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Ýãðåãîð.

Согласно генералу Петрову и его 

Концепции Общественной 
Безопасности (КОБ), эгрегор -это 

биополевая 
энергоинформационная сборка. 
Совокупность биополей всех 

участников группы. 

В Вооруженных Силах это 
называется «командным духом», 
в корпорации - «корпоративной 
культурой», в университетах и 
обществах - «лигами». На 

стадионе - «фанатизмом», а в 
религиях - «единым Богом». 

«Лига Плюща», «Лига Наций», 
всевозможные союзы, движения, 

школы, церкви и команды. 
Сетевой, Гербалайф и МММ - это 

все тоже эгрегоры. 

Êòî ñîçäàåò ýãðåãîð?  
Создают его сами люди, что 

объединены одной идеей. И вот 
тут начинается самое 

интересное. Допустим, 20 лет 
назад в России был создан 
эгрегор быстрого и тяжелого 
питания в Макдональдсе. А 

сегодня, когда все нормальные 
люди понимают, что картошка 
фри - это совсем не «круто», 
формируется эгрегор питания 
правильного. Макдональдс знает 
об этом, потому в ресторанах 
наряду с бургерами для 

давнишних «воцерковленных» 

адептов предлагает он легкие 
салаты и полезные закуски. 

Чтобы удержать тех, кто больше 
не хочет питаться быстрыми 
углеводами и поглощать 

жареное. Получается, что и овцы 
целы, и волки сыты. Зашли за 
салатом, но по старой памяти 
скушали гамбургер. Вкус детства 
для 30-ти летних, как ни крути. 

Êàê ôîðìèðóåòñÿ 
ýãðåãîð? 

Очень часто для выполнения 
определенных задач люди 

собираются вместе. Задачи могут 
быть разные, от сохранения 
сакральных знаний до 

конструирования самолета. Так 
вот, работая в группе, люди 

создают групповое психическое 
поле. Которое помогает им 

быстрее решить поставленную 
перед ними задачу. 

Современный мир называет эти 
сборища фокус-группами или 

командой. Когда задача решена и 
люди расходятся по домам, то 
психическое поле, созданное 
ими, просто рассеивается. 
Примерами таких групп могут 
быть родительские собрания, 
собрания собственников жилья, 

предвыборные штабы, 
агитационные группы. Кружки по 
интересам или командный спорт. 
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Однако бывает так, что люди 
годами решают одну задачу и у 
них не выходит. Тогда созданное 
ими психическое поле начинает 
уже жить само по себе. Участники 

меняются, приходят новые 
адепты с различными 

«категориями допуска», а поле 
продолжает жить. 

У новорожденного эгрегора 
появляются тайны, понятные 
лишь давнишним участникам 
шутки, аббревиатуры и сленг. 

Наше поле обретает структуру и в 
нем формируется иерархия. 
Старички начинают обучать 
новичков тому, как стать 

«старичками» и берут за это 
обучение деньги. По ходу пьесы 
групповое поле определяет для 

себя лидера. Обычно им 
является основатель эгрегора. 

⠀ 
Прекрасным примером 

сформировавшегося на наших 
глазах эгрегора я считаю 

социальную сеть Инстаграм. Там 
есть и свой сленг, и тайны, 

иерархия и структура. Старички и 
новички. Старички берут деньги 

за то, что учат новичков 
продвигать страничку, а лидер - 
это постоянно меняющаяся 

политика Инстаграмм, которую 
все обсуждают, но никто не может 

разгадать. 
Руководствуясь нехитрыми 
маркетинговыми стратегиями, 
сегодня многие люди создают 

эгрегоры совершенно 
бессознательно. «Благодаря» 
чему на тонком плане наш мир 
переполнен ими. Как различить 

эгрегоры и инфо-поля? 

