
Солярные символы
СБОРНИК ДРЕВНИХ ВЕДИЧЕСКИХ СОЛЯРНЫХ СИМВОЛОВ

Для славян обереги и символы имеют огромное значение. В них заключена культура и духовная сила народа. Они играют ведущую роль в 

магических действиях и ритуалах, служат для связи между людьми и для связи со своими Богами. Ведь символ не является простым 

графическим изображением, он служит способом передачи некоторой особенной информации. Если в прежние времена, наши Пращуры 

воспринимали всю Родовую символику однозначно, без объяснений, то сегодня нам требуется подробная расшифровка всех элементов 
символа. Это происходит потому, что мы существенно утратили прямую связь с нашими Богами и Предками. 



Крест –

КРЕСТ
символ жизни и вечности, а также 
единения женского и мужского.

РОМБ
символ плодородия, 
также олицетворяет 
женское начало



СИМВОЛ РОДА (РОДОВИК)
символ Род демонстрирует нам единение Вселенского Союза четырех народов, Славян и Ариев. Значение символа 

тесно переплетено с богом Родом и значением самого слова «род». И сила этого символа – сила рода, то есть 

понимается буквально. Можно сказать, что это основополагающий защитный символ, означающий приверженность 

своему роду, своей родине, своей природе. И эта приверженность оплачивается тем же. Человек, носящий оберег с 

символом «Род» получает, как считали наши предки, некую энергетическую подпитку от всего ему родного. А если 

при этом он также славит бога Рода (имеет в своем доме кумир Рода с нанесенным на него соответствующим 

символом), то он может рассчитывать на помощь и от самого бога. 

Все кумиры Бога Рода украшаются резной вязью, состоящей из этих символов. Символом Род украшаются 

ладанки, амулеты и обереги. Он придает человеку, носящему его, неодолимую силу, собранную всеми поколениями 

Предков. И сила Рода, заключенная в этом символе, позволяет посвященному человеку воспользоваться ею для 

осуществления любого необходимого и справедливого дела. 

Особенно важен символ для воинов в душе и на деле. Его наносили на оружие, доспехи, амуницию, вымпелы. 

«Род» представляет из себя один из самых мощных оберегов для защитника земли русской, и никто из внешних 

врагов не может победить человека, носящего на себе этот символ. 

Ещё одно значение символа - продолжение Рода. Славяне считали, что мужское семя оплодотворяет женщину в 

присутствии Бога Рода и Богини Лады. Поэтому при ношении в этот важный момент данного символа оно 

освящается и заряжается силой всего Рода для рождения здорового потомства. 

Дает своему владельцу: божественную силу Предков; мудрость в принимаемых 

решениях; любовную силу. И в нынешние непростые времена, когда снова 

активизировались темные и нечистые силы, что веками покушались на Русский Род, 

отмеченные знаком Рода люди могут сыграть решающую роль в назревающей борьбе, 

защитить себя и своих близких. Ведь сила Рода заключена в каждом человеке, 

находящемся внутри этого Рода. Символ Род подойдет любому человеку, живущему по 

законам Сварога, по законам своего Рода, по законам чести.

Оберегает силу, переданную предками



РОДИМИЧ 
В этом символе заключена вселенская сила Всевышнего Бога Рода-Прародителя, сохраняющая на 

Вселенских просторах закон о преемственности мудрости Бога Рода. Во всем мире старость всегда 

оставляет свои знания молодости, а Предки делятся своим опытом с потомками. 

Символ-оберег Родимич из поколения в поколение надежно хранит Мудрую Родовую Память Предков. 

Славянские традиции раскрывают нам символ Родимич, как знак, указывающий на непрерывную связь 

между Старостью и Молодостью. 

Бог Род – Покровитель символа Родимец, Создатель Яви, Нави и Прави. В Его руках находятся все 

блага мира, как духовные, так и материальные. Все сокровища мира, все знания и умения сотворены 

Богом Родом, и поэтому непременно должны быть переданы от Дедов к Отцам, а от Отцов к Детям, 

иначе вся жизнь теряет свой изначальный смысл. Символ Родимич помогает сохранять Родовую 

Память, не забывая о прошедших жизнях. 

Родимич можно рекомендовать сегодняшним отцам, желающим вырастить и воспитать своих детей в 

соответствии с заветами Предков, Прародителей Славянского Рода. 

Родимич – чисто мужской оберег, угловатый и суровый, как сами мужчины. Символ Родимец может 

носить, как взрослый мужчина, так и совсем маленький мальчик, воин, хлебороб или пахарь. 

Главная черта каждого мужчины должна состоять в чувстве ответственности за весь свой Род, за свою 

семью. Каждый мужчина должен в любой момент встать на защиту своей Родины и всех своих Родовых 

ценностей. 

Оберег Родимич – наследственный символ, передающийся из поколения в поколение, как 

отличительный знак Главы своего Рода.



РОДОВИК 

славянский ведический солярный символ, способствующий поддержанию и 

охране тонкой жизненной нити человека. Символ Родовик поддерживает живых 

людей и связывает их с умершими Предками. К основным особенностям этого 

символа относится его помощь в обретении достойных детей и внуков. Символ-

оберег Родовик создан для защиты и охраны всего Рода. Семейные традиции и 

устои также находятся под защитой этого символа. 

Символ Родовик помогает укреплять преемственность поколений и их Родовые 

связи. Накопленная мудрость Предков направляется на преумножение родовой 

силы. Этот символ-оберег спасает человека от разрушения семейных связей и 

нарушения завещанной воли Предков. Все члены семьи (и старые, и малые) 

должны носить у себя на груди символ Родовик. Этот мощный оберег защищает 

человека от колдовских воздействий черных магов, а также он способствует: 

сохранению семейного благополучия; снимает порчу и сглаз; Навьи заклятия и 

родовые проклятия; извод, иссуху и черную зависть. Родовик устраняет 

внутрисемейные конфликты и ссоры, сглаживает бытовые противоречия, 

избавляет от иллюзорных мечтаний и восприятия ложных ценностей. Символ 

Родовик помогает принимать собственные правильные решения, не поддаваясь 

на чужие манипуляции и потворства.



РУБЕЖНИК

славянский ведический солярный символ, показывающий нам Рубеж 

Вселенной, разделяющий наше земное существование в мире Яви и жизнь 

после смерти в Высших мирах или мирах Нави. 

В нашем Явном мире символ Рубежник принято изображать на входных дверях храмов и 

святилищ, а также на входных воротах капищ. 

Этот символ указывает нам на то, что эти двери или ворота являются неким Рубежом, за 

которым прекращают действовать земные законы, и вступают в силу законы небесные. 

Символ Рубежник изображается противосолонь, что означает более агрессивную 

позицию, чем у посолонного символа Рысич. 

Рубежник быстро и четко устраняет все злые намерения и темные замыслы. 

Символ  не принято наносить на предметы быта и повседневную одежду, поскольку он 

обладает большой агрессивностью. Его наносят на походную, либо военную одежду. 

Кроме того, им можно защищать свой дом. Для этого достаточно просто прикрепить его к 

оконному стеклу или над входом в дом. Символ Рубежник в таком случае указывал 

посторонним людям, что перед ними находится определенный рубеж, перейдя который 

они оказываются на чужой территории. 

Символ-оберег Рубежник способен быстро зачистить нужное окружающее пространство, 

и создать непреодолимую границу для сил тьмы. При традиционной славянской 

вышивке, обереги-символы Рубежник и Рысич вышиваются на подоле или на рукавах 

рубахи.

Символ границы между земным и подземным мирами.



РЫСИЧ
– ведический славянский обережный символ. Оберег Рысич защищает человека от 

темных сил Нави и от злых людей. Изображают этот символ-оберег на стенах святилищ 

и капищ, а также на жертвенных или алтарных камнях. 

Символ Рысич относится к древним Родовым оберегам. Само название этого символа 

указывает нам на связь со славянским тотемным животным – рысью. Рысь обладает 

предельно острым зрением и взрывной силой своего покровителя Бога Перуна. Рысь 

видит и чувствует опасность на огромном расстоянии и способна предупредить об этом 

человека. 

Рысич-оберег используется повсеместно: его вышивают на одежде; носят на теле; 

наносят на стены жилищ, боевое оружие и на предметы домашнего обихода. Символ 

Рысич – это символ Рубежник наоборот. Оба этих символа состоят из ломаных линий, 

называемых рубежниками или границами. Единственное внешнее отличие этих двух 

символов – направленность движения (посолонь – противосолонь). На внутреннем 

уровне, этих различий гораздо больше. Символ Рысич более мягок и спокоен, чем 

символ Рубежник. Эта мягкость заложена в движении магического знака, который 

вращается по движению Солнца, посолонь. Оберег Рысич более актуален и 

универсален: он помогает всем людям, стоящим на границе, защищающей человеческие 

жизни. Это могут быть не только воины, но и врачи-реаниматологи и спасатели и 

беременные женщины и матери новорожденных детей. Оберег Рысич обычно 

изготавливают из древесины: дуба; сосны; ясеня; бука.



БЕЛБОГ

чистота помыслов, намерений. Белобог помогает только добрым людям, 

но иногда человеку нужно доказать даже не богу (от которого ничего не 

скроешь), а самому себе, что он несет в себе частицу света. 

В этих случаях ношение в вышивке на элементах одежды или в качестве 

оберега символа Белобога (как вариант, его небольшого кумира) 

становится очень полезным. Носящий символ ощущает себя более 

добросердечным, счастливым, сам излучает добро и притягивает его. В 

обрядовой практике символ Белобога используется жрецами Родной 

веры в канун особо значимых светлых праздников славян.

Также он может наноситься на стяг или вымпел группы людей или 

организации – в качестве декларации их добрых намерений. Смысл 

символа в данном случае не меняется, меняются масштабы деяний (чем 

больше доброго совершил человек, чем на большее добро он может 

рассчитывать). 

Символ Белбога становится более сильным, когда в доме установлен 

соответствующий кумир. При этом кумир Белобога-Святовида

преимущественно изображается четырехликим.

Свет, добро, счастье. Убережет от ругани и споров в семье, принесет любовь и взаимопонимание.



АГНИ (Огнь, Огонь)

символизирует священный огонь домашнего очага или жертвенника. 

Славянский символ Агни – сильнейший оберег, заключающий в себе силу 

наших Высших Светлых Богов. Он защищает и охраняет наши храмы, 

жилища и древнейшую Мудрость наших Богов, наши древние славяно-

арийские Веды.  

Славянский символ Агни принадлежит к самым древнейшим свастическим

символам Великой Руси. Территория распространения этого символа 

занимает почти всю поверхность земного шара. Славянский символ Агни 

можно найти и на территории древнего Китая, и по всей современной 

Индии. 

Его можно встретить в Африке и в Европе, в Северной и Латинской 

Америке. Везде, где человечество пытается найти следы древнейших 

цивилизаций, можно встретить Славянский символ Агни.



ОГНЕВИК– очень старинный ведический славянский огненный солярный 

символ Всевышнего Бога Рода. Его изображения можно встретить на 

ставнях, на скатах крыш, на потолках, на наличниках, на кумирах Рода. 

Символ Огневик можно найти в помещениях многих чужеродных храмов, 

что прямо указывает на первородство наших Древних Великих Богов и 

Веры наших Предков. 

Огненная стихия, которую представляет символ Огневик, глубоко 

почитается не только нашими друзьями-современниками и сторонниками, 

но и находила восторженное преклонение у наших Божественных Предков. 

Бог Род является нашим Верховным Божеством, Создателем всего сущего 

и живого на Мидгард-Земле. Как известно, лики Богов – это живописные 

изображения, представленные в рисунках на плоскости. Статуи Богов –

Кумиры, изготавливаются из: глины; дерева; камня. Символ Огневик 

наносится именно на таких Кумиров. Этот символ можно встретить в 

орнаментах различных частей дома, на предметах утвари и на посуде. 

Магическая сила символа Огневик дает защиту людям в мирные дни и в 

трудные военные годы.



ОГНЕВИЦА

– древний, славянский ведический символ-оберег Небесных Богородиц, которые 

даруют замужним женщинам всяческую действенную защиту и помощь от Навьих 

темных сил. Символ Огневица уберегает замужних женщин от злых наговоров, от 

черной порчи и от кривого сглаза. Этот символ вышивают и ткут на поневах, 

сарафанах и рубахах, причем, довольно часто это делается вперемешку со 

всевозможными другими обережными солярными символами. Символ Огневица, 

в качестве оберега, подходит только замужним женщинам. Из названия можно 

увидеть, что символ Огневица принадлежит к огненной символике. Символ 

Огневица придает замужним женщинам чрезвычайно мощную, агрессивную 

огненную защиту от представителей Навьего мира. Маленьким девочкам о 

молодым девицам ношение этого символа строго противопоказано (запрещено), 

поскольку он способен перекрыть энергетический поток, который в будущем 

может понадобиться замужней женщине. Следовательно, девочка или девица, 

надевая на себя символ Огневица должна знать, что она сама себе создает 

проблемы в будущем . Согласно со славянской традицией, замужняя женщина и 

молодая девица имеет совершенно различные: привычки; обязанности; желания; 

нужды. А поэтому никаких разногласий и разночтений по поводу символа 

Огневица, у них возникать не должно



РАТИБОРЕЦ

огненный воинский символ Отважности, Мужественности и Доблести. 

Символ   изображается на оружии, воинских доспехах и на княжеских ратных 

знаменах и стягах. Ратиборец ослепляет врага и заставляет его в ужасе 

бежать с поля битвы. 

Предназначается исключительно для профессиональных воинов, а значит, он 

принадлежит тем, кто защищает и охраняет свою Родину, стоит на страже 

своего Отечества и своего Рода. 

Не может быть предназначен для тех, кто действует вне пределов славянского 

правосудия, вне законов и заповедей Бога Сварога. 

Добавляет воинам силы и мужества Великих Предков, прошедших за свою 

жизнь множество жестоких и кровавых сражений. 

Сакральный свастический символ Ратиборец, вне всякого сомнения служил в 

прежние времена отличительным знаком принадлежности к воинской касте, 

либо к какому-нибудь воинскому подразделению. 



БОГОВНИК

– покровительство Светлых Славянских Богов Идущему. Тем людям, что желают саморазвития и 

совершенствования, но не могут по каким-то причинам сделать первые (и последующие) шаги, 

избавиться от груза страхов и предрассудков, всегда готовы помочь их великие предки – славянские 

боги. Символ олицетворяет эту помощь и одновременно является просьбой о ней, даёт силы, волю и 

энергию тем, кто его носит. 

Ношение символа «Боговник» на обереге или элементов одежды с его вышивкой (например, для 

юношей – на очелье, для девушек – на гайтане) помогает двигаться вперед   по сложной дороге 

духовного развития и совершенствования, осознавать то, что ранее было скрыто, призывать 

опосредованную помощь в особо сложных моментах Пути. Идеальный символ для юных славян и 

славянок, в том числе и детей.  

Важность символа не теряется по ходу Пути, потому что трудности могут возникнуть на каждом его 

отрезке; просто со временем человек должен научиться сам справляться с ними. Но даже у опытных 

славян бывают моменты, когда им необходимо озарение, просветление. И особенно это касается 

творческих натур. 

Символ имеет и другое, хотя и не противоречащее первому, значение. Он олицетворяет собой 

единство четырех изначальных стихий Вселенной и ту силу, которая держит их в равновесии. При 

этом осознание факта единства и взаимопроникновения стихий во всех мирах является важной 

вехой в саморазвитии.  

это знак движения к совершенству – как духовному, так и обыденному, жизненному; знак достижения 

предела возможностей индивида. Он открывает перед человеком длинный Путь, на котором будет 

подстерегать немало опасностей и трудностей… но когда потребуется помощь, она будет оказана. 

Символ Боговник принадлежит к старославянским ведическим символам. Символ Боговник является 

олицетворением вечной силы и покровительства Светлых Богов и Родичей для человека, вставшего 
на путь самосовершенствования и духовного развития. 



БОГОДАР

Короткое значение символа  - дар от бога. Но тут следует отметить, что под «даром» у славян 

подразумевался не какой-либо материальный предмет, а умение, навык, талант, возможность 

получения чего-либо благодаря приобретенным качествам. Есть известная мудрость - «если 

хочешь накормить человека, не давай ему рыбу, дай ему удочку».  данный символ и есть такая 

«удочка».

Богодар – символ светлый и добрый. Человек не может требовать у бога дар, и даже просить его. 

