
17. ОДОЛЕНЬ-ТРАВА /
ЦВЕТОК ПАПОРТНИКА

Сжигает болезни, очищает
тело и душу. / Даёт успех,

долголетие и защиту.

18. ПУТНИК
Оберег водителей и всех,

кто находится в пути.
Отводит путника  от аварий

и несчастий в дороге.

19. РЕПЕЙНИК СЧАСТЬЯ
Славянский символ 

"цепляющий" 
(притягивающий) счастье, 

удачу и благополучие.

20. ЧУР
Оберег домашнего очага 
от нечистой силы, сглаза, 

плохих мыслей. 
Укрепляет связь с родом.

16. ОГНЕННЫЙ СОКОЛ
Защищает владельца, его 
семью, дом от несчастий, 
болезней и злых людей.

Дарует высшую мудрость.

22. СВАОР / 
СВАОР-СОЛНЦЕВРАТ

С ним в доме всегда будет
достаток и счастье. / Дарует
благость и преображение. 

23. СВАРОЖИЧ / РОДИМИЧ
Оберег для людей с 

опасными профессиями. /
Будит древнюю память 

о прошлых жизнях.

24. СВЕНТОВИТ
По поверью, в жизни 

владельца этого оберега 
не будет недостатка 

ни в чём. 

25. СВЕТОЧЬ / СВИТОВИТ
Помогает в учёбе и начале
новых дел. / Оберег дарует

 здоровье, защищает 
женщину и её ребёнка.

21. СВАДЕБНИК
Уничтожает всё, что 

препятствует счастливому 
браку, семейной жизни

и благоденствию.

27. СИМВОЛ РОДА
Божественная Небесная 
символика. Никакая сила 
не сможет Вас одолеть.

28. СЕМИЦВЕТИК
Священный знак 

целостности семи “я”(тел)
на “белом свете”. Ведёт

к добру и счастью.

29. КРИНОВЫЙ КРУГ
Символ изобилия, процветания.

“Дом - полная чаша”. Оберег
от сил зла. Знак женского 

очарования и чистоты.

30. ЯРИЛО
Славянский покровитель 
любви, семейной жизни.
Несёт защиту, радость

и новые силы.  Исцеляет.

26. СИМВОЛ РАСЫ
Символ единения 

 народов и защиты 
этого единства 
от темных сил.

12. ВАЛЬКНУТ
Помогает для развития

 ума, здравомыслия, интуиции
 и проницательности.

13. НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ / 
ДУНИЯ

Укрощает ум, исполняет
задуманное. / Оберегает 
благополучие и счастье.

15. ПЕРУНИЦА
Образ целостности сознания.

Сжигает все неприятности 
и препятствия на
 жизненном пути.

11. СВАРОГ
Материализует мысли и 

желания. Дарует мудрость. 
Обеспечивает приток
 материальных благ.

7. ЗВЕЗДА РУСИ
Знак свободы и стойкости 
Руси и Родной Веры. Даёт

покров Матери Земли.
Сильный гармонизатор.

8. ВАЙГА
Символ Богини Тары. Помогает

ответить на любой вопрос,
защитить в любой ситуации,

достичь цели жизни.
 

9. КОЛОХОРТ / МОЛВИНЕЦ
Повышает интеллект, 
убирает конфликты и 

стрессы. / Властелин магии 
слова. Дарит яркую речь. 

10. КРЕСТ ЛАДЫ / 
КОЛЯДНИК

Оберегает и “ладит”  женское
совершенство. / Дарует
мужское совершенство.

6. ЗВЕЗДА АЛАТЫРЬ
Основа мира, мудрость 

Вселенной, алтарь души
просветляющий. Обладает 

силой всех знаков.

2. ВАЛЬКИРИЯ
Символ защиты, мудрости,
силы и справедливости.

Соединяет в совершенстве
Вселенную и Человека. 

3. ВСЕСЛАВЕЦ
Приводит семейные союзы
 к ладу и всеобщей славе. 
Оберегает от немилости 

начальства. 

4. Велес
Наделяет богатством,

славой, талантами, духом
предпринимательства,

умом и решительностью.