Если мы выходим из сообщества 
и нас туда больше не тянет, это 
информационное поле. Ежели 
нам постоянно «свербит» узнать, 
что там да как - мы находимся в 
эгрегориальной связи с этим 
полем и через своё тонкое тело 

питаем его эгрегор. 
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Äðóçüÿ! 
Ó æóðíàëà åñòü ñâîé áëîã â 

Èíñòàãðàìì. Ñåãîäíÿ â íåì áîëåå 
8000 ÷èòàòåëåé. È ýòî íå ýãðåãîð, à 

íàñûùåííîå æèçíüþ èíôîðìàöèîííîå 
ïîëå. Ìû ñ ÷èòàòåëÿìè îáñóæäàåì 

ñàìûå íàáîëåâøèå âîïðîñû 
Ñëàâÿíñêîãî Ìèðà, èçó÷àåì îáðàçû 

Áóêâèö, èññëåäóåì Ñèìâîëû, 
ðàçáèðàåìñÿ â îáðÿäàõ è ïðàçäíèêàõ. 

Ïðÿìàÿ ññûëêà íà áëîã:  

@triglav.blog

https://www.instagram.com/triglav.blog/
https://www.instagram.com/triglav.blog/


⠀Ïÿòü ñîñòàâëÿþùèõ 
ýãðåãîðà. 

Изучая эгрегоры, я определила 
пять его составляющих, которые 
и формируют нашу зависимость 

1. Культ Личности. Эгрегор всегда 
привязан к определенной 
личности. Без этого культа его 
создание в принципе 
невозможно. Если личность в 
эгрегоре как таковая отсутствует, 
ее заменяют на группу лиц 
(футбольный клуб), или же 
продукция компании (Инстаграмм 
или Apple без Стива Джобса). У 
каждого эгрегора есть личность, 
вокруг которой создается культ, 
однако не у каждой культовой 
личности есть свой эгрегор. 

2. Иерархия участников. Строгое 
ранжирование Адептов Культа. 

Деление на «старичков» и 
«новичков», «самых первых»и 
«самых преданных». Обычно, 

чтобы стать таким, новому 
участнику сообщества нужно 
отдать много времени, сил и 
денег. Зачастую участники 

эгрегора финансово существуют 
за счет новых членов. Этим они 

похожи на финансовые 
пирамиды. 

3. Расценки и плата за вход в 
организацию. Тут думаю понятно 
все без слов. Расценки обычно 
зависят от аппетитов 

«старичков», их образа жизни, а 
так же от уровня содержания и 
поддержания эгрегориальной 
структуры. Какие-то эгрегоры 
ограничиваются съемной 
квартирой, а каким-то нужны 
клубы, стадионы, храмы и 
офисы.  

4. Обрядовость, традиции, 
обережная символика и 

униформа. Сюда можно отнести 
любую сувенирную продукцию, 
что мы можем приобрести у 
эгрегориального сообщества. 

Ручки, магниты, шарфы, 
памятные альбомы. У 

«старичков» обычно есть своя 
униформа, выполненная в 

единой стилистике 
(корпоративная униформа, 

спортивная форма, иные спец. 
одеяния). Так же к традициям 
относятся определенные дела, 

что адепты делают в одно и тоже 
время. Это может быть как 

молитва по часам, так и утренняя 
пробежка. Раскрашивания лица 
для болельщиков спортивных 
клубов так же несет в себе 

символический смысл 
принадлежности к Эгрегору. 

5. Особые приветствия и 
названия для адептов. К данному 
пункту относятся специальные 
приветствия, уникальные 
названия для Адептов (братья, 
соратники, подопечные, 
прихожане). 
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Êàê âûéòè èç ýãðåãîðà? 
Для начала нужно понять, что 
удерживает нас в Эгрегоре. 

Скорее всего это:

- ãîðäûíÿ 
- ñòðàõ 
- óäîáñòâî ñèòóàöèè 
Сам факт принадлежности к 
избранному кругу делает 
человека очень зависимым. 
Поначалу он готов платить 
любые деньги за эту 
принадлежность, а потом 
начинает сам зарабатывать на 
зависимости других. А гордыня от 
этой самой принадлежности не 
позволяет ему взять и разорвать 
укрепленные годами 
эгрегориальные связи. 

Удерживает нас в эгрегоре и 
страх того, что вне его «стен» мы 
нигде больше знаний не найдем и 

истину не узнаем. Только эта 
Доктрина, только эта Школа, 
только эта Религия - самая 

правильная, полная и 
всеобъемлющая. Все что вне ее - 
неправильно или поверхностно. 

