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Подготовка основы веника. Для его изготов-
ления  необходима  хорошая густая малярная 
кисть, которую  нужно освободить  от проволо-
ки.  Свяжите верхнюю часть каждого пучка мо-
лярной кисти так, чтобы получилась заготовка в 
форме веника. Для этого используем проволоку. 
Делаем 3 ряда проволоки. Чтобы сделать нуж-
ную  заготовку - этот веничек надо расправить 
веером. Пропитайте  будущий оберег с двух сто-
рон клеем ПВА и положите под пресс до следу-
ющего дня, чтобы он подсох.  

Оформление. Для красоты  возьмите красивую 
декоративную ленточку (тесьму) и закройте ею 
место крепления. На  нижнюю часть веника  с 
помощью клея ПВА наклейте декоративную 
тесьму. Украсьте ваш оберег по своему усмотре-
нию, учитывая, что каждый предмет имеет свое 
значение. По традиции на нем должно находить-
ся только 12 предметов-символов, не больше и 
не меньше.  Сначала крепят крупные детали, а 
уже затем дополняют более мелкими деталя-
ми. Если вы делаете оберег в подарок, символы 
выбирают из того, что вы хотите пожелать тому, 
кому преподносится подарок. Желаю успеха в 
изготовлении оберега! 
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 Традиция украшать дом оберегами  

восходит к древним славянским народам.  

Суть оберегов в точности соответствует их 

названию: их призвание - оберегать людей 

от несчастных случаев, покушений, болез-

ней и прочих неприятностей. Оберег – не 

просто красивая вещица, он имеет вполне 

конкретный практический, и даже мистиче-

ский смысл, идущий к нам из глубокого 

прошлого как послание от наших далеких 

предков. Особая прелесть славянских обе-

регов в том, что они открывают безгранич-

ный простор для творчества и являются од-

новременно укра-

шением и красивой 

сказкой, придумать  

и рассказать кото-

рую вы сможете 

сами.  

Домашние обереги Создавая обереги, надо соблю-

дать некоторые правила: 

Правило первое. Обереги не могут быть изго-

товлены для себя.  

Правило второе. Обереги изготавливаются 

только по доброй воле и от чистой души.  

Правило третье. Обереги, изготовленные, ва-

шими кровными родственниками: отцом, мате-

рью, братом, детьми, имеют большую силу. 

Правило четвертое. Нужно очень тщательно 

относиться к выбору материалов для оберегов.  

Лучше использовать природные материалы; 

синтетика - мёртвое вещество. 

Правило пятое. В процессе создания оберега 

вы должны постоянно думать о том человеке, 

для которого вы его делаете, держать перед 

мысленным взглядом его образ, ощущать его 

энергетику, настрой, характер, потребности.  

  

 Если вы будете неукоснительно соблю-

дать все пять правил, вероятно, сделанный 

вами оберег действительно сумеет защитить 

своего хозяина от множества бед и напастей.  

Символы благополучия 

Хлеб - достаток в доме 

Крупа - мир, лад в доме. В пожелание этого, 

молодых после венчания осыпали крупой 

Колосья, ягоды, дары природы - урожай в 

вашем хозяйстве 

Коса - так же, как и венок - символ бесконеч-

ности и непрерывности Вашего рода 

Мак — долголетие 

Чеснок - защищает от нечистой силы 

Гречка, рис— достаток в доме 

Семена подсолнуха — дети в доме 

Веник, направленный вниз, выметает ссоры 

из избы 

Веник, направленный вверх – к деньгам 

Монета— копейка рубль бережет 

Орех— символ умственной силы, мудрости, 

долголетия 

Перец— от ссор в семье и символ женской 

красоты и молодости 

Подкова— удача, счастье 

Яйцо – продолжение рода 


