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Ìîñêâû áóäåò îðãàíèçîâàí àâòîáóñ. 
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Åãîðîâ Âëàäèìèð



Êàïèùå-Êóììèðíÿ

Для любого Славянина -  

Язычника главное Капище - 
В Сердце его. Где добрые 
помыслы обитают, есть 

Ведание Рода своего да Вера 
Богам.


Вторым по значимости 
Капищем можно называть 
саму ПриРоду и ее особые 
места, где наполняется 

человек духовным светом и 
чистой энергией. Сегодня эти 
места называют «Местами 

Силы». Издревле это были 
Священные рощи, камни, 

берега рек и озер. Немногим 
позже местами силы стали 
именовать и рукотворные 
сооружения древности: 
дольмены, разрушенные 
храмы да лабиринты.


Лишь третьими по 
значимости идут 

рукотворные Капища. 
Капища-Куммирни могут 
быть общинные и личные, 

Посвященные Всебожью или 
одному Богу, с рукотворной 
оградой или естественным 
ограждающим ландшафтом.


По центре Капища 
утверждают Родовой Столб 
либо возникают Священный 
Огонь. При входе на Капище 

могут разжигаться 
Очищающие костры. Рядом с 

Капищем может 
располагаться Требище. 

Капище может состоять их 
нескольких вписанных друг в 

друга кругов, либо быть 
единым нерасчлененным 

пространством.
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Ïåðóíîâî Êàïèùå

Капище Перуна располагают 
на возвышенности. Сам Кумир 
может быть вырезан из Камня, 
дуба или вяза, но никак не из 

ели и осины. По высоте 
Куммир должен быть выше 

взрослого Мужа с поднятыми 
руками в приветствии Солнцу.


Перед Кумиром может лежать 
Алатырь-камень, он же 

Жерственник.


Согласно Волхву Велеславу, 
«На Перунов день перед 

входом на Капище 
устанавливаются 

очистительные Огненные 
врата. Это два столба с 

перекладиной, обвязанные 
просмолённой паклей и 

торжественно возожжённые.


А вот в Этно-центре 
«Колосвет» Перунов капище 

выполнено в виде 
четырехликого Куммира - 

Перуна. Каждый лик которого 
символизирует определенный 

сезон Кола Года: Зимень, 
Весень, Летень, Овсень. В 

зависимости от времени года 
обряды проводятся у 

соответствующего лика.
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Äðóçüÿ! 
Â íàøåì Òåëåãàì-êàíàëå ìû åæåíåäåëüíî è 

çàãîäÿ ïóáëèêóåì àíîíñû âñåõ ÿçû÷åñêèõ 
ïðàçäíèêîâ. Òàê æå ðàçìåùàþ òàì âñå 

íåâîøåäøåå â îñíîâíûå áëîãè.    

Ïîäïèñûâàéòåñü íà íàø êàíàë:  
https://t.me/blogtriglav

http://t.me/blogtriglav
http://t.me/blogtriglav


Ñõåìà Êàïèùà 
Ориентируют Капище по 
восточной стороне Света. 
Собственно, само слово 

«ориентация» пришло к нам 
от латинского слова oriens — 

«восток». Потому вход на 
Капище располагают с 
западной стороны. Дабы 

говоря с Богами и принося им 
Славления и Требы, стояли 

мы лицом на Восток. 

Чинить обряд на Капище 
следует По-Солонь (по 
часовой стрелке). 

Противолосолонь (против 
часовой стрелки) чтят Жрецы 
лишь Чернобога и Морену в 
Темное полного Года (Зимой) 

Êàê íàéòè ìåñòî 
äëÿ Êàïèùà?


