СЛАВЯНСКИЕ ОБЕРЕГИ
Алатырь – звезда с восемью вершинами является
истоком Всемирья, сердцем Рода. Этот древнейший знак
является основополагающим символом в славянской
культуре и означает движение и развитие Вселенной. По
преданию этот оберег под названием Алатырь
произошел от камня, который упал с небес, когда еще
ничего живого не было, на остров Буян. Бог Сварог нанес
на этот камень Законы Мироздания. Как гласит легенда,
на камне одновременно растет Дерево Жизни, горит Живой Огонь и течет Живая
Вода. Под этим камнем находится огромная сила, а на нем самом опочивают
Боги. Кроме законов Мироздания, в камень вложены обережные знаки и
сосредоточена мудрость и знания. Данный оберег считается основным и
обладает огромной силой. Крест Сварога - Камень Алатырь характеризуется
бесконечной силой и считается цепью, объединяющей славян, арийцев, русинов
и все другие народы.
В этом символе объединяются женский косой крест и мужской прямой в одно
изображение, что в результате создает звезду с восемью лучами. Союз восьми
точек в центре образовывает девятую, которая является числом Бога. Каждый из
нас обладает девятью чакрами, девятка состоит из трех троек, которые,
находясь одна в одной, создают все существующее. Именно поэтому в
славянской культуре особое внимание уделялось цифре девять. В древних
святилищах было по восемь огней, а девятый – располагался в центре. Девятая
точка – это и есть Алатырь – камень священного происхождения, значение
которого – единство.
Алатырь оберегает человека от злых духов, защищает от болезней, дарует
здоровье, мудрость, долголетие и благополучие, также является мощным
семейным оберегом. Звезда Всемирья Алатырь является символом звёздной
половинки и основой для благополучного и радостного семейного союза.
Алатырь из покон веков изображался на стенах домов, домашней утвари,
полотенцах, одежде, коврах. Предки всегда брали этот оберег с собой в близкий
и далекий путь. Алатырь является универсальным оберегом для мужчин, женщин
и детей. Владелец такого знака будет процветать и обладать несокрушимой
волей. Оберег Алатырь – Это вся сила Вселенной!

Валькирия – древний славянский оберег, охраняющий
мудрость, справедливость, благородство и честь. Этот
знак особо почитался у воинов защищающих Родную
землю, свой Древний Род и Веру. Значение символа
Валькирия довольно глубокое и соединяет в себе
человека и Вселенную. Славянский оберег Валькирия
считается символом чести, мудрости, благородства и
справедливости. Это один из сакральных символов
древних славян и считается одним из самых могущественных и сильных.
Валькирия – это солярный символ, как и другие славянские символы, а это
значит, что он заключает в себе энергию солнца. Древние жрецы часто
использовали его для защиты ведов.
Обладатель такого оберега может усилить свою внутреннюю энергию,
сосредоточиться на созидательных целях и достичь их. Валькирия может
выполнять функцию щита, создавая так называемый энергетический барьер
между своим обладателем и негативными мыслями. Рекомендуется такой оберег
как мужчинам, так и женщинам, которые хотят духовно совершенствоваться и
добиться успеха на выбранном пути. Кроме того, амулет поможет найти
человека, который разделит ваш путь. Этот оберег является мощнейшим
усилителем
позитивных,
созидательных
намерений
его
обладателя,
позволяющим сфокусировать и максимально результативно использовать
Духовную Силу Человека для достижения поставленных жизненных целей. Сила
оберега помогает людям, защищающим свой дом, свой путь, своё дело, любые
благие начинания, оберегая от всех бед и невзгод.

Велес — один из величайших богов древнего мира,
сын Рода, брат Сварога. Его главным деянием стало то,
что Велес привел сотворенный Родом и Сварогом мир в
движение. Велес мог принимать любые обличья. Чаще
всего его изображали мудрым стариком, защитником
растений и животных. Тотемные звери Велеса медведь,
волк, священная корова. Велес - повелитель земли и
богатства, опекун творческих людей и предпринимателей.
Оберег Велеса раскрывает у своего владельца всевозможные таланты, в том
числе хороший голос и слух. Помогает в торговле, воплощает силу золота,
обеспечивает достаток и благополучие. Обладатель будет наделен богатством
и собственностью, станет дальновидным, очень энергичным, широко известным
и умным. Велес дарует решительность, стойкость, постоянство, мудрость,
вдохновение, развивает ясновидение и дар пророчества.

Считается, что человек, которому покровительствует Велес, может браться за
любое дело, даже рискованное, удача все равно будет на его стороне. Оберег
защищает своего владельца от неудач и дурного глаза, расстраивает недобрые
замыслы врагов, помогает занять значимое социальное положение. Взамен
Велес требует только веры в свое существование. Помощь Велеса - одного из
главнейших Богов древнего мира – это великое благо, дарующее Удачу в
путешествиях, торговле, законе и праве, а так же магии. Каждый, кто носит этот
знаковый оберег, становится сыном или дочерью великого Велеса. Для таких
людей открыты все дороги, и все рискованные мероприятия тяготеют к
благополучному исходу.
Человек - часть природы. Велес царит повсюду, он видит любого и воздает по
надобности. Этот оберег берут в дорогу путешественники, его прячут под
форменной одеждой судьи, на его помощь и прозрение надеются адвокаты.
Деловые люди стараются обязательно взять этот оберег на сложные
переговоры, чтобы выйти победителем. Око мудрого Велеса необходимо всем
живущим ныне. Хозяин сумрачных лесов и человеческих судеб дарует
некоторым избранным особые магические способности. Дикая природа может
подчиниться сильнейшему. И ему же дано повелевать другими. Оберег Печать
Велеса многие считают мужским знаком, но это не совсем верно. В наш сложный
век часто именно женщинам приходится принимать важнейшие жизненные
решения, влияющие на всю дальнейшую судьбу семьи и общества. Но хрупкая
дама, надев этот нательный оберег, должна понимать, что некоторые черты
характера, присущие только мужчине, могут проявиться и в ее характере. Это,
безусловно, поможет в карьере, Вы проявитесь человеком, который может
руководить и побеждать. Велес, как покровитель оборотничества и магии,
придаст Вашему характеру особый талант приспосабливаемости, а так же
способность предвидеть и предчувствовать. Врагам будет сложно справиться с
тем, кто носит печать Велеса. Люди, нечистые мыслью, будут уничтожены Вашей
мощной энергетикой, а их темные намерения всегда обернутся против них.

Небесный Вепрь – символ Чертога Бога-создателя,
Верховного покровителя этого мира и ключевых Богов
Древних Славян. Чертог – Обитель Бога-Творца –
почитается как место соединения прошлого и будущего. Две
идентичные линии свастик, дублирующие друг друга в
Небесном
вепре,
указывают,
что
мы
достигаем
гармоничного существования, как души, так и тела. Обе
линии направлены посолонь - к Солнцу, жизнь порождающему, изобилие
дающему.

Небесный Вепрь назначен в помощники и поводыри людям, которые уже
определились со своим предназначением, и все их устремления направлены на
духовное развитие. Ради этого приходится жертвовать материальным, некими
мирскими привязанностями и задачами. Но самое мудрое - обрести баланс
между различными проявлениями бытия. Мир материальный полон соблазнов. И
не все они полезны и благодатны. В современном обществе потребительство
цветет пышным цветом, а уровень духовности общества заставляет серьезно
задуматься.
Многие
родители обеспокоены будущим
своих детей,
подвергающихся атакам рекламы так называемой «красивой» жизни,
выстроенной вопреки справедливым законам Вселенной. Не каждый может
достойно противостоять, не у каждого найдется достаточно опыта и внутренних
сил, чтобы сохранить чистоту помыслов. Свастический символ Небесный Вепрь
стоит на защите души и ведет к добру. Это удвоенный солнечный свет,
разрушающий тьму. Вместе с ним интеллектуальные возможности и
проницательность человека достигают совершенства. Это знак творческих
личностей и миссионеров, готовых гореть для других.
Для тех, кто занимается благотворительностью, медитация на Небесного
Вепря будет хорошим подспорьем в финансовых делах. Как правило, медитация
на этот знак помогает решать любые финансовые проблемы, притягивает
помощников, «спонсоров» и открывает новые пути поиска денег. Знак подходит
только для тех людей, которые регулярно помогают ближним, будь то
постоянное перечисление денег на благотворительность, работа с неимущими,
немощными или больными, либо бесплатный труд добровольца на благо своей
родины и для помощи людям.
Оберег Небесный Вепрь - Ваш проводник в мир высшей мудрости!

Всеславец – Огненный обережный символ, охраняющий
жилища от пожаров, семейные союзы – от горячих споров и
разногласий, а Древние Роды – от ссор и междоусобиц,
приводит их к гармонии и всеобщей славе. Название этого
символа прославляет двух великих матерей Ладу и Славуню.
Лада – богиня, охраняющая все живое и Славуня, - праматерь
полян, кривичей, древлян, русов и северян. Эти две великие
славянские матери проводят человека по пути гармонии и мудрости во всех
жизненных сферах. Символ стоит применять для гармонизации и упрочнений
отношений в семье, для разрешения споров и примирения в случае ссор.
Размещают его обычно над семейным очагом, это может быть печь или камин.
Оберег Всеславец не только уберегает от ссор, но и позволяет отличить
друзей от врагов и выбрать правильную военную тактику в борьбе с
выявленными врагами. Особенно рекомендуется этот оберег тем, кто
устраивается на новую работу. Он убережет от неприятностей и сделает

отношения с коллегами и начальством спокойными и гармоничными. Неплохую
службу сослужит Всеславец и тем, кто вступает брак. Он смягчит неизбежные в
первое время ссоры и не даст разгореться огню раздора, разрушающему семью,
причем не только в отношениях супругов между собой, но и в отношениях
между супругами и их родителями.
Полезен будет обережный символ Всеславец и воинам, стремящимся к славе.
При постоянном ношении оберега всеобщая слава и почет ждут отважного героя,
а воину, слабому духом, Всеславец поможет преодолеть свой страх и слабость
и встать на путь отваги и героизма. Поможет он и тем, кто хочет обучиться
славянскому магическому воинскому искусству, он откроет древний путь, по
которому прошел князь полоцкий Всеслав. Это будет путь к победе и славе, и
даже если он пролегает
через
тернии, через которые, как известно,
открываются Звезды – это славный путь настоящего мужчины!

Грозовик принадлежит к славянским символам, с
помощью которых человек приобщается к божественной
сущности
и
получает
возможность
управлять
непредсказуемым поведением погоды. Солярный символ
Грозовик, представляет собой шести лучевой Коловрат,
движущийся посолонь. При помощи этого огненного знака
древние славяне получали помощь и защиту Перуна и
Сварога. Этот символ может воздействовать на природную стихию погоды,
управлять дождями и градом, снегом и молниями. Свастичный символ Грозовик
также имеет обереговое значение: защищает от проявлений непогоды людские
жилища и храмовые сооружения. Таким оберегом часто пользовались волхвы,
чтобы подчинить себе стихии и силы природы. Если же владельцем амулета
станет воин, то он получит защиту сразу от четырех основных первоэлементов
(воды, земли, огня и воздуха). Сила Грозовика была так велика, что его
изображением даже украшали стены домов и хозяйственных построек, чтобы
защитить их от стихийного бедствия и нападения врагов. Если же этот знак был
нанесен на дверной косяк, то злой или завистливый человек просто не мог войти
в дом. Наши предки всегда устанавливали этот знак над входом в свой дом для
защиты от ударов молнии.
Символ Грозовик находится под покровительством воинственного Бога Перуна,
а поэтому он защищает жилище человека не только от отрицательных
воздействий погодных аномалий, но и от людской зависти, воровства и
враждебных нападений. Этот защитный знак вышивали на своей одежде
кузнецы, не только для получения помощи от Бога Кузнеца Сварога, но и для
придания особой силы оружию и крепости воинским доспехам. В качестве
талисмана, символ Грозовик подходит всем воинственным мужчинам,
поклоняющимся своему наставнику и покровителю Могучему Богу Перуну.