Человек привыкает к своей 
зависимости, ему очень удобно с 
ней жить. Не надо думать, ходи 
по воскресеньям в Храм, по 
вторникам на собрание или по 
четвергам на занятие. Участвуй в 
больших праздниках/семинарах/
слетах. Эгрегор отлично 
структурирует наше время, 
самому это делать сложно. 

Âûõîä èç ýãðåãîðà 
«÷åðåç óì» 

Обычно для выхода из эгрегора 
люди просто вступают в другой. И 

начинают хулить прежний. 
Похожую ситуацию наблюдали 
мы в славянстве еще несколько 
лет назад. Когда по незнанию 

люди практиковали 
Раскрещивание и бранили 
эгрегор Христианства. А до 
вступления в РПЦ по чем зря 
хулили эгрегор Советский. А до 
него - эгрегор Царизма. Это 
очень опасный путь, эгрегоры 
«мстят» таким людям через 

маятники. 
Âûõîä èç ýãðåãîðà 
«÷åðåç ëþáîâü» 

Вспомнить все хорошее, что 
эгрегор для нас сделал и 

поблагодарить его. Признать, что 
пора двигаться дальше. 

Отпустить тех, кто «остается на 
второй год». Не посмеиваться 
над ними свысока. Продолжать 
работать со своей гордыней в 
плане: «я вот уже ходить 

научился, а вы все ползаете по 
манежику». искоренять свои 

страхи, учиться жить 
самостоятельно без обрядов и 
ритуалов. Предпочтительно какое 
то время  на вступать в эгрегор 
противоположный старому. 
Другими словами, если вчера 
причащался, негоже сегодня на 
Капище идти. Можно заболеть. 
Еще один способ вы найдете в 

конце журнала 
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Ãîñòü âûïóñêà 
Æðåö Ðîäîáîð (Áîðóòà) 

äåéñòâóþùèé æðåö 
ñîîáùåñòâà «ßðãà» 

Родобор и Борута - два 
Славянских имени, имеющие 
один корень «БОР», что означает 
лесной Массив. Родобор это Род 
леса, а Борута - лесной колдун. 

Борута, Здравия! 

Е: Борута, вы проходили три 
Жреческих посвящения. Какие 
именно? 
Б: Первое посвящение – 
посвящение в Жрецы Навьего 
Удела – Навий Жрец. Второе 
посвящение – наречение тайным 
жреческим именем. И третье 
посвящение – посвящение в 
Жрецы Рода – Жрец Родобор 
(Борута). 
 
Е: Как каждый из них повлиял на 
ваш Жреческий Путь? 
Б: В первую очередь каждый из 
обрядов стал утверждением в 
Пути, помощью при обращении к 
Силам Богов. И, конечно, любой 
обряд посвящения наделяет нас 
уверенностью в деле, которому 
мы посвящены. 
  
Е: Как живет Жрец в 
повседневной жизни? 
Б: У Жреца образ жизни 
священнослужителя. Для Жреца 

обряд творится постоянно: и 
денно и нощно, – так можно 
сказать. Я постоянно нахожусь в 
определённом состоянии души. 
Отвлекаюсь только по домашним 
делам, как и все люди. 

Е: Что входит в задачи Жреца на 
праздниках? 
Б: Жрец на Празднике – это 
центральная фигура действия. 
Когда Жрец явил себя народу, он 
не принадлежит себе, и нет у него 
ни минуты свободного времени. И 
на вопросы нужно ответить, и 
каждому, кто обратился должное 
внимание уделить, и успеть 
подготовить Обряд (техническую 
часть), и самое главное с-Правно 
(с правдой) провести Обряд. 
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Е: Где сегодня проходят 
Славянские праздники с вашим 
участием? 
Б: Обрядовые мероприятия в 
Сообществе «Ярга» в основном 
проводятся на территории 
Славянского Кремля у Виталия 
Сундакова. Летом мы арендуем 
20 га земли в Волоколамском 
районе, где обустроили 
Купальское Капище      виде 
амфитеатра на две тысячи 
человек. Два раза в год я бываю 
на Северном Урале в  поселке 
Павда (база "Таёжная Рось"), там 
мы поставили Капище "Великого 
Триглава", бываю иногда на 
Пензенской земле на Капище 
Свентовита. 