Родные Боги указывают место 
для будущего Капища лишь 
тому, кто чистым сердцем и 

светлыми очами зрит знаки их. 
Даруют они знаки следующие:


- деревья согласно Силам 
Богов


- источники с водой

- громовые ключи (источники, 
что появились в результате 
удара о Землю молнии)


- Камни живые

- Возвышенности, что самой 
Природой для Солнечного 
гимна сотворены


- Низины и Подолы для Навьих 
Богов любые
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Êàïèùå-Ëàáèðèíò

У Омских Староверов я нашла 
еще один вид Капища - Капище-
Лабиринт. Находили они на 
Земле источник силы, с северной 
стороны ставили Кумир и 
трубный стол (Жертвенник). А 
тропу к Жертвеннику делали они 
по спирали. Выкладывали 
спираль сию камнями, чтобы 
человек, идущий к месту силы и 
Кумиру, вошел в особый 
Духовный настрой. 

Однопутная спираль-лабиринт. 

Вход в спираль 
делали с востока, 
а к Куммиру 
человек 
подходил с Юга. 
К Куммиру шли 
по ходу Солнца. 

На рисунке Куммир обозначен 
красной точкой, жертвенник - 
зеленой, а место силы - желтой.  

Система Двух путей-лабиринтов.  

Вход у таких 
Капищ 
располагали на 
Востоке, а выход 
- с Запада. То 
есть заходил 
Человек на 

Капище противосолонь, а 
выходил с него - посолонь. Такой 
вид Спирального Капища мог 
поправить судьбу человека и 

носил очистительный характер. 
Когда приходишь к Куммиру Бога 
ты путем супротив Солнышка, а 
выходишь от него после Треб и 
Славлений путем Правым, 
правильным. 

Похожие Спиральные лабиринты 
в наши дни сохранились на 
Соловецких островах. Надеюсь 
что никто не будет оспаривать 
сие место как Древнейшее Место 
Силы задолго до появления на 
нем Монастырей. Да и лабиринты 
никак не связаны с Христовым 
культом. На Соловках так же 
сохранились сложные системы с 
переходами из одного лабиринта 
в другой. 
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Ãîñòüÿ âûïóñêà 
Юлия Солонцева - Родновер-
блогер, чей инстаграм-блог 

@ulia_solonceva покорил меня 
одной фразой: «Славяне - дети 

Богов, не рабы» 

Елена: Много ли людей в твоем 
окружении интересуются 
Славянской тематикой? Юлия: Из 
реальной жизни - нет, не много. А 
вот в Интернет-блогах я нашла 
много людей, кто искренне 
разделяют мои взгляды. 

Елена: Как ты пришла в 
Славянский мир? Юлия: «Виной» 
тому стал мой, тогда еще 
будущий, супруг! Он поведал мне 
о целостности нашего мира и 
осноных его Конах! 

Елена: Делаешь ли ты сама 
обереги? Юлия: Ага. Делаю 
«вышивалки» в кошельки, чтобы 
они всегда были рядом с 
человеком. Делаю обережные 
подушечки и Ловцы снов. 

Елена: Ты носишь на теле 
Татуировки. Какие? Юлия: Бутон 
Розы, Игральные Кости и 
Ладинец. В каждом символе - 
свой смысл. 

Елена: Есть ли у тебя домашние 
животные? Юлия: Да, к нас с 
мужем собака породы Амстафф. 
Помимо него, мы кормим трех 
бездомных стерилизованных 
собак в поселке, а так же кота, 
который поселился у родителей 
на участке. 
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Äîðîãèå äðóçüÿ! 
Ñêà÷àòü àðõèâíûå âûïóñêè æóðíàëà, îïðåäåëèòü ñâîé ×åðòîã, à 
òàê æå ïî÷èòàòü ñàìûå ñâåæèå è àêòóàëüíûå ñòàòüè âû âñåãäà 

ìîæåòå íà íàøåì ñàéòå: www.triglavblog.com 

Ïîîáùàòüñÿ ñ åäèíîìûøëåííèêàìè âû ìîæåòå åæåäíåâíî â 
íàøåì Èíñòàãðàìì áëîãå: @blog.triglav 

Ìîÿ ëè÷íàÿ ñòðàíèöà ÂÊîíòàêòå 

http://www.triglavblog.com
https://www.instagram.com/blog.triglav/
https://vk.com/id187778954
https://www.instagram.com/ulia_solonceva/
https://www.instagram.com/ulia_solonceva/
http://www.triglavblog.com
https://www.instagram.com/blog.triglav/
https://vk.com/id187778954


Елена: Какая Славянская книга 
более всего повлияла на твой 
внутренний мир? Юлия: Рыбаков 
- «Язычество древних славян». 

