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Родовой Словарь.
Здравия  Друзья!  Благодарю  вас  за  искренний 

интерес  к  Родовой  Традиции  Предков!  В  «Родовом 
Словаре»  я  собрала  для  вас  почти  все  значимые 
слова, что так или иначе с ней связаны. Искренне 
надеюсь, что чтение доставит вам удовольствие!

Род Земной и Род Небесный.

Базовые определения.
Род Земной — все Предки и Потомки, кто живет с 

нами в Явном Мире.

Явный Мир — срединный мир, физически ощущаемый 
мир, в котором человек пребывает в физическом теле 
и который ощущает органами чувств.

Предок — тот, благодаря кому мы появились на 
свет. Мать, отец, бабушки, дедушки и до 
Первопредка. Иногда Предками называют лишь тех, кто 
уже ушел в Навий 
Мир.

Первопредок — 
основатель Рода. В 
Славянстве — Боги. 
А так же те, кто 
прилетели на Землю 
миллионы лет назад 
и основали на ней 
первое поселение с 
Родовыми устоями.

Потомок — тот, 
кто рожден нами и 
после нас. Тот, 
для кого мы — 
Предки.
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Мать — та, кто при зачатии и рождении дает 
ребенку Тело. Душа ребенка приходит из Вечности, а 
вот тело ребенок получает от Матери. Перед обрядом 
Имянаречения Мать готовит сыну его первую обережную 
рубаху. А дочку обучает рукоделию, умению готовить 
и вести хозяйство. Мать помогает дочерям с 
приданым. Мать дарует безусловную любовь своему 
чаду, Мать обучает детей взаимоотношениям в семье. 
Мать — это та, кто учит мыслить.

Отец — тот, кто дает ребенку при зачатии образ 
Духа и Крови. Отец питает сына или дочь Ведающим 
Словом своим. Воспитывает. Отец дарует ребенку 
цельную картину Мироздания согласно Родовому Кону. 
Отец дарует ребенку Отечество. Место, где живут или 
жили его Отец, его Дед и Прадед. Отец учит ребенка 
Целям и Цельности.

Род Небесный — все Предки и Потомки, кто покинул 
Явный мир и теперь пребывает или в мире Нави, или в 
мире Прави, или в мире Слави.

Навий Мир — Потусторонний мир. Тонкий мир. Мир 
других измерений. Мир, 

в который попадает Душа 
после Смерти и проходит 

очищение для того, 
чтобы попасть в Мир 

Слави.

Мир Прави — Мир правил, 
что сформулировали для 

нас сами Боги. Своз 
законов, которым 

подчиняется все во 
Вселенной. Этим 

правилам подчиняется и 
жизнь Планет, и жизнь 

Человека, и жизнь 
Богов.
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Мир Слави — Мир Предков и Богов Покровителей. Мир 
нерожденных Потомков.

Род — это Ген. Геном человека. И те, у кого Геном 
един, у того и Род один. Одного Рода-племени про 
таких говорят. Потому самый короткий путь к Роду-
творцу лежит через осознание себя частью Гена. 
Генома. Рода. Род Создатель живет в каждом из нас… 
потому что в каждом из нас живет Геном Человека..

Дид — это персонифицированное воплощение всех 
Предков Рода. Архаичное слово, языческое, народное. 
Когда мы говорим: «Спасибо Деду за Победу», или 
упоминаем в разговоре «Веру Дедов», мы ведь не 
подразумеваем отца нашего бати. Мы говорим о 
далеком предке, которого мы при жизни уже не 
застали. Щуров, Пращуров и Тех, кто жил до них.

Тело — оболочка для пребывания Души в Явном мире. 
Тела есть видимые и невидимые.

Видимое тело — это физическое тело. Физическая 
оболочка компьютера.

Невидимые тела — астральное, ментальное и эфирное 
тела. Невидимые тела необходимы Душе для 
путешествий во сне или для того, чтобы покинуть 
Явный мир после Смерти. Процессор компьютера.

Душа — Человеческая суть. Бессмертная суть. То, 
что остается с нами многие жизни. Оперативная 
память.

Дух — банк данных, накопитель информации. То 
место, куда Душа складывает весь свой опыт, чтобы 
очистить свое хранилище перед следующим 
воплощением. Жесткий диск — накопитель.