Но он может доказать своими делами в мире Яви, ладом с окружающими и душевным 

спокойствием, что готов дар принять. Знак Богодар составлен из рун «Г» (Га – движение) и рун «Т» 

(Треба или жертва), что для человека может символизировать принесение себя в жертву ради 

чужого или своего. Руна «Т» также имеет значение «твердо», следовательно, символ Богодар

придает человеку твердость духа, вольность в выборе размеров своей жертвенности: когда; 

сколько; чем; ради кого; для чего... Последнее объясняется тем, что носитель символа должен 

понимать, что, с одной стороны, Боги даровали ему свободу выбора, а с другой, делать добро 

людям, взявши на себя этот знак, просто необходимо. Тем не менее, знак Богодар может 

надеваться и носиться теми людьми, которым необходима помощь Богов в движении по жизни и в 

духовном росте. В древних ведах сказано, что ношение символа «Богодар» как оберега помогает 

получить «свет добра, любви и истины». Если проводить аналог с буддистской философией, то 

«Богодар» - есть знак Просветления. Обладатель нательного амулета с символом «Богодар» имеет 

большие шансы прозреть, понять многое, что ранее для него было скрыто, познать свое истинное 

предназначение. Поэтому символ Богодар особо почитаем жрецами-хранителями, которым 

Светлые Боги открыли Небесную Мудрость и доверили ее хранить и оберегать, как Высший Дар. 

Таким образом, Богодар – славянский ведический символ, дающий человеку постоянное 

покровительство Небесных Светлых Богов, и раскрывающий перед ним всю древнюю истинную 

справедливость и мудрость. Поэтому «Богодар» также очень полезен для тех людей, кто 

занимается расшифровкой и толкованием небесных Вед, руники, других славяно-арийских 
символов и знаков.



ВАЛЬКИРИЯ

Волхвы и жрецы используют «Валькирию», как охранный знак для сохранения Особых Знаний и 

Мудрости Ариев и Славян. Так, в традициях Асатру сохранился древнейший ритуал запечатывания 

книг уникальной печатью с изображением именно этого символа. Поэтому краткое значение символа 

«Валькирия» сформулировать можно достаточно легко и одним словом – защита (или охрана). 

Разумеется, «Валькирия» как охранный символ имеет множество применений. Его первичный смысл –

знак защитника, которого характеризуют такие качества, как честь, доблесть и готовность отдать себя 

ради правого дела. Поэтому этот символ особенно почитается воинами-защитниками своей Родной 

Земли, своего Древнего Рода и своей Древней Родной Веры. Но также оберег с ним призван охранять 

Справедливость, Мудрость, Честь и Благородство. 

Валькирии, девы-воительницы, дочери Одина, помогают в бою и  забирают в Сваргу Пречистую ( в 

сады Ирия, Влхаллу) тех бойцов, кто пал смертью храбрых на поле брани; за умершими своей 

смертью или по случайности приходила уже другая богиня – Мара(Хель). 

Поэтому Валькирия принадлежит в чистым и светлым символам, определяющим понятия воинской 

доблести и чести. 

Символ  «Валькирия» популярен среди ратных людей. Обережные свойства символа  исходят из его 

значения и смысла. Это сильный оберег, охраняющий носящего. Но носить его может лишь тот или та, 

кому свойственны честь, благородство, справедливость и мудрость. Амулет «Валькирия» 

поддерживает и усиливает эти качества в человеке, но они уже должны в нем быть, хотя бы в 

зачаточном состоянии. Тогда Валькирия защитит в трудную минуту, добавит моральных и физических 
сил при противостоянии. Это оберег для  воинов   во всех смыслах



ОСТИНЕЦ 

– Небесный Оберег. В повседневной жизни и в обиходе его изначально 

принято называть только Вестником. Этот символ-оберег оказывает свое 

покровительство людям Великой Белой Расы, а также их домашнему 

инструменту (особенно, сельскохозяйственному) и домашним животным и 

птицам. 

Этот символ-оберег можно дарить своим родственникам, другим родным 

людям и, кроме того, его можно наносить на дорогие и полезные вам 

предметы. 

Символ Остинец-Вестник можно использовать для защиты от 

подавляющего влияния более сильных и властных людей. Магическая 

сила этого оберега успешно защитит вас от наведенной порчи и дурного 

глаза. 

Символ Остинец-Вестник несет Русскому Роду и всему славянскому 

народу добрые вести. Также, он предвещает ощутимые изменения в 

сторону лучшей жизни и к свершению благих дел и начинаний. 

Способствует защите: Родового жилья; Капищам, Требищам и 

Святилищам; храмам; Родовой земле, лугам, пашням, лесам, рекам и 

озерам.

Все земные владения Бога Рода находятся под надежной защитой 

символа-оберега Остинец-Вестник. 



ВАЙГА

относится к старинным славянским солярным природным знакам, 

олицетворяющем Богиню Тару.

Эта мудрая Богиня охраняет Высшие Духовные Пути, по которым должен 

идти человек. Однако, по всем этим Путям дуют сильные Великие Ветры, 

стремящиеся сбить человека с дороги и помешать ему достигнуть своей 

цели. Символ Вайга, как символ Богини Тары, скрывает в себе тайный 

глубокий смысл. В каждом изгибе символа заключено определенное 

значение. Являясь сестрой Бога Тарха-Даждьбога, Богиня Тара относится 

к основателям Славянского Русского Рода, и мы, следовательно, ее дети и 

внуки. Бог Тарх-Даждьбог покровительствует всей Мидгард-Земле. Лики 

Тарха и Тары заметны во всем, что можно отнести к нашей древней и 

прекрасной планете. 

Воспользовавшись символом Вайга, мы можем всегда быть желанными 

гостями в жилище нашей покровительницы – Тары, разговаривать с ней, 

задавать ей любые вопросы и получать исчерпывающие ответы. Великая 

Богиня Тара знает ответы на все вопросы. Ей все известно: и будущее, и 

прошедшее, и настоящее.

Является олицетворением богини Тары 



УЗЕЛ ПИКТОВ

Он символизирует единство и тройственность окружающей нас природы.  

Это символ единства будущего, настоящего и прошедшего времени. Символ 

единения души, духа и тела. Символ   является ключом к пониманию и 

осмыслению единства тройственности. 

Это связь с миром ушедших, то есть с предками и духами предков.  

ВАЛЬКНУТ (Узел Пиктов в рунном круге)относится исключительно к Богу Одину 

и всему тому, что с ним связано. символизирует единство девяти миров, 

заключенных в мировом дереве Иггдрасиль: Асгард принадлежит к верхнему 

миру; Мидгард – к среднему; Хельхейм относится к миру нижнему.   

демонстрирует нам связь всех девяти миров, а также свободные переходы 

между ними, известные и подвластные только одному лишь Богу Одину. Символ 

указывает на заклинания Одина  

Символ Валькнут, вместе с символами Трикселя и Молота Тора, является 

наиболее значимым и известным оберегом-амулетом германо-скандинавской 

группы славян.



ТРИКСЕЛЬ
Символ Одина, означает гармонию
Часто изображается на алтарях, капищах, посохах, предметах силы для  
придания гармоничности другим символам и общему потоку

МОЛОТ ТОРА (МЬЁЛЬНИР)

Символ Тора, скандинавского бога грома и молний, сына Одина.
Защита. Кулоны и подвески в форме Молота Тора обладают свойством стягивать 
на себя негативную энергию.
Лучше всего для изготовления таких  оберегов подходит серебро. Такой оберег 
необходимо периодически чистить или под проточной водой или засыпать на 
несколько дней солью. 
Признак того, что защиту нужно обновить-подвеска начинает приносить 
неудобства, мешается. Этим символом принято освящать капища или 
ритуальное место 



ВЕДАРА

– славянский ведический сакральный символ жрецов-хранителей Древней Веры 

наших Богов и Предков. 

Этот символ помогает нам в познании и применении Древних Знаний для 

процветания Родов Расы Великой и Древней Веры наших Предков. Символ 

Ведара предназначен для ношения только истинным хранителям Божественных 

Тайн и Знаний. 

В символе Ведара заключены такие сакральные знаки, как: вера; дар; счастье; 

радость. При их соединении мы можем получить такое послание наших Предков: 

Наша Вера Дарует Нам Радость и Счастье. 

Символ  дает покровительство нашей ведической культуре. За основу символа 

взят жизненно-необходимый оберег Коловрат, в котором находится Перуница, 

заключенная в сферическую окружность. Перуница – это огромная скорость и 

колоссальная энергетика, сметающая все темные силы на своем пути. 

В символе   хорошо видна сила Бога Перуна, очищающего воздух своими 

молниями от влияния злых сил и отрицательных энергий. 

Символ  изображается на стенах жилищ, храмов и святилищ в качестве оберега. 

Изображение символа   рекомендуется носить поверх одежды, но надевать его 

на голое тело не рекомендуется. 

Олицетворяет хранение веры первопредков



ВЕЛЕС
принадлежит к древнейшим славянским сакральным ведическим символам.  указывает на 

успехи в торговле, семейный достаток и богатство Рода. Этот магический символ есть на 

быках (как видимый, так и невидимый). Знак Велеса указывает на принадлежность быков к 

Богу Велесу, поскольку именно этот Бог является покровителем всего крупного рогатого 

скота. 

Кроме того, Бог Велес покровительствует: торговцам; музыкантам; певцам; поэтам; магам; 

пастухам и многим другим. Многие люди хотели бы иметь такого покровителя. 

Символ  служит олицетворением власти, величия и Бога Велеса (однокоренные слова). 

Великий Великан тоже имеет в своей основе корень «вел». Великан – человек необычайной 

силы и огромного роста. О физической силе и о естественном росте Бога Велеса нам ничего 

не известно, но мы знаем, что Велес способен превращаться в любое живое существо, будь 

то растение или животное. Никаких затруднений Велес не испытывает и при превращении в 

воду или камень. Отсюда мы можем сделать вывод, что Велес способен обратиться во что 

бы то ни было по своему собственному желанию. Сын коровы Земун – Велес наиболее часто 

изображается с коровьей (бычьей) головой. Это хорошо видно по начертаниям личного 

славянского свастичного символа. Символ Велеса – знак Тельца и Вола изображается в виде 

треугольника, обращенного вершиной вниз (символика Богини Мары-Марены). На 

перевернутом треугольнике расположен серп (орудие, символизирующее Мару). Можно 

сказать, что символ Велеса, в общих чертах, напоминает нам голову быка или перевернутую 

Русскую букву и руну «А». 

Помогает в торговле и других денежных делах.



ВЕЛЕСОВИК

– небесный оберег, защищающий своего обладателя от недобрых людей и злых 

умыслов. Защитная функция этого символа-оберега распространяется на 

близких и любимых людей, которые в данный момент находятся далеко от дома 

(на рыбалке, на охоте, на войне). 

Символ   обладает повышенной защитной функцией, когда он контактирует с 

мужчинами-воинами. Являясь типично мужским оберегом,  защищает своего 

обладателя от непогоды, ненастья и всевозможных несчастных случаев. 

Разбушевавшаяся гроза, проливной ливень или крупный град обходят человека 

стороной, если у него на груди надет символ Велесовик. 

Второе название этого символа – Святой Дар или Свята Дар, служит белому 

человеку напоминанием о его древнейшей священной северной прародине –

Даарии. В нынешнее время Даария носит следующие названия: Арктида; 

Северия; Райская Земля; Гиперборея. Символ Велесовик и символ Свята Дар 

связаны между собою, как миры Яви и Нави, как белое и черное, как добро или 

зло. 

Символ  переносит нас в мир Велеса, в мир Движущийся, который в отличии от 

мира, сотворенного Сварогом, показывает нам земли Богов и людей, земли 

животных и растений, стихии воздуха, камней, огня и воды. 

Можно использовать для защиты любимого человека, находящегося далеко



НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ

в Сварожьем круге принадлежит Покровителю Чертога Вепря – Богу Рамхату. 

Символ  имеет очень высокое предназначение – соединение прошлого и 

будущего, слияние Земной и Небесной Мудрости. Людям, вернувшимся в объятия 

своей естественной, природной веры и вставшим на трудный и долгий путь 

духовного и телесного самосовершенствования, предстоит использовать всю 

обережную сущность и мощь символа Небесного Вепря. Свастическое

изображение этого символа выполнено в виде сдвоенного коловрата, 

движущегося посолонь (по движению Солнца). Правосторонний выбор движения 

коловрата демонстрирует нам осознанное созидание видимой и невидимой 

сущности, а также исключает ее любое дальнейшее разрушение. Каждый 

небесный чертог имеет свое личное имя и своего личного Хозяина-Покровителя, 

Высшего Иерарха, управляющего нормальным функционированием данного 

чертога. Символ Вепря Небесного окрашен в синий цвет, символизирующий у 

наших Предков Небесную Чистоту и Высшую Мудрость, духовную и телесную 

девственность, Вселенскую бесконечность и вечность. Сдвоенные, параллельные 

линии демонстрируют нам двойственное единство материального и духовного 

миров. Символ Вепрь Небесный имеет неземное, космическое происхождение. Он 

покровительствует тем, кому необходима духовная поддержка опытного 

наставника, кому уже известно свое предназначение, и кому уже открылась 

жизненная дорога в будущее



ВИЙ

В символе Вия заметно слияние образов огромного, чудовищного великана-волшебника с общими, 

традиционными чертами темных Богов Нави. Бог Вий настолько неповоротлив, тяжел и огромен, что 

ему самому с трудом удается перемещаться на ногах. Правда Бог Вий обладает различной 

приспособленностью к окружающей действительности. Так, Бог Вий может быстро исчезать в одной 

точке пространства и мгновенно появляться в другой (телепортация). Кроме того, смертоносный 

взгляд Бога Вия способен превращать в камень любое существо или любой предмет, на который он 

посмотрит. Однако, глаза Бога Вия все время закрыты тяжелыми ресницами, приподнять которые 

могут только специально обученные помощники-слуги. 

Бог Вий способен своим взглядом разрушать каменные стены городов, вызывать огромные волны в 

море, убивать птиц в небе. Правда, Вий способен контролировать свой взгляд, не причиняя 

разрушений там, где он этого не желает. Но горе тому городу, в котором живут инородцы Рода Русов. 

Эти города Бог Вий уничтожает без сожаления, превращая их в пыль и уничтожая до основания 

вместе со всеми жителями, домашними животными, домами и садами. Выборочное действие 

страшного взгляда Бога Вия, нуждается в постоянном волевом контроле. Стоит только Вию

задуматься о чем-то постороннем, как в этот же момент его взгляд начнет приносить в мир 

множество бед, несчастий и разрушений. Ведь все это может сотворить даже его случайно 

брошенный взгляд. 

Человек, носящий символ Вий, приобщается к миру Нави и получает возможность приобщиться к 

силе Бога Вия. Символ Вий обладает силой и возможностями «дурного глаза», часто используемого 

черными колдунами в своих обрядах сглаза и наведения порчи. Символ Вий оказывает 

покровительство високосному году. Преступники знают о своей незавидной участи, которая ждет их 

после смерти: они попадают прямо в руки Бога Вия, который любит с особой жестокостью издеваться 

над убийцами, ворами, вероотступниками и клятвопреступниками. Каждый день Бог Вий изобретает 
для них все новые и новые способы издевательств и мучений.



ВОДЫ МАРЫ

– славянский ведический символ, принадлежащий Богине Маре-Марене, Богине Зимы, Холода, 

Болезней и Смерти. 

Мара – Великая Богиня темного и холодного Навьего мира. Ночь и Зима – это самое любимое 

время Мары-Марены. Богиня лютой ненависти и черного зла, ужасного гнева и смертельного, 

болезненного мора, Мара покровительствует черному колдовству и держит в руках тонкие нити, 

управляя ими продолжительностью человеческой жизни. Богиня Мара получила право вместе с 

Богиней Недолей укорачивать и обрезать тонкие и непрочные нити людской жизни. Мара-

Марена – одно из самых древних и таинственных Божеств славянского пантеона. Богиня Мара

может появляться перед Богами и перед человеком в совершенно различных обличьях: то она 

приходит в образе юной и прекрасной девушки, одетой в белые одежды; иногда же она может 

явиться в образе старой уставшей женщины в черном изорванном платье. Свой внешний вид 

она выбирает в соответствии с желаниями умирающего или погибшего человека, а это может 

быть и совсем юный воин и престарелый, опытный ведун. Символ Воды Мары изображается, 

как одна волнистая остроугольная горизонтальная линия. Ведь известно, что человек 

появляется (приходит в мир Яви) из воды. С водой тесно связана вся жизнь человеческая, как и 

его жизнь связана со смертью. Для прохождения таинства своего перерождения, человек тоже 

должен погрузиться в воду. Так и получается, что Мара неотступно следует за человеком на 

протяжении всей его жизни. 

Символ Воды Мары пользуется особой востребованностью в практической славянской магии. 

