
 
Проводится в  собственных владениях  во  время  представления 

Новорожденного Родным Богам и Предкам. Для обряда устраиваем 

Требный Костѐр. Рядом с костром ставим образы стихий: земли (зерно), 

воды (вода), огня (свеча), воздуха (благовония).  Для Треб следует 

приготовить сухие травы,  манку, крупы,  калачи,  пряники,  яблоки, 

фрукты, орехи,  семена  дуба,  березы,  рябины,  малины,  вишни, ели и  др. 

священных  дерев, ленточки, нити яркие и крепкие, чтобы Макошь сплела 

юному чаду красивую судьбу. На порог дома  новорожденной девочки 

ложится веретенце, а новорожденного мальчика - меч (нож).  Мальчика 

кутаем в материнскую рубаху, девочку – в отцовскую.  Ребѐнка на руках 

держит отец.  

1. Через ворота отец первым (за ним мать) входит во двор и с 

поклоном говорит:                                                                                                                                 

- здравия вам, Хозяин с Хозяйкою! Принимайте в дом жильца 

Новорожденного! Любите и храните его, как любите и храните нас с 

супругою и домочадцами! 

              2.  Отец поднимает чадо над головою, обращается к Солнцу:                                                                                                       

- Ярилушка, наш Дащьбожушко, Солнце ясное, Солнце красное. Без любви  

твоей, без тепла лучей не родит Земля, не плодится жизнь. Благодарность 

Тебе за Душу светлую! Душу светлую, нам дарѐнную, в Новорожденном 

воплощѐнную, (имя рекут) наречѐнную. Бога юного мы, родители, тебя 

просим к нему в Попечители. Обогрей его, сбереги его, Высшей Мудростью 

надели его! Гой! (поклон). Слава Яриле Трисветлому! (Знамение Славы) 

               3. Отец берѐт зерно и говорит заговор: «Ой ты,  Мать Сыра 

Земля, ой вы,  Духи леса! Вас зову на помощь я, призываю Вьлеса! Велес, 

Велес, приходи, своим чадам помоги! Ныне и присно, и от Круга и до Круга! 

Тако бысть, такое си, тако буди!». (Все осеняются Перуницей).               

Часть зерна рассеивается по кругу, а остаток сыпется на Новорожденного.                                                                                                                                 

Отец берѐт воду и говорит заговор: «Живая вода, поди-ка сюда, боль-

хворобу смой, чистотой омой. Живот чаду дари, от зари и до зари! Ныне и 

присно, и от Круга и до Круга! Тако бысть, такое си, тако буди!». (Все 

осеняются Перуницей).                                                                                                  

Водой обрызгивает Новорожденного, а остаток разливает по кругу.                                                                                

Отец берѐт благовония и говорит заговор: «Стрибог, боли подхвати, да 

подальше унеси, да за тридевять земель, да за черту. Боль там оставайся, а 

Стрибог к нам возвращайся! Ныне и присно, и от Круга и до Круга! Тако 

бысть, такое си, тако буди! ». (Все осеняются Перуницей).                                              



Дымком по кругу окуривается Новорожденный, а остаток дотлевает на 

земле.       Отец берѐт свечу, зажигает еѐ и говорит заговор: «Огонь-

Сварожич,   велик  Огнебожич,  спали  боль – хворобу,  очисти  утробу, у  

чада  людины,  у  всякой  тварины,  у  стара  и  млада,  Ты  Божья  услада.  

Огнем  очищая,  мощь  Душ  отворяя,  спаси  чадо  Бога,  да  сгинет  

хвороба.  Тебя  прославляем, к себе призываем.  Ныне  и  присно  и  от  

Круга  и  до  Круга.  Тако  бысть,  тако  еси,  тако  буди!». (Все осеняются 

Перуницей).                                                                                                                

Свечой обводит младенца со всех сторон, догорать ставит на Требный 

Костѐр.                                                                                                                           

Отец Новорожденного вручает матери, возжигает Требный Костѐр и творит 

обращение: «Род Батюшка, Рожаницы Матушки! Боги Светлые, Предки 

Мудрые! Всем вам здравия, всем вам счастия, Рода нашего благо дарения! 

