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Звёзды и Земли. Введение

Предмет «Звёзды и Земли» является неотъемлемой частью естествоведения, т.е. все
предметы которые вы изучаете, это как грани кристалла, части единого целого –
естествоведение.
Благодаря знанию сего предмета, наши мудрые Предки могли предсказать события и
узнавать будущую жизнь человека, начиная с даты его рождения. Поэтому
существовала фраза «скажи мне, когда ты родился, и я скажу кто ты». И это не только
представители ведической культуры использовали, но потом и астрологи.
Звёзды и Земли – это не астрология и не звездочетие. Звездочетие – это просто счёт;
астрология – наука о движении Звёзд. Но астрология почти не говорит о влиянии Звёзд
и Земель, рассматривает только, какая планета влияет на человека в момент его
рождения или какого-то события, и совсем не рассматривает взаимодействие планет
между собой. А ведь всё взаимосвязано, и всё определяют числа. Наблюдает за
числами Числобог.
Есть такое выражение, касающееся Летоисчисления: «Наше Летоисчисление не
связано ни с Солнцами, ни с Звёздами, ни с Землями, ни с Лунами, а связано с устоями
Творца Единого. Ибо Солнца , Звёзды , Земли, Луны ускоряют и замедляют свой ход, а
устои Творца незыблемы. И за соблюдением их наблюдает Числобог».

Солнце, Звезда, Земля, Луна – славянская
терминология

ЗВЕЗДА – это небесное светило, вокруг которого существует система, состоящая от 1
до 7 Земель или Звёзд. Т.е. бывают Звёздные системы, где вокруг большой Звезды
вращается несколько маленьких; вот это центральное светило называется Звезда.
СОЛНЦЕ – это небесное светило, вокруг которого вращается более 7 Земель. Т.е. если
вокруг светила вращается до 7 Земель — это Звезда, а если 8 и более – это Солнце.
Поэтому есть Звёздные системы и Солнечные системы.
ЗЕМЛЯ – это небесное тело не излучающее собственного света и вращающееся вокруг
центрального светила. Допустим, наша система Ярилы-Солнца имела 27 Земель (или
как раньше говорили тридевять Земель, т.е. 3 по 9). Сейчас вместо Земли Дея остался
пояс из осколков.
ЛУНА – это небесное тело, которое вращается вокруг Земли. Раньше у нашей МидгардЗемли было три Луны.
* Планета – это греческое слово, наши Предки им не пользовались. Слово «planetes»
означает: «блуждающая», «странник», т.е. Звезда, которая бродит по небосклону.
** Астероиды (астры) — так греки называли маленькие звёздочки, которые роятся, т.е.
скопление маленьких звёздочек.

Сва, Сварга, Свага, Сварожичи – терминология

СВА – это Небеса, где живут и существуют Боги, Предки, и всё так называемое светлое
сообщество (Светлые Силы). Т.е. Сва — это всё, что касается пространств,
контролируемых Силами Света.
СВАРГА – это светлое обжитое пространство, со всеми путями.
СВАГА – это путь через Сваргу.
СВАРОЖИЧИ – это всё что прибывает на Землю, т.е. прибывшие из Сва, из Сварги.
Небеса и Небо
Сва — это Небеса, потому что существует еще Небо — это то, что контролируют Силы
Мрака. Небеса – где нет беса; Небо – где нет Бога. Как бы отображение, Небеса –
вверх, Небо – вниз. Если сравнивать Силы Света и Силы Мрака, то у Мрака жёсткая
иерархия, т.е. прообраз империи, а у Сил Света принцип конфедерации, т.е. каждый
развивается сам по себе, но в случае опасности объединяются, и все выполняют одно
общее дело.
* Силы Мрака, а не Тьмы, потому что по-славянски, тьма — это 10 000 (десять тысяч).

Три Луны Мидгард-Земли – Леля, Фатта, Месяц

В древности система Мидгард-Земли имела сначала две Луны – Леля и Месяц, потом
перед завозом чернокожих людей стало три Луны, сейчас осталась одна Луна Месяц.
Память о трёх Лунах сохранилась в преданиях только Индии и России.
Три Луны Мидгард-Земли
ЛЕЛЯ – самая ближняя к Мидгарду Луна, с периодом обращения 7 суток. Древние
предания говорят, что на Леле было 50 морей, т.е. это не просто холодный камень, а у
неё была своя атмосфера. 111 тысяч лет назад на Леле собрались Силы Мрака, чтобы
напасть на Мидгард-Землю и захватить её. Даждьбогу пришлось разрушить Лелю,
одним ударом. Об этом пишут старшая и младшая Эдда, Вишну-пурана, Махабхарата и
Саньтии Веды Перуна нам ведают о разрушении Лели и первом Потопе на МидгардЗемле.
Воды Луны, тот Потоп сотворили,
на Землю с небес они радугой пали,
ибо Луна раскололась на части,
и ратью сварожичей в Мидгард спустилась.
Веды Перуна, Саньтия 9.
ФАТТА – период обращения 13 суток. Фатту наши Предки перетащили от Земли Деи. В
греческих мифах Фатту называют Фаэтоном. Луна Фатта была уничтожена 13 тысяч лет
назад. Большой осколок Фатты попал в Тихий океан, и гигантская волна по экватору
трижды обогнула Землю. Считается, что в это время погибла Антлань (Атлантида). В то
время много людей погибло, поэтому число 13 стало как бы страшное, и название
«Фатта» дало новое словосочетание – фатальность, как неизбежность, нечто
предопределённое.
МЕСЯЦ – самая большая и отдалённая от Мидгарда Луна, период обращения 29,5
суток. В древних сказах говорится: «Вот и Леля в небе светит, вот и Месяц подошёл».
Или в сказке: «Месяц похитил Зарю-Мерцану», т.е. на небосклоне Месяц закрыл Землю

Зари Мерцаны (Венера), как бы похитил, а потом она получила освобождение — всё в
поэтических образах.

Число жизни (цифра жизни)

Чтобы узнать число жизни, надо сложить год, месяц и день рождения до одной цифры. Для
этого нарисуем 11 кругов, в первые 8 впишем свою дату рождения по григорианскому
календарю, в следующие 2 – полученную сумму, а в последнем кружке — цифру жизни.
* Правильнее говорить «цифра жизни», потому что мы пишем по-современному, т.е. цифрами, а
не числами (числа записывают буквами или рунами, тьрагами).

Как посчитать цифру жизни.
Пример: 9 июля 1946 года (1+9+4+6+0+7+0+9 = 3+6 = 9)
* В пустых кругах нули: месяц 07, день 09. В конце знак соответствия.
Образ цифры жизни
1 – Точка опоры. Человек, на которого можно положиться, который для достижения цели берёт
всё на себя, решает всё сам.
2 – Таран. Человек, который идет напролом к своей цели, невзирая ни на какие препятствия.
Достижение цели для него важнее всего, может и закон нарушить. Для таких людей есть
выражение: «цель оправдывает средства».
3 – Мужское начало. Мужественный человек, стойко переносящий любые невзгоды, любящий
покровительствовать и устраивать вокруг себя доброжелательную обстановку.

4 – Женское начало. Уравновешенная натура, способная решать любые задачи и находить выход
из различных запутанных ситуаций. Эта натура легко ранима и обидчива.
5 – Замкнутый круг. Любвеобильная, очень эксцентричная натура, склонная к музыке,
живописи, путешествиям, изучению древних культур и языков, но при этом внутренне
замкнутая натура, потому что всю жизнь её преследуют проблемы, стоит решить одну,
появляется другая. Т.е. эти люди замкнуты не внешне, а внутренне, никого не пускают в свой
внутренний мир, итак проблем в жизни хватает.
6 – Страх, скептик, невера. Страх не в современном понимании, а страх – это неизведанность,
т.е. не ведаю, значит, не верю. Отсюда и скептицизм. Скажи такому человеку, что вода мокрая,
он пока палец туда не засунет, не поверит. Эта натура впечатлительная, не верящая никому на
слово, проверяющая всё на собственном опыте, но при этом не замкнута, общительна и сверх
любвеобильна (любовь к противоположному полу, к природе, к животным, ко всему, к жизни
вообще), и при этом ужасно ревнива.
7 – Непоседа. Общительный человек, которому необходима постоянная смена обстановки,
новые компании, ибо общение с ними расширяют кругозор. У таких людей вечно новые планы,
проекты, т.е. энергия из них бьёт фонтаном, а всё потому, что при таком человеке постоянно
находится Лег-Охранитель.
8 – Двойное женское начало. Очень чувствительная, легкоранимая натура, склонная попадать
под чужое влияние, скрытна, при этом берётся за самую тяжёлую работу, ведёт за собой людей
и всё делает, чтобы скрыть свою мягкую, нежную внутреннюю сущность.
9 – Гармония. Гармоничные люди, полностью обустраивающие свою жизнь, они находят общий
язык и с Богами, и со всеми, кто к ним приходит. В народе про них говорят: «они и с Богом и с
чёртом найдут общий язык», потому что в них две великие силы Ха и Тха, которые они
используют по своему усмотрению. Они всегда целеустремлённые, но жизнь для «девяток»
складывается тяжело, ибо они помимо стремления к цели, гармонично дополняют жизнь других
людей, а для девятки необходима только девятка, т.к. Гармония и Гармония дают полную
Гармонию.
Гармоничные пары
Есть пять гармоничных пар, которые в сумме дают 9 (гармонию).
1+8 – дерево
2+7 – металл
3+6 – земля
4+5 – вода
9+9 – огонь
Почти гармоничные пары, это все с девяткой, потому что 9 с любым числом в сумме даёт тоже
число, т.е. не нарушает его гармонию. Пример: 9+2=11=2, 9+5=5, 9+8=8.

Магический квадрат по дате рождения

Магический квадрат (по-славянски жреческий квадрат) – это таблица 3 х 3,
заполненная таким образом, что при сложении цифр по горизонтали, вертикали и
диагоналям сумма получается одинаковой (15). С помощью магического квадрата
можно определить, какие качества вам даны от рождения и сколько чакр у вас
было открыто.
1. Как составить свой магический квадрат
2. Сочетания цифр в магическом квадрате
3. Значения цифр магического квадрата

Как составить свой магический квадрат
Для составления магического квадрата по дате рождения, надо знать все цифры жизни и время
рождения.
Пример: 09 июля 1943 г., время: 23 часа 54 минуты.
Цифры жизни: 1 9 4 3 0 9 0 7 = 33 = 6 (учитываются все цифры: год, месяц, день,
промежуточные цифры (33) и число жизни (6), см. как узнать число жизни).
Время рождения: 2 3 5 4 = 14 = 5 (при расчете времени промежуточные цифры (14) не
учитываются, используются только часы, минуты и результат их сложения (5) по
правилам х’Арийской арифметики, т.е. до одной цифры).

Таким образом, мы определили все цифры жизни (выделены красным цветом).
Теперь нарисуйте магический квадрат с пустыми клетками, и впишите в него свои
цифры жизни. Если цифры повторяются, пишите только одну из них, если какой-то
цифры нет, оставьте клетку пустой (в данном примере нет цифры 8).

Сочетания цифр в магическом квадрате
Триады (т.е. сочетания трёх цифр) – это качества которые вам даны от рождения. Если нет
ни одной триады, это означает свободу выбора, человек сам как бы выбирает, каким путём идти.
Горизонталь:
492 – сила воли.
357 – семейный уклад.
816 – решение вопросов.
Вертикаль:
438 – твердый жизненный стержень (целеустремленность).
951 – благосостояние.
276 – талант.
Диагональ:
456 – любовь к ближнему.
852 – жизнь, отмеченная Богом.
Вопрос: Откуда такие трактовки?
Мы уже разбирали на арифметике, что пишем не просто какие-то закорючки (цифры), а под
каждой цифрой, числом есть ОБРАЗ (см. образы цифр жизни), сложили образы и становится
понятен смысл. Пример:
951 – (9 – это гармония, 5 — любовь, 2 – созидание) дают благосостояние.
276 – (2 – упорство, 7 – Божья помощь, 6 – скептицизм, т.е. опыт). Опыт, упорство и Божья
помощь дают талант.
456 – (4 — нежность, 5 — любовь, с элементами ревности – 6) дают любовь к ближнему.

Значения цифр магического квадрата
Цифры магического квадрата соответствуют 9-ти вихрям (чакрам). На каждую чакру при
открытии поступает определённое количество потоков энергии. То есть, по цифрам жизни
можно определить, какие вихри были открыты при рождении, и сколько потоков энергии на
них поступило. Допустим: две цифры 5 означают, что при рождении был открыт пятый вихрь, и
на него поступило два потока энергии Любви. Если какой-то цифры нет, это означает, что при
рождении данный вихрь был закрыт и у человека такого потока нет.
Таким образом, мы получили энергетический пси-портрет.

Число 666 у славян – число живущего

Число 666 (шестьсот шестьдесят шесть) очень пугает людей находящихся на
низком уровне развития, их приучили, что 666 — это число сатаны, «число
зверя», так написано в современной Библии: «Здесь мудрость. Кто имеет ум,
тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть» [Откровение Иоанна Богослова, глава 13, стих 18].
Но в Библии на древнегреческом языке, и особенно в апокрифах, которые
писались на арамейском, сказано «число живущего». Греки перевели
«живущего», как «животное», а потом животное превратили в зверя. Т.е.
число 666 – это число живущего, в Библии так и сказано: «ибо это число
человеческое».

Жреческий квадрат — 666
«Система 666» позволяет определить, что дано живущему, что получил человек при рождении.
Называется система «магический квадрат» (слав. жреческий квадрат), в котором сумма чисел по
горизонтали, вертикали и диагоналям одинакова, равна 15, но по правилам х’Арийской
арифметики временные структуры складываются до одной цифры, т.е. 1 + 5 = 6, и получается на
каждой стороне жреческого квадрата число 666. Этой системой славяне пользовались до
христианизации.
Затем церковники начали бороться с ведизмом, стали запугивать людей, придумали «число
зверя», сказали что 666 – это дьявольщина. У них ведь принцип какой: «от многие познания,
многие печали», или другое их выражение: «много будешь знать — скоро состаришься».
Потому что, если человек будет знать своё предопределение, никто не сможет им
манипулировать.

Чёрная и белая магия – в чём отличие?

Магия – это жречество (слово МАГ с древнесловенского и древнеперсидского означает —
ЖРЕЦ). Нет чёрной и белой магии, есть Древние Знания, только одни эти Знания
используют для помощи другим, а кто-то использует для своей выгоды. Так вот, форма
использования Знания для помощи другим называлась Белой магией, а когда эти же знания
использовали для помощи себе и во вред другим, это называлось Чёрной магией.
Сегодня уже продают книги по Серой магии, Зелёной, Красной…, т.е. люди пользуются
словами, не зная их значения. Надо говорить нашими словами, т.е. не магия, а жречество, тогда
всё становится понятным.

Графики жизненной и энергетической активности (1917 год)

Для примера рассмотрим дату 26 октября 1917 года – Октябрьская революция. Каким
образом Ленин и компания вычислили эту дату, и почему Ленин говорил: «Сегодня рано, завтра
будет поздно, поэтому выступаем ночью».
Ленин учился в Университете, где хоть и факультативно (кружки по интересам), но
преподавались какие-то оккультные части, в том числе изучали Нострадамуса. Этот
французский еврей-аптекарь «настрадал» в своих катренах, что в далёкой северной стране
установится деспотичный режим, который просуществует 73 года и 7 месяцев. Дело не в
том, как он это настрадал, а в том, как это восприняли другие. Ленин и компания, изучив эти
системы, как оккультисты вычислили дату для свершения революции, чтобы воплотить
предсказание Нострадамуса. То есть не просто переворот на 1-2 недели и потом всех посадят, а
так чтобы на всю оставшуюся жизнь хватило.

Графики жизненной и энергетической активности
Чтобы вычислить определённую систему, надо знать принцип
построения. Даты были по-старому стилю: 1917. 10. 26 (25-го
они провели собрание, а в 2 часа ночи пришли в Зимний
Дворец, т.е. уже 26 октября). Для вычисления графиков
Жизненной и Энергетической активности
используют Перунов Цикл (цикл года Юпитера) = 12 лет, и
формулы:
ГОД х (М + Д) = Ж.А. (жизненная активность)
ГОД х (М х Д) = Э.А. (энергетическая активность)
1917 х (10 + 26) = 69012
1917 х (10 х 26) = 498420

Рисуем график: нижний вектор – это ось Времени (Перунов Цикл), а ось Y – это Уровень
Активности (от 1 до 9, т.к. 9 – высшее). Точка НОЛЬ — это время события: 1917 год.
График жизненной активности (69012) – отмечаем первую цифру (6), это то, что произошло
через 12 лет, затем вторую цифру (9) через 24 года, третья цифра (0) через 36 лет и т.д.
Соединяем точки линией.
График энергетической активности (498420) – точно также, первая цифра (4) через 12 лет,
вторая цифра (9) через 24, третья (8) через 36…
Жизненная активность – это народ.
Энергетическая активность – это политическая система.
Критические годы — пересечение графиков между собой и осью Времени.
Революция произошла в 1917 году, затем начался подъём активности и через 12 лет (1929)
наступает НЭП, после которого рост достиг пика и превратился в критическую точку (1941),
которая привела к войне. В результате жизненная активность народа пошла вниз, до нуля (1953)
– это и смерть Сталина, 113 дней правления Берии, власть Булганина, Маленкова, а потом
перешла к Хрущёву. Т.е. пока народ восстанавливает жизненные силы, верхушка дерётся за
власть (на графике Э.А. совсем на небольшом спаде). Но затем Никита Сергеевич захватывает
власть, Культ личности, и политическая система покатилась вниз. Следующие 12 лет (1965) –
меняют Хрущёва на Брежнего.
Жизнь народа начинает повышаться, но политическая система катится вниз, что приводит
к 1977 году (критическая точка) — в день еврейского Нового года (Адам появился на Земле 7
октября по еврейскому календарю) принимают Брежневскую конституцию, т.е. даже меняют
основной Закон, но и это не помогло, народ начинает существовать сам по себе, независимо от
системы, а система к 1989 году опять уходит в критическую точку, до нуля.
* Черномырдин говорил: «хотели как лучше, а получилось как всегда». Нет, они всегда заранее
знали, что и когда произойдёт, поэтому вовремя перекрасились из коммунистов в демократы, и
опять остались на вершине власти.

Судьбоносные годы

Судьбоносные годы – это годы, когда внутренние процессы приводят к изменению жизненного
пути.

Как просчитать судьбоносные годы?
У нас уже есть дата: 1917 год (см. графики Октябрьской революции). Чтобы узнать
судьбоносные годы данного цикла, надо сложить цифры даты (1+9+1+7=18= 9). Получается
гармоничная дата, т.е. судьбоносные годы будут каждые 9 лет.
Судьбоносные годы для 1917:
1917
1926
1935 – репрессии.
1944 – окончательный перелом в войне.
1953 – смерть Сталина.
1962 – Новочеркасский расстрел.
1971 – перелом в сознании народа.
1980 – опять перелом в сознании. На Олимпиаду-80 в страну понаехали иностранцы, вместе со
спортсменами и туристами шпионы-просветители. Кроме Олимпиады, война в Афганистане.
1989
1998
Если судьбоносный год совпадает с критическим, он считается опасным для жизни. На
графике Октябрьской революции видно, что в данном цикле было два таких года — 1953 и 1989
– страна была на грани полной гибели. * Этот цикл уже закончился.

Как просчитать судьбоносные годы для негармоничной
даты?

Для примера возьмём дату: 1945 – год победы. Для определения судьбоносных годов надо
сложить цифры даты и полученный результат прибавить к этой дате. Снова сложить цифры и
прибавить к дате, и т.д.
Судьбоносные годы для 1945:
1945 = 19 = 10 = 1 (теперь 1 прибавляем к 1945)
1946 = 20 = 2 (два прибавляем к 1946)
1948 = 22 = 4 (следующий судьбоносный год получается 1952)
1952 = 17 = 8
1960 = 7
1967 = 5
1972 = 1
1973 = 2
1975 и т.д.
Это мы рассмотрели большие циклы, но есть более мелкие внутренние Циклы Жизни, так
называемые – биоритмы. Всё это просчитывается и в совокупности соединяется, в том числе и
для каждого человека в отдельности.

Жизненные циклы (биоритмы человека)

Пять жизненных циклов человека — биологические ритмы:
1. Физический цикл – повторяется с интервалом в 23 дня, из них 11 в положительной зоне и 12
в отрицательной (см. ниже). Данный цикл отвечает за физическое состояние.
2. Эмоциональный цикл – 28 дней (+14; -14). Отвечает за эмоции, чувства.
3. Интеллектуальный цикл – 33 дня (+16; -17) — воплощение идей.

4. Психокинетический цикл – 54 дня (+27; -27) – воплощение мыслей.
5. Астро-ментальный цикл (или Духовно-целительный) – 84 дня (+42; -42) – отвечает за сон.
Т.е. пока астро-ментальный цикл находится в положительной зоне, человек видит хорошие сны.
Если в отрицательной – сны не очень хорошие, либо сознание их вообще блокирует,
просыпаетесь и ничего не помните. В критические точки (пересечения с осью координат) могут
сниться кошмары, если психика неуравновешенна. Вещие сны снятся с понедельника на
вторник, и с четверга на пятницу в первую полную неделю месяца.

Графики жизненных циклов (расчёт биологических ритмов)
Чтобы просчитать жизненные циклы на конкретную дату или
месяц, надо высчитать сколько прожито дней на данный
момент — т.е. умножить количество лет на 365, учитывая
високосные годы, и прибавить количество дней с последнего
дня рождения. Дальше рисуем систему координат: ось Y – это
положительные и отрицательные зоны (чем выше в плюсе, тем
день благоприятнее), ось Х– это дни месяца.
Пример: прожито 10210 дней. Чтобы просчитать физический цикл, надо разделить 10210 на 23.
Получится целое число и остаток. Целое число – это количество прожитых полных циклов, а
нам нужен остаток в днях. Точно также считаем остальные циклы.
Рисуем график:
1. Если после деления получился ноль, значит начинается новый цикл, поэтому график рисуем с
пересечения осей координат. При этом графики после рождения всегда идут вверх, и с
определенной периодичностью опускаются.
2. Если после деления получился остаток, допустим 6 дней, значит прошло 6 дней цикла, т.е.
график начинаем не с нуля, а поднимаем по оси Y в определённую точку положительной зоны.
По оси Х в этом случае начало координат будет соответствовать 6, и далее пойдёт 7, 8, 9 и т.д.
3. Если остаток, допустим, 15 дней для физического цикла, значит 11 дней положительной зоны
уже пройдены и на оси Y отмечаем минусовую зону, а по оси Х точка ноль будет
соответствовать 15.
Точно также рисуем графики для всех пяти циклов, т.е. делим 10210 на 28, 33, 54, 84. Рисуем
биоритмы (циклы) разными цветами на одном графике.
— Пересечение циклов с линией Времени (ось Х) означает критический день.
— Если 3 графика пересекли ось в одной точке, в этот день надо быть осторожнее.
— Если 5 графиков пересекут в одной точке, этот день опасный для жизни.
— Если все графики в отрицательной зоне, в эти дни человек обычно говорит: «что не делай,
всё из рук валится». В этом случае наши Предки советовали найти другое занятие, сменить
деятельность. Допустим, кузнец в «отрицательный период» может работать с землёй, грядки
делать, рассаду готовить. Поэтому дома всегда была земля, она даёт силу.