5. ДРЕВО ЖИЗНИ
Разрушает все ограничения, 

даёт силу в достижении 
желаемого, дарит мир 
и согласие в семье.

1. БОГОВНИК / РОДОВИК 
Даёт защиту высших сил,

стимулирует  творчество. /
Охраняет нить жизни, 

несёт помощь  предков.
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14. ЖИВА
Это покровительство
самой Жизни. Символ 
молодости, наивысшей 

красоты и благополучия.



1. БОГОВНИК  /  РОДОВИК
Боговник даёт защиту Высших сил его обладателю. Помогает 
осознать единство Вселенной и законы ее развития. 
Покровительствует творческим и занимающимся умственным 
трудом людям. /
Родовик охраняет нить человеческой жизни, даёт связь и 
поддержку всех предков рода. Помогает обрести достойное 
потомство. Через труд дарует человеку  преображение Духа.

2. ВАЛЬКИРИЯ
Единство Вселенной и Человека. Напоминает о том, что все в 
мире движется по кругу от рождения до разрушения. Символ 
защиты, силы, мудрости, справедливости, благородства, чести и 
совершенствования человеческого "я". Знак истинного война. 
Оберег для достойных и уважаемых людей.

3. ВСЕСЛАВЕЦ
Огненный обережный знак, охраняющий семейные союзы от 
горячих споров и разногласий, древние роды – от ссор и 
междоусобиц, житницы и жилища – от пожаров. Несёт мир, 
согласие и всеобщую славу. Владелец оберега избежит от 
немилости начальства и предательства друзей.

4. ВЕЛЕС
В славянской мифологии Велес - повелитель земли и богатства.
Велес опекун творческих людей и предпринимателей. Оберег 
Велеса наделяет своего владельца всевозможными талантами, в 
том числе хорошим голосом и слухом. Помогает в торговле, 
воплощает силу золота, обеспечивает достаток и благополучие. 
Обладатель оберега Велеса будет наделен богатством и 
собственностью, будет дальновидным, очень энергичным, будет 
широко известным и умным. Дарует решительность, стойкость, 
постоянство, мудрость, вдохновение, развивает ясновидение и 
дар пророчества. Защищает животных и имущество.

5. ДРЕВО  ЖИЗНИ
Мировое Древо славян произрастает из глубин мирового океана 
и несет жизненные силы. Этот священный символ позволяет 
разрушить все ограничения, даёт огромную мощь в достижении 
желаемого. Талисман особенно благоприятствует семейным 
делам - он приносит в семью мир и согласие, устраняет 
разобщённость и противоречия между поколениями, дарует 
хороший контакт с детьми.

6. ЗВЕЗДА  АЛАТЫРЬ  (КРЕСТ  СВАРОГА)
Восьмилепестковая звезда, древний символ сворачивания и 
разворачивания Вселенной. Алатырь – основа мира, камень-
заря, на котором отдыхают и набираются силы Боги. От этого 
названия пошло название алтарь. Алатырь  -  Око Рода, из него 
сияет Свет Рода Всевышнего, Божья благодать, которую он 
дарует всему сущему и несущему. На нём высечена вся мудрость 
вселенной. Знак подходит как мужчине, так и женщине. В нём 
сокрыты все четы и резы (руны), сварги, круги, триглавы и 
двуглавы, ужи и другие священные знаки, ибо он - основа и 
конец. Все другие обереги лишь малые проявления его.

7. ЗВЕЗДА РУСИ
Соединяет воедино Божественные, Небесные и Природные 
силы, мужские и женские. Обозначает очаг, из него вырываются 
четыре языка пламени. «Звезда Руси» не только символ 
сущности бытия, но и первооснова многих других магических 
знаков, ибо в ней заложены самые благородные начала. Это знак 
свободы, независимости, стойкости и непоколебимости Руси и 
родной веры. Ромб с внутренними включениями есть символ 
засеянного поля или плодородия – так изображалась родная 
Земля. «Звезда Руси» у наших предков называлась звездой 
Богини Лады или Лады-Богородицы. Сильный гармонизатор.