Елена: Смогла бы ты жить в 
«Родовом Поместье»? Юлия: Я 
не особо общительна, мне нужно 
совсем немного людей для 
общения. Потому сейчас живу в 
Подмосковье. Но и будучи в 
далекой деревне не страдала бы. 

Елена: В каком ином времени ты 
бы хотела пожить? И в какой 
стране? Юлия: Этот вопрос мне 
нравится! Я всегда своим 
знакомым говорю, что мечтаю 
жить в период 40-60х, в Америке. 
Джаз, блюз, кантри и рок-н-ролл. 
Когда смотрю фильмы с теми 
годами в «главных ролях», дрожу 
от восхищения 

Елена: Ты веган? Юлия: Нет. Я 
его не понимаю, но у других 
принимаю. 

Елена: Как ты реагируешь на 
поздравления с христианскими 
праздниками? Юлия: Внутри 
подбешивает, но в целом никто 
не обязан помнить мои устои. 

Елена: Как отвечаешь людям, 
когда они у тебя спрашивают о 
твоем вероисповедании? 

Юлия: Сначала я говорю, мол я 
не верую в Христа. Далее люди 
спрашивают: «а во что ты 
веришь?!». Я отвечаю: «в 
Славянских Богов». Если и далее 
люди не понимают, то говорю: 
«Язычница я!». Как правило, 
более меня не спрашивают. 
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Êóììèð 
Само слово состоит из двух 
частей. Где Кум - это 
родственник, а Мир - Община, 
Вселенная либо Жизнь без 
Войны. Значение слова «Мир» 
зависело от буквицы, что 
стояла посередине слова. 

Куммир - это продуманная до 
мелочей сакральная 
конструкция, которая отворяет 
единение человека в Явном 
Мире с мирами Прави и Нави. 
В бесконечности измерений 
столб - это точка перехода в 
иномирье. Возможность 
общаться с Предками 
напрямую. 

Куммир - это не идол. Это 
образ Предка, что реально жил 
и созидал в Явном мире когда-
то давно. Как фотография или 
портрет вашего прадеда, чьими 
подвигами вы гордитесь, 
Куммир Сварога, Стрибога или 
Перуна есть объемное 
изображение их ликов и 
напоминание потомкам об их 
творениях да подвигах. 

Кумиры в доме могут стоять как 
по-одиночке, так Куммирней. 
Когда собраны вместе они. Для 

дома Куммиров делают роста 
небольшого, обычно либо с 
ладонь, либо с локоть, либо с 
руку. Размещают их в Красном 
углу - правом дальнем углу 
напротив входа. В левом же 
углу делали угол Домового. 

Лучшее место для Куммиров - 
кухня или гостиная. Не 
рекомендуют размещать их в 
спальнях и детских. Так как не 
всегда наши предки готовы 
смотреть на то, что делают 
хозяина ночью в спальне. Да и 
игры детей им не всегда по 
нраву.  

⠀  
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Âåëèêèé Ñâàðîæèé Òðèãëàâ:  
Ñâàðîã-Òâîðåö, 

Ïåðóí-Îõðàíèòåëü, 
Âåëåñ-Ðàçðóøèòåëü. 

Êóìèð Òðèãëàâà ðàñïîëàãàþò êàê 
îòäåëüíî, òàê è ïîñðåäè îñòàëüíûõ 

êóììèðîâ. È â çàâèñèìîñòè îò 
âðåìåíè ãîäà, à òàê æå çàäà÷è 

òðåáû ìåíÿþò åãî ëèê.  



Ïÿòíèöû Ìàêîøè. 