Безусловно, это воинский и мужской знак, знак силы и защиты Рода и выглядит
достаточно грозно, чтобы любой, кто покушается на родовые ценности, получил
достаточный отпор. Все обереги древних славян защищают Род и родичей, но
именно Грозовик направлен еще и на все Роды, объединяющие славянскую
нацию, так что если вы чувствуете свое единство с другими славянскими
народами, этот оберег только укрепит ваше мироощущение.
Современным людям Грозовик также может оказать неоценимую помощь и
защиту. Это люди, работающие в экстремальных условиях и рискующие своей
жизнью: военные, пожарники, моряки, альпинисты, подводники и многие другие.
Отправляясь отдыхать на природу, не лишним будет захватить этот оберег с
собой. С его помощью можно будет управлять погодой и справляться со
стихийными явлениями.

Громовик - символ, обратный Грозовику, состоит он из
руны Га, повторяющейся шесть раз и означающей
направленное, осмысленное движение, а также из руны
Жива, символизирующей Родовое дерево, объединяющее
прошлое, настоящее и будущее всех людей, а также все
Роды в один народ. Оберег Колесо Перуна (Громовик ) с
древних времен являлся символом славы и доблести,
всегда присущей народу славян, который еще никому за всю историю не
удавалось ни сломить, ни покорить. Это мужской оберег, его наносили
различными способами на щиты и одежду воинов, на строения домов и колодцы.
Носили Громовик и на груди, в качестве обережного нательного знака. Под его
защитой шли в бой русские дружины.
Носящий на себе кулон с символом «Громовик» должен быть настоящим
ратником – в душе и на деле, готовым защищать родные земли от врагов. В
ответ на это славянский бог грома Перун, даёт особую силу в бою или
противостоянии и подпитывает энергией. Оберег «Громовик» подойдёт для
военных; спортсменов, особенно состязающихся в боевых искусствах; просто
людей, готовых взять в любой момент оружие, чтобы защищать свой род и свою
Родину.
Часто спрашивают, а можно ли этот традиционно мужской символ носить
женщинам? Да, но не постоянно. Современная жизнь заставляет и прекрасных
славянок периодически быть по-мужски решительными и властными. Женщины
служат в армии, достигают высот в спорте и наравне с мужчинами строят свою
жизнь из маленьких, и не всегда гладких, кирпичиков. Иногда требуется дать
отпор или сказать решительное «нет», а иногда стать сильнее сильных. И тогда
Колесо Перуна может оказать неоценимую помощь. Но носить его постоянно

прекрасным дамам не следует. Вы же не хотите постепенно растерять то, что и
делает вас прекрасными?
Тому, кто решил вверить свою судьбу оберегу Колесо Перуна, можно
посоветовать, иногда, класть его в шкатулку с любой армейской атрибутикой будь то медали деда, или пуговица кителя, сохранившаяся после службы в
армии. Громовик, используемый в качестве нательного оберега, передает свою
мощь и силу тому, кто его носит.

Духобор – Символизирует изначальный внутренний
Огонь Жизни. Сей Великий Божественный Огонь
уничтожает в человеке все хвори телесные и болезни
Души и Духа. Данный символ наносили на ткань, которой
укрывали заболевшего человека. Оберег Духобор –
важный символ для человека с живой и честной душой. В
нем сокрыт глубокий магический смысл, проявляющийся
тогда, когда человек осознает свое предназначение.
Духобор – символ того, кто осознает свое бытие как высший дар и
прикладывает все усилия, чтобы стать совершеннее. Таких людей можно по
праву отнести к духовным воинам, поскольку они по доброй воле бросают вызов
собственному невежеству, лени, зависти, злобе, гневу и другим низменным
чувствам. Оберег дает таким светлым людям много сил. Духобор помогает им
преодолеть физическую слабость и болезни. Хвори отступят, а Дух укрепится,
если Ваша жизнь будет освящена Духобором. Человек может встать на путь
духовного развития в любом возрасте. Иногда ребенок бывает мудрей и
гуманней старика. Главное - осознать начало своего пути в высшие миры
Космического Разума. Этот знак - есть ключ к Вашему преображению. Он очистит
физическое тело и откроет знания о природе вещей.
Часто люди теряют жизненные позиции от страха, неуверенности и
нерешительности. С Духобором Ваша жизнь станет более четкой, а трезвые
решения, ведущие к процветанию – нормой. Не надо удивляться тому, как
быстро в жизни начнут происходить положительные изменения. Добро
притягивает добро. А от зла защитит Духобор!
Духобор - свет Вашей великой души!

Духовная Сила – Символ постоянного Преображения Духа
Человека. Использовался для усиления и концентрации всех
Духовных внутренних Сил Человека, необходимых для
созидательного труда на благо потомков своего древнего Рода
или своего Великого Народа.
Оберег Духовная Сила является узконаправленным знаком, действующим на
раскрытие внутренних резервов человека. Он помогает преодолеть любые
жизненные невзгоды и отыскать истину при решении задач и проблем. Духовная
Сила служит восстановлению гармонии разума и тела, помогает получить
информацию из будущего или от своего Рода. Тому, кто носит этот оберег, не
страшна никакая случайность. Духовная Сила связывает человека с его
хранителями и с доброжелательными сущностями из иных миров. Как и любая
свастика, этот оберег минимизирует последствия негативной энергии и
стабилизирует тонкое тело человека, буквально латая дыры, образовавшиеся от
черных мыслей и поступков недоброжелателей. Этот символ надежно защищает
от физической и психоэмоциональной атаки. Славянский оберег Духовная Сила
– надежное средство от страхов и депрессий, поскольку помощь и защита
высших сил даруют позитивные мысли и уверенность в будущем.
Публичные люди, часто дающие интервью и выступающие в аудиториях
отмечают удивительное спокойствие, идущее от этого оберега. При ношении
этого символа начинают интенсивно проявляются аналитические способности
нашего мозга, мы проще концентрируемся на поставленной задаче. Наилучшее
решение задачи приходит нередко извне и оказывается оптимальным. Это
качество талисмана оценят те, кто занят карьерным ростом. Духовная Сила
скрепляет семейные союзы, случайная измена, как разрушитель святого чувства,
уже не придет в эту пару. Каждому хочется увеличить свой жизненный
потенциал, а так же срок молодости ума и тела, что равно качественной жизни.
Этот оберег выполняет именно эту роль и будет уместен для человека любого
возраста.
Амулет Духовная Сила - мощное моральное оружие!

Звезда Лады-Богородицы. Лада – Мать Богов,
Старшая Рожаница, Богиня мирового лада (порядка),
покровительница женщин, детей, семейных союзов,
любви, женских дел, урожая, плодородия. Все Богини —
это ее олицетворения и проявления. Лада - ладование,
улаживание - гармонизация отношений через любовь и
мудрость - между внутренним миром и внешним, между

членами семьи, между семьей и социумом и т. д.
Звезда Лады - один из самых сложных свастических символов. Он не только
уникален по своему построению, но и по заключенному в нем глубокому смыслу!
Многомерный по своей сути и назначению символ открывает истинную ценность
постепенно. Вы легко увидите в нем окружность - символ солнца, женского
начала и коловрат - символ жизнеутверждающего движения, мужского начала,
переплетение нескольких рун, говорящих об осознанности
движения
и
осознанности как таковой.
Приглядевшись к способу взаимодействия элементов свастики, становится
ясен заключенный в подобной геометрии символ единства трех миров. Явимира явного, проявленного, Навь - мир духов, эфирный и энергетический
непроявленный, скрытый мир, и Правь - верхний Мир, где обитают Боги и куда
стремится каждый, вставший на путь духовного развития.
Между тем, даже если посмотреть на Звезду Лады, как на простое изделие,
сразу бросается в глаза ее нарядность, тонкость, изящество и некая
торжественность. Это не случайно! В отличие от большинства народов, Славяне
не считали себя рабами божьими и не имели традиции молиться. Не из-за глупой
гордыни, а от понимания своей божественной природы и жизни в ладу со всем
живым и неживым. В традициях наших предков было прославление богов и
существовали Гимны, посвященные обитающим в Мире Прави. Отсюда и
нарядность свастики, словно символ Славы и почитания. В этом символе можно
увидеть проявление триединства: два овала – проявление миров Прави и Нави
(божественного и астрального) и ромб – проявление мира Яви ( материального
мира), что символизирует единство духа, души и тела, единство в мыслях,
чувствах и проявлениях.
Оберег способствует уверенности в себе через осознание силы Рода, является
источником
мудрости,
накопленной
предшествующими
поколениями.
Заряженный Вами оберег Звезда Лады-Богородицы на любовь и добро поможет
создать мирную, уютную, полную любви и взаимопонимания обстановку в семье
и благоприятную, гармоничную атмосферу на работе. Оберег поможет сохранить
и приумножить Вашу молодость и очарование, прекрасное настроение, хорошее
самочувствие, принесет удачу в делах. Звезда Лады хорошо подходит девушкам
и женщинам для повседневного ношения, а также этот оберег можно разместить
у себя в доме, в машине или на рабочем месте.

Знич – символизирует Огненного Небесного Бога,
охраняющего Священный неугасимый Живой Огонь, который
почитается во всех древних Родах, как Вечный неиссякаемый
Источник Жизни. Знак первичного огня, возрождающего и
пробуждающего теплоту, способствующий зарождению
живых существ, а также возрождающий и пробуждающий
отношения между людьми. Знич вездесущ — в травках живых, в красоте цветов,
в появлении жара желания, жажды жизни. Без Знича, одухотворяющего все
живое, Земля превратится в ледяную пустыню. Только Великий Огонь Любви и
созидания, коим является Знич, пробуждает ростки жизни. Знич – душа всего
живого. Оберег с изображением Знича необходим человеку, нуждающемуся в
подпитке тонкими эфирами, способными пробудить жизненные силы и дать
начало новому, здоровому циклу в судьбе.
По отзывам людей, сохраняющим связь со славянской культурой и черпающим
силу от Рода, ношение амулета с изображением Знича являлось важной,
переломной вехой в их жизни. Знич создавал некое мощное биополе, внутри
которого находился владелец . Хозяин этого оберега сохраняет и приумножает
энергию, что в корне отличает его от других—теряющих энергию в процессе
общения с не совсем доброжелательным внешним миром. Необходимо указать
еще один важнейший аспект этого символа. Знич всегда покровительствовал
людям, стремящимся познать новое. Знич — это знания. Это именно тот тонкий
эфир, который беспрепятственно проникает в любые сферы и делает
окружающий мир понятным, а знания о нем — доступными.
Студенты и школьники, ученые и изобретатели находятся под его
покровительством. Древние волхвы всегда прибегали к этому символу,
вышивали его на одежде, окружали себя ритуальными предметами с
изображением знича и даже строили храмы в его честь. Творчество, обучение,
знахарские знания всегда будут под покровительством Знича и помогут
обладателю данного талисмана достигнуть совершенства на этом поприще.
Люди, ищущие Любовь, однозначно могут обратиться к Зничу. Он возродит
угасшие чувства или подарит новый свет любви своему обладателю.