Е: Чем Жрец отличается от 
Волхва? 
Б: По моему мнению, Волхвы – 
это были люди, которые держали 
под своим духовным 
покровительством 
административные территории. 
Советники князей и наставники 

Жрецов. Сегодня таковых нет. 
Жрецы – это люди, посвященные 
в Исконную Традицию для 
ведения Обрядов 
(Богослужений), это духовные 
наставники людей, их учителя и 
помощники в разных житейских 
делах. 

Е: Планируете ли вы им стать 
(Волхвом)? 
Б: Волхвом стать не планирую. 

Е: Как можно стать Жрецом? 
Какие душевные и духовные 
качества необходимы для этого? 
Б: Как стать Жрецом? Вопрос 
очень философский. На 
сегодняшний день очень много 
разных людей почему-то сами 
называют себя жрецами, 
придумывают потешные обряды 
и зачастую морочат людям 
головы. В Сообществе «Ярга» 
стать Жрецом очень сложно. 
Помимо естественного желания 
есть очень много требований: 
умение слово молвить 
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(ораторские способности), 
глубокое знание нашей 
Традиции, артистичность, 
незанятость другим трудом, 
материальная стабильность, 
отсутствие религиозных и 
политических воззрений, 
музыкальный слух, знание 
эзотерики как науки, астрологии, 
травничества и многого другого. 

Е: Работаете ли вы 
индивидуально с человеком и 
какие обряды с ним проводите? 
Б: Да, я провожу частные 
Обряды. Как правило, это обряды 
жизненного коло человека: 
имянаречения, очистительные 
действа, Свадьбы, Тризны. 
Многие Обряды я провожу вместе 
с Ведуньей Дивой. Женское 
начало просто необходимо. 

Е: Вы не проводите обряд 
раскрещивания. Почему? 

Б: В сообществе «Ярга» не 
проводят обрядов 
раскрещивания, потому что мы не 
видим в них смысловой нагрузки. 
Ведь если рассуждать здраво, то 
помимо обряда крещения у 
человека могло быть много 
разных посвящений в жизни. 
Например, в советское время 
принимали в пионеры и в 
комсомол, тогда нужно проводить 
еще обряды и распионеривания, 
и раскомсомоливания. 

Е: Проводите ли вы тематические 
беседы в группах и как на них 
можно попасть? 
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Б: Да, мы проводим тематические 
встречи, но, к сожалению, не 
часто. Все дело в том, где 
проводить такие беседы. Сегодня 
у сообщества «Ярга» появилась 
возможность проведения бесед в 
кафе "Изба" на улице Верхняя 
Масловка в Москве. Следите за 
анонсами и приходите.  

Е: Что для вас Родноверие? 
Б: Родноверие – это новое 
определение нашей Веры. Мы не 
пользуемся этим термином. А вот 
Исконная Традиция наших 
Предков – это нам подходит. Вера 
Дедов, родная Культура. Для 
меня это жизнь, и не только для 
меня.  
Е: Как вы попали в Славянский 
мир? С чего все началось? 
Б: Славянский мир. Здесь 
позволю себе немного пошутить. 

В Славянский мир я попал 
благодаря своим родителям, отцу 
и матери. Светлая им память. А в 
Традицию я пришел уже в зрелом 
возрасте, пройдя и изучив много 
неисконного. Но это очень 
длинная история, может быть, я 
когда-нибудь расскажу. 
Произошло это в 2000 году и, 
конечно, неслучайно. Вот так уже 
18 лет я пребываю в благодате и 
прославляю Родных Богов, 
Предков наших и Русь-Матушку. 
Слава Руси! 

Е: Благодарю вас за столь 
подробное интервью! Слава 
Руси! 

Следить за анонсами 
мероприятий с участием Боруты 
вы можете на его страничке 
ВКонтакте: vk.com/rodobor 

На странице сообщества «Ярга»: 
vk.com/y_a_r_g_a 
А так же в Инстаграмм аккаунте: 
@rodobor.diva 
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Ïðàçäíèê. 
Слово «Праз-дник» состоит из 
слов «празь - через» и «дни». Это 
особый день, проходя через 
который, мы меняемся, 
очищаемся и наполняемся силою 
Земли. Проживать праздничные 
Святодни нужно в одном ритме с 
Природой. На трезвую голову и в 
особом, чистом состоянии. 
Потому всегда на Кологодные 
праздники наши Предки парили 
себя в бане и прыгали через 
костер. Таким образом 
очищались они от всякого лиха и 
скверны, что успели скопить за 
месяц-полтора. 

