
Âåëåñ - ïîêðîâèòåëü è äóõîâíûé îáúåäèíèòåëü 
âñåõ Ñëàâÿí. Êàê çèìîé, òàê è Íî÷üþ Ñâàðîæüåé, 

ëèøü Âåëåñ äà Ìîðåíà ñ Ëþäüìè îñòàþòñÿ, â 
ïðå÷èñòóþ Ñâàðãó íå óõîäÿò. Êàê Äåä Ìîðîç äà 
Ñíåãóðî÷êà, Ìîðîçêî è Êîðîëåâà Ñíåãîâ äàðÿò 
ïîäàðêè íàì. Öàðñòâî èõ - çàñíåæåííûé åëüíèê, 

èìÿ èì - Çèìà è Êîðî÷óí. 
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ÒÐÈÃËÀÂ 
Íåôîðìàòíûé ÿçû÷åñêèé æóðíàë

ВЕЛЕС ВЕЩИЙ ТРИГЛАВ. СЛАВЯНСКИЙ ЖУРНАЛ

Â íîìåðå: 

Áåçîïëàòíàÿ 
ñõåìà âûøèâêè 

îò 
òàëàíòëèâîãî 

äèçàéíåðà 
Ñëàâÿíñêèõ 
ñõåì Ìàðè 

Áîðè  

(ñòðàíèöà 16) 

Áåçîïëàòíàÿ 
èëëþñòðàöèÿ îò 

òàëàíòëèâîé 
õóäîæíèöû 

Çëàòîâëàñêè 

(ñòðàíèöà 15) 

Ìû ñàìè õîçÿåâà íàøèõ æèçíåé, íî 
èíîãäà ó Áîãîâ íà íàñ åñòü ñâîè 

ïëàíû! Ñîçäàþ óíèêàëüíûå àâòîðñêèå 
Ìîòàíî÷êè òîëüêî äëÿ âàñ, òîëüêî íà 

çàêàç! 
Íàéòè ìåíÿ ìîæíî: 
â Instagram: @just_one_mari 
íà Facebook:  JustOneMari 
íàïèñàòü íà ïî÷òó:  

motanki.mari@gmail.com 

Îò âñåãî❤ ! Âàøà Ìàðè!

https://www.instagram.com/just_one_mari/
https://www.facebook.com/JustOneMari
http://motanki.mari@gmail.com
https://www.instagram.com/just_one_mari/
https://www.facebook.com/JustOneMari
http://motanki.mari@gmail.com


Âåëåñ Âåùèé. Êòî 
Îí? 
Рекут, что рожден Велес от 
Небесной Коровы Земун. А отец 
его - Бог Род. Рисуют его люди с 
Рогом Изобилия в руках, или в 
рогатом головном уборе. У 
Велеса длинные волосы и 
мудрый взгляд. 

Велес - Духовный наставник 
Волхвов, Ведунов и Сказителей. 
Покровитель Жрецов, Шаманов, 
Скоморохов, Странников и 
Бродяг. Бог Магии и Ворожбы. 

Велес - податель земных 
богатств. Попечитель купцов, 
землепашцев. Бог Чародейства, 
Музыки, Наук и Искусства. 

Велес - проводник Душ, ушедших 
в Навь. Хранитель Родовой 
памяти и Мудрости. Покровитель 
дорог и путей.  

Велес - Бог защитник и 
покровитель домашнего скота, 

диких зверей и птиц, повелевает 
он змеями и духами леса, Хозяин 
среди зверей и птиц. 

Велес - Ведающий Бог, сила его 
во всех трех Мирах: в 
Небесном (Горнем), Земном 
(Дольнем) и Подземном (мире 
Мёртвых). 
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ÑÒÀÐÎÂÅÐÛ-ÈÍÃËÈÍÃÈ ÐÅÊÓÒ: 
При переселении на британские острова, древние 
Роды Славян-Скоттов назвали все обжитые 
провинции Землей Скоттов - Scotland (Шотландией). 
В честь же Родового Бога своего Велеса они 
назвали его именем лучшие свои пастбища. Это имя 
до сих пор в ходу. Wales (Уэльс). Читаем - Велес. 



Â ìîìåíò ñìåíû 
ìåðíîñòè, êîãäà äóøà 
âûõîäèò èç òåëà, 
Âåëåñà ìîæíî çðèòü â 
ñòàêàíå ñ âîäîé, ÷òî 
ñòîèò â êîìíàòå. Âåëåñ 
- Áîã Ïåðåõîäîâ. Èç 
íåáûòèÿ â æèçíü, èç 
æèçíè â ñìåðòü.  

Ïîñåìó âåëè÷àþò åãî 
Âîëîõàòûì. ×åðòîì, 
ïðîùå ãîâîðÿ. Ãäå ÷åðò 
- êàðèêàòóðà íà ñàìîãî 
Âåëåñà. Îò ñëîâà 
«×åðòà», ÷òî ãðàíèöà 
åñòü ìåæäó ìèðàìè 
ßâè äà Íàâè.  

