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Славянские Боги (пантеон древних славян)
Послан Воевода - 04.05.2011 10:26

_____________________________________

Ниже представлены славянские Боги, которые относятся к светлому пантеону и которым
поклонялись наши далекие предки: русы, древляне, поляне...а не какие-то мифические
русские...
Велес, волос, волох, волхв, ведун, волохатый, сохатый, вол, лес, лиса, леший, олешка, олень –
все эти слова связаны с лесом. Велесовы дети – так называют себя русы в «Слове о полку
Игореве».
Христиане Велеса обозвали «скотьим богом», но разве могут называться скотиной тотемные
звери Велеса – медведь, волк, священная корова? Нет, народы, живущие природно-родовым
строем, зверей считали равными людям. Например, на Руси очень любят медведей и считают их
братьями. А медведь и есть Велес. У Велеса много образов, в том числе в виде животных.
Русичи многому учились у зверей, подражали им голосом, движениями, приемами нападения и
обороны.
Велес – неисчерпаемый источник знаний, каждый зверь в его лесу уникален. Но люди отошли от
природы – отсюда все беды современной цивилизации. Пора бы уже осознать, что только
возвращение к естественности, к здоровым природным началам может спасти душу и тело от
окончательного разрушения.
Мы живем в изуродованном мире, разделенном на религии, партии, сословия, люди ценятся не
по уму и силе, а по деньгам, поэтому человечество хиреет, а не развивается духовно. Ибо
духовность – в корнях наших, и нигде больше. Духовность – знание (веды). Ведать Ра (вера),
ведать Род.
Велес – хранитель седой старины и безмолвных костей предков. Последняя ночь октября – день
поминовения дедов (на Западе – хеллоуин). В этот день русы провожали с кострами и музыкой
волынок и дудок духов природы и умерших за год родичей под снег.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/veles.jpg
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Берегини-Рожаницы

Послан Воевода - 04.05.2011 10:31
_____________________________________

Эта богиня – хранительница домашнего очага, тепла, кормилица, матушка, покровительница
молодоженов и деток, радость стариков.
В октябре, по окончании всех земледельческих работ, славяне играли свадьбы. У человека на
жизненном пути есть три важные вехи: рождение, свадьба и смерть. Если первая и последняя
от нас не зависят, то свадьба – это особый ритуал, связывающий воедино две судьбы, две жизни
– два рода.
Свадьба, свет, святость, Сварга – понятие жизни, правды, соединения. На свадьбе играли на
гуслях, дудках, рожках, бубнах, барабанах и других музыкальных инструментах. Звучали песни,
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погружавшие слушателей в старину. Родичи, обнявшись за плечи, пели свои родовые песни,
славили молодых. Кто-то в шутку мерился силами с новыми родственниками, кто-то верховодил
в веселых затеях. Потом за дело брались скоморохи – и тут уж держись! – всем достанется от их
выходок.
Добро и мир царили в древних славянских родах. Русичи почитали своих предков, богов,
хранили предания глубокой старины.
Берегиня-рожаница имела помощников: домовых, дворовых, овинников, банников. Ее символ –
утица. http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/rojanica.jpg
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Лада