В славянский праздник нужно 
уметь правильно входить, 
правильно в нем участвовать и 
правильно из него выходить. При 
соблюдении нехитрых правил 
Славянские праздники 
возвращают человеку здоровье, 
молодость, красоту. 

Примерно за неделю до 
праздника человек начинает к 
нему готовиться. Прибирается в 
доме, на дворе и в бане. За день 
до праздника мы готовим требы, 
парим и моем тело, соблюдаем 
ПОСТ ну или просто поменьше 
едим. Тело должно быть легким, 
без лишних калорий внутри. 

На Славянских Кологодных 
праздниках надобно быть 
трезвым. Я вообще рекомендую 
людям трезвым быть всегда, но 
на Праздниках особенно. Потому 
что в пьяном виде вход с особое 
состояние труден, а если он 
происходит, из него человек 
может и не выбраться сам. 
Трезвому так же опасно 
участвовать в праздниках вместе 
с пьяными людьми. Можно 
схватить болезнь, раннюю 
старость или подвинуться 
мозгами. 
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Обряды на праздниках обычно 
творит Жрец или Волхв. Само 
слово «Обряд» исходит от слова 
«РЯД», что переводится на 
современный русский как ЛАД. 
Рядить значит Ладить. В обряде 
мы себя ладим. При помощи 
хоровода, особых действий. 

Закрывает Праздник так же Жрец 
или Волхв. Люди в особом, 
приподнятом состоянии могут 
еще долго общаться меж собой, 
испытывать радость и созерцать 
природные красоты. Однако что-
либо покупать после обрядовых 
действий я не советую. Потому 
что ваша энергия, что вы 
получили на празднике, перейдёт 
в деньги, что вы отдадите за 
сувениры. Лучше принести эту 
энергетику домой и подарить 
близким. А ежели что хотите на 
празднике приобрести, делать 
это желательно ДО обрядовой 
части праздника. Но никак не 
после. 

Êîëîãîäíîå Âðåìÿ 
Áîãîâ 

Когда в определённые дни мы 
проводим обряды, мы следуем 
оптимальным Природным 
биоритмам. Предки наши 
оставили нам в наследие 
благоприятные и 
неблагоприятные циклы, время 
мужское и время женское. 
Созидание и Отдых. Например, 
мужское время - с Коляды до 
Купалы (январь-июнь), когда 
Солнце Красное разгорается. 
Женское же - с Лели до Макоши 
(апрель-ноябрь). А вот поздняя 
осень от Макоши до Коляды 
(ноябрь-декабрь) неблагоприятна 
для всех. А  

Каждому Богу или Богине 
посвящено определенное время. 
 
Коляда. Конец Декабря-Январь. 
Время глобального перехода, 
перерождения всего сущего. 
Время избавления от хворей, 
время перемен. Время силы у 
мужчин. Даёт мужчинам 
подсказки и наводит на мысли, 
как устроить год. ⠀ 

Велес. Февраль. Зачин дел, 
время заключения договоров. 
Зимой людям легче думать и 
принимать решения. 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Леля. Март, Апрель. Время 
Весеннего равноденствия, когда 
сравнивается женская и мужская 
сила. Кровь разжижается, 
гормональный фон активен. 
Время любви. Сила мужская 
равна силе женской, время 
знакомств и свиданий. 
 
Ярило. Май, Начало Июня. 
Подготовка к Купале, 
Сексуальная мощь. Время 
ясновидения, ворожбы, магии. 
Сила Ярилы Солнца соединяет 
судьбы и помогает в зачатии 
детей.  
 
Купала. Июнь, Июль. Время 
зачатия детей. Ибо 
максимальная энергия и мощь в 
это время дарована как 
мужчинам, так и женщинам. Не 
знаю, как вы, а я бы своей дочери 
до утра на выпускной гулять не 
разрешила. Аккурат на Купалу 
ведь он приходится 
 
Перун. Конец Июля. Август. 
Посвящение в мужчины. Резкое 
эмоциональное падение у 
мужчин. Лучше всего для них - 
созерцать, отдыхать, взять 
отпуск. Съездить на охоту, 
порыбачить, посетить места 
силы. А женщины в этот период в 
самом цвету. Хочется творить, 
шить, вышивать, созидать. 
Позднее лето да ранняя осень - 
самое женское время. 
 