È ñòîèò íà ãðàíèöå òîé 
ñàì Âåëåñ. Âñòðå÷àåò è 
ïðîâîæàåò, äàåò è 
çàáèðàåò. 

Âåëåñ â èñòîðè÷åñêèõ èñòî÷íèêàõ: 
«Ïîâåñòü âðåìåííûõ ëåò» 
õàðàêòåðèçóåò Âåëåñà êàê Ñêîòüåãî Áîãà - 
Ïîêðîâèòåëÿ ñêîòîâîäñòâà è áîãàòñòâà.  

Â «Ãóñòèíñêîé ëåòîïèñè» Âîëîñ — îäèí 
èç íàèáîëåå ïî÷èòàåìûõ Áîãîâ Äðåâíåé 
Ðóñè:  «Âîëîñú, áîã ñêîòié, áÿøå ó 
íèõ (ÿçû÷íèêîâ) âî âåëèêîé ÷åñòè».  

Â «Æèòèå Âëàäèìèðà» åñòü  ñëîâà: 
«Âîëîñà èäîëà... âåëå â Ïî÷àéíó ðåêó 
âîâðåùè».  

Â æèòèè Àâðààìèÿ Ðîñòîâñêîãî ñêàçàíî: 
«×óäñêèé êîíåö (Ðîñòîâà) ïîêëîíÿëñÿ 
èäîëó êàìåííó, Âåëåñó».  

Â «Ñëîâå ñâ. Ãðèãîðèÿ» ñêàçàíî î 
ïîêëîíåíèè ñëàâÿí «ñêîòíîó áîãîó è 
ïîïóòíèêîó è ëåñíó áîãó» 
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Îáåðåãîâîå Ñîîáùåñòâî «Ñâÿòîãîð» 

https://vk.com/svytogor_amulet
https://vk.com/svytogor_amulet


Çèìíèé Âåëåñîâ 
Êîëîãîä: 
6-го декабря Славяне встречают 
Велеса-Мороза. Сегодня он Никола 
Зимний. 

Двенадцать дней с 24-ого декабря по 
5-е января есть Большие Велесовы 
Святки. Каждый Святочный день 
символизирует один месяц. В 
Святочные дни не входит праздник 
Коляда. 

3-е февраля празднуем мы Велес 
Малый 

Малые Велесовы или Волчьи Святки 
есть Велесова седмица. Время ее с 4-
го по 10-е февраля. 

Между Велесом Малым и Велесом 
Великим есть семь Святодней. У 
каждого Светодня есть название: 
4-е февраля: Велес Студёный 
5-е февраля: Корович (или Велес 
Коровятник) 
6-е февраля: Велес Телятник 
7-е февраля: Велес Лукавый 
8-е февраля: Велес Серповидец 
9-е февраля: Велес Житный Дед 
10-е февраля: Велес Зимобор 

11 февраля - Велесов день. Велес 
Великий. Главный праздник Вещего 
Велеса в году. 

Ëåòíèé Âåëåñîâ 
Êîëîãîä:

Чествуют Велеса Живиной Ночью. 
Великая Ночь с 30-го апреля на 1-е 
мая. На Земле открываются Врата 
Нави, закрыть которые неподвластно 
даже Велесу. Ибо души Предков 
приходят в Явь «навестить» своих 
потомков. 

30-е мая празднуют Славяне Змейник 
Вешний. Праздник, посвящённых 
Змеиному Владыке - Велесу. Свадьба 
Велеса и Живы. 
⠀ 
Змейник Осенний празднуем мы 14 
сентября. Свадьба Велеса и Мары. 

Вещую Велесову Ночь, Дедов Ночь, 
Марину ночь празднуем мы с 31-го 
октября на 1-е ноября. На Земле 
снова открываются Навои Врата, а 
души Предков последний раз в году 
навещают в Яви своих потомков. 

По книге: Волхв Велеслав. «РОДНЫЕ 
БОГИ» 
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Âåëåñ çàïóñêàåò êîëåñî æèçíè êàæäîãî èç 
ëþäåé è îñòàíàâëèâàåò åãî â êîíöå îíîé. 
Èìåííî Âåëåñ ïåðåäàåò ðåáåíêà áàáêå-

ïîâèòóõå â ìîìåíò Ðîäîâ.  



Âåëåñîâû îáåðåãè. 

Ëàïà ñ ïÿòüþ êîãòÿìè. 
Печать Велеса, она же - лапа 
Медведя. Медведь - одиночное 
животное. Человек, 
выбирающий данный символ, 
склонен вершить судьбы других 
людей. Своей жизнью 
распоряжается, как ему угодно. 
Я бы не рекомендовала данный 
символ семейным мужчинам. 