8. ВАЙГА
Солярный Природный знак, которым мы олицетворяем Богиню 
Тару. Сия Мудрая Богиня оберегает четыре Высших Духовных 
Пути, по коим идет человек. На все Белом Свете не существует 
такого вопроса, не который не сумела бы ответить Великая Тара. 
Оберег Тары, Вайга, помогает достичь духовного совершенства 
и своей жизненной цели. Богиня Тара помогает в любой беде и 
несчастье, и помогает всякому, кто позовет ее на помощь.

9. КОЛОХОРТ  /  МОЛВИНЕЦ
В переводе означает “круглый волк“. Помогает избегать 
конфликтных ситуаций, стрессов, решать любые вопросы в 
мире. Повышает Ваши интеллектуальные способности, создаёт 
благоприятные возможности для воплощения своих замыслов. /
Молвинец - властелин магии слова. Дарит яркую, четкую, 
аргументированную речь. Умножает силу руководящего слова, 
усиливает действие приказов, заставляет аудиторию не просто 
слушать, но и слышать. Помогает решать логопедические 
проблемы у детей, лечит заикание. Защищает от злого слова,  
сглаза и родового проклятия.

10. КРЕСТ ЛАДЫ  /  КОЛЯДНИК
Оберег для девочек в возрасте от 3-х лет и до возраста невесты. 
Оберегает, раскрывает способности, дарит привлекательность, 
обаяние и нежность. Робким придает уверенность в себе, 
грубоватым - женственность и мягкость. В народе его называли 
Ладинец, от глагола «ладить» — выравнивать. /
Колядник - символ Бога Коляды, который совершает на земле 
обновления и перемены к лучшему; это символ победы света над 
тьмой. Мужской оберег. Приносит успех в делах, дает силы и 
мужество, раскрывает способности и таланты.

11. СВАРОГ
Сварог – «ходящий по небу», отец небесный, создатель, творец. 
Символ покровитель всех мастеровитых людей, ремесленников 
и тех, кто творит что-то новое на Земле  Сварог «сварганил» 
(сотворил) все сущее, поэтому с его помощью лучше 
реализуются идеи по усовершенствованию пространства и 
среды обитания. Материализует мысли и желания. Дарует 
мудрость. Обеспечивает приток материальных благ и 
продвижение в труде.

12. ВАЛЬКНУТ 
Валькнут – древний символ, встречающийся в традициях 
разных северных народов.Символ приносит умение 
отличать правду от лжи, выбирать верное направление в 
сложных ситуациях, открывает двери к любым знаниям, 
совершенствует логику и смекалку, пробуждает скрытые 
способности сознания. Облегчает переход к новой жизни, 
помогает лучшему использованию имеющихся 
возможностей.

13. НЕБЕСНЫЙ ВЕПРЬ  /  ДУНИЯ
Небесный Вепрь - знак единства прошлого и будущего, 
материального и духовного. Это символ высшей мудрости, 
укрощающий ум, влияющий на движение времени в жизни 
человека, на исполнение его желаний. Загадайте желание и 
носите его с собой, пока задуманное не исполнится. /
Дуния  -  знак соединения земного и небесного Огня. 
Символизирует земной ветер, который дует, расчищая 
пространства для того человека, который столпом духа, 
опершись на земное, устремится к небесному. Считается 
одним из сильнейших знаков, оберегающих имеющееся земное 
счастье. Сохраняет род, семью, благополучие человека. 

14. ЖИВА,  ЖИВАНА, СЕВА 
Богиня Вечной Вселенской Жизни, Богиня младых и чистых 
Душ Человеческих. Дает при рождении в Мире Яви светлую 
Душу, а после праведной земной жизни даёт человеку испить 
Божественной Сурицы из Чаши Вечной Жизни. Богиня Жива 
является олицетворением плодоносной силы Жизни, вечной 
молодости, юности и влюблённости, а также наивысшей 
Красоты всей Природы и человека. Символ Богини Живы может 
носить каждый, кто нуждается в покровительстве самой Жизни, 
кто желает процветания, благополучия,  жизненной силы, 
молодости и здоровья. 

15. ПЕРУНИЦА
Символ Бога громовержца и владыки сил природы Перуна. 
Олицетворение небесного огня, молнии. Обеспечивает 
защиту для обладателя символа, сжигая все неприятности и 
препятствия на его жизненном пути. Образ целостности 
сознания, мощи и движения. 