Послан Воевода - 04.05.2011 10:34
_____________________________________

Лада, лад, любовь, ласка – все это говорит о нежных отношениях между мужем и женой в
семейном союзе, направленном на рождение детей и продление рода славянского. Лада –
маленькая девочка, рождающаяся весной с первыми ручьями и подснежниками. Грачи, первые
птицы, прилетающие на родину из теплых стран, – вестники рождения Лады. Вместе с Ладой
появляются цветы и молодая листва. Там, где проходит Лада, начинают петь птицы. Звери
тоже рады юной богине, приносящей им пищу после долгой голодной зимы.
Любимые птицы Лады – голуби и лебеди – сопоставляются в нашем сознании с лаской и
верностью. Поэтому девушки поют заклички весне голосами птиц. Каждая девушка на Руси –
Лада.
Лада набирает силу на Купалу, в это время она обласкана лучами Ярилы, и в ее чреве
зарождается маленький месяц -символ жизни. 22 июня славяне празднуют летнее
солнцестояние, зажигаются огромные костры, в воду скатывается горящее солнечное колесо
(означающее «купание» солнца), водятся хороводы с криками: «Гори, гори ясно, чтобы не
погасло!» Все купаются, играют в «ручеек» и другие любовные игры, бегают друг за дружкой по
лесу. Блуда, как утверждают христиане, на самом деле на праздник не было. Волхвы, старики,
родители внимательно следили за молодежью и в случае нарушения законов нравственности
изгоняли провинившихся из рода – это было в то время самое страшное наказание, ведь один,
без родных, прожить в древности человек не мог.
Любовь на Руси не была утехой, а служила для продолжения рода, зачатия новых деток.
Именно появление детей является смыслом соединения в пары не только людей, но и животных,
птиц. Только семейные пары уходили в конце праздника в леса, под сень теплых туманов, где
нежились и любились до утренней зари, зажигая многочисленные костры любви по всей Руси,
превращая мир в огромный горящий огненный цветок папоротника, цветок правды, счастья,
естественности и вечности.
Приход Лады пробуждал и духов природы – леших, полевых, водяных, русалок.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/lada.jpg
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Даждьбог

Послан Воевода - 04.05.2011 10:36
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Даждьбог, дать, дождь – слова однокоренные, имеющие значение «делиться, раздавать».
Даждьбог посылал людям не только дождь, но и солнце, напитывающее землю светом и теплом.
Даждьбог – это осеннее небо с облаками, дождями, грозами, а подчас и градом.
22 сентября – осеннее равноденствие, праздник Рода и Рожаниц, день Даждьбога и Макоши.
Весь урожай снят, ведутся последние сборы в садах и огородах. Все жители деревни или
города выходят на природу, зажигают огонь, вкатывают на гору горящее колесо-солнце, водят
хороводы с песнями, играют в предсвадебные и ритуальные игры. Потом выносят на главную
улицу столы, ставят на них лучшую еду и начинают общий родовой пир. Соседи и родичи
пробуют пищу, свою приготовленную другими, хвалят, все вместе славят Солнце, землю и
Русь-матушку.
Даждьбожьи (солнечные) внуки – так называли себя Русичи. Символические знаки солнца
(солнечные розетки, солнцевороты) у наших предков присутствовали везде – на одежде, посуде,
в украшении домов.
Всякий русский мужчина обязан создать большую семью – род, накормить, вырастить,
воспитать детей и стать Даждьбогом. В этом его долг, слав, правда. За каждым из нас стоят
бесчисленные предки – наши корни, и каждый должен дать жизнь ветвям-потомкам.
Мужик, не имеющий детей, в старости обречен на голод, позор, нищету. Род должен быть
большим, здоровым – наши предки тысячу лет назад не знали водки и курева, и потому рожали
крепких и здоровых витязей и рожаниц-лад.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/dajdbog.jpg
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Макошь

Послан Воевода - 04.05.2011 10:39
_____________________________________

Макошь, мать, куш, кошелек, кошёлка (сумка, сума), копилка, купец – эти слова родственны
между собой и означают прирост добра и богатства.
Если Лада больше относится к весенней воде, то Макошь – богиня земли, Мать-сыра земля.
Женщины древности учились быть Макошью в своем роду. Макошь – это та женщина, которая
умеет трудиться в поле, в саду, на огороде, в лесу, знает лекарственные травы, умеет вырастить
и правильно воспитать детей. Макошь – богиня, открывающая знахарские тайны женщинам
летом (Морена – зимой).
Макошь – богиня жизни ( у некоторых славянских племен ее называли Жива), она носит в своем
растущем после Купалы чреве месяц (мужчину).
Человек на Руси символически представлялся Древом. Его родители, деды и прадеды – это
корни, уходящие в глубины времени, в седую старину, питающие его жизненными соками рода.
Ветви же и крона древа – это будущие дети и внуки, которых с нетерпением ждет каждый
Русич. Он протягивает руки к душам предков – звездам и к главному предку – солнцу. Славянин
не просит у них милостей, как христиане, а просто говорит – заверяет их о своем твердом
намерении иметь семью и детей.
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Если до замужества девушка училась труду Макоши, то, выйдя замуж, она исполняет священные
материнские обязанности, рождая и вскармливая детей, обучая их добру и правильному
отношению к природе и родным. Быть Макошью – священный долг всех девушек и женщин.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/makosh.jpg
============================================================================