Число имени (цифра имени)

Запишем таблицу соответствия буквиц числам. Заметьте, в
таблице буквицы дореволюционные, а не советские, т.е. у каждой
буквицы свой образ и эти образы соответствуют определённым
числам.
Допустим, единице соответствуют: буквица Азъ — т.е. единый,
или как сейчас говорят «Я»; буквица Иже – какое-то единое
состояние, состояние гармонии; буквица Iжеи – единая
Вселенная, и т.д. То есть буквицы разбиты по группам, у них как
бы единое удельное весовое значение.
Пример: Ольга Соколова
Ольга: 7+2+9+3+1 = 22 = 4
Соколова: 3+7+2+7+2+7+6+1 = 35 = 8
В данном примере получилось Число Имени = 4, а Число Родового Имени = 8. Теперь надо
сложить эти два числа (4+8 = 12 = 3). Таким образом, число имени = 3.
Вопросы:
1. Какое имя считать, детское или взрослое? Можете для себя посчитать детское, а кто
прошёл обряд Имянаречения, пишет взрослое.
2. Какое имя писать, руское или украинское (Павел или Павло)? Как назвали, так и считайте, т.е.
как в свидетельстве о рождении записано.
3. Фамилию считать девичью или по мужу? Можно посчитать оба числа, чтобы увидеть
изменился Покровитель или нет.

Система гармоничных соответствий
В следующей таблице вы найдёте своего Покровителя, и с кем гармонирует. Т.е. в каждом
человеке горит свой собственный свет, а эти Земли его подпитывают, наполняют внутреннее

содержание своей энергией. Есть люди, которые светятся как Солнце, ведут за собой. Есть
люди, предпочитающие находиться в тени тех, кто ведёт, но при этом они гармонично
соответствуют, т.е. по типам людей. Так и здесь: цифры справа показывают, с кем гармонирует
данная Земля. Допустим, Ярило-Солнце гармонирует с такими же Солнцами (поэтому ставим 1),
т.е. и с собой и с другими Солнцами и Звёздами; гармонирует с Луной (2), с Варуной (4), потому
что Солнце жизнь даёт и Бог Варуна может вернуть жизнь человеку. Также жизнь даёт вода,
поэтому гармонирует с Нием (7).
Число имени Покровитель

С кем гармонирует

1

Ярило-Солнце

1, 2, 4, 7

2

Месяц (Луна)

1, 7, 8

3

Земля Перуна

3, 6, 9

4

Земля Варуны (Уран)

1, 2, 7

5

Земля Хорса (Меркурий)

5

6

Земля Зари-Мерцаны (Венера) 3, 6, 9

7

Земля Ния (Нептун)

2, 8

8

Земля Стрибога (Сатурн)

2, 7

9

Земля Орея (Марс)

3, 6, 9

Число дня (определение качества дня)

Качество дня помогает определить структуру предстоящих событий и подготовиться к ним. Т.е.
можно просчитать любую дату и узнать, каким будет этот день лично для вас. Чтобы
определить качество дня необходимо суммировать: число жизни + число имени + число дня.
Как считать Число дня?
Надо суммировать все цифры даты до одной. Пример: 16 июня 2014 г.
1+6+0+6+2+0+1+4 = 20 = 2+0 = 2
Качества дня:
1 – возможность
2 – осознание
3 – активность
4 – индивидуальность
5 – риск
6 – мир
7 – тайна
8 – труд (дело, бизнес и пр.)
9 – успех, он же триумф

Даарийский Круголет Числобога

Строение Даарийского Круголета Числобога построено на древней шестнадцатеричной
системе исчисления, 16 годов Круголета проходят через 9 Стихий, создавая Круг
Жизни, который насчитывает 144 года. Начало Лет Круголета приходятся на день
Осеннего Равноденствия. В этот день начинался Великий древний праздник Рамха-Ита
(Новолетие). Полный Солнечный Круг, от Рамха-Иты до Рамха-Иты, разделяли на три
периода времени – Оусень, Зиму и Весну, а соединяясь воедино они дают солярный
круг – Лето. От этого определения солярного круга, появились такие понятия, как
Летописания, Летоисчисления и т.д. Каждый период времени Лета делился на три
части, которые назывались — месяц. Четные месяца Лета содержат по 40 дней, а
нечетные по 41 дню. Кроме того, было еще более мелкое деление Лета, на Недели,
которые содержали по девять дней. Каждому дню Недели, кроме последнего,

соответствовало числительное название: понедельник, вторник, тритейник, четверик
(четверг), пятница, шестица, седьмица, осьмица и собственно Неделя, день в который
ничего не делают, а отдыхают от трудов праведных.
Использование Круголета Числобога, в широких народных массах, прекратилось в Лето
7208, когда император-узурпатор Петр I, отменил все действующие на Руской земле
календари и ввел зарубежный, юлианский календарь, а также повелел, чтобы
Новолетие праздновалось не осенью, а зимой, и начало нового календаря стало
отмечаться с 1 Генваря 1700 года, в честь обрезания Христова. Многие
некомпетентные люди считают, что введение Петром I, было прогрессом для России,
приобщением ее к «европейской культуре». Но одного они не понимают, что
император-узурпатор Петр I не просто поменял один календарь на другой, он украл у
славянских народов России, как минимум, пять с половиной тысяч лет Родного
древнего Наследия Предков, подменив его Историей. Следует напомнить, для тех, кто
не знает, что в те стародавние времена при обозначении числа Лета, использовались
буквицы, а не числа, как ныне и последнее всеруское Новолетие, отмечавшееся при
Петре I, было 7208. То есть, письменность на Руской земле существовала по меньшей
мере, семь с лишним тысяч лет, а не была изобретена двумя полуграмотными
олимпийскими монахами, Кириллом и Мефодием, которые только добавили в
славянскую азбуку несколько греческих букв, вместо выброшенных ими же, непонятных
славянских букв имеющих дифтонговое т.е. двойное звучание, несуществующее в
греческом языке.
Ныне в России, древним Даарийским Круголетом Числобога пользуются только
Православные Славяне, Староверы-Инглинги, представители самой древней СлавяноАрийской Веры — Инглиизма. Для желающих узнать свое Лето рождения по
Даарийскому Круголету или сравнить соответствие с прошедшими событиями или
узнать, что несут новые Лета, мы приводим таблицу Круголета Числобога (см. таб.
1). Напоминаем, что Новолетие наступает в день Осеннего Равновесия, поэтому
славяно-арийское Лето охватывает период с сентября одного года по сентябрь
следующего. Например: 1 год Даарийского Круголета Числобога – год Земного Пути, в
Нынешнем Круге Жизни, соответствует Лету 7377 от Сотворения Мира в Звездном
Храме, и периоду с 23 сентября 1868 года по 22 сентября 1869 года от Рождества
Христова. Кроме того, необходимо учитывать, что каждый четвертый год в
христианском календаре (хоть юлианском, хоть григорианском) добавляется один день,
29 февраля, поэтому во все Лета, начиная от Свитка до Дракона, Новолетие,
сместится и будет начинаться с 21 на 22 сентября, со Змея до Коня включительно, с 20
на 21 сентября, а со Пса по Храм с 19 по 20 сентября.
Священное Лето Круголета Числобога насчитывает 369 дней, потому что каждый месяц
Лета включает в себя по 41 дню. И соотношение Лет, в Круголете Числобога
выравнивается. Чтобы рассмотреть события прошедшего Круга Жизни, необходимо от
Лета 7377 отнять 144 года и получите дату начала старого Круга Жизни – Лето 7233 и
т.д. Для определивших свой год на Круголете Числобога, мы помещаем краткое
толкование, в современной интерпретации, Сущности годов Даарийского Круголета
Числобога.

Таблица 1. Даарийский Круголет Числобога
Стихия
.

Земля

Жрец
19

Змей

3

37

21

55

73

Олел

57

Дельфин 91
Коньи
Пес

75
92

109

Тур
(Корова)

110

60

94

44

78

28

62

46
63

80

64

124

14

108
125

142
15

32

90
107

141

31
48

106

140

30

72
89

123

13

47

88

122

12

54
71

105

139

29

70

104

138

36
53

87

121

11

45

79
96

10
27

61

95
112

26

137

35

69

103

18

52

86

120

17

51

85

119

9

43

77

111
128

42

76

Бог

34

68

102

136

33

67

101

135

25

59

93

Хоромы
127
(Дом)
Капище
(Храм)

58

Луна

50

84

118

8

49

83

117

7

41

Океан

66

100

134

24

65

99

133

23

Свага

82

116

6

40

74

115

5

39

81
98

132

22

56

97

131

Древо

Златый Зеленый Небесный Синий Фиолет Белый

114

4

38

Дракон

113
130

20

Феникс
Лис
(Навь)

129
2

Мир
(Явь)
Свиток

Огонь Солнце

Черный Красный Алый

Странник
1
(Путь)
Жрица
(Дева)

Звезда

126
143

16

144

Сущность годов Круголета

Каждый год Даарийского Круголета Числобога проходит через 9 стихий и в каждой
Стихии он получает новый цвет и новое осмысление. Ниже указано краткое
современное толкование годов Круголета, применительно к мировосприятию
современного человека, соответствующее Ночи Сварога над Мидгардом, т.е.
темным временам на Земле, о которых предупреждал в глубокой древности Бог
Перун, и о которых было начертано в древних Рунических Текстах. Для некоторых
годов, объединенных одним названием, существует общая характеристика, она в
данном тексте выделена курсивом.
1. Земной Путь – Данный год указывает на то, что Человеку, рожденному в этот год,
предстоят великие испытания, так же, как и державам, прохождение темной полосы
кризисов, неудач и становлений. Этот год является началом начал, а начинать всегда
труднее, но какое бы ни было начало, за ним всегда следует свершение поставленной
цели и воплощение задуманной идеи.
129. Звездный Путь — Этот год, указывает на осмысление прошлого опыта, на
Духовное становление и укрепление мощи, как Духовной, так и физической; на
возрождение Сил Света и поднятие их на борьбу против Сил Тьмы. Человек,
рожденный в этот год, будет жить больше Духовными интересами, чем материальными;
и про таких людей говорят, что «мысли их, блуждают среди Звезд»; в
профессиональном плане их тянет к астрономии или астрологии, в авиацию и в космос,
к альпинизму и философии.

113. Огненный Странник (Путь Огня) — Данный год указывает на то, что произойдут
огненные очищения, которые способствуют исчезновению дегенеративных
(ослабленных) видов. В такие годы, бывают сильные эпидемии, пандемии, например:
чумы, оспы, холеры, гриппа. Спасение от таких болезней только через Огонь. Человек,
рожденный в этот год, как правило — Огнепоклонник; дети, любят играть с огнем, со
спичками, огонь для них родная стихия. В психологическом плане, они бывают очень
раздражительны.
97. Солнечный Странник — Его также называют годом перемен, ибо в этот год
происходят перемены во властных структурах, в общественной жизни. Для народа,
серая погода как бы меняется на солнечный день. В этот год рождаются просветленные
люди, которые стремятся изменить весь мир вокруг себя. Они, как правило, отвергают
все старое и считают, что только новое приносит развитие. Иногда зацикленность этих
людей на материальном плане такая, что «Вместо согревающего тепла Солнца, они
несут уничтожающий все живое Солнечный Ветер». Такие люди, бывают замкнуты на
своих ощущениях; если они развиваются вне духовной общины, то из них получаются
эгоисты.
81. Лесной Странник (Путь через лес) — год духовно-психологической реформации, в
который власть пытается все привести в состояние гармонии. Как правило, в этот год
происходит осмысление всех прошедших этапов развития людей, рожденных в этот
год. Человек, рожденный в год Лесного Странника, тянется к Матери-Природе; если
общество вокруг него занято борьбой с Природой, то он становится на ее защиту. Такие
люди работают: егерями, лесниками; занимаются садоводством и пчеловодством. Если
их не понимают, то они уходят от людей и становятся Отшельниками, ибо для них
Духовная Гармония с Природой важнее в жизни, чем попытка вразумить окружающее
общество, беречь Природу.
65. Сварожий Путь (Свага) — Год новых изменений в жизни общества; год
возрождения национальной самобытности и тяжелых испытаний; год возрождения
связей между людьми и Силами Небесными (расцвет мистицизма, оккультизма,
всевозможных религиозных культов, приводит к возрождению древних народных
Верований). В этот год, происходит активная поддержка верующих людей Богами и
уход людей в Миры Нави и Прави. Одновременно, в разных державах происходит
явление Странников и Духовных Учителей; в этот год рождаются люди с определенной
духовной миссией на Земле.
49. Водный Путь — Вносит разброд в мысли людей, любые призывы, лозунги,
программы ничего не несут за собой. Про них в народе говорят, что: «Они вилами по
воде писаны». Как правило, это приводит к хаосу и разрушению державности. Люди,
рожденные в этот год, следуют чужим идеям, не вдумываясь в последствия, что и
приводит их к невольной жизни. Те, кто идет за Светлыми идеями, в основном,
становятся фанатиками этой идеи, и не щадят ни себя, ни других во защиту этой идеи.
33. Лунный Странник — Год, в который начинается яркое развитие тайных оккультных
учений; поголовное увлечение мистицизмом, ибо Луна определяет религиозность и
мистичность. Этот год также приносит небывалый рассвет науки и культуры, который
коренным образом меняет всю жизнь, и людям кажется, что наступила новая эпоха.
Люди, рожденные в этот год, как правило, становятся: служителями Лунных Культов,
мистиками, и будут использовать свой философский склад ума для получения
материальных благ. Такие люди, в своем стремлении к достижению материальных
благ, не останавливаются перед человеческими жертвоприношениями и службе силам
Зла.

17. Странник Божий (Белый Путь) — Указывает на мощную активность сил света, на
душевное и Духовное развитие в обществе и Человеке. Люди, рожденные в этот год,
становятся Служителями Солнечных Культов, ибо их называют Пророки, Мессии,
Духовные Учителя, Странники Божьи. Такой человек живет не для себя, а для других, и
когда он трудится на благо общества, ему помогают Боги и Предки и человек повышает
свой Духовный потенциал.
2. Черный Жрец — Год определяет странное смешение религий и анти-религий, Добра
и Зла, происходит появление таких понятий, как Доброе Зло и Злое Добро. В такой год
очень ярко проявляется единство и борьба противоположностей, что и приводит к
рождению людей с маниакальными идеями, которые начинают создавать свои
программы и учения; которые отвергают всякую Духовность и Душевность, и признают
только свою идею и материальность; их жизненное кредо — стать властелином Мира.
130. Звездный Жрец — Год мощных Духовных побед, просвещения и развития; год
появления новых жизненных устоев и правил, реформ. Год, когда пробуждается
человеческая мысль и отвергаются религиозные догмы, которые не дают развиться
этой мысли. В этот год, происходит возрождение Светлых Родовых Культов, тяга к
Древности и археологии, что и приводит к рождению людей с необычными
способностями; таких детей в народе называют — Звездный Ребенок. В древности
Славяно-Арийские Жрецы «отбирали» всех Звездных Детей и воспитывали их по
особой программе, чтобы дети в дальнейшем служили Силам Света и Добра. Это
связано было с тем, что, получая мощную жизненную силу, от Природы и Звезд,
человек мог творить как Добро, так и Зло, но в особо крупных размерах.
114. Огненный Жрец — Год перелома в общественном сознании, изменение
отношения между разными ступенями иерархии людей; год возрождения Огненных
Культов; год, когда человек по-новому смотрит на использование силы Огня; год
преображения и очищения сознания людей. Дети, рожденные в этот год, имеют яркий,
открытый, экспансивный характер. С детских лет они воспринимают Мир, как бы через
розовые очки и считают, что весь Мир принадлежит им, и существует только для того,
чтобы они жили в свое удовольствие. Но если, этих детей в детстве воспитывать в
Духовной, созидательной среде на основах и принципах древней Веры Первопредков,
более надежных людей в будущем не сыскать, и, как правило, эти дети, в большинстве
своем, становятся Жрецами, Хранителями Первичного Огня (Инглии).
98. Жрец Солнца — Этот год, несет в себе стремление, к светлому развитию
общества; к повышению благосостояния народа; к светлым реформам на благо народа;
к появлению новых видов искусств, направлений в религии, музыке, философии,
психологии, в отношениях между людьми. Такой год, правители держав, называют:
временем свободы, равенства и братства, но под надзором «высших иерархов». Люди,
рожденные в этот год, очень чувствительны, тянутся к Свету, но при этом их
психологическая ментальность создаст им множество проблем, но они видят эти
проблемы и преодолевают их. Их внутренняя психология построена на том, что все, что
их окружает, должно подчиняться определенным законам Светлых Сил, Тьма не
должна существовать. Это категорическое неприятие и отрицание Тьмы мешает в их
жизни, т.к. отрицание чего-либо не означает отсутствие этого. Такие люди, по своей
природе, не мыслят себя вне общества и Веры, и поэтому из них хорошо получаются
Жрецы Солнца.
82. Год Друида (Жреца Леса) — В этот год в обществе ярко проявляется тяга к
гармоничному развитию по законам Природы. В обществе вновь начинаются
возрождаться народные традиции, связанные с культом Природы и травяным
лечением. Как грибы после дождя начинают появляться общества знахарей-колдунов,
люди стремятся уйти в Природу, что приводит к нарушению равновесия в

экологическом секторе держав (стран), и как следствие, возникают территориальные
претензии от одной страны к другой. Это год противодействия различных систем, когда
система Гармонии подвергается воздействию системы Дисгармонии. Люди, рожденные
в этот год, зависимы от экологической обстановки, таким людям крайне
противопоказана смена места жительства; это очень импульсивные, хорошо все
познающие, волевые люди. Уход таких людей из мирского общества, допустим только в
одном, если этот человек становится на Путь Жреца Леса.
66. Жрец Неба — Год тяжелых испытаний и становления мощного общества, при этом
год, когда Небеса обильно призывают к себе своих сторонников, которых силы Тьмы
пытаются уничтожить. Это год развития в различных сферах производства, год
сплочения в обществе и возрождения Веры в его Небесные Силы, даже сами общины
отвергают эти силы. В такой год рождаются люди с чисто философским складом ума,
им претит грубость в отношениях, они стараются облагородить жизнь вокруг себя,
поддержать любые ростки Духовности и Веры, из таких людей получаются истинные
Священнослужители и Жрецы. Единственный минус у этих людей, что им не
подвластно семейное счастье.
50. Жрец Моря — Этот год, не приносит улучшения в жизни общества, состояние
общества можно обозначить поговоркой «переливание из пустого в порожнее». Любая
попытка изменить положение приводит к хаосу и гражданской войне, что связано с
террором и пролитием крови невинных людей. В этот год, рождаются хитрые люди,
которые идут к своей цели, невзирая ни на какие препятствия, они находят выход из
любой запутанной ситуации, ибо они пользуются поддержкой и силой Стихий. Они
стараются проявлять свои способности в ораторском искусстве.
34. Лунный Жрец — Год чудес и мистических трансформаций, в этот год, как грибы
после дождя, появляются различные секты, цель у которых борьба с основным
религиозным течением, которое породило данную секту. Это год, когда появляется
множество лжепророков и миссий. Год, в который начинают воплощать в жизнь
абсурдные и нереальные проекты; появляется абстрактное искусство, но при этом
растет мощь и благосостояние народа, который с усмешкой смотрит на все, ибо народ
живет по принципу: «до Богов высоко до царя далеко, а своя рубашка ближе к телу». В
этот год рождаются люди с повышенной склонностью к оккультизму и мистицизму, они,
наделяются определенными способностями, с которыми не знают, что делать, и
пользуются, ими подсознательно. В последствии, большинство из таких людей
попадают в секты, где из них делают Служителей Лунных Культов.
18. Белый Жрец — Год парадоксальных изменений в психологии сознания общества,
как правило, это приводит к революционным изменениям, что приводит к нарушению
эволюции развития общества. Символы этого года: определенное стремление людей
идти по Светлому Пути, но Темные Силы, используя светлые призывы, пытаются
увлечь людей на путь разрушения и Хаоса. Этот год можно назвать, годом борьбы Бога
и Антибога, где в любом случае Светлое Начало побеждает. В этот год, рождаются
одухотворенные люди, которые своей жизнью олицетворяют Добро и Справедливость,
и на пути Духовного развития, они достигают великих Духовных вершин. Такие люди
становятся во главе различных религиозных конфессий или Жрецами Высокого уровня.
19. Черная Жрица — Год, который несет повсеместные хлопоты, направленные на
достижение достатка. Это год правления женщин, эмансипация в этот период может
принести большую пользу, чем мужчина, ибо в этот год для женщины открыты
природные тайны, которые каждая женщина использует для улучшения семейного
очага. В этот год рождаются женщины-лидеры по натуре и мужчины философы.
Женщин, рожденных в этот год, тянет к точным наукам, а мужчин к наукам
отвлеченным, абстрактным.

