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Предисловие

Всз знания а трибутов богов невозможно вступить в 
контак т ни с одним бо 
болер управля ть через I 
ч тобы у человека не б 
было, то только как о 
равняющего людьми.
ли. что миром правят ч 
шения.т.е. число для ни: 
через которое они мо

обре его свойства, тем
:iif on тодня сделано все, 
онимаЯ1я бога, пли если и

■аричк х сиз 
древние прекрасно зна- 

I. |И арожлеипя и ихсоотио- 
k^Bhiixs

.. у^Внавяшать с ним связь. 
I IccJiynaiiiio наши соврф1сн11шЗ||.таше как ФорхатАта 
и Григории Грабовой,р<ото|ть|е работали с числами. 

Потому что число есть 
"я его название, мы

о вс| 
|ла.

ЫЛ
и V

ре

пцсм на небе п уи-
Ц>

из проявлений бога.

имели успех в своей и|Вкти£е.| 
отображение имени бор- ■ 
встуш -иииииг-уг
и обрести его свойств/!
тыре I
() ктя 1 ЮН;
большевики (JlynanapW 
ли д] >ея<деправославнук)1 
последствие эта концепция оЙЛа осуждена. как самими 
большевиками.так и ифлюй (. М|едш|шной церковью. В 
древлеправославпи npibnan; 
словами Иисусов) и 1()<4богов. |1оэ*Лму; когда после ре-

Lnq сь г гьСпасов (другими

ВОЛ1ОЦИП уничтожили 1ВСХ I 
и католичествовторглс 
вия убрали всех остави 
нив их одним богом, которог 
сами и богами в одном вице.

СЬ в 1 
ихся

ослвшых священников 
урфигшо. из иравосла- 
ов (|.с. все числа).замс- 
эвмтотили со всеми Сна-

Эю Л0И1ИЛО человека воз
можности коптактировЬтьсбо! амцД) boj 1 ю I и юн 11 ровать 
до их уровня и управлять эв|)Лг эциёГ

л-н^трЛ;
- естественные, к которым отто.

1 мира.
утов богов:
1СЯ ГСЯ число, угол, 

направление, время ри туала, его продолжительность, 
функция бога и цвет:

- и искусственные, к которым относятся кристал
лы. грибы, папоротники, растения.текстиль.

Можно выделить д



ве

шхщтп визировал и всю

созданные новые атри-

рси силе, О'в которой
пт

на, каждая из кото-1О

i 
I"’
i

■ован
■ СЛЯ1 

фию
ых г

KJ' златюв, п 
|щих св лист 
к\.и> у [у ге{ 
|женских ш
:кого 
|анн 
:бло1 
|ле з 
|езгк 
Ц-ЯГ! )ДН
£ТСНИЙ*Н б;

принятым в древности атрибутам.
Исчезновение многих священных ягод, фруктов, ово

щей, орехов, пряност( 
и изменение их внутр!

- внедрение в нашу 
ний, вместо мужских ] 
ших накоплению муж

- генномодифицирс 
зывающих деменцию i

- насаждение на Зе 
(ель), приведшее к не 
лионов видов фрукто

- солончаковых р; 
ПО Ч В VИВ(ЯЩС11(кх)бс'п г 
па зЖю и в К1нр<>в<1 
несютилось подвод! 11

ибов, папоротников 
I, как то: 
мафроди'гных растс- 
>дов, способствовав- 
юго потенциала; 
бурных растений, вы- 
ic памяти у людей; 
нцих почву растений 
)олсе полутора мил- 
фтсний;
терий, засоляющих 
ютранснию пустынь 

■ж и

образом подорвали ё 
его ЦьбуЖСС'ГВС 11иого

п ором практ 
вдов и лесов.

1! ’!i с богамиТопусгили 
.110/К С НИС /К и вой ф го

I 
I 
|

I

и существенно унросшилп- 
биосферу Земли.

Тем нс менее, hckwctbc 
буты принимаются пЦшим 
жают действовать и справ,
то, что человек дави© пот| 
ром, передав их в руки ши4 
он сегодня полностью, зави|

Здесь приведены 1®ЩТ|

1
|НН :>

богаЦи, которые нродол- 
| > соШггиями, несмотря на 
нл бразды правления ми-

bi рили]как сейчас говорят, 
мантры) всем 2.4 богфг нерве

ызЬ.шафя. Миитры и славы 
сжАдусвцй

рых используется длярго i 
нашим богам читали1 гяв час бога покрови
теля. Эти чтения осугЛР^ГВлялйыы’, течение всего про 
межутка времени покровительства данного бога, преж
де всего месяца и года. 11ричем, на складень славы чита
лись богам первого круга, имеющим числа с I по 12. 11а 
триптих они читались богам второго круга, имеющим



pian

поаобномя исполнить данную

число

ия Велеса, чьё число 
:ь благополучие: 
’ода воде передаётся

ia обращались к богу 
чтобы он позволил

.‘IICTE

вало
ВИЯ

га. Например, здрав- 
ги - у Вея. счастья - у 
риветствия приведе-

сь мудрость;
1Я Ярилы (чьё число

^йваря - день благоден-
)н)) срищгёттвий^'! I к- 

таий’ся даже-WT^WrH и ой 
^о^ге портится в течение 
зята из открыта о нсточ- 
не тйчеют контакта с бо-

o.iai
пер1
годе
каж дыр меЛщ, со сдвигом на один

ника (замкнутые источшк! 
жественными силами;