Макошь. Сентябрь-Октябрь. 
Славяне проводят самоанализ. 
Что сделал в году, какие были 
ошибки. Как эти ошибки может он 
исправить. Что хорошего сделал 
он за год. 
 
Мара. Ноябрь. Период самых 
коротких дней, когда у человека 
меняется биохимия крови. 
Гормоны на спаде, у людей 
депрессия. Что делать? Изучать 
древнюю мудрость, читать 
Былины, Сказы. Постигать новые 
Знания. получать знания из 
Сварги. Приобретать и 
осознавать то, с чем вы войдёте 
в Год следующий. Мечтать. 
Сегодня эта практика называется 
«Картой мечты». Кто-то клеит 
картинки, кто-то выписывает 
желания в столбик. А можно 
просто обратиться к Богам и 
Предкам. И вместе с ними 
представить и спланировать ещё 
один свой Год на Земле. 

�12

ВЫПУСК 3 ТРИГЛАВ. СЛАВЯНСКИЙ ЖУРНАЛЪ



Âûøèâàåì Ëîâåö 
Ñíîâ 

По традиции, талантливая 
автор вышивальных схем на 

Славянскую тематику 
подготовила для читателей 

журнала подарок. Безоплатную 
схему Ловца снов. Вы можете 
его вышить на канве, оформить 
в круговые пяльцы и украсить 

подвесками с перьями. 

Так же Ловца Снов можно 
оформить просто в виде 

Мандалы. 

Другие Мандалы, например эту,  
вы всегда можете приобрести у 

Марии в  ее магазине на 
ETSY.COM 

По всем вопросам 
обращайтесь Марии в личные 
сообщения социальной сети 

Инстаграмм. 
Instagram: 

@mari.bori.embroidery 

Ñõåìó äëÿ âûøèâàíèÿ 
ìàíäàëû, ÷òî ñëåâà, âû 
íàéäåòå íà ñòðàíèöå 19 

ýòîãî æóðíàëà. 
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Ëîâöû Ñíîâ. Ëåãåíäà. 
Давным-давно, когда мир еще 
был молод, старецу-шаману из 

племени Лакота пришло 
видение. Великий Учитель 
Мудрости Иктоми предстал 

пред старцем в обличии Паука. 
И говорил с ним на сокрытом 
языке. Во время разговора 
Великий Учитель взял ивовый 
обруч Старца-Шамана и начал 

плести паутину. 
Великий учитель говорил 

шаману о циклах жизни; о том, 
что мы начинаем жизнь детьми, 
пройдя детство, мы взрослеем. 

После чего мы, обычно, 
старимся, и за нами снова 
приходится ухаживать, как за 
детьми, завершая цикл. 

– Но, – сказал Иктоми, 
продолжая плести паутину. - В 
каждый момент жизни мы 
сталкиваемся с множеством 
сил, и некоторые несут нам 
вред, некоторые, наоборот 

могут помочь. Если ты будешь 
прислушиваться к добрым 

силам, откроешься им, то они с 
радостью помогут тебе идти в 

нужном направлении. 

Но если выберешь 
неправильный путь, попадешь 
в ловушку. Будь осторожен с 

Природными Силами. 
Все это время Великий Учитель 
в образе Паука плел паутину. 
Закончив плетение, молвил: 

– Эта паутина – идеальный круг 
с дырой в центре. Используй 
паутину, чтобы помочь своему 
народу. Достигайте целей, 

черпая идеи из видений и снов.  
Если ты доверишься Великому 
Духу, паутина будет ловить 
добрые идеи, а злые будут 
проходить сквозь дыру. 

С тех пор многие индейцы 
вешают Ловцы Снов над 

постелью, чтобы они ловили 
добрые сны и отсеивали сны 

недобрые. 
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Ìàñòåð-êëàññ ïî 
èçãîòîâëåíèþ Ëîâöà 

Ñíîâ. 
Для изготовления «Ловца» нам 
потребуются: деревянный обруч, 
обруч из ивы, хлопковые нити, 
камни, бусины, перья. 
Обматываем основу ниткой. 