Для любого инородца Мара символизирует верную погибель, а для славянина она является не 

только покровителем, но и хранителем-избавителем из всех смертельно опасных ситуаций. 

Марена помогает славянину преодолеть все преграды, которые попадутся ему на жизненном 

пути, отмеренном человеку Богами. После смерти, Марена сопровождает славянина в 
прекрасные, волшебные Ирийские сады, где живут наши Великие Боги и Предки.



ВСЕСЛАВЕЦ

оберег, признанный защищать семейные союзы от ссор и разногласий, 

древние Родовые союзы – от горячих споров и междоусобиц, жилища и 

житницы – от разорений и пожаров. Символ  дарует семейным и 

родовым союзам высокую славу, духовную гармонию, желанный лад и 

всеобщее процветание. Символ особенно силен, как огненный Родовой 

оберег. В его власти сохранить все нажитое Родовое состояние, уберечь 

Родичей и домашних животных от разрушающей, всепоглощающей 

огненной стихии. Причем, символ  защищает и сохраняет все это не 

только от огня стихийного, но и от огня душевного, что порой, не менее 

важно. 

Символ  как оберег, чаще всего вешается над домашним очагом, 

уберегая людей от: разгоряченных, скоропалительных выводов; 

произнесенных, по неосторожности, острых, обидных слов и 

выражений. Как огненный могущественный оберег, символ  удерживает 

каждого человека в лоне своей семьи, своего народа и своего Рода, а 

также, приводит всех людей к их корням, истокам Древней 

Божественной Мудрости и Силы. 



ГАРУДА

Божественный Небесный знак, символизирующий Огненную Небесную 

Колесницу Вайтмару, переносящую по Сварге Пречистой нашего 

Верховного Бога Рода. Гаруда – это небесная птица-колесница 

огромных размеров, летающая в межзвездном пространстве и 

разносящая по всей Вселенной порядок и закон. 

Символ   изображается на культовых предметах и другой утвари, 

посвященной Верховному Богу Роду. Путешествуя на Вайтмаре, Бог Род 

получает возможность в самых мельчайших подробностях рассмотреть 

свои обширные владения, навести в них порядок, исправить недостатки 

и оказать помощь всем нуждающимся людям. При ношении этого 

символа на груди, каждый человек приближается к Богам, приобщается 

к их Небесной Сущности, духовно и физически очищается. 

Символ  дает возможность человеку посмотреть из глубины 

космического пространства на весь Мир, открывшийся, как на ладони. В 

такие мгновения человек начинает ощущать себя мельчайшей 

частичкой необъятной Вселенной и чувствовать свою причастность к 

Верховному Богу Роду.



ГРОЗОВИК
Этот символ находится под управлением Всесильного Бога-Громовержца Перуна. Символ  

позволяет управлять изменчивой погодой и всеми Природными Стихиями. Символ  может 

быть использован и в роли оберега для жилища людей и храмов Богов Рода Великой Расы. 

С помощью этого символа-оберега человек получает способность приобщиться к 

Божественным Силам, управляя молниями и громом, снегом и градом, дождем и ветром. 

Ведический символ Грозовик всегда защищал наших Предков от ударов молнии. Для этого 

следует только установить его над входной дверью своего дома. Можно смело говорить, что 

с этого момента вы находитесь под защитой и покровительством Всемогущего Бога Перуна. 

Можете быть уверены, что теперь вы находитесь под защитой и от отрицательных 

проявлений природы, и от враждебных разбойных нападений, от воровства и от черной 

людской зависти. 

Символ широко используется магами и колдунами в качестве магического ритуального знака. 

Символ Грозовик идеально подходит для ношения всем воинственным мужчинам, славящим 

своего Верховного Командира Бога Перуна. 

Грозовик иногда носит название Солнцеворота, символизирующего мощную позитивную 

творческую энергию. Для воинов символ Грозовик-Солнцеворот дает возможность 

защищаться от четырех первоэлементов, то есть от проявлений природной, стихийной мощи. 

Также, велико сходство защитных функций Грозовика-Солнцеворота с Секирой Перуна. 

Солнцеворот у древних славян характеризовался левосторонним движением, (то есть 

двигался противосолонь), и правосторонним движением (двигался посолонь). В первом 
случае он носит название Грозовик, а во втором – Громовик.



ГРОМОВИК
– брат-близнец символа Грозовик, а также его противоположность. Символ 

Громовик также находится под управлением Бога Перуна, и точно также обладает 

яркой огненной окраской. Отличие между этими двумя символами заключается в 

том, что Грозовик обозначает и покровительствует силам природных стихий, тогда 

как символ Громовик принадлежит к воинскому искусству и более часто 

изображается на военной атрибутике. Символ Громовик служит охране Древней 

Вселенской Мудрости Богов, заключенной в наших славянских Древних Ведах. 

Свою функцию оберега символ Громовик выполняет при начертании его на боевом 

оружии и на воинских доспехах. Входы в жилища людей, храмы и всевозможные 

склады-хранилища также защищены символом Громовик. Если человек со злым 

умыслом хочет проникнуть в чужие владения, то на него обрушивается вся мощь 

символа Громовик, которая сегодня называется инфразвуком. Это – незаметное, но 

очень страшное оружие: вор замертво падает на землю, внушая своим спутникам 

мистический, сверхъестественный ужас. Символ Громовик осознанно тянется к 

Мировому Древу, символизирующему Жизнь, и объединяющему бесконечные 

пространства прошлого, настоящего и будущего. Дерево Мира – Дерево Рода 

соединяет в единое целое ветви каждого из Родов Расы. Посох Сварога ударяет по 

Алатырь-камню, вызывая гром по всей Вселенной. Молот Перуна, бьющего 

Скипера-змея, слышен по всей Земле. А меч Даждьбога, бьющегося с Черным 

Кощеем за Правду и Истину, глухими ударами слышен из глубины подземелий. Все 

преступники в это время испытывают тяжелое чувство страха и растерянности, а 

добрые люди, живущие Верой и Правдой, верят в свою победу над злом и 

чувствуют за собой Всемогущую Божественную поддержку. 



ДАЖДЬБОГ ЗИМНИЙ

– ведический славянский символ Верховного Бога Даждьбога. Праздники Даждьбога отмечают в 

дни равноденствий, поэтому основными символами этого Бога являются Зимний Даждьбог и 

Летний Даждьбог. Ошибочно мнение, что имя Даждьбога образовано от слова «дождь», что 

приводит к неверному толкованию этого имени, как «Бог Дождя» или «Дождливый Бог». На самом 

деле имя Даждьбога образовано от корня «давать», и означает оно «Бог Дарующий», «Бог 

Дающий». 

В народе бытует старинная поговорка: «Кто рано встает, тому Бог дает». Эта поговорка относится 

именно к Даждьбогу. Символ Даждьбог Зимний, как, впрочем, и Даждьбог Летний, является 

символом солнечного света и обильного плодородия, счастья и лета, всесильной живительной 

силы. Каждое утро и каждый вечер Бог Даждьбог на золотой ладье пересекает Океан-море. Ладью 

тянут за собой гуси-лебеди и утки. Отсюда родился оберег-талисман, заряженный особой силой. 

Выполнен талисман был в виде уточки с конской головой. Бог Даждьбог, являясь предком Русского 

народа и Русских князей, особое внимание уделяет именно им. Даждьбог, Дайбог, Дабог, - это имя 

на всех славянских языках наполнено одним смыслом - просьбой: «Помоги мне выжить и дай мне 

все необходимое для жизни!» У славянских народов нет больше ни одного другого Бога, к 

которому можно было бы обратиться с такой просьбой. Символ 

Даждьбог Зимний не только помогает нуждающимся людям, но и покровительствует: свадьбам; 

богатству; добру; свету; благам; природным явлениям; помощи и так далее. Являясь сыном 

Сварога, Даждьбог обладает большими, почти неограниченными, полномочиями. К тому же, 

Даждьбог – это Бог Воин, один из первейших помощников Верховного Бога-Воеводы Перуна. Дед 

и Отец славян, Бог Даждьбог, особенно радуется, когда славяне возносят ему Славы и говорят, что 

они дети и внуки Даждьбожии. Бог Даждьбог обладает первым княжеским титулом славян. 

Даждьбогу-Богу Солнца прислуживают четыре девицы, исключительной, неземной красоты: Зоря 

Утренняя; Звезда Вечерняя; Денница; Ночница. Эти Богини открывают и закрывают Солнечные 
дворцовые ворота Даждьбога, стерегут и выводят его чудесных Солнечных коней...



ДАЖДЬБОГ ЛЕТНИЙ
принадлежит к древним ведическим славянским символам Бога Даждьбога.Символ

Даждьбог Летний покровительствует всем Русским людям, независимо от пола, возраста и 

места рождения и проживания. Символы Даждьбога (Зимние и Летние) олицетворяют 

солнечный свет и плодородие. Они даруют людям живительную силу Солнца, счастье и 

лето. 

Наиболее часто символ изображается на: чурах; святилищах; капищах; славянских 

украшениях; оберегах; одеждах. Символ помогает в исполнении желаний, олицетворяет 

правила мироздания, способствует сохранению здоровья, дарует прочие блага. Все люди 

ждут от Даждьбога чего-нибудь, потому что он – «Бог, который дает все». Бог Даждьбог

приносит в мир не только дождь, как думают многие люди, но и бесконечное тепло 

Солнца, которого так не хватает земле и людям. Любой Русский мужчина должен не 

только создать большую и дружную семью, но и накормить ее, вырастить детей, 

воспитать их и стать для них Богом Даждьбогом. В этом состоит правда его жизни, его 

слава и его долг. За каждым человеком наблюдают бесчисленные глаза наших Предков. А 

ведь Предки – это наши истоки и корни, поящие и кормящие нас. Каждый настоящий 

мужчина должен стать этими корнями и питать ветви своего Древа-Рода. 

Человека, носящего символ Даждьбог Летний на груди легко выделить из шумной и 

пестрой толпы: от него исходит Солнечный свет, он светится изнутри. Встретив такого 

человека, вы сразу почувствуете душевное облегчение, дыхание и сердцебиение ваше 

успокоится. Вы почувствуете, как от него лучится чистое солнечное тепло.



Двенадцатиконечный Крест 
предназначен для защиты от различных внешних воздействий. Он получил широкое 

распространение в глубоком прошлом. Его изображениями украшались стены домов и 

храмов, а также поверхность церковной утвари и домашней посуды. Основное 

предназначение этого символа – принадлежность к волшебным знакам Бога Рода (по 

другим источникам - Богини Мары). 

Полный аналог символа в скандинавской мифологии – Шлем Ужаса. Более того, 

Двенадцатиконечный крест по праву считается самым мощным и самым непобедимым 

среди всех известных изображений Шлемов Ужаса. 

Он также носит название Крест Мары и, по эффективности, значительно превосходит все 

другие боевые символы славян. Крест символизирует идею центра, с расходящимися в 

разные стороны лучами, что прямо связано с солярной символикой. Два 

перпендикулярных диаметра круга, как спицы в колесе, напоминают нам изображение 

солнечного диска. 

Крест – это единство противоположностей: материи и духа. Перекрещенный крест 

показывает нам идею выбора между двумя противоположными началами: - мужским и 

женским; - черным и белым; - хорошим и плохим; - жизнью и смертью, - высшим и низшим. 

Космический символизм креста: + вертикальная ось – ось мира; + горизонтальная 

перекладина – линия горизонта; + концы креста – стороны света. Кроме того, крест – это 

символическое изображение человека с раскинутыми руками. Символ 

Двенадцатиконечный Крест (Вечный Огонь, Крест Непобедимости) символизирует в 

течение всего года пламя животворящего огня. 



Природные символы обладают сверхъестественным волшебством и силой. 

Велико значение Дерева Жизни, как Райского Дерева, поддерживающего 

связь неба и земли. В таком случае, его изображение украшается 

различными лентами и цветами. На его ветвях, попарно, сидят волшебные 

птицы, символизирующие невесту и жениха. 

Этот символ имеет много различных имен и наименований: Дерево Жизни; 

Древо Жизни; Дерево Мира; Дерево Рода и так далее. Однако, все эти 

названия можно объединить в одно, общее для всех: Ось Мира. Именно Ось 

Мира удерживает на себе все остальные миры. С Осью Мира связано и 

прошлое и будущее. Ось Мира содержит в себе миры Яви, Нави и Прави. 

Символ Дерево Мира можно рассматривать, как настоящее, реальное 

дерево: ствол этого Дерева – это мир Яви; корни Дерева – это мир Нави; 

крона Дерева – это миры Прави и Слави. В корнях Дерева Мира 

расположился Черный Мировой Змей, Бог Чернобог и Богиня Мара-Марена. 

Символ Дерево Жизни демонстрирует нам всю структуру мироздания, 

поскольку это символ Вечной Земной Жизни, способствующий новому 

рождению, семейному достатку, обильному плодородию, всеобщему 

процветанию. Символизм Дерева Мира можно рассматривать бесконечно, 

потому что его связь прослеживается со всеми предметами, со всеми 

временными и пространственными координатами, заговорами и загадками. 

Все, сущее в мире, принадлежит Дереву Мира и относится к его: корням или 

ветвям; стволу или коре; листьям или плодам

Олицетворение рождения, единства, соединения между мирами (подземным и божественным).



ДУНИЯ

– это знак единства Небесного и Земного Живого Огня.  При проведении любого обряда важно, 

чтобы помыслы и желания всех присутствующих на нем были едины. Только так можно было 

добиться какого-либо реального эффекта. Дуния, как светлый символ, была призвана сохранить 

чистоту помыслов участвующих в обряде и объединить эти помыслы в едином порыве.

При общении с богами важно, чтобы просьбы (требы) были продиктованы исключительно благими 

намерениями. Именно поэтому огненные жертвенники на священных капищах строились по форме 

этого символа, а все требы, принесенные во славу наших Великих Богов и Предков, были 

бескровными. 

Оберег с этим символом  будет полезен тем, кому важно ощущать единство с семьей, Родом, группой 

единомышленников и/или сохранять чистоту своих помыслов. 

У Староверов Инглингов «Дуния» также означает разрушение через очищение, что является просто 

необходимым на их духовном пути. В этом случае, символ Дуния наносится на материальные 

обрядовые предметы. 

А ещё Дуния дала имя Ведающей Матери Ведьме-Колдунье. Колдунья – Коло (вокруг, около) Дуньи. 

Все эти слова несут только положительный и даже священный смысл, но они намеренно искажаются 

нашими врагами, с целью ослабления обережной силы Нашего Рода. 

Дуния это и защитный талисман. Силу правостороннего солнца, заключенного в символе «Дуния», 

не стоит недооценивать. 



ДУХОБОР

-означает изначальный внутренний Огонь Жизни, уничтожающий в человеке 

все душевные болезни и хвори телесные. Символ наносится на поверхность 

ткани, которой покрывают захворавшего человека. 

Духобор символизирует Огонь Жизни, изгоняющий все заболевания из 

физической плоти человека, но духовное очищение дается другим символом-

оберегом – Семарглом. Если внимательно вчитаться в название «Духобор», 

то можно заметить конкретный смысл этого символа. Он означает «Борьбу за 

Дух», «стремление к Духу посредством Борьбы». Возможно иное толкование 

слова «Духобор», основанное на происхождении этого слова от Борея –

сильного северного ветра. 

Слово Борей, как и название ветра «Борей» принадлежит к корням, исконного 

славяно-Русского происхождения. Символ Духобор изображался не только на 

покрывале больного, но и на элементах его одежды. Духобор – это символ-

оберег, поддерживающий огонь жизни во всех жизненных ситуациях. Ткань с 

изображением символа Духобор, которой укрывали больного, приобретала 

целебные качества и ее часто можно было использовать в роли 

дополнительного средства при лечении хворых. К тому же, символ Духобор 

используется для поддержания физических сил при прохождении процесса 

духовного исцеления и развития.



СЕМАРГЛ
-духовное очищение 

Бог Семаргл (Огнебог) - Вышний Бог, хранитель Вечно живого Огня и блюститель точ-

ного соблюдения всех Огненных Обрядов и Огненных Очищений.

Семаргл принимает Огненные Дары, Требы и безкровные Жертвоприношения на 

древних Славянских и Арийских праздниках, особенно на Красногор, в День Бога 

Купала и в Вышний День Бога Перуна, являясь посредником между людьми и всеми 

Небесными Богами.

Огнебог Семаргл является Богом-Покровителем Чертога Небесного Змея во 

Сварожьем Круге.

Огнебог с радостью благославляет всех людей из Родов Расы Великой, кои с чистой 

Душой и Духом соблюдают все Небесные Законы и Многомудрые Заповеди Светлых 

Богов и Предков.