-20 февраля в де|ь благо
20) , через воду людцм нс| ед .1

-21 марта в день
21) , через воду людям не]

-22 апреля, в деш 
22, через воду людят

-23 мая в день бл 
для людей удача и та 
день человек получал0ла|од|ать<#того или иного бога.

Для удержания бЬп одари в мнение всего времени 
покровительства бога, люди использовали углы богов 
(36()о делить на число бога). Для этого использовались 
поклоны и выкидывание руки под углом данного бога, 
а в Радуницу этот же угол использовался в выкидыва
нии ног при марше в Радуницу..

числа с 13 по 24. При коллективном чтении минтр и 
слав, складень и триптих заменялись хороводом.

Просить у бога можно было один раз в месяц в день 
благоденствия (благо + день = день благости), причём 
не всё, а тол ько то, что может дани ый бог. Если просьбу 
мог исполнитьдруго 
I юкровител к» текуи 
обратиться к богу, 
просьбу.

В день благоденс 
ему присущую функ 
выражалась привез1 
другом. Это привете 
риод 1 юкровител ьег 
С'ГВуЙЗ’С было у Стр! 
Ярилы, удачи - у Ро; 
ны ниже).

функцию данного ш 
1 ! 1 ' 1 д

■ передавал людям только 
зможность). Функция бога 
1ри вртрече людей друг с 
ол ьзфвалось только на пе
го б<
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и лам
к ис

ы узнаете от них все, 
___  ___[быстрее самому пре

вратиться в Бога и заново воссоздать уничтоженную 
на Земле мощную, разнообразную биосферу которая 
была во времена Рая на Земле.

головная горизонтальные повязка)
и митра) относились 
а йшяполняли также роль

\ (к I iWp> I я лея

иЙщи^енных к богу. Прцбли- 
способных вобфемя 

рц бога бл а годат ь.
па с бьн у тех, кто уже достиг 
вегам 1 эбавлялся цвет миро- 
5огом г жровителем года). 
В/гия детовлампасов (митр) 

зент (цвет Господа РА), 
енис в пять касаний у мира 

>влть к саиий у мира Прави, 
ютветс вующим миром бога,
ашался 
агами, В

ь в тродольные швы одежды или 
ЖПВ>| )Т.
■ видов тамнщ и митр.
ЬнииЦвета л лампаса и митры - 
|л бс^Ичьёф'гмсчалось благоден 
1шёпИ!х на) итагоденствие.
I и лймнас, с тстоял из двух цветов 
тся цвет бон -покровителя года), и

Постоянное пребывание в состояние благодати на 
зывалось блажью. Оно достигалось помимо исполне 
пня углов богов ещё и благословлением пищи, кото 
рос здесь также приводится.

Митра ( 
пасы (такого же цЛ 
кусственным атриб! 
оберегов, вшивали! 
опоясывали грудь Л

Существует пят! 
Первый вид. с р, 

(цвет соответствов! 
ствие),был у пригл!

Второй вид мит! 
(к первому добавляй 
был у людей, принЛ 
на зелёная митра и л; 
1I «ЭтОму цвета Лам! 
сячно, но и ежегодна
/маете ш^мс 

I ivijk rfc
видель месяца) быМуД 
жённыс - оз слова Ттла 
благоденствия гкми иать

Четырёхцветнь I лаь 
блажа (к первым т ём т 
вот’о бога, стоящей над

Жрецы имели гк шме 
обязательно носили Ктнк

Приведённое зд сь зт 
Слави, Яви и Нава и д 
обуславливало свя: ! с с( 
к которому человеВЬбр

Общаясь с pycciIgM б 
ч то Вам нужно сджать,





§ 1. Лтрнвуты Богини Прдви
Число-1; Число свечей (костров) -1;
Диаметр циферблата (ристалища) -1 вершок (сажень); 
Угол складня (без него), поклона, приветствия - 360°; 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) в центре
Дата и месяц праздника -1 июля; 
Шестдница -1; Час ритуала: 1.00;
Годы покровительства: 1914,1938,1962, 
1986,2010 и в июле первые две шесщницы (с 1 по 12 число); 
Муз. инструмент: все;
Цвет алый; Кристалл - карнеол;
Орех - земляной; Гриб - сыроежка красная;
Овощ - помидор; Злак - пшеница; 
Ягода - клубника;Пряность - петрушка;
Функция: возглавляет мир путей эволюции; 
Приветствие - свершений; Место - святилище, кумиршце 
Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу -

Блаженного -

(7)1 Жреца -
Минтра, вызывающая Богиню Правь:
КА, Прави, минтру свершения рцем (рцу) - повторять 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД. ОР, МА, ПА, БА, ДА, кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.

Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою богиня 
Правь и всяк её вкушающий обретёт свершений. Так 
было, так есть и так будет.

5 4(9) 3



§ 2. Лтривуты Богини Лели
Число - 2; Число свечей (костров) - 2; 
Диаметр циферблата (ристалища) -2 вершка (сажени); 
Угол складня, поклона, приветствия - 180°; г 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище)
Дата и месяц праздника - 2 августа; 
Шестдница-2; Час ритуала: 2.00;
Годы покровительства: 1915,1939,1963,1987,2011 и пер
вые две шестдницы августа (с 1 по 12 число);
Муз. инструм: гитара, фисгармония, 6-тии8-митоника; 
Цвет красный; Кристалл - сердолик;
Орех - земляной; Гриб - белый; 
Овощ - горох; Злак - пшеница; 
Ягода - земляника; Пряность - мелисса; 
Функция: возглавляет мир путей эволюции; "" 
Приветствие - блажа желаю; Место - святилище.

Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу -

Блаженного -

Жреца -
Минтра, вызывающая Богиню Лелю:
КА, Леле, минтру блажа рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Леля и всяк её вкушающий обретёт блажь. Так было, 
так есть и так будет.

(7)1

9
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ника;

§ 3. Лтривуты Богл Троянд
Число - 3; Число свечей (костров) - 3; 
Диаметр циферблата (ристалища) - 3 вершка (сажени);
Угол складня, поклона, приветствия -120°; 3 24

Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 3 сентября; 
Шестдница-3; Час ритуала: 3.00;
муз. инструмент: гитара, лира, 6-ти и 9-ти 
1Ъды покровительства: 1916,1940,1964,1988,2012, и 
первые две шестдницы сентября (с 1 по 12 число): 
Цвет: чёрно-белый; Кристалл - оникс; 
Орех - земляной; Гриб - моховик; 
Овощ - соя; Злак - рожь;
Ягода - голубика; Пряность - гвоздика; 
Функция: ответственен за пятое тонкое тело (причин); 
Приветствие - гобина; Место - святилище.

Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу -

Блаженного -

(7)1 Жреца -
Минтра, вызывающая Бога Трояна:
К А,Трояну, минтру гобины рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Тро
ян и всяк её вкушающий обретёт гобину. Так было, 
так есть и так будет.
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§ 4. АтриБуты Богини Явь
Число - 4; Число свечей (костров) - 4;
Диаметр циферблата (ристалища)-4 вершка (сажени); 
Угол складня, поклона, приветствия - 90°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 4 октября;
Шестдница- 4; Час ритуала: 4.00;
Годы покровительства: 1917,1941,1965,1989,2013, 
и первые шестдницы октября (с 1 по 12 число); 
муз. инструмент: фисгармония, 8-ми тоника;
Цвет белый; Кристалл - аквамарин;
Фрукт - айва;
Орех- фундук;
Овощ - топинамбур;
Ягода- брусника;
Функция: возглавляет мир явьих богов; 
Приветствие -
Знамение

9Злак - гречка; 
Пряность - анис;
Гриб - груздь белый

удачи; Место - кумирище,требище.
Пять видов лампасов (митр) 

Приглашённого

Православного

3 Приближенного к богу -

Блаженного -

Жреца -
Минтра, вызывающая богиню Явь:
КА, Яви, минтру удачи рцем (рцу) - повторять 12 раз, да
лее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою бог и всяк 
её вкушающий обретёт удачу.Так было, так есть и так 
будет.

и
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§ 5. Атривуты Бога Радсгаста

Число - 5; Число свечей (костров) - 5;
Диаметр циферблата (ристалища) -5 вершков (саженей);

Угол складня, поклона, приветствия - 72°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 5 ноября;
Шестдница-5; Час ритуала: 5.00;
Годы покровительства: 1918,1942,1966,1990,2014 и 
первые две шестдницы ноября каждого года; 
муз. инструмент: жалейка, 5-ти тоника; 
Цвет - зелёный;
Орех- земляной;
Овощ- редька;
Ягода - крыжовник;Пряность - тмин;
Функция: ответственен за 4-е тонкое (ментальное) тело; 
Приветствие - радости; Место - святилище.
Знамение

5.4(9) 3

Кристалл- Бирюза;; 
Гриб - польский;
Злак - рожь;

(7)1

Пять видов лампасов (митр)
Приглашённого - цмянамшм 

Православного -

Приближенного к богу- “ "    """ ""

Блаженного -

Жреца - впшмммпа
Минтра, вызывающая Бога Радегаста:
КА, Радегасту, минтру радости рцем (рцу) - повторить 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою бог Ра
дегаст и всяк её вкушающий обретёт радость. Так 
было, так есть и так будет.