Каждая Пятница у 
Славянских женщин - время 
особенное. Когда нельзя 

ткать, прясть, шить. Так же не 
к чему много готовить и 
убираться. Лишь чистое 
рукоделие вроде вышивки 
возможно под пятничный 
вечер. Однако есть в году 
Особые Пятницы, когда все 
вышеперечисленное делать 

запрещено, дабы не 
соревноваться с Великой 

Пряхой.  

- Водосвятая пятница: первая 
пятница января 

- Пятница Масленичная: 
первая пятница после 
Весеннего Равноденствия 

- Первая пятница через 40 
дней после Дня 
Равноденствия 

- Пятница с 17 по 23 мая 
- Пятница с 30 мая по 7 июня 
- Перунова пятница, перед 
Днем Перуна, что 22 июля 

- Золотая Баба: за 40 дней до 
Осеннего Равноденствия 

- Рожаница: первая пятница 
сентября 

- Осенина-Макошь: пятница в 
период с 14 по 27 сентября 

- Преподобница Покрова 
отмечается во вторую 
неделю октября 

- Доля - последняя Пятница 
ноября 

В эти пятницы хорошо 
приносить Требы Великой 
Богине и просить ее об 
исполнении желаний. 
Полнолуние же особо 
усиливает энергетику 
Пятничных Треб. В эти 

пятницы лучше не начинать 
нового рукоделия, особенно в 

полнолуние или на 
убывающей луне. 
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Æåíñêèé ñèìâîë â 
íàðîäíîé âûøèâêå. 

Áîãèíÿ Ìàêîøü.  
Изображают Макошу 
Женщиной с Веретеном в 
одной руке. В другой руке 
Богиня держит Нить Судьбы 
каждого из нас.На голове у нее 
- рогатая кичка, а окружают ее 
деревья и цветы. Дополнить 
обережное панно можно 
символом Весны (на схеме 
ниже, что мы разработали 
совместно с Марией 
Борисенковой), Ужиками, 
Засеянным полем, Символом 
Макоши, Алатырем, Огневицей. 
А так же любым женским 
символом, что гармонирует 
вашей сущности. 

Áîãèíÿ Ëàäà. 
Ладушка-Матушка, Богиня 
Любви, Берегиня Дома, Мать-
Сыра-Земля - все это названия 
нашей славной Лады, чей 
образ мы ассоциируем с нашей 
родной матерью с детства. 
Ладу обычно изобарыают с 
опущенными руками. 
Дополнить вышивку Лады 
можно символами Солнца, 
Земли. Подойдут Оленихи и 
Славец. На данной схеме внизу 
мы изобразили Огниво - 
женский знак Огня. Для фона 
вышивки выбрали мы 
этнографический символ 
«Великое Солнце». 
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Áîãèíè Ðîæàíû.  
В отличии от других Богинь 
Славянского Мира, Рожаницы 
всегда изображаются парой. А 
внутри юбки у них мы видим 

фигуру человека. Руки у Богинь 
в основном опущены. 

Дополнять Обереговое Панно 
можно любыми символами 

плодородия и родов. Например, 
Засеянное поле (как на схеме). 
Можно вышить Славянского 
Зайчика, Славе или Родовик. В 

вышивке на роды 
использование черного и 

красного цветов - непременное 
условие.   

Áîãèíÿ Äæèâà. 
Сущность самой Жизни, 

Поздняя Весна и Ярое Лето. 

Все это - природные ипостаси 
Богини Дживы. Руки ее обычно 
подняты вверх, в руках она 

держит цветы. Мы изобразили 
Дживу с венком на голове. 
Вышивку дополнили 

колосьями, Огнивом, Цветами 
да Купальским этническим 

символом. 

Подробную схему для вышивки 
крестиком «Джива» вы найдете 
на последней странице нашего 
журнала «Триглав». Ладных и 
ровных крестиков! А всю серию 
вышивок вы всегда можете 
приобрести в интернет-

магазине Марии Борисенковой 
на ETSY.COM 

Instagram: 
@mari.bori.embroidery 
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https://www.etsy.com/shop/mariboriembroidery
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Öâåòà â Îáåðåæíîé 
âûøèâêå. 