Ибо Медведю чужды отцовские 
чувства. Он видит медведицу 
раз или два в жизни, и в 
воспитании медвежат он 
участия не принимает. Кому бы 
я рекомендовала носить этот 
символ? Сдаётся мне, что этим 
людям мои рекомендации не к 
чему. Не потому что они своих 
детей не воспитывают. А 
потому что у Ведающих 
Велесову истину немного иной 
путь. 
Ëàïà ñ ÷åòûðüìÿ êîãòÿìè. 
Лапа Волка. Волк - животное 
семейное, часто моногамное. 
Этот символ подойдёт всем 
семейным мужчинам - 
продолжателям Рода. Поможет 
здравому воспитанию детей, 
будет способствовать 
семейному и финансовому 
благополучию. Но если просто 
хочется денег, а семьи нет, не 
надо волчью лапу носить. Для 
финансов есть другие амулеты. 
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Çäðàâèÿ, äîðîãèå ÷èòàòåëè! 

Îáåðåãîâîå ñîîáùåñòâî «Ñâÿòîãîð» ñîçäàåò 
äëÿ âàñ Ñëàâÿíñêèå îáåðåãè. Îãðàäÿò îíè îò 

íåâçãîä, ïðèâîðîòîâ, âíóøåíèé è ñãëàçîâ. 
Ïðèâëåêóò â Âàøó æèçíü óäà÷ó è íàïîëíÿò âàñ 

ñîëíå÷íîé, æèçíåííîé ñèëîé! 
Ìû ÂÊîíòàêòå: vk.com/svytogor_amulet 

Íàø Ñàéò: svytogor.com

https://vk.com/svytogor_amulet
http://svytogor.com/
https://vk.com/svytogor_amulet
http://svytogor.com/


Çàðÿæàåì îáåðåãè. 

Выбираем поляну, разводим 
костер. Металлический оберег 
очищаем жаром от костра. 
Просто положите свой оберег 
рядом с собой, сядьте и 
смотрите на огонь. Деревянный 
символ промываем 
подсоленной водой. Взять ее 
можно из дома, а лучше 
набрать в ручье или растопить 

снег. Соль нужно приготовить 
заранее. Вышитые обереги, а 
так же обереги из натуральной 
кожи для очистки кладем на 
Землю. 

Если же нет у вас возможности 
сходить в лес и посидеть у 
костра, вы можете сделать это 
дома. Зажечь свечу, растопить 
немного снега, а вместо земли 
можно всегда использовать 
соль. Перед рассветом 
положите оберег на подоконник 
и дайте первым солнечным 
лучам его согреть. 
⠀ 
В чистке и зарядке оберегов 
нет никаких премудростей и 
тайн. Сложные ритуалы - это не 
Славянская стезя. У нас все 
просто. И все самое 
необходимое всегда есть у нас 
под рукой. Огонь, Вода, Земля, 
Воздух. И мы сами с нашими 
мыслями и желаниями. 
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Âåëåñîâû îáåðåãè ëó÷øå âñåãî äåëàòü èç ñåðåáðà èëè ñîñíû.  
Äëÿ çàðÿäêè Âåëåñîâûõ îáåðåãîâ ëó÷øå âñåãî ïîäõîäèò 

çàñíåæåííûé ãóñòîé åëüíèê.  

Ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ ÷èñòêè Âåëåñîâûõ îáåðåãîâ: 
- Çèìíèé Ñîëíöåâîðîò 

- Êàíóí Âåëåñîâûõ ïðàçäíèêîâ 
- Äíè Âåëåñîâûõ Ñâÿòîê: 3-å è 11-å ôåâðàëÿ 



Ïå÷àòü Âåëåñà. 
Кто-то видит в ней Голову Быка, 
кто-то перевернутую букву «А», 
кто-то - наконечник стрелы. 
Велесова Печать подходит 
людям, кто следует магической 
стезе и почитает силы природы. 
Дарует им ясность ума и дар 
предвидения. Этот оберег не 
рекомендуется носить 
женщинам. Можно потерять 
свою красоту Âåëåñîâèê. 

Исключительно мужской оберег. 
Бережет мужчину в пути, на охоте 
и рыбалке, в командировке и по 
дороге на работу. Рекомендуют 
его носить так же всем мужчинам, 
чей род деятельности связан с 
тайным и непознанным. Ученым, 
исследователям, изобретателям. 
По форме своей Велесовик 
напоминает вечный двигатель. И 
помогает своему обладателю 
постигать тайны мира Яви, 
черпая знания в Нави. Ведь 
открывает сей символ нашу 
Родовую память. 
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Ñîîáùåñòâî þâåëèðîâ 
«Ñâÿòîãîð» ïðåäëàãàåò 
Îáåðåãè ñ âðàùàþùèìñÿ 
Ñëàâÿíñêèì ñèìâîëîì â 

öåíòðå. 