12
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Число - 6; Число свечей (костров) - 6;
Диаметр циферблата (ристалища) - 6 вершков (саженей); 
Угол складня, поклона, приветствия - 60°; 24

Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) -
Дата и месяц праздника - 6 декабря;
Шестдница-6; Час ритуала: 6.00;
1оды покровительства: 1919,1943,1967,1991,2015 и пер
вые две шестдницы декабря (с 1 по 12 число);
Муз. инструмент: гитара, 6-ти тоника;
Цвет - фиолетовый; Кристалл - хрусталь; ’
Орех - миндаль; Пряность - лавр;
Овощ - баклажан; Злак - рис; ajhfc i
Фрукт - слива; Гриб - сыроежка синяя; 
Функция: возглавляет мир царств;
Приветствие - славы и почёта; Место - кумирище. 
Знамение Пять видов лампасов (митр) 

Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу -

Блаженного -

Жреца -
Минтра, вызывающая Богиню Славь:
КА, Слави, минтру почёта рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою богиня 
Славь и всяк её вкушающий обретёт славу и почёт. 
Так было, так есть и так будет.

ТЕ. s • чЛГ'« JKr ■ ■ “A ~ ~ Л*'
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Число - 7; Число свечей (костров) - 7;
Диаметр циферблата (ристалища) -7 вершков (слюней); 
Угол складня, поклона, приветствия - 51,4 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 7 января;
Шестдница-7; Час ритуала: 7.00;
1бды покровительства: 1920,1944,1968,1992,2016. 
и первые две шестдницы января; / A'l
Муз. инструмент: виола, 7-ми тоника; Ш 
Цвет оранжевый: Кристалл - гранат: 
Орех - земляной;
Овощ - фасоль; 
Ягода - малина;
Функция: ответственен за второе тонкое тело (чувств); 
Приветствие - терпения;
Знамение

5.. 4(9) 3

Гриб - поддубовик;
Злак - пшеница;
Пряность - можжевельник;

(7)1

Место - святилище.
Пять видов лампасов (митр)
Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу -

Блаженного -

Жреца -
Минтра, вызывающая Бога Желя:
КА, Желе, минтру терпения рцем (рцу) - повторять 12раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою бог Жель 
и всяк её вкушающий обретёт терпение. Так было, так 
есть и так будет.

14
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Число - 8; Число свечей (костров) - 8;
Диаметр циферблата (ристалища) -8 вершков (оокеней); 
Угол складня, поклона, приветствия - 45°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 8 февраля;
Шестдница - 8; Час ритуала: 8.00;
Годы покровительства: 1921,1945,1969,1993,2017 и пер
вые две шестдицы февраля (с 1 по 12 число);
Муз. инструмент: фисгармония, 8-ми 
Цвет синий; *
Орех - земляной;
Овощ - огурец;
Ягода - ежевика;
Функция: ответственна за 6-е тонкое

- лазурит
- козляк;

Приветствие - вечности; Место - святилище.
Пять видов лампасов (митр)Знамение

(7)1

Приглашённого - 

Православного - 

Приближенного к богу - 

Блаженного - 

Жреца -
Минтра, вызывающая Богиню Кострому:
КА, Костроме, минтру вечности рцем (рцу) - повторять 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА. кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою богиня 
Кострома и всяк её вкушающий обретёт вечность.Так 
было, так есть и так будет.



§ 9. Лтривуты Богл Селлдрглд
Число - 9; Число свечей (костров) - 9;
Диаметр циферблата (ристалища) -9верпгков (саженей); 
Угол складня, поклона, приветствия - 40°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 9 марта;
Шестдница-9; Час ритуала: 9.00;
1Ъды покровительства: 1922,1946,1970,1994,2018 и пер
вые две шестдницы марта (с 1 по 12 число);
Муз. инструмент: лира, 9-ти тоника; 
Цвет фиолетовый; Кристалл - чароит; 
Орех- земляной;
Овощ - чеснок;
Ягода - смородина Чёр«?
Функция: ответственен за 7-е тонкое тело (дух); 
Приветствие - твёрдости; Место - святилище.
Знамение

5 4(9) 3

6

24
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12

Гриб - подосиновик; 
Злак - пшеница;
Пряность - лаванда;

(7)1

Пять видов лампасов (митр) 
Приглашённого -

Православного - "

Приближенного к богу -

Блаженного -

Жреца -

Минтра, вызывающая Бога Семаргла:
К \. Семарглу, миптру твёрдости рцем (рцу) 12раз, далее 
священный слог Ка последовательно меняется на священ
ные слоги: ОМ. ОБ. ОД. ОР. МА. ПА, БА, ДА. которые 
нужно повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою бог Се- 
маргл и всяк её вкушающий обретёт твёрдость. Так 
было, так есть и так будет.