Èñïîëüçóåìûå â îáåðåãîâîì 
äåëå öâåòà èìåþò íè÷óòü íå 
ìåíüøåå çíà÷åíèå, ÷åì ñàì 
óçîð, ñïîñîá èçãîòîâëåíèÿ 
îáåðåãà è åãî íàïîëíåíèå.  

Áåëûé. 
Цвет первозданной чистоты и 
совести. Цвет материнского 
молока. Детей пеленают в 
белые пеленки, для дорогих 
гостей стелят белую скатерть. 
Книжнюю славянскую рубаху 
изготавливают лишь белого 
цвета, а женские органы от 
сглаза защищали белым 
фартуком. 

Êðàñíûé. 
Цвет жизни и справедливости. 
Цвета Женщины и Цвет Воина. 
Потому что Воины жизнь 
защищают. А женщины жизнь 
дают. Цвет страсти и 
возбуждения. Обещания цвет. 
Лечит от душевной немощи и 
возбуждает аппетит. Подходит 
для Женских оберегов, 
оберегов на роды и от 
болезней. 

Çëàòûé. 
Цвет Богов. Цвет Солнца, 
Ярилы и Даждьбога.  
При-Рода, Весна, Мировое 
дерево. Рекомендован для 
оберегов мужских. 

Æåëòûé. 
Цвет осени, золота, богатства. 
Достоинство и благородство.  

Çåëåíûé. 
Преобладает в национальной 
одежде Белоруссов.  

Ãîëóáîé. 
Духовные основы человека. 
Цвет Сварога. Цвет оберегов 
для неженатых мужчин и 
мальчиков. 

Ñåðåáðÿííûé. 
Душевные основы человека. 
Цвет мудрости, старости. Цвет 
седой бороды и волховских 
оберегов. 

Ñåðûé. 
Цвет Стрибога. Цвет 
некрашеного льна и 
повседневный цвет всей 
славянской одежды.  

Ñèíèé. 
Цвет Воды. Мужское начало. 
Рекомендован для мужских 
оберегов. Символизирует 
могущество и силу 
состоявшегося Мужчины. Цвет 
мудрости. Цвет интеллекта. 

×åðíûé. 
Цвет Земли-матушки да Небес-
Батюшки. Почва и плодородие. 
Цвет Смены Мерности. 
Возрождение и узнавание 
нового. Цвет перемен. 
Рекомендован для рожавших 
женщин и тех, кто на сносях. 
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Òîïîðû. Èíòåðâüþ ñ 
Ìàñòåðîì. 

В Славянском Мире все чаще 
можно встретить офисных 
работников, что оставляют свою 
профессию и посвящают свою 
жизнь ремеслу. Андрей - один из 
таких умельцев. 

Андрей - топорных дел мастер, а 
до недавнего времени вел на 
просторах Инстаграм популярный 
Славянский блог. Я попросила его 
поделиться с читателями 
особенностями Топорного 
мастерства. 

Итак, видов топоров очень много, 
но в быту чаще всего 
встречаются плотницкий топор, 
мясницкий и легкий походный 
топор. 

Я изготавливаю легкие походные 
топоры в помощь путникам и  
рыболовам-охотникам. У меня 
нет мастерской как таковой, 
небольшой сарайчик. Использую 
минимальный набор  
электроинструмента, это ушм, 
электродрель, ленточная 
шлифмашинка и электролобзик. 
Вот собственно и вся 
механизация. В планах - 
оборудовать полноценную кузню-
мастерскую и собрать команду 
добрых славян с руками из плеч. 

Часто на клин топора я наношу 
изображение. Для этого 
использую метод травления 
электролизом. Чаще всего 
заказчики просят украсить топор 
Славянской символикой, а так же 
тотемными животными (волк, 
медведь). На деревянные ручки я 
изображение не наношу, так как 
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это непрактично и ухудшает 
долговечность самой ручки. 

Сами ручки я изготавливаю из 
пород деревьев ясень, вяз 
(ильм), орех, берёза, дуб. 