Морена

Послан Воевода - 04.05.2011 10:40
_____________________________________

Морена, мор, мороз, моросить (дождь), море, мара, марево, морёный, мертвый, хмарь, морок.
Все эти слова означают мрак, лютый холод, смерть, сырость или нестерпимую жару. Подобные
ощущения посещают больных и умирающих. Морена – богиня, которая борется с весной и, уходя,
уносит с собой остатки прошлого года (холод, снега, тьму), давая дорогу новой жизни, весне.
22 марта наступает весеннее равноденствие, после которого, как считали на Руси, начинается
весна. Перед равноденствием наши пращуры весело справляли масленицу. Опять разжигались
костры, опять по городам и деревням, как на Коляду, молодежь собиралась в группы,
избирались самые веселые затейники для шуток, розыгрышей; делались ледяные горки,
крепости для игры в снежки, качели и карусели; устраивалось катание на тройках, рукопашные
бои и сражения стенка на стенку и под конец – взятие снежного городка и сжигание чучела
Морены.
Тут же происходило состязание – кто окажется самым проворным и сможет залезть по столбу и
достать оттуда петуха (его почитали как символ солнца, зари, весны и богини Лады – сменщицы
Морены), круглые калачи или сапоги. С горы скатывали горящее колесо и жгли костры – символ
тепла и возрождения.
Но Морена не так ужасна, как может показаться. Она -образ нашей суровой снежной родины,
которая проверяет всех на прочность и выживаемость и забирает лишь слабых. Она любит
строгую чистоту снега и прозрачность льда, ее радует танец снежинок в глубоком зимнем небе.
Любимцы Морены – совы и рыси. Русским людям мила зимушка-зима, ее бодрящий холод,
сверкающие сугробы и звонкий лед.
Символ Морены – луна. Ее лик сурово глядит на землю, пробуждая в волках желание выть,
сгущая туманы в воздухе и рождая движение вод в озерах и морях.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/morena.jpg
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Перун

Послан Воевода - 04.05.2011 10:42
_____________________________________

Перун, руна (на Руси эти древние буквы были известны как упоминаемые во многих письменных
источниках «черты и резы»). Речь, ручей, пророк, рокот, грохот, грай. Перун – великий бог
русичей, бог войны и грома. Его оружие – сверкающие мечи, топоры-секиры, огромный
грохочущий молот, булава-палица и разящее без промаха копье. Звери и птицы Перуна – туры,
волки, вороны, соколы. Любим и почитаем Перун в народе. Завораживает его грохочущий
громовой голос. Потрясает и вызывает благоговейный страх неземной блеск его оружия –
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молнии. Приводит в восторг стремительный полет сине-свинцовых туч – его воинов.
Перуна особо почитали во времена войн и опасностей. В кровавой схватке или во время боевых
игрищ каждый старался зажечь в себе пламенный дух этого грозного предка-бога.
Хотя Перун имел отношение к холоду (он рождался в первый месяц зимы), Дни Перуна – его
пора – начинались 20 июня и заканчивались в начале августа. В это время Русичи справляли
тризны по павшим в боях воинам – собирались на курганах и красных горах, устраивали пиры,
ратные потехи, мерялись силой в беге, метании оружия, плавании, скачках на конях. Убивали
купленного вскладчину быка, жарили и ели его, пили меды и квасы. Проводили посвящения
молодых парней, которые должны были пройти серьезные испытания в воины и опоясать себя
оружием Рода.
У наших предков всегда было много внешних врагов, велись постоянные войны. Щит и меч
почитались как символ Перуна, его подарок мужчине. Оружию поклонялись и его боготворили.
Но в смертельный бой шли не только мужчины. Часто среди убитых русичей на поле боя враги с
удивлением находили женщин, сражавшихся со своими мужьями плечом к плечу. Им тоже
покровительствовал златоусый Перун… http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/perun.jpg
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Сварог