Колард – символ Огненного Обновления и Преображения.

Коларду

Это символ Бога Купала, который дарит людям искреннюю
любовь, верность и счастливые браки, а еще очищает и
отвечает за сексуальное здоровье. Оберег использовали
молодые люди, вступившие в Священный Союз и ожидающие
появления здорового потомства. На Свадьбе жениху и
невесте дарили украшения с Колардом и Солардом. Также к
могут обратиться те люди, которые хотят привлечь к себе любовь

дорогого человека. Колард помогает очиститься от греховных поступков.
Символ Бога Купалы является мощнейшим помощником для укрепления мужской
силы.

Колядник – символ Бога Коляды, который совершает
на земле Обновления и перемены к лучшему, это символ
победы Света над тьмой и Светлого Дня над ночью.
Колядник использовался как мужской Оберег, дающий
мужам силы в созидательном труде, для освоения
мужских занятий и развития таких качеств, как храбрость
и сила воли. Энергетика символа такова, что раскрывает
потенциал мужественности и направляет мужчину
(мальчика) по правильному пути развития, ведущему к успеху. Наши предки
считали, что мальчики с самого раннего младенчества должны носить этот
священный знак настоящего мужчины. Свой Род славяне считали по мужской
линии. И именно поэтому воспитанию мальчиков они уделяли огромное
значение. Мальчик не мог быть хлипким и неуверенным, слабым и глупым.
Знания Рода и сила Рода должна была приумножаться, а не таять.
Колядник двигается посолонь (по солнцу), унося кручину и невезение, приносит
победу и обновление. Оберег Колядник всегда символизирует победу Добра над
Злом и является одним из важнейших воинских нательных знаков.
Коляднику дает силы Бог Коляда. Но на древних рисунках меч в руке Коляды
опущен к ногам как знак примирения и сохранение Мудрости Богов. Иногда
важно не довести до кровопролития, а заставить две стороны примириться и
найти взаимопонимание. Это - житейская мудрость и тактика выживания. Для
людей, профессионально занимающимися дипломатическими переговорами, для
менеджеров, от которых зависят контракты, эти качества окажутся совсем не
лишними. Бойцовские качества необходимы спортсмену, спикеру и политику, а
так же тому мужчине, который не собирается останавливаться на достигнутом.
Славянские Воины, желающие добиться победы, во что бы то ни стало, часто
соединяли силы двух оберегов - Колядника и Ладинца. Эти обереги создают
очень мощный энергетический вихрь, называемый огненной колесницей,
сносящий все на своем пути. Постоянно носить такой симбиоз двух тайных сил
нельзя, иначе вы рискуете превратиться в буйвола, безрассудно идущего
напролом. Но иногда в этом возникает настойчивая необходимость, и тогда
можно объединить мощности этих двух оберегов, чтобы совершить настоящий
прорыв. Вы даже можете, перед знаковым событием в вашей судьбе, вешать у
изголовья кровати эти знаки на ночь, чтобы утром встать полным сил и готовым к
свершениям.

В доме, где живут мальчики или мужчины подобный славянский оберег
необходимо вешать на видное место. Женщины носить Колядник также могут,
если желают в себе укрепить типично мужские черты – волю, решительность,
бесстрашие, рассудительность мудрого военачальника.
Энергия Солнца наполняет этот древнейший символ ярким светом позитивного
бытия. Мы живем для радости и гармонии. Если мы верно распределяем свою
силу и ищем в себе мудрость, то наградой будет хороший результат и вкус
победы. Человек не может жить без перемен. Иногда не хватает совсем немного,
чтобы колесо судьбы тронулось с места и покатилось к новому. Колядник
трансформирует Ваши желания в возможности.
Оберег Колядник - движение вашей жизни!

Крест

Лады-Богородицы

(Ладинец). Лада –

Мать Богов, Старшая Рожаница, Богиня мирового лада
(порядка), покровительница женщин, детей, семейных
союзов, любви, урожая, плодородия. Все Богини — это ее
олицетворение и проявление. Лада — у-лаж-ивать, г-ладить, все ладом. Крест Лады Богородицы (Ладинец) –
Символ Любви, Гармонии и Счастья в семье, в народе его
назвали Ладинец - это женский Оберег, приводящий к
гармонии женскую сущность. Он дает своей хозяйке спокойствие, раскрывает в
ней все лучшее, гармонизирует пространство вокруг нее. Ладинец — то есть, у
вас все ладно, складно и гармонично. Для того, чтобы сила этого оберега была
постоянной, он вписан в КОЛО (круг). Крест Лады — солярный, свастический,
светлый знак. Он помогает найти и сохранить любовь, сделать семью настоящим
очагом, у тепла которого хорошо всем. Беда обходит стороной ту, которая
понимает и принимает смысл древнего оберега, ведь, женщина — это
воплощение всего самого прекрасного, она дает новую жизнь и оберегает ее.
Спокойствие и радость на душе сразу отражаются и на внешности - Вы
становитесь краше и привлекательней, а главное - здоровее. Также оберег
нормализует гормональный фон, работает с сердечной чакрой любви и
мудрости.
Хорошо, если маленькая девочка получит в подарок такой талисман. Отныне
над ее головой будут раскрыты теплые и нежные ладони Лады-Богородицы.
Сейчас в мире происходят странные трансформации людей. Многие женщины
вынуждены усваивать мужские стереотипы поведения. Девочки уже в школе
становятся грубыми, они теряют женственность, становятся беспокойными, а их
поведение бывает разрушительным. Придя во взрослую жизнь, девушка не
может построить нормальную семью, стать хорошей матерью, хранительницей

очага. От вечной войны, которую ей приходится вести, она становится одинокой
и несчастной. Ведь, природу не обманешь. И не зря давно забытые знания
сейчас возвращаются к нам. Если Вы желаете добра Вашей любимой, Вашей
матери, подруге, дочке — подарите ей с наилучшими пожеланиями Ладинец.
Незамужняя женщина получит благословение от Вселенной на поиск своего
суженого, уставшая от не очень удачной семейной жизни — откроет в себе
новые силы и получит от покровительницы Лады мудрость для преодоления
препятствий. Лада защитит от дурного глаза, от порч и проклятий. Многие, долго
носящие символ Лады – Богородицы, говорят даже об изменении гормонального
фона, омоложении, оздоровлении организма и избавлению от гинекологических
заболеваний.
Нередко, Ладинец можно увидеть в паре с Колядником внутри семейного дома,
как символы дающего и воспринимающего начала, как олицетворение единства
мужчины и женщины, закрученные в вихре солнечного движения, воплощенного
в двух оберегах. Поэтому, если у мужа Колядник, а у жены Ладинец, то семья
пользуется покровительством богини Лады, которая защищает любовь, брак,
семью и помогает родить здоровых детей.
Все женщины нуждаются в покровительстве Лады – Богородицы, Богини Любви
и Красоты. Пусть в их жизни все станет ЛАДно!

Леля. У славян была своя богиня юности и любви –
Богиня Леля, дочь Сварога и Лады Богородицы. Оберег
Леля – для ваших взлелеянных деток. Этот символ
относиться к ранним славянским знакам,
предназначенным охранять подрастающее поколение,
особенно дочерей. Любить - это значит лелеять,
защищать и оберегать. Какой еще язык сохранил столько
нежности к тоненькому ростку - собственной доченьке
или младенцу-сыночку? Символ Лели наносился на младенческие люлькиколыбели, вышивался на детской одежке, рисовался на посуде, из которой
кормили малыша или малышку. Каждый младенец любого пола до трех лет
попадал под опеку Лады и Лели. Но по достижению трех мальчик идет своей
тропой, и для него необходимы другие обереги, а вот девочка вплоть до своего
замужества остается с Лелей. Эта прекрасная богиня любви и покровительница
всех славянок ведет юную девушку по жизни, даруя ей привлекательность и
женское очарование.
Подарив этот оберег своей дочери, вы призываете волшебные силы, которые
помогут и защитят, научат добру и откроют женскую интуицию. Часто такой
подарок в виде оберега преподносят накануне Юрьева дня (Красной горки) - 22

апреля в одноименный праздник «Лельник» или в день рождения девочки. Наши
предки праздновали этот день, посвященный юной чистой красоте поособенному. Водились хороводы, избиралась Леля - самая красивая девушка
местности, приносились дары и костры горели на самой высокой горе, очищая
пространство от зла. Весь мир торжествовал и благодарил богиню Лелю за ее
доброту и мудрую заботу. К этому дню и всю весну женщины раскрашивали
основу жизни – яйцо, и проводили с ним различные благодарственные и
защитные ритуалы. Одним из главных символов в росписи был символ Лели.
Удивительно, но и сейчас итальянцы празднуют день первой нежной зелени Примавера, а греки радуются, что в этот день на землю снисходит божественная
Персефона. Говорят, в этот день бесплодная женщина имеет все шансы
выпросить у небесных сил возвращение детородной функции и в скором
времени радоваться новорожденной лялечке. Оберег Леля, если его очищать и
освящать в этот особый день, тоже станет с удвоенной силой работать на благо
своей маленькой нежной хозяйки. За века ведической мудрости в этом символе
воплотилось все, что нужно юности, непорочности и красоте.
Оберег Леля – лелейте ваших деток!

Маричка – так наши предки называли символ благодати,
посылаемой богами достойным людям. Другой визуализацией
и названием божественного света этого символа является
падающая звезда. Неслучайно,
многие стремятся успеть
загадать желание на падающую звезду, сами не ведая, откуда
пришел к нам этот обычай. Древние верили, что за деяния
человека боги посредством солнечного света днем и света звезд ночью
посылают ему всевозможные блага. Солнечная энергия, сконцентрированная в
символе, настолько сильна, что может изменить энергетическое поле человека и
притянуть к нему те блага, в которых он нуждается. В первую очередь, Маричка
активизирует материальные блага. Помимо медитаций для эффективной работы
знака вы можете совершить что-то полезное для людей. Малые добрые дела в
большом количестве и регулярная медитация усиливают действие заряженного
знака в десятки раз.

Молвинец – обереговый символ, защищающий
каждого человека из Родов Великой Расы: от злого,
нехорошего слова, от сглаза и Родового проклятия, от
навета и извода. Считается, что Молвинец – это великий
Дар Бога Рода. Дар слова и речи. Молвинец несет в себе

энергию божественной речи, раскрывает ораторские способности и является
могучим защитником от недоброго слова, наговоров, и проклятий. Молвинец
дарует силу слову и молитве. Когда недоброжелатели хотят разрушить чью-то
жизнь, вокруг человека начинают создавать ужасный кокон из заговоров,
сплетен, клеветы и порч, направленный уничтожить не только настоящее, но и
будущее всех членов семьи, включая будущие поколения. Как говорят «проклясть до седьмого колена». Такое может случиться, увы, с каждым.
Бездетность, венцы безбрачия, неудачи в делах и разрушенное здоровье не
приходят сами по себе. Поэтому важно вовремя поставить надежную защиту и
обернуть вспять любое зло, идущее извне. Дети и беременные женщины
обязательно должны быть защищены этим уникальным древним символом.
Кроме того, носить Молвинец очень полезно руководителям и всем публичным
людям не только как средство от сглаза. Для них открывается еще одна грань
Молвинца: распоряжения и приказы приобретают огромную силу, речь
обладателя этого талисмана становится убедительной и красноречивой. Не
нужно будет часами сидеть над пустым листком бумаги, чтобы составить
необходимый текст. Слова, вызывающие нужные эмоции, всегда будут в вашем
распоряжении. Зная эту уникальную черту древнего славянского оберега,
любящие мамы до сих пор вышивают его на подушечках младенцев,
подталкивая малышей к освоению речи. Полезно использовать Молвинец для
исцеления детей и взрослых от заикания и логопедических проблем.
Слишком многое в нашем мире материализуется из пожеланий и намерений,
выраженных в словах. Словом можно излечить и даровать любовь, словом
можно покалечить и развязать войну. Древние хорошо знали силу слова и силу
обережных знаков. Стоит довериться их мудрости. Молвинец—это ваш
универсальный щит от тайного и явного!