Совесть — Связь между Духом и Душой. Тот, кто 
живет по совести, может брать данные из банка Духа. 
А там лежит все, что мы так или иначе накопили за 
все прошлые жизни.
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Род Земной. Определения.
Рассмотрим основные понятия по Земному Родству. 

Родственные связи, основные обряда Земной жизни.

Рождение — явление Роду Земному нового человека. 
Передача на Землю чистой души.

Родители — Деятели Рода. Те, кто кто делают Род. 
Кто создают людей на благо рода.

Благородный человек — тот, кто трудится на благо 
Рода.

Семья — Семя Рода. Семя отцов Рода. Семя, что 
идет по Роду от отца к сыну через поколения.

Родовое Колено — разветвление рода или поколения 
в Родословной.

Родословная — история Рода и смежным, породненных 
с ним Родов.

Родовая книга — семейная реликвия, которая силу 
имела большую, чем сегодняшний ЗАГС. Фиксировали в 
ней рождение, смерть и переход в другой Род.

Родовое поместье — место, где живут представители 
Рода. Земля и строения на ней, которые могут 

передаваться по наследству. земля без дома и дом 
без земли родовым поместьем 

не считаются.

Дом — строение для жизни в 
Родовом поместье.

Домовой — Дух Пограничного 
мира. Дальний Предок Рода, 

проживающего в доме. Предок 
сей не захотел воплощаться 
в физическом теле человека 

и выбрал для себя жизнь 
между Явью и Навью.
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Родство в Роду Земном.
Родовая линия — линия Рода Отца и Деда. Род 

Славяне ведут по отцу.

Родные (полнородные) братья/сестры - братья и 
сестры от одних родителей

Привенчанный брат/сестра - рожденные до свадьбы 
родителей

Неполнородные братья/сестры - рожденные от разных 
родителей.

Единокровные братья/сестры - зачатые от одного 
отца, но рожденные разными матерями (одна кровь у 
них, кровь отца)

Единоутробные братья/сестры - рожденные у одной 
матери, но зачатые от разных отцов.

Внебрачные дети (незаконнорожденные дети, 
безбатешные дети, безотцовщина) - дети, родители 
которых не состоят в браке. В Европе их называли 
Бастардами, в Поморье — Сколотными детьми.

Морганатические дети - дети, что родились в браке 
между членом царской 
семьи и лицом нецарского 
происхождения. Такие дети 
не наследуют престол.

Прародитель/
Прародительница - первый 
известный представитель 
Рода, от которого ведется 
Родословная

Пробанд (пропозит) - 
лицо, с которого 
начинается составление 
Родословной
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Родство при объединении Родов 
(Свадьба)

Степень Родства — количестко рождений в Роду 
между родственниками.

Праздник — день, когда человек совместно с 
Богами, кому посвящен этот день, правит свое Тело и 
Душу, укрепляет Дух.

Свадьба — обряд породнения двух родов через 
создание новой семьи. Переход женщины из Рода отца 
в Род Мужа. 
Символически — через 
порог дома мужа. 
Энергетически — из 
РОда отца в Род Мужа. 
Принятие женщины в 
Роду Мужа. Признание 
породнения Родов перед 
Богами и перед Людьми.

Сродство — родство через Свадьбу. Свадебное 
Родство.

Супруги — Совместная упруга. Те, кто соединили 
свои судьбы, чтобы идти вместе по жизни…

Свёкор — отец мужа

Свекровь — мать мужа.

Тесть — отец жены.

Тёща — мать жены.

Сват — отец одного из супругов по отношению к род
ителям другого супруга.

Сватья — мать одного из супругов по отношению к р
одителям другого супруга.

Деверь — брат мужа
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Ятровь (ятровка, братова, сношенница) — жена 
брата мужа (жена деверя)

Золовка — сестра мужа

Шурин — брат жены

Шурич — сын шурина.

Свояченица (своячина) — сестра жены

Свояк — муж свояченицы. Свояки — мужья сестер

Зять — муж сестры, дочери, золовки.

Невестка — жена сына, брата, шурина

Вдомник (влазень, призяченный)  — зять, принятый 
тестем и тёщей в дом, на одно хозяйство

Сноха (сыноха) - жена сына для его отца/матери
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Родство в Семье и Роду
 

Стрый (стрий, строй, стрыйца) - брат отца

Уй (вуй) - брат матери

Стрыя (стрия, стрыня, стрыйна) - сестра отца

Вуйна - сестра матери

Братаниха — жена двоюродного брата

Племянник/племянница - сын/дочь брата/сестры. 
Одного Племени они, племеники, племянниики, 
соплеменники. То есть племянник у нас пошел от 
"соплеменник". Одного рода-племени.