16 /Sy* ifr



§ 10. Лтрикуты Богини Берегини
Число - 10; Число свечей (костров) - 10;
Диаметр циферблата (ристалища) -10 вершков (саженей); 
Угол складня, поклона, приветствия - 36°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 6
Дата и месяц праздника -10 апреля;
Шестдница - 10; Час ритуала: 10.00; 12
Годы покровительства: 1923,1947,1971,1995,2019 и пер
вые две шестдницы апреля;
Цвет голубой; Кристалл - халцедон; 
Муз. инструмент: жалейка, 5-ти тоника;
Орех - земляной; Гриб - подберёзовик;
Овощ - кабачок ; Злак - рожь;
Ягода - смородина бел.; Пряность - имбирь; 
Функция: ответственна за обережение;
Приветствие - бережения; Место - святилище. 
Знамение

5 4(9) 3

18

<7)1

Пять видов лампасов (митр)
Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу' -

Блаженного -

Жреца -

Минтра, вызывающая Богиню Берегиню:
КА, Берегине, минтру бережения рцем (рцу) - повторять 
12раз, далее священный слог Ка последовательно меняется 
на священные слоги: ОМ. ОБ, ОД, ОР. МА, ПА. БА. ко
торые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою богиня 
Берегиня и всяк её вкушающий обретёт бережения. 
Так было, так есть и так будет.

17



§ 11. Атривуты Богини Нави

18

Число - И; Число свечей (костров) - 11;
Диаметр циферблата (ристалища) - И вершков (саженей); 
Угол складня, поклона, приветствия - 32,72% 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -11 мая;
Шестдница - И; Час ритуала: 11.00;
Годы покровительства: 1924,1948,1972,1996, 2020 и 
первые две шестдницы мая;
Цвет чёрный: Кристалл - кровавик:
Муз. инструмент: пианино, 11-ти тоника;^^ 
Орех - фисташки; Гриб - чернушка; 
Овощ - патиссон; Злак - овёс;

К5>

Фрукт - черешня; Пряность - корица; 
Функция: ответственна за мир 4-х стихий;
Приветствие - мира; Место - кумирище, мольбище.
Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного -

^Приближенного к богу-

Блаженного - S5SSSSE

Жреца -

Минтра, вызывающая Богиню Навь:
КА, Нави, минтру мира рцем (рцу) 12 раз, далее священ
ный слог Ка последовательно меняется на священные сло
ги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА. П А, БА, ДА, которые нужно 
повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою богиня 
Навь и всяк её вкушающий обретёт мир. Так было, 
так есть и так будет.

is
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§ 12. Лтривуты Богини Тане
Число -12; Число свечей (костров) - 12;
Диаметр циферблата (ристалища) -12 вершков (саженей); 
Угол складня, поклона, приветствия - 30°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -12 июня;
Шестдница - 12; Час ритуала: 12.00;
Годы покровительства: 1925, 1949, 1973, 1997, 2021 и 
первые две шестдницы июня;
Цвет жёлтый; Кристалл - янтарь;
Муз. инструмент: гитара, 6-ти тоника;
Орех - земляной;
Овощ - чечевица;
Ягода - морошка;
Функция: ответственна за 3-е тонкое тело (эмоций); 
Приветствие - благости;
Знамение

L4(9)J

Гриб -маслёнок; 
Злак - пшеница; 
Пряность - фимиам;

Место - святилище.
Пять видов лампасов (митр) 
Приглашённого -

Православного - ■■ ■■■

Приближенного к богу-

Блаженного -

(7)1 Жреца-
Минтра, вызывающая Богиню Таню:
КА. Тане, минтру благости рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги:ОМ. ОБ, ОД, OR МЛ. ПА, БА, ДА. которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Таня и всяк её вкушающий обретёт благость.Так было, 
так есть и так будет.
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§ 14< Атрибуты Бога Перун а
Число -13; Число свечей (костров) - 13;
Диаметр циферблата (ристалища) -13 вершков (сцженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - 27,69°: 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -13 июля;
Шестдница -13; Час ритуала: 13.00;
Годы покровительства: 1926,1950,1974,1998,2022,3-я 
и 4-я шестдницы июля (с 13 по 24 число);
Цвет пурпурный; Кристалл - рубин; , 
Муз. инструмент: чилеста, 13-ти тоника;
Орех - миндаль; 
Овощ - перец; 
Фрукт - персик; 
Функция: возглавлял царство богов;
Приветствие - праведности; Место - капище.
Знамение

Гриб - груздь мокрый; 
Злак - рис;
Пряность - перец красный;

Пять видов Лампасов (митр) 
Приглашённого

Православного ___

риближенного к бо гу -

Блаженного

Жреца - амшиитштн 
Минтра, вызывающая Бога Перуна:
К X, Перуне, минтру праведности рцем (рцу) - повторять 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, Д кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, боже 
Перуне и всяк её вкушающий обретёт праведность. 
Так было, так есть и так будет.