Макошь. Женщина во все времена считалась более
совершенным созданием, чем мужчина благодаря
способности даровать жизнь своему ребенку. Культура
древних славян именно в женщине обозначала связь
единой жизненной энергии с зарождением всех базовых
законов явного мира. Именно в те далекие времена, когда
люди были тесно связаны с природой и самой Вселенной,
у представительниц слабого пола появился мощный оберегающий символ
богини Макоши.
Женский оберег Макошь символизирует Великую Богиню Судьбы и МатьЗемлю. Она является хозяйкой дорог между средним, нижним и верхним Миром,
наблюдает за людьми и воздает каждому по заслугам. Славянская богиня

Макошь – Богиня Судьбы и Чародейства. Знайте, что приходит Макошь на
помощь только тем, кто верит и смело смотрит в будущее, кто до конца верен в
себе и своей цели или мечте. Она покровительствует тем, кто силен духом и
посылает им великие награды. Макошь – богиня рукоделия и плодородия, богиня
женских чар и женской магии, поскольку женская магия чаще всего защищает
любовь и продолжение Рода. Она пробуждает интуицию и дает возможность
предвидеть будущее. Каждая женщина, ощущающая в себе волшебные силы,
должна просить Великую Макошь о покровительстве.
Великая Мать Макошь вездесуща, она может воплотиться в любой женщине
или даже в обрабатываемой вами земле. Земля и Вода подчиняются ей, спасая
и защищая каждого нуждающегося и просящего с открытым сердцем.
Этот оберег Хозяйки дома, несет в дом радость, благополучие и изобилие.
Своей владелице дает крепкое здоровье, умение скоро и с радостью вести
хозяйство, раскрывает кулинарный талант (который, без сомнения есть у всякой
Женщины), а также талант к любому женскому рукоделию. Помимо прочего,
оберег наделяет свою Хозяйку сильной интуицией и даром предвидения. Этот
оберег можно носить при себе и держать в доме. Находясь дома, он
распространяет свое влияние не только на Хозяйку, но и на всех членов семьи, и
несет в семью достаток, благополучие и изобилие.
Освящать оберег со знаком великой Богини следует водой из родника или
колодца. В дар можно оставить клубочек ниток, хлопковый платочек или, еще
лучше, связанную своими руками салфеточку.
Макошь дает женщине понятие ее исконной сути-хранительницы очага,
приносит мудрость и защищает свою подопечную от всякого дурного дела и
слова. Изменчивость женского характера, его глубина и сила - все это
отразилось в культе Макоши. Оберег Макошь - дар великой Богини Прекрасной
женщине!

Небесный Крест – символ Небесной Духовной Силы и
Силы родового Единства. Использовался как нательный
Оберег, охраняющий того, кто его носит, даруя ему помощь
всех предков его древнего Рода и помощь Рода Небесного.
Оберег Небесный Крест является универсальным. Если вы не
знаете, какой символ вам лучше взять в качестве собственной
опоры - носите Небесный Крест.
Древние славяне часто изображали этот знак на предметах обихода, оружии.
Они верили в его обережную силу. Но прежде, чем сберегать физическое тело,
нужно позаботиться о сохранности и чистоте своей души. Небесный Крест как

нельзя лучше справляется с этим. От состояния наших душевных качеств
зависит все. Этот знак создает вокруг своего владельца прочную защиту от
неприятностей, опираясь на предков Рода, а так же на Силы Небесные. Этот
оберег можно носить вместе с любым другим, узконаправленным талисманом
или оберегом, поскольку у Небесного Креста есть поразительная способность
усиливать действие других славянских знаков. У Небесного Креста есть второе
название - Пращур. Это означает зачинатель рода, верховная семейная сила,
праотец. Он решает, как жить его потомкам, учит мудрости, открывает видение
истины, защищает и оберегает от опасностей. Истоки вашего Рода и все линии,
идущие оттуда, имели одного прародителя, пращура. И разумно прежде, чем
просить о помощи другие силы, обращаться именно к своему Роду.
Небесный Крест - это солярный, свастический символ. В его основе лежит
четырехкратная руна ГА, дающая понимание духовности человеческого
существования, и двойная руна АЗ - воплощение Божественной силы. Каждый из
нас – союз двух первоистоков. Оберег Небесный Крест дает защиту, защиту и
еще раз защиту. Его очень полезно дарить детям, так как при всей нашей любви
мы не можем находиться с ними ежедневно. Его стоит брать с собой,
отправляясь на рискованное мероприятие, будь то операция или путешествие.
Небесный Крест служит верой и правдой беременной женщине, давая ей защиту
и свое покровительство.
Каждому, кто решил носить этот знак, стоит помнить, что в человеке живет и
темная сторона, с которой необходимо бороться. Этот знак, при осознанном
подходе к данной проблеме, помогает людям укрепиться в своей духовности,
стать Человеком, созданным по образу и подобию Божьему. Мы часто говорим о
людях оступившихся: «а ведь он был хорошим человеком». Небесный Крест
очень помогает не оступиться, он поддерживает каждого на пути духовного
развития, оберегает от соблазнов, разрушающие жизнь.
Оберег Небесный Крест – ваша защита и опора на пути духовного развития!

Новородник – символизирует Небесную Огненную Силу,
ниспосланную для умножения Вашего Рода. Как могучий
обережный и плодородный символ, Новородник отвечает за
преображение и содейсвует легким родам. Он изображался в
орнаментах и женских рубахах, понёвах и поясах. Оберег
трактовался, как символ плодородия и восстановления связей
с Родом, гарантировал рождение здорового потомства и даровал благо в семью.
В свастике Новородник заключена огненная мощь божественного огня. Ее
очищающая субстанция выравнивает биополе человека, готовящегося к зачатию
и рождению ребенка. Причем это касается и мужчин. Семьи, в которых

существуют проблемы с продолжением рода, должны оба носить этот знак. Но,
кроме этого, этот оберег еще и объединяет важнейшие силы, составляющие суть
человека: единения тела и духа. Небесная, огненная сила, заключенная в нем,
стоит на защите всего новорожденного, будь то ребенок или новое доброе
начинание.
Новородник влияет на восстановление утраченных связей между кровными
родственниками.
Близких
людей
могут
разделить
обстоятельства
непреодолимой силы или недопонимание. Быть счастливым, утратив связь с
корнями, невозможно. Духовная Сила, умножаемая поколениями, и является
нашей сутью. Если человек отказывается чтить предков - он предает самого себя
и наносит огромный ущерб своему будущему. Раз вы родились, значит, именно
ваш Род уцелел среди грозных путей эволюции. Вознесите хвалу каждому
известному и неизвестному родственнику и Божественной Огненной Силе,
которая сберегла потенциал Рода! Восстановив родовую память, можно в корне
изменить Судьбу. И, именно, оберег Новородник помогает в этом, привнося в
вашу жизнь здоровое, активное начало и все, что нужно для обновления души и
Рода. Оберег Новородник - счастье здорового материнства и прочная связь с
Родом!
Медитировать на заряженный символ Новородник можно по несколько минут
ежедневно, начиная с последних трех месяцев беременности, кроме тех дней,
когда у вас плохое самочувствие. Внимательно следите за своим самочувствием,
при любом недомогании или тошноте прервите процедуру медитации. Помните,
что медитация на заряженный символ должна завершаться чувством радости и
позитивными мыслями. Вербальная установка звучит так:
Я готовлю себя к родам.
Я уверена, что они пройдут успешно и легка.
Тело мое молодое, радостное, здоровое.
Все в моем теле готово к успешным родам.
К успешным родам здорового и счастливого ребенка.
Ребенок мой родится в срок и в правильное для того время.
Все ткани моего тела готовы к легким родам, все они крепкие, упругие и здоровые.
Все мышцы, что есть во мне, будут помогать мне в родах и расслабляться и напрягаться,
таким образом, как лучше для ребенка и меня.
Я знаю, что роды будут успешные и легкие.
Я с радостью готовлю себя к родам.

Пару минут подышите глубоко и спокойно. Продолжая визуализировать символ
Новородник, повторите установку на легкие роды еще два раза, с перерывом на
глубокое дыхание. Завершите медитацию с ощущением наполняющих Вас
здоровья, радости и бодрости.

Обережник – это Звезда Инглии, соединённая с
Солярным символом в центре, который наши предки
изначально называли Вестник, приносящий здоровье,
счастье и радость. Обережник считался древним
символом, оберегающим счастье. Славянский символ
Обережник дарует счастье, процветание, здоровье и
удачу своему обладателю. Этот оберег всегда нужно
носить с собой или же можно разместить в помещении,
где человек проводит большую часть времени. Обережник ограждает своего
обладателя от внешних врагов, а так же от депрессий, душевных разладов и
неудовлетворенности. Было замечено, что он благотворно действует на
подростков, находящихся в конфликте с внешним миром и не слышащих мудрых
советов родителей. Кроме того, иногда и взрослого человека нужно оберегать от
самого себя - от дурных привычек, от искушений, от черных мыслей,
разрушающих собственную судьбу.
Обережник - символ высшего порядка. Если вам нужна помощь, если вы
стремитесь к истинной защите и уверенности в своем завтрашнем дне - значит,
пришло время воспользоваться оберегом. Не нужно искать спасения в чужих
землях, верованиях и сакральных знаках. Наша мудрая Земля уже давно
приготовила нам защитника, в котором мы больше всего нуждаемся.
Обережник нас спасет и сохранит!

Огневик – огненный Символ Бога Рода. Славянские народы
использовали его для защиты дома и семьи от всяческого зла –
разрушающих стихий, дурного глаза и всякой нечисти из тонких
миров. Поэтому встретить его изображение можно в
орнаментах разных частей дома – на потолках светлицы,
крышах избушек, деревянных наличниках. Люди искренне
верили в силу и магическую защиту Огневика в мирное время и уповали на нее в
лихие часы бедствий.
Огневик – это воплощение постоянного круговорота жизни, нескончаемого
возрождения, обновления и продолжения. Люди изображали символ на
домашней утвари – символ Вечного Круговорота помогал сохранить счастье и
мир в семье, порядок в хозяйстве и достаток в доме. Кроме того, предки
использовали Огневик вместе с другими символами для украшения одежды и
создания амулетов. Ему доверяли защиту дома и домочадцев от любых
разрушительных стихий, начиная с природных катаклизмов и заканчивая порчей
и родовыми проклятиями. Огневик будет максимально благодатным для

созидателей, то есть для животноводов, цветоводов, пчеловодов и прочих
профессий. Оберег дарует им успех и приплод в хозяйственной деятельности.