Часто меня спрашивают, а можно 
ли дарить топоры? 
Дарить топоры можно и нужно, 
сам я считаю, что у мужчины 
просто обязан быть друг-топор. 
Потому что это универсальный 
инструмент, с ним легче добыть в 
лесу пищу, построить ночлег, 
нарубить дров для костра. И 
конечно-же, изготовить своими 
руками Куммиров Богов для 
домашнего Святилища или 
Капища. 

Острым небольшим топориком 
можно вырезать и деревянную 
посуду, для дома. Главное тут - 
ловкие руки, фантазию ну и 
конечно желание. 

Большинство мужчин относятся к 
своему инструменту как к 
помощнику, продолжению руки. 
Именной топор, топор с 
уникальным рисунком как раз и 
даёт понять что сделан он на 
заказ специально для мастера. 

Прекрасная получилась статья, 
Андрей! Связаться с мастером-
топорником вы всегда можете в 
его инстаграмм-блоге @russaxe  
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Äðóçüÿ! 

Ó Æóðíàëà åñòü Òåëåãðàì-êàíàë. Íå 
÷àùå ÷åì ïàðó ðàç â íåäåëþ ÿ ïóáëèêóþ 

òàì èíôîðìàöèþ î ãðÿäóùèõ Ñëàâÿíñêèõ 
ïðàçäíèêàõ, ðàçáèðàþ äëÿ âàñ ñàìûå 

îñòðûå âîïðîñû ïî íèì. Êòî, ÷òî è êîãäà 
ïðàçäíîâàë. 

Ïîäïèñàòüñÿ íà êàíàë òóò: 
https://t.me/blogtriglav

https://www.instagram.com/russaxe/
http://t.me/blogtriglav
http://t.me/blogtriglav


Êàðãî-Êóëüòû. 
В логистике есть такое понятние, 
как Карго-перевозки. Переводится 
это словосочетание как 
«грузоперевозка», потому что 
«cargo» в переводе с английского - 
груз. А Карго-Культ это «поклонение 
грузу». Не смотря на технический 
прогресс наших дней, люди на 
Земле до сих пор живут в 
нескольких реальностях. Одни - 
покоряют космос, часто летают на 
самолетах и путешествуют на 
скоростных авто. Другие в силу 
дороговизны сих благ пользуются 
ими, но нечасто. А третьи так 
вообще не слышали ни о каком 
научно-техническом прогрессе и до 
сих пор бегают по джунглям с 
повязкой на бедре. 

Так вот, Карго-культ это то, как 
третья группа в набедренных 
повязках воспринимает группу 
первую. Когда мимо их поселений 
пролетает самолет, они думают что 
это Боги послали его к ним. 
Совместно со Жрецом они 
понимают руки к небу и молят 

истребитель о небесных дарах. 
Иногда пилоты сбрасывают на 
деревню посылки с припасами. 
Тогда в деревне затевается 
праздник, а Жрец получает 
заслуженный «отгул». Ну и молоко 
за вредность. Часто те, кто краем 
глаза узрели военный полигон или 
аэродром, в своих селах из 
кокосовых пальм строят точные 
копии взлетно-посадочных полос, 
аэропортов и радиовышек. 

Во время Второй Мировой Войны 
на Тихоокеанские острова США 
сбрасывали грузы с едой и одеждой 
для своих подразделений. Но часто 
вперед солдат «дары небес» 
доставались местным 
островитянам. Однако война 
закончилась, Япония 
капитулировала и груз более на 
острова не прибывал. Но 
островитяне же не дураки, они 
прекрасно помнят, что подарки с 
неба были, когда по острову ходили 
люди в наушниках, велась строевая 
на плацах аэродрома и 
диспетчерские вышки издавали 
странные звуки. Стало быть, все 
это надо воссоздать. 
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Например, нарисовать на груди 
значок USA, соорудить наушники из 
кокоса или диспетчерский пункт на 
дереве. Обязательно сработают и 
взлетно-посадочная полоса на 
берегу, а так же освещение ее 
факелами. Но даже построенный в 
натуральную величину самолёт не 
способствовал возвращению 
Колесниц Богов с грузом. Казалось 
бы, не работает культ, откажитесь 
от него и вернитесь к своему 
привычному образу жизни. Славить 
Мать-сыру-Землю можно и 
консервов и газировок. 