16. ОГНЕННЫЙ  СОКОЛ
В славянской мифологии Рарог связан с культом домашнего 
очага и является огненным духом в образе птицы. Он обладает 
такой силой, что способен испепелить одним своим взглядом. Он 
имеет власть над астральными существами, которые при 
проникновении в человеческое тело во время сна, питья или еды 
порождают болезни. Рарог является посредником между Богами 
и людьми и дарует высшую мудрость. Этот оберег направлен на 
то, чтобы защитить своего владельца, его семью, дом от 
несчастий (стихийных бедствий, пожаров), болезней и злых 
людей. 

17.ОДОЛЕНЬ-ТРАВА /ЦВЕТОК ПАПОРТНИКА
Одолень-трава - знак, состоящий из двенадцать раз повторенной 
руны «Г»;  двенадцать - количество сестриц-трясовиц, 
насылающих болезни на людей и количество сестер-берегинь, 
хранящих землю. Поэтому одолень-трава, состоящая из 
двойного огненного знака, способна сжечь любую болезнь, 
очистить тело и Душу. /
Цветок папоротника (перунов цвет) - огненный символ 
чистоты Духа, обладает мощными целительными силами. 
Человек, владеющий им, не боится ни бури, ни грома, ни воды, 
ни огня, он не подвержен влиянию "злых чар", все его желания 
исполняются.  Дает человеку духовное преображение, успех, 
здоровье и долголетие.

18. ПУТНИК
Путник - славянский символ, покровительствующий водителям 
и всем тем, кто находится в пути и дальней дороге. Оберегает 
путника от бед, несчастий, аварий, способствует скорейшему 
достижению конечного пункта назначения.

19. РЕПЕЙНИК  СЧАСТЬЯ
Славянский символ "цепляющий" (притягивающий) счастье, 
удачу и благополучие.

20. ЧУР
Символ защиты и охраны границ, личного имущества от 
посягательств извне. Оберег домашнего очага от нечистой силы, 
сглаза, плохих мыслей. Укрепляет связь с Родом. Способен  
увеличить шансы на выигрыш в лотерее или споре, игре, 
«приберечь» что-то только для обладателя символа.

21.  СВАДЕБНИК
Знак, призванный охранять семейное счастье и благополучие. 
Он образован слиянием двух видов свастик — прямой и 
обратной. Одновременно даёт силы и уничтожает всё, что 
препятствует счастливому браку и семейной жизни. Раскрытые 
кольца говорит о том, что супружеская пара не замыкается сама 
на себе, а будет жить на земле в сотворчестве с волей Богов и 
предков, продлевая при этом свой род.

22. СВАОР  /  СВАОР -СОЛНЦЕВРАТ
Сваор символизирует нескончаемое, постоянное небесное 
движение, именуемое Свага, вечный круговорот жизненных сил 
Вселенной. Считается, что если сваор изображен на предметах 
домашней утвари, то в доме всегда будет достаток и счастье. /
Сваор-солнцеврат символизирует движение Солнца по небу. 
Обладает способностью сдвигать материальную жизнь 
человека с мёртвой точки. Дарует чистоту помыслов и деяний, 
благость и стремление к духовному совершенствованию.

23. СВАРОЖИЧ  /  РОДИМИЧ
Сварожич - символ накопления божественной силы, изначально 
присущей человеку. Позволяет двигаться по жизни, опираясь на 
свои внутренние силы, и с их помощью преодолевать все 
препятствия. Оберегает мощью Сварога разные существующие 
разумные формы жизни от душевной и духовной деградации, а 
также от уничтожения как разумного вида. Особенно полезен 
людям с опасными профессиями, военным, водителям, 
путешественникам, командировочным и т.д. /
Родимич - символ передачи потомкам древней силы Рода - 
прародителя человечества. Знак будит древнюю память и 
способен восстановить воспоминания о прошлых жизнях, 
позволяющие лучше разобраться в нынешней ситуации. В 
переводе - «движение рождает свет, свет наполняет тело и 
родит сородичей, образуя Род Небесный и Земной, а свет душ 
единит это всё, иначе - предел, смерть».