3. Звездная Дева — Год повышения активности общества в различных сферах. В этот
год происходит демографический взрыв, т.е. женщины рожают столько, сколько могут,
ибо для них приходите с Неба откровение. В каждом ребенке она оставляет частицу
себя и эта частица проявляется так, что не оставляет своих родителей без присмотра,
и не бросает на произвол Судьбы, ибо в этих детях сильно развито чувство почитания
Родителей. Женщины, рожденные в этот год, становятся Духовно-религиозными
лидерами. Мужчины — плодовиты, они стараются иметь, как можно больше детей и все
дела направляют на увеличение своего Рода, и за какое дело бы они ни брались, они
все делают его с легкостью.
131. Жрица Огня — Год ожидания перемен в жизни общества не всегда оказывается
тем, что от него ждут. Это год междоусобиц, войн и пожаров. В этот год не сбываются
надежды на улучшение или ухудшение жизни, но происходит очищение, от влияния
Темных Сил. Год начала мощного развития созидательных сил деградации и упадка
паразитических сил. В этот год рождаются одаренные люди, которые своей жизнью
показывают окружающим, каким путем идти. Жизнь таких людей заканчивается
трагически, но после их смерти, их будут почитать наравне с Богами. Девушки,
рожденные в этот год, становятся Служительницами Огненных Культов, а мужчины
овладевают профессиями, которые так или иначе связаны с огнем.
115. Солнечная Жрица (Дева) — Год Духовного и просветленного озарения народа. В
этот год происходят изменения в обществе, и оно начинает активно созидать и в нем
начинает проявляться великая сила творчества. Люди, рожденные в этот год, наделены
способностью созидания в различных сферах. Если человек, рожденный в этот год, не
имеет возможности созидать, то он начинает борьбу за свое существование, собирая
вокруг себя единомышленников, создавая враждебную существующему правящему
режиму структуру.
99. Друидесса (Жрица Леса) — Год, когда Мать-Природа начинает восстанавливать
свои Права, уничтожая все искусственные антиприродные формы. Год землетрясений
ураганов, смерчей, цунами и наводнений, а также засухи, песчаных степных бурь,
которые происходят в тех местах, где человек нарушает природное равновесие и
теряет связь с Природой. В этот год рождаются Волхвы — Духовные Гармонизаторы,
для которых пятиричность (слияние Тела, Души, Духа, Совести и Природы), есть
неотъемлемая форма жизни. Они не могут существовать оторвано от Природы, от
работы на земле, свободное время они работают, выращивая растения. Про них
говорят, что «им важен не результат от содеянного, а сам процесс творения и
созидания».
83. Небесная Дева — Год, несущий испытания обществу, которое начинает
вспоминать, о том, что есть Богородица Заступница. В этот год происходит вспышка
религиозной активности людей, которые обращают свой взор к Небесам. Ответ эти
люди получают, в виде изменения образа жизни общества, спустя некоторое время.
Рожденные в этот год честолюбивы изначально, их разум не приемлет насилие над
личностью (но только в отношении себя). Из таких людей, если они впоследствии
пойдут по Темному Пути, получатся деспоты и диктаторы. Мужчины усердно идут
заниматься политикой, а женщины витают в облаках и живут в свое удовольствие, и
только чувство долга, перед Родом, заставляет их выходить замуж и рожать детей. При
этом их не интересует, будет ли у них полноценная семья или нет. Из таких людей
получаются матери одиночки или отцы одиночки, т.к. их мысли находятся в Небесах, а
не на Земле.
67. Морской Жрицы — Год тяжких испытаний, переломов в сознании народов и
природных катаклизмов. В этот год происходят междоусобицы и гражданские войны.
Великие кровопролития, являются проявлением более высокого противостояния и

борьбы Света и Тьмы на тонкоматериальном плане. Если в этот год у власти державы
находится женщина, то всего перечисленного выше, не происходит. Эта женщина
должна быть духовно развита и рождена под Стихией Воды. В год Жрицы Морей
рождаются люди, которых называют «перекати-поле«. Они как волны переносятся с
одного места на другое, бьются о скалы, но скалы всегда на своем месте и им
приходится вечно искать себя.
51. Жрица Луны — Год, несущий голод, кровь и тяжкие испытания, изменения в людях
и общественной жизни, в самом образе жизни. Возникают новые социальные слои и
классы, при которых ставка делается на силу, а не на разум. Всеми управляет некая
Великая мистическая идея, которая объявляет себя, как Светлый Путь развития, но на
самом деле, эта Идея ведет людей во Тьму и хаос. Активную роль в человеческих
жертвоприношениях (войнах, убийствах) принимает Жрица Луны, ибо кровавые жертвы
ее стихия. В этот год рождаются дети-подранки (с обостренным чувством
психовосприятия Мира, и отсутствием защиты от отрицательного воздействия этого
мира), которым присуще как религиозное, так и фанатическое служение атеистическим
идеям.
35. Белая Дева — Год, несущий стабильность в развитии, чистоту взаимоотношений и
понимания. В этот год происходит рост благосостояния в обществе, где всех соединяет
общественно-полезный труд на благо державы. В такой год рождаются, просветленные
люди, про которых говорили: «на них ниспослана благодать Божия». Рожденные в этот
год, всегда открыты душой и честны, смотрят, не отводя глаз и всегда держат свое
сердце открытым для других.
20. Земной Мир — Год благоустройства и Созидания, Процветания и открытий. Год
духовной и физической гармонии, для развития и процветания искусства. Укрепление
мощи держав, благоденствия и счастья. В этот год рождаются люди с проявленной
созидающей способностью; любая работа, за которую они берутся, свершается легко.
Единственное, что надо помнить родителям этих детей, что дети, увлекаясь работой,
не заботятся о своем здоровье.
4. Звездный Мир — Год Духовного Преображения, величайших открытий в астрономии
и других науках, связанных с Небом. Год интеллектуального развития держав, а также
год счастья, мира и благоденствия. В этот год рождаются дети с явными признаками
паранормальных способностей: ясновидения, левитации, мгновенного перемещения в
пространстве, различными экстрасенсорными чувствами и т.д. Как правило, в этот год
происходит обмен знаниями между цивилизациями. Это год свободных контактов.
132. Огненный Мир — Год духовного развития держав, когда общество поднимается
на более высокую ступень развития. Год, когда открывается Древняя Мудрость, которая
приводит к резкому Духовному подъему. В этот год рождаются дети «огненные дети»,
их называют так потому, что «они горят на работе как свечи» и своим трудолюбием
заражают окружающих. Из таких людей получаются прекрасные реформаторы, которые
проводят реформы на созидание, а не на разрушение.
116. Солнечный Мир — Год успокоения и сознания своих дел, в такой год никогда не
проходят никакие реформы, ибо дела и реформы любого зачинателя будут тонуть в
потоке света Солнца и их никто не увидит. В этот год рождаются дети с повышенной
чувствительностью к колебаниям солнечной энергии; они, не переносят тьмы и
одиночества. Нередко у них возникают различные формы фобии: боязнь одиночества,
замкнутых или открытых пространств; боязнь быть непонятым, пещерным и т.д. Их
называют «маменькины дети», т.к. они не представляют свою жизнь без подсказки со
стороны родителей.

100. Лесной Мир — Год осознания гармонии человека и Природы. В этот год
появляются всевозможные общественные организации, которые борются за полное
сохранение Природы. В разгар данного года, лес одаряет всех живущих своими
обильными плодами. В этот год рождаются люди гармонизаторы, наделенные
задатками Волхва, люди с аскетическим характером, которых Природа наделяет
особыми талантами. В этот год, если человек ведет неразумную жизнь, Природа
уничтожает его.
84. Небесная Явь — Год наступления перелома в развитии общества. Год
возникновения новых Духовных и общественных ценностей, год активизации
значительной части сект Лунного Культа, которые не терпят перемен и, как правило,
проходит совершение массовых самоубийств последователей этих культов. Все это,
объясняется служителями культов, как уход от земной Яви в Явь Небесную. В этот год,
рождаются люди с повышенной религиозной чувствительностью, многие из которых
становятся пророками или лжепророками, которые, как могут, трактуют послания и
откровения, которые приходят к ним свыше.
68. Морской Мир — Год тяжелых испытаний и катаклизмов. В этот год нередки
катастрофы, потопы, наводнения, цунами, тайфуны. Происходят противостояния
правительства и общества, что приводит к репрессиям, к геноциду, психоциду,
ментициду и т.д. Это год, когда Земли (планеты) выстраиваются в определенную
последовательность, и тонко-энергетические излучения Земель вызывают в людях
противоречивые чувства, что приводит к столкновениям и потокам крови. В этот год
рождаются хитрые люди, единственная способность которых — приспосабливаться или
выживать при любых обстоятельствах.
52. Лунный Мир — Год мистической борьбы сил Света и Тьмы. Год войн на
религиозной почве; над обществом царит не сила Разума, а силы религиозного учения,
что приводит к братоубийственным войнам и пролитию крови. Рожденные в этот год
люди, наделены обостренными религиозными чувствами и философским складом ума.
Перед родителями стоит выбор, какое дать ребенку религиозное образование; и, в
каком культе он получит религиозное образование, тому Богу он будет фанатично
служить до конца дней своих.
36. Явь Божия (Белый Мир) — Год Духовного Преображения и развития интеллекта в
обществе. Год, когда Боги активно помогают тем людям, кто их просит о помощи. Этот
год приносит людям рождение чистых помыслов и мечтания о Светлом будущем. В
этот год рождаются дети, на которых лежит Благодать Божья, вся их дальнейшая жизнь
освещается светом Веры, к которой привели ребенка родители.
СВИТОК — Все годы Свитка указывают на глобальные изменения не только в
общественном сознании, но и во вселенских масштабах. В годы СВИТКА происходят
величайшие катаклизмы, на Земле меняются материковые очертания, появляются
и исчезают острова, увеличивается вулканическая активность, и, дабы обществу
было легко выжить, каждому сообществу дается откровение или предупреждение. В
годы СВИТКА, хаотически происходят войны, и гибнет много не только людей, но и
множество видов различных живых существ.
37. Черный Свиток — Год тяжелых испытаний, эпидемий и пандемий, революций и
переворотов. В год рождаются люди с подсознательным чувством страха, с
заниженным чувством долга. Они, как правило, эгоисты по натуре, им присущи такие
свойства характера, как авантюризм и лицемерие.
21. Красный Свиток — Год хаоса и разброда в умах; год, когда очень ярко проявляют
себя, общества черного мистицизма, которые практикует кровавые ритуалы, вплоть до

человеческих жертвоприношений. В этот год в мире проливается очень много крови, не
только людей, но и животных, т.к. люди бессмысленно убивают зверей и животных ради
своего удовольствия. В этот год рождаются люди, в которых изначально заложены
диктаторские способности и чувство эгоизма, которые для достижения своей цели
готовы проливать чужую кровь.
5. Огненный Свиток — Засушливый год, когда преобладает повышенная солнечная
радиация, идет обильное испарение воды, что приводит к смерти людей и животных от
жары и жажды; кроме того, зной и ветреная погода, являются благоприятными
условиями для возникновения пожаров. Случаются обильные нашествия жуков,
саранчи и др., которые пожирают урожаи и листву в лесах. В год Огненного Свитка,
рождаются люди с мистическим складом ума, для которых огонь и огненные ритуалы
являются символом внутреннего преображения.
133. Золотой Свиток — Год Духовного Преображения, когда, несмотря на
происходящий вокруг хаос, возникающий вследствие разрушения основ материализма,
и когда ярким цветом (золотым лотосом, Цветком Папоротника) раскрывается духовная
сущность людей. В год Золотого Свитка рождаются Солнечные Пророки, цель которых
вести за собой общество по Духовному Пути Развития.
117. Зеленый Свиток — Год коренного перелома в общественном сознании, когда в
обществе начинают сильно развиваться чувство национального достоинства. В эти
годы происходит активная борьба за сохранение самобытных, национальных традиций
и культур. В этот год рождаются люди со пацифическими настроениями и особым
складом ума, с обостренным чувством гармонии с Природой. В дальнейшем развитии
этих людей, преобладает стремление к созданию натуралистических обществ, где
человек живет в гармонии с Природой.
101. Небесный Свиток — Год войн, катаклизмов, революционных выступлений и
попыток переворотов. В этот год рождаются люди с чувством оторванности от
реальности земной жизни, все их мысли летают в облаках, их очень трудно держать в
строго определенных рамках, поэтому, из них очень часто получаются нарушители
закона.
85. Синий Свиток — Год коренных изменений в общественном сознании, когда
рушатся одни идеалы и возникают новые; год, когда психология человека и общества
особенно подвержена губительному влиянию самости и жадности. В этот год,
рождаются люди с обостренным чувством справедливости, но они не могут выразить
свое чувство словами, поэтому, все их речи можно назвать бессвязными. Им редко
удается достигнуть высокого положения в обществе, используя свое «красноречие»,
наибольших успехов в жизни они достигают, когда им удается выразить свои мысли и
чувства в искусстве (живопись, литература и т.п.).
69. Лунный Свиток — Год катаклизмов и уничтожения народов, и в то же время
вспышка интеллекта в обществе, подъем общего благосостояния и развитие державы.
В этот год рождаются очень трудолюбивые люди, у которых нет стремления к
вершинам власти, как правило, их любимые занятия, это чтение книг, садоводство и
цветоводство; они выбирают профессии, в которых присутствует созидательное
начало.
53. Белый Свиток (Харатья) — Год коренных изменений и становления общества. В
этот год у людей проявляется чувство коллективного созидательного труда. Им претит
чувство лени, они устали от войн и потрясений, главной целью для народа становится
созидательный труд. В этот год рождаются люди с необычайными интеллектуальными

способностями: гениальные ученые и инженеры, талантливые художники и писатели,
которые все деяния свои направляют на благо общества.
38. Черный Феникс — Год возрождения в национальном самосознании народа, когда
народ стремится к спокойной мирной жизни. В этот год проявляется конфликт между
ветвями власти и народом. В этот год народная сила возрождается, как Феникс из
пепла. В год Черного Феникса рождаются люди, готовые своими силами строить рай на
Земле, и не желающие ждать, когда представители власти устроят счастливую жизнь
для народа.
22. Звездный Феникс — Год выхода общества из спячки, это приводит к неизвестным
ранее проявлениям в жизни народа, когда вновь возрождаются забытые традиции и
ремесла; когда сказки становятся былью. В этот год рождаются люди, которых мало
беспокоит их собственный образ жизни, и больше всего беспокоит жизнь общества, как
единого гармоничного организма.
6. Огненный Феникс — Год Духовного облагораживания общества, когда людей
трудно сбить с пути Сил Света. В этот год, происходит нарастание Духовной,
интеллектуальной и физической мощи в державе. В этот год рождаются высокодуховные люди, способные вести за собой людей.
134. Солнечный Феникс — Год процветания и интеллектуального развития общества.
В этот год создаются величайшие памятники искусства и архитектуры, ибо это год для
рождения новых гениев, одаренных Мудростью Божественной.
118. Феникс Леса — Год патологической апатии народа, когда низы общества не хотят
жить по-старому, а верхи общества не могут управлять по-новому, что ведет к расколу
в обществе на два противоположных лагеря: с одной стороны правители, с другой —
созидательные члены общества. В этот год рождаются люди, которые хотят
переделать мир, чтобы их мир был гармоничной частью Природы. Но в связи с тем, что
многие люди не могут выразить свои мысли, они попадают под влияние псевдоучителей и псевдо-культуры. Единственная возможность для них, чтобы не попасть под
влияние хаоса, это приобщение к Вере своих Предков.
102. Феникс Небесный — Год героических свершений на благо державы и общества,
которые распространяются не только на это общество, но и на другие общества,
нуждающиеся в помощи и защите. У людей, рожденных в этот год, проявляется ярко
выраженное стремление найти свое место в жизни. Но иногда пониженное чувство
восприятия реальности уводит таких людей с дороги, ведущей к Свету, на путь,
ведущий во Тьму. Для таких людей всегда важна поддержка близких людей, не только в
семье, но и в обществе.
86. Морской Феникс — Год возрождения созидательных и производительных сил в
обществе, после ужаса хаоса народ стремится построить более светлое общество и
жить в мире любви и спокойствия. Но в этот год их желаниям не суждено сбыться, ибо
они расходятся с реальностью. Люди, рожденные в этот год, наделены необычными
плагиаторскими способностями, умением лить чужую воду на колесо своей мельницы;
но нередко среди этих людей рождаются прямо противоположные типы, которые
делают все возможное, чтобы дать развиться другим людям. Это год тяжелых
испытаний для созидательных народов.
70. Лунный Феникс — В этом году общество ожидают тяжелые испытания, это связано
с усилением лунного влияния. В людях появляется подозрительность, страх,
недоверие, предательство и т.д. В этом году в обществах происходит массовый террор
и репрессии со стороны высшего руководства державы, по отношению к своему народу,

это связано с личной выгодой правителей, в перекрещивающихся интересах различных
Держав. В этот год рождаются люди с повышенным стремлением к созидательной
работе, ибо для них безделье хуже смерти, а так как, человек наделен религиозным и
философским складом ума, он своей общественной работой посильно помогает какомулибо, близкому по духу, религиозному культу.
54. Белый Феникс — Год укрепления и усиления мощи державы, когда на смену одной
общественной формации приходит другая. В этот год обильно начинают расти
различные артели по выпуску товаров народного потребления. Рождаются в этот год,
одухотворенные люди, цель которых вести общество по пути Света и это у них
получается, если их Вера не оторвана от Природы и общества.
55. Земной Лис (Черная Навь) — Год коренных изменений и испытаний, когда в
обществе царит ложь и обман. В годы Черной Нави процветает авантюризм, подлог и
обман, спекуляция, недоверие друг к другу. В этот год активизируются силы зла,
происходит проявление различных демонических сущностей. Кроме того, темные силы
в обществе развязывают всевозможные формы террора. В этот год рождаются люди
наделенные хитростью, выносливостью, наполненные склонностью к служению темным
силам; от других людей они отличаются ярким проявлением эгоизма, самолюбием,
жестокостью.
39. Звездный Лис — Год тяжелых испытаний, крови и террора. В этот год активно
прорастают в обществе всевозможные бредовые идеи. Люди, рожденные в этом году,
наделенные необычайной способностью, что даже ложь и хитрость, им присущую, они
направляют на благое дело. У них очень развито чувство ритма. Их психологические
способности помогают входить в доверие к людям.
23. Огненный Лис — Год спокойствия и благополучия, когда решаются всевозможные
поставленные перед обществом задачи, любая держава выполняет свои планы. Люди
рожденные в этот год, с раннего возраста имеют свое уже сформировавшееся
мировоззрение и психологию, их трудно сбить с правильного пути. Врожденное чувство
долга дает им возможность распознавать хитрость и ложь врагов.
7. Желтый Лис — Год благоприятный для расширения территории державы, оно будет
происходить ненасильственно в этот год, а за счет добровольного присоединения. В
год Желтого Лиса отмечается рассвет производительных сил. Рожденные в этот год
люди, стремящиеся не столько к Духовной гармонии, сколько к созидательной. Эти
люди очень любят детей, они не воспринимают жизнь без семьи и детей.
135. Лесной Лис — В этот год происходит обустройство Державы по принципу:
«Достаток в каждой семье, это достаток во всей державе». В этот год развиваются
различные производственные сферы, созидающие люди в любой среде чувствуют себя
как дома. Люди, рожденные в год Лесного Лиса, наделены чувством прекрасного, их
любимые формы отдыха — отдых на Природе. Они всегда чувствуют, что лес — это их
стихия, где они знают каждую тропку и никогда не заблудятся.
119. Небесная Навь — Год коренных переломов в общественном сознании, но при
этом он проходит под лживыми идеями, когда народу обещают райские кущи, а на
самом деле им готовят хаос преисподней. В этот год рождаются люди с обостренным
чувством правды, они органически не переносят ложь, но при этом наделены
необычайно богатой фантазией, это выражено в такой степени, что их выдумки
воплощаются в реальность. Эти люди терпеть не могут, когда их обвиняют в
неискренности и лжи, ибо они искренне верят в то, что говорят.

103. Морской Лис — Год спокойного и уравновешенного существования общества. Как
правило, в этот год не происходит никаких выдающихся событий. Люди, рожденные в
этот год, обладают страшным умением переворачивать разные понятия, белое
выдавать за черное, а черное за белое. Они находятся на перепутье и подвержены
поискам и метаниям от света к тьме и обратно. Они достигают результатов и там, и тут.
В положительной сфере: добрее и справедливее нет людей, а в отрицательной:
пакостней и отвратительнее людей земля не видела. Они становятся либо светлыми,
либо темными личностями. Их выбор сложится только тогда, когда на их пути появится
наставник, и все дальнейшая жизнь этих людей будет зависит только от того, каким
будет наставник, светлой или темной личностью.
87. Лунная Навь (Лунный Лис) — Год изменений и роста активности населения
державы. Происходят коренные изменения в психологии и сознании общества. Это год
свершений и новых идеалов. В этот год рождаются люди с исключительной
самовлюбленностью (эгоисты), завышено чувство значимости, требовательность к
своему внешнему виду, внимательность к тому, как и что они говорят. Они любят
считать деньги в чужих карманах, над ними довлеет чувство накопительства и
вещизма. Что бы добиться материального благополучия, они идут на обман и хитрость,
на создание различных псевдо-религиозных сект, для того чтобы люди, поверившие в
них, несли им свои сбережения.
71. Белый Лис — Год тяжких испытаний, борьбы Сил Света с силами Тьмы. В этот год
начинаются самые кровопролитные войны, когда народы, опутанные ложью,
натравляют друг на друга, но одновременно с этим отмечается необычный рост в
производственной сфере. Этот год порождает двуличных людей, с двойной моралью:
одна для себя, другая для других. Эта психология приводит к тому, что из этих людей
получаются либо забитые пессимисты, либо яркие авантюристы.
56. Черный Дракон — Год коренных преобразований в обществе, время усиления
власти меньшинства над большинством, при условии, что у меньшинства мощная идея.
Если идея слабая и непродуманная, то меньшинство для достижения благ для себя,
пытается принести в жертву большинство. Люди, которые рождаются в этот год,
наделены способностью воплощать светлые идеи в жизнь, им присуще чувство
сострадания и справедливости, но редко кто из них доживает до 60-ти лет, ибо
«Черный Дракой всегда пожирает свой выводок».
40. Красный Дракон — Год народных восстаний и великих пожаров, это год хаоса и
смуты. Меняется психология и сознание в обществе. Рождаются люди созидатели, они
не могут жить без работы. Их работа на благо Рода и общества поглощает всю жизнь.
При этом, в их душах, может вспыхнуть огонь, когда они видят явную
несправедливость, что иногда приводит к насилию. Помимо того, что они наделены
трудолюбием, они пытаются искоренить все зло, которое видят вокруг себя.
24. Огненный Дракон — Год прогресса и психологической реформации общества. В
этот год меняется психология в управлении обществом. Но общество пытается
избавиться от нововведений, путем борьбы и восстаний. В этот год рождаются люди
лидеры, им при жизни нужно остерегаться накопления материальных благ, ибо Дракон
пожирает тех, кто стремится к наживе. И человек, стремящейся к справедливости, ведя
борьбу с властью (с Огненным Драконом), попадая в коридоры власти, сам может
превратиться в Дракона, т.к. развитое чувство эгоизма, у этих людей, может принести
вред окружающим.
8. Желтый Дракон — Год, когда обществу надоедает постоянная рознь и люди
объединяются в борьбе с катаклизмами. Правильнее этот год назвать, годом защиты от
стихий. Этот год приносит засуху, пылевые бури, пожары, голод, как следствие гибели

урожая, который сгорает на корню. В этот год рождаются люди — наделенные
необычайными способностями к целительству, поэтому вся жизнь их проходит в
применении этого дара. Кроме целителей, из этих людей получаются и колдуны, не
терпящие злословия в свой адрес, а последствия для людей от их воздействия и
наказания бывают ужасны.
136. Лесной Дракон — Год освоения, тяжелых испытаний и возрождения Святынь, как
правило, лето жаркое, зима холодная. Люди рождаются с ярким чувством служения
Природе. Они наделены чувством Гармонии с Природой, эти люди от рождения до
безумия любят детей. Они для них самое дорогое на свете. Это год Духовного
отображения Небес на земле.
120. Небесный Дракон — Год коренных преобразований и реформ, когда
уничтожаются Древние Родовые культуры и традиции, навязываются чужая идеология
и психология. В этот год рождаются люди с чувством справедливости и нежеланием
служить злу. Но в связи с тем, что парапсихологические способности даны этим людям
от рождения, их представление о мире и реальности, часто не совпадают с
окружающей действительностью, они находятся на перепутье между силами Света и
Тьмы.
104. Морской Дракон — Зачастую, этот год протекает в спокойной обстановке, народ
живет сам по себе, а правители — сами по себе. В этот год бывают незначительные
климатические трудности, в виде морозных зим, которые приносят убытки сельскому
хозяйству. Этот год, никаких глобальных изменений в обществе не несет. Рождаются в
год Морского Дракона люди с никому не свойственным умением сглаживать углы в
различных сферах жизни. Но чувство гармонии с окружающим миром они найдут лишь
тогда, когда будут служить силам Света, ибо служение силам Тьмы разрушит не только
их Духовную и душевную структуру, но и физическую сферу жизни.
88. Лунный Дракон — Год опасных предзнаменований и ожиданий, это год, когда Тьма
устремляется на державы, идущие Светлыми путями жизни. Этот год несет голод,
смерть, кровопролитие, унижение, которые сплачивают население на борьбу с Тьмой и
приводят его к победе. В этот год рождаются люди, способные использовать
тонкоматериальные энергии на благо людей, или во вред им. У них очень развито
чувство ритма и гармонии, но если они будут идти по темному пути, то их чувство
созидания, превращается в могучую силу уничтожения и разрушения.
72. Белый Дракон — Год лжи, интриг и коварства, иначе — это год несбыточных
надежд. Любая попытка вернуться к прошлому или устроить новое обречена на провал.
Год порождает людей с необычайной силой и тягой к Свету. Любая преграда на их пути
будет сметена их способностью к воплощению своих целей в жизни. Все их задумки
имеют шанс на воплощение.
73. Черный Змей — Год войн, тяжелых испытаний и братоубийств. В этот год любую
державу ожидают тяжкие испытания. Также, в этот год, народы сплачивает какая-то
идея, особенно защита отечества и интересов народа. В год Черного Змея рождаются
сильные, смелые и одухотворенные люди, которым любое дело по плечу, ибо их
сознанием овладевает приземленный разум, так как они живут лишь земными, чисто
материальными интересами.
57. Звездный Змей — Год тяжелых испытаний; год, когда темные силы устраивают
царство террора, создают искусственный голод, когда льется кровь невинных людей. В
этот год рождаются люди, подверженные влиянию любых идей, вплоть до абсурдных, и
это влияние плюс самопожертвование не дают людям пересечь 65-летний рубеж. Но