Ïîñìîòðåòü âñå ñèìâîëû: 
ÂÊîíòàêòå:  

vk.com/svytogor_amulet 
Ñàéò:               svytogor.com 

https://vk.com/svytogor_amulet
http://svytogor.com/
https://vk.com/svytogor_amulet
http://svytogor.com/


Åëü - Âåëåñîâî äðåâî. 
Ель - Мировое дерево. 
Вечнозеленое дерево, не 
теряющее своей красоты ни 
летом, ни зимой. И ствол у нее - 
сам Род Всевышний 
Ветви большие - Родные Боги, 
что в Прави пребывают 
Малые ветки - Предки да 
потомки наши, что в Нави 
пережидают 

А иглы хвойные - люди, 
живущие в Яви, мы с вами. 
Пока иголка зелена — человек 
жив, высохшая и оторвавшаяся 
от ветви еловая иголка — 
смерти знак. 

Не нужно путать Елку с сосной. 
Ель - Дерево священное и 
живет сразу в трёх мирах - в 
Яви, в Прави и в Нави. Как сам 
Велес, что присутствует в этих 
трёх Мирах одновременно.  
Сосна же - строительные 
материал Сварога. Для 

строительных нужд ее рубить 
можно и нужно, а вот Ельник 
вырубать - лучше 
воздержаться. Ибо Ель - 
пристанище Навьих Духов. На 
этих деревьях находят свое 
пристанище и отдых души 
предков, а так же 
всевозможные лесные 
пограничные существа. 
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Åëüíèê ðóáèòü - Âåëåñà çëèòü. Íå 
ðóáèòå åëüíèê çèìîé - Âåëåñîâî Äðåâî. 
Íåæåëàòåëüíî äåðæàòü â äîìå èëè â 

ãîðîäñêîé êâàðòèðå ñðóáëåííóþ 
«æèâóþ åëü». Èáî íå æèâàÿ îíà, à 

ëèøü óìèðàþùàÿ. 



Õðàì Âàñèëèÿ Áëàæåííîãî 
è Âàñèëüåâñêèé ñïóñê. 

Всем известный Покровский 
Собор на Красной площади по 
разумению моему есть 
классическое Перуново 
капище. Правильный 
восьмиугольник с главным 
Святилищем в центре. 
Центральное девятое 
святилище посвящено Перуну. 
Доказательством сему служит 
Перунов символ, что до 
недавнего времени украшал 
внутренний купол сего Храма. 
Но в виду проснувшегося в 
людях интереса к символам 

солярным, знак языческий 
решено было забелить. Кому 
посвящены остальные восемь, 
сегодня к сожалению, 
восстановить не удается. 

А вот насчет Васильевского 
спуска и места, где 
располагалось Велесово Место 
в Москве, сомнений у меня 
практически не остается. 
Васильевский спуск, скорее 
всего изначально Велесовым 
спуском именовался. И вел он к 
Велесову Капищу, что на 
Подоле стоял. У реки-Москвы. 
Как в Киеве красовался Велес 
на Подоле, так и в Москве 
соответствовал всем канонам 
Веры дедов. 

�9

ВЕЛЕС ВЕЩИЙ ТРИГЛАВ. СЛАВЯНСКИЙ ЖУРНАЛ

ßçû÷åñêèå êàíîíû 
ãëàñÿò, ÷òî Âåëåñîâî 

Êàïèùå ðàñïîëàãàåòñÿ â 
ãóñòîì åëüíèêå. Ëèáî â 

íèçèíå, íà ïîäîëå ó ðåêè. 
Íåìíîãî â ñòîðîíå îò 

Êàïèùà Ïàíòåîíà 
äðóãèõ Áîãîâ. 



Äîì íà 
Êîòåëüíè÷åñêîé 
Íàáåðåæíîé. 
В разные времена это 
красивейшее место на излучине 
Москвы-реки и Яузы называлось 
по-разному. И Красным холмом 
его величали, и Болвановой 
Горой. Сегодня там - Дом на 
Котельнической Набережной. 
Верхнерадищевскую улицу 
расположенную в этом месте, 
раньше именовали   
Болвановкой. А Болванами в ту 
эпоху именовали Куммиров 
наших. Следовательно, много 
Болванов там было, раз даже 
улицу так прозвали. 