Огневица – символ Небесных Богинь. Она несет в себе
энергетический импульс поддержки Небесных Рожаниц, богинь
Макоши, Лады и Лели и дарует всяческую помощь и
действенную защиту замужним женщинам от тёмных сил.
Огневица обладает исключительно «женским» потенциалом.
Энергия этого символа пластичная, текучая, временами
изменчивая, но всегда неумолимая. При этом Огневицу нельзя использовать ни
девушке, ни, тем более, девочке. Энергия этого символа рассчитана на зрелый
организм женщины, рожавшей хотя бы один раз. В этом случае Огневица
способна принести своей обладательнице максимальную эффективность. Этот
оберег - символ света, добра, защиты и покровительства, это Жизнь Родящая
энергия созидания, один из аспектов великой Инглии.
Огневица дарует женщине абсолютную непроницаемость для сил зла, она
укрепляет ее намеренье и направляет ее волю в сторону позитивных,
созидательных устремлений и обещает ей помощь в любых семейных
неурядицах. Она дает огромный заряд сборной женской Божественной энергии.
Медитация на этот оберег вернет Вам веру в свою привлекательность и ту
особенную ауру, которая помогает находить общий язык с мужем даже в самых
тяжелых ситуациях. Огневица часто используется в сочетании с другими
солярными обереговыми символами, такими как Славец – один из свастичных
символов. Оба эти символа направлены на защиту женщины от зла и укрепление
ее здоровья.

Одолень-Трава – символ, который был главным
оберегом славянских предков для защиты от различных
болезней. В народе считалось, что болезни на человека
насылают злые силы, а двойной Огненный знак способен
сжечь любую хворь и болезнь, очистить тело и Душу.
Цвет папоротника – символ Перуна, символ силы духа.
Знак, состоит руны «Г»-га, которая повторяется 12 раз.
Двенадцать – количество сестриц-трясовиц, насылающих
болезни на людей и количество сестер-берегинь, хранящих землю. Поэтому
Одолень-трава одолевает любую хворь – физическую и душевную, это символ
трудолюбия. В здоровом теле – здоровый дух и, наоборот: со здоровым духом –
здоровое тело. Говорят, что этот оберег помогает даже в случае тяжелых,
хронических заболеваний. Стоит немного поносить этот древний знак, как

человек чувствует значительное облегчение. Это свастический знак,
направляющий мольбы людей прямо к Солнцу. Только его свету под силу
справиться с тьмой, неуверенностью и страхом. Солнечный Свет дарует
оптимизм и возрождает нас как духовно, так и физически. Если в Вашу семью
пришли болезни, то будет правильным заручиться помощью оберега ОдоленьТрава.
Чтобы дети были счастливыми и здоровыми, под их подушку также
рекомендуется класть этот оберег. Для удачной совместной жизни влюбленных,
оберег прячется под матрасом, где спит молодая семья. Для того, чтобы оберег
Одолень-Трава приносил в дом радость и благополучие, следует держать его на
кухонной полке. Оберег Одолень-Траву стоит взять с собой в дорогу, особенно
тому, кто отправляется в опасный путь. Конечно, сила этого символа
заключается не только в излечении от физических хворей. Он позволяет
человеку обрести высшую духовность, победить лень и неуверенность в своих
силах, а так же справиться с затяжной депрессией. У Одолень-Травы имеется
множество полезных свойств. Этот символ улучшает жизнь людей и значительно
продлевает ее. Именно поэтому, у каждого человека и в каждом доме должен
быть такой амулет. Благотворный оберег Одолень-Трава, поможет раскрыть
Ваши скрытые таланты и с легкостью разбогатеть.
Активизация этого оберега проводится в яркий, солнечный день на каком –
нибудь природном возвышении у водоема. Ваш личный заговор может состоять
из обычной просьбы об избавлении от недуга, либо просьбы к Солнцу о
передаче его силы вашему оберегу, работать будет все, что исходит от самого
сердца. Дело не в словах, а в Ваших мыслях и посылах. Этот оберег нужно
довольно часто очищать, промывая под проточной водой и выкладывая на
солнышко.

Остинец – Небесный обережный символ. В народном
обиходе и повседневной жизни его изначально называли не
иначе, как Вестник. Оберег являлся защитным не только для
людей из Расы Великой, но и для домашних животных и
птицы, а также для домашнего сельхоз инструмента. Веками
его наносили на важные и дорогие предметы. Изделия с
изображением символа Остинец дарили родственникам и
друзьям с пожеланиями удачи, лучшей доли и достатка.
И сегодня этот символ вы можете дарить не только для дорогих вам людей, но
и наносить на то, что вам дорого. Эго используют для защиты от сглаза и
влияния более сильных людей. Также Остинец или Вестник – символ, несущий

добрые вести славянскому народу и предвещающий благие свершения в жизни
и ощутимые изменения в лучшую сторону.

Радинец – Обереговый Небесный Символ. Изображался на
люльках и колыбелях, в которых спали новорожденные дети.
Считается, что Радинец даёт малым детям Радость и
умиротворение, а также защищает их от сглаза и призраков,
успокаивает и лечит детские колики. Медитация на этот символ
даст ребенку хороший сон и поможет Вам заложить в младенца
основы счастливой жизни в будущем.

Ратиборец. Славянский оберег Ратиборец - исключительно
мужской оберег. Это символ воина, готового в любой момент
стать на защиту своей Родины. Этот оберег - знак героизма и
отваги настоящего мужчины. Ратиборец изображался на
оружии, доспехах и стягах наших доблестных предков. При
этом на одежде подобный символ однозначно служил
отличительным знаком воинской касты. Знак помогал сокрушить врага на поле
брани и обратить его в бегство. Это один из огненных славянских символов,
выражающий мужское начало. Древний оберег Ратиборец призван укрепить
боевой дух и волю к победе истинного Мужа и Воина, которым руководит чистота
помыслов, честь и достоинство. Носить такой символ имели право только
храбрецы, не знакомые с трусостью и предательством. Таких воинов оберег
наделял невероятной силой и мощью.
Если брать информацию из истории, то говорится, что все, кто воевал против
мирного народа, боялись знака Ратиборец. Именно поэтому все воины, которые
носили на своей груди этот амулет, побеждали в самых кровопролитных битвах.
В настоящее время, оберег Ратиборец приносит мощную защитную силу
современным владельцам. Ими могут быть работники правоохранительных
органов, военнослужащие, сотрудники МЧС. Этот оберег относится к группе
самых сильных славянских защитных знаков. В его истории заложена
тысячелетняя ратная слава. Считается, что мужчина, принявший символ,
пройдет с гордостью по тропе великого Воина и Мужа. Его дорога будет
безопасной и чистой.
Мощный и властный оберег Ратиборец - это не только боевое оружие
настоящих мужчин, это символ власти и силы в персональной и деловой жизни,
это помощь в бытовых проблемах, нерешенных ситуациях. Оберег охраняет
владельца, помогает добиться ведущей роли на работе и в семье.

Как и каждая свастика, сопровождающая славян с самого рождения, Ратиборец
призывает человека к осознанной и ответственной жизни, к жизни во имя Рода и
Отечества. Наши древние предки заложили в этот знак мощь зарождающейся
разумной Вселенной, нашей великой Свати и подарили его потомкам. Его
тысячелетняя воинская слава должна продлиться в веках! Ратиборец - Символ
истинной доблести!

Родимич – Символ Вселенской Силы Рода-Породителя,
сохраняющий во Вселенной в изначальном виде Закон
Преемственности Познания Мудрости Рода, от Старости к
Младости, от Предков к Потомкам. Символ-оберег, который
надежно сохраняет Родовую Память из поколения в
поколение. Этот славянский символ обозначает закон
преемственности славян, передачу сил и знаний от одного поколения к другому.
Родимич является мощным гармонизатором в семейных отношениях между
поколениями. Использование этого оберега может быть постоянным, поскольку
его обладатель наделяется интуицией и мудростью. Наши предки славяне не
допускали возможности конфликтов со старшими в семье, и, если вдруг что-либо
подобное происходило, на помощь приходили силы Небесного Великого Бога
Рода, заключенные в этом знаке.

Родовик – символизирует Светлую Силу Рода-Породителя,
помогающего народам Великой Расы, оказывает постоянную
поддержку Древних Многомудрых Предков людям, которые
трудятся на благо Рода своего, для потомков Родов своих.
Символ Родовик покровительствует достойному потомству,
помогает Вашим детям родиться умными, здоровыми,
приносящими радость и свет. Этот славянский символ связывает прошлое,
настоящее и будущее, позволяя передать знания и силу потомкам. Родовик не
просто отвечает за продолжение рода, он помогает воспитать достойное
потомство, передать детям все умения и мудрость родителей и предков. Этот
символ также помогает принять верное решение и найти выход из любой
ситуации.

Рысич один из самых древних свастических оберегов,
имеющих реальную силу отваживать от человека происки
всякой нечисти, защищать от проклятий завистников, сглазов и
болезней. Раньше этот знак не только носили как нательный

оберег, но еще и считали обязательным нанести на стены жилища, а так же на
орудия труда, оружие и посуду.
Если прослеживать этимологию этого слова Рысич, окажется, что оно берет
свое начало от названия животного. Смелая, свободная и зоркая Рысь всегда
была символом бесстрашия, зоркости и победы. А рыжий цвет ее шкуры очень
напоминал золотистые славянские шевелюры. Рысь и Русь - недалеко отстоят по
смыслу. Именно это тотемное животное близко по ментальности бесстрашным
русичам. Ведь небольшая по размерам Рысь способна победить медведя. Наши
прадеды оберегали от злых сил, все что их окружало. И именно оберег Рысич
употреблялся наиболее часто.
Приобретая себе или своим близким этот амулет, нужно понимать, что Зло
идет не только извне. Часто сам человек своими плохими мыслями может
нанести себе значительный вред. Кто как мыслит - тот так и живет. Наши предки
знали этот парадокс и использовали обереги не только как защиту от других, то и
как защиту от собственной психики- неуверенности, страхов, болезненной
мнительности. Оберег Рысич спасает и от этого.
Этот оберег крайне необходим тем, чье настроение зависит от мнения
окружающих, а так же тем, кто просто чувствует чужеродность сторонней
энергетики, и часто заболевает после нахождения в толпе или в
недоброжелательном коллективе. Кроме того, знак Рысич будет очень полезен
тем, кто работает на грани возможного - например, врачам, альпинистам,
МЧСникам, спелеологам. У этих людей интуиция должна всегда идти впереди
разума, и именно оберег Рысич пробуждает это свойство, тем самым оберегая
жизнь своего хозяина. Он спасает не только от человеческой ментальной грязи,
но и позволяет мгновенно почувствовать угрозу, исходящую от стихии. Рысьсемейство кошачьих. И все мы знаем массу примеров, когда при наводнение или
землетрясении именно кошка своей интуицией спасала жизни хозяев, которые
разумом убеждали себя, что все в порядке… Интуиция-это то шестое чувство,
которое превосходит разум, когда речь идет о защите жизни и здоровья. Оно
осталось нам от наших предков, и дело каждого человека разбудить его и
поставить себе на службу.
Рысич, как нательный оберег, можно и нужно надевать детям, которые
находятся под угрозой в нашем неспокойном мире. Оберег Рысич меняет ваше
мироощущение, делает вашу жизнь более предсказуемой и безопасной. На
земле, под землей, на воде, в небе - мы все нуждаемся в своевременной
подсказке из мира непознанного.
Рысич – Спасет и Защитит!!

