
Оберег своими руками 

Проектная работа 

Понятие счастья является очень многогранным, индивидуальным для каждой личности. 

Для одних оно неразрывно связано с любовью, для других – с успешной карьерой или 

достатком. С древнейших времен и до наших дней человечество стремится разгадать 

секретную формулу этого состояния души. В связи с этим существует множество ритуалов, 

гаданий и амулетов на счастье, к числу которых относится и конская подкова. 

Как свидетельствуют исследователи, примета зародилась в Древнем Египте. Тогда для 

лошадей, принадлежащих фараонам и представителям знати, мастера делали золотые 

подковы, инкрустированные драгоценными камнями. Естественно, случайно найти на 

дороге такое сокровище было очень большой удачей для простого человека. 

Позднее возникло множество примет, связанных с подковой на счастье. Найденный 

предмет стали вешать на стену в доме, чтобы он, как магнит, притягивал удачу и достаток. 

Однако перед этим необходимо было выполнить определенный магический ритуал, чтобы 

зарядить изделие сильной положительной энергетикой. Подкову требовалось сначала 

очистить от пыли и некоторое время подержать в колодезной воде. Затем предмет 

выкладывали на подоконник на трое суток. Выбор комнаты для «отдыха» изделия играл 

важную роль, так как от этого зависели его дальнейшие свойства. Так, если подкова 

пролежит в спальне, то в дальнейшем подарит обладателю крепкий и здоровый сон, в 

кладовой – избавит от нужды, в горнице – привлечет в нее много гостей. При этом важно 

было помнить, что талисман в доме мог быть только один, поэтому стоило серьезно 

подумать над тем, как лучше его использовать. 
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Согласно обычаю, подкову прибивали над входной дверью внутри помещения. Некоторые 

считали, что делать это нужно «рожками» вверх, что символизировало чашу изобилия. 

Другие вешали изделие «дугой», веря, что в такие ворота не пройдет нечистая сила. 

Сегодня найти на дороге талисман практически невозможно. Однако, сейчас есть 

возможность сделать прекрасные изделия, которые не только радуют глаз, но и заряжают 

дом сильной положительной энергией. Такой аксессуар можно преподнести в подарок 

близкому человеку с пожеланиями добра и благоденствия. 

 

Амулеты, защищающие от зла и неудач, принято делать своими руками из природных 

материалов. Они аккумулируют природную энергию, защищая от любых невзгод. Одним из 

лучших материалов для создания оберегов является глина. 

Из глины в прежние времена делали разные обереги, зачищавшие членов семьи и жилище 

от проблем и неприятностей. На занятиях по интересам «Художественная керамика и 

гончарство» мы вместе со студентами,  также, решили воспользоваться мудростью 

предков и создать для себя оберег, способный уберечь от любого зла и неудач. 

 

Для изготовления оберега мы использовали природную вакуумированную глину, работать 

с которой в разы проще. Из глины слепили заготовки, придали им текстуру, обожгли в печи 
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и  раскрасили красками. В обереге обязательно сделали отверстия, чтобы повесить его 

на веревочку, украшенную бусинами. 

Оберег может быть любой формы и размера: главное — заговоры, которые читают 

во время изготовления. Для того, чтобы создать оберег для защиты дома от зла, 

проговаривают: 

«Глина в огне закаляется, твердой становится, не рассыпается. Так и я от неудач 

буду защищаться, счастье привлекать, горестей не знать». 

На примере создания творческой работы учащиеся колледжа показали 

приобретённые навыки работы с глиной и инструментами, закрепили знания 

технологических процессов лепки из природного материала, приобщились к 

истории и культуре предков. 