А 21 ■
• • -
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§ 15. Атривуты Богини Мдгощи
Число - 14; Число свечей (костров) - 14;
Диаметр циферблата (ристалища) - 14 вершков (са 
женей);
Угол триптиха, поклона, приветствия - 25,7 
Положение главной свечи (костра) 6 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -14 августа; 
Шестдница -14; Час ритуала: 14.00;
Годы покровительства: 1927,1951,1975,1999,2023,3-я и 
4-я шестдницы августа (с 13 по 24 число);
Цвет зелёный; Кристалл - нефрит; 
Муз. инструмент: виола, 7-ми тоника;
Орех-мак; Гриб -шампиньон;
Овощ - картофель; Злак -овёс;
Ягода - черёмуха; Пряность - тархун; 
Функция: ответственна за земную стихию; 
Приветствие - могущества; Место - мольбище. 
Знамение Пять видов лампасов (митр) 

Приглашённого

Православного .... П|Л1|Д

Приближенного к богу

Блаженного

Жреца -'-■шммшммма

Минтра, вызывающая Богиню Магощь:
Магощи, минтру могущества рцем (рцу) - повторять 

12 раз, далее священный слог Ка последовательно меняется 
на священные слоги: ОМ. ОБ, ОД, ОР. МА, ПА. БА, ДА, ко
торые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Магощь и всяк её вкушающий обретёт могущество. 
Так было, так есть и так будет.

------- *------- *------- - —-ГГ-у 
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§ 16. Атрибуты Бога Свентовитд

Число -15; Число свечей (костров) -15; 
Диаметр циферблата (ристалища) -15 вершков (аженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - 24^ 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) -
Дата и месяц праздника -15 сентября; 
Шестдница -15; Час ритуала: 15.00;
1оды покровительства: 1928,1952,1976, 2000, 2024, а 
также 3-я и 4-я шестдницы сентября (с 13 по 24 число); 
Цвет синий; Кристалл - хризолит;
Муз. инструмент: жалейка, 5-ти тоника; 
Орех-фундук; Гриб - свинушка; 
Овощ- свекла; Злак-сорго; 
Ягода - виноград; Пряность - ваниль; 
Функция: отвечает за период с 48-72 года и мастерство; 
Приветствие - процветание и мастерства;
Место - требище.
Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного - ________________

Приближенного к богу -

Блаженного - ,

Жреца — ■ммамютм 1
Минтра, вызывающая Бога Свентовита:

Свентовиту, минтру мастерства рцем (рцу)—повторять 
12 раз, далее священный слог Ка последовательно  меняется 
на священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА. ПА, I < ко
торые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Свен- 
товит и всяк её вкушающий обретёт мастерство. Так 
было, так есть и так будет.

О**



§ 17. Лтривуты Богини Мары
Число -16;. Число свечей (костров) -16; 
Диаметр циферблата (ристалища) -16 вершков (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - 22,5°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -16 октября;
Шестдница -16; Час ритуала: 16.00;
Годы покровительства: 1929,1953,1977, 2001, 2025, а 
также 3-я и 4-я шестдницы октября (с 13 по 24 число); 
Муз. инструмент: фисгармония; 8-ми тоника;
Цвет жёлтый; Кристалл - опал 
Орех - миндаль;
Овощ - морковь; 
Фрукт - хурма;
Функция: ответственна за царство духов; 
Приветствие - святости;
Знамение

Гриб - опята; 
Злак - рис;
Пряность - мята;

Место - капище. 
Пять видов лампасов (митр) 
Приглашённого -

Православного - 

Приближенного к богу - ей**’ 

Блаженного - ■—

Жреца - мяммм 
Минтра, вызывающая Богиню Мару:

, Маре, минтру святости рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Мара и всяк её вкушающий обретёт святость. Так 
было, так есть и так будет.

ММ№



§ 1©. Атрибуты Ьога лос
Число -17; Число свечей (костров) - 17;
Диаметр циферблата (ристалища) -17 верпжов (саженей);
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Угол триптиха, поклона, приветствия - 21,2°; 
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 6
Дата и месяц праздника -17 ноября; 
Шестдница - 17; Час ритуала: 1700;
Годы покровительства: 1930,1954,1978, 2002, 2026, а 
также 3-я и 4-я шестдницы ноября (с 13 по 24 число); 
Цвет голубой; Кристалл - алмаз;
Муз. инструмент: ситара, 17-ти тоника; 
Орех - фундук; Гриб - чёрный груздь; 
Овощ - хрен; Злак - греча; 
Фрукт - груша; Пряность - горчица; 
Функция: ответственен за период до 24 лет; 
Приветствие - всего хорошего; Место - требище. 
Знамение Пять видов лампасов (митр) 

Приглашенного - гиивиииииии

Православного -

Приближенного к богу - ■ ........... wiwiiwtiiiihi.тт б

Блаженного -

Жреца- ииииивииииииивми

Минтра, вызывающая Бога Хорса:
К А, Хорсу минтру хорошего рцем (рцу) -повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, Ой МА, ПА, БА, ДА. которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Хоре 
и всяк её вкушающий обретёт всего хорошего. Так 
было, так есть п гак буде т.