После обмотки фиксируем нитку 
и делаем петельку. За нее мы 
будем подвешивать наш Ловец 
Снов. 
Далее через равные промежутки 
делаем петли и затягиваем их. 
Первый круг закончен. 

Для перехода на второй и 
последующие круги плетения 
паутинки необходимо петлю нити 
фиксировать посередине 
пролетов предыдущего ряда. 
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Плетем паутинку до самого 
центра. В центре необходимо 
оставить отверстие. 

Перья крепятся обычной нитью в 
виде подвесок. Можно обиграть 
все это дело бусинами, камнями, 
бисером. 

Перед тем, как разместить ловец 
возле кровати, необходимо его 
повесить на солнышко 
(символическая предварительная 
чистка солнечной энергией) 

Я благодарю за мастер-класс 
Ольгу Сербину. задать все 
уточняющие вопросы, а так же 
приобрести готовый ловец снов 
вы всегда можете на ее 
страничке в Инстаграмм  
@dreamscatchers.krd 
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Âûõîä èç ýãðåãîðà ÷åðåç 
Äóøó. 

Бывает и так, что мы и страх свой 
побороли, и гордыню смерили, и 
искреннее поблагодарили своего 

бывшего эгрегориального 
«хозяина». А все равно чувствуем 
с ним связь. Нет-нет, да и тянет 
нас туда снова, а при любой 

возможности мы начинаем о нем 
говорить. Что делать в этой 

ситуации? 

Взять ответственность за все 
свои энергетические тела, за 
душу и за дух. Разбудить свою 
Душу. Не просто проснуться, а 
пробудиться. Когда душа наша 
пробуждается, у нее включается 

«чуйка». Так вот эта самая 
«чуйка» отвадит нас от всех 
эгрегоров. Потому что именно 
душа, а не ум управляет всеми 
нашими телами. Физическим 

телом она управляет через мозг, 
энерго-телами она управляет 

через ауру. А человек 
взаимодействует с эгрегорами, 

как мы помним, через 
энергетические тела. 

⠀ 
Если человек взращивает свою 
душу, а не напичкивает себя 

инфо-мусором явного мира, ему 
не нужны никакие законы и 
правила. У него есть «чуйка», 
которая ведёт его по жизни и 
помогает в решении задач. Она 
же оберегает его от любых 

эгрегоров. 

⠀Äóøà è Îáðàçû Áóêâèö 
А вот взрастить свою Душу 
можно лишь через познание 
образов Буквиц. Да, другого, 
столь исчерпывающего 

инструмента познания образов 
мироздания на сегодняшний день 
у Славян нет. Только буквицы и 
чудом уцелевший, хоть и в 

обрезанном виде Русский Язык. 
Записанный русскими буквами, а 
не латиницей, как к примеру у 

поляков. Буквица - это 
невероятный инструмент для 
всех, кто желает познать свою 
Душу. Дабы через неё начать 

«чуять» этот мир. 

Конечно же, сразу она не даётся. 
Это как разрабатывать руку 

после перелома. Больно, а надо. 
Иначе так рука и не будет 

двигаться нормально. Так и с 
Буквицей. Трудно, непонятно, нет 

времени. Переборите этот 
момент, и совсем скоро начнется 
процесс вашего Духовного роста. 

И тогда все ненужные вам 
эгрегоры и связи отпадут сами 

собой. 

Более полно познакомиться с 
Буквицей вы можете в нашем 
Инстаграмм-блоге: @triglav.blog 

на сайте: www.triglavblog.com 

а так же на спец.сайте по буквице 
Сергея Павлова: 
www.школабуквицы.рф
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ìèð íà÷àë. Ïðèáëèçèòüñÿ ê Âåðå íàøèõ Ïåðâîïðåäêîâ! 

ß ïðèãëàøàþ âàñ â Èíñòàãðàì-áëîã, ãäå âû ñìîæåòå ñðåäè 9000 
÷èòàòåëåé íàéòè ëþäåé, áëèçêèõ âàì ïî Ìèðîâîççðåíèþ, îáñóäèòü ñ 

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

Ñ÷àñòèÿ Ðîäó Âàøåìó! Âàø @triglav.blog 

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÷!  
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