Свадебник

– является мощнейшим семейным
оберегом, который символизирует слияние двух Родов в
единый новый жизненный уклад. Этот знак призван
охранять благополучие и счастье семьи. Предназначение
такого оберега четко видно из его названия. Он был не
только подарком на свадьбу молодоженам, но и после
обряда
служил
сильнейшим
оберегом
семьи,
способствовал миру, ладу, присутствию духа в семье и
указывал на союз двух равных начал - Мужского (Огненного) и Женского
(Водного) проявленный во всем.
Для понимания всех перечисленных значений достаточно разобрать по
элементам этот свастичный символ. Обратите внимание, он представляет собой
не просто 4 кольца, а четыре сплетенных в пару незамкнутых восьмерок. Кольцо,
традиционно символизирует круговорот и единство природы. Восьмерка
является символом бесконечности этого процесса.
Удвоение каждого элемента указывает на то, что человек осознает свое
божественное
начало,
и
понимает
двойственность
одновременного
существования в теле и духе. Четырехсторонняя направленность символа
подчеркивает основополагающее значение союза мужчины и женщины,
распространяющееся на все стороны света, все основные элементы,
проявленность в течении времени (прошлое, настоящее, будущее, единое
время).
Значение оберега отличается глубиной. Оно состоит в полном слиянии жениха
с невестой сразу на нескольких уровнях: физическом, душевном и духовном.
Отныне они становятся одним целым и обладают общим энергетическим полем.
Соединение мужского и женского начал прекрасно иллюстрировались при
помощи цветов, которые использовались при вышивке. Например, мужчина
всегда ассоциировался с огнем, поэтому его обозначали красным цветом.
Женщина, напротив, означала воду, поэтому ее часть оберега окрашена в синие
оттенки. Особо отметим, что оберег равномерно окрашен в оба цвета. Это
означает, что муж и жена в славянской семье были равны и каждый отвечал за
свою сферу деятельности.
Округлый характер линий оберега «Свадебник» сам по себе наводит на мысль
о мягкости, мире, гармонии, взаимопонимании и поддержке. Свастичный символ
«Свадебник» подойдет любой семейно паре, а также матерям и отцам в
одиночку воспитывающим ребенка противоположного пола (так как способен
гармонизировать и уравновесить отсутствие матери или отца). Символ будет
приятным подарком для жениха и невесты. А вот одиноким юношам и девушкам
мы не советуем его дарить. «Свадебник» не направлен на привлечение
«половинки».

Сваор – символизирует нескончаемое, постоянное
Небесное Движение, именуемое Свага и Вечный
Круговорот Жизненных Сил Вселенной. Считается, что
если Сваор изображен на предметах домашней утвари,
то в доме всегда будет достаток и Счастье. Древние
славяне изображали Сваор на домашней утвари – символ
Вечного Круговорота помогал сохранить счастье и мир в
семье, порядок в хозяйстве и достаток в доме. Кроме того, предки использовали
Сваор вместе с другими символами для украшения одежды и создания амулетов
и оберегов, его так же можно носить с собой на груди. Он принесет порядок в
ваш мир.
Сваор является одним из древнейших славянских символов. Главной целью, с
которой он использовался, было построение жизни по законам гармонии. Этот
амулет помогал внести мир и лад жизненное пространство, дарил своему
владельцу ощущение счастья и спокойствия. Его активно использовали и для
охраны домов, нанося на их стены изображение, и для достижения личного
успеха – в этом случае выбирали нательный амулет. Он способствовал
привлечению светлых энергий и позитивных мировых сил, что приносило в жизнь
его обладателя счастье, успех и столь необходимую каждому внутреннюю
гармонию.
Сваор скрывает в себе все прекрасное и полезное, что люди получили от
богов. Это неистощимые жизненные силы и стремление к успеху, способность к
зачатию и рождению детей и общечеловеческое стремление оставить жизнь
после себя. С помощью такого оберега можно надежно защититься от дурных
мыслей и поступков, сохранить свою душу чистой и честной. Все это сможет
обрести каждый, кто выбрал Сваор, послушав зов своего сердца. С его
обретением Вы получите столь недостающие Вам Любовь и Добро. Действие
амулета столь велико, что он способен изменить все, что окружает его
владельца. Доброму и честному человеку оберег подарит невероятную удачу и
защиту. Если же Ваши моральные качества недостаточно высоки, ожидайте
проблем и неспособности носить Сваор. Неудивительно, что этот оберег
считается прекрасным помощником для каждого, кто идет про пути самопознания
и поиска совершенства.

Сваор-Солнцеврат – символизирует постоянное
Движение Ярилы-Солнца по Небосводу. Для человека
использование данного символа означало Чистоту
Помыслов и Деяний, Благость и Свет Духовного
Озарения. Знак древних славян Солнцеврат считается
олицетворением бога солнца Ярилы. Этот оберег
обозначает вечное движение, смену дня и ночи, недель,
времен года. Поскольку символика связывается с
движением солнца, то сам оберег символизирует круговорот, постоянные
перемены.
Оберег Солнцеврат рекомендуется людям, которые хотят изменить свою
жизнь, очиститься от негативных эмоций, стать на правильный путь
саморазвития. Солнцеврат всегда поможет и поддержит обладателя в
достижении желанной благой цели. Это очень гармоничный знак, который
помогает человеку в поисках Добра и достойной жизни. Наши древние не только
носили его в качестве нательного оберега, но и наносили на посуду и предметы
домашнего обихода. Этот знак является лучшим защитником души от черных
мыслей и плохих поступков, загрязняющих тонкое поле человека.
Вера, Свет, Добро - все это будет в полной мере дано тому, кто принял этот
оберег как родственный своим душевным порывам. Если вам, вдруг,
приглянулся, именно, этот знак и возникло спонтанное желание купить оберег
Сваор-Солнцеврат, значит, вашей душе стало хронически не хватать Добра и
Любви. Сваор сам ищет своего счастливого обладателя, сам отдается ему в руки
и сам меняет окружающее пространство вокруг нуждающегося. Порядок и
умиротворение прейдут в ваш мир вслед за Сваором и преобразят окружающее
пространство. К вам потянутся такие же люди, как и вы. А вот все дурное,
завистливое, притворное начнет понемногу покидать территорию, находящуюся
под этим солярным символом. Для людей, ставших на путь просветления и
самопознания - это лучший путеводитель. Для потерявшихся на сложных
жизненных тропах - это яркий фонарь, ведущий к истокам счастья и гармонии.
Солнце вечно, и вечен Сваор, и только под их лучами продолжается жизнь на
земле.
Материальный и духовный мир равно важны для счастливого человека.
Те, кто имеет опыт общения с этим важнейшим славянским знаком, убедились,
что ему под силу сдвинуть любое материальное дело с мертвой точки.
Вселенское поступательное движение не дает жизни замирать и находиться в
анабиозе. «Будет день, и будет пища!!». А судьба - это движение жизни. Сваор
прекращает хаос и делает это движение наполненным смыслом. Идти за
Сваором - это открыть для себя благодатную цель, делающую вас счастливее не
только по ее достижении, но и в процессе созидания. Помимо такой
существенной помощи, Сваору свойственно и налаживать связь между

поколениями, устранять недопонимания и конфликт отцов и детей, приносить в
семью комфорт и душевный покой.
Оберег Сваор - приумножение и порядок!!!

Сварожич - Это название небесного огня, суть Бога Сварога.
Это также и сын великого Сварога, живущий в его небесных
чертогах. Познающие древнюю славянскую культуру должны
знать, что у Бога Сварога были дети, носившие название
«Сварожичи». К ним причисляют Перуна, Световида, Хорса и
других Богов святой Руси. Сами славяне считались внуками
Богов, и очень этим гордились. Изображение Сварожича подчеркивало
принадлежность славян к родству с Богами, давало высшее покровительство и
защиту. То есть, оберег обладает мощью не только самого Сварога, но и всех его
детей-Богов! Священный огонь жизни, выраженный в символе Сварожич, давал
людям не только покровительство высших сил, но и уничтожал все зло, которое
пыталось навредить человеку. Оберег связывает все поколения Рода человека,
берущего начало от всемогущих Богов древней Руси. Но не каждый человек
имел право носить этот оберег, а лишь тот, чьи помыслы были светлы,
направлены на укрепление славянского Рода.
Знак Сварожич помогает человеку накопить и реализовать внутренние силы
для осуществления жизненных задач. Сварожич не даст человеку впасть в
уныние от жизненных невзгод и укрепит душевные силы для преодоления
препятствий, подарит человеку силу духа предков, усиленную внутренним
духовным потенциалом. Личная духовная сила человека укрепляется силой его
предков. Это невероятная мощь! Недаром Сварожич относится к очень
значимым оберегам славян. Он охраняет от негативных мыслей, поступков и
душевного дискомфорта, хаоса и тьмы заблуждений, духовной и душевной
деградации, ненужных споров и противостояния с другими людьми, врагов и
людей с отрицательной энергетикой, гибели в экстремальных условиях. Коротко
говоря, оберег защитит Вас как от мага-агрессора, так и от Вас самих и Ваших
«шальных мыслей». Если кто-то хочет побороть алкоголизм, наркоманию,
игроманию и прочие болезни разума, то этот оберег поможет восстановить
здоровье, откроет истинный смысл жизни. Если кто-то работает в экстремальных
условиях (в тюрьме, полиции, спасателем МЧС, в хирургическом отделении)
либо участвует в боевых действиях, то оберег убережет от негативного влияния
окружающей обстановки, не позволит упасть духом. Также и на
правительственном посту оберег не позволит поступить против совести. Помимо
защиты Сварожичь помогает в выборе правильного пути в жизни, дает огненную
силу для преодоления препятствий, зажигает искру таланта и позволяет
осуществить задуманные планы. Так как Бога Сварога почитали создателем

всего на земле, творцом земной обители, то оберег с символикой Сварожича
(Небесного огня) будет помогать всем людям творчества, мастерам и
художникам. Всем, кто связан с сотворением чего-то нового или реконструкцией
старого. Вся мудрость древнего Бога будет им в помощь!

Светоч восходит к древним традициям и к великому
единению Земного потока (материального) и Высшего,
божественного
(духовного)
потока.
Наше
бытие
многопланово, но соединено во вселенском вихре
преображения, что ясно видно в самой структуре оберега
Светоч. Такой оберег будет честно служить людям,
ищущим путь к свету и к очищению. Светоч является
одной из славянских свастик, в котором нашло отражение единение двух
огненных потоков энергии. Вращаясь в двух противоположных направлениях,
они создают некий очищающий и животворящий вихрь, во время движения
которого невозможен застой. Носящий такой талисман начинает даже помимо
своего контролируемого желания проникать в суть вещей и получать от
мироздания
великую
творческую
энергию
созидания.
Этот оберег очень подойдет людям с философским складом ума, а также
великим гуманистам со светлыми помыслами. Многие знахари, работающие в
светлой традиции, используют этот оберег как надежную защиту от негатива. Два
восьмилучевых колеса, изображенные на этом обереге, помогают любому
человеку обрести уверенность в своих силах. Они просто разгонят пагубную
чужеродную энергетику и вернут человеку себя, как венец человеческой
мудрости и справедливости.
Светоч - это знак равновесия и гармоничности, поэтому на физическом уровне
он скорректирует работу всего организма, сбалансирует ее. Люди, понимающие,
что проявление физических болезней – лишь отражение внутренних проблем,
довольно часто прибегают к ношению Светоча. Заключенный в его структуре
божественный смысл даст возможность всем нуждающимся найти верную дорогу
к здоровому природному состоянию.
Оберег Светоч — это знак счастливого и успешного человека.