Послан Воевода - 04.05.2011 10:43
_____________________________________

Сварог, сварганить, сварить, свет, святость, свести, цвет. Эти слова объединены идеей
сотворения жизни (рог, рок, рождение, речь, нарекать). Сварог – самый великий из русских
богов. Это прародитель, пращур, давший ход жизни, давший людям знания и речь. Он сотворил
весь космос – вселенную Сваргу. Сварог – во всем. Все в мире есть Сварог, его часть. У балтов
он носит имя Сотварас, у иранцев -Тваштар, у римлян – Сатурн, у германцев – Водан, у
этрус-сков – Сатр, и так далее – у них всех созвучные имена и похожие черты. В мифах белых
народов бог молотом кует -творит мир, высекая молнии и искры, у всех он имеет то или иное
отношение к солнцу.
Сварог мудр, он сидит в окружении наших почивших предков, умных птиц и зверей. Подобно
желудю, родившему огромный дуб, этот бог дал начало Древу жизни. От Сварога-деда ведут
начало боги и люди, звери и птицы – все живое. Сварог пребывает в каждом предмете, в
каждом человеке, он явен, его можно видеть, трогать, слышать.
Сварог – в нави, в прошлом, но о нем (о старине) помнят. Сварог и в прави, в будущем, которое
ведаем и ради которого живем. Он в нас, мы его часть, как и наши потомки.
Сварог – старое солнце, едущее в колеснице, холодное и темное.
Чернобог властвует в последние дни года, когда самая длинная ночь и сильные холода. Русичи
купаются в проруби, приобщаясь к зиме. Природа по-стариковски молчит, одеваясь в белые
снежные одежды. Люди в домах утепляют окна, жгут лучины и едят то, что вырастили летом,
поют песни, рассказывают сказки, шьют одежду, чинят обувь, делают игрушки, топят печи. И
ждут рождения Хорса, готовя наряды для колядования.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/svarog.jpg
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Семаргл

Послан Воевода - 04.05.2011 10:44
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Семаргл, смрад, мерцание, Цербер, собака Смаргла, смерть – эти понятия в своей сути означают
потустороннее божество – огненного волка или собаку. У древних славян это огненный волк с
крыльями сокола, очень распространенный образ. Русы видели Семаргла как крылатого волка
или волка с крыльями и головой сокола, а иногда и лапы его были соколиными. Если вспомнить
мифологию, то мы увидим, что не только конь был посвящен солнцу, но и волк, и сокол. Стоит
посмотреть на летописные буквицы, рамки, древние вышивки и украшения домов, домашней
утвари, доспехов и мы увидим, что волк-сокол Семаргл встречается на них очень часто. Для
русов Семаргл был так же важен, как для китайцев – дракон, а для кельтов – единорог.
Волк и сокол стремительны, бесстрашны (нападают на превосходящего силой противника),
преданны (волк, даже будучи голодным, не сожрет сородича, как собака). Воины часто себя
отождествляли с волками (воин – вой волк).
Не стоит забывать, что волк и сокол очищают лес от слабых зверей, излечивая природу и
производя естественный отбор. Образы серого волка и сокола часто встречаются в сказках,
былинах, песнях, древних памятниках письменности, таких как «Слово о полку Игореве».
В каждом славянине живет Семаргл, который сражается с болезнями и злом в теле человека.
Пьющий, курящий, ленивый, деградирующий человек убивает своего Семаргла, заболевает и
умирает. http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/semargl.jpg
============================================================================