Ровесники - Ровня

Сверстники - с версты

Сородич — уроженец одной земли связаной историчес
ки, либо культурно, с кем-либо

Земляк (Зёма) — уроженец одной местности с кем-
либо.

Братыч (братанич, сыновец) — сын брата, племянник 
по брату.

Сестрич (сестренич, сестричищ, сестринец) —  сын 
сестры, племянник по сестре.

Братанна (братана, братанина, сыновица) — дочь 
брата, племянница по брату.

Сестрина (сестрична) — дочь сестры, племянница по 
сестре.

Двоюродные дядя/тетя - двоюродные брат/сестра 
отца/матери. Их дети - двоюродные племянники.

Дщерич — племянник по тёте

Дщерша — племянница по тёте.
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Двоюродный дед (великий дядя) - брат деда или 
бабушки

Стрый великий - старший брат деда или бабки, 
двоюродный дед.

Стрый малый — младший брат деда или бабки, 
двоюродный дед.

Двоюродная бабушка (великая тётя) - сестра деда 
или бабушки

Внучатый племянник/племянница - внук/внучка 
брата/сестры
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Смерть и переход в Мир Нави
Рушник - чистое полотно со специальными 

Славянскими Символами, что разрушает границу. 
Используется в обрядах Перехода. Рождение, Свадьба, 
Смерть.

Смерть — Смена Мерности. Переход Души из одного 
мира в другой после распада физического тела и при 
использовании Невидимых тел.

Тризна - погребальный обряд, что проводят 
родственники и знакомые люди по умершему.

Крода - погребальный костёр, что помогает душе, 
сменившей Мерность, быстрее отправиться К Роду.

Порог — место в Доме, что символизирует границу 
между Мирами. Между улицей и домом, между Навью и 
Явью. Через порог невесту переносят в дом жениха, 
нельзя наступать на порог в момент выноса покойника 
из дома. Нельзя здороваться через порог.
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Похороны — процесс захоронения тела для 
дальнейшего его воскрешения. Карго культ Предков, 
что могли сохранять тела в анабиозе в специальных 
капсулах для путешествия в другие Вселенные.

Калинов Мост — раскаленный мост через огненную 
реку Смородину, по которому души умерших 
отправляются в мир Нави. Перейти Калинов мост - это 
умереть. А вот встретиться на Калиновом мосту с 
кем-то-это уже влюбиться и пожениться. Перейти в 
Род Мужа через Смерть в Роду Отца.

Речка Смородина — огненная река, что течет между 
мирами Яви и Нави. Смородиной она, конечно же, не в 
честь садовой ягоды названа. А потому что особый 
запах от нее исходит - смрад. Раньше слово смрад не 
имело "воняющего" подтекста, а обозначало просто 
сильный, резкий запах. Смородина отделяет Мир Живых 
от Мира Мертвых, а перейти ее можно лишь по 
Калиновому мосту.
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Славянские Боги и Род Небесный
Имянаречение — обряд, что проводится в 12-14 лет. 

наречение Именем, Общинным и Тайным. Имя сие дается 
через Жреца Рода от самих Богов-Покровителей Рода, 
потому Имя Общинное дарует человеку Жизненную 
стезю, а вот Имя Тайное дарует ему смысл жизни и 
направление для Духовного развития.

Ярило Солнце — Наше с вами Трисветлое Солнце, что 
освещает Землю и другие Планеты.

Даждьбог Солнце — Солнце Златое из галактики, 
откуда на Землю прибыли наши Предки. Даждьбог 
Солнце освещает Семейные союза, что совершаются 
между потомками прибывших на Небесах.

Мать сыра Земля — существо женского пола, из ее 
плоти произрастает все живое вокруг нас, и после 
смерти в ее же плоть и уходит. Мать Земля дает нам 
место, чтобы жить, воздух, чтобы дышать, воду чтобы 
купаться. И лишь Огонь должно нам добывать самим.

Макошь — Богиня, что знает тайну Судеб и прежних 
Жизней. Макошь дарует свободу выбора между Правдой 
и Кривдой. Распутывает случайные узелки-ошибки, что 
совершаем по Жизни мы и сердится, когда этих 
узелков становится слишком много. Тогда пряжа  наша 
выходит неровной, а Нить Судьбы может оборваться 
раньше времени. Ибо жизнь по Правде и есть ее 
изначальный смысл, а жизнь по Кривде как правило, 
непоПРАВИма.