Свитовит – это символ вечной взаимосвязи между
Земными Водами и Небесными Огнём. Этот славянский
оберег похож на Светоч, но его оси большого и малого
коловрата направлены в другую сторону. Оберегающее
действие направлено как на мужчин, так и на женщин,
поскольку Свитовит олицетворяет связь между Земными

Водами и Небесными Огнём. Эта связь приносит миру новые совершенные
души, зарождающиеся в Высших сферах и впоследствии являющиеся на землю.
Именно его рекомендуют носить любой женщине, планирующей стать матерью.
Наши предки расшивали этим знаком подолы женской одежды, чтобы в Роду
появлялись здоровые и талантливые дети.
Оси обережного амулета Свитовит, вращаясь в разных направлениях, создают
прочную и невидимую защиту вокруг своего владельца. Именно поэтому он
рекомендуется каждому человеку, чья деятельность связана со сложными
условиями. Дайверы и шахтеры, спелеологи и высотники-монтажники, моряки и
военные - это только небольшой перечень людей, которым обережная сила
древнего знака никогда не помешает. Знак усиливает физическую выносливость
и духовную стойкость, а так же ведет к победе в войне. Владелец оберега
становится более морально устойчивым, физически сильным, а самое главное –
обретает уверенность в своих способностях и волю к победе. В современной
жизни эти качества необходимы каждому мужчине. Свитовит, безусловно,
окажет помощь и даст надежную защиту на поле боя. Недаром одним из его
покровителей считается бог войны Святовит. Одно его имя обладает столь
мощной энергией, что способно обезоружить врагов и придать Вам силы для
движения вперед.
С оберегом Свитовит, вы всегда будете помнить о своем происхождении,
великом предназначении, а неиссякаемым источником силы для вас станет
мудрость всего вашего рода. Наработанный веками мощный эгрегор Свитовит
всегда придет на помощь нуждающемуся.

Символ Рода – Божественная небесная символика. Это
символ Бога Единого Рода. Род (рожай) – Всевышний и
Предвечный Бог, Начало и Конец, Источник всего сущего и
несущего. Род – владыка миров Прави, Яви и Нави, основа
Дерева Рода, отец двух противоположностей бытия –
Белобога и Чернобога. Порождая Вселенную, Всевышний
Род проявляется Матушкой Ладой и Отцом Сварогом.
Вместе они представляют собой Великий Триглав Ведического Православия.
Род–на-Род, Род-ня, при-Род-а, Род–ина, Род-ить. Резной вязью из этих
символов украшают кумиры Рода, обереги, амулеты, ладанки. Все в этом мире
имеет свой РОД. Это - связующее звено поколений, отвечающее за духовное
наследие.
Оберег Символ Рода – один из самых универсальных. Каждый славянин
может встать под его защиту. Этот знак разбудит дремавшую в каждом из нас
память Рода и консолидирует вокруг хозяина защитные силы предков. Каждая

нация имеет свое ядро, свой центр, от которого идут невидимые нити к каждому
из нас. Мы не можем жить, оторвавшись от этого ядра, в нем наша сила, наша
вековая мудрость. Этому нет названия, не подобраны слова, но все то, что мы
чувствуем, хоть и не можем выразить, воплощено в знаке Символ Рода.
Мужчины чувствуют такую связь, когда окружают свою семью любовью и
заботой, когда идут на смертный бой за правду и за отечество. Женщины особо
ощущают связь с Родом, когда готовятся подарить миру нового человека.
Символ Рода, лежащий в колыбели ребенка, становится своеобразным мостом
между теми, кто уже жил, и теми, кто только начинает. Новое семя оберегают
старые корни. Еще до арийские культуры использовали этот могущественный
солярный символ в своих ритуалах и в украшениях зданий. Их благодатное
воздействие на энергетическое поле человека объясняется гармоничной
структурой.
Само происхождение свастик, возможно, имеет не вполне земное
происхождение. Ученые предполагают, что свастика существовала не только в
эпоху неолита (ново каменного века), но и значительно раньше. Можно
предположить, что свастика существует столько, сколько существует сам
человек. Считается, что если человек носит на теле или одежде Символ Рода, то
никакая темная сила не сможет его одолеть. Проще говоря, Символ Рода
обладает чудесными профилактическими свойствами против множества
болезней, как вирусных, так и насланных недоброжелателями. Есть у символа и
еще одно предназначение – длительная и усердная медитация на него излечит
женские болезни. Вербальная установка на женское здоровье звучит так:
Божественная энергия Рода окутала меня и вошла в мое тело.
Я чувствую, как мое тело меняется в лучшую сторону с божественной энергией.
Великая сила жизни влилась в меня с энергией Рода.
Мой мозг дает правильные и четкие команды органам моего тела.
Органы моего тела питает светлая и живая энергия Рода.
Мои нервы становятся крепкие, мои женские органы становятся молодыми и сильными.
Мои органы восстанавливаются и крепнут, божественная сила Рода укрепляет их.
Мой организм молодеет, с каждым днем он все моложе и здоровее. здоровье наполняет
божественным светом мои женские органы.
Тело мое вырабатывает достаточно гормонов, и с каждым днем я чувствую себя все более
прекрасней и женственней.
Я здорова, прекрасна и красива!
Сила рода продолжает питать божественной энергией мое тело.
Я знаю, что у меня впереди долгая и юная, радостная, и здоровая жизнь!
Во славу Рода Небесного! С радостью я чувствую в себе молодость и силу.
Внутри меня яркий свет здоровья. Да будет так!

Человек, носящий этот оберег заявляет миру, что его Род не прервется, а
будет вбирать все лучшее, что дает Вселенная. Символ Рода – ты не один! С
тобой сила многих поколений. Обрати ее себе во благо!

Славец – небесный Солярный символ, оберегающий
здоровье девиц и женщин. Он дарует всем девицам и женщинам
здоровье, а замужним женщинам помогает родить крепких и
здоровых детей. Можно обращаться к нему еще при проблемах
с бесплодием и для продления молодости. Женщины, а
особенно девицы, очень часто использовали Славец в вышивке
на своей одежде. Среди славян было принято матерям дарить своим дочкам
оберег Славец накануне важного момента в женской судьбе - перед свадьбой
либо перед рождением первенца. Славец можно носить и девочке-подростку,
стоящей на пороге физиологического взросления. Ведь Великая Матерь Сва
заботится о здоровье будущей хранительницы очага. Сила и прозорливость
Богини очень нужна девушке. Это поможет избежать искушений, поможет в
выборе достойного партнера, потихоньку подтолкнет к изучению азов семейного
быта, без которого невозможно стать счастливой и гармоничной Женщиной.
Оберег Славец окружит свою хозяйку светом и теплом. Хорошо сочетается с
другими женскими символами-оберегами – Огневицей, Макошью и Ладой.
Полезно носить Славец и женщинам, страдающим бесплодием, тяжелыми
женскими болезнями. С этой целью стоит не только купить оберег Славец, но
еще и вышить этот символ на нижней одежде. Каждая женщина, окружающая
себя солнечными чистыми оберегами, очищает свою душу, исцеляет
энергетическое поле, меняется в лучшую сторону духовно и физически. Оберег
Славец - защита от искушений и дарование счастливой судьбы.
Для усиления эффекта от символа используйте медитацию и дыхание
«животом». Дышите глубоко, положив руку на живот в течение 5-10 минут.
Произнесите вербальную установку. Повторить весь процесс необходимо 3 или 7
раз. Обратите внимание на свои ощущения: тело должно наполниться теплом,
радостью и энергией созидания. Вербальные установки произносятся
обязательно вслух, стоя перед зеркалом, на которое надо повесить оберег и
звучат так:
Я полна уверенности в себе и сваей красоте.
С каждым днем я становлюсь еще более привлекательной.
Мое тело наполняется здоровьем и жизненной силой.
Я могу исполнить все свои желания.
Я уникальна и прекрасна, весь Мир любит меня.
Моя судьба удивительна, и моя удача всегда со мной.

На скорую беременность:
Я полна уверенности в себе и сваей красоте.
Мое тело наполняется удивительной живительнои силой.
Мое тело наполняется божественной силой и энергией воспроизводства.

Сила и энергия самой жизни и матери-природы наполняют меня.
Сила и энергия наполнили меня до краев, я полна божественного света и радости зарождения жизни.
Я чувствую, как на все органы моего тела проливается божественный свет жизни.
Все органы мои отвечают на жизненную силу и энергию радостью.
Мое тело готово к истинным задачам природы, я готова ко всему, что положено мне судьбой и принимаю ее с радостью.

Солард – символ Величия и Плодородия Матери-Земли,
получающей Свет, Теплоту и Любовь от Ярилы-Солнца; Символ
процветания земли Предков.
Каждый желает достатка своей семье и работает над этим всю
жизнь. Солард будет вам в этом помощником и подспорьем.
Оберег подойдет тем, кто работает, чтобы оставить своим детям хорошее
наследство. Символ Огня, дающий достаток и процветание Родам, созидающим
для своих потомков, во Славу Светлых Богов и Многомудрых Предков.

Солнечный Крест – символ Духовной Силы ЯрилыСолнца, процветания и продолжения Рода, является
древнейшим оберегом не только у славян, но и других
европейских народов. Изображался знак на оружии, одежде и
различных принадлежностях для сакральных обрядов. Очень
часто присутствие этого символа
было обязательным на
одеянии жрецов и воинов княжеской дружины.
Солнечный Крест консолидирует силы предков и направляет их на защиту того,
кто станет носить его. Каждый из людей имеет свой Род, никто из нас не одинок.
И каждый из нас силен именно силой предков, накапливающейся веками. Его
еще называют солнечным колом. Вся объединяющая и созидательная энергия
данного оберега усиливается и дополняется активной солнечной энергией.
Солнце противостоит Тьме, а солнечные лучи способны выжечь любой негатив и
напряженность. Символ Солнечный Крест, широко используемый многими
народами древнего мира, несет и по сей день только положительную энергетику,
одухотворенность и гармонию. Он обладает великим могуществом и сильными
магическими возможностями, благодаря которым предки совершали свои
ритуалы или избавлялись от различных недугов. Оберег также прекрасно
помогал в быстром лечении раненых и воспитании подрастающего поколения.
Безусловно, особую популярность и востребованность Солнечный Крест
получил как у древних народов, так и среди представителей современного
общества, в качестве нательного талисмана и оберега. По утверждению

специалистов, сила оберега Солнечный Крест настолько велика, что способна
защитить и обезопасить ни одно поколение рода. Этот талисман наделяет
человека мудростью, разумом, уверенностью в завтрашнем дне, силой мысли. В
современной жизни подобный оберег окажет свою помощь и благоприятное
воздействие учителям, спортсменам, артистам, воспитателям, военным, егерям.
К тому же Солнечный Крест, как никто лучше будет главным помощником для
новоиспеченных родителей, и поможет детям обрести и оценить все
материальные и жизненные ценности человечества.
Этот древний славянский символ придаст своему хозяину смелости и
решимости в выборе верных решений, принесет успех и благополучие.
Владелец оберега всегда будет наделен большим богатством, окружен детьми и
друзьями, приобретет такие качества, как дальновидность, мужественность и
решимость, станет очень энергичным человеком. Оберег способен передать
свою огромную силу и мощь, сохранит от любого злоумышленника и сглаза.
Перед длительной дорогой, перед любым серьезным испытанием наденьте
Солнечный Крест и увеличьте свою внутреннюю силу в несколько раз! В силах
этого знака скрыто великое благо, которое обращено из прошлого в будущее. Мы
все живем планами на будущее. А силы, взятые из прошлого, и весь опыт
помогают достичь этого будущего, освященного Солнечным Крестом. Оберег
Солнечный Крест - ваше Светлое будущее!!!