Стрибог

Послан Воевода - 04.05.2011 10:45
_____________________________________

Стрибог – стриж, стремительный, быстрый, шустрый, стремление, струя, и даже, если хотите,
строка. Все эти понятия означают поток, скорость, распространение, растекание. Если
соединить все это в одно, перед нами образ ветра и все, что с ним связано. Это то теплое
дуновение лета, то неистовый порыв с дождем и грозой, то ураган, смерч, то холодное дыхание
севера, снегопады и стынь.
Русь – земля северная, и в ней живет ледяной полуночный ветер. Холодный и голодный
февраль – как раз его пора, именно в этот месяц особенно протяжен и пугающ вой голодных
волков, которых Стрибог своим ледяным дыханием гонит на охоту. Только вороны купаются в
струях северного ветра. А по ночам быстрые тени хищных рысей скользят среди пурги,
посверкивая желтыми глазами и издавая леденящее душу мяуканье.
В апреле прилетит Стрибог с востока молодым теплым дневным дуновением. Ночью же он будет
дышать холодной сыростью.
Летом Стрибог задует с полудня (юга), днем обжигая жаром, а ночью лаская теплом. А осенью,
налетев с заката (запада), как и весной, будет днем греть, а ночью – холодить.
Осенью и весной Стрибог разгоняет тучи, открывая теплое, светлое солнце. Летом он приносит
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дожди в засуху, чтоб не погиб урожай, зимой вращает крылья мельниц, перемалывая зерно в
муку, из котрой потом замесят хлеб.
Русы считали себя стрибожьими внуками. Стрибог это наше дыхание, это воздух, в котором
звучат слова, распространяются запахи и рассеивается свет, позволяющий видеть
окружающее. Стрибог жизненно необходим всему живому. Он повелитель птиц и часто
изображается в виде дующей головы или всадника.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/stribog.jpg
============================================================================

Хорс

Послан Воевода - 04.05.2011 10:46
_____________________________________

Хорс, хорост, хворост, хрест, крест, кресало, искра, хоровод, хоро, коло, колесо, коловорот, кол,
колядки, круг, кровь, красный – все эти слова родственны между собой и обозначают понятия,
связанные с огнем, кругом, красным цветом. Если слить их в одно, перед нами появится образ
солнца, описанный иносказательно.
Начало нового года славяне отмечали 22 декабря – в день зимнего солнцестояния. Считалось,
что в этот день рождается маленькое ярое солнце в образе мальчика – Хорса. Новое солнце
завершало ход старого солнца (старого года) и открывало ход следующего года. Пока солнце
еще слабое, на земле господствуют ночь и холод, доставшиеся от старого года, но с каждым
днем Великий Хорс (как упоминается в «Слове о полку Игореве») растет, и солнце крепнет.
Наши предки встречали солнцестояние колядками, носили на шесте коловрат (восьмиконечную
звезду) – солнце, надевали на себя личины тотемных зверей, которые связывались в сознании
людей с образами древних богов: медведь -Велес, корова – Макошь, козел – веселая и
одновременно злая ипостась Велеса, конь – солнце, лебедь – Лада, утка- Рожаница
(прародительница мира), петух – символ времени, восхода и захода солнца, и так далее.
На горе жгли колесо, обвязанное соломой, как бы помогая солнышку светить, потом начинались
катания на санках, коньках, лыжах, игра в снежки, кулачки и бои стенка на стенку, песни,
пляски, состязания, игрища. Люди ходили друг к другу в гости, каждый старался получше
угостить пришедших, чтоб в новом году было в доме изобилие.
Суровая северная Русь любила молодецкие потехи. Вынужденные жить и работать в тяжелых
условиях, наши пращуры вплоть до XX века слыли народом веселым и гостеприимным, умевшим
отдыхать.
Хорс – мужское божество, воплощающее стремление мальчиков и взрослых мужей к знанию,
духовному росту, самосовершенствованию, к преодолению встречающихся в жизни трудностей
и нахождению верных решений. http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/hors.jpg
============================================================================

Ярило

Послан Воевода - 04.05.2011 10:47
_____________________________________

Ярило, ярость, яровые, Яр (у северян в древности означало «село», так как раньше жили в
7 / 11

Форум по народной кукле и народному костюму - Крупеничка - народная тряпичная кукла.
Создано: 2 June, 2020, 07:41