24. СВЕНТОВИТ
Свентовит - высший небесный Бог. Это древний оберег, 
сочетающий в себе множество знаков-полукругов, 
символизирующих перемещение Солнца по небосклону. 
Полный оборот Солнца означает долгую счастливую жизнь, а 
обилие изогнутых линий, представляющих сложный узор, 
являет собой надежную защиту от напастей и злых помыслов. 
Солнечные дуги заканчиваются капельками росы, что 
символизирует - в жизни владельца этого оберега  не будет 
недостатка ни в чем.

25. СВЕТОЧЬ  /  СВИТОВИТ
Светочь - символ связи небесных Вод и земного Огня. Эта связь 
порождает поток информации и вселенский вихрь 
преображения, который помогает человеку раскрыть свои 
внутренние способности. Способствует хорошей учёбе и начале 
новых дел. /
Свитовит – символ вечной взаимосвязи между Земными 
водами и Небесным огнем. От этой связи рождаются новые 
чистые души, которые готовятся к воплощению на Земле в 
Явном мире. Беременные женщины вышивали этот  символ на 
платьях и сарафанах, чтобы рождались здоровые дети. Оберег 
дарует здоровье, защищает женщину и её ребёнка.

26. СИМВОЛ  РАСЫ
Символ единства всех народов (славян и ариев), составляющих 
единую расу, и защиты этого единства от тёмных сил.

27. СИМВОЛ  РОДА
Божественная Небесная символика. Считается, что если человек 
носит на теле или одежде символ Рода,  то никакая сила не 
сможет его одолеть.

28. СЕМИЦВЕТИК
Семь цветов радуги славяне считали "священным семицветьем, 
завещанным от Богов". Соединяясь воедино, спектр опять 
складывается в единый цвет - белый.  Мы так и говорим: "На 
белом свете". Семицветик - символ семеричного деления наших 
"тел", а также целостности такого единого и многообразного 
понятия, как семья (семь "я"). Семь лепестков – также знак Огня, 
Огнебога Семаргла, который дает защиту от болезней, старости, 
дурного глаза, зла, ран и предательства. Оберег открывает 
дорогу к радости, счастью, добру, исполнению чистых помыслов 
и желаний, раскрывая в человеке самые лучшие качества. 

29. КРИНОВЫЙ  КРУГ
Криновидный орнамент - символ изобилия и процветания, 
означающий благопожелание "Дом - полная чаша". Кроме того, 
круг с ростками-кринами - мощнейший оберег против сил зла, 
растворенных в природе по всем сторонам света. Ростки, как бы, 
выстроили защитные рубежи, не оставляя ни малейшей лазейки 
для упырей. В народных легендах цветок лилии (крин) - это 
символ женского очарования, чистоты и невинности.

30. ЯРИЛО
Ярило – славянский покровитель влюбленных,  распространяет 
весеннее солнечное тепло, возбуждает силу в растениях и людях, 
вносит в жизнь природы и людей молодость, свежесть, пылкость 
чувств, наполняет людей храбростью. Круг и помещенный в него 
крест - воплощают энергию доброго Солнца, помещает 
владельца оберега под защиту Ярило. Этот оберег принесет 
умиротворение его обладателю, счастье в любви и семейной 
жизни. В доброй руке унимает боли, способствует целительству. 

Символы изготовлены из серебра 925/875 пробы. Особая ценность этой коллекции в том, что все амулеты заряжены плотным потоком Света, 
Любви и Гармонии в специальном месте (портале), что в десятки раз повышает их энергетический потенциал силы. Уникальное энергетическое 
поле, по отзывам экстрасенсов, такого талисмана имеет размер 2-3 метра. Ваше биополе усиливается и повышает свои вибрации. Только сама 
энергия этого поля творит Чудеса: защищает, исцеляет, раскрывает чакры и экстрасенсорные способности человека. Рекомендуется провести 
личную активизацию символа, согласно инструкции на упаковке. Совершенно естественно, если талисман изменяет свой цвет или тускнеет - это 
результат его работы.  Любви, благоденствия и исполнения всех Ваших светлых желаний!
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