Семаргла также призывают при лечении заболевших животных и людей, для того, 

чтобы избавить больных от различных хворей и болезней. 

Когда у человека поднималась температура, то говорили, 

что Огнебог поселился в Душе заболевшего. Ибо Семаргл, 

как Огненный Пёс, яростно сражается с хворями и болезнями, 

кои подобно ворогам пробрались в тело или Душу заболевшего. 

Поэтому считается недопустимым сбивать у больного поднявшуюся 

температуру. Самым лучшим местом для очищения от хвори 

считается баня. 



ДХАТА
-отражает внутреннюю и внешнюю сущность человека. Все живые, одухотворенные 

существа возникают и развиваются, благодаря силам Божественной энергии, в глубинах 

бесконечного космоса. В материальный мир мы вступаем, обладая обширными 

отношениями со всевозможными живыми, одухотворенными существами, которые на 

самом деле являются не более, чем пограничной энергией Бога-Творца Символ Дхата

означает четыре главных, основных элементов, дарованных Богами каждому человеку –

представителю Великой Расы Небесной: душу; тело; совесть; дух. 

Это могущественный оберег-хранитель; прародитель человечества; опора всего мира. 

Весь мир состоит из четырех основных первоэлементов, поэтому то, что мы видим 

снаружи, то же находится и внутри. Соответственно, каждое живое существо, с которым 

мы общаемся и вступаем в тесный контакт, является, в сущности, ничем иным, как 

проявлением Высшего Бога, который одновременно находится внутри каждого человека. 

Символ Дхата, в своем основном проявлении, означает «Творца», Основателя всего 

Мира и Расы Великой. 

Кроме того, символ Дхата является мощным оберегом, направляющим нас внутрь, к 

своему первоистоку, проходящим через все внешние проявления. 

Дхата символизирует Вечность, Небо и Жизнь, а также основной принцип 

взаимодействия и соединения внешнего и внутреннего. 



ЖИВА
– старейший славянский ведический символ Богини Живы, которая сама по себе является 

символами Цветущей Весны, Обильного Плодородия и Счастливой Жизни. 

– это энергетический и информационный ключ к бесконечному, абсолютному источнику 

яркой и светлой энергии Любви и Счастья. 

Богиня Жива является обладательницей множества различных знаков, символов, 

оберегов, амулетов и талисманов. Все они так или иначе находят свое отражение в 

рукоделии и, особенно, в обережной вышивке. Набирающая свою популярность, 

обережная вышивка сегодня встречается повсеместно: - на поясах; - на Русских рубахах; 

- на очельях и на других всевозможных аксессуарах и предметах одежды. Символ Жива, 

по своим очертаниям, очень похож на букву «Ж», взятую из Русского алфавита-буквицы. 

Этим символом покрывают постельные принадлежности молодоженов (одеяла и 

простыни), поскольку Богиня Жива помогает укреплению семейных уз и делает все 

возможное для скорейшего появления обильного потомства. Символ Жива наполняет 

организм человека наивысшей силой животворного, изначального Света. Увидев или 

почувствовав этот Свет, человеку становится понятным, что он видел и чувствовал саму 

Богиню Любви, Добра, Тепла и Красоты Живу. Богиня Жива никогда и ничего не скрывает 

от человека, стремящегося достигнуть вершин физического и духовного блаженства. 

Символ Жива способствует подъему человека к высотам земного блаженства и небесного 

совершенства. Магический символ Живы используется для очищения окружающего 

пространства, его наполнения, а также зарядкой: - окружающих предметов; - напитков; -

пищевых продуктов.



ЗАСЕЯННОЕ ПОЛЕ

изображается, как ромб, разделенный на четыре одинаковые части, в каждой из 

которых находится определенная отметка (штриховка или точка). 

Этот символ указывает также на женскую беременность и на зарождение новой 

жизни вообще. Кроме того, символ может указывать на возрождение и расцвет 

старой жизни. 

Ромб или квадрат, разделенный на четыре части, является древнейшим знаком 

оплодотворенной Матери Сырой Земли. Это самый распространенный и самый 

известный символ плодородия. Символ является частью древнего ромбо-

меандрового орнамета, отражающего человеческие представления об 

окружающей действительности, заполненной непонятными и необъяснимыми 

силами. 

Ромб изначально демонстрирует нам связь женщины и плодородия, 

символизирует женское начало жизни. 

Символ Засеянное Поле изначально относится к категории геометрических 

орнаментов-символов, где его описание выглядит, как "косоугольный сквозной 

ромб, с находящимися во внутренних межперекрестиях, зернами-кружочками-

точками". В древней Руси символ Засеянное Поле обретает ритуальное, 

сакральное значение – Земля-роженица. 

Новая жизнь, плодородие, богатство, удача



ЗАЙЧИК

Символ  принадлежит к старинным славянским солнечным огненным мужским 

символам, способствующим обновлению жизни Рода Расы Великой. 

Пояс, на котором изображен символ Зайчик, помогает беременной женщине 

рожать одних только мальчиков, наследников и продолжателей Рода. Символ 

помогает обновлению Рода в течение всей жизни. Он покровительствует всем 

беременным женщинам Рода и благоприятствует постоянному увеличению 

семьи. 

Будущие отцы тоже получают свою долю покровительства от символа Зайчик: 

мужское семя, посеянное в женское нутро, максимально совмещается с 

генетическим набором будущего наследника семейства. 

Символ  находится под покровительством всех Богов и Богинь плодородия 

Славянского Пантеона. Мальчики, родившиеся и оказавшиеся под 

покровительством символа Зайчик, потом всю жизнь находятся под его 

опекой и заботой. 

Беременные женщины, оказавшиеся под покровительством символа Зайчик, 

испытывают минимальные трудности при развитии беременности и при 

родах. 

Знак радости и солнца. Оберегает беременных.



РЫЖИК

относится к древним славянским ведическим солярным оберегам, приносящим 

удачу во всех трудовых начинаниях, а также богатый и обильный урожай. 

Оберег Рыжик предназначен животворящему свету Бога Ярилы-Солнца. Символ 

наносят на амбарах и погребах, ригах и житницах. Без него не обходится 

сельскохозяйственный инвентарь. В современной жизни, символ полезно было 

бы размещать на тракторах, комбайнах и сеялках. 

Символ   придает магическую обережную защиту от Навьх, темных сил. 

Окружающее пространство пропитывается магией солнечного живого света и 

насыщается волшебством земного плодородия. 

Оберег   для ношения на груди изготавливается из древесины: бука; дуба; ясеня; 

сосны. Такие обереги не только помогут в сельскохозяйственном труде, но и будут 

оказывать покровительство грибникам, ягодникам, сборщикам орехов и 

садоводам

Символ   благоволит даже лентяям: он обязательно их растормошит и приучит к 

какому-нибудь полезному труду. 

Знак света и хорошего урожая



ЗВЕЗДА КРЕСТА

– один из самых древних славянских ведических символов. Этот символ 

приносит человеку счастье, добро и удачу. Стремясь в жизни к 

достижению какой-нибудь определенной цели, человек, обладающий 

данным символом, обязательно добьется успеха. 

Перекрещенные линии этого восьмиконечного креста соединены в 

простой, но запоминающийся орнамент Символ Звезда Креста, обладая 

магическими свойствами, добавляет человеку веры в свою правоту и 

жизненную успешность. Однако, этот человек должен четко понимать, что 

его, казалось бы, незыблемая жизненная позиция находится под 

постоянной угрозой разрушения. Обладатель этого символа может легко 

и быстро подняться к вершинам славы, но он, также быстро, способен 

опуститься, упасть с небес на землю. Прерывистая полоса успехов и 

удачи не только дарит ему желанную мечту, но также быстро ее отнимает. 

Поэтому сила этого символа настолько велика, что он способен в 

одночасье сделать обыкновенного землепашца Великим Князем, как, 

впрочем, и наоборот. Умение пользоваться символом Звезда Креста, 

добавляет человеку магических способностей, что, в свою очередь, может 

сделать из него могущественного колдуна и волшебника. Но символ 

Звезда Креста все время заставляет человека пребывать в движении и 

искать пути к достижению своей жизненной цели. 

Знак удачи и успеха, достижения цели.



ЗВЕЗДА ИНГЛИИ

это символ, имеющий особое религиозное значение у староверов-инглингов. 

– «первичный животворящий огонь». Согласно этому значению, «Звезда 

Инглии» освещает и показывает духовный путь избранным людям Поэтому 

оберег с данным символом есть оберег идущего. 

Это сакральный знак , чей смысл зависит от символа в центре звезды или от 

окружения, в котором она находится. В общем и целом такой подход 

объясняется строением символа: круг и три треугольника в нём. Три 

треугольника знаменуют собой три мира – Явь, Правь и Навь, а также 

триединство богов (выражающееся в том или ином триглаве). Круг же -

божественное и вселенское начало. 

Помещённый в центр круга символ или группа символов, либо находящийся 

рядом, например, знак одного из славянских богов, таким образом, 

усиливаются за счет «Звезды Инглии». Она выступает, некой линзой, через 

которую концентрируется мощь другого символа. 



ЗВЕЗДА ПЕРУНА

В стародавние времена огонь добывали с помощью своеобразного орудия –

двух перекрещенных палочек. С течением времени это орудие 

совершенствовалось, приобретая все новые и новые формы. 

Одна из таких форм – КРЕСТ ПЕРУНА, основная свастика, которую иногда 

также могут назвать огневым крестом. Символ состоит из шести лучей, 

похожих на отдельные лепестки цветка, но тяготеющий к форме круга. Это 

изображение является абсолютно универсальной схемой древних военных 

крепостей, обсерваторий и лабиринтов. Символ является более современным 

названием древнего символа. А прежнее его название, Перунов Крест, было 

распространено более широко, потому что именно Бог Перун 

покровительствовал кузнечному ремеслу, был Богом-Громовержцем и так или 

иначе способствовал высеканию искры, дающей живой огонь вечности. 

Символ носят люди: 

- которым просто необходима помощь и мощь Бога-Громовержца; 

- - которые способны принимать правильные решения; 

- - которые становятся бесстрастными судьями по призванию, а не только по 

образованию.

- Оберег – символ Звезда Перуна является талисманом для тех, кто 

понимает смысл дела, и является не только обвинителем, но и защитником.



МАРА

один из самых древнейших славянских ведических символов. Богиня Мара

(Марена, Морана, Темная Богородица, Черная Праматерь) покровительствует 

различным символам. Однако, все эти символы, так или иначе, связаны с землей. 

Богиня Мара-Марена – Богиня Подземного мира, Богиня Холода, Смерти, Болезней 

и Темноты. 

Горизонтальная прямая линия, Треугольник, развернутый вершиной вниз, Серп 

Луны, обращенный рогами вверх – все это символы Богини Мары-Марены. 

Женское украшение Лунница (разновидность сережек) тоже напоминает своей 

формой символ Мары. В руках у Богини Смерти всегда находится острый кровавый 

серп, которым она перерезает человеческие нити жизни. 

Богиня Мара-Марена – дочь Бога Сварога и Богини Лады, сестра Живы и Лели. 

Супруг Марены – Могущественный Даждьбог, а ее дети – Богумир, Карна и Желя. 

Марена покровительствует Нави, где у нее устроены роскошные серебряные 

хоромы. Точно такие же хоромы всегда ждут ее приезда в холодном, заснеженном, 

Ледяном Царстве. К другим символам Богини Смерти Мораны относятся: разбитые 

черепа; черная Луна; черный ворон; черный лебедь. Чтобы попасть во владения 

Мары, следует пересечь реку Смородину по Калинову Мосту, который является 

границей между Явью и Навью. Богиня Марена приходит в мир Яви в образе 

Смерти, а в мир Нави она является с ликом молодой девицы, раздающей своим 

детям-славянам Живую Воду Вечной Молодости. Символ Мара особо почитаем в 

кругу магов, колдунов и волхвов, ибо он обладает бесконечной властью над жизнью 

человека и над его смертью.



ЗЕМЛЯ МАРЫ

– древнейший славянский ведический символ, обозначающий господство 

Великой Богини Мары-Марены над Великой Расой на Мидгард-Земле. Символ 

Земля Мары представляет из себя простую, прямую, горизонтальную линию, 

указывающую нам на то, откуда мы все пришли, и куда нам всем, со 

временем, предстоит отправится. Только некоторым, самым могущественным, 

Верховным Богам известно, насколько древней и сильной является Богиня 

Смерти. 

Понятно, что символ Земля Мары привлекает темноту и смерть, поэтому он 

пользуется особой популярностью у черных колдунов и магов. Нельзя 

забывать и о том, что Богиня Мара-Марена покровительствует еще и 

морозному холоду. Соответственно, символ Земля Мары тоже относится к 

холодным символам-знакам. Так, замерзая в ледяной пустыне, человеку 

достаточно попросить у символа Земли Мары немного теплоты и Солнца, как 

он тут же почувствует их на себе. Правда, для этого человек должен 

принадлежать к Расе Великой, прошедшей через смерть, боль, гнев и 

унижения. Только в это случае он может рассчитывать на милость и 

благосклонность самой Богини Мары.



ЗИМА МАРЫ – древний славянский ведический символ холодной Зимы. Зима, 

это одно из перевоплощений Богини Мары. Этот символ представляет Мару-

Марену не только как Богиню смерти и тлена, но и как повелительницу зимней 

стихии льдов и морозов.

Мара, переодевшись в свои белые одежды, в зимнее время предпочитает 

отдыхать от своих обязанностей, и поэтому зимой человек умирает несколько 

реже, чем летом. Символ Зима окрашен в морозный синий цвет, а это означает, 

что Марена уже покинула землю и переселилась в чудесные сады Ирия, где она 

любит отдыхать среди бессмертных Богов и Богинь. Зимой Марена чаще всего 

выходит к людям в своих снежных, новых и свежих одеждах не для того, чтобы 

опять собирать урожай Смерти. Она просто хочет покрасоваться перед Богами 

и людьми своей сверкающей обновкой. Символ Зима открывает перед людьми 

совсем другую, человеческую сторону Богини Марены, наиболее близкую и 

понятную людям. Колдуны и маги очень любят использовать символы Марены в 

своих черных обрядах и таинственных ритуалах. А поскольку шутить с Богиней 

Смерти никто не желает, то все пророчества и предсказания от ее имени 

обычно сбываются. Символ Зима покровительствует людям, оказавшимся один 

на один с суровым и беспощадным холодным Морозом. Владельцы этого 

символа отличаются холодным умом и точной расчетливостью, они постоянно 

чувствуют заботу и поддержку самой Богини Марены!



ИСТОК 

напрямую связан с очищающей небесной энергией, а именно, с энергией 

Ра – Солнца. Символ Исток по многим аспектам связан с одноименным, 

энергетическим Центром силы, присутствующим в организме человека. 

Это означает, что человек, стремящийся к развитию этого центра, должен 

обязательно носить у себя на груди или на одежде этот символ. 

Силой оберега символ Исток не обладает, и не несет на себе никакой 

защитной функции. Тем не менее, в плане концентрирования 

необходимого энергетического потока, и его перенаправлении в 

определенное русло, символ Исток находится на самых ведущих позициях. 

Пользуясь силой этого символа, любой ведающий человек, а тем более, 

мудрый волхв, сможет легко избавиться от большинства болезней или 

ускорить процесс своего совершенствования. В символе Исток заключена 

природная сущность души человека, его изначальная прародина. В 

Небесных Чертогах, этот символ тесно связан с Верховной Богиней Живой. 

Именно там на свет рождаются невоплощенные чистые сущности 

человека. И если эта сущность выберет для себя Золотой путь духовного 

становления и развития, ее, для воплощения, направляют на Мидгард-

Землю. Говоря образно, символ Исток является духовным базисом, 

небесным и земным одновременно. Созидательная, природная энергия, на 

которой формируются все благие намерения, со временем быстро 

развивается и расцветает в каждом конкретном свершении.



КВАДРАТ СВАРОГА (ЗВЕЗДА РУСИ) 
– это зашифрованный символ, обозначающий очаг, из которого вырывается четыре 

языка пламени. Символ Квадрат Сварога (Звезда Руси, Звезда Лады Богородицы) –

древнейший славянский ведический символ, состоящий из взаимопроникающих, 

неразъемных частей. 

Многие видят здесь зашифрованную свастику в переплетении магических полей. 