По аналогии с Храмом Василия 
Блаженного смею предположить, 
что так же стоял в том месте 
девятиглавый Храм, а у самой 
Яузы, на подоле, Куммир или 
Храм Велеса красовался. Во 
дворе дома в Котельниках когда-
то стоял Спасо-Чигасов 
монастырь. Где Чигасы - костры, 

что горят при Капищах. Рядом с 
монастырем была церковь 
Никиты Угодника. Когда на ее 
месте в 1997 году проводили 
раскопки, археологи обнаружили 
глиняные статуэтки всадника 
верхом на волке и мужчины с 
волчьей головой и бубном в 
руках. А Волк, как мы уже знаем, 
животное Велеса.  
Смею предполагать, что капище 
Велеса так же находилось и в 
сим месте - на излучине Москвы-
реки и Яузы. Потому так важна 
была сия точка при 
строительстве Московских 
высоток. 
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Ëóííèöà - îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ æåíñêèõ 
îáåðåãîâ ñðåäè Ñëàâÿíñêèõ Æåíùèí. 

ñïîñîáñòâóåò íàêîïëåíèþ æåíñêîé ýíåðãåòèêè, 
ïîìîãàåò ïðè ðîäàõ. Ïîäâåñêà èç ñåðåáðà 

âûãëÿäèò ñîâðåìåííî è ñòèëüíî. Ïî âàøåìó 
æåëàíèþ âîçìîæíî åå èçãîòîâëåíèå è â çîëîòå. 

Íàïèñàòü íàì:  
ÂÊîíòàêòå: vk.com/svytogor_amulet 

Íàø Ñàéò: svytogor.com 
Ñîîáùåñòâî þâåëèðîâ «Ñâÿòîãîð» 

https://vk.com/market-73000762?section=album_3&w=product-73000762_48884/query
http://svytogor.com/
https://vk.com/market-73000762?section=album_3&w=product-73000762_48884/query
http://svytogor.com/


Âåëåñ è Òåîðèÿ 
Îáùåãî Ïîëÿ. 
В теоретической физике есть два 
направления. Одно из которых 
изучает сверхбольшие тела и 
скорости, а второе - сверхмалые 
тела и моментальные 
перемещения. Общая Теория 
Относительности и Квантовая 
Механика. 

Так вот, классическая физика не 
позволяет обьединить эти 
направления в структуру с 
едиными законами. Проще 
говоря, уравнения, работающие в 
микро-мире, с треском 
проваливаются в макромире. И 
наоборот. 

Есть такое правило: если знания 
не стыкуются в голове, дело не в 
знаниях, дело в голове. Вот и 
физики давно пытаются знания о 
микро и макромирах привести к 
общему знаменателю. В 80-х 
годах XX века американский 
ученый Брайан Грин разработал 
Теорию суперструн, или Теорию 
Общего Поля. Данная теория 
описывает Вселенную как 
вибрацию струн и бран. Теория 
суперструн элегантно объясняет 
превращение длины в массу. А 
так же решает вопрос о 
максимальной световой скорости 
через мгновенное перемещение 
при помощи гравитации. 

При совмещении этой теории с 
современными Славянскими 
знаниями, получаем, что Велес 
есть Вселенское Сознание. 
Информационное ее поле. 
Компьютер, что приводит в 
движение струны и браны трёх 
Миров. Вселенская мыслеформа, 
сервер знаний, банк данных и 
алгоритмов, мощнейший 
процессор. Именно он создает 
вибрации через Суперструны, 
наполняя Космос и Хаос 
движением. 

Славянский Триглав это три 
Вышних Бога: Сварог, Велес, 
Перун. Где Сварог есть 
созидание в мирах Яви и Прави. 
Велес - мышление, 
проектирование и формирование 
идеи для творения. Во всех 
Мирах. А Перун - защита 
созданного и узнанного от сил 
Тьмы. 

Потому и свойственно русским 
людям много знать, красиво 
созидать и неистово защищать. 
Лучшие учёные и программисты - 
русские. Лучшие художники, 
ремесленники и инженеры - 
русские. Лучшие воины и 
полководцы - так же русские 
люди. Потому что Славим мы 
издревле Триглав Богов: Сварога, 
Велеса и Перуна. 
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Âåëåñ. Çàêëþ÷åíèå. 
В Явном мире Велес руководит 
Кологодом и суточными ритмами 
планет. Когда Зима сменяется 
Весною, а Ночь переходит в день. 
Благодаря чему на многих 
планетах, в том числе и на 
нашей, возможна растительная и 
животная жизнь. Потому Велес - 
управитель всей Флоры и Фауны. 

Покровительствует Велес и 
деловым людям. Тем, кто 
«крутится» по жизни, ищет новые 
пути для развития и созидания. В 
деловом мире есть правило: 
«Если ты не двигаешься вперед, 
то катишься назад». Статики в 
мире не существует. Без 
движения Вселенная 
невозможна. Потому и Символом 
Велеса часто изображают колесо 
- Велесов Круг. 