Кххи)—-————р————_____---------------—■   

1 § 19. ЛтриБуты Богини Лдды
Число -18; Число свечей (костров) -18;
Диаметр циферблата (ристалища) -18 вершков (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - 20°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника -18 декабря;
Шестдница -18; Час ритуала: 18.00;
1Ъды покровительства: 1931,1955,1979, 2003, 2027, а 
также 3-я и 4-я шестдницы декабря (с 13 по 24 число): 
Цвет фиолетовый; Кристалл - топаз;
Муз. инструмент: гитара, лира;
6-ти и 9-ти тоника;
Оре-миндаль ; 
Овощ - калега;
Ягода - алыча;
Функция: ответственна за царство людей; 
Приветствие - лада и согласия; Место - капище.
Знамение

Гриб - коровяк;
Злак - рис;
Пряность - зверобой;

ШШЙЯ

■

Пять видов лампасов (митр) 
Приглашённого -

Православного -

Приближенного к богу-

Блаженного -

Жреца -
Минтра, вызывающая Богиню Ладу:

.., Ладе, минтру согласия рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОД МА, ПА, БА Д А. которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз. 
Благословление пищи в период её покровительства: 
1I усгь эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Лада и всяк её вкушающий обретёт согласие.Так было, 
так есть и так будет.

--------- •-------- *--------«----- —

I



Число -19; Число свечей (костров) - 19;
Диаметр циферблата (ристалища) -19 вершков (саженей);

24
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Угол триптиха, поклона, приветствия -18,94°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 6
Дата и месяц праздника -19 января;
Шестдница -19; Час ритуала: 19.00;
1оды покровительства: 1932,1956, 1980, 2004, 2028, а 
также 3-я и 4-я шестдницы января (с 13 по 24 число); 
Цвет фиолетовый; Кристалл - аметист;
Муз. инструмент: цимбалы, 19-ти тоника 
Орех - кешью; Гриб - кульпики;
Овощ - репа; Злак-овёс;
Фрукт - мандарин; Пряность - укроп; 
Функция: ответственен за воздушную стихию; 
Приветствие - здравия;
Знамение

1<5)

Место - мольбище.
Пять видов лампасов (митр) 
Приглашённого -

Православного - ■ ''

Приближенного к богу -
Блаженного - SSSSSSSSS ;

Жреца - ■витмнммнйнмин

Минтра, вызывающая Бога Стрибога:
К А, Стрибогу, минтру здравия рцем (рцу) - повторять 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА (А кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Стри- 
бог и всяк её вкушающий обретёт здравия. Так было, 
так есть и так будет.



Число - 20; Число свечей (костров) - 20:
Диаметр циферблата (ристалища) -20 вершков (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - L81’-
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) -
Дата и месяц праздника - 20 февраля; / \ \У

Шестдница - 20; Час ритуала: 20.00; is
Тоды покровительства: 1933,1957,1981,2005,2029, а так
же 3-я и 4-я шестдницы февраля (с 13 по 24 число);
Цвет голубой; Кристалл - александрит;
Муз. инструмент: жалейка, 5-ти тоника;
Орех-фундук; Гриб - вешенка;
Овощ - брюква; Злак-ячмень;
Фрукт - фейхоа; Пряность - шалфей;
Функция: ответственен за период 72-96 лет;
Приветствие - мудрости; Место - требище.
Знамение Пять видов лампасов (митр)

2(5) Приглашённого -

4

1

I

Православного - 

Приближенного к богу- 

Блаженного - 

Жреца -
Ми нтра, вызывающая Бога Вея:

■- \. Вею, минтру мудрости рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР МА. ПА, Б А. Д > которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Вей 
и всяк её вкушающий обретёт мудрость.Так было, так 
есть и так будет.