Свастичный символ спрятан от посторонних глаз, как ключ от замка к величайшим 

знаниям и тайнам. Сущность нашего бытия демонстрирует нам единство трех миров и 

состояний: Навь; Явь; Правь. Однако, чтобы раскрыть великие тайны и знания 

природы, человек должен обладать определенным уровнем генной памяти. Тут нельзя 

не вспомнить о наших мудрых Предках, которые не молились Богам и не считали себя 

божьими рабами. Наши Великие Предки только возносили Славы своим Богам и жили 

в ладу с Матушкой Природой, действуя по заветам своих Отцов и Дедов. И именно 

поэтому получали из рук Матушки Природы все, что было необходимо для безбедной 

и сытой жизни, а также для продолжения своего Рода. Наши Предки славили мир 

Прави, и поэтому назывались Православными Славянами. 

Символ Квадрат Сварога не только показывает нам сущность человеческого бытия, но 

и демонстрирует первооснову всех других магических символов и знаков. Символ 

Квадрат Сварога, как мы уже говорили, символизирует Родовой очаг, из глубины 

которого вырываются языки пламени, означающие: свободу; непоколебимость; 

стойкость; независимость Родной Веры и Руси.



СВАДЕБНИК

как и «Колард» относится к так называемым «дарочным». 

священный союз, брак, это некий аналог обручальных колец. Только имеющий гораздо большую мощь. 

Символ представляет из себя набор из четырех переплетенных колец, но они переплетены вовсе не так, как сцепляются 

современные свадебные кольца.Каждое кольцо Свадебника окрашено в два цвета. Причем, количество одного из цветов прямо 

соответствует количеству другого цвета, что, конечно же, говорит об их соразмерности и равнозначности. Кольца представляют из 

себя не замкнутую, а открытую систему, что говорит об открытости новой семейной пары к воле своих Родных Богов и Предков для 

качественного и количественного продления своего Рода. В одной связке находятся сразу четыре кольца, демонстрирующих союз 

двух супругов-людей и союз Бога Рода и Богородицы-Роженицы Лады. Четыре одинаковых кольца показывают, что в зачатии, 

рождении и воспитании каждого нового человека принимают участие четыре Бога: Земные - Отец и Мать, и Небесные – Бог Род и 

Богиня Лада. 

Это символ, несущий большую эзотерическую нагрузку. Его толкуют тремя вариантами, совершенно не исключающими, а 

дополняющими друг друга. 

*Первый – это изображение двух ипостасей солнца (культового у славян): рассветного (созидающего) и закатного (разрушающего). 

Наши предки прекрасно понимали, что одно невозможно без другого, и важен баланс. 

*Второй - этот символ объединяет стихии человека (душу и тело, дух и совесть) в одну новую жизненную единую систему. *Третий -

это сочетание мужского и женского начал, где красный цвет символизирует огонь – традиционную стихию мужчин, а синий цвет – воду 

– стихию женщин. Взаимопроникновение этих начал и дает союз, где мужчина и женщина дополняют друг друга, а также 

символизирует и скорое появление детей. 

«Свадебник» сейчас широко используется славянами при свадебных церемониях. Молодые пары гравируют его на обручальных 

кольцах или приобретают специальные обереги, выполняющие ту же роль. Смысл символа «Свадебник» во многом зависит от 

предложенных трактовок, ведь его исходное значение утеряно в веках. Но достоверно известно, что наши предки считали его 

могучим и сильным защитным знаком для молодой пары, потому что преподносили его в той или иной форме на первый день 

свадьбы. Возможно, правильное толкование этого символа гораздо более сложное, чем мы думаем, но это лишь доказывает 

мудрость и могущество древних славян. 

символ Свадебник относится к мощнейшим семейным оберегам, символизирующим слияние двух Родов. На второй день свадьбы 

невесте и жениху преподносятся два других символа – Солард и Колард.



СОЛАРД 

Символ   призван охранять плодородную и живительную силу Земли-

Матушки, напоенной солнечной энергией. 

Символ   использует огонь преображения и обновления. Этот символ 

используют молодые люди, вступающие на новую ступень и образующие 

семейный союз. 

Особую активность символ Солард приобретает, когда молодые люди 

ожидают появления здорового ребенка. Начиная со свадебного периода, 

символ используется для украшения праздничной и повседневной одежды. Но 

максимальную силу он приобретает, когда изображается в паре со своим 

зеркальным отражением – символом Колард. 

Символ Солард в своем солярном движении изображается противосолонь, а 

символ Колард – посолонь. Символ плодородия и величия Матери Сырой 

Земли получает любовь, теплоту, заботу и свет от Солнечного Бога Ярилы. 

Огненный символ Солард дает процветание землям Предков, приносит 

счастье и достаток славянскому Роду, призывает к созидательному труду 

своих потомков. 



КОЛАРД

небесно-огненный знак молодоженов. Он относится к так называемым «дарочным». Это означает, что 

те или иные вещи с ним (обычно предметы обихода, одежды) у наших предков было принято дарить. 

Вплетенный в орнамент подаренного очелья или гайтана символ «Колард» означал, в первую очередь, 

пожелание добра и Лада в семье. Короткое значение символа «Колард» можно сформулировать так: 

преображение (в лучшую сторону) после свадьбы. Начертание символа Колард обозначает Величие 

Матери Сырой Земли, которую согревают лучи света, добра, теплоты и любви Солнца-Ярилы. 

Это символ процветающей земли Предков, а также символ огня, приносящий своим дочерям и сыновьям процветание и 

достаток. Поэтому «Колард» часто отмечают как мощный славянский символ, оберегающий молодую пару. Его 

связывают с получением здорового потомства. Кроме того, «Колард» означает небесное покровительство молодым. 

Согласно вере наших предков, боги всегда рады заключению нового союза, и всячески поддерживают его и  через 

символ «Колард» молодые люди получают энергию любви и здоровье. Поэтому ношение символа «Колард» как оберега 

для молодого женатого парня или молодой замужней девушки может стать очень полезным. Дарить вещи, в вышивке 

или орнаменте которых присутствует символ «Колард», в славянской традиции было принято на второй день после 

Любомира (по-современному, свадьбы). 

Но если Вы хотите соблюсти все обрядовые составляющие, то должны помнить, что сначала (в первый день свадьбы) 

следует преподнести что-то, содержащее символ «Свадебник». Сочетать символы «Колард» и «Свадебник» не 

рекомендуется как в одном изделии, так и в подарках одного дня, так как эти символы аннулируют действие друг друга. 

А вот на второй день свадебных гуляний следует заменить одетый ранее символ Свадебник на символ Колард. При этом 

Колард можно и даже нужно использовать изображенным на обрядовых предметах и одеждах в паре с символом 

Солард. Наиболее часто украшения с символами Колард-Солард получает невеста, поскольку именно ей предстояла 

основная роль в зачатии, вынашивании и рождении здорового и красивого потомства. Тогда дальнейшем созданная 

Семья, как первооснова Рода, оберегается и сохраняется ведическими символами, чему способствует живая сила Огня 

и свет Ярилы-Солнца. 

Символ «Колард» - это символ, узкой направленности. Его не запрещено, но бессмысленно носить тем юношам и 

девушкам, что еще не скрепили себя узами брака. Для взрослых семей, где уже рождался ребенок, также 
предназначены другие символы. Но для молодой пары – это один из лучших вариантов.



КОЛОВРАТ– это некий столп Родной Веры. Скажем даже больше, Коловрат освещает жизненный 

путь, ведущий по стезе Прави, завещанной нам нашими Великими Богами и Предками. знак 

Солнца, круговорота всего сущего, постоянства движения бытия. Но смысл Коловрата гораздо 

глубже. Коловрат означает постоянное возрождение исконной Веры наших предков. Какие бы 

гонения на неё не происходили, какие бы козни не строили враги, Родная Вера вновь поднимает 

голову и реинкарнирует в том или ином виде. Фактически, вместе с ней также просыпается и исконно 
славянская ментальность, которая отличает наш народ от других. 

Это знак силы славян, сопротивляемости их внешним угрозам, невозможности их морального и физического уничтожения. 

Поэтому на него так остро и реагируют древние враги славяно-ариев. Если показать символ Коловрат какому-либо 

человеку, то, по его реакции, можно все о нем узнать: ведь ненавидеть Коловрат способно только существо из мира тьмы. 

Коловрат всегда сопутствовал нашим Древним Предкам в их славных делах. Он окроплен кровью и полит потом наших 

ушедших поколений, которые отстояли Святую Русь в ратных подвигах и честных трудах. Это вечное вращение Вселенной, 

но его основное предназначение – всегда напоминать нам о Солнце и Свете, поскольку он несет в мир созидание и жизнь. 

Ещё Коловрат – это смена космических эпох; годовые циклы; смена ночи и дня. Этимология Русское слово «Коловрат» 

состоит из двух частей: Колом в древней Руси называлось Солнце, а Вратами – Ворота, Вращение или Возвращение. 

Коловрат – это Ворота Солнца или Возвращение Солнца. А значит родноверов можно смело называть – Возвращающими 

Солнце! Область применения Современные славяне-родноверы знают обо всём этом и поэтому используют Коловрат на 

своих знаменах, флагах и гербах. Более того, Коловрат – это основа основ всей веры наших предков. Они были умны и 

знали, что мир находится в движении, и всё меняется, меняться не должна лишь суть человека, его моральные принципы, 

сила духа. Коловрат бывает шестилучевым и восьмилучевым. Восьмилучевой Коловрат к прочему является ещё и знаком 

бога Сварога – созидателя и творца Вселенной, бога, подарившего людям не только жизнь, но и огонь, металл, орудия 

труда. Символ Сварога означает высшую мудрость и справедливость, символизируя саму Правь. Даже цвета, в которые 

может быть окрашен символ Коловрат, также имеют чрезвычайно важное и большое значение: черный цвет символизирует 

перемену, изменение; небесный цвет – обновление; цвет огненный является символом возрождения; белый - и так всем 

понятен. Чаще всего солнечный символ Коловрат можно увидеть ярко-желтого цвета, изображенным на красно-чёрном 

фоне. Ношение атрибутов (браслетов, брелков, чёток), предметов одежды (женских и мужских) и оберегов (в том числе в 

дом или машину) с изображенным на них тем или иным образом знаком Сварога или шестилучевым Коловратом

показывает, что человек помнит о своих корнях, чтит древних славянских богов и традиции Родной Веры.

Защитные свойства Коловрата при этом очень обширны – ведь это самый сильный символ нашей культуры. Немаловажно 

также, что в отличие от некоторых других славянских символов, не существует каких-либо ограничений в проявлениях 

Коловрата. Поэтому любое изображение данного символа, даже на футболке, магните, флешке, ручке или кружке, имеет 
особую обережную силу.



КОЛО ВОСЬМИЛУЧЕВОЕ

знак Солнца (Кола) с восемью лучами. символ  означает мужество и силу огня Ярилы-

Солнца. Лучи в Коле загибаются либо в одну, либо другую сторону. Одновременно, они 

могут находиться внутри круга, олицетворяющего Вселенную. Именно так и выглядит 

символ Коло Восьмилучевое, означающий постоянство круговорота Вселенной.

Жизнь наших древних Предков протекала исключительно по солнечному круговороту. 

Можно сказать, что все важнейшие события и праздники были тесно связаны с Солнцем. 

Ведь именно оно занимает самую важную ступень в системе всего мироздания. Именно 

Солнце является средоточием ярой силы, кипучей энергии, обильного плодородия и 

счастливой жизни.

Поэтому Русичи всегда используют солярную символику в своих могучих оберегах, 

тайных знаках и простых украшениях. Символ Коло Восьмилучевое принадлежит к 

исконно мужским символам. Его использовали в обрядах и ритуалах, его вырезали на 

дереве и гравировали на металле, вышивали на ткани одежд и на боевых стягах. Наши 

недруги, после крещения Руси кровью, запретили использовать солнечные символы. А 

ведь именно Коловраты символизируют для Русского человека самого Ярилу-Солнце, без 

света и тепла которого невозможно представить себе жизнь на Мидгард-Земле. Именно 

солярные символы, вышитые на наших знаменах, заставляли врагов трепетать от страха 

и обращаться в бегство. Ничто и никто не мог противостоять силе Русского оружия, когда 

на нем были изображения Коловрата, Солнечного Кола. 

Мужским символам Солнца соответствовал женский символ Лунницы, олицетворявший 

Луну.



ЛУННИЦА

оберег, значение которого плодородие. Следовательно, ориентирован он на людей, 

желающих завести семью, родить ребенка. Качества, которые помогает раскрыть в себе 

древнерусский оберег лунница, в большей степени ориентированы на создание 

благоприятной почвы внутри отношений, позволяют их сделать более крепкими и 

надежными. 

Защищают от порч  и сглазов, сильнее всего которым подвержены девушки. 

Гармонизируют взаимодействие женского и мужского начала, как во внутреннем мире 

носителя, так и во внешнем. 

Помогают достичь состояния умиротворенности. Вносят в жизнь размеренность, порядок, 

комфорт. Снижают негативное влияние бурных эмоций на организм носителя. Увеличивают 

чувственность у девушек. Помогают устранить болезни, связанные с репродуктивной 

системой. Повышают интуицию, помогают лучше находить правильные решения в трудных 

ситуациях. Повышают сексуальность и привлекательность носителя. Способствуют у 

носителя развитию мудрости. Защищает детей, живущих в доме. 

Талисманы могут быть изготовлены из самых разных металлов. В зависимости от металла 

свойства талисмана могут проявлять себя слабее или сильнее. 

Нося оберег на шее, женщина в полной мере соединяла свою энергию с энергией луны. При 

ношении в виде сережек, ориентир делается на усиление творческого потенциала. Во время 

беременности рекомендуется носить оберег на поясе. Считается, что так талисман может 

защитить мать и ребенка от возможных проблем, связанных с протеканием беременности, 

сделает роды легкими и безболезненными. Если девушка бесплодна, то считается, что при 

долгом ношении талисмана данная патология может исчезнуть. 



КОЛОХОРТ

по древнерусски означает «круглый волк». Наши Боги всегда приходят нам на 

помощь, однако вмешательство Богов не всегда происходит в образе, 

доступном и понятном человеческому восприятию. 

Человек способен очень на многое, хотя сам даже и не подозревает об этом. 

Чтобы человек начал действовать, его необходимо подтолкнуть к этому. Ведь 

весь мир представляет из себя единство противоположностей: правда и кривда; 

мудрость и глупость; добро и зло; жизнь и смерть; свет и тьма. 

Символ   используют для обращения к Богам при разрешении спорных 

ситуаций. Современный мир располагает совершенными практиками 

медитации, когда в сердце и душу заходит ясность восприятия и 

устанавливается гармония и покой. А ведь именно в таком состоянии можно 

взвесит все «хорошо» и «плохо». Символ обладает вращательным моментом, 

ведь любое движение по кругу завораживает и мешает сосредоточиться на 

мелких деталях, из которых состоит большинство современных проблем. 

Славяне используют символ для принятия спорного и сложного решения.

Символ Колохорт состоит из двух противоположно направленных свастик и 

напоминает бесконечно повторяющийся знак. Созидающие свастики символа 

помогают принимать единственно верное решение.



МОЛВИНЕЦ

выполняет обереговые функции, увеличивает силу руководящих слов и действие приказов. 

Символ Молвинец – это дар людям от Всевышнего Бога Рода. У этого символа очень 

широкий спектр воздействия на человека. Очень важное свойство данного символа – давать 

людям дар красноречия. 

Но основное назначение символа – защищать и оберегать каждого человека, славящего 

Бога Рода, от: злобного, черного слова (даже, невысказанного); родового проклятия; сглаза; 

порчи; извода и навета; оговора и наговора. 

Символ   является крепким, непробиваемым щитом, который невозможно пробить никакими 

энергетическими или психологическими атаками. Щит этот работает по принципу 

энергетического зеркала: он отражает любую, направленную в его сторону агрессию, 

усиливает ее и отправляет обратно, в сторону обидчика.

Символ может работать и в противоположном направлении: принимая на себя добрые, 

благожелательные слова, умножая их и отдавая их своему обладателю. 

Молвинец очень индивидуальный знак, который можно встретить: нарисованным на 

бумаге; вышитом на одежде; в нательной татуировке; подвеской на каком-либо шнурке. 

Никто не застрахован от черных проклятий «до седьмого колена», однако, достаточно 

человеку одеть на себя символ Молвинец, как все зло и проклятия отправляются туда, откуда 

они пришли. Особенно слабы и уязвимы к сглазам и проклятиям беременные женщины и 

малые детки. Именно их способен защитить символ Молвинец от энергетического удара. 

Этот оберег полезно вышивать на подушечках у малых деток, подталкивая их таким образом 

к освоению речи.



РАДИНЕЦ

относится к ведическим славянским небесным символам.Символ предназначен 

для новорожденных младенцев, и несет на себе обережную функцию. 

Изображения символа Радинец можно встретить на колыбелях, предназначенных 

для малышей. Символ также можно увидеть в вышивке на одежде, и на 

предметах, окружающих малыша. 