при этом люди постоянно думают о предназначении свыше, и, если в обществе не
существует Светлой Веры в Бога, то люди встанут под знамена темных сил.
41. Огненный Змей — Год отдыха населения, после победы над Темными силами. Но
Темные силы, зализывая свои раны, продолжают собирать новые силы под свои
знамена. В этот год рождаются люди, наделенные чувством долга, их огненные
порывы, хитрость и ловкость снабжены мудростью, которые помогают им выжить в
любой обстановке.
25. Золотой Змей — Год территориальных укрупнений держав и колониальных войн. В
этот год очень много гибнет народу, как бы освобождая место под солнцем для
рождения новых людей, одаренных солнечной мудростью. Им присуще чувство долга и
справедливости, они не подвержены влияниям сил Тьмы. Из них вырастают
великолепные первооткрыватели и созидатели. Даже если они не делают открытий в
какой-то научной сфере, они создают прекрасный домашний уют.
9. Зеленый Змей — Год воплощения в жизнь непродуманных идей, навязывание
людям чуждой психологии, которая приносит разброд в общественное сознание; при
этом все непродуманные идеи заканчиваются крахом. В этот год рождаются люди
апатичные, с пессимистической психологией, они, как правило, ждут, что за них кто-то
решит их проблемы. Как правило, вся их жизнь проходит в тусклой приземленной
атмосфере. Единственно полезное, что они могут сделать, это то, что у них много
детей, которые абсолютно не походят на них.
137. Небесный Змей — Год реформ и изменений в жизни общества. Происходит взлет
интеллектуальной мысли населения, создаются шедевры культуры, которые
впоследствии прославляют Державу, вся жизнь народа построена на мечтах о светлом
будущем, о чистом светлом небе и безмятежности. В этот год рождаются люди — с
ярко выраженной философской психологией, поэтому эти люди считают, что главное в
жизни человека — жить для других.
121. Морской Змей — Год крушения держав и общественного строя, междоусобиц и
гражданских войн. Когда в обществе появляются лжепророки и «учителя», которые
ведут это общество в тупик. В этот год рождаются люди, наделенные философским
складом ума, вся их жизнь должна быть подчинена определенным религиознофилософским устремлениям. Иначе их жизнь превратится в круговорот решения
проблем, которые будут следовать одна за другой. Эти люди от рождения наделены
хорошей памятью и способностью запоминать как хорошее, так и плохое.
105. Лунный Змей — Год психологического достатка в обществе, безмятежность и
спокойствие, приводят к загниванию общества, к ослаблению его морально-этических
устоев, к появлению различных псевдо-культур и псевдо-философий, когда чванство,
зависть, самовлюбленность, жадность и страх поражают общество в самый корень. В
этот год рождаются люди с сильной тягой к различным натурфилософским учениям,
основанных на естественных культурных традициях. Люди всю жизнь, вращаются в
круговороте житейских проблем, ища для себя отдушину, в виде какого-либо
религиозного учения, но рано или поздно они приходят к пониманию, что лучшее из
религиозно-философских учений, это Древняя Вера Предков и Родовая форма
философии, при которой жизнь идет в гармонии с Природой.
89. Белый Змей — Год гражданских войн и конфликтов, войн, где Свет побеждает
Тьму; ибо мудрость от Бога, которую хранят народы в глубинах общества, нельзя
уничтожить никакими репрессиями. В этот год рождаются люди, наделенные
Божественной Мудростью, вся их жизнь окутана ореолом тайны. Такие люди не любят
говорить о себе и о святой жизни, они стараются делать все, не для того, чтобы

увековечить свое имя в веках, а для того, чтобы процветало общество, в котором они
живут.
74. Черный Орел — Год тяжких кровопролитных войн, очень суровой и морозной зимы.
Земли системы Ярилы-Солнца выстраивают Черную Призму, которая образно
напоминает орла. Происходит коренной перелом в извечной борьбе Сил Света и Тьмы,
когда удача переходит на сторону Светлых Сил. Но эта борьба происходит в Мире
Нави, а на Земле происходят лишь отголоски тех главных сражений. В этот год
рождаются люди с приземленными материальными чувствами и ярко выраженным
полетом мысли, они впоследствии могут стать выдающимися учеными.
58. Звездный Орел — Год становления и укрепления Державы, происходит рассвет
производительных сил в обществе, во главу угла ставится принцип: «достаток
зависит от созидательного труда человека». Любая экономическая система,
строящаяся на других принципах, рушится; и державы впадают в великую депрессию.
Очень ярко проявляется полет человеческой мысли. В этот год рождаются люди,
наделенные необычными способностями и горячим желанием объединить людей,
чтобы создать рай на земле. Но вся их беда в том, что Темные силы не желают
появления общества социальной справедливости, поэтому силы Тьмы делают все,
чтобы этих людей просто уничтожить.
42. Огненный Орел — Год решительных преобразований в экономическом секторе
стран, человеческая мысль находит оптимальный вариант для гармонического
развития общества. И если общество не идет по этому пути, его ожидают социальные
катаклизмы. А если общество использует предложенную гармоничную систему
развития, его ждет процветание. В этот год рождаются люди, наделенные величайшим
чувством Гармонии и Справедливости. Любое дело «спорится» у них в руках. Такие
люди, без дела жить не могут.
26. Золотой Орел — Год гармоничного преобразования жизни в обществе, когда все
население державы объединяется единой целью, что и приведет к величайшей мощи
державы. Любая социальная несправедливость воспринимается как нечто чуждое. В
этот год рождаются люди, наделенные ярко выраженной способностью выражать свои
мысли через искусство. Единственное, на что нужно обратить внимание этих людей,
это на их собственное здоровье, и форму поведения и общения с людьми, так как люди,
рожденные в год Золотого Орла, очень плохо переносят критику в свой адрес.
10. Лесной Орел — Год покоя, гармонии и тишины, любые попытки внести изменения в
существующее состояние в обществе, обречены на провал. В этот год рождаются люди
с чувством психологической зависимости от окружающего мира, любое помещение этих
людей в искусственные, неестественные условия жизни, вызывает в них чувство
замкнутости и раздражительности или приводит их в состояние апатии, что нередко
приводит к психологическим срывам, вплоть до проявления особо разрушающей
агрессии. Из них получаются прекрасные садовники, лесники, их хобби — альпинизм,
что иногда приводит их к занятию геологией.
138. Небесный Орел — Этот год приносит коренные преобразования и изменения, что
постепенно приводит к изменению уклада жизни людей. В это время очень медленно и
тяжело проходят экономические и социальные реформы, и общество постепенно
отходит от гармонично-природного образа жизни, и переходит к обществу социальноидейной зависимости. В этот год рождаются люди с необычайно легким воображением.
Они витают в облаках, их вдохновенное чувство полета мысли мешает
сосредоточиться на одной, конкретной цели, что иногда приводит к очень осложненным
отношениям у этих людей, не только в семейной жизни, но и в обществе.

122. Морской Орел — Год социальных переустройств и экспериментов, когда
нарушаются одни связи и появляются новые. В этот год происходит осуждение народом
деятельности правительства державы. В год Морского Орла рождаются люди, про
которых говорят, что «они любят таскать каштаны из огня чужими руками». Эти
люди не могут жить без постоянного «перемывания чужих косточек», они великие
«советчики», и стремятся всем показать, что все знают, во всем разбираются, и во всех
разговорах у них сплошная вода. Они стремятся быть судьями и адвокатами, либо
уходят в политику, лишь бы ничего не делать. Единственное исключение из общего
правила, это те, кто рождается на берегу водоемов, ибо они посвящают свою жизнь
работе на воде.
106. Лунный Орел — Год коренных преобразований и укрупнения державы. Активно в
этот год, развивается философское движение. Одновременно происходит религиозная
пропаганда различных учений и культов. В этот год рождаются люди с философским
складом ума, с самопожертвованием и стремлением служить Богу, из таких людей
получаются прекрасные руководители, жрецы, священнослужители и строители
Храмов.
90. Белый Орел — Год психологического перелома в сознании общества. У
правителей державы проявляется «звездная болезнь», они начинают думать, что все
то, что они говорят народу, является истинным и правильным. В этот год случаются
засухи, природные катаклизмы, которые зачастую приводят к голоду, эпидемиям и т.д.
В этот год рождаются люди с нарушенным чувством меры, все их мысли блуждают
среди звезд, поэтому с детских лет в них нужно воспитывать чувство психологической
зависимости от окружающего мира, и тогда из них получатся настоящие
профессионалы своего дела.
91. Черный Дельфин — Год коренных преобразований в социальной сфере, что
нередко приводит к удачам и грандиозным победам. В этот год державы, идущие по
пути социальных преобразований на благо общества, достигают мирового величия. В
этот год рождаются люди, наделенные многими положительными качествами. В любом
деле они чувствуют себя, как «рыба в воде». Даже приземленность их работы, не
может повлиять на высоту полета мысли, ибо все их мысли устремлены в небесные
дали, за морской горизонт.
75. Звездный Дельфин — Год важных преобразований и активизации духовного мощи
народа, когда народ подымается в едином порыве, для достижения какой-либо
поставленной цели. Любые попытки, извне разрушить общество, обречены на провал.
В этот год рождаются люди, наделенные огромным чувством долга, которых не могут
остановить никакие трудности, ибо их жизненное кредо — «через тернии к звездам»,
т.е. пройдя через испытания на земле, с чистой совестью предстать перед Предками, в
Небесной обители.
59. Огненный Дельфин — Год реформ и преобразований в военно-промышленном
секторе. В этот год активно развиваются различные ремесла, и происходит
обеспечение державы всеми необходимыми товарами. Но при этом, на общественном
положении страны сказывается влияние войны Сил Света и Тьмы в тонких структурах
Мира Нави. В этот год рождаются люди с огненным темпераментом, которые отдают
все свои силы, на воплощение светлых идей, но так как, Темным силам эти люди
мешают, они их пытаются уничтожить, если не физически, то хотя бы психологически.
43. Золотой Дельфин — Год экономического развития во всех сферах державы,
происходит улучшение благосостояния народа, что в свою очередь приводит к
консолидации всех Темных сил общества, на борьбу с порядком. Этот год дает
хорошую почву для появления различных оккультно-философских обществ и Орденов

под влиянием Лунного культа и культа атеизма. В этот год рождаются люди с
повышенным чувством долга и справедли-вости, с ярко выраженным трудолюбием.
Такие люди не мыслят себя вне работы, безделье для них хуже смерти. И именно на
таких людях держится благосостояние державы.
27. Зеленый Дельфин — Год гармонического покоя и апатичного состояния в
обществе, в такой год редко происходят какие-либо перемены, и даже если в этот год
идет война, то сражения происходят с переменным успехом. В этот год рождаются
люди, постоянно чем-то недовольные. Окружающий мир с апатичным обществом, где
каждый занят только собой, раздражает этих людей, ибо они в мире апатии, чувствуют
себя как «дельфин, выброшенный на сушу».
11. Небесный Дельфин — Год философского развития в обществе, когда начинают
расцветать прекрасным цветом, всевозможные виды интеллектуального творчества,
искусства, а также все сферы научной, религиозной и духовной жизни. В этот год
рождаются люди с обостренным чувством, и восприятием тонких энергий, с необычной
тягой к оккультизму и мистике. Как правило, из людей идущих по Светлому пути
получаются Духовные и просветленные лидеры, доктора философии, ученыегуманитарии. У людей идущих по Темному пути, появляется мания преследования,
синдром Наполеона, т.е. стремление к мировому господству. Из темных и неразвитых
людей, рожденных в этот год, получаются садисты, тираны, маньяки, деспоты и т.д.,
ибо они эгоисты, им нравится наблюдать чужое горе, унижение, страдания.
139. Морской Дельфин — Год тяжких испытаний общества, вследствие
непродуманных реформ, проводимых представителями власти. В такой год, никакие
страдания народа, и их зов о помощи, не бывают услышаны правителями державы. В
этот год рождаются люди с поэтическим мировоззрением, способные все воспринимать
через розовые очки.
123. Лунный Дельфин — Год войн, переворотов, крушения надежд и оккультномистического разглагольствования. Этот год ничего не несет кроме разочарования и
потери Веры в провозглашенные идеалы. В этот год активно усиливают свою
деятельность Лунные культы. В этот год рождаются люди с философско-религиозным
складом ума, которые в сфере Веры и религии чувствуют себя как «рыба в воде», они
очень подвержены лунному влиянию, и поэтому задача родителей и общества,
направлять этих детей по Светлому Пути развития.
107. Белый Дельфин — Год стабильного развития общества, когда достаток приходит
в каждую семью, в каждый Род, и для многих людей этот год воспринимается, как год
райской жизни. В этот год рождаются люди с отсутствием земных, меркантильных
интересов. Их называют чистыми или Божьими детьми, они схватывают все на лету, у
них неумолимая тяга движения по Светлому Пути и огромное любопытство, это то
любопытство часто приводит их в сети, расставленные Темными силами. Для них стоит
большого труда вырваться из этих сетей, а те, кто не в состоянии этого сделать, ищут
успокоение в ирреальном мире иллюзий (алкоголе, наркотиках), в обществах
спонтанной медитации, либо заканчивают свою жизнь самоубийством.
92. Черный Конь — Год получения результатов завершающих каких-либо деяния. Год
окончания войн. Этот год, называют годом, предшествующим реформам. Все дела,
свершенные в этот год, направлены на благоустройство земной жизни. В этот год
рождаются люди трудолюбивые и выносливые, поэтому о них говорят, что они пашут
как кони.
76. Звездный Конь — Год психологического перелома и возрождения национального
Духа, это год великих побед в борьбе Сил Света над силами Тьмы. В этот год

рождаются люди с ярко выраженной тягой к астрологии, астрономии и другими наукам,
связанными со звездами. Вся их жизнь проходит в стремлении достигнуть звездных
высот. Эти люди от рождения наделены необычными качествами, которые можно
обозначить, как владение психо-суггестивной энергией.
60. Огненный Конь — Год перемен, стихийных (пламенных) переворотов, мелких
восстаний и незначительных войн, которые разгораются не из-за территориальных
претензий, а по принципу: «у них другой образ жизни, который не должен
существовать». В этот год рождаются люди с необычайным трудолюбием, вся их
жизнь в беспрерывном творчестве. Они «горят на работе», поэтому редко кто из них
переживает 60-и летний рубеж.
44. Златый Конь — Год высокого развития и полета мысли. Этот год дает людям
возможность благоустроить свой дом и свою жизнь. В этот год рождаются люди, не
представляющие себе жизнь без созидательного труда и вне общественной
деятельности. Эти люди трудятся не только в сфере общественного труда, но и дома.
Постоянный труд дает им дополнительные силы, которые приводят их к долголетию. Их
долголетний возраст считается нормой от 80 до 250 лет.
28. Лесной Конь — Год спокойного развития держав, когда для людей, как бы не
существует никаких преград, поэтому спокойное развитие общества и его достаток
могут притупить чувство бдительности. В этот год рождаются люди с явным желанием
работать в сельском хозяйстве, их прекрасное трудолюбие проявляется в сфере
крестьянского труда, ибо они действуют по принципу: «богатая семья, богатая
держава».
12. Небесный Конь — Год критических поворотов судьбы и непредсказуемых решений
правителей. В этот год, правителям держав, необходимо обратить внимание на
увеличение случаев нарушения законов государства. В этот год рождаются люди,
которые пытаются достичь всего своими силами, при этом они не считаются ни с
традициями, ни с законами общества. Они считают себя всегда правыми, а это может
быть опасно для них.
140. Морской Конь — Год затухания военных конфликтов, междоусобиц. Год активной
деятельности карательных органов державы. В этот год органы правопорядка борются
с преступными элементами и гулящими людьми, любая работа ведется,
насильственными методами, ибо она не несет какой-либо конкретной цели, и людей
заставляют работать, не ради какой-либо высокой идеи, а просто ради работы. В этот
год рождаются люди, которые больше говорят, чем делают. Из таких получаются
агитаторы, советники, политики.
124. Лунный Конь — Год перемен и экономического краха держав, где правители
процветают за счет лжи и коррупции. В этот год, активизируются Темные силы, которые
пытаются захватить власть во всех державах, и присваивать себе то, что им не
принадлежит: это достаток державы, ее недра и средства производства. Если для этого
нужно пролить чужую кровь, они пойдут и на это. В этот год рождаются люди с особым
философским складом ума, они на подсознательном уровне отвергают все злое и
темное. От рождения они стремятся идти по светлому духовному пути, и их духовное
развитие помогает им выжить в тяжелом физическом мире.
108. Белый Конь — Год экономического спада и расслоения общества, когда власть
имущие живут сами по себе, а народ сам по себе. В этот год, редко происходят какиелибо открытия, и развитие общества происходит скорее по инерции, нежели от какой-то
общественной идеи. В этот год рождаются люди с апатическим характером, которым
трудно сделать выбор в жизни. Даже в своей личной жизни они пытаются повернуть все

так, чтобы за них кто-то что-то решал. Но если у них, появляется настоящий наставник,
кто им даст цель в жизни, то, двигаясь к этой цели, они добиваются успехов в своих
делах.
109. Черный Пес — Отсутствие всяческих реформ в этот год. Власти занимаются
одной лишь говорильней, переливанием из пустого в порожнее, а до дела руки не
доходят. Происходят незначительные военные кампании, которые быстро
заканчиваются из-за того, что, тяжкие и переменчивые климатические условия. В этот
год рождаются люди ораторы, с умением убеждать, доказывать, в народе про них
говорят, что «лень-матушка вперед них родилась».
93. Звездный Пес — Год взлета творческой мысли, глобальных преобразований в
жизни общества. В этот год, активно развиваются сферы производства, наука и
искусство, связанные с космосом и звездными далями. В этот год рождаются люди,
наделенные особыми психическими способностями, которые помогают им разобраться
в различных тайнах оккультных учений, их философский склад ума даст им
возможность воспринимать не только реальный мир, но и иррациональную
окружающую действительность.
77. Огненный Пес — Год великолепия научной мысли, новых изобретений. Год, когда
темные силы столкнув в войне два народа, после победы одного из них, заявляют о
себе, как о союзнике победителя, и рьяно приступают к дележке имущества
побежденного. В этот год рождаются люди с огненным, вспыльчивым характером,
которые не могут вынести даже мельчайший намек на оскорбление вынести не могут в
отношении к себе. Хорошие скандалисты, которые своим криком любому рот заткнут.
Убеждают людей громким голосом и силой психологического давления.
61. Желтый Пес — Этот год является наиболее активным в борьбе сил Света и Тьмы.
Кроме того, в этот год происходит активизация темных сил, которые не
останавливаются даже перед уничтожением большого количества людей, стоящих на
их пути к власти. Это год экономических диверсий, хаоса и кризиса в сфере
производства. В этот год рождаются люди, активно пропагандирующие Светлое
будущее, царство Света, рай на земле. Но сами они, в свои слова не верят. Они
используют свое красноречие, для достижения теплого места под солнцем для себя, и
желательно, чтобы это место было в коридорах власти.
45. Лесной Пес (Год Волка) — Год под символом Волка, приносит благосостояние для
державы, когда все дела свершаются на едином духу, и жизнь протекает в этот год
согласно, счастливо и безмятежно. Люди, живя в это благодатное время,
расслабляются и теряют бдительность, не ведая о том, что их ждет надвигающаяся
беда. В этот год рождаются люди, наделенные особой формой трудолюбия, они
трудятся не ради себя, а ради Рода своего. Их цель создать благостный уют в своей
семье, а их жизненный принцип: «Волка ноги кормят».
29. Песец (Небесный Пес) — Год смут, бунтов, интриг и хитросплетений, как в
общественной, так и в Духовной Жизни общества. Год упадка в производственных
сферах и в сельском хозяйстве. Нередко случаются эпидемии, болезни, моровые
поветрия, голод. В этот год рождаются люди наделенные склонностью выживать в
любых условиях жизни, которые ставит перед ними Судьба. Они живут по партизанским
принципам: прийти, схватить и уйти.
13. Морской Пес — Год хаоса, разброда в умах, когда верхи не могут управлять
обществом, а низы не хотят жить в мире хаоса. В этот Год случаются смены
правителей, происходят закулисные интриги, но ничего из этого не выходит: ни
просвета, ни развития в обществе. В этот год рождаются самовлюбленные люди,

эгоисты, считающие себя «Пупом Земли«. Они считают, что весь мир должен
вращаться вокруг них, и все должны восхищаться их умом и красотой. Такие люди, как
правило, плохо заканчивают свою жизнь.
141. Лунный Пес — В этот год происходит духовный рассвет в обществе, причем всяк
верит своему Богу, и при этом появляются множество различных праведников и
«учителей», которые тянут не определившихся людей, в свою религиозную секту или
движение. В этот год рождаются люди, наделенные религиозным фанатизмом, они
замкнутые в себе, но стоит им перешагнуть преграду замкнутости и отчуждения, как они
становятся яростными пропагандистами своего религиозного учения, и поэтому
доходят до такой степени самовлюбленности, что объявляют себя Богами, либо
наместниками Бога на земле.
125. Белый Пес — Год псевдореформ, т.е. когда они проводятся на словах, а не на
деле. В этот год, темные силы пытаются всячески расшатать экономику и уничтожить
средства производства, особенно сельское хозяйство. Но, как правило, все эти
неблаговидные дела поднимают народ на восстания против темных сил, ибо народу
нужна стабильность, а не пустые разговоры правителей. В этот год рождаются люди с
чистым, ясным, аналитическим умом и способностью находить выход из любой
запутанной ситуации, они стараются доказать, что в них ошибаются, и пора
прислушаться к ним, а не считать их за наивных детей. Единственное, чего нельзя
допускать в отношении людей, рожденных в этот год, так это потакание их прихотям.
Если родители и общество этого не сделают, то из такого ребенка вырастет эгоист,
очень сильная личность.
ТУР. Во все года Тура, происходит активизация Темной силы. Происходят массовые
уничтожения невинных людей, сопровождающиеся ритуальными убийствами с
человеческими жертвоприношениями. В годы ТУРА, темные силы стремятся не
только разрушать святыни сил Света, но и захватить власть в державе,
отлично понимая, что самое большее, сколько они смогут продержаться у власти,
это несколько десятков месяцев.
110. Черный Тур — Год тяжелых испытаний, болезней и эпидемий. В этот год
рождаются люди наделенные упрямством и себялюбием. Эти люди, как правило, имеют
приземленный склад ума, все воспринимают прямолинейно, для них нормальное
восприятие окружающей действительности, это разделение вещей на три основные
формы: хорошее, плохое и нормальное. Если таким детям с детства не привить
навыков к созидательному труду, то из них получаются величайшие лодыри и лентяи.
94. Звездный Тур (Зимун) — Год тяжких испытаний, войн, переворотов, междоусобных
столкновений по наущению представителей темных сил. В этот год разрушаются
древние святыни и традиции народов. В этот год рождаются люди, наделенные
мистическим, философским складом ума, они, как правило, становятся аналитиками,
которые ничего не воспринимают на словах, и до всего доходят своей головой. Люди,
рожденные под символом Зимун, очень трудолюбивые и быстро овладевают любой
профессией. Их на подсознательном уровне тянет к Древности, из них получаются
прекрасные антиквары, библиотекари, служители культов, профессионалы того, что
связано с изучением Древности.
78. Огненный Тур — Год тяжелых испытаний, хаоса, расцвета преступности,
происходит очищение от Темных сил и месть Темных сил за уничтожение их рядов. В
этот год, рождаются люди с врожденными способностями добиваться своей цели
любым путем, иногда даже перешагивая преграды, которые не стоит переступать по
моральным соображениям. Их огненный темперамент часто взрывоопасен и поражает
не только стоящих на пути, но и близких людей.