Велес запускает процесс смены 
мерности (смерти). И запускает 
он его только тогда, когда человек 
сам для себя решает более в 

жизни участия не принимать. 
Чаще всего это происходит 
неосознанно. Замечали, что 
осознанные пожилые люди очень 
рано встают и постоянно что-то 
делают? Наиболее ведающие из 
них еще говорят, что по 
молодости они тоже могли 
провалятся в постеле три дня, а 
потом встать и пойти. В 
преклонном возрасте такого 
допускать никак нельзя. Потому 
что можно проваляться и уже не 
встать. Человеку в зрелых годах 
необходимо движение его тела, 
дабы не затормозить Велесово 
Колесо. 

Руководит Велес и родовыми 
процессами. Ведь кому, как ни 
ему, Вселенскому компьютеру, 
решать, когда появиться на свет 
новому человеку? Именно он 
выбирает оптимально время и 
место для этого сакрального 
действа. 

�12

ВЕЛЕС ВЕЩИЙ ТРИГЛАВ. СЛАВЯНСКИЙ ЖУРНАЛ

Âåëåñîâ ìåòàëë - Ñåðåáðî 
Âåëåñîâà ñòèõèÿ - Âîäà 
Æèâîòíûå Âåëåñà - Òóð, 
Ìåäâåäü, Âîëê 
Ïòèöû Âåëåñà - Âîðîí 
Âåùèé è Ôèëèí Ìóäðûé 
×èñëî Âåëåñà - 6 
Âðåìÿ Âåëåñà - Ôåâðàëü 

Óæ Òû ãîé åñè, Âåëåñ-Âåùèé 
Áîã, 
Ìóäðîñòè Èñòîê, Áîæñêèõ Âðàò 
Ïîðîã! 
Òû äîçâîëè äíåñü Òåáÿ ñëàâèòè, 
Ïðàâüþ Âûøíåþ ñåáÿ ïðàâèòè, 
Ïîëíîé ìåðîþ âåëè ìåðèòè,  
Äðåâíåé Âåäîþ äàæäè âåäàòè,  
Äîáðûì ñåìåíåì â ïîëå ñåÿòè, 
Íà Ðîäíîé Çåìëå áëàãî äåÿòè! 
Ñëàâà Âåëåñó- Áîãó Âåùåìó! 
Ñëàâà Íàñòàâíèêó íàøåìó! 
Îò Êîëà äî Êîëà ! Ãîé! alex.1307 

https://www.instagram.com/alex.1307/
https://www.instagram.com/alex.1307/


Âåëåñ Ìàëûé. 
3 Февраля мы празднуем Малый 
Велесов День. Светодень сей 
посвящен Велес Волчьему Свату. 
Открывает он Малые Волчий 
Святки. В этот день приносят 
требы Велеса Вещему, славят 
Морену. Приносят требы зверям 
(салом и хлебом) и птицам 
(зерном). Требы си кладутся на 
пни незаснеженные. Если 
разжигаете костёр в этот день, 
принесите требу и Огнебогу 
Семарглу (медовуха или квас). 
Можно сходить к медвежьей 
берлоге да посмотреть, не 
повернулся ли медведь на другой 
бок. Ежели да, то весна близко. 

В этот день примиряются Жива и 
Морёна меж собой. Ипостаси 
Макоши летняя и зимняя. 
Великие матери. Славят они 
вместе с людьми Великого 
Велеса. Приносят ему требы 
россыпью монет. 
Велес многолик. И каждый, кто 
живёт в Ладу с Природой и чтит 
Богов и Предков, может в 

Святодни си обратиться к тому 
лику Велеса, что более всего 
соответствует складу его души. 
Для тружеников земли Велес, 
прежде всего Скотий Бог. Так 
же Велес покровитель 
плотского начала в человеке, 
его физического выживания и 
детородных функций. 

Для Купцов и деловых людей 
Велес - Бог податель Богатств, 
покровитель торговли. 
Согласно Рыбакову, до средних 
веков слово «скот» обозначало 
не только домашних животных, 
но и имущество, деньги, 
богатство. 

Для Воинов Велес - 
разрушитель препятствий. 
Могучий Бог Воли, Власти и 
Величия. 
Для Жреческого Сословия 
Велес есть Духовное начало и 
Вещий Наставник, что ведёт по 
путям самопознания. 
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Âåëèêèé Ñâàðîæèé 
Òðèãëàâ:  
Ñâàðîã-Òâîðåö, 
Ïåðóí-Îõðàíèòåëü, 
Âåëåñ-Ðàçðóøèòåëü 
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Âåëåñ Âåëèêèé. 
Главный же праздник Велеса в 
году празднуется 11 февраля. 
Кличут его Велесом Великим. В 
сей день Велес «сшибает» 
один Рог Зиме и дает пережить 
предстоящие Великие Морозы. 

С вечера 10 февраля 
разливают по освящённым 
кувшинам молоко да 
расстилают по дому коровьи 
шкуры. Сны с 10 на 11 - вещие. 
Ибо сам Вещий Велес дарует 
их нам. 