Этот символ защищает малышей от призраков, порчи и сглаза, а также дарит им 

радостное и счастливое умиротворение. 

Символ можно использовать для защиты маленьких деток первых лет жизни 

(примерно до двенадцати лет). В прежние времена детские рубахи шились из 

кусков взрослой одежды, где и располагали символ-оберег Радимец. Кроме того, 

мастерицы-вышивальщицы использовали и другие обережные вышивки: Зайчик; 

Коляда; Леля. Обережные вышивки для детей выполняются только красными 

нитками. Это помогает защищать малых деток от сглаза, порчи и страха. Символ 

Радинец встречается и на детских игрушках. 

Радинец, «приносящий радость». Название символа Радинец несет в себе имя 

Верховного Бога Солнца Ра, согревающего своих, пока еще маленьких, 

наследников-потомков. Вполне естественно,. Работа над оберегом (будь то 

вышивка, деревянное или металлическое изделие) должна проводится только 

погожий солнечный день или при восходящей луне. Оберег, сделанный в это 

время, принесет своему обладателю дополнительную силу и защиту. 

Самым лучшим из всех оберегов будет тот, который сделан и подарен руками родной матери



АЛТАРНИК

символ обрядового значения. Короткое значение данного символа – единство и 

согласие (либо примирение) между всеми Светлыми Родами, что населяют Явь и 

Правь, а также существами из Нави. 

По легендам, символ «Алтарник» был начертан самим богом Ярилой у основания Мирового 

Древа. И вместе с ним славянский бог дал завет всем славянским родам жить в согласии и 

мире, держаться вместе и стоять друг за друга до последнего. Он показывает, что все, кто 

живёт в известных славянам мирах, едины своим происхождением. Вне зависимости от 

того, какому богу кто поклоняется, к какому миру относится и кем себя называет, любой 

славянин есть потомок Рода Великого. 

Каждый Славянский Род всегда должен подниматься на помощь другому Славянскому Роду, 

а брат всегда должен вставать за брата. Это основная причина, почему символ Алтарник

используется волхвами и жрецами в обрядах, когда необходимо объединить или примирить 

славян 

Символ  при использовании его на алтарном камне (около жертвенника) открывает связь 

между мирами, и с ним моления и требы быстрее доходят до получателей. 

Нужно возложить свои дары и требы поближе в символу Алтарник во время проведения 

обрядов и ритуальных действий.  

Алтарник – небесный ведический общеродовой символ единства и примирения нашего 

Светлого Рода, живущего в Сварге Пречистой, в чертогах и обителях миров Прави, Яви и 

Нави. 



СОЛОНЬ 

древнейший славянский ведический символ, посвященный Солнцу. Как правило, 

символ Солонь изображается на бытовых предметах и на элементах одежды. Этот 

символ оберегает человека и его имущество от действия темных, Навьих сил. 

Кроме того, этот символ помогает человеку накапливать свою внутреннюю 

энергию, получая ее от самого Ярилы-Солнца. Название символа Солонь говорит 

нам о его тесной связи с Солнцем, поскольку слово «посолонь» означает, как раз 

движение по Солнцу. Поэтому символ-оберег Солонь несет в себе созидающий 

свет Солнца и прогоняет тьму. 

По другому символ-оберег Солонь можно называть Яроврат, что, в принципе, 

означает одно и то же. Оберег с Яровратом является одним из самых 

могущественных талисманов, служащим людям света и стоящим на страже мира и 

добра. В целом символы Солонь / Яроврат всегда сражаются на стороне светлых 

сил и противодействуют темным силам. Символ Солонь особенно подходит 

зрелым людям, нашедшим свою дорогу по жизни. Он всегда защитит их от: - чужих 

влияний и сомнений; - страхов; - сглаза и порчи; - негативных мыслей. Символ 

Солонь помогает также неуверенным и сомневающимся людям. Для них он: -

очистит руку; - укрепит сердце; - даст удачу; - укажет правильную дорогу к свету; -

поможет достичь вершин мастерства в принятых начинаниях. 



ПОСОЛОНЬ

принадлежит к древним славянским солярным ведическим символам и обозначает 

уходящее на покой, то есть заходящее Солнце-Ярилу. Осеннее Солнце очищает человека 

от накопившегося духовного негатива и несет отдает ему оберегающую силу, способную 

противостоять силам тьмы и ночи. 

Этот символ является показателем созидательного производительного труда, отданного 

на благо своего Великого Рода и Расы Великой. Символ указывает на духовную 

стойкость человека и успокоение Матери Сырой Земли. Традиционные обереги славян 

обычно изготавливаются в форме солярного знака Коловрата, олицетворяющего 

движение Ярилы-Солнца по небесному своду. 

Символ   можно использовать в качестве оберега. При этом он дарует плодородие 

женщине и Земле, зверю и птице, маленькой травинке и могучему дереву. Это 

чрезвычайно сильный солярный знак. Его часто наносят на одежду беременных женщин 

и на стены зерновых амбаров, в которых хранится урожай. Символ Посолонь набирает 

силы вместе с утренним Светилом и приносит в мир плоды Матушки Природы. Этот 

символ помогает человеку достичь высокого духовного развития и реализовать себя в 

роли Духовного Учителя, Отца и Наставника. 

Наибольшей силы символ Посолонь достигает, когда его изготавливают из древесины 

или других природных натуральных материалов. Особенно хороши для этих целей 

породы мужских видов деревьев: дуб; ясень; вяз; тополь; граб. Оберег, изготовленный из 

этих видов дерева, придает своему обладателю чисто мужские качества: силу; стойкость; 

мужество. 

ПОСОЛОНЬ  сделанный самому себе, магическими функциями не обладает. 



КОЛЯДА

Его основная роль заключается в обновлении тепла и света на всей Мидгард-

Земле. Символ дарует человеку победу добра над злом, света над тьмою. 

Символизируя собой чистоту и святость, этот символ открывает нам глаза 

навстречу новому, возродившемуся Солнцу.

Теперь вместо зимнего, холодного Солнца, в небе будет сиять летнее, теплое 

Светило, знаменующее собой торжество добра, тепла и света. С этих дней, 

после проведения праздничных ритуалов и обрядов, в небесной вышине будет 

пылать златокудрый Ярило. Бог Коляда подарил Родам Русов свои мудрые, 

светлые Веды и свой новый календарь, который прежде носил название 

«Коляды Дар». Бог Коляда покровительствует всем земледельцам вообще, но, 

в особенности, землепашцам. Значит, символ Коляда предназначен именно 

для этих трудолюбивых людей. Одно из самых святых и солнечных имен –

Коляда. Коляда-Солнце, вышедший в небо после окончания зимнего 

солнцестояния. После празднования Коляды, дни начинают потихоньку 

прибывать и увеличиваться. Коляду-Солнце встречают колядками, отмечают 

колядками и провожают тоже с колядками. Символ Коляда относится к самым 

могущественным и востребованным магическим знакам, ведь в прежнее время 

ни одно празднество не обходилось без почитания и славления Бога Коляды-

Солнца. 



КОЛЯДНИК

ведический славянский солнечный символ, находящийся под покровительством 

Бога Коляды.Символ Колядник совершает на Мидгард-Земле перемены к 

лучшему, и приводит весь мир к возрождению и обновлению, как это сделал 

однажды Всесильный и Мудрый Бог Велес. 

Колядник символизирует победу света над тьмою, светлого дня над темною 

ночью, солнечными силами Яви над подземными силами Нави. Кроме того, 

символ Колядник обладает силой настоящего мужского оберега, придающего 

мужчинам силы: в битве с ненавистным врагом; в созидательном труде на благо 

Рода; в ярых любовных сражениях. Этот символ в прежние времена на своей 

груди носили все мужчины, начиная от мальчиков и заканчивая седыми старцами. 

Бог Коляда часто изображается с мечом в руках, но его меч всегда опущен к 

ногам, а не поднят над головой. Меч в руках Бога Коляды символизирует 

Мудрость, главенствующую над Силой. Символ Колядник всегда изображается в 

движении посолонь (по солнечному кругу). Символ Колядник, как и мужчина, 

является носителем Родовой Памяти и Мудрости, придающий Миру импульс 

Вселенной. Необходимо помнить, что все солярные символы (и Колядник в том 

числе) несут в себе живительную силу и энергию Солнца, как нашего единого Бога 

Рода. Контрсимвол Колядника – символ Ладинец или Крест Лады. При их 

совмещении волхвом, появлялась Огненная Колесница – один из самых 

таинственных и сильных символов культуры Древней Руси. 



ЛАДИНЕЦ или Крест Лады Богородицы – очень древний славянский ведический 

солярный символ счастья в семье, любви и гармонии. В качестве оберега его 

носят только девочки, девицы и женщины. Оберег Ладинец придает им защиту от 

порчи и дурного глаза. 

Для увеличения силы символа , его очерчивают большим кругом – Великим Колом. Символ-

оберег Ладинец создает пару со своим зеркальным отражением – символом-оберегом 

Колядник. Соединяясь вместе эти сиволы олицетворяют соответственно мужское и женское 

начало, то есть образуют крепкую и дружную небесную семью. Если в круг восемь раз 

подряд вписать руну «Г», то мы получим символ Ладинец. Все очень просто, гармонично и 

символично. Руна «Г» - «Га» означает движение, а число восемь (8) символизирует 

бесконечность. 

Ладинец – это символ Бесконечного Движения, Коло Ладника, движения по кругу, движения 

по спирали. Богиня Лада – Великая Богиня Мать всех Богов, Богиня Рожаница. В паре, 

символ Колядник и символ Ладинец, наиболее часто можно увидеть внутри дома с крепкой и 

дружной семьей. Символы единства женщины и мужчины находятся под особым 

покровительством бога Рода и Боги Лады, поэтому семья, защищенная силой этих оберегов, 

отличается крепостью и рождением многочисленного здорового потомства. Правильное 

изображение символа Ладинец всегда показывает движение против Солнца 

(противосолонь), то есть закручивается влево. Если мужчина является носителем Родовой 

Мудрости и Памяти, то женщина является их надежной и верной хранительницей.



КРЕСТ НЕБЕСНЫЙ

принадлежит к категории наиболее древних и наименее изученных славянских 

ведических солярных символов. Его предназначение – сохранять силу Родового 

единства, пользуясь при этом духовной силой и поддержкой самого Неба и 

Верховных , Светлых Небесных Богов. 

Символ  используется в качестве нательного оберега, тем самым даруя человеку 

покровительство самого Небесного Рода и помощь Древних Мудрых Предков. 

Символ имеет и другое название – Пращур. 

Сила этого символа-оберега заключена в Богах-основателях Рода, а также в 

наиболее Древних и Почитаемых Предках. Небесный родоначальник Рода 

помогает людям жить и выживать в самых различных жизненных ситуациях, 

какими бы сложными и тяжелыми они ни были. Символ показывает нам силу и 

роль Родового Божества, явившегося перед нами, как полноводный источник 

Живительной Влаги, и как крепкие корни могучего Дерева Жизни. Солярный 

свастический символ Крест Небесный состоит из четырех сдвоенных рун «Г», 

звучащих, как «га», и означающих «движение». 

Осознанное движение человека к Небесным Бога, и движение Небесных Богов 

навстречу человеку .



КРЕСТ  СОЛНЕЧНЫЙ

чрезвычайно древний солярный славянский ведический символ, заряженный 

солнечной гармонией и светом. Свастический символ Крест Солнечный наши 

Древние Предки использовали, как защиту от злых духов, а также для своих 

ритуальных магических действий. 

Этот символ наносится на камни жилых строений и храмов, на деревянную и 

металлическую посуду, на драгоценные женские украшения и так далее. Символ Крест 

Солнечный – очень светлый символ, заряженный положительной энергией. Его могут 

использовать для: лечения больных людей; исцеления раненных воинов; воспитания 

подрастающего поколения; управления человеческими поступками и природными 

явлениями. 

Солнце – это Щит Даждьбога, покровителя Руси, дарующий Русским людям не только 

тепло и свет, но и защиту от той Навьей тьмы, что иногда появляется на Земле Русской. 

Символ Крест Солнечный распространен по всей Земле, свидетельствуя о нашем 

Великом Древнем Прошлом, о чистоте наших родниковых истоков, о прочности наших 

могучих Родовых корней. 

Символ  можно встретить: на оружии; в вышивках на одежде; в виде нательных 

оберегов и амулетов, выгравированных на камне, на металле или вырезанных на 

дереве. Однако, чаще всего, его можно найти в культовых магических предметах или в 

орнаментах на жреческой одежде. 

Символ Крест Солнечный помогает приобретать человеку духовную силу, и передается 

из поколения в поколение, как охранный символ Рода. 



КРЕСТ СВАРОГА (АЛАТЫРЬ) 

принадлежит к самым древним и самым могущественным славянским 

ведическим сакральным символам. Этот символ, также известный как 

Алатырь или Звезда Сварога, по своей форме напоминает восьмилучевую

звезду, символизирующую разворачивание и сворачивание Вселенной. 

В этот символ, на планетарном уровне, заключено сочетание Луны и Солнца. Символ 

состоит из двух крестов: - прямой крест символизирует мужское начало; - косой крест 

– женское. Соединяясь, эти кресты сливаются в восьмилучевую звезду. Восьмерка –

магическое число волхвов. Восемь лучей звезды-креста символизируют вечность 

мира и бесконечность движения. Поэтому на наших древних святилищах по 

периметру всегда разводилось восемь жертвенных огней, а девятый огонь разводился 

по центру. Центральный, девятый огонь и символизирует Зореносный Камень 

Алатырь, Камень-Зарю – древнейший символ присутствия Всевышнего Бога Рода. 

Символ  также называется воплощением Вселенной, Божественным Оком Рода, 

рождающего Слезу-Вселенную. От Камня Алатырь, на котором растет Дерево Мира, 

во все стороны расходятся человеческие дороги, и сюда же они возвращаются после 

окончания человеческой жизни. Здесь вечно горит Огонь Жизни. Здесь Бог Даждьбог

берет Зерна Жизни, чтобы весной посеять их по всему свету. Здесь отдыхают все 

Боги, и здесь находится сердце Галактики-Вселенной. Здесь, на Камне Алатырь Бог 

Перун берет живую воду, чтобы потом разбросать ее дождем. Именно здесь, у 

Священного Камня Алатырь, объединяются все Роды Славян Руси, образуя Единый 

Божественный Русский Род. Все это соединено в символе Крест Сварога, одном из 

самых могучих и магических символов.

Символизирует Вселенную, мудрость, начало Рода и жизни. Может служить оберегом путникам



КУПАЛО

является славянским ведическим символом плодородия. Как мы знаем, с именем 

Бога Купало тесно связан праздник летнего солнцестояния. 

В этот период времени православные славяне-родноверы отмечают День Бога 

Купалы, пробуждающего в людях любовную страсть и способствующего 

притяжению женского и мужского начала. 

Изображения символа Купало часто можно увидеть на украшениях, на 

обрядовой одежде, на капищах и на ритуальных предметах. В день 

Солнцеворота, когда наше Светило идет на убыль, а день начинает становится 

все меньше и меньше, в День Бога Купало, славяне возносят славы не только 

ему, а еще и Богу Яриле-Солнцу. Стихия огня в этот день сливается со стихией 

воды, рождая к утру младенца-Купало. Таким образом, вода и огонь в этот день 

приобретают волшебную очистительную силу. Поэтому молодые влюбленные, 

взявшись за руки, прыгают через огонь, а потом бегут купаться в речной воде. 

Кроме того, в Купальскую ночь многие смельчаки отправляются в лес на поиски 

цветка папоротника, открывающего нашедшему человеку все скрытые земные 

клады, спрятанные в глубинах Матушки-Земли. И именно символ Купало 

способствует этим поискам и помогает с умом распорядиться найденными 

сокровищами. Символ Купало также помогает отыскивать целебные и 

волшебные травы, которые возможно отыскать только в День Бога Купало. 



МАКОШЬ

древний славянский ведический символ, находящийся под покровительством 

нашей Верховной Богини Макоши. Богиня Макошь – Мать Богов и людей, 

Богиня Плодородия, покровительница ремесел и земледельцев, Мать 

обильных урожаев. 

Во власти Богини Макоши находится счастливый жребий, к получению 

которого так стремятся люди. Небесная Богородица – Богиня Макошь иногда 

изображается с рогами на голове, указывающими на ее непосредственную 

связь с Небесной Коровой Земун. Дочки Макоши, Доля и Недоля помогают 

своей Матери плести Нити Судьбы. Богиня Макошь является 

покровительницей любого рукоделия, и, особенно, ткачества. Найти Богиню 

Макошь можно в чертоге Лебедя, в Сварожьем круге. Макошь, Ма-Кошь или 

Мать Ковша – это старорусское название Большой Медведицы. Богиня 

Макошь является супругой Бога Велеса и хозяйкой перекрестка между мирами. 