62. Золотой Тур — Год тяжелых испытаний и кризисов, в этот год темные силы
устраивают великий голод, когда гибнет много одухотворенных людей, массовые
кровавые убийства становятся как бы частью окружающей среды, что на фоне голода
может привести к явлениям каннибализма. В этот год рождаются люди наделенные
качествами, которые можно охарактеризовать, как накопление ценностей, если не
духовных, то хотя бы материальных. Если такой человек попадет под влияние Темной
силы, то всю свою жизнь он посвятит накоплению материальных благ, станет
продажным человеком, и будет служить силам Тьмы.
46. Лесной Тур — Год тяжелых испытаний и развязывания великих войн, которые
уносят жизни миллионов людей. В этот год рождаются люди наделенные трудолюбием,
но при этом у них ограничены мыслительные способности о внематериальных сферах,
и поэтому в своей жизни, они знают одно: работать и работать.
30. Небесный Тур — Год интриг и обманов. Год, когда активизируются Темные силы и
происходят различные конфликты, мелкие и дворцовые перевороты. В этот год
рождаются люди интеллектуального труда, которые любят работать мозгами. Если они
попадают под влияние Темных сил, то из них получаются великие аферисты.
14. Морской Тур — Год мелких восстаний, эпидемий гриппа, ограниченных войн. В этот
год рождаются талантливые люди, которые свое умение, талант и трудолюбие
разменивают по мелочам, как правило, они ни одно начатое дело не доводят до конца,
хотя из среды этих людей, иногда проявляются великие идеологи какого-либо учения.
142. Лунный Тур — Год народных восстаний и войн на почве религиозных
столкновений. В этот год активно сражаются между собой силы Света и Тьмы, но
сражения эти проходят с переменным успехом. В этот год рождаются люди,
наделенные религиозно-философским складом ума, по характеру они, скорее
фанатики, чем верующие; если их не воспитать в светлой духовной атмосфере, то из
них могут получиться Великие Инквизиторы.
126. Белый Тур — Год народных выступлений против тирании Темных сил. В этот год,
как правило, проливается очень много крови невинных людей, и совершаются
ритуальные убийства, с человеческими жертвоприношениями. В этот год рождаются
люди, наделенные чувством справедливости и созидательного трудолюбия, готовые
идти до конца, ради светлого счастливого мира для их детей.
ДОМ. Каждый из девяти годов, носящий символьный образ — ДОМ, приносит
тяжелые периоды становления общества. Это связано с тем обстоятельством,
что повышается нездоровая обстановка в обществе, где нарушение закона
становится нормой для всех уровней власти, что не дает нормальным людям
спокойно развиваться и созидать. Созидательные люди, по воле Темных сил
обретают «вечный Дом», т.е. их умерщвляют насильственными способами. В этот
год, происходит активизация национально-освободительных сил, при этом, вся их
воля направлена на уничтожение темных сил и построение Светлого общества.
127. Земной Дом — Год спада производства и экономического кризиса. В этот год
происходит обвальное падение производительных сил, громадная инфляция, эпидемии
ранее не ведомых болезней и высокая смертность детей. В этот год рождаются люди,
старающиеся принести достаток в семью, трудолюбивые, но по своей сути замкнутые,
неконтактные с другими людьми.
111. Звездный Дом — Год резкого противостояния различных систем, происходит
нарастание военного производства и активизации сил для развязывания неправедных
войн. Все средства производства наполнены военными заказами. В этот год,

рождаются люди самовлюбленные, находящиеся в постоянном поиске сферы
применения своих сил. Если на его пути будет Светлый учитель, то такой человек
становится Звездным странником — доносящим Звездные Истины до простых людей.
Если его учитель принадлежит к силам Тьмы, то из такого человека получается
величайший эгоист и разрушитель.
95. Огненный Дом — Год отмечен разрухой, голодом, несчастьями. Темные силы у
власти в этот год пытаются забрать у производителя последний кусок хлеба, что
приводит к активным народным выступлениям и смене руководства. В этот год,
рождаются люди вспыльчивые, активно участвуют в жизни общества, непосредственно
влияя на изменение существующего положения, им присуще чувство такта и
справедливости и умение находить выход в любой обстановке. Единственная проблема
у них — семейная жизнь.
79. Солнечный Дом — Год восстановления разрушенного хозяйства после великих
битв. В этот год отмечается рост производства, сельского хозяйства и научной мысли.
В этот год рождаются люди, наделенные светлыми мыслями и с большими
возможностями реализации различных идей, но, как правило, этих людей пытаются
сбить с толку Темные силы.
63. Лесной Дом — Год тяжелейшего испытания для народа. В такой год темные силы в
правительстве искусственно создают недостаток продуктов, из-за чего начинается
голод, возникают болезни, а силы Тьмы используя данное положение, занимаются
ограблением общества. В этот год рождаются люди с только им понятным
мировоззрением, это одиночки, стремящиеся везде проявить себя окружающему миру,
они органически не приемлют давление на себя, поэтому всегда в оппозиции к власти,
которая привносит дисгармонию в общество.
47. Небесный Дом — Год ведения войн между силами Света и Тьмы. Все битвы
происходят с переменным успехом. В этот год рождаются люди с ярко выраженными
воинскими способностями (воины) и, как правило, эти способности дают им Силы
Света. Мистическое, философское мышление помогает им познавать Древнюю
Мудрость, но век их не долгий, ибо почти все они погибают в битвах с силами Тьмы.
31. Морской Дом — Год активизации борьбы Светлых Сил с силами Тьмы, в который,
как правило, побеждают Силы Света. В этот год народ строит храмы, процветают
ремесла, особенно те, что связаны с водой, рыболовством, строением плотин, запруд,
кораблестроением речным и морским. В этот год рождаются люди, для которых море —
дом родной, про них говорят, что «у них Душа нараспашку». Они готовы помочь всем и
каждому, берутся за любую работу, и у них все получается.
15. Лунный Дом — Год тяжелых изменений в экономике, когда активизируется
промышленное производство, за счет оттока работников из сельского хозяйства. Это
происходит еще и из-за того, что Темными силами пропагандируется быстрое
накопление материальных благ. В этот год рождаются люди с ярко выраженный
религиозно-философским складом ума, они, как правило, пополняют различные секты
Лунного культа, где в них воспитывается ярко выраженный фанатизм и шовинизм.
143. Божий Дом (Хоромы Богов) — Происходит активизация Светлых Сил, несущая
созидательное начало, происходит внушительный рост экономики, за счет развития
производства и сельского хозяйства, благоприятен для окончания войн между
державами (землями). В этот год рождаются люди со Светлым созидающим началом,
аналитическим умом и стремлением помочь своим близким.

СВЯЩЕННОЕ ЛЕТО. ХРАМ. Периодичность этого Лета изобилует перепадами
температур, т.к. месяц Рамхат, начинается ярким, теплым, положительным днем,
а месяц Айлет встречает морозами, в начале месяца Бейлета может идти дождь,
который сменят морозы, а потом может наступить теплая погода с плюсовой
температурой. Зато в месяц Гейлет, несмотря на обильные снегопады, может
ударить сильный мороз и начаться сильная пурга. Начало и последняя четверть
месяца Элет, вновь приносит снег, пургу и мороз и даже доходит до того, что во
вторую четверть месяца Вейлета выпадает снег. Хейлет и Тайлет месяцы
капризные — с перепадами в погоде, от сырой и холодной, до жаркой и душной.
128. Земной Храм — В этот год происходит изменение в руководстве держав. Это год
экономического краха, неурожая, голода и вооруженных конфликтов. В этот год
рождаются люди, с ярко выраженным чувством справедливости, интуитивно
чувствующие ложь и фальшь. Вся жизнь их построена на борьбе с жестким негативным
миром, которые пропагандируют и навязывают темные силы.
112. Звездный Храм — Год принятия важных решений, дабы поставить точки над «i» в
территориально-политических вопросах. В этот год, либо развязывается война, либо
заключается мир, т.е. происходит прорыв в решении каких-либо вопросов. В этот год
рождаются люди с ярко выраженным стремлением быть в центре внимания. Самое
сложное и тяжелое для них это быть в одиночестве. Поэтому, они вступают в
различные общества, организации, группы и компании. Независимо от того, какая цель
у этого общества, и, по какому пути идет компания.
96. Храм Инглии (Храм Первичного Огня) — Год тяжелых испытаний, реформ,
переустройства в общественной жизни, нередко случается засуха, голод, причина их не
столько в климатических условиях, сколько в безумном руководстве у власти стоящих.
В этот год рождаются люди с нестандартным мистико-материалистичсским
мышлением. Они не воспринимают ни новое, ни старое до тех пор, пока сами не
испробуют и не познают. И после того, как познают, из ярких противников могут
превратиться в ярких приверженцев. Они не знают проблем с семейным уютом. Они
обустраивают свою семью так, чтобы семья была семейным гнездышком. По натуре
очень любвеобильны, всегда находят общий язык с людьми, которые их окружают,
особенно с родными.
80. Храм Солнца — Это год подведения глобальных итогов, принятия решений. Год
появления новых держав на исторической сцене, и год возрождения старых держав,
культуры которых в прошлом угасли. В этот год рождаются люди с ясным чистым
мышлением, они подсознательно стремятся к чистоте, свету в отношениях между
людьми. Вырастая, они становятся приверженцами солнечных культов, если не
попадутся в сети сил Тьмы, которые создают всевозможные секты со светлыми
названиями.
64. Год Спирали (Храм в Лесу) — Год тяжелых испытаний, насилия, голода,
созданного искусственным путем, репрессий властей, в этот год повышена детская
смертность, ибо силы Тьмы более чем активно приносят чужих детей в жертву своим
Богам. В этот год рождаются люди трудолюбивые, изначально живущие только своим
трудом и своим умом, но если он попадает под влияние темных сил, то становится
нахлебником и паразитом, живущим за чужой счет.
48. Небесный Храм — Год принятия тяжелых решений и очень кровопролитных войн.
Забвение и открытие Мудрости. В этот год рождаются люди, умеющие овладевать
несколькими профессиями сразу и умеющие делать одновременно несколько дел.
Безделье для них хуже смерти. Единственный их недостаток — учить людей на своих
ошибках и всегда в любом вопросе быть советчиком.

32. Храм Бога Морей (Храм Ния) — Год счастья, радости, развития различных сфер
науки, культуры, производства. В этот год собираются наиболее богатые урожаи в
сельском хозяйстве. В этот год рождаются люди, про которых говорят, что они
революционеры и постоянно спешат воплотить свои непродуманные идеи. Про эти
идеи, даже им сложно говорить, потому, что неясна до конца основная цель. Люди,
рожденные в этот год, всегда стремятся быть в гуще общественных событий, и не
уделяют много времени семье. Поэтому под старость, они часто остаются одинокими.
16. Лунный Храм — Год активного роста всевозможных сект и движений Лунного
культа. Кроме того, в этот год активно развивается религиозно-философская
деятельность и духовно-ведическая мысль. Появляются центры духовного
объединения людей. В год Лунного Храма, самыми популярными людьми становятся:
астрологи, гадатели, пророки, лжепророки и т.д. В этот год рождаются люди с
религиозно-философским складом ума, отвергающие узконаправленную,
материалистическую форму познания мира. Им не везет в личной жизни, они избирают
путь подвижничества, становятся аскетами, монахами, схимниками, отшельниками.
144. Священный Храм Бога — Год подведения итогов и осознания жизни. В этот год
жизнь протекает более или менее спокойно, т.к. Темные силы не решаются на
проявление своей активности. В этот год рождаются люди, наделенные необычными
способностями и качествами. Они стремятся познавать и восстанавливать утраченную
Древнюю Мудрость. Такие Люди, как правило, становятся Жрецами и
Священнослужителями древних Солнечных Культов. Про них говорят: Вся их жизнь
проходит под покровительством Богов.

Восточная система исчисления (Круг Стихий и Зодиак)

Существуют три системы: славянская, западная, восточная. Восточная система касается Индии,
Вьетнама, Лаоса, Камбоджи, Китая и пр. Среди них китайская система считается самой древней,
в этой системе 5 стихий (Огонь, Земля, Металл, Вода, Древо) и 12 годов. Всё это соединено в
цикл 60 лет, т.е. 12 годов проходят через 5 стихий и получается цикличность 60 лет, по 2 года
на стихию.

1. Круг Стихий
2. Китайский зодиак (Круг животных)
3. Таблица соответствия по годам
4. Зодиакальные соответствия
Почему 12 годов? Потому что китайцы и другие восточные люди брали за основу движение
«Царственной планеты», как они её называют, т.е. Земли Перуна (Юпитер), у которого средняя
периодичность 11,867 – округлили до 12 лет. Т.е. восточнее люди для себя отмечали, что
Юпитер совершил круг по небу — прошёл все знаки зодиака (Круг животных).

Круг Стихий
Стихии располагали в определённой последовательности. Начиналось
всё с Древа (заметьте, есть Родовое Древо, Древо Времён, Древо
Мироздания и прочие, т.е. Древо – основа всего), затем по часовой
стрелке: Огонь, Земля, Металл, Вода. При этом в восточной системе
есть деление на светлое и тёмное, как Инь-Ян, сутки разделены на 12
часов дневных и 12 часов ночных, также и Круг Стихий имел светлую и
тёмную сторону, т.е. он был и созидающей системой в одном случае, а в другом –
разрушительной системой. Любое знание можно использовать как для Добра, так и для Зла.
Созидающая система:
Древо даёт жизнь Огню;
Огонь даёт жизнь Земле;
Земля порождает Металл;
Металл (по их преданиям) рождает Воду;
Вода даёт жизнь Древу.
Получаем Символ Пяти — у восточных людей считался созидающей
системой. * В СССР таким был Знак качества, только с «рюмкой».
Разрушающая система:
Древо иссушает Землю;
Земля загрязняет, поглощает Воду;
Вода гасит Огонь;
Огонь разрушает, плавит Металл;
Металл рубит Дерево.
Поэтому большевики взяли красную пятиконечную звезду (см. Орден
Красного Знамени). Потом звезду перевернули, но это не меняет суть, её
можно хоть как перевернуть – стихии-то вращаются.
Гармоничная система:
Гармоничная объединяет два начала: Созидающую и Разрушительную
системы, одна стрелка показывает созидающую, другая разрушительную
(красная). Внутренний круг вращается, и когда подходит к какой-то

стихии, стрелки показывают, с какой стихией она в гармонии, а с какой нет.
* Данный метод вычисления рассчитан на мужчин. Если женщины хотят посчитать на себя, то
надо развернуть стрелки вправо (получится на Воду и Металл). Т.е. мужское в одном
направление, женское в противоположном.

Китайский зодиак (Круг животных)
Китайский зодиак начинается с Мыши (или крысы) — это мужской год (ян), следующий год
Вол (корова) — женский год (инь) и т.д. года чередуются: мужской, женский.

Гармоничные пары-года.
Во внутреннем круге изображены стрелки, и этот круг вращается. Верхняя стрелка –
определяющая, т.е. когда мы её наводим на какой-то год, то видим, какие 2 года ему
соответствуют. В данном случае стрелка показывает на Год Мыши (мужской год), ему
соответствуют два женских года — Год Зайца и Год Петуха, т.е. получается две пары: МышьЗаяц и Мышь-Петух — эти пары подходят по восточной системе друг другу ГАРМОНИЧНО.
Красные стрелки показывают 2 года, которые НЕ ПОДХОДЯТ, т.е. мужской с мужским, или
женский с женским не гармонируют. Маленькие круги показывают 2 года, которые могут
подойти, а могут не подойти, т.е. НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ.
Пример: человек родился в год Древесной Мыши, значит ему соответствует само Древо,
потому что это его год рождения по стихии, и ещё гармонично с Огнём (см. Круг Стихий), т.е.
ему подходят Огненная Курица, Древесная Курица, и Огненный Заяц, Древесный Заяц.

Восточная таблица соответствия по годам

* Древо обозначают иногда зелёным цветом, иногда синим – потому что это Древо Мироздания,
т.е. синий символизирует небо, Вселенское Древо.
Годы начала циклов: 1924 и 1984, т.е. 60 лет.
Ключи к данной системе: 1923 и 1983 год.
Примеры:
* Год рождения 1980-й. Отнимаем от года рождения ключевой год (1980 – 1923 = 57). В таблице
находим 57 – год Белой Обезьяны.
* Год рождения 2000-й. Отнимаем ключ 1983 (2000 – 1983 = 17) – Белый Дракон.
* Если надо просчитать более древнюю дату, отнимите от ключа 60.

Зодиакальные соответствия
Все соответствия (за исключением Рыбы) между собой в сумме дают 12 — гармоничные.
Овен – Водолей;
Телец – Козерог;
Близнецы – Стрелец;
Рак – Скорпион;
Лев – Весы;
Дева – Дева;
Рыбы – Рыбы.

Ещё одно соответствие – Декадное, т.е. первая декада гармонирует с третьей декадой, вторая
со второй (1+3=4 и 2+2 = 4).
Овен первой декады будет гармонировать с Водолеем третьей декады.
Овен второй декады с Водолеем второй декады.
Овен третьей декады с Водолеем первой декады.
Таким образом, зная свою Стихию, Год рождения и Декаду, по вышеприведённым таблицам
можно высчитать, когда и под каким знаком родилась ваша вторая половинка. И ехать
искать, жениться :) Кроме того, ещё учитывается время рождения, там вычисляется вплоть до
минуты. Но это восточная система, она полностью гармонична только для восточных людей, т.е.
тех, кто живёт по 12-тиричной системе. А славяне живут по Круговой, 16-тиричной системе,
поэтому по восточной можем найти только примерное соответствие.
Восточная система приведена лишь для примера, чтобы вы на более простой системе научились
считать. Но знать и жить должны по родной славянской системе, у нас цикл не 60, а 144 Лета
(16 Лет проходят через 9 Стихий) — см. Даарийский Круголет Числобога.

Славянский календарь: месяц 40 дней, неделя 9 дней

Славянский календарь основан на 16-тиричной системе, т.е. 16 Лет – это один Круг, и проходя
через 9 стихий, создают периодичность 144 Лета (Круг Жизни). Каждое Лето занимало 365,25
дней. Этот же период использовали и египтяне, а потом и в юлианском календаре, но они ввели
вековую систему, т.е. считали столетиями, и в этом их ошибка. К 1582 году юлианский
календарь убежал аж на 10 дней, а сейчас даже на 13 дней. Потому что использовалась вековая
система, т.е. 100 лет.
На самом деле календарная система не вписывается в десятичную, поэтому периодичность не
вековая, а круговая, т.е. 15 Лет идут по 365 дней, а 16-ое Лето 369 дней. Вроде бы примерно
тоже самое? У христиан каждый четвёртый год високосный, и у славян добавляется 4 дня на 16
лет. Но у нас нет столетних годов так называемых, поэтому вся система уравнивается. В

григорианском календаре эту ошибку учли (т.е. дошло на вторую тысячу лет), но заметьте, наши
Предки этой ошибки вообще не допускали, они многие тысячи лет назад чётко высчитали
полную периодичность и создали определённую систему, которую назвали Круг Лет = 16
годин (периодов). Поэтому кому мы должны верить? Тем, кто старше. А на Мидгарде самые
старшие — наши Предки.

Времена года и месяц
Сейчас деление не наше, годичный цикл делят на 4 времени года, а наши Предки делили на 3
периода, названия известны – Оусень (т.е. когда под сенью атмосферы оказались), Зима, Весна,
и все вместе они назывались одним словом ЛЕТО. Поэтому и спрашивают: «Сколько вам лет?»,
есть Летопись и летописец, но нет «годописи».
Каждое время года (Лета) было разделено на 3 месяца, т.е. Лето составляло 9 месяцев. Но
сегодня у нас принята очень неудобная для счёта календарная система, т.е. есть месяца в 31
день, 30 дней, 29 и 28 дней. Год разделён на 12 месяцев (12 разных табличек) и не известно, в
какой день начнётся месяц. Славянский календарь гораздо удобнее, всего 2 таблички — в
нечётных месяцах 41 день, в чётных 40 дней, поэтому если Лето (год) началось в понедельник,
то и все нечётные месяцы (1, 3, 5, 7, 9) начнутся в понедельник, а чётные в шестицу. Всё просто
и удобно. Наши Предки легко могли вычислить какой был день недели тысячи и даже сотни
тысяч лет назад. Потому что в самом Круголете каждый год начинается в определённый день
недели.
* В Священное Лето все месяцы по 41 дню.

Названия месяцев
Кроме первого, у всех месяцев окончание одинаковое «Летъ», т.е. Лето (буквица Ерь (Ъ)
читается – «О» кр.), потому что все они — части Лета, а какая именно часть, указывает первый
«слог».
1. Рамхатъ – Божественное начало.
2. АйЛетъ – месяц новых даров, т.е. собрали весь урожай.
3. БейЛетъ – месяц белого сияния и покоя Мира.
4. ГэйЛетъ – месяц вьюг и стуж (это нынешнее название). Хотя понятие «гэй» (через Э, а не
гей, геев не было) здесь в значении «изменять», «переменчивость», т.е. изменить к лучшему,
поэтому в Югославии и был гимн: «Гэй, славяне!».
5. ДайЛетъ – месяц пробуждения природы. Т.е. вдумайтесь в слово «ДайЛетъ» — дающий
Лето.
6. Элетъ – месяц посева и наречения, т.е. в этот месяц сеяли семена в землю и проходили
обряды имянаречения. Но изначальное название – месяц ожидания, т.е. ожидали изменения
после прохождения обряда, и ожидали когда семена взойдут. И заметьте, форма «Э» осталась до
наших дней в образе ожидания, например, когда человек хочет что-то сказать, вырывается
«Эээ», т.е. ожидайте, сейчас я сформулирую.
7. ВейЛетъ – месяц ветров.
8. ХэйЛетъ – месяц получения первых даров природы.
9. ТайЛетъ – месяц завершения. «Тай» — это вершина, т.е. завершается Лето. Отсюда Тайга –
завершение пути, конец пути.

Неделя = 9 дней

Понедельникъ
Вторникъ
Тритейникъ (а не «среда», т.е. середина христианской недели)
Четвергъ
Пятница
Шестица
Седмица
Осьмица (т.е. ось мира)
Неделя (нет дел)
Простой счёт дней – второй, третий, четвёртый и т.д. И была очень удобная структурированная
система труда и отдыха – 3, 6, 9, т.е. два дня трудились, один отдыхали. При девятидневной
неделе три дня отдыха, т.е. человек не перетруждался.

Даарийский Круголет Числобога (таблица)

Даарийский – пишем без апострофа, потому что означает не Род Да’Арийский, а древнюю
страну Даарию, т.е. он был основным в Даарии.
Круголет – Круг Лет (славяне считают кругами: Круг = 16, Полный Круг = 144).
Числобог – Бог-Хранитель Даарийского Круголета.
Строение ДКЧ схоже с восточной системой исчисления, но у них 12-тиричная система, а в
Круголете Числобога используется 16-тиричная система. Кроме того, Круг Стихий состоит не из
5, а из 9 стихий, соответственно и цветов 9, а не 5. Полный Круг в восточной системе 60 лет, а в
славянской 144 Лета (т.е. 16 годин проходят через 9 стихий), поэтому период в 144 Лета
назвали Кругом Жизни.