избах с очагом), яркость. Эти слова объединены понятием усиления яркости, света.
Действительно, после прихода весны идет быстрое прибавление дня и усиление тепла. Все
оживает, растет, тянется к солнцу. Природа воскресает в образе прекрасной Лады. Ярило,
растопляя снега, живит матушку – землю талой водой.
Ярило – солнце в образе молодого, полного сил жениха скачет на коне к своей Ладе. Спешит
создать семью и народить детей (урожай, детенышей зверей, птиц, рыб и т.д.).
К летнему солнцестоянию Ярило набирает полную силу. Он живет в правде и любви с землею,
рождая летом новые жизни. К 22 июня Ярило превращается в Белбога, день самый длинный,
природа обласкана им и любит его. Состояние Ярилы – состояние всех молодых парней.
В четвертый месяц года (ныне апрель) русичи начинали самые важные для всего славянского
рода сельскохозяйственные работы: пахоту, выпас скота, потом охоту, рыболовство,
бортничество, садоводство, огородничество. Такова была жизнь крестьян (кстати, слово
«крестьянин» произошло от «крест, кресало, Хорс», а «огнищанин» – от «огня», что разводят в
печи).
У читателей может сложиться ошибочное мнение, что одни боги служили у славян воплощением
зла, другие – добра. Нет, русичи, дети природы, принимали ее во всех проявлениях, умели
быть полезными ей и с благодарностью брать у нее то, что им нужно. Боги же, как и люди,
совмещали в себе оба начала – и позитивное, и негативное. Например, Ярило дарит тепло и
свет, но, если ими пользоваться неразумно, будет солнечный удар. А Морена, хоть и холодна,
не раз помогла Руси, поморозив войска Гитлера и Наполеона.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/yarilo.jpg
============================================================================

Ярило

Послан Babatolstaya - 04.05.2011 14:25
_____________________________________

Ярило - видимо один из известнейших Богов древних славян, многие по детским сказкам
известны. Очень интересная информация.
============================================================================

Ярило

Послан Данил - 04.05.2011 14:31
_____________________________________

Как никак Бог Солнца. А как все мы знаем со школьной скамьи, ну конечно если кто в школе
вообще учился, что практически во всех мировых культурах и религиях солнцу отведено
главенствующее положение. И, как правило, Бог солнца управляет всеми остальными Богами
пантеона.
============================================================================

Ярило

Послан yayad - 05.05.2011 12:03
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А разве не Велес - главный Бог? Сразу извиняюсь за невежество :kiss:
============================================================================

Велес

Послан Данил - 05.05.2011 12:06
_____________________________________

У славян главный Бог конечно же Велес - покровитель пастухов и землепашцев, но мы же
говорили про Ярилу, а он не самый последний Бог в пантеоне древних славян, просто ему
отведена не такая важная роль, вот и все. :)
============================================================================

Род

Послан Данил - 05.05.2011 14:17
_____________________________________

Вот еще на что наткнулся по пантеону древних славян:
В славянских языческих религиозных верованиях среди богов существовала иерархия,
свойственная многим народам, поклонявшимся нескольким богам. Свой пантеон богов был и у
древних славян, хотя из общего числа у разных славянских племен были "свои" боги, наиболее
почитаемые родом-племенем.
Самым древнейшим верховным мужским божеством у славян был Род. Уже в христианских
поучениях против язычества ХII-ХIII вв. о Роде пишут как о боге, которому поклонялись все
народы.
Род был богом неба, грозы, плодородия. О нем говорили, что он едет на облаке, мечет на землю
дождь, и от этого рождаются дети. Он был повелителем земли и всего живого, являлся
языческим богом-творцом.
В славянских языках корень «род» означает родство, рождение, воду (родник), прибыль
(урожай), такие понятия, как народ и родина, кроме того, он означает красный цвет и молнию,
особенно шаровую, называемую «родия». Это разнообразие однокоренных слов, несомненно,
доказывает величие языческого бога.
http://www.krupenichka.ru/images/fbfiles/images/slav_panteon.jpg
============================================================================