В день праздника, 11 февраля 
готовится обрядовая еда - каша 
с маслом. Строго запрещено в 
Велесов день употреблять 
говядину. Ведь, как мы помним, 
рождён сей Бог от небесной 
коровы Земун. В сей день 
лечат многие недуги людей и 
хвори скота. Обереги, 
сотворенные или заряженные в 
Велесов день, обладают 
особой силой. 

Ну а ночью, что после 
Велесова дня следует, хорошо 
зачинать детей. Родятся они 
сильные телом и крепкие 
духом. А если вечером жена 
расчешет мужу волосы, то 
обережет их на год от недугов и 
наделит силой и мудростью 
самого Велеса. Волхвы да 
Жрецы, кто Вещего Бога 
славят, в сию ночь радения 
творят. 
Ñëàâà Âåùåìó Âåëåñó! 

Информация про праздники Велеса 
взяла с сайта Общины Родноверов 
«Велесов Круг» www.velesovkrug.ru 
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Òàê æå åñòü â ïðîäàæå 
Ðóíè÷åñêèå òóáû, Êåëüòñêèå 

òóáû è òóáû ñ ×åðòîãàìè.  
Íàïèñàòü íàì:  

ÂÊîíòàêòå:  
vk.com/svytogor_amulet 

Íàø Ñàéò:  
svytogor.com 

Ñîîáùåñòâî þâåëèðîâ «Ñâÿòîãîð» 
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http://www.velesovkrug.ru/
https://vk.com/market-73000762?section=album_3&w=product-73000762_48884/query
http://svytogor.com/
https://vk.com/market-73000762?section=album_3&w=product-73000762_48884/query
http://svytogor.com/
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 СХЕМА ВЫШИВКИ «ВЕЛЕС» ОТ МАРИ БОРИ
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Â Ñëàâÿíñêîé òðàäèöèè ÿ áîëåå 20 ëåò. Ïóòåøåñòâóÿ ïî Ìåñòàì 
Ñèëû íàøèõ ïðåäêîâ, ÿ íàó÷èëñÿ âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ Ðîäíûìè 

Áîãàìè ÷åðåç ìåäèòàöèè, ðóíû è îáðàçû. À íàøè ñêàçêè è 
áûëèíû ïîìîãëè ñîáðàòü ìíå êëþ÷è ê ýíåðãèÿì Ðîäíûõ Áîãîâ. 

Ñåãîäíÿ ÿ ãîòîâ ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè çíàíèÿìè è ïðèãëàøàþ âàñ 
îáðåñòè ýòè íàâûêè â øêîëå! 

Â íåé ÿ ðàññêàæó âàì âñå î Ðîäíûõ Áîãàõ, íàó÷ó ñ íèìè îáùàòüñÿ 
÷åðåç Ðóíû è Ïðàêòèêè, ïîâåäàþ î Ñâÿùåííûõ äåðåâüÿõ è 

ìåòîäàõ ðàáîòû ñ íèìè. 
Íàéòè ìåíÿ ìîæíî: 
â Instagram: @vedznich 
âî Âêîíòàêòå:  vk.com/shkola_run_slav.bogov 
íàïèñàòü íà ïî÷òó:  vedznich@gmail.com 
Íàø ñàéò: vedznich.justclick.ru/  

Âñåãäà âàø ÂåäÇíè÷!  

ßçû÷åñòâî - ñèëüíîå è åìêîå ñëîâî. Ýòî æàæäà Æèçíè è 
ïðèðîäíàÿ Ìîùü, ñèëà Äóõà è Ïðàâäû ñóòü. ßçû÷íèê - æèâîé 
ðîäíèê. Ñîçíàíèå åãî ñâîáîäíî è âñåì åñòåñòâîì çðèò îí Áûòèÿ 

ñóòü. 
⠀×åëîâåê - ÿçû÷íèê îò ðîæäåíèÿ. Òåëî äàåò åìó Æåíùèíà-
ìàòü, Äóøó - Ìàòü-Çåìëÿ, à Äóõ - Îòåö-Ñîëíöå. Ñîâåñòüþ 

íàäåëÿþò Ñëàâíûå Ïðåäêè: Äåäû äà Ðîäíûå Áîãè. 
⠀Ñëàâÿíñêèé Ìèð ïðèãëàøàåò èçáðàâøèõ ñàìîñòîÿòåëüíî 

æèçíåííûé ïóòü. Ïîíèìàåò ÐÎäíóþ âåðó òîò, ó êîãî ñèëüíûé äóõ 
è çäîðîâîå òåëî, êðåïêèé óì è ãèáêèé ðàçóì. 

⠀ß ïðèãëàøàþ âàñ âûéòè çà ðàìêè ôîðìàòíîé Æèçíè è 
îêóíóòüñÿ â ìèð íà÷àë. Ïðèáëèçèòüñÿ ê Âåðå íàøèõ 

Ïåðâîïðåäêîâ! 