Слава Родные! (Знамение Славы)  Слава Щедрые! (Знамение Славы)  Слава 

Пращуры Чадолюбивые! (Знамение Славы)».  Со многими славлениями 

приносятся щедрые Требы нашим Богам и Предкам. Речется  Слава  

охранителям Новорожденного: Слава  Богородице  Ладе! Слава  Богородице  

Рожане! Слава  Богородице  Макоши! Слава  Богине  Дживе! Слава  Богине  

Марене! Слава  Богу  Роду! Слава  Богу  Вышеню! Слава  Богу  Сварогу! 

Слава  Богу  Перуну! Слава  Богу  Даждьбогу! Слава  Богу  Стрибогу! 

Слава  Богу  Яриле – Солнцу! Слава  Легам  сна  Хранителям! Слава  Духам  

Колочам! Слава  Сну  и  Сонне! Слава  Дрему  и  Дреме! Слава  Угомону! 

Слава  Котам – Баюнам! Слава  Ветрам  Буйным! Слава  Орлам  Небесным! 

Слава  петухам  голосистым! Слава  Деду  Домовому! Слава  всем  Духам – 

Охранителям,  названным  и  не названным!  Слава  всем  Богам  и  

Предкам  наша!   (Знамение славы творится каждому охранителю).                                                                                               

После принесения Треб, Новорожденному творится Коло – «Защитный 

Кон» и говорится заговор: «Коло, Коло, Коло-Кон, до Небес поднялся он и 

для чада Свята Расы будет оберегом он!»                 

                     4. Отец с чадом на руках, за ним мать, родичи и друзья. Идут ко 

входу в дом. Перед порогом, прежде чем переступить через веретенце или 

меч, отец творит обращение: «Боги Родные, Духи-Кóлочи и ты, Дедушко 

Домовоюшко! Принесли мы вам добрые вести: во Роду славянском 

прибыло! Радуйтесь Деды да Прадеды, Щуры да Пращуры Рода! Не 

прервалась вервь Рода вашего! А за то вам благо дарения! (поклон, 

переступают порог). Принимайте родича юного под защиту свою, 

охранение! Добра молодца растите воином! (Красну девицу растите 

Берегинею). Гой!» 

Хозяева Требы приносят Куммирам и образам Богов, домашним Духам и 

Домовому. 

Родители получают в дар Обережную Колыбельную. 



Приглашают гостей на трапезу, за которой славится Род хозяина 

 

  
 

«Возле  дома  бродит  Дрѐма, скоро  деткам  спать  пора 

Боги  Светлые малюток охраняют  до утра. 

 

Детка  сядь  на  горшок, рассмешит  тебя  Шишок 

Успокоит  Угомон и  возьмѐт  с  собою  Сон 

 

Ты  не  плачь  всегда  с  тобой добрый  дядька  Домовой 

Река  времени течѐт и  все  страхи  унесѐт. 

 

Ай  баю,  баю, баю, не  ложися  на  краю,  

А ложись  в  серѐдочке в  золотой  пелѐночке 

 

Дверь  закрыта  на  крючок, не  войдѐт  к  тебе  Волчок. 

Напевает  песнь сверчок,   чутко  дремлет  петушок. 

 

От  заката  до  восхода в  доме  царствует Дремота 

В  это  время  испокон охраняет  деток  Сон. 

 

Тара-ра,   тара-ра, возле города  гара 

За  гарой  лужайка живѐт  там  Балалайка. 

 

Злобный дедушка  Мазай,  наших  деток  не  пугай 

Хитрых  зайцев  не  спасай, уходи  в  свой  страшный  рай. 

 



За  гарой  на  самом  склоне бродит  грустное  Безсонье. 

За  гарою,  за  чертой слышен  только ветра  вой. 

 

Тара-ра,   тара-ра, охраняет  нас  гара. 

Сну  и  Дрѐме,  чтоб  помочь к  нам  пришла  Марѐна – ночь. 

 

Тихо – тихо,  спит  и  Лихо, и  тигрица,  и  волчиха, 

Спит  вся  нежить,  только  Жить нашу  Кроху  сторожит. 

 

На печи  калачи в  изголовье  Кόлочи, 

Калачи горячи - берегитесь  свόлочи. 

 

За  чертою  Карачун, на границе Кот-Баюн 

И  орлы  и  ветры  с  ним – Оберег наш  нерушим! 

 

Тень  ложится  на  плетень, завтра  будет  Новый  День 

Ветер  тени  все  раздует, Солнце  детку  поцелует! 

 

 

 

Веста. 