Таблица (Круг Жизни)

*
Сущность годов Круголета Числобога

Лета и годины
У нас Летоисчисление, т.е. считаем Лета, а слово «година» раньше означало «период», но не
временной, а структурный. Допустим, сейчас у нас Лето 7522, а период по Круголету 133. Но
чтобы не путаться, временно будем использовать принятое сегодня название «год» вместо
«година» (период). Т.е. чтобы у вас было различие — Лето 7522, а когда надо указать
определённую годину в Круголете, будем говорить 133-й год Круголета.
Начало всех годов Круголета приходится на День Осеннего Равноденствия, потому что этот
день совпадает с днями, когда наши Предки прибыли на Мидгард-Землю, и вообще с днями
начала Летоисчисления на Земле. Кроме того, в этот День вводили новое Летоисчисление, если
в жизни народа происходило какое-то глобальное событие (см. примеры Летоисчислений).
Другие таблицы Круголета Числобога и примеры перевода дат на славянские, смотрите тут –
перейти к таблицам.

Летоисчисление славян

Летоисчисление – это система определения времени по Летам (годам), посредством счёта от
какого-либо условленного момента, допустим: у христиан от рождества Христова, а у славян от
Сотворения Мира в Звёздном Храме — это пока последнее летоисчисление, но есть и более
древние.
Примеры славянских летосчислений (на 2014 год от Р.Х.).
Лето 7522 от Сотворения Мира в Звёздном Храме (5508 до Р.Х.)
Лето 13022 от Великой Стужи (Великого Похолодания).
Лето 40018 от Третьего Прибытия Вайтманы Перуна.
Лето 44558 от Сотворения Великого Коло Рассении.
Лето 106792 от Основания Асгарда Ирийского (от 9 Тайлетъ).
Лето 111820 от Великого Переселения из Даарии.
Лето 143004 от Периода Трёх Лун.
Лето 153380 от Асса Деи.
Лето 165044 от Времени Тары.
Лето 185780 от Времени Туле.
Лето 211700 от Времени Свага.
Лето 273908 от Времени х’Арра.

Лето 460532 от Времени Дары.
Лето 604388 от Времени Трёх Солнц.
Это лишь основные большие события, от которых велось летоисчисление. Первая Вайтмара
Великой Расы прибыла на Мидгард-Землю больше миллиарда лет назад. Но климат Мидгарда
не всегда был благоприятен для белых поселенцев, т.е. воздух был более плотный, климат более
влажный, жаркий. Поэтому сначала наши Предки заселили спутники Земли Ния, Стрибога,
Перуна, потом была заселена и обжита Земля Деи, затем Орея, потом Мидгард.

Сотворение Мира в Звёздном Храме (Лето 7522)
Сотворением Мира в древние времена называли заключение мирного договора между
воюющими народами, а Звёздный Храм – это название годины по Круголету Числобога.
Данное летосчисление появилось после победы Великой Расы над Великим Драконом (Древний
Китай) 7522 Лета назад. Эту победу наши Предки отобразили в виде образа – Витязь на коне
поражает копьём Дракона. Но после насильственного крещения Руси, христиане приписали
все достижения наших Предков себе, и данный образ начали трактовать, как христианский
святой великомученик Георгий Победоносец побеждает змия, который опустошал земли
языческого царя. «Сотворение Мира» стали воспринимать буквально, как будто 7 тысяч лет
назад Бог сотворил Мир. Затем вообще заменили летоисчисление на годоисчисление от
Рождества Христова, уничтожили упоминания о реальной истории славян и внедрили
библейскую исТОРЫю.
Победа над Великим Драконом была столь тяжёлой и значимой, что наши Предки начали новый
отсчёт Лет от этого события. Чтобы связь времён сохранилась, мирный договор заключили в
День Осеннего Равноденствия (Новолетие), т.е. 1-й день Лета 5500 от Великой Стужи
одновременно стал и 1-ым днём 1-го Лета от СМЗХ. В память о тех событиях нашими Предками
была написана Азъ-Веста, т.е. «Первая Весть» или как её называют «Авеста» на 12000 воловьих
шкур. Этот памятник был уничтожен по приказу Александра Македонского, а позднее миру
стала известна искажённая «Зенд-Авеста» Заратустры с его комментариями и исправлениями.

Великая Стужа (Лето 13022)
Это летосчисление связано с падением на Мидгард-Землю осколков Луны Фатты. В результате
чего изменился наклон земной оси, раскололись материки, гигантская волна трижды обошла
землю, возросшая вулканическая активность привела к загрязнению атмосферы, что явилось
одной из причин Великого Похолодания, которое продолжалось несколько столетий. Отсюда
кстати и слово «фатальность» (от названия Луны Фатты).

Третье Прибытие Вайтманы Перуна (Лето 40018)
Вайтмана Перуна прибыла на Мидгард с Урай-Земли из Чертога Орла. В Асгарде Ирийском в
течение 9 дней Жрецы и Вои Свята Расы общались с Перуном, он поведал им Мудрость из
Мира Прави, которую волхвы записали в Сантиях Перуна.
Подтверждение прибытия одного из Вышних Славяно-Арийских Богов можно найти в фильмах
«Тайны Богов», «Колесницы Богов» снятых по книгам и изысканиям Эриха Деникина, который
говорит — люди жили в пещерах, а 40000 лет назад вдруг начали строить такие мегаполисы,
такие сооружения, которые современные технологии не в состоянии повторить. Допустим,
древний город Баальбек, там колонны на высоте 40 метров с отклонением в микроны, а
современные технологии на высоте 20 метров допускают отклонение в несколько сантиметров.
Но Эрих высказывая свою точку зрения о прилёте инопланетян, всё пытается привязать к

Библии, ссылается на книгу Еноха, на Сынов неба и Стражей неба… но мы то знаем, что 40
тысяч лет назад прибыл Перун, поэтому и прогресс в строительстве.

Сотворение Великого Коло Рассении (Лето 44558)
Коло – это круг, т.е. речь идёт об объединении Славяно-Арийских Родов для совместного
проживания. Было несколько этапов заселения Мидгард-Земли. Сначала в Даарии, потом во
времена Великой Ассы было переселение с Земли Орея (Марс), поэтому часть славянских
племён называли себя «дети Орея», были переселенцы с Ингард-Земли, а это прародина Тарха
Даждьбога, поэтому были «внуки Даждьбожьи», кто-то с других Земель. В общем, было
несколько заселений и в разных местах селились, но это всё одна РАСА – белые люди, а
Рассения – это земля по которой расселилась Раса. Почти 45 тысяч лет назад они прислали
представителей – старших Родов, которые сотворили Великий Круг, т.е. взаимообмен и прочее,
чтобы жить и созидать вместе.

Основание Асгарда Ирийского (Лето 106792)
Это летосчисление начали от основания Асгарда Ирийского, т.е. города Богов на реке Ирий
Тишайший (ныне Иртыш). Но он был основан не в осеннее равноденствие, а чуть раньше, в
месяц Тайлетъ день 9.

Великое Переселение из Даарии (Лето 111820)
Даария – это континент на Северном полюсе Мидгард-Земли, где много тысячелетий жили
наши Предки. Даария затонула в результате разрушения Луны Лели, на которой было 50 морей.
Но наши Предки успели переселиться, их предупредил о приближающейся катастрофе жрец по
имени Спас, который во время служения увидел в Небесах события, что будет разрушена Луна
Леля, её осколки и воды прольются на Мидгард и волна захлестнёт Даарию. Люди перешли по
перешейку между восточным и западным морями (ныне Уральские горы) в район острова Буян
(Западно-Сисбирская возвышенность).

Три Луны (Лето 143004)
До этого у Мидгард-Земли было 2 Луны (Леля и Месяц), затем наши Предки перетащили от
Земли Деи ещё одну Луну Фатту, и поместили её между орбитами Месяца и Лели, т.е. у Месяца
период обращения 29,5 дней, у Лели 7 суток, у Фатты 13 суток.

Асса Деи (Лето 153380)
Асса – это война между Силами Света и Тьмы, она проходит не только в Мире Яви, но и в
многомерных Мирах Слави и Прави, т.е. Асса Деи – это начало войны за Землю Деи. Потом
наши перетащили Фатту (греч. Фаэтон) к Мидгарду, а там оставался ещё один спутник
Лютиция, которую захватили тёмные силы и пытались разрушить Дею. Но как говорят
предания, жрецы использовали силу неких кристаллов и Дея перешла в иномирье, т.е. иной
Мир, а за ней пространственная структура захлопнулась, и этим оружием Лютицию разорвало
на множество частей, получился пояс астероидов.

Тара (Лето 165044)
Это летосчисление связано с первым посещением Мидгард-Земли Богиней Тарой, она привезла
с собой семена Священных Деревьев и помимо той флоры, которая была на Мидгарде, она ещё
насадила лесов. Поэтому до сих пор Тару считают покровительницей деревьев, дающих силу.

Туле (Лето 185780)
Даария была разделена четырьмя реками, и было 4 провинции – Свага, Харра, Рае, Туле, там
был и город Туле – город мастеров, они снабжали всех необходимыми инструментами,
механизмами и пр. Как говорят предания, инструменты делали, которые могли изменять
окружающий мир не нанося вреда природе, такие как магические кристаллы и пр. Кстати,
поэтому мистический орден в Германии и был назван «Туле», т.е. как бы прообраз того
великолепия, которое было в Северной Даарии.

Свага (Лето 211700)
Свага – это Небесный Путь, т.е. данное летосчисление идёт от времени, когда на МидгардЗемлю прибыли новые переселенцы.

х’Арра (Лето 273908)
Это ещё одна волна переселения. Прибытие на Мидгард-Землю х’Арийцев из Чертога Финиста
Ясного Сокола (Ророга) или созвездие Орион.

Дары (Лето 460532)
Прибытие Да’Арийцев на Вайтмарах из Звёздной Системы Зимун – Небесной Коровы (Малая
Медведица).

Три Солнца (Лето 604388)
Данное редкое явление зафиксировали наши Предки более 600 тысяч лет назад, когда
вследствие вращения вокруг центра нашей галактики произошло сближение нашей Солнечной
системы с двумя другими системами, т.е. на небосклоне можно было наблюдать кроме ЯрилыСолнца ещё два Светила серебристого и зелёного цвета.
См. рис. 1 — представьте, что орбита нашей системы Ярилы-Солнца пересеклась с орбитами
двух Звёздных систем: одна с Белым карликом, вторая с Белым гигантом (находятся они в
разных плоскостях). Т.е. системы находятся очень далеко, но по яркости два Светила (карлик и
гигант) для жителей Мидгард-Земли будут схожи с Солнцем, поэтому на небосклоне наши
Предки и наблюдали как бы три Солнца. Потом Звёздные системы опять удалились друг от
друга.

Круголет Числобога: Таблицы и примеры перевода дат на
Славяно-Арийские

Мы получили множество писем, в которых читатели просили подробней рассказать о Древнем
Славяно-Арийском Календаре, о том, как высчитать свой день рождения по этому календарю,
Лето рождения по Даарийскому Круголету, и о том, как провести в соответствие и согласовать
те различия, которые существуют между современным (григорианским) календарем и Древним
Славяно-Арийским, а также для того, чтобы знать в какие дни по современному
Летоисчислению соблюдать ПОСТы и отмечать Древние Праздники.
1. Различия современного и Славяно-Арийского календарей
2. Таблица 1. Даарийский Круголет Числобога
3. Таблица 2. Начало месяца по Славяно-Арийскому Календарю
4. Таблица 3. Месяцы в Славяно-Арийском календаре
5. Таблица 4. Нечетные и четные месяцы, а также дни Недели на 1 Лето
6. Таблица 5. Дни Недели, с которых начинаются Лета Круголета
7. Таблица 6. Дни Недели, с которых начинаются месяцы Лет Круголета
8. Примеры перевода дат

Различия современного и Славяно-Арийского календарей
В начале необходимо знать о различиях, существующих во времяизмерительных и календарных
системах. Например: в современном Летоисчислении 4 времени года: Зима, Весна, Лето и
Осень, а в Славяно-Арийском – 3: Оусень, Зима, Весна, и эти все три времени называются –
Лето. Далее, в современном Летоисчислении исторический счет ведется Веками (периодами по
100 лет), а в Славяно-Арийском – Кругами Жизни (циклами по 144 Лета). Также имеются и
другие различи:
.
Новый год (Новолетие)
Дней в году (в Лете)
в простом
в високосном (Священном)
Високосный, каждые
Священное Лето, каждое

Современное
1 января
(2 месяц Зимы)

Славяно-Арийское
1 Рамхатъ
(Осеннее равноденствие)

365
366
4 года
—

365
369
—
16 Лето

Месяцев в году (Лете)
Дней в Месяце
в полном
в неполном
в Священное Лето
Дней в Неделе
Часов в сутках

12

9

31
30, 28 (29)
—
7
24

41
40
41
9
16

Таблица 1. Даарийский Круголет Числобога
Стихия

Земля

.

Черный Красный Алый

Златый Зеленый Небесный Синий Фиолет Белый

Странник
(Путь)

1

97

Жрец

129
2

Жрица (Дева) 19
Мир (Явь)
Свиток

Змей

55
73

Дельфин
Пес

Капище
(Храм)

41

75

109

127

44

78

28

62

46
63

80

64

124

14

108
125

142
15

32

90
107

141

31
48

106

140

30

72
89

123

13

47

88

122

12

54
71

105

139

29

70

104

138

36
53

87

121

11

45

79
96

10

52

86

120

18
35

69

103

137

27

61

95
112

26

60

94

136

34

68

102

Бог

17

51

85

119

9

43

77

111
128

25

59

93

135

33

67

101

Луна

50

84

118

8

42

76

110

7

49

83

117

Океан

66

100

134

24

58

92

Тур (Корова)
Хоромы
(Дом)

57

91

Коньи

23

65

99

133

Свага

82

116

6

40

74

115

5

39

81
98

132

22

56

Олел

131

21

Солнце Древо

114

4

38

Дракон

113

3

37

Огонь

130

20

Феникс
Лис (Навь)

Звезда

126
143

16

144

Для того, чтобы высчитать, в какое именно Лето по Славяно-Арийскому календарю Вы
родились, и какой Символьный год был по Даарийскому Круголету Числобога (таблица1),
необходимо обязательно учитывать следующие данные: до дня Осеннего равноденствия
родился человек или после оного, а также, какое было время на момент рождения человека, до
18:00 (19:00) часов или после этого времени.
Учитывать временные рамки необходимо, т.к. сутки по современному календарю начинаются в
полночь (24:00 или 00:00), и чередуют: ночь, утро, день, вечер. A сутки по Славяно-Арийскому
календарю начинаются с Вечера (18:00 или 19:00 при переходе на летнее время), и чередуют:
вечер, ночь, утро, день.
Соотношение календарных дат в двух календарях следующее, например: 1 дню месяца Рамхатъ
соответствует 22-23 сентября, т.е. Славяно-Арийские сутки включают вечер и часть ночи 22
сентября, и остаток ночи, утро и день 23 сентября. Поэтому для простоты записи, в таблицах
соответствий, принято указывать тот из двух дней, который имеет большую продолжительность
по времени, т.е. 23 число.
Наши Мудрые Предки не зря говорили, что: «Утро вечера мудреней», ибо за три четверти
суток познать можно больше, чем за одну треть.

Таблица 2. Начало месяца по Славяно-Арийскому
Календарю
Соответствие дней григорианского календаря, на начало каждого месяца Славяно-Арийского
Календаря.
.
1 Рамхатъ
2 Айлетъ
3 Бейлетъ
4 Гэйлетъ
5 Дайлетъ
6 Элетъ
7 Вэйлетъ
8 Хейлетъ
9 Тайлетъ

1,2,3
23.09
03.11
13.12
23.01
04.03
14.04
24.05
04.07
13.08

4
23.09
03.11
13.12
23.01
03.03
13.04
23.05
03.07
12.08

5,6,7
22.09
02.11
12.12
22.01
03.03
13.04
23.05
03.07
12.08

8
22.09
02.11
12.12
22.01
02.03
12.04
22.05
02.07
11.08

9,10,11
21.09
01.11
11.12
21.01
02.03
12.04
22.05
02.07
11.08

12
21.09
01.11
11.12
21.01
01.03
11.04
21.05
01.07
10.08

13,14,15
20.09
31.10
10.12
20.01
01.03
11.04
21.05
01.07
10.08

16
20.09
31.10
11.12
21.01
02.03
12.04
23.05
03.07
13.08

Несоответствие в датах, между Новым годом и Новолетием, создало некоторые затруднения для
простых людей, при вычислении даты начала Славяно-Арийских месяцев и праздников,
используя современный календарь, т.к. каждые четыре года происходит «смещение» древних
дат на один день, из-за 29 февраля в високосных годах (см. таб. 2).
Верхние числа в таблице 2, от 1 до 16, соответствуют Летам Круголета Числобога: 1 —
Странник; 2 — Жрец; 3 — Дева (Жрица); 4 — Мир (Явь) и т.д.
Простые годы Даарийского Круголета Числобога объединены в подгруппы — (1, 2, 3), (5, 6, 7),
(9, 10, 11) и (13, 14, 15). Високосные годы григорианского календаря выделены в
самостоятельные подгруппы — (4), (8), (12), (16). Кроме того, подгруппа (16), выделена особо,

т.к. 16 Лето — Священное, и во всех его месяцах по 41 дню. Название и значение месяцев
Славяно-Арийского Календаря смотрите в таблице 3.

Таблица 3. Месяцы в Славяно-Арийском календаре
1. Рамхатъ
2. Айлетъ
3. Бейлетъ
4. Гэйлетъ
5. Дайлетъ
6. Элетъ
7. Вэйлетъ
8. Хейлетъ
9. Тайлетъ

— месяц Божественного Начала.
— месяц Новых Даров.
— месяц Белого Сияния и Покоя Мира.
— месяц Вьюг и Стужи.
— месяц Пробуждения Природы.
— месяц Посева и Наречения.
— месяц Ветров.
— месяц Получения Даров Природы.
— месяц Завершения.

В простом Лете, по Славяно-Арийскому Календарю, Четные (неполные) месяцы (2, 4, 6, 8)
имеют по 40 дней, а Нечетные (полные) месяцы (1, 3, 5, 7, 9) содержат по 41 дню (таб. 4).

Таблица 4. Нечетные и четные месяцы, а также дни Недели
на 1 Лето

Из таблицы 4 видно, что все дни в двух месяцах, нечетном и четном, составляют девять полных
Недель. Поэтому, в каждом простом Лете, все нечетные месяцы начинаются в один день недели,
а все четные — в другой. Например: если в простое Лето, месяц Рамхатъ начался с
Понедельника, то и все оставшиеся Нечетные (полные) месяцы, также начнутся с Понедельника.
Если второй месяц этого Лета начался с Шестицы, то и остальные Четные (неполные) месяца
начнутся с Шестицы. Кроме того, Каждое Лето на Круголете Числобога начинается в строго
определенный день Недели. Благодаря этому можно без особого труда узнать, какой был день
Недели в определенную дату, а также, с какого дня Недели начинался тот или иной год, на
Круголете Числобога (таблица 5), в глубокой древности, столетия и тысячелетия назад.

Таблица 5. Дни Недели, с которых начинаются Лета
Круголета

Понедельникъ
Вторникъ
Тритейникъ
Четвергъ
Пятница
Шестица
Седмица
Осьмица
Неделя

1, 10, 20, 29, 29, 48, 49, 58, 68, 77, 87, 96, 97, 106, 116, 125, 135, 144
3, 12, 22, 31, 99, 41, 51, 60, 70, 79, 89, 108, 118, 127, 137
5, 14, 24, 34, 43, 53, 62, 72, 82, 91, 101, 110, 120, 130, 139
7, 16, 17, 26, 36, 45, 55, 64, 65, 74, 84, 93, 103, 112, 113, 122, 132, 141
9, 19, 28, 38, 47, 57, 67, 76, 86, 95, 105, 115, 124, 134, 143
2, 11, 21, 30, 40, 50, 59, 69, 78, 88, 98, 107, 117, 126, 136
4, 13, 23, 32, 33, 42, 52, 61, 71, 80, 81, 90, 100, 109, 119, 128, 129, 138
6, 15, 25, 35, 44, 54, 63, 73, 83, 92, 102, 111, 121, 131, 140
8, 18, 27, 37, 46, 56, 66, 75, 85, 94, 104, 114, 123, 133, 142

Определив по таблице 5 день недели, с которого началось Лето Круголета, мы сразу узнаем, в
какой день недели начинается, тот или иной месяц данного года (таблица 6).

Таблица 6. Дни Недели, с которых начинаются месяцы Лет
Круголета

Примеры перевода дат
Узнав необходимые краткие сведения, относительно древнего Славяно-Арийского
Летоисчисления, можно перевести любую историческую дату, с современного календаря на
древний Славяно-Арийский, взяв за основу Летоисчисление от Сотворения Мира в Звездном
Храме (дата подписания мирного договора, после победы Великой Расы над Великим
Драконом).
Рассмотрим всем известные даты:
1) 5 декабря 1936 года — Принятие Сталинской Конституции Советского Союза;
2) 22 июня 1941 года – Начало Великой Отечественной войны;
3) 30 декабря 1947 года – Послевоенная отмена карточек на продуктовые и промышленные
товары;
4) сентябрь-октябрь 1993 года — Трагические события в Москве.