(1
4 к



Число - 21; Число свечей (костров) -21:
Диаметр циферблата (ристалища) -21 вершков (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия - ^1Л" 24

Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 21 марта;
Шестдница - 21;Час ритуала: 21.00;
Годы покровительства: 1934,1958,1982,2006,2030,  а так
же 3-я и 4-я шестдницы сентября (с 13 по 24 число); 
Цвет жёлтый; Кристалл - яшма;
Муз. инструмент: виола; 7-ми тоника; 
Орех - бразильский; Гриб - лисичка; 
Овощ - лук; Злак - овёс;
Ягода - рябина; Пряность - аир; 
Функция: ответственен за стихию огня; 
Приветствие - счастья; Место - мольбище. 
Знамение Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного - ж■ ■■ 1 г ’*11111Я

Приближенного к 6oiy -

Блаженного -

Жреца - ■мннанммжмв
Минтра, вызывающая Бога Ярилу:
К \, Я риле, минтру счастья рцем (рцу) — повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, JI, А. которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою боже 
Яриле и всяк её вкушающий обретёт счастья. Так 
было, так есть и так будет.

it г/**



Число - 22; Число свечей (костров) - 22; 
Диаметр циферблата (ристалища) -22 вершка (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 22 апреля;
Шестдница - 22; Час ритуала: 22.00;
Годы покровительства: 1935,1959, 1983, 2007, 2031, а 
также 3-я и 4-я шестдницы апреля (с 13 по 24 число); 
Цвет синий; Кристалл - сапфир;
Муз. инструмент: пианино, 11-ти тоника; 
Орех- фундук; Гриб - волнушка; 
Овощ - турнепс; Злак-просо; 
Фрукт - яблоко; Пряность - базилик; 
Функция: ответственен за период 24-48 лет; 
Приветствие - величия;
Знамение
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Место - требище.
Пять видов лампасов (митр)
Приглашённого - ■■■■■■■■■■■■■■

Православного - ’

ПриблИЖеННОГО К богу -

Бла же нн о го -

Жреца - ммшмммммм

Минтра, вызывающая Бога Велеса:
К А. Велесу, минтру величия рцем (рцу)- повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА, которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, боже 
Велесе и всяк её вкушающий обретёт величия. Так 
было, так есть и так будет.



I’
§ 24. Ai’piiKip’Ki Бога Рода

Число - 23; Число свечей (костров) - 23;
Д иаметр циферблата (ристалища) -23 вершков ( 
Угол триптиха, поклона, приветствия -15,65°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 23 мая;
Шестдница - 23; Час ритуала: 23.00;
Годы покровительства: 1936,1960,1984, 2008, 2032, а 
также 3-я и 4-я шестдницы мая (с 13 по 24 число); 
Цвет зелёный; Кристалл - изумруд;
Муз. инструмент: ксилофон, 23 тоника;
Орех - миндаль; Гриб - рыжик;
Овощ - редис; Злак - рис;
Ягода - вишня; Пряность - майоран;
Функция: ответственен за царство жизни; 
Приветствие - успехов; Место
Знамение

1(5)

12

капище.
Пять видов лампасов (митр)
Приглашённого -

Православного -

приближенного к богу -

Блаженного -

3 Жреца -

Минтра, вызывающая Бога Рода:
КА, Роду, минтру успехов рцем (рцу) - повторять 12 раз, 
далее священный слог Ка последовательно меняется на свя
щенные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОР, МА, ПА, БА, ДА. которые 
нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период его покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, бог Род 
и всяк её вкушающий обретёт успехов. Так было, так 
есть и так будет.



18

§25. Атрик^ты Богини Купдлы
Число - 24; Число свечей (костров) - 24; 
Диаметр циферблата (ристалища) -24 вершков (саженей); 
Угол триптиха, поклона, приветствия -15°;
Положение главной свечи (костра) 
на циферблате (ристалище) - 
Дата и месяц праздника - 24 июня;
Шестдница - 24; Час ритуала: 24.00;
1Ъды покровительства: 1937,1961,1985,2009, 12 
2033, а также 3-я и 4-я шестдницы июня (с 13 по 24 число); 
Муз. инстр.: гитара, фисгармония; 6-ти и 8-м оника;
Цвет оранжевый; Кристалл - агат;
Орех - абрикос; Гриб - сморчки; 
Овощ - капуста; Злак - овёс;
Ягода - абрикос; Пряность - полынь; 
Функция: ответственна за водную стихию; 
Приветствие - прощевай;
Знамение

Место - мольбище.
Пять видов лампасов (митр)

Приглашённого -

Православного- ч. . - кт»

Приближен ного к богу - "ИИ1,"1,1,1,11"И11ИИ

Блаженного -

Жреца - ткммкям

Минтра, вызывающая Богиню Купалу:
КД, Купале, минтру прощения рцем (рцу) - повторять 12 
раз, далее священный слог Ка последовательно меняется на 
священные слоги: ОМ, ОБ, ОД, ОН МА, ПА, БА Д , кото
рые нужно тоже повторить вместе с минтрой по 12 раз.
Благословление пищи в период её покровительства: 
Пусть эта пища будет благословлена тобою, богиня 
Купала и всяк её вкушающий будет прощён.Так было, 
Т-Л1/ (»Г*1Ч. 14 T'AISтак есть и так будет.
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