Солонь – древний Солнечный символ, оберегающий человека
и его добро от тёмных сил. Он изображался, как правило, на
одежде и предметах бытового назначения, дабы иметь
возможность в любой момент напомнить себе о животворящей
силе, дарующей достаток и успех.
Само название этого символа подсказывает, что он связан с солнцем, ведь
движение по-солонь – это именно движение по солнцу. Оберег Солонь несет
созидающий солнечный свет, побеждающий тьму. Оберег однозначно связан со
Светом, причем созидающим Светом, сражающимся с Тьмой и побеждающим ее.
Оберег состоит из трех солнечных рун, одна из которых означает движение,
которое осознает человек, вторая дарит созидающий свет, а третья означает
свет очищения и разрушения тьмы.
Славянский оберег Солонь, или, как его еще называют, Яроврат, один из
самых сильных и носят его обычно люди, не сомневающиеся в том, что
собираются служить Добру, неважно на каком месте или поприще, своего рода
рыцари без страха и упрека. Он защитит вас от страхов и чужих влияний, всех
мыслимых порч и сглазов, наградит ясным пониманием пути и укрепит духовную
силу. Попробуйте сотворить нечто, надев славянский оберег Солонь, и вы сразу

почувствуете, насколько яснее, чище и тверже станет ваша рука, глаз и
намерения.
Человек, носящий на теле Солонь – это настоящий источник тепла и света для
родных, близких и друзей. Такой человек не только выполняет свои задачи, но и
помогает другим в решении тяжелых проблем. Однако следует быть
осторожным, груз посторонних духовным проблем очень тяжел. Используя силу
талисмана, можно легко достигнуть своих целей. Но если человеку нехватает
уверенности в собственных силах, Солонь лучше время от времени вывешивать
не стену или даже просто носить не на груди, а в сумке. И тогда энергия оберега
достигнет как раз нужной силы, не разрушая своего владельца. Солонь самый
главный помощник, он всегда придет на помощь в трудной ситуации. Оберег
способствует поддержанию вашего материального благополучия, притоку
жизненной силы, которая упрочит ваше финансовое положение.

Спираль - глубокий и многогранный символ. Но
прежде всего - это символ Божественной энергии,
великой созидательной жизненной силы, как на уровне
космоса, так и на уровне микрокосма. Она является
символом времени, циклических ритмов, смены сезонов
года, рождения и перехода, фаз Луны, а также символом
самого Солнца, развития и вечного движения. Форма ее
напоминает пружину, поэтому это символ скрытой,
сжатой энергии, символизирующий рост, развитие. Спираль символ мудрости, а
если цветовая гамма сине-фиолетовая - символ сокровенных знаний. Если цвет
красный, белый, черный, или же золотой - мощнейший защитный оберег от всех
«темных» сущностей. Все в мире развивается по принципу спирали. Каждый
виток - конец одного цикла и начало другого. Спираль - это ритм жизни. Также
Спираль - движение к просветлению и мудрости, поэтому ее часто изображают в
виде свернувшейся змеи (символ мудрости). Оберег, аккумулирующий в себе
мощную энергию Солнца, поможет владельцу во всех его начинаниях, наделит
божественной энергией, мудростью и приведет к успеху.

Тризуб - священный знак Триединства проявлений и сил
Всевышнего в мироздании, почитаемый в ведической традиции
и всех ее ответвлениях. Также родовой геральдический знак
многих Трипольских, арийских (индоевропейских), кимерийских,
скифских, сарматских, венедских, антских, славянских, … —
княжеских династий, а также и Савроматов в Боспорском

царстве, Рюриковичей в Киевской Руси и Гедеминовичей в Великом Княжестве
Литовском.
Тризуб, является символом тройственности мира, который в славянском
мировоззрении называется кратко и емко – Триглав. Первым в великом триглаве
стоит Сварог - сотворивший нашу вселенную. Сварог - творец и законодатель,
давший людям огонь, моральные нормы жизни и семьи. Вторым является Перун
- сын Сварога. Он был проводником людей в мир правды. Жить по правде!
Воины-защитники считали его своим покровителем. Всегда было святым долгом
каждого славянина защищать свою землю, свой Род, а погибший вознесётся в
царство Перуна и будет жить вечно. Третий из великого триглава - бог Святовит
– тоже Сварожич, покровитель неба и света. Его задача - хранить созданную
Сварогом вселенную, наполняя её энергией движения и развития.
Тризуб – символ чести и правды древнеславянского мира, знак величия Прави,
праотцов и всеохватывающей духовной власти!

Триглав - один из основополагающих символов
Славян. Священный Знак Триединства Проявлений и Сил
Всевышнего в мироздании, почитаемый в Ведической
Традиции и всех ее ответвлениях. Первым в Великом
Триглаве стоит Сварог — сотворивший нашу Вселенную.
Сварог — творец и законодатель, давший людям огонь,
моральные нормы жизни и семьи. Вторым в Великом
Триглаве является Перун — сын Сварога. Он был
проводником людей в мир правды. Жить по правде! Воины-защитники считали
его своим покровителем. Принести свою земную жизнь во имя защиты Рода
считалось великой честью и святым долгом каждого мужчины – погибший
защитник вознесётся в царство Перуна и будет жить вечно. Третий из Великого
Триглава - Бог Святовит — тоже Сварожич, покровитель Неба и Света, аналог
Святого Духа в христианстве. Его задача — хранить созданную Сварогом
Вселенную, наполняя её энергией жизни, движения и эволюции.
Знак используется как общий амулет хранитель против всех отрицательных
сил. Символ олицетворяет собой единение четырех стихий. Земля – это центр,
три лопасти – это вода, огонь и воздух. Число три до сегодняшнего дня во всем
мире сохранило свое значение как средство усиления действия. Триглав
способствует исполнению задуманного своим владельцем. Являясь прекрасным
помощником в любых начинаниях, триглав оберегает от неверных шагов и всегда
помогает в принятии верного решения. Он дает защиту и энергию жизни,
благополучный исход всех дел независимо от обстоятельств. Также триглав

является оберегом от внезапной смерти, превратностей судьбы, является
путеводной нитью на жизненном пути и спиралью жизни.

Триглав (трилистник) – один из самых почитаемых
образов в славянском мире. Он властвует над тремя
мирами – Правью, Явью, Навью и олицетворяет
глубинную связь этих миров и их энергий. Также Триглав
является символом единения времен – прошлого,
настоящего и будущего. Триглав - один из мощнейших
защитных символов, а также символ
плодородия,
гармонии, любви и счастья. Считалось, что такой знак
способствует исполнению желаний, долгой счастливой жизни, удачи в делах.
Его частенько изображали на воротах, вещах, ставнях. Можно использовать
трилистник и как символ защиты в экстремальных ситуациях в дороге. Замечено,
что к тем, кто носит с собой трилистник, в трудной ситуации всегда приходит
помощь, так мир предков охраняет и защищает нас.

Цветок Папоротника – Огненный символ чистоты
Духа, обладает мощными целительными силами. В
народе его называют Перунов Цвет. Считается, что он
способен открывать скрытые в земле клады, исполнять
желания. На самом деле он дает человеку возможность
раскрыть Духовные Силы, наделяет солнечной энергией
и силой жизни. Этот солярный символ был очень
распространенным в славянской культуре.
Он представляет собой
восьмиконечную свастику, которой придавалось магическое значение.
Легенда этого символа очень красивая и романтичная. Рассказывает она о
запретной любви защитника солнечного престола Семаргла и богини летних
ночей Купальницы. Эти двое любили друг друга, однако вместе быть не могли,
поскольку Семаргл не мог отлучаться от светила ни на миг. Но когда чувства
взяли верх и Семаргл оставил солнечное светило, ночь стала удлиняться.
Случилось это в день осеннего равноденствия. У влюбленных вскоре родилось
двое детей, в день рождения которых Перун подарил им цвет папоротника, в
который вложил частичку своей силы. Именно об этой силе и мечтают люди,
которые в праздник Купалы идут на поиски цветущего папоротника.
Такой оберег помогает найти гармонию и раскрыть духовные силы человека.
Кроме того, символ привлекает удачу к обладателю такого магического предмета
и способствует осуществлению всех желаний.

Оберег Цветок Папортника в мифологии древних славян ассоциируется с
волшебным ключом, отпирающим замки к сокровищницам как материального, так
и духовного плана. Волшебство духовного роста и упорства порождают
небывалые таланты. Человек, желающий изменить свою жизнь, всегда достигнет
этого, если будет, не покладая рук, искать свою тропинку в дремучих лесах.
Удача не любит ленивых и пугливых. В каждом человеке заложено Божественное
начало, каждый рождается с возможностями. И только сила духа или ее
отсутствие является отличительной особенностью Победителя или Неудачника.
Оберег Перунов цвет – это символ огненной души мужественного и гордого
Воина. Перун, покровитель и наставник, способен подарить настоящему мужчине
неуязвимость и стойкость, открыть интуитивное чутье и закрыть от врагов. Ваши
главные сокровища находятся в вашей душе. Но не каждому дано разглядеть их.
Цветок Папоротника помечает важное огненным Знаком и мы видим, к чему
стремиться. Самое неразгаданное – это человек. Наши внутренние резервы и
возможности часто скрыты под налетом быта. Оберег Цветок Папоротника
обнажает и делает доступными те качества, о которых мы и не догадывались.
Этот знак важно носить тому, кто вступил на путь обучения и карьеры, а так же
тому, кто находится в поиске своего предназначения. Бог Перун
покровительствует тем, кто готов идти к вершинам мастерства и неустанно
ковать собственную судьбу. Конечно же, целительские силы Перунова цвета
избавляют и от физических немощей и болезней, в особенности мужских, а так
же очищают ауру и восстанавливают энергетику. Здоровое тело – залог
здорового духа.
Этот оберег станет хорошим подарком не только взрослому мужчине, но и
мальчику, который должен вырасти достойным человеком. Активная
созидательная сила, лежащая в основе этого оберега, даст юному организму все
возможности для покорения жизненных вершин.
Оберег Цветок папоротника - ваш ключ к ценностям мира! Цветок папоротника
отлично подойдет человеку, который умеет ценить любое достижение вне
зависимости от того, материальное оно или духовное. Также данный оберег
помогает заполучить путеводную звезду для достижения поставленных целей
верными методами. Важно уважительно относиться к магическому предмету и,
время от времени, брать в руки для зарядки его своей энергией. Больше всего
подходит данная магическая вещица мужчинам. Носить ее рекомендуется и
взрослым мужчинам, и мальчикам. Активная созидательная сила, имеющаяся в
основе оберега, позволит покорить жизненные вершины и стать достойным
человеком.