Напоминаем, что разница между Летоисчислениями составляет 5508 лет, при расчетах до
Осеннего равноденствия, и 5509 после оного.
Первая дата: 5 декабря 1936 года (дата после дня Осеннего равноденствия). Вначале
высчитываем год: 1936 + 5509 = Лето 7445 от С.М.З.Х. Получив необходимую дату СлавяноАрийского Летоисчисления, высчитываем год Круголета Числобога. Для этого, от Лета 7445
отнимаем 7376 (144 год на Круголете Числобога в прошлом цикле), получаем 69 год на
Круголете Числобога. Находим в таблице 1, чему соответствует 69 год: Лунный Свиток
(сущность данного года, смотрите в 1 книге Славяно-Арийские Веды); 5 простое Лето. Из
таблицы 5, мы узнаем, что год начался в Шестицу, а из таблицы 6, мы узнаем, в какой день
недели начинается необходимый Месяц.
Продолжаем далее. В таблице 2, находим в подгруппе (5,6,7) месяц, в который попадает 5
декабря. Это месяц Айлетъ [Четный (неполный) месяц], который начинается со 2 ноября, и
согласно таблицы 3, означает — Месяц Новых Даров. Так если 1 Айлетъ соответствует 2 ноября
(точнее 1-2 ноября), то согласно таблице 4, день 5 декабря выпадает на 34 число месяца Айлетъ,
а день недели на Осьмицу.
Таким образом, дата принятия Сталинской конституции, 5 декабря 1936 года, приходится на
Лето 7445, месяц Айлетъ, 34 день, Осьмицу.
Следующий пример: 22 июня 1941 года (дата до дня Осеннего равноденствия). Высчитываем
год: 1941 + 5508 = Лето 7449 от С.М.З.Х. Получив необходимую дату Славяно-Арийского
Летоисчисления, высчитываем год Круголета Числобога. Для этого, от Лета 7449 отнимаем 7376
(144 год на Круголете Числобога в прошлом цикле), получаем 73 год на Круголете Числобога.
Находим в таблице 1, чему соответствует 73 год: Черный Змей (см. сущность данного года); 9
простое Лето. Из таблицы 5, мы узнаем, что год начался в Осьмицу, а из таблицы 6, мы узнаем,
в какой день недели начинается необходимый Месяц.
Продолжаем далее. В таблице 2, находим в подгруппе (9,10,11) месяц, в который попадает 22
июня. Этот месяц Вэйлетъ [Нечетный (полный) месяц], который начинается с 22 мая, и согласно
таблице 3, означает – Месяц Ветров. Так если 1 Вэйлетъ соответствует 22 мая (точнее 21-22
мая), то согласно таблице 4, день 22 июня выпадает на 32 число месяца Вэйлетъ, а день недели
на Тритейникъ.
Таким образом, дата начала Великой Отечественной Войны, 22 июня 1941 года, приходится
на Лето 7449, месяц Вэйлетъ, 32 день, Тритейникъ.
Следующий пример: 30 декабря 1947 года (дата выпавшая на Священное Лето). Как и ранее,
вначале высчитываем год: 1947 + 5509 = Лето 7456 от С.М.З.Х. Получив необходимую дату,
высчитываем год Круголета Числобога. Далее, от Лета7456 отнимаем 7376 (144 год на
Круголете Числобога в прошлом цикле), получаем 80 год на Круголете Числобога. Находим в
таблице 1, чему соответствует 80 год: Храм Солнца (смотрим сущность данного года); 16 –
Священное Лето. Из таблицы 5, мы узнаем, что данный год начался в Седьмицу, а из таблицы 6,
мы узнаем, в какой день недели начинается необходимый Месяц.
В таблице 2, находим в подгруппе (16) месяц, в который попадает 30 декабря. Это месяц
Бейлетъ [Полный месяц], который начинается с 11 декабря и согласно таблице 3, означает –
Месяц Белого Сияния и Покоя Мира. Так если 1 Бейлетъ соответствует 11 декабря (точнее 10-11
декабря), в таблице 4, мы видим, что 30 декабря выпадает на 20 день месяца Бейлетъ, а день
недели указывает на Неделю.
Таким образом, дата Послевоенной отмены карточек на продуктовые и промышленные
товары 30 декабря 1947 года приходится на Лето 7456, месяц Вейлетъ, 20 день, Неделю.
Последний пример: сентябрь-октябрь 1993 года (день Осеннего Равноденствия): Трагические
события в Москве, расстрел здания Верховного Совета РСФСР — сентябрь-октябрь 1993 г.
Данные события произошли на стыке двух годов, т.е. события и сущность одного года повлияли
на события последующего года. Поэтому, чтобы узнать причины событий, необходимо узнать
сущность обоих годов.
Высчитываем 1 год: 1993 + 5508 = Лето 7501 от С.М.З.Х. Высчитываем 2 год: 1993 + 5509 =

Лето 7502 от С.М.З.Х. И от полученных дат отнимаем 7376 (144 Лето на Круголете Числобога в
прошлом цикле), получаем 125 и 126 годы на Даарийском Круголете Числобога. Находим в
таблице 1, чему соответствуют полученные годы, а также их сущность: 125 — Белый Пес. 13
простое Лето. Сущность данного года: «Год псевдореформ, которые проводятся на словах, а не
на деле (в народе говорят: «Собака лает ветер носит»). В этот год, темные силы пытаются
всячески расшатать экономику и уничтожить средства производства, особенно сельское
хозяйство. Но, как правило, все эти неблаговидные дела поднимают народ на восстание против
темных сил, ибо народу нужна стабильность, а не пустые разговоры правителей. 126 — Белый
Тур. 14 простое Лето. Сущность данного года: «Год народных выступлений против тирании
темных сил. В этот год, как правило, проливается очень много крови невинных людей и
совершаются ритуальные убийства, с человеческими жертвоприношениями».
Далее. В таблице 2 находим в подгруппе (13,14,15) начало 1 месяца. Первый день месяца
Рамхать, соответствует 20 сентября (т.е. 19-20 сентября). Этот день, проводит рубеж между
событиями 125 и 126 годов на Круголете Числобога. Реальные происходившие события
соответствовали сущности годов Круголета Числобога. До 19 сентября противоборство между
ветвями власти происходили на уровне словесных взаимообвинений. Но вот, 125 год сменяет
126, наступило 20 сентября и противостоящие стороны перешли от слов к действиям. Президент
издает знаменитый указ № 1400, распускает Верховный Совет, а последний в свою очередь
объявляет об отстранении от должности президента и о том, что вся власть в стране переходит в
руки вице-президента. Словесная борьба между двумя ветвями власти, перешла в вооруженный
конфликт, в результате которого погибли невинные мирные граждане у телецентра Останкино, а
также было расстреляно из танков и БТРов здание Верховного Совета.
Годы Тура, а 126 один из них, наступают каждые 16 лет. Эти годы указывают на то, что в эти
периоды тёмные силы, проникающие во власть, проливают кровь невинных людей.
В XVIII веке ярким проявлением кровожадности темных сил, было вооруженное подавление
народного восстания, против тирании и антируских указов Петра I (брить бороды, носить
«немецкое» платье, вместо руской одежды и т.д.), которое подняли Староверы и Старообрядцы
в Сибирском городе Таре, в Лето 7230 (1722). Это так называемые Тарские бунты. А об
физическом уничтожении Старообрядцев по всей Российской Империи, можно и не
напоминать.
События XX века всем известны, достаточно привести несколько исторических дат:
Лето 7422 (1914) — начало Первой Мировой войны;
Лето 7438 (1930) — расказачивание и раскулачивание;
Лето 7470 (1962) — расстрел рабочих в Новочеркасске;
Лето 7502 (1993) — кровавые события в Москве.
Мы надеемся, что этих кратких сведений для начала достаточно.

Названия славянских часов

Час Название
1
2
3
4

Паобедъ
Вечиръ
Ничь
Полничь

5
6

Заутра
Заура

.
вечер
начало нового доброго дня
появление звёздной росы на Небесах
нечётное время 3-х Лун
полный путь ночных Лун
ночь
звёздное утешение росы
звёздное сияние, заря

Совр.время
20:30 — 22:00
22:00 — 23:30
23:30 — 01:00
01:00 — 02:30
02:30 — 04:00
04:00 — 05:30

7
8

Заурнице
Настя

9
10
11
12

Сваоръ
Утрось
Поутрось
Обестна

13
14
15
16

Обестъ
Подани
Утдайни
Поудани

окончание звёздного сияния
утренняя заря
утро
восход Солнца доброго дня на Небесах
успокоение росы
путь собирания успокоенной росы
обедня, совместное собрание
день
трапеза, время принятия пищи
время отдыха после трапезы
время окончания деяний
завершённый путь дня

05:30 — 07:00
07:00 — 08:30
08:30 — 10:00
10:00 — 11:30
11:30 — 13:00
13:00 — 14:30
14:30 — 16:00
16:00 — 17:30
17:30 — 19:00
19:00 — 20:30

* Современное время летнее.
Славяне делят сутки на 4 части, а не на 2 как у христиан, и сутки начинаются вечером, после
захода Солнца, а не в полночь.

Славяно-Арийские часы

1. Часы отображают текущее Лето от СМЗХ, дату и день недели по
славянскому календарю. Кликните мышкой на число, чтобы узнать какой
сегодня праздник (если есть).
2. С помощью Славяно-Арийских часов вы можете узнать свою
славянскую дату Рождения, для этого внизу укажите дату от РХ и время
рождения, нажмите «Перевести».

3. Суточный Круг показывает текущие часы, части и доли.
По славянскому времени в сутках 16 часов (1 славянский час = 1,5 современных), и новые сутки
начинаются вечером после захода солнца, а не в полночь.
При наведении курсора отображаются цифровые значения времени и название текущего часа.
Кликнете мышкой, чтобы увидеть краткую справочную информацию о часах.
4. Ниже показан Чертог, через который сейчас проходит Ярило-Солнце, его символ и БогПокровитель. Кликните мышкой, чтобы увидеть информацию о Чертоге.
Славяно-Арийские часы онлайн

Покровители дням славянской Недели

Понедельник
Вторник
Третейник
Четверик
Пятница
Шестица
Седьмица
Осьмица
Неделя

Земля Хорса (Меркурий)
Земля Орея (Марс)
Земля Перуна (Юпитер)
Земля Варуны (Уран)
Земля Индры (Хирон)
Земля Стрибога (Сатурн)
Земля Деи (пояс астероидов)
Земля Мерцаны (Венера)
Ярило-Солнце

* Земли-Покровители дням славянской Недели и Боги-Покровители сим дням соответствующие.
Седьмица — раньше там была Земля-Покровительница Дея, а потом это всё перешло под
управление Сварога.
Считается, что день Недели в который родился человек, будет для него счастливым, потому что
в этот день его Бог-Покровитель вступает в свои права. У каждого человека получается свой
пантеон Богов-Покровителей:
— Бог-Покровитель Чертога вашего рождения;
— Бог-Покровитель Лета вашего рождения;
— Бог-Покровитель Месяца вашего рождения;
— Бог-Покровитель дня Недели вашего рождения.

Обереговая цифра жизни

Обереговая цифра жизни указывает на Духовную и Душевную характеристику человека. Она
высчитывается по славянской дате рождения и указывает на Духовную основу в отличие от
цифры жизни, которая указывает на эмоциональную. Для вычисления Обереговой цифры надо
знать славянскую дату рождения, и сложить все цифры до одной.
Пример: Лето 7469, Месяц 4 (Гэйлетъ), день 31.
7+4+6+9+4+3+1 = 3+4 = 7
То есть, Обереговая цифра жизни 7.

Образ обереговой цифры жизни
1 – Покровительство. Данная характеристика указывает на то, что человек, независимо от
своего желания, проявляет покровительство, заботу тем людям, которые его окружают. Как

правило, это выглядит как отеческая или материнская забота, даже если человек на которого
направлено покровительство по возрасту старше самого покровителя.
2 – Упорство. Данная обереговая цифра указывает на то, что человек всегда стремится достичь
поставленной перед собой Духовной цели. При этом он будет тянуться к людям, от которых он
может получить различные полезные советы, но потом из всего этого разнообразия советов он
выберет самый оптимальный и реальный, который поможет ему достичь поставленной цели.
3 – Умножение (созидание). Человек, рождённый под этим числом, следует древней мудрости:
«Каждый из живущих должен построить хоромы, вырастить детей и посадить сад». Сие
означает, что помимо физических созидательных плодов своего труда, человек должен обрести
Мудрость, собрав её в единое целое, передать эту Мудрость своим детям (вырастить детей,
чтобы эта Мудрость не прерывалась, а передавалась из Рода в Род, из поколения в поколение).
4 – Нежность и Властность (владеющие святостью). Сия характеристика указывает на
Духовное проникновение человека к тяготам и заботам других людей. Доброжелательность ярко
проявляется через нежность к любящему человеку, при этом всё подкреплено Мудростью.
Владение Мудростью и означало властность.
5 — Любвеобильность. Это определение указывает на повышенную чувствительность человека
к окружающим его людям. У этих людей постоянно возникает желание помочь другому
человеку жить так, чтобы у него не было никаких проблем, ибо любвеобильный человек
воспринимает окружающих как детей. Он готов отдать себя без остатка ради другого человека, а
в любимом и близком человеке он растворяется полностью, ибо для этого человека любовь
неделима на такие понятия как физическая, Душевная, Духовная. Для этого человека любовь
является цельным образом, который в древности назывался иринирование (т.е. полное слияние
на всех уровнях).
6 — Трудолюбие. Человек, живущий под этой цифрой, не представляет свою жизнь без
созидательного труда. Любое безделье вызывает у него раздражительность и различные
болезни, он чувствует себя полноценным человеком только творя и созидая, но все его деяния
не для себя, а для других, т.к. его Душа противится накоплению материального богатства и
каких-либо благ.
7 — Мудрость. Мудрый человек, живёт по особым принципам, которые известны только ему.
Не являясь лидером, он для каждого человека будет разным, находя к каждому свой особый
подход, и для каждого у него найдётся доброе слово и полезный совет. Он ставит перед собой
цель, чтобы каждый человек находил ответы на поставленные вопросы. При этом он осознаёт,
что дача совета несёт за собой ответственность за жизнь другого человека, и при этом он всегда
пользуется правилом: «То, что подходит одним людям, не обязательно подходит для других».
Люди, которым покровительствует семёрка, всегда стараются жить по древней поговорке:
«Умный подумает и скажет, а мудрый, подумав, промолчит и загадочно улыбнётся».
8 — Открытость. Человек, находящийся под оберегом данной цифры, всегда стремится к
какой-либо цели, считается открытым для других, но при этом всегда рядом с ним должен быть
человек, который будет поддерживать его в любых начинаниях, и будет оберегать от излишних
планов. «Восьмёрки» в своих идеях готовы свернуть горы и берясь за любую работу не щадят
ни себя, ни других, и при этом не понимают того, что многие их деяния попросту никому не
нужны, и они тратят свои силы понапрасну.
9 — Одухотворённость. Данная цифра ведёт человека вверх по ступеням Духовного развития,
и человек идущий по этому пути открывает для себя множество необычных светлых Миров, но
т.к. человеку дана свобода выбора, он может идти вверх Светлым путём, либо вниз тёмным
путём, при этом человек, соскальзывает на тяжкий путь и подвергает себя Уроку Жизни (здесь
Суд Совести). Если человек не выберется на Светлый путь, с него снимается покровительство

всех Богов и Предков, и такой человек, ощущая потерю Покровителей, осознаёт неправильность
выбора и старается вернуться на Светлый путь, но сделать это ему будет намного тяжелее.

Одухотворённые пары
Одухотворёнными парами считаются те, у которых сумма цифр-покровителей даёт 9
(одухотворённость). Т.е. 4 одухотворённых пары:
1+8 – Покровительство и Открытость
2+7 – Упорство и Мудрость
3+6 – Трудолюбие и Созидание
4+5 – Нежность и Любвеобильность

Гармоничные пары
Но существует также возможность создания новых гармоничных пар, которые будут
объединять любые Обереговые Цифры Жизни.
Пары на основе 1:
Покровительство + Упорство = Целеустремленность
Покровительство + Умножение = Творчество
Покровительство + Нежность = Любовь
Покровительство + Любвеобильность = Благотворительность
Покровительство + Трудолюбие = Благосостояние
Покровительство + Мудрость = Миропонимание
Покровительство + Открытость = Братство, общность интересов и одухотворенность
Покровительство + Одухотворенность = Духовное развитие
Покровительство + Покровительство = Взаимопомощь
Пары на основе 2:
Упорство + Умножение = Решительность, Плодовитость
Упорство + Властность = Подвижничество, Духовное развитие
Упорство + Любвеобильность = Счастье
Упорство + Трудолюбие = Получение результатов
Упорство + Мудрость = Просвещенность, Одухотворенность
Упорство + Открытость = Общая гармония
Упорство + Одухотворенность = Духовная помощь
Упорство + Упорство = Настойчивость
Пары на основе 3:
Умножение + Властность = Взаимоподдержка
Умножение + Любвеобильность = Семейный уклад
Умножение + Трудолюбие = Одухотворенность
Умножение + Мудрость = Жизненный опыт, мировоззрение
Умножение + Открытость = Сотворение чего-либо или кого- либо
Умножение + Одухотворенность = Духовность
Умножение + Созидание = Обретение плодов
Пары на основе 4 (Нежность и Властность):
Властность + Любвеобильность = Одухотворенность
Властность + Трудолюбие = Хозяйственность
Властность + Мудрость = Духовное упорство
Властность + Открытость = Духовное созидание, Доброта

Властность + Одухотворенность = Окрылённость
Властность + Властность = Святость
Пары на основе 5:
Любвеобильность + Трудолюбие = Размножение, потомство
Любвеобильность + Мудрость = Взаимопочитание
Любвеобильность + Открытость = Благополучие
Любвеобильность + Одухотворенность = Озарение
Любвеобильность + Любвеобильность = Иринирование (полное слияние).
Пары на основе 6:
Трудолюбие + Мудрость = Священнослужение
Трудолюбие + Открытость = Щедрость, взаимопомощь
Трудолюбие + Одухотворенность = Просвещение
Трудолюбие + Трудолюбие = Великое созидание
Пары на основе 7:
Мудрость + Открытость = Учение
Мудрость + Одухотворенность = Веды (Древняя Мудрость)
Мудрость + Мудрость = Мiропознание
Пары на основе 8:
Открытость + Одухотворенность = Божественное Покровительство
Открытость + Открытость = Наивность, чистота в отношениях
Пары на основе 9:
Одухотворенность + Одухотворенность = Абсолютная Духовная гармония
Таким образом, можно высчитать какие отношения на Духовном уровне между супругами, или
между вами и мамой, или папой, братом, сестрой, другом, в общем, любую пару. Но
характеристики надо воспринимать не как отдельное слово, а как Образ, что оно описывает.

Система Ярилы-Солнца

Сколько планет в нашей
Солнечной системе? Какой
порядок планет? Строение
Солнечной системы? Наши Предки
знали ответ на эти вопросы, и
сегодня эти знания вновь доступны
славянам.
* Раньше у нашей Мидгард-Земли
было 2 Луны, т.е. в данной
структуре она под №3, вместе с Землёй Орея (Марс) и Землёй Дея (Фаэтон). Но потом ещё от
Деи (видите они в одном гармонично ряду) Фатту безболезненно перетащили и поместили
вокруг Мидгарда, между орбитами 1-й и 2-й Лун, поэтому на нашей Земле появился Период
Трёх Лун.
Строение Солнечной системы. В нашей Солнечной системе 27 Земель (планет), их общая
масса равна массе Солнца. Первые 9 Земель общеизвестны; следующие 5 Земель являются
мини-системами внутри системы Ярилы-Солнца; следующие 6 Земель – это Земли отображения,
т.е. на них как бы отображаются все катаклизмы и процессы, происходящие на других Землях
нашей Солнечной системы; а последние 7 Земель – это Земли порубежья, они выполняют
защитную функцию, их гравитационные структуры сложены таким образом, чтобы ни одно
небесное тело системы Ярилы-Солнца не покидало её, чтобы даже какая-нибудь комета или
астероид не вышли за пределы системы.
Структура нашей Солнечной системы более сложная, нежели та, которую нам «открыли»
современные астрономы, считающие многие Земли астероидами. У наших Предков была своя
упорядоченная система всех Земель (тридевять Земель) и классификация небесных тел (см.
Солнце, Звезда, Земля, Луна), упоминания о ней сохранились в славянских сказках, когда герои
отправляются «за тридевять Земель, в тридесятое царство». С «царствами» мы уже разобрались
– это Чертоги Сварожьего Круга, далее запишем название планет Солнечной системы (Земли и
их символы, или правильнее назвать – Руны).

Земли системы Ярилы-Солнца

* Луна Фатта была помещена между орбитами Лели и Месяца, период обращения вокруг
Мидгарда составлял 13 дней. Была уничтожена около 13000 лет назад.

Сварожий Круг (Славянский зодиак)

Сварожий Круг – это небесный путь, по которому движется Ярило-Солнце, проходя через 16
Небесных Чертогов, в которых собраны Солнца, Звёзды и Звёздные скопления (созвездия).
Из Сварожьего Круга Души людей приходят на Землю, при этом, когда Солнце проходит
определённый Чертог, соединение его света со светом Чертога даёт силу, которую
воспринимает Священное древо Чертога, которое растёт на Мидгард-Земле.
В западной традиции Небесный Круг Созвездий называют «зодиак» и делят его на 12 знаков, а
наши Предки делили на 16 периодов, т.н. Небесных Чертогов. Славянин должен знать свой
Чертог, раньше символ Чертога проставляли в центре девятиконечной звезды, т.е. Инглия
освещает ваш Чертог.

* Линия между 1 и 2, 9 и 10 — ось Земли, отмечены точки ОР — Осеннее равноденствие, ВР —
Весеннее равноденствие, ЛС — Летнее солнцестояние, ЗС — Зимнее солнцестояние.
** Смена Чертогов происходит в 14-й час по славянскому времени, т.е. в 15:00 (зимой) или в
16:00 (летом) по современному времени.

Периоды Чертогов
Чертог

Покровитель

Древо

Период

1. Дева

Джива

Яблоня

18 Тайлетъ — 1 Рамхатъ

2. Вепрь

Рамхат

Груша

1 Рамхатъ — 22 Рамхатъ

3. Щука

Рожана

Слива

22 Рамхатъ — 4 Айлетъ

4. Лебедь

Макошь

Сосна

4 Айлетъ — 25 Айлетъ

5. Змей

Семаргл

Липа

25 Айлетъ — 7 Бейлетъ

6. Ворон

Коляда

Лиственница

7 Бейлетъ — 29 Бейлетъ

7. Медведь

Сварог

Малина, Бук

29 Бейлетъ — 12 Гэйлетъ

8. Бусел

Род

Ива

12 Гэйлетъ — 37 Гэйлетъ

9. Волк

Велес

Тополь

37 Гейлетъ — 22 Дайлетъ

10. Лиса

Марена

Смородина, Граб

22 Дайлетъ — 4 Элетъ

11. Тур

Крышень

Осина

4 Элетъ — 26 Элетъ

12. Лось

Лада

Берёза

26 Элетъ — 9 Вейлетъ

13. Финист Вышень

Вишня

9 Вейлетъ — 31 Вейлетъ

14. Конь

Купала

Папоротник, Вяз

31 Вейлетъ — 13 Хейлетъ

15. Орёл

Перун

Дуб

13 Хейлетъ — 35 Хейлетъ

16. Рас

Тарх

Ясень, Игг

35 Хейлетъ — 18 Тайлетъ

Образы Чертогов Сварожьего Круга
1. Дева – это первый Чертог, отсюда и прообраз – Дева рождает. Но рождается же в первую
очередь не тело, а Душа, поэтому покровитель данного Чертога — Богиня Жизни, т.е. Дева
Жива (сокращенно Джива), а Руна Чертога — как бы женщина, приподнявшая руки. Священное
древо – яблоня, т.е. Душа воплощается в своём Роду и потом идёт по стопам родителей,
поэтому и говорят: «яблоко от яблони недалеко падает».
2. Вепрь – покровитель Рамхат. Священное древо – груша.
3. Щука – покровитель Рожана, она отвечает за рождение, покровительница рожениц и
беременных, как бы их защита. Священное древо – слива, она набирает силу осенью и хранит
поливитамины очень долго, когда уже фруктов не хватает, поэтому женщинам, особенно
беременным, чтобы было побольше сил, давали больше слив. А летом давали больше яблок, и
заметьте, даже христиане Яблочный Спас празднуют.
4. Лебедь – покровитель Макошь или Мать-Ковша, т.е. созвездие Большая Медведица. Символ
Чертога – рог изобилия или небесный ковш. Священно древо – сосна.
5. Змей – это не гадюка подколодная, а змей всегда символизировал Мудрость. Покровитель —
Семаргл (Огнебог). Священное древо – липа, её ещё называли «огненным деревом», она жар
сгоняет своей силой, т.е. когда у человека температура, дают липовый отвар, измельчённую
кору липы.
6. Ворон – покровитель Коляда. Священное древо – лиственница. Коляда отвечает за
перемены, и лиственница – древо перемен, т.е. пока растёт она мягкая, а если поместить её в
воду, она станет твёрдой как камень.
7. Медведь – покровитель Сварог. Чертог Медведя упоминается в Саньтиях, когда люди
спасались от потопа, они схоронились в Чертоге Медведя. Священное древо – малина, бук.
Малиновый сок называли «медвежьей кровью» и поливали им корни дуба, т.е. он сладкий,
привлекает муравьёв, и они уничтожают в корнях дуба всяких личинок, паразитов.
8. Бусел (Аист) – покровитель Род. Символ Чертога – две стрелки в противоположных
направлениях, т.е. образ – старцы уходят на Небеса, а младенцы приходят на Землю, и Род
продлевается, а приносит детей аист. Священное древо – ива, её веточками неразумным
отрокам через седалищное место вгоняли мудрость, которая не входит через уши.
9. Волк – покровитель Велес, сын Небесной Коровы Зимун, и символ Чертога похож на голову
Зимун, а если правый «рог» убрать и добавить сверху точку, получится созвездие Малой
Медведицы (символы Чертогов – это звёздные системы). Священное древо – тополь. Велес
умел принимать различные облики, а для этого необходимо перекувыркнуться через пень
тополя. Также тополь снимает напряжение, гармонизирует, его использовали как лечебное
средство, допустим, если у человека нарыв пальца, то надо приложить дощечку из тополя, он
вытягивает всё из раны, этому людей обучал тоже Велес.
10. Лиса – покровитель Мара – Богиня зимы, её неправильно называют Богиней смерти, т.е.
Природа лишь засыпает, а не умирает насовсем. Тем более, вдумайтесь МА-РА, т.е. Мать
Сияния, снег сияет, и она мать этого сияния, а когда уходит, снег теряет сияние. Священное

древо – смородина и граб. Белая и красная смородина стабилизирует давление, т.е. вводит
организм в состояние покоя, а если давление повышено, чёрная смородина снижает. Символ
Мары – шестиконечный крест, раньше был изображён на гербах Литвы, Белоруссии, Польши, и
никакого отношения к христианству не имеет, он символизирует Духовный путь через три Мира
– Явь, Навь, Правь.
11. Тур (Бык, Корова, Буйвол) – покровитель Крышень. Священное древо – осина. Крышень у
врагов забирает силу, тоже делает и осина. Хочешь избавиться от ворога, постели ему спать под
осиной. Но также осина и полезна, она хворь забирает, поэтому стены в бане отделывают
осиной.
12. Лось – покровитель Лада-Матушка, рождающая и пробуждающая. Древо – берёза.
13. Финист – это разновидность сокола (не путайте с Фениксом, возрождающимся из пламени).
Вспомните сказ о Ясном Соколе, там Настенька отправилась за тридевять Земель, т.е. 27 планет,
в тринадесятое царство – это 13-ый Чертог (три + десять). Покровитель – Вышень. Символ –
Колесо Сансары. Священное древо — вишня. Вышень – это небесный справедливый судья,
разрешающий любые споры, которые возникают между Богами или между людьми. И вишню
раньше использовали для разрешения споров, степную чёрную. Т.е. чтобы определить, кто
говорит правду, а кто ложь, оба съедали определённое количество вишни и потом им
предлагали плюнуть, у того, кто солгал, во рту всё связало и слюны не было. Т.е. от волнения
исчезает слюна.
14. Конь – покровитель Купала. Символ – Руна Йога – объединение стихий огня и воды, земли
и воздуха, света и тьмы, т.е. всё соединяет во едино. Древо – папоротник и вяз.
15. Орёл – покровитель Перун. Священное древо – дуб.
16. Рас – это священный белый леопард, или как ещё говорят – белый пард (пардус), а рысь, это
одна из разновидностей. Покровитель – Тарх (Даждьбог – дающий Бог). Предания сообщают,
что в первый свой приезд Тарх завёз на Мидгард-Землю семейство кошачьих с Ингард-Земли.
Священное древо – ясень, игг. У скандинавов Вселенское древо – Иггдрасиль (Игг –
разновидность ясеня, Дра – дерево, Силь — Вселенское).
* Свой Чертог и дату рождения см. на Славяно-Арийских часах.

