
 
 

 

СНЯТИЕ РОДОВОГО ПРОКЛЯТИЯ (Славянский способ). 
 

Примеч. Для людей с христианским вероисповеданием есть другие действующие практики, 

которые работают в эгрегоре (энергетическое поле) веры. Мы так же к ним относимся с 

уважением, т.к. считаем, что христианство взяло в себя всё самое лучшее, что хранили наши 

предки в своём мировоззрении, а именно, умение общаться с приРодой, во всём многообразии 

её проявления. Для людей другой веры, так же есть свои уникальные Родовые практики, 

приходите на безоплатный тренинг «Перепрошивка Кармы Рода» и узнаете больше. 

Регистрация здесь >>> 

Нам ближе по духу славянское вероисповедание. 

Итак... 

1. Представьте себя большим древом, у которого очень крепкие корни. Они разветвляются 

на две ветви. Одна - материнская ветка Рода, вторая отцовская. У истока каждого корня, 

стоит Праотец и Праматерь - Хранители Рода. Ветви корней - это все Ваши предки, до 

девятого колена. Почувствуйте, что Вы – часть этого рода, и все члены Вашего Рода, все 

Ваши предки – часть Вас. Медитируйте, представляя себя большим древом с сильными 

корнями, ощущайте свое единение с Родом, - столько, сколько Вам это необходимо.  
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2. Нарисуйте символическое древо с именами родни, в центре древа установите свечу 

восковую, зажгите и говорите Сердцем от всей своей Души. 

Необходимо составить список своих родственников, членов своего прямого рода, учитывая всех от 

первого до девятого колена. Братья, сестры, дяди и тети в этот список не входят. Записать 

необходимо следующие имена: вы — это первое колено, ваши отец и мать — это второе колено, 

ваши бабушки и дедушки — это третье колено, ваши прадедушки и прабабушки — это четвертое 

колено и так далее. Записывайте тех, чьи имена вам известны.  Неизвестно имя – просто 

помечайте мужчину квадратиком, женщину кружочком на родовом дереве (удобно отмечать 

мужчин и женщин рода разными цветами, например, красным и синим).  

3. Далее, читаем заговор. 

Примеч. Мужчина – внук, Женщина – внучка. 

Важно читать очень вдумчиво, находясь в состоянии Родового Древа, представляя каждый образ. 

 

«На Ясной Заре, на восходе Ярилином,  

при ясной Владыке-Звезде,  

встану я, внук Божий от рода отца, внука Божьего (имя),  

и от рода матери,внучки Божьей (имя),  

во Кутном Углу молюсь я, внук Божий(своё имя)у ликов Родовых.  

И пойду из сеней в сенцы, из ворот в ворота  

со словом сильным да отговорным и с помощью Макоши-Богородицы,  

с Велесовым шестом, с Вышним благословением.  

И пойду до заветной стороны из родимой избы, со своего порога.  

Дойду до заветной стороны, до бел-горючего каменя Алатыря.  

За каменем бел-горючим Алатырем стоит лестница-лествица высокое Божие небо.  

Поднимуся на то Божие небо.  

У врат в чуден град стоят Стражи Небесные, летают Духи Светоносные,  

при вратах тех стоит сам Велес-Батюшко  

со помощниками своими Божьими.  

http://lp.silaroda.com/total


silaroda.com 

В пояс я Велесу-Батюшке поклонюсь,  

Светом Божьим освящусь и войду через те врата до Божьего Града.  

В граде том Ирий-река протекает, Перун брега той реки молниями осеняет.  

Сад Сварожий там цветёт,  

стоят в Саду Древа Сварожие, Древа Древние,  

древа Славянские, Царские, Княжеские да Боярские.  

Встану я, внук Божий (имя), у Древа Сварожьего  

и воспрошу у Богов Славных и Мудрых помощи да очищения,  

Древа моего Родового возрождения:  

Род Вседержитель, всех Богов Прородитель,  

с Древа Рода моего проклятие посланное, проклятие насланное,  

от слов, от речей, от черных дел - всё без остатку убери!  

Помоги снять - навечно убрать проклятие с корней, с ветвей, с плодов, с ночей, со дней!  

Избави,Род Всебоже, от проклятия и напасти,  

от беды,от хвори и от чёрной страсти,  

от оморока да чёрного морока!  

Да освободи, Вседержитель Род - Дедушко, мой Род  

от напасти и бед, от горестей и от вырождения,  

от погибели и лютого разрушения,  

всяко худо с моих Предков развей силою Своей!  

Избави, Творец Всеединый,  древо рода моего  

от проклятия колдуна, виритника, еретика, завистника, ненавистника!  

Проклятие всякое Род Вседержитель удаляет,  

Сотворившему его обратно отправляет!  

Сойди с Древа Рода моего  

проклятия и заклятия:  

на хлебе, на муке, на соли, на воде,  

на всякой вещи, на крови, на обмане, на дурмане,  
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на слове злом, оговорном, на подуманном, на погаданом.  

Род - Дедушко, Вседержитель, услыши просьбу мою,  

Внука Твоего Божьего (своё имя), помоги!  

Сотри, сдуй, смахни все проклятия и колдовские заклятия  

от дел и слов, от поддела,  

от подсыпу, от колдуна, от колдуньи, от ведуна,  

от ведуньи, от камчужника, от камчужницы, от  

богохульника, от богохульницы,  

от виритника и виритницы,  

от волхва и волховицы,  

от ведьмака и ведьмицы,  

от рода простого и от рода колдовского!  