Славянские Боги (пантеон древних славян)
Послан Данил - 17.06.2015 15:14

_____________________________________

Славяне - это потомки своих Богов. Русские Боги - это наши Предки. Взаимоотношения древних
русичей и их Богов был основан на любви и прославлении деяний Богов. В отличие от
христианства, русские не унижались перед своими Богами. Христианский господь "сделал" себе
человека-раба: мужчину из праха земного (Бытие 2:7), женщину из мужского ребра (Бытие 2:22).
В отличие от христианства русские люди не являются ни "изделиями" своих Богов, ни тем более
рабами Богов, ни великими грешниками перед Богами. Никогда они не стояли перед ними на
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коленях, никогда по-рабски не гнули спину, никогда не целовали руки волхвам. Они, понимая всё
превосходство своих Богов, в то же время чувствовали естественное с ними родство. Славяне не
скулили и не вымаливали у Богов прощение за имеющиеся или несуществующие грехи, подаяние
или спасение. Если славяне чувствовали свою вину, то они искупали её не молитвами, а
конкретными делами.
Во время молитвы славяне сохраняли гордость и мужественность. Молитвы славян - это в
основном хвала и славословие Богам, обычно носящее характер гимна. Славяне славили своих
Прародителей - Богов, живущих в Слави, отсюда и идет понятие "славяне". Наши Предки Праславяне славили "Правь", жили по Правде и назывались – Православные.
"Свято чтить Богов и Предков своих и жить по Совести в ладу с Природой" - что это означает?
Свято чтить - светло, Свет.
Почитать - "чи" - энергия жизни, тать - присваивать - присваивать светлую силу Богов себе,
объединяться с ними и становиться единым с ними, не пресмыкаться перед ними, не
раболепствовать, а просто это признание что мы с ними одно и тоже.
Славить - славливаем их силу и используем её для своей эволюции.
Жить по совести - со-вместная Весть: не делай другому того, что себе не желаешь.
Жить в ладу с природой - лад - это взаимоотношения с природными вибрациями.
Как же проходили славления Богов у наших Предков? Как правильно это делать? И главное:
где?
Славление того или иного Бога всегда отражало его суть: говоря о предотвращенном
неправильном действии, мы славим Велеса, ожидая хорошей погоды и получив желаемое, мы
провозглашаем славу Перуну. Такое славление более глубоко проникает в подсознание
человека, усиливает его веру, даруя дополнительные силы и уверенность.
Местом для проведения Славянских обрядов, праздничных дат, принесения треб и совместных
славлений Богов служили капища и храмы, расположенные в священных для Славян местах: у
родников, в рощах, дубравах, других значимых для жизни местах.
Совсем не обязательно произносить полное славление. Славление должно идти от души и не
обязательно произноситься громко и вслух. Полное же славление лучше всего творить в
священных местах, когда человек остаётся наедине с самим собой и у него возникает
потребность в общении с Богами. При этом лучше всего подготовиться заранее и принести после
славления требу.
============================================================================

Морена

Послан рус - 08.11.2019 22:21
_____________________________________

Все запутали-перепутали)))))))) разные сайты дают разную информацию о слав. богах.
Славяне не язычники.
Неужели не понятно,что нашу историю исказили.
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"Славяне" - народ Славы( Святого Духа -Воды Жизни) народ водимый Духом Святым.
Славянский язык - язык Духа Святого.
Коловрат - символ Христа,Солнца Правды, Он же Бог Ра (слав. Свет), еще Его именуют
Даждьбог
( по слав. отдавший свою жизнь и дающий Хлеб Жизни).
Ра-Христос - Сын Рода т.е. ЯХВЕ ( онже Сварог и Перун) и Сын Сва-Славы т.е. Святого Духа
(она же Свентовит, Лебедь Жива и Рось).
Лада (озн. госпожа) - избранная из людей быть Матерью Божией Пресвятая Дева Мария (озн.
госпожа), ее еще наши предки называли Святогогушка или Ладушка.
Стрибог - по слав. озн Триединый Бог - Тройца (Отец-Святой Дух-Сын Иисус ХристосСовершенная Любовь)
Благодать Святаго Духа, Священное Писание, слав. азбука и знание значений корней
старославянских слов всем в помощь.
При изучении слав. легенд и преданий исключайте все не согласное с Св.Писанием,как не
полезное.
Вот еще свидетельство из Библии:
Израиль - имя Иакова, которое дал ему сам Бог ЯХВЕ, что озн. борющийся с Богом.
"Из" - с
"Ра" - Богом
"Иль"- борющийся
Какое совпадение?!!!! Ра - Бог славян - Библейский Бог.
Морена -Смерть
============================================================================
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