ß ïðèãëàøàþ âàñ â Èíñòàãðàì-áëîã, ãäå âû ñìîæåòå ñðåäè 5000 
÷èòàòåëåé íàéòè ëþäåé, áëèçêèõ âàì ïî Ìèðîâîççðåíèþ, 

îáñóäèòü ñ íèìè íàáîëåâøèå òåìû Ñëàâÿíñêîãî ìèðà, åæåäíåâíî 
óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå â óäîáíîì ôîðìàòå óòðåííåãî ïîñòà.⠀ 

Âñåõ âàì áëàã îò @Blog.Triglav! 

https://www.instagram.com/blog.triglav/
https://www.instagram.com/blog.triglav/
https://www.instagram.com/vedznich
https://vk.com/shkola_run_slav.bogov
http://vedznich@gmail.com
http://vedznich.justclick.ru/
https://www.instagram.com/vedznich
https://vk.com/shkola_run_slav.bogov
http://vedznich@gmail.com
http://vedznich.justclick.ru/


Ñîäåðæàíèå: Èëëþñòðàöèè

�18

ВЕЛЕС ВЕЩИЙ ТРИГЛАВ. СЛАВЯНСКИЙ ЖУРНАЛ

Велес Вещий. Кто Он?…………………стр.2 

Велесов Кологод………………………..стр.4 

Велесовы обереги……………………стр.5-7 

Ель - Велесово древо………………….стр.8 

Капища Велеса в Москве………….стр.9-10 

Велес и Теория Общего Поля……….стр.11 

Велес. Заключение…………………..стр.12 

Велес Малый…………………………..стр.13 

Велес Великий………………………..стр.14 

Иллюстрация от Златовласки………стр.15 

Схема вышивки от Mari Bori…………стр.16 

Слово Редактору………………………стр.17 

ВНИМАНИЕ! Все статьи в данном 
журнале являются объектом 
авторского права и защищены 
Законом об авторских правах. 
Использование статей на сторонних 
ресурсах возможно лишь при моем 
письменном согласии. По вопросам 
размещения данного материала на 
сторонних ресурсах прошу писать 
мне на электронную почту: 
blog.triglav@yandex.ru Елене 

По вопросам сотрудничества, 
размещения рекламы и публикаций 
Ваших материалов прошу так же 
писать на электронную почту: 
blog.triglav@yandex.ru Елене

Картины-иллюстрации, что я разместила в 
журнале, нашла при помощи поисковой 
системы yandex.ru по запросу «Велес» 
Их авторы: 
Милена Сочилина, Максим Сухарев, Андрей 
Шишкин, Андрей Рыбкин, Владимир Васин, 
Чарина Анна 

Желтый прямоугольник с надписью «Велес 
Вещий» - моя авторская иллюстрация и 
личный бренд. Размещение на сторонних 
ресурсах ЗАПРЕЩЕНА. Мой блог в Instagram 
@blog.triglav 

Схема для вышивки «Велес» на стр.16 - 
авторская схема Марии Борисенковой. Ее 
руке принадлежат и иллюстрации на стр.7. 
Талантливого дизайнера можно найти на 
просторах интернета по ссылкам: 
Instagram: @mari.bori.embroidery 
ВКонтакте: skvorya 
Etsy: www.etsy.com/shop/mariboriembroidery 
Размещение схемы на сторонних ресурсах 
без уведомления автора ЗАПРЕЩЕНА. 
Обращаться на почту: mari-bori@bk.ru 

Иллюстрация на стр.15 «Маша и Медведь» - 
авторская иллюстрация Златовласки. 
Талантливого иллюстратора и вышивальщицу 
можно найти на просторах интернета по 
ссылкам: 
Instagram: @zlato_vlaska88 
ВКонтакте: zlato_vlaska88 
Личный сайт www.behance.net/belayaSova 
Размещение иллюстрации на сторонних 
ресурсах без уведомления автора 
ЗАПРЕЩЕНА. 
Обращаться на почту: 
cathrina.artist@yandex.com  

Фотография Мотанок на стр.1 - авторское 
фото прекрасной девушки Марии. 
Талантливую рукодельницу можно найти в 
сети по ссылкам: 
Instagram @just_one_mari 
Facebook JustOneMari 
Размещение иллюстрации на сторонних 
ресурсах без уведомления автора 
ЗАПРЕЩЕНА. Обращаться на почту: 
motanki.mari@gmail.com 

Фотографии стр.13,14 - авторские фото 
Алены Кравцовой. Ее блог в Instagram 
@crazylyonya 
Фотография Ельника стр.8 - авторские фото 
Солнцевой Юлии. Ее блог в Instagram 
@ulia_solonceva 
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