Я уверена, селяне так бы и 
сделали. Но вот местному Жрецу 
такой поворот событий крайне не 
выгоден. Руками водить это вам не 
бамбук рубить. И в том, что 
самолеты больше не прилетают, 
Жрец обвиняет самих селян. Мол 
молитесь вы плохо да от прежних 
Богов и обрядов отказываться не 
хотите. Вот так и подменяют в наше 
время Жрецы сохранившиеся 
Солнцеславление и 
Землепочитание на поклонение 
аэродромам и самолетам. 

Ñîâðåìåííîå Ðîäíîâåðèå. 
Все эти «грузо-культы» 
прослеживаются во всех Религиях и 
Верах. Наши символы очень похожи 
на микросхемы. Часть из них могли 
быть эмблемами. Часть - сложными 
приборами. Традиционный набор 
вышивки на одежде мог быть 
микро-накопителями атмосферной 
и солнечной энергии. С таким 
набором «оберегов» одежда того 
времени человека обогревала. 
Обереговый пояс мог создавать 
вокруг человека непроницаемый 
для психотронного оружия купол. А 
при помощи Очелья наши Предки 
вполне могли передавать мысли в 
другие Миры. Масштабная и не 
практичная вышивка на полотенцах 
напоминает мне древние 
микросхемы, где каждый символ 
мог отвечать за определенный 
вычислительный процесс. 

Христианские Храмы напоминают 
мне ракетные установки с вышками. 
Где работники одеты в золото - 
непроводящий ток металл. 
Славянское Капище - 
реконструированный Космопорт. 
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А современное Славянское 
наследие - не только путь к 
познанию Мира Яви и Нави. В нем 
сокрыты огромные знания о 
технологиях наших Предков. 
Которые не поклонялись природе, а 
управляли погодой и климатом на 
планетах. И в наших Жреческих и 
Волховских обрядах я вижу 
исключительную попытку связаться 
с теми, кто давно покинул нашу 
Солнечную систему по причине 
вхождения ее в чёрный 
Галактический рукав. 

Мы не можем сегодня в раз 
получить все знания и все 
технологии, что были доступны 
нашим Предкам. Нам их никто не 
даст, да мы их и не воспримем. Но 
мы можем начать 
взаимодействовать с этими 
знаниями путем подражания. Пусть 
даже и через «Карго-культ», а куда 
деваться. Ежели позабыли мы все 
на свете. И зачастую не можем 
расшифровать даже сказку про 
Золотое Яичко. 
Через деревянную резьбу, вышивку 
и ткачество наши руки обращаются 
напрямую к Предкам. Что 
сохраняли для нас секретные 

знания в таком, пусть и с виду 
декоративном виде. Они 
закладывали в них несколько 
уровней шифрования, прочитать 
которые под силу не всем 
потомкам. А лишь тем, кто обрел 
себя через изучение Славянского 
Наследия. 

После Свароговой Ночи любая 
Вера, как и Религия на Земле 
представляет собою давным-давно 
утраченные технологии. 
Волшебство которых осталось с 
нами в виде незыблемых 
Солнечных ритмов Кологода, 
праздничных костров и омовений да 
особого поля Земли в 
определенные дни. Георгий 
Сидоров называет Навью все 
другие Миры вне нашей Солнечной 
системы. Таким образом, в 
определенные дни Кологода эти 
самые Навои Порталы на Земле 
открываются. И Жрецы, по 
заведенной традиции, ждут в гости 
Велеса да Перуна. 
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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 è åæåäíåâíî óçíàâàòü 
÷òî-òî íîâîå â óäîáíîì ôîðìàòå óòðåííåãî ïîñòà.⠀ 

Âñåõ âàì áëàã îò @Blog.Triglav! 

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÷!  

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
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