Доля — Младшая дочь Богини Макоши. Среча. Та, кто 
прядет счастливую человеческую судьбу, а печали и 
горести ей неведомы. Нить ее тонкая, ровная, 
золотистая, стекает она с изумрудного веретена. При 
рождении наш Род Небесный дает нам нашу Долю от 
общего пирога жизни. В этой самой Доле прописаны 
все наши жизненные возможности, родовая программа, 
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задачи и предназначение. С этой самой Долей мы и 
приходим в Явный мир.

Недоля — старшая дочь Богини Макоши. Несреча. 
Веретено у нее гранитное, течет с него кривая, 
неровная и непрочная серая нить человеческой 
судьбы. Недоля плетет нити жизни тех, кто 
"недолевую" судьбу себе заслужил в прошлой жизни и 
теперь проходит урок. Когда урок пройден, Богиня 
Недоля обрывает нить и человек уходит в мир 
Предков. Про такого говорят, мол "отмучился". А 
бывает так, что жизнь человек достойно проходит все 
уроки и тогда в серую нить вплетают золотую нить от 
Богини Доли. Про таких людей говорят "повезло ему».

Лада —  Высшая Славянская Богиня. В различных 
ипостасях до сих пор присутствует во всех религиях 
Мира. Лада — Богородица, Богоматерь, Великая Мать… 
матерь Небесная и Матерь Сва.. Лада — женская 
ипостась Бога Рода. Код Лады мы найдём в женской 
хромосоме.

Сварог — Высший Славянский Бог. Творец, 
Создатель. Отец Небесный. Сварог — мужская ипостась 
Рода.Код Сварога мы найдем в мужской хромосоме. 
Тот, кто сотворил этот мир. Статика.

Велес — Высший Славянский бог. Динамика. Тот, кто 
сей мир привел в движение.

Перун — Высший Славянский Бог. Тот, кто напитал 
землю дождями и озарил молниями. Полководец и 
покровитель Воинов и защитников матери Земли.

Семаргл — Бог Огня Земного. Тот, кто дает 
излечение от хворей и болезней.

Мара — Славянская Богиня повелительницы Смерти, 
той, что способна прекращать движение Времени. Мара 
приходит не только тогда, когда нужно уходить. Мара 
собит и тогда, когда нужно возвращаться.. Именно 
поэтому Мара — главная помощница женщины в родах.
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«Родовой Сороковник 2.0»
Друзья!  Благодарю  вас  за  интерес  к  Родовому 

Словарю. Я составила его как основу для участников 
Курса  «Родовой  Сороковник».  Курс  стартует  17 

сентября, за пять дней до Славянского Новолетия, 
Равноденствия  Осени,  и  заканчивается  на  Осенние 
Деды.

Что входит в семь недель «Родового Сороковника»?

Неделя  1.  Составление  корня  Рода.  Практика 
«Очищение»

Неделя 2. Род Женщины и Род Мужчины. Практики.

Неделя 3. Составление Генограмы Рода. Проработка 
родовых блоков. Бабушки и Дедушки. Практики.

Неделя  4.  Родители.  Отец  и  Мать.  Дочь  и  Сын. 
Практики принятия.

Неделя  5.  Покров,  Семья  и  Породнения  Родов. 
Прошлые жизни.

Неделя 6. Деньги Рода.

Кому поможет курс?

Мужчинам  и  женщинам,  кто  заинтересован  в 
восстановлении связи с Родом, кто видит себя частью 
Рода, кому в жизни необходима поддержка Рода.

Родителям,  цель  которых  —  воспитать  в  Родовой 
традиции детей, а для этого необходимо проработать 
свои собственные родовые блоки.

Созидателям,  кто  хочет  разобраться  с  денежным 
потоком  и  разрешить  себе  принять  все  Родовое 
богатство, что Род его накопил за века.
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Записаться на курс

https://www.triglavblog.com/product-page/rodovoy20
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Все права защищены. Копирование материала с 
коммерческой целью запрещено.

Автор курса:

Елена Кузнецова

Родовой практик, исследователь Родовой Традиции 
Предков.

 @triglav.blog

www.triglavblog.com

Вопросы и пожелания направлять сюда:

triglav.blog@gmail.com
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