По моему прошению, по Рода божьего повелению  

Древо Родовое моё избавляется-очищается  

от проклятия и колдовского заклятия  

на всех монетах, на всех грошах, на любом деле,  

на всяком любом заделе, на девяносто девяти страстях, на девяносто девяти благах.  

Сойди, отцепись всякое проклятие:  

с девятого колена,  

с осьмого колена,  

с седьмого колена,  

с шестого колена,  

с пятого колена,  

с четвёртого колена,  

с третьего колена,  

с перва колена,  

ветви с каждой родовой,  

материной и отчей,  
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с брачна, венчана,  

со свояка, с примака,  

с кумовьев, с крестников,  

с мала и велика,  

со всей крови от младых глазин до белых седин!  

Избаляется Силой Родовой Великой  

Древо родовое моё:  

от проклятия и заклятия, от порчи, от хвори, от мора.  

Очищаются и укрепляются ветви и плоды,  

корни и полукорни Древа Рода моего  

от греха, от блуда, от горести, от напасти, от перелома доли,  

от черной карты и от внезапной неведомой хвори.  

У Сварожьего Древа Макошь - Богородица стоит,  

на Древо моё Родовое зрит,  

Белой рученькой Своей с древа Рода моего снимает, избавляет, истребляет  

все проклятия посланные, насланные,  

подлитые, подшитые, пришитые, прибитые,  

привязанные и перекинутые, хворовые и моровые.  

Проклятия на грошах, на кошелях, на воде, на слезах, на соли, на муке.  

Мати, Макошь - Богородица, истреби все проклятия  

от дел, от слов, утренние, ночные, вечерние, полуденные.  

Мати, Макошь - Богородица, помоги мне, Божьему внуку(своё имя)  

Снять, убрать без остатку все проклятия  

с корней, с колена перва до колена девятого, с кровна, с полукровна,  

с бабки, с деда,  

с матери, с отца, с девицы, с молодца.  

У Древа Родового моего помолюсь и на восход Яриле-Солнышку поклонюсь!  

Со восходной стороны Сам Дажьбог (лик солнца) - батюшка  
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Ко своим детям, внукам и правнукам идёт,  

Потомкам своим помогает,  

все проклятия и заклятия снимает.  

Поклонюсь я всем Сварожьим Древам!  

Поклонюсь я Древам Родовым  

Князей да Царей, Бояр да Купцов,  

Хлебопашцев да Рыбаков.  

Поклонюсь я всем Древам Славянским, да Родовым ветвям Княжеским,  

Древам Рыбаков да Древам Мельников, Кузнецов,  

Воинов, Ратников да Сотников.  

У Древа Сварожьего молюсь,  

на все сторонушки Света Божьего поклонюсь.  

Предки Рода Небесного,  

избавьте Древо Родовое мое  

от всякого проклятия:  

насланного, подуманного, подсыпного, подлитого, переведенного.  

Возношу просьбу мою до Сварожьих Небес  

К Роду Вседержителю от зари утренней до зари полуночной:  

Избави Древо Родовое моё от всякого проклятия  

на хлебе, на сухарях, на муке, на воде, на гроше, на сахарной голове.  

Отцепись всякое проклятие с Родового Древа моего, его с корней,  

с его ветвей, с его плодов, с его младенцев, со всех его стариков,  

со брачных, с венчанных, с вдов, с вдовцов, со всех его девиц,  

со всех его парней, с крестных родителей, с кумовьев, со снох, с зятьёв!  

У Древа Сварожьего стоит Велес - Батюшко да Перун - Громовержец  

Со всем воинством Небесным,  да Духи Светоносные Божии!  

Помогите избавить отговорить, отчитать, отмолить,  

с Древа Родового моего  
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Силой Вашей Небесной испепелить  

всякое проклятие и колдовское заклятие  

на крови, на воде, на сахарной голове!  

И пойду я, Божий Внук (своё имя)  

через веси, через горы, через реки  

до Древа Родового моего,  

до Родового моего Шеста,  

до Родового моего Чура,  

до Родового моего Колодезя,  

до Родового моего Ключика!  

Молитвой Отчей помолюсь,  

Буди мне Помощь Великая Рода Вседержителя на Заре Утренней,  

на Заре Вечерней, на Заре Ночной,  

на Ярилином восходе, на Ярилином заходе,  

на перекрой-месяце!  

Дело и слово мое Сильно и Злато.  

Всяко проклятье и заклятье  

Родом Вседержителем, Макошью - Богородицею,  

Велесом, Перуном да Светоносцами  

с Родового Древа моего без остатку снято!!!  

Дело и слово мое сильно да крепко,  

К Древу Рода моего цепко да лепко!  

Дело и слово мое – ключ,  

Отговор мой во все времена Могуч!  

Гой-Роде-Гой!  

Гой-Макошь-Гой!  

Гой-Велесе-Гой!  

Гой-Перуне-Гой!  

Гой-мой Роде-Гой!»  
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Когда свеча догорит, произнесите благодарственную молитву Богам - предкам родным, либо Роду 

своему могучему да великому. 

Идёт регистрация на 

2-х дневный онлайн-тренинг 

 

 

 

Академия Родоведения 
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