
Ритуал на березовый сок 
для здоровья 



Что надо 

Дерево березы или ветки  

Березовый сок (обработанный тоже можно) 

Отвар из листьев березы(ним надо омыться)  

Красная лента длиной в полный  рост больного



Когда проводим 

От начала мая до конца сентября 

В период убывающей луны 



Готовимся к ритуалу 
Больной держит пост не строгий 3 дня  

Через три дня завариваются ветки березы 
Свежей!!!!!!!!!!!!!! (кто нарвет не важно, можно даже 
купить)  

Крепкий отвар разводим водой и больной обливается 
этой водой с головы до ног ( может выполнить дома и 
вам принести эту воду)  

Если человек лежачий ( можно обмыть тряпкой и 
только ноги) 



Где проводим ?

Лучше всего пойти с больным сразу к березе  

Если больной лежачий, можно взять его сорочку  

С собой берем все необходимое  

Дерево березы может быть одиночным или в лесу  

Больного сажаем или ставим  так,  чтобы он 
упирался головой в ствол дерева 



Заговор 
Березонька- белоствольная , мне помоги, 

Недуг злой изгони. 

Я знаю …. 

Ты это можешь  

И мне поможешь. 

Родовую силу сердца  

 в корнях сохраняешь, 

Белым стволом  

тело обозначаешь. 

Кровь больную  

в прозрачный сок превращаешь 

И недуг лихой изгоняешь.



Заговор 

Я прошу тебя, Березонька плакучая 

Слезы мои утри,  

И недуг мой в соке своем раствори  

Ты, березонька, соком целющим своим поделись  

Как сок твой в землю стекает, так и болезнь моя в 
землю уйдет (налить немного сока на ствол березы)



Заговор 

Ты, березонька, мою хворь знаешь и понимаешь,  

Я прошу тебя береза- мать  

Обо мне ты поплачь,  

Недруга злого уничтожь.



Заговор 
Ты, болезнь, отвяжись, уймись! 

От меня болезнь отступись! 

От густых моих кудрей! 

От ясных моих очей! 

От тела моего белого! 

От крови моей красной! 

Из жил, из поджил моих! 

Из суставчиков моих, подсуставчиков! 

Из рук, из ног моих! 

Из всего телесья моего, 

Из сердца моего ретивого! 

Отцепись, отвались, 

За березу зацепись!



Заговор 

По соковой дорожке  

В землю скатись.  

Сердце в ее корнях тебе не достать. 

Крепкое тело-ствол тебе не погрызть. 

Кровь березы – сок. Тебе его не испить. 

А испить мне .



Заговор 
Березушка- матушка  

Забери себе мою болезнь . 

Тебе она вреда не принесет, 

А с меня сойдет. 

 В землю войдет 

Крепко ты ее схвати, 

Никуда не отпусти. 

Сок березы испиваю  

Недуг в землю отправляю ( отвар с березовых листьев  вылить под березу)  

Я тебя благодарю (привязать на ветки  дерева красную ленту , длиной в 
свой собственный рост, старайтесь как можно точнее отрезать)  

Сии слова не перебить, не переделать. 

              Аминь.