Макошь часто опускается на Землю, и смотрит, хорошо ли исполняются 

Божественные заповеди, соблюдаются запреты и обычаи. Ведающие матери 

всегда носили при себе символ Макошь, потому что ведали о благосклонности 

Богини Макоши к людям, сильным духом. Но также им было известно о 

неотвратимости Судьбы, которой управляет Макошь. Символ Макошь всегда 

находится на груди у прях и рукодельниц.



НОВОРОДНИК

отображает Огненную Небесную силу, способствующую умножению и 

преображению Древнего Рода. Как явствует из названия, символ Новородник

способствует и помогает рождению, возрождению или перерождению чего-нибудь 

нового. Новородник ведет человека в сторону единства, целостности и блага. 

Является могущественным оберегом, который принято изображать в орнаментах 

на: поясах; женских рубашках; поневах. А четыре его свастики отождествляются с 

человеческими: телом; духом; душой; совестью. Движение символа направлено 

посолонь, что символизирует мужское начало. Позволяет мужчине полноценно 

реализовать себя с положительной стороны и активно связаться с окружающей 

жизнью. Деревянный символ-оберег Новородник преподносят молодым парам, 

заключившим брак и желающим иметь красивых, сильных и здоровых детей. 

Магические свойства символа помогают людям, начинающим свое новое дело. 

Молодые замужние женщины, следуя славянским традициям, вышивали 

Новородник на своих одеждах для привлечения силы Огня Небесного и для 

создания прочной связи с Предками и Богами. Символ вышивают на свадебных 

одеждах невесты, что помогает удачному поддержанию своего Рода. Носить этот 

символ также рекомендуется бесплодным женщинам, что поможет скорейшему 

осуществлению желаемого. Символ обладает одной характерной чертой: его 

нельзя изготавливать собственноручно для самого себя. Наилучшим выходом из 

такой ситуации будет изготовление оберега ближайшим родственником или другом. 

Символ небесной силы, плодородия, продолжения рода



ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА 

древний, славянский ведический солярный символ, несущий в себе огненную 

чистоту духа. Этот символ обладает мощной энергетикой и целебной силой. 

Считается, что символ Цветок Папоротника способен исполнять желания и 

отыскивать под землей тщательно скрытые клады. В народе символ Цветок 

Папоротника принято называть Перунов Цвет. Человеку он раскрывает тайные 

способности и поддерживает его духовную силу. 

Цветок Папоротника – солярный символ огня и счастья, помогающий раскрывать 

светлому человеку его духовную мощь. Принято считать, что символ Цветок 

Папоротника обладает такой же силой, как и живой цветок папоротника, поэтому 

он не только приносит удачу и счастье, но еще и исполняет тайные, заветные 

желания. 

Символ Цветок Папоротника, Перунов Цвет является путеводной нитью для тех, 

кто овладевает духовными практиками и ценит свои достижения. Кроме того, в 

этот символ заложены двойные огненные силы, способствующие очищать и 

душу и тело от духовных и физических страданий. Символ-оберег Цветок 

Папоротника рекомендуется носить молодым людям, настроенным на создание 

крепкой дружной семьи. 



ОДОЛЕНЬ-ТРАВА

зеркальное отражение. Цветка Папоротника   целебный символ.  Защита от всех болезней и хворей. Одолень Травой 

называли обыкновенный цветок кувшинки,она является скорой помощью при нападениях темной нечистой силы, при 

всевозможных порчах и сглазах. Короткое значение символа «Одолень-Трава» - «двойной огонь», то есть очищение как 

души, так и тела. Символ  обладает силой, способной исцелить любые заболевания, в том числе психологические (от 

стресса и депрессии до серьезных недугов души). Больные люди могут значительно поправить свое здоровье и усилить 

воздействие символа Одолень Трава, просто выйдя в солнечный день на побережье озера или реки 

символ «Одолень-Трава» наносят на различные обереги и детали одежды, а также на домашнюю утварь. Ношение нательного 

оберега с символом «Одолень-Трава» было практически обязательным для людей, что испытывали проблемы со здоровьем, а 

также во время эпидемий или сезонных вспышек заболеваний. Путешественники и странники так всегда старались носить с собой 

Одолень Траву-Цветок Кувшинки. Это помогало им в долгой дороге при защите от злобных Навьих духов. 

Одолень Трава помогает юношам и девицам отыскать свою пару и завладеть сердцем любимой или любимого; создавать крепкие 

семейные союзы и обретать чистую любовь. 

Активизировать такой оберег можно с помощью личных обращений к Яриле-Солнцу или воспользовавшись помощью магических 

заговоров. Чем сердечнее и искреннее будет просьба, чем ярче будет светить Солнце, тем больше возможностей для работы 

получает оберег. 

Но символ нуждается в дальнейших постоянных заботе и уходе: его следует тщательно вычищать и выносить на солнечный свет. 

И человек (особенно, болеющий) очень быстро ощутит облегчение. 

В качестве защитного символа, или, по-современному, в профилактических целях, его использовали чаще в вышивке, например, 

мужских или женских поясов, украшении гайтанов. 

«Одолень-Трава» очень узконаправленный символ и обладает большей силой в сочетании с другими знаками славян (например, в 

определенных сочетаниях он способен награждать способностями и талантами представителей сферы искусства), а во-вторых, 

открытое ношение оберега с данным символом может прямо указывать на болезнь носителя, что далеко не всем придётся по 

нраву (многие не в курсе, что нательный оберег нужно носить строго под одеждой, но это уже тема отдельного разговора). 

Наибольшей магической силой заряжен двусторонний символ-оберег - Цветок Папоротника и Одолень Трава. Его реальные 

способности: - борьба с болезнями; - неуверенностью и страхами; - депрессией; - ленью; - духовной немощностью; - печалями; -

душевными страданиями. Но такое сочетание можно применять только тем людям, у которых чисты желания и помыслы. Мощь и 

сила символа «Одолень-Трава» действует вне зависимости от того предмета, на который он нанесен. Главное – чтобы он был 

всегда с Вами, ну или хотя бы в те моменты, когда Вы особо опасаетесь за своё здоровье. 

символ Одолень Трава принадлежит к древним сакральным символам и является главным оберегом для защиты от всяческих 

болезней. Если болезни напускаются на человека злыми духами, то им вполне достойно может противостоять двойной солярный 

огненный знак, способный сжечь любую болезнь и хворь, очистить дух, душу и тело - «Одолень-Трава» с «Цветком Папоротника»



ПРАВДА 

старейший славянский ведический символ, принадлежащий Богу Правосудия 

Правде. 

Бог Правда все видит, все знает и всегда выносит справедливое, взвешенное 

решение. Проведение ритуалов и обрядов тоже находится в ведении Бога 

Правды. А сам Бог Правда является одним из постоянных спутников Верховного 

Бога Сварога, собственноручно начертавшего на Алатырь-камне все своды 

законов. Иногда, при разрешении сложных конфликтов или споров, Бог Сварог

приходит на помощь Богу Правде и дает ему правильные ответы на сложные 

решения. Символ Правда находится в постоянном противоречии с Кривдой, 

Ложью и Обманом. Однако, всем давно известно, что Правда, в любом случае, 

одержит победу над Кривдой. Тем не менее, Кривда еще жива, и Правда должна 

всегда находиться начеку. Их бесконечная, вечная борьба предначертана самим 

Мудрым Велесом, ибо это является необходимым условием для 

совершенствования и развития всего окружающего мира. 

Символ Правда постоянно мешает черным магам, колдунам и волшебникам 

обманывать честных людей, и, благодаря именно этому, их становится проще 

разоблачать и выводить на свет для справедливого суда Бога Правды и 

Верховного Судьи Бога Сварога.

верное соблюдение закона и справедливость



СВАОР 

ведический солярный символ, символизирующий постоянное, нескончаемое 

движение по небу, именуемое Вечный Круговорот Жизни во Вселенной или Сварга

Когда символ Сваор изображается на предметах домашнего обихода, то это будет 

способствовать приходу в дом Достатка и Счастья. Символ   похож на крест с закругленными 

концами, причем, повернут он может быть, как в правую, так и в левую сторону. При 

развороте в левую сторону (противосолонь), символ носит название Сваор, а при развороте в 

противоположную сторону (посолонь), он уже будет называться Сваор-Солнцеврат. 

Иногда, все подобные символы, называют свастиками, но это не совсем верно. Каждый 

отдельный символ имеет свое собственное, индивидуальное значение. 

В прежние времена символ Сваор использовался, как домашний, семейный оберег, и его 

часто изображали на окнах, дверях и посуде. С наступлением тяжелых времен, символ Сваор

способствовал их скорейшему преодолению и началу благополучной новой жизни.Символ

Сваор широко используется в качестве оберега. Достаточно часто символ-оберег Сваор

изображается в образе четырех змей. В таком случае, он носит название Сваор-Змеевик. 

Наши Предки считали змей властелинами ветров, запертых в темной пещере и способных 

покинуть ее только с позволения своих хозяев. Символ Сваор связан со змеями, поскольку 

именно они образуют постоянный и замкнутый природный цикл. 

Уроборус, Мировой Змей, Йормунгард-граница мира, замкнутый контур.



СВАОР-СОЛНЦЕВОРОТ

– славянский ведический солярный символ, противоположный символу Сваор. 

Сваор-Солнцеворот показывает нам постоянство движения по небосводу 

Ярилы-Солнца. 

Использоване этого символа человеком означает свет и благость духовного 

озарения, чистоту деяний и помыслов, а также небесную благость. Символ 

Сваор-Солнцеворот, на котором изображено туловище змеи с волчьей 

(медвежьей, собачьей) головой символизирует Навь или Бога Велеса. На 

самом деле, в действительности, символ изображает Солнце, жалящее 

человека, как змея. В качестве амулета этот символ-талисман уберегает 

человека от: проклятий; сглаза; черной магии; ненастья и несчастья. 

Способствует победе над агрессивными врагами и установлению порядка, 

мира и справедливости. Символ-оберег Сваор-Солнцеворот находится под 

покровительством Огнебога-Семаргла.



СВЯТАДАР

– славянский ведический солярный символ, посвященный священной древней 

стране Арктиде (Гиперборее, Северному Раю, Арктогее, Даарии), которая 

прежде находилась в Арктическом, Северном Океане. 

Символ Святадар приносит удачу и счастье, символизирует плодородие земли 

и свет Солнца. Солярные лучи равноценно делят Солнечный круг на четыре 

стороны света, а время целого года разделяется на четыре сезона, фиксируя 

параллельно зимнее и летнее солнцестояние. Свастика Святадар вращается 

по часовой стрелке (посолонь) или против часовой стрелки (противосолонь). В 

первом случае она несет мужскую энергию, а во втором – женскую. В прежние 

времена священная северная земля была прародиной белых людей, ариев. 

Носимый на теле или вышитый на элементах одежды, символ Святадар

защищает земной путь человека и помогает ему честно выполнять свои 

Родовые обязанности и Свой Священный долг перед потомками, Предками и 

Богами. 

Символ Святадар – это Божественный Святой Подарок, получить который 

могут только воины и охотники, то есть, исключительно мужчины. 



СВАРГА 

древний славянский ведический солярный символ. Сварга – это вся 

Вселенная, весь необъятный, видимый и невидимый мир, в котором 

обитают наши славянские Боги, и в котором живем мы с вами. 

Все, что мы видим, и все, о чем мы знаем – это и есть наша непознанная и 

необъятная Сварга-Вселенная. 

Символ Сварга открывает перед нами Звездный, Небесный Путь, по 

которому мы должны совершить духовное восхождение, пробираясь через 

многочисленные реальности и многомерные местности. Нам предстоит 

пройти по величественному Золотому Пути, чтобы достичь конечную точку 

странствования души, имя которой – Мир Прави. Вполне понятно, что 

перед этим мы должны посетить миры Яви и Нави. 

Символ   вмещает в себе всю Вселенную область знаний, навыков и 

умений. Можно сказать, что символ Сварга - это сама бесконечность.



СВАРОЖИЧ 

представляет   силу Земного и Вселенского огня. Но огонь – лишь первое 

(основное) значение символа «Сварожич». символ «Сварожич» связан со 

славянским богом огня Сварогом, он не является знаком самого бога (хотя, по 

некоторым источникам, он и обладает небесной силой Бога Сварога). 

Это отдельный солярный символ, вытекающий из преклонения славян перед земным огнём. 

Ассоциируется  с внутренним огнём, духовной силой. В этом символе в первозданном виде 

сохранено все разнообразие форм разумной жизни во Вселенной, а сам символ призван 

оберегать от духовной и душевной деградации

Символ сохраняет всё человечество, как один из видов разумной жизни, от декаданса и 

уничтожения. А так как «Сварожич» буквально – «сын Сварога», то этим знаком славяне 

также начали обозначать так называемое «второе поколение» славянских богов – потомков 

Сварога и Пресвятой Лады Богородицы. Так символ «Сварожич» стал также подразумевать 

родственность с этими богами. Поэтому символ Сварожич сегодня говорит нам, что мы дети 

и внуки Бога Сварога и Бога Даждьбога Сварожича. 

Оберег с символом «Сварожич»являет собой защитный талисман, который может призвать 

силу не только самого Сварога, но и его богов-потомков. Поэтому он считается достаточно 

сильным мужским амулетом. Также в славянской традиции символом «Сварожич» с теми же 

целями часто украшали мужские очелья и пояса. Поэтому на данный момент символ 

«Сварожич» имеет три основных значения: обережное, знак принадлежности к «сынам 

Сварога» и знак внутреннего огня. Это, несомненно, мужской символ, и подойдёт он любому 

мужчине, так как внутренний огонь должен гореть в каждом славянине. Все славяне – это 

потомки богов, ну а защита свыше сейчас нужна каждому  



СВЕТОЧ 

ведический славянский солярный символ, олицетворяющий соединение двух 

огненных великих вихрей: внеземного (Божественного) и земного 

(материального). 

Это слияние способно породить огромный Вселенский поток преображения, 

помогающий людям раскрывать сущность многомерной жизни, прошедшей 

через свет познания древнейших основ Мироздания. Те знания, которые 

заключены в символ Светоч, доступны только избранным людям, выбравшим 

дорогу света Мудрости, видящим взаимосвязь между совершенно различными 

вещами. Лучи света, изображенные на символе Светоч, позволяют нам 

различать время солнцестояний и дни равноденствий. Вертикальные лучи 

говорят о времени солнцестояний, а горизонтальные лучи – о днях 

равноденствий. Дополнительные лучи напоминают нам о времени проведения 

основных славянских ведических праздников. Символ Светоч используется 

славянскими знахарями, гуманитариями и философами. Им он отдает свою 

силу и надежно защищает от негативных воздействий и темных сил. Символ 

Светоч возвращает потерянное равновесие и гармонию, корректирует на 

физиологическом уровне функционирование всех внутренних систем и 

органов, возвращая при этом духовное и физическое здоровье 

Символ Светоч означает счастливого и здорового человека.



СВИТОВИТ

демонстрирует нам вечную взаимосвязь между небесным огнем и 

земными водами.

Эта связь порождает чистые новые души, которые готовятся к 

перевоплощению Земной жизни в мире Яви. 

Беременные женщины для рождения здорового потомства, 

вышивают этот символ-оберег на своих повседневных сарафанах и 

платьях. 

символ изображается в форме двойного восьмилучевого коловрата

с направленными в противоположные стороны свастичными осями. 

Символ Свитовит заряжен неиссякаемым вечным потоком 

солнечной энергии, которую легко может получить любой человек, 

носящий у себя на груди этот оберег-символ. 



СВЯТОВИД 

древний славянский ведический символ, показывающий нам взаимосвязь 

между небесным огнем и земными водами. Эта связь порождает на Земле 

чистые новые души, приготовленные к перевоплощению в мирах Яви. 

Символ Святовид вышивают беременные женщины на подолах своих 

платьев и сарафанов для того, чтобы принести крепкое и здоровое 

потомство. Символ-оберег Святовид является земным представителем 

небесного трехглавого славянского Бога плодородия Святовида. Бог 

Святовид тождественен по своей природе богам Сварогу и Диву. Все эти 

имена, по сути, принадлежат одному и тому же высочайшему существу. 

Бог Святовид имеет на своем теле четыре отдельные бородатые головы, 

посаженных на отдельные же шеи. Головы смотрят на все четыре 

стороны света. В правой руке Бог Святовид держит рог тура с вином. Бог 

Святовид почитался славянами, как пророк или оракул. К его храмам 

отовсюду стекались толпы народа. А главный храм Святовида, в город 

Аркона, с всех дальних и ближних краев получал большую дань. 

Сокровища Бога Святовида стерегли триста всадников, которые не 

пропускали ни одной войны и постоянно возвращались в храм с богатой 

добычей, посвященной Богу Святовиду.



СИЛА ДУХОВНАЯ 

дает человеку постоянное преображение духа. Символ  используется для 

концентрации и усиления духовных и душевных сил человека, необходимых 

ему для творческого созидательного труда на благо всем людям.

Символ может выступать в роли оберега, который предназначен для людей, 

стоящих на духовном пути. Солярный символ Сила Духовная, идущий 

противосолонь, предназначен для разрушения старых духовных основ и для 

созидания новых. Человек, носящий на себе символ Сила Духовная, может 

путешествовать по материальному миру и по духовному, по миру Яви и по 

миру Нави. 

Кроме того, символ помогает всем желающим: понять мир духов; принять 

законы Вселенной; уйти из мира обольщений и материальных наслаждений; 

разбудить Родовую память; осознать свое предназначение в Явном мире; 

сохранить ясность мысли и самообладание в любой жизненной ситуации. 

Символ-оберег Сила Духовная дарят людям, знающим свою цель и идущим к 

ней, но запутавшимся в мире наслаждений и желаний. Символ-оберег, 

безусловно, поможет им развеять иллюзорный мир и выйти на духовный путь, 

разорвав на себе оковы реалий материального мира. Символ позволяет 

поддерживать связь с миром Богов и Предков



СЛАВЕЦ 

это ведический знак славян, который можно назвать символом женского 

здоровья. Славец очень древний и могучий солярный символ, являющийся к 

тому же и знаком Берегини. женский символ. И его короткое значение 

достаточно простое – защита женщины и помощь ей. 

Для славянок «Славец» был не просто оберегом, амулетом. Фактически это был важный атрибут – его носили на 

обереге поверх одежды или под ней все девушки и женщины, которые желали стать матерями здорового потомства. 

Славец оберегал девиц от опрометчивых поступков, а женщинам даровал счастливую жизнь и здоровье. Во  время 

беременности и после неё важными становятся совсем другие символы. Предназначение «Славеца» - это именно 

защита здоровья либо ещё не родившей девушки, либо женщины, готовящейся к новому деторождению. Поэтому все 

женщины, заботящиеся о своем Роде, стараются использовать символ-оберег Славец в орнаментальных вышивках на 

своих платьях и сарафанах. 

Но здоровье – не единственная функция «Славеца». Это знак Берегини. И у него есть две стороны. С одной, он даёт 

защиту девушке, и это не только касается здоровья – то есть помогает ото всех напастей. С другой, девушка, носящая 

этот символ, сама должна стать Берегиней – для своего будущего мужа. Поэтому символ «Славец» распространён и 

как семейный оберег. Когда в семье есть Берегиня, все невзгоды могут быть преодолены. Ведическое же значение 

символа – познание женского начала, способного дарить чудеса рождения. Символ Славец возносит нас к древнему, 

но неувядаемому образу Богини-Матери Сва Славы, ПраМатери всех славянских народов. Если вспомнить Велесову

книгу, то перед нами откроется величайшее событие прошлого – возникновение на Мидгард-Земле народа Славян, 

родоначальниками которых стали Витязь Богумир и его жена – Слава. Символ Славец заключает в себе бесконечную, 

Вселенскую силу Великой ПраМатери Славы. Этим символом-оберегом украшаются стены капищ, подготовленных для 

ритуальных действий в честь Богини Макоши. Этот символ также можно найти на стенах храмов, посвященных Богине-

Роженице, Матери темного мира Маре-Марене. Земные матери дарят символ Славец, вышитый на одеждах, своим 

подросшим дочерям, для защиты от черного глаза и для охраны своего здоровья. 

«Славец» рекомендуется дарить девушкам в двух случаях. Первый – это после второй инициации (первых месячных). 

Второй – это на Любомир. Но если славянка ощущает себя Берегиней или хочет стать ей, она может приобрести оберег 
с символом «Славец» и сама



СТРИБОГ

славянский ведический солярный символ. Символ Стрибог находится под 

покровительством всесильного владыки воздушного пространства – Бога 

Стрибога. 

Рожденный дыханьем Рода, Бог Стрибог повелевает бурями и ветром. Живет 

Бог Стрибог между небесами и землей, между обителью Богов и людей. Он 

может вместе с тучами пригнать на землю живительную влагу, а может 

устроить на земле губительную засуху. Много власти у Сварожича бога 

Стрибога. Он может даже летать по Вселенной, превращаясь в космический 

солнечный ветер. 

Символ   помогает людям защищать свои поля и дома от бушующей 

непогоды. Рыбаки и моряки ждут от Стрибога хорошей, спокойной погоды и 

водной глади. Колдуны-мельники выстраивают свои мельницы, наподобие 

символу Стрибога. 

Празднества, посвященные Богу Стрибогу, устраивают четыре раза в год: 

Стрибог Вешний (теплые, апрельские ветры); Стрибог Летний, Ветрогон 

(первые осенние ветры в августе); Стрибог Осенний, Листобой (холодные 

осенние ветры в сентябре); Стрибог Зимний, Весновей (февральские ветры, 

подающие первую весточку о весне).



ХОРС

славянский ведический солярный символ, посвященный Богу Хорсу. 

Бог Хорс – древнеславянский Верховный Бог солнечного диска.

Бог Хоря – перевозчик Солнца, то есть непосредственно отвечает за 

передвижение по небу Солнца, ответственный за его вращение. 

Бог Хорс является сыном Всевышнего Бога Рода и братом Верховного Бога 

Мудрого Велеса. 

Символ  покровительствует торговому люду. Солярный символ Хорс дает 

человеку защиту от: порчи; сглаза; подлогов; наветов и так далее. Символ   

помогает человеку: продвигаться по служебной лестнице; в чистой любви и 

преданной дружбе; привлекать благорасположение начальника.

Знаком почтения Бога Хорса может являться практически любая сфера 

деятельности, соответствующая сегодняшнему времени и полезная для 

общего развития человеческого Рода. Все это следует из того, что Хорс

является Богом совершенствования и развития. 

Человек, который носит на своей груди символ Бога Хорса, сам 

приобретает черты Солнца, и становится всеми почитаем, любим и 

уважаем. Символ Хорс сразу выделяется в толпе прохожих: от него исходит 

яркий сердечный свет и доверительное душевное тепло.



ЯРОВИК 

славянский ведический солярный символ Бога Ярилы-Солнца. Этот символ дает 

жизнь всему живому и применяется в качестве оберега для сохранения запасов 

собранного урожая, а также во избежание падежа домашнего скота.

В связи с этим, символ-оберег Яровик можно часто найти над входами в амбар или в 

коровник, в конюшню или в овчарню, в свинарник или в курятник. Свастичные символы и 

знаки сопровождают славянина на протяжении всей жизни. Они изображаются на одежде 

и на стенах домов, в храмах и на оружии, на посуде и элементах интерьера. Символ 

Яровик является одним из таких свастичных знаков. Сила и мощь Бога Ярилы наполняет 

плодородием Мать Сыру Землю, и не оставляет ее даже в зимнее время, сохраняя под 

снегом бесценные семена жизни. Свет и тепло Бога Ярилы проникают в самые дальние и 

глубокие места. Символ отражает очищающую, остерегающую и всепроникающую силу 

Бога Рода. Яровик можно вышить на одежде или носить на шее, как амулет. Это поможет 

сохранить и приумножить Родовые богатства. 

Двухсторонний символ-оберег Яровик наносят на потолки и стены домов, на крышу и на 

ставни, так как принято считать, что он защитит весь Род от несчастий и зла и не пустит 

на порог голод и нищету. С приходом весны, символ наносится на затемненные углы 

дома, чтобы свет Солнца проникал и туда. 

Символ-оберег Яровик полезно носить мужчинам и женщинам, планирующим заводить 

новое потомство. 



ЯРОВРАТ 

старинный славянский ведический солярный символ нашего славного Ярилы-

Солнца. Ярило защищает нас своей огненной силой, управляет цветением 

яровых культур и следит за своевременной сменой благодатных погодных 

условий. 

Символ Яроврат служит человеку обязательным условием для получения 

хороших приплодов и урожая. Изображения этого символа часто можно 

встретить на сельскохозяйственных орудиях труда: на серпах и косах, на плугах и 

боронах, на сеялках и комбайнах

Символ призван защищать плодородие почвы, растений, животных и человека. 

Поэтому, можно вспомнить о защитной функции символа-оберега Яроврат.

Этот символ-оберег полезно носить на шее молодым, влюбленным людям, 

планирующим в скором времени создание новой семьи и заведение здорового 

потомства. 

У символа-оберега Яроврат очень много функций и значений, но все они так или 

иначе связаны с нашим Великим Ярилой-Солнцем.



ЧЁРНОЕ СОЛНЦЕ

Это портал ко всем знаниям наших пращуров. Очень тяжелый символ

У знака двенадцать лучей, подобно двенадцати месяцам в году.

От всех остальных свастических символов Черное Солнце отличается тем, 

что его лучи ограничены. Они как бы упираются в окружность, замыкающую 

свет солнца, не дающую ему распространяться дальше. 

Это солнце мира Нави, которое не дает привычного света и тепла.

Символ  Черное Солнце, подобно другим знакам Коляды, раскрывает силу 
человека. Этот оберег помогает прикоснуться к источнику силы в своей душе, 
ощутить ранее недоступные возможности. Черное Солнце дает покровительство и 
защиту Предков, чьи души находятся в мире Нави.
Символ защищает от случайных неудач, несчастных случаев;
Стихийных бедствий и  непредсказуемых событий, вредящих человеку.
Оберег Черное Солнце помогает духовному развитию; в работе, особенно если она 
является способом проявить себя, улучшить мир.
Этот знак символизирует духовную связь его носителя со своими предками. 
Причем не только с ближайшими потомками, но со всем славянским родом 
вообще. Древние волхвы считали, что Черное Солнце не только наделяет человека 
большой неиссякаемой силой, но и накладывает на него большую ответственность

Оберег подойдет Ведающим, идущим по пути духовного развития.



ДЫЙ И МАРА

Дый, олицетворяющий мужское начало и Мара, богиня смерти и женского 
начала. Символ, соединяющий обоих богов.

В писаниях древних славян, значился как соединительный процесс двух миров, что 
впоследствии привело к сотворению нашего мира.
Сила данного талисмана дарует такую мощь,что вряд ли какой оберег, может сравниться 
с данным видом. 
Символ несущий негативную, но неоднозначную энергию. Замёрзшие потоки воды 
состоящие в спокойном состоянии в сочетании с огненной мощью первозданного 
пламени. Знак потенциальной энергетической материи нескольких миров. Мир смерти 
переплетается с живительным состоянием огненной стихии. Сплошные и 
продолжительные зигзаги бесконечностей всех направлений. Представление зимнего 
время года в покое, который готов проснуться по первому зову. 

Несознанному человеку, не имеющему дара на уровне магии, использовать такой 
символ запрещено. В неумелых руках происходили страшные вещи. Если воровство и 
присуждение чужих умений через амулет и действовало, то это наказывалось на другом 
уровне. Ведуны, для возврата амулета просили Мару наказать виновных. И это 
происходило мгновенно. Воры отдавали сами вещь, которую украли.

Использование символики  возможно только с разрешения Высших сил 



ЗНИЧ
Символ состоит из двух Коловратов,  равнонаправленных друг к другу 
Символизирует вечный неиссякаемый огонь.

Символ вечного и первоначального огня, тепла, которое необходимо для 

пробуждения и зарождения всех новых форм жизни и отношений. 

Знич, по древним приданиям, не имеет одной определенной воплощенной 

формы. Он пронизывает все живое, всю флору и фауну, он и есть сама жизнь 

и жажда этой жизни. Без Знича вся Земля быстро превратится в холодную 

мертвую пустыню, где никогда не пробьется ни один новый росток. 

Постоянное ношение такого амулета  пробуждает в его носителе мощный 

поток жизненных сил, приводит человека к новой более здоровой и 

продуктивной жизни, помогает дойти до переломных моментов в судьбе и 

преодолеть их в положительном ключе. 

Значительно усиливает личное биополе человека.

Символ небесного бога огня, источника жизни.



символизирует главенство Духовной силы над природными стихиями. Ее 

широко использовали волхвы, жрецы, кудесники и все те, кто занимался 

духовными практиками, обладал Силой и Знаниями. 

Оберег с изображением Духовной Свастики олицетворяет собой гармонию 

мира и единство трех составляющих любого человека: тела, души и Духа.

ДУХОВНАЯ СВАСТИКА

ДУШЕВНАЯ СВАСТИКА

Использовалась для концентрации Высших Сил Исцеления.

Душевную Свастику имели право включать в орнамент одежды только 

Жрецы, поднявшиеся на высокий уровень Духовно-Нравственного 

совершенства.

Символ жрецов, уже достигших нравственного совершенства, сумевших 

побороть свои слабости и мелочные страсти. Этот знак позволял им 

накапливать энергию и очищать душу, призывать для исцеления Высшие Силы. 

Обычные люди тоже использовали этот символ – как нагрудный амулет для 

постоянного ношения или вышитый орнамент на одежде.



ВЕДАМАН

знак, основанный на ведических знаниях и древней мудрости. Идеально 

подходит в качестве оберега людям, избравшим труд на благо людей своим 

жизненным предназначением. 

Символ Ведаман – это и память о предках, и тесная связь с богами-

покровителями Родов, и древняя мудрость, предназначенная тем, кто 

заинтересован в духовном намного больше, нежели в материальном.

Символ Жреца-Хранителя, который хранит Древнюю Мудрость Родов Расы 

Великой, ибо в этой Мудрости сохраняются Традиции Общин, Культура 

взаимоотношений, Память о Предках и Богах-Покровителях Родов.



ЧАРОВРАТ

Является Обереговым символом, охраняющим человека или предмет от 

наведения на него Чёрных Чар. Чароврат изображали в виде Огненного 

вращяющегося Креста, считая, что Огонь уничтожает тёмные силы и 

различные чары.

ВОЛОТ

Славянский знак, дарующий славянам невиданную богатырскую силу. Силу 

их мифических божественных существ для свершения порядочных дел и для 

защиты родины своих предков. Его использовали как нательные обереги и 

обрядовые знаки у волхвов.



Небесная символика, которая обозначает Светлый Духовный Путь людей из 

Родов Расы Великой. В Инглиизме Нараяна не только символизирует 

Духовное развитие человека — это ещё и определённый образ жизни 

верующего, его поведения.

НАРАЯНА

знак людей, выбирающих для себя духовный путь развития, подобно 

древнеславянским предкам из Родов Расы Великой. Тем, кто еще борется со 

своими страстями и желаниями, Нараяна напоминает о цели. Тех же, кто уже 

стал на путь духовного развития, этот символ направляет к определенному 

образу жизни, делает их поведение более скромным и религиозным.

знак, олицетворяющий духовное развитие человека

ОГНЕГЛАЗ

символ, поддерживающий чистоту помыслов, выступающий щитом по 

отношению как таким негативным воздействиям извне как зависть, гнев, 

досада, порча, сглаз. На протяжение веков использовался для защиты детей, 

отводил от них завистливые и просто дурные взгляды. Также, считается, что 

Огнеглаз защищает душу человека от собственных, пожирающих его страстей 

и эмоций, дабы злым силам из тонких миров не за что было.



ПУТНИК

оберегает странников и тех, кто отправляется в путь. 

символ, покровительствующий всем тем, кто находится в пути и 

дальней дороге. Изображается на транспорте, походных сумках и 

оберегает путника от бед и несчастий, способствует скорейшему 

достижению конечного пункта назначения. 

Если повесить этот оберег на зеркало в своей машине, то путь ваш 

будет лишен неприятностей связанных с дорогой. А обстоятельства 

нахождения в пути будут складываться удачным образом. Да и 

внимание гайцов будет менее пристальным к вашей персоне.



СВЕТОЧ

Такой символ означал крепкое слияние двух мифических линий: земной и 

линии божественной. 

Он символизировал некий Вселенский Вихрь, который, как считали 

древние славяне, помогал смертным раскрыть для себя суть бытия.

Это мистический знак вечной связи между Огнём небес и бытием обычных 

людей на земле.

От этой связи, рождаются новые и совершенно невинные души, готовящиеся к 

материальному рождению на земле. Беременные вышивали данный оберег на 

своих нарядах и сарафанах, чтобы рождались живые и сильные продолжатели 

семейного рода.

СВЕТОВИТ