Космограмма: Дома на Сварожьем Круге

Сварожий Круг разделён на 16 Чертогов,
в каждом Чертоге 9 Залов (Залы — это
как бы сейчас сказали — созвездия).
Дома:
1. Дом развития.
2. Дом восприятия мира.
3. Дом профессии.
4. Дом семейного созидания.
5. Дом потомства.
6. Дом духовного становления.
7. Дом мудрости (дом познания
сокровенного).
8. Дом наставничества.
9. Дом смерти (дом духовного здоровья
и преображения).
Далее запишем цифры, которые
понадобятся для вычисления Домов.
Обереговые цифры:
Ж – обереговая цифра жизни.
В — обереговая цифра времени = Время рождения + Год Круголета + Число дня Недели.
Б — обереговая цифра Бога-Покровителя (цифра дня Недели, т.е. понедельник — 1, вторник —
2, третейник — 3 и т.д.).
Сопутствующие цифры-покровители:
Цифра поведения (ЦП) = Ж + В

Цифра творчества (ЦТ) = В + Б
Цифра взаимоотношений (ЦВ) = Ж + В + Б + ЦП + ЦТ

Как определяются Дома
I Дом = Ж * 3 (т.е. Обереговая цифра жизни перемножается на три. Допустим, если Обереговая
цифра жизни 8, то в первом Доме будет 24 Зала).
II Дом = ЦВ * 3
III Дом = ЦТ * 3
IV Дом = (ЦТ + ЦВ) * 3
V Дом. Пятый Дом соответствует одной триаде (3), если этот Дом приходится на мужские
Чертоги. Если окончание триады попадает в женские Чертоги, то пятый Дом будет охватывать
все Залы до конца женских Чертогов.
Оставшиеся Залы всех Чертогов поровну разделяются между Домами, при этом весь остаток
переходит в девятый Дом. Пример: осталось 39 Залов. Мы делим их на 9 (т.е. 4*9 = 36), значит,
Дома: 5, 6, 7, 8 будут по 9 Залов, а остаток (3 Зала) идёт к девятому Дому.
Звёздные времена года:
Кроме того, на Космограмме Сварожьего Круга в центре необходимо обозначать Звёздные
времена года (не надо путать их с Земными временами года).
Зима = 22 Айлетъ – 20 Дайлетъ
Весна = 20 Дайлетъ – 19 Хейлетъ
Оусень = 19 Хейлетъ – 22 Айлетъ

Влияние Сварожьего Круга на сущность человека

Большое влияние на жизнь человека и его сущность оказывают различные энергии, которые
излучают Земли, Звёзды, Солнца, а также Луны — они движутся вокруг Земель, затеняя,
преломляя или дополняя излучения. Особо важное влияние на мыслительную деятельность

человека оказывает Ярило-Солнце, его поток гармоничных частиц, которые в современном мире
называют «нейтрино». Нейтрино, как частица может пролететь сквозь Луну, Землю, но,
попадая в человека, она останавливается, и организм аккумулирует нейтрино, т.к. это излучение
необходимо для мыслительной деятельности и управления нервной системой. Человек — это
единственная живая структура на Мидгарде, которая имеет свойство задерживать сей
гармоничный поток в своём организме.
Кроме человека, в различных средах Мидгарда, задерживать поток нейтрино умеют некоторые
представители животного мира, но они могут лишь частично задерживать нейтрино, а человек
полностью аккумулирует. В водной стихии — это можно наблюдать у дельфинов; в воздушной
– это присуще: орлам, соколам, беркутам, совам, вОронам; в земной стихии — комам
(медведям), семейству кошачьих (львы, парды, барсы, тигры, рыси), волкам и частично собакам,
и т.д. Поэтому в Славяно-Арийских преданиях эти представители животного мира наделены
Мудростью и считаются помощниками Богов. Допустим, в сказках: мудрый филин, мудрый
ворон, и к ним приходили за советом. Т.е. всё на Образах. А чтобы показать ту природную
Мудрость, которая идёт свыше, и которую хранили в Родах, этих животных изображали в
орнаментах и на Родовых штандах: медведь, волк, сокол, пардус, дельфин (особенно у Антов), и
другие животные, которым присуща способность задерживать нейтрино.

Система Сварожьего Круга
Система Сварожьего Круга разделена на 16 Чертогов, в каждом Чертоге 9 Залов, в каждом Зале
по 9 столов, по обеим сторонам которых находятся скамьи, с одной стороны стола – скамьи для
мужчин, с другой – для женщин. Т.е. за каждым столом 36 мужских и 36 женских скамеек, на
каждой скамье 760 мест. Расположение мест мужских и женских не противопоставляет [судьбы]
одни к другим, а гармонирует их, также как ХА (+) и ТХА (-) гармонируют в магните. Каждое
место за столом в определённом Зале и Чертоге Сварожьего Круга освещается тонким
лучезарным светом Земель, Лун и Ярилы-Солнца, а также сиянием Звёзд и Солнц нашего Мира
(нашей Вселенной). Таким образом, влияние Лун, Звёзд, Солнц, Земель проистекает на каждый
стол, влияя на 27360 женских и 27360 мужских мест. Значит, на Зал приходится: 246240
женских и 246240 мужских мест. На Чертог приходится: 2.216 160 женских и 2 216.160 мужских
мест. Т.е. на Сварожьем Круге расположены: 35 458 560 женских и 35 458 560 мужских мест, в
сумме: 70 917 120 мест.
В одно мгновение на Сварожьем Круге отображается столько характеров, сколько мигов
отображается на количестве мужских и женских мест Сварожьего Круга (1 мгновение = 760
мигов; 1 сек = 2484,34 мгн), т.е. в 1 мгновение по течению Реки Времени, которое отображается
в Сварожьем Круге, рождается 760 * 70917120 = 53 896 011 200 индивидуальностей со своей
неповторимой судьбой и со своим неповторимым характером. Эти индивидуальные Души
стремятся к проявлению на Землях в Мире Яви, где в свою очередь Солнце, Звёзды, Земли и
Луны добавят дополнительные свойства характера.
Т.е. каждое мгновение в Яви воплощается почти 54 миллиарда Душ, но это не только на
Мидгарде, а на всех Землях Сварожьего Круга. И от Земель, Лун, Солнц конкретной системы,
Душа (человек) получает дополнительные характеристики. Кроме всего прочего на человека
влияют Вышние Боги, Боги-Покровители, Боги-Управители, Боги-Защитники, Боги-Учителя.
Они дают духовную и душевную поддержку человеку в его жизни, а когда необходимо
оберегают от влияния тёмных сил. Но как бы человеку не помогали Звёзды, Солнце, Земли,
Стихии, Боги, Предки, всё равно человек сам определяет как ему выполнить долг перед Родом,
ибо основной Закон Вселенной – «Свобода выбора пути для достижения вышней цели». Т.е.
человек сам выбирает: идёт он вверх к Свету, или вниз в Пекло.
* Именно для того, чтобы помочь человеку правильно развиваться, идти к Свету, наши Предки
и уделяли внимание значению Чертогов, Залов, Земель, Лун и т.д. – то есть что даёт человеку

Природа в момент Рождения, какие у него задатки, предрасположенность, есть ли
отрицательная черта характера, т.е. на что обратить внимание, что ему необходимо для
нормального восхождения (развития) по Духовному Пути, и где его могут сбить тёмные силы,
чтобы он пошёл не потому пути.

Сварожий Круг и сущность человека

Сущность Чертогов Сварожьего Круга объединяется попарно, ибо соседние Чертоги имеют
некоторые общие свойства.

Чертоги Девы и Вепря дают человеку стремление к познанию окружающего Мира во всём его
многообразии. Люди, рождённые в данных Чертогах, не признают давления на себя при
принятии решений и сами стремятся быть лидерами, чтобы самостоятельно решать все вопросы.
Чертоги Щуки и Лебедя. Люди, рождённые в данных Чертогах, стремятся к спокойной,
размеренной жизни, к традиционному укладу, наполненному чувственными сопереживаниями.
Для них самой трудной задачей является принятие важного решения.
Чертоги Змия и Ворона. Люди, рождённые в данных Чертогах, очень активны по своей
природе. Самое тяжкое для них — это одиночество. Очень влюбчивы и считают, что только
Любовь (Явная, физическая, плотская) должна стоять во главе угла, а потом уже всё остальное.
Чертоги Медведя и Бусла. Люди, рождённые в данных Чертогах, добролюбивы по своей
природе. Их постоянное стремление — облагородить всё вокруг себя. Они созидают во благо
своего Рода и при созданном достатке в своём Роду стараются иметь богатое потомство.
Чертоги Волка и Лисы. Люди, рождённые в данных Чертогах, искатели по своей природе. В
Любви они ищут суть и смысл. Они любят экспериментировать над собой. Чувство
любопытства у людей, рождённых в данных Чертогах, сильнее страха перед неизвестным, и им
интересно увидеть весь окружающий Мир.
Чертоги Тура и Лося. Люди, рождённые в данных Чертогах, трудолюбивы, постоянно заняты
каким-либо трудом, даже если этот труд однообразен. Их внутренняя сущность как бы
пробуждается к жизни с началом весны, а когда наступает Новолетие, их творческий подход к
жизни впадает в спячку.
Чертоги Финиста и Коня. Люди, рождённые в данных Чертогах, по своей необузданной
неохватности пытаются делать сразу несколько дел. С детских лет они неусидчивы и поэтому
они в течение дня могут браться за одно и то же дело, начиная его и бросая, но потом доводят
его до конца. По своей природе они — максималисты, поэтому, совершая какие-либо деяния, их
разум пытается решать глобальные Вселенские вопросы.
Чертоги Орла и Раса. Люди, рождённые в данных Чертогах, добродушны и доброжелательны.
В них очень развито чувство покровительства, но иногда это чувство может перерасти в
назойливость и навязывание своего мнения другим. Обучение и познание этим людям даётся
легко, но познавать окружающий Мир и сущность Природы им мешает великая лень. Чтобы
успокоить себя и окружающих людей, они придумали отговорку: «зачем познавать сейчас, со
временем всё само придёт и встанет на свои места», а им говорили: «под лежачий камень и вода
не течёт».

Характер человека, определяемый Чертогами

Характеристики являются общими для Чертогов, их усиление или ослабление зависит от того, в
каком Зале Чертога будет находится какая-либо Земля, Солнце, Звезда, Луна, т.е. чья энергия
будет оказывать больше влияния.
Чертог Девы: даёт упрямство, независимость, способность достигать поставленной цели.
Чертог Вепря: даёт своевольность, решительность, умелое выполнение поставленной задачи,
при условии, что не будет выбора.
Чертог Щуки: даёт способность адаптироваться в любой среде и везде чувствовать себя как
рыба в воде.
Чертог Лебедя: даёт ветреность, своенравность и своевольность, а иногда, чрезмерную
гордость и самовозвеличение.
Чертог Змия: даёт холодный, ничем неприкрытый эгоизм, самовлюблённость, иногда
переходящую в любвеобильность, а также неприятие критики в свой адрес.
Чертог Ворона: даёт добродушный, открытый характер, влюбчивость и любвеобильность,
иногда доходящую до ветрености. К 40 летам даёт человеку Мудрый Жизненный опыт.
Чертог Медведя: даёт мужество, стойкость, покровительство, способность разобраться в любом
деле и способность найти выход в любой запутанной ситуации.
Чертог Бусла: дёт открытость, взаимоуважение, Душевность, способность выбирать наиболее
удобное и благоприятное место для жизни, чтобы вырастить здоровое потомство.
Чертог Волка: даёт воинственность, настороженность, стремление навести порядок любой
ценой. По типу характера таких людей можно назвать «санитарами Жизни».

Чертог Лисы: даёт хитрость, умение льстить, склонность к экспериментам и опытам для того,
чтобы всё проверить на себе и использовать для спокойной, безбедной жизни.
Чертог Тура: даёт человеку стойкость, трудолюбие и деловую устремлённость даже в
рутинных условиях, упорство в достижении поставленной цели при условии, что эту цель
человек определил для себя сам.
Чертог Лося: даёт весёлый, любвеобильный, открытый характер, беззаботный и безмятежный
образ жизни, стремление к безграничным идеалам.
Чертог Финиста: даёт осмотрительность, склонность к опытам для того, чтобы познать
различные стороны жизни, способность не падать Духом в случае неудачи. Умение браться за
дела для достижения цели.
Чертог Коня: даёт человеку стремительность и всеохватную жажду Жизни, но очень часто за
стремительным движением к какому-либо идеалу он пролетает мимо идеалов более
величественных и ценных.
Чертог Орла: даёт мощь, решительность в действиях, полёт мысли и фантазии.
Чертог Раса: даёт рассудительность, спокойствие при обдумывании проблемы и, в то же время,
веселье и безмятежность во времена отдыха.

Характер человека по четвертям месяца

Рамхатъ
I четверть (1-10): Эти дни дают силу воли, целеустрёмленность, мистический склад ума,
неспособность воспринимать критику в свой адрес, ибо критика вызывает у него чувство
агрессии, особенно если она несправедлива. Люди, рождённые в эти дни, очень любопытны и
пытаются до всего дойти своим умом. В свободное время любят читать книги, слушать музыку,
выращивать цветы, заниматься с животными.
II четверть (11-20): Люди, рождённые в эти дни идут только по им известному пути. Самое
трудное для них — делать выбор между несколькими нужными вещами, идеями или целями.
Они «могут остаться голодными перед обильно накрытым столом», ибо они не будут знать, с
чего начинать есть. Кроме того, эти люди предпочитают коллектив, нежели одиночество. Они
не любят самостоятельного чтения: им больше нравится слушать и смотреть. Они с радостью
примут ответ на любой вопрос, нежели самим будут думать для достижения ответа.
III четверть (21-30): Люди, рождённые в эту четверть, наделяются ярким, самобытным
характером. Они пытаются вникнуть в сущность всех вещей, даже внешне пытаясь быть как бы
не у дел. Они постоянно просчитывают конкретную ситуацию, ибо у них ум аналитика и
экспериментатора. Такой человек всегда лидер по своей природе и, даже в семье, он пытается
занять главную роль, что приводит к конфликтам в семье.
IV четверть (31-40): Эти люди от рождения наделены философско-аналитическим складом
ума. Иногда они так глубоко окружают себя философией и философскими размышлениями, что
могут заболтать любое дело. Про таких людей говорят: «с кем бы ни говорить, лишь бы
говорить». У таких людей часто бывает тяжёлая семейная жизнь вследствие их чрезмерного
многословия.
41 день: В этот день рождаются очень импульсивные, любвеобильные люди. Таких людей
часто называют Душой общества. Они легко овладевают различными профессиями, так как их
аналитический ум помогает вникнуть в суть любой профессии и любого труда.
Айлетъ
I четверть (1-10): В эту четверть рождаются люди, не выносящие одиночества. Они не могут
существовать без Любви и ухаживания. Быть в центре внимания — их постоянная цель. При
этом им лень тратить силы на привлечение внимания, считая, что все сами должны восхищаться

ими. Великолепную память они используют, чтобы больше запоминать разговоров, сплетен,
басен, анекдотов, чтобы всегда смочь поддержать разговор в любой компании. Иногда они
очень удачно находят себя в сфере обслуживания.
II четверть (11-20): Люди, рождённые в эту четверть, наделены любвеобильностью и
трудолюбием. Они домовитые, стараются сделать всё для дома и семьи. При этом они нередко
попадают под влияние вещизма и сохраняют вышедшие из обихода старые вещи. У них
постоянно хранятся бабушкины и дедушкины старые вещи и идёт накопление новых вещей, при
этом, человек даже не задумывается, нужны ли они будут его потомкам. Такие люди часто
любят бывать на чужих праздниках, а не проводить свои собственные, так как это для них, как
они считают, пустая трата средств.
III четверть (21-30): Люди неимоверно трудолюбивые и работоспособные. Они всю жизнь
трудятся не для себя, а для своего Рода и для других: поднимают детей, потом детям помогают
поднять внуков, внукам — правнуков. У них чистый, светлый, мистико-реалистический ум. Они
не выносят лжи и фальши. Стремятся, чтобы вокруг них царили достаток, гармония и покой в
отношениях. Они с детства прививают своим детям трудолюбие и чувство собственного
достоинства.
IV четверть (31-40): Люди импульсивные, любвеобильные, любят быть в центре внимания,
часто вмешиваются в разговоры, в которых ничего не смыслят, чем вызывают к себе негативное
отношение. Их природное любопытство не имеет границ. Их желания очень часто не совпадают
с их возможностями, поэтому они стараются найти себе покровителя, который помог бы им
осуществить их желания. При всём их независимом образе жизни, о котором они постоянно
говорят, эти люди постоянно почитают своих родителей, и в любом состоянии пытаются чем-то
помочь им; особенно стараются помочь им в трудной обстановке.
41 день: Люди, рождённые в данный день, наделены внутренними противоречиями. Всю свою
жизнь они сталкиваются со всевозможными проблемами, которые им приходится преодолевать.
От рождения они наделены ясным, светлым умом и прагматизмом. Когда реальность не
совпадает с задуманными планами, у них появляется депрессия, которая может привести их к
нервному срыву, либо к применению химических или природных препаратов для ухода из
реальности (табак, алкоголь, наркотики).
Бейлетъ
I четверть (1-10): Люди, рождённые в эту четверть, наделены тягой к познанию, а также,
громадной хитростью. Они любую ситуацию стараются повернуть в свою пользу и извлечь из
неё выгоду. Они бывают очень самовлюблённые, любят, когда им оказывают знаки внимания,
когда за ними ухаживают, слушают их мнение, но также познавательны и любят познавать
окружающий Мир.
II четверть (11-20): Люди, рождённые в эту четверть, имеют переменчивый характер. Они
живут по принципу: сейчас мне надо это, через минуту — другое. Они находятся в постоянном
разброде и не знают что им конкретно нужно, поэтому они находятся в постоянном поиске. Это
великие экспериментаторы, старающиеся что-то создать, поэтому в их жизни происходит
постоянная смена обстановки, но вся жизнь их идёт с постоянными переменами: то белая
полоса, то чёрная. Они прекрасно себя чувствуют в Религиозно-Духовной атмосфере.
III четверть (21-30): От рождения эти люди упрямые до невозможности. Они привыкли
считаться только с собой и признают наставления только родителей и Богов. Родителей они
очень любят и помогают, потому что видят в них опору и убежище в чёрные дни, ибо помнят с
детских лет, что родители никогда не откажут в помощи и приюте. И в таком же ключе они
воспитывают своих детей. Эти люди от рождения наделены хитростью и философским складом
ума, поэтому часто становятся проповедниками, священнослужителями, либо артистами.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди с весёлым характером, трудолюбивые.
Любят праздность в шумной компании и обычный семейный распорядок дня. Они любят
трудиться на земле (сад, огород, дача), либо с выпуском предметов необходимых в семейном
производстве. Они очень домовиты и любят детей. Жизнь без детей им кажется
неправдоподобной, ибо от рождения им присуще чувство Долга перед Родом.
41 день: Люди, рождённые в этот день, наделены решительностью, силой воли, упрямством.
Подсознательно они считают своё решение истиной в последней инстанции. Они охотно

выслушивают все советы и соглашаются с теми, кто их даёт, но в конце концов всё будут делать
по-своему. А в случае неудачи обвиняют советчиков в том, что они им неправильно
насоветовали.
Гэйлетъ
I четверть (1-10): Люди, рождённые в эту четверть, весёлые, нередко сумасбродны, их
считают душой любой компании и порядочными людьми. Они умеют активно веселиться и так
же активно трудиться. Стремление к трудолюбию дано им от рождения. В связи с тем, что от
рождения им дано чувство справедливости и стремление к порядку, такие люди избирают путь
служения обществу (органы правопорядка, защиты общества и правосудия).
II четверть (11-20): Люди, рождённые в эту четверть, обладают философско-познавательным
складом ума. Вся их жизнь — сплошные эксперименты, которые они ставят не столько на
других, сколько на себе. А всё, что испытано на себе они вводят в ранг незыблемой истины, не
терпящей обсуждения. Про них говорят, что свои убеждения они отстаивают «с пеной у рта».
Свою правоту они доказывают, если не фактами, то стремительными проявлениями своей Воли.
III четверть (21-30): Люди, рождённые в эту четверть, наделены чувством ритма,
музыкальными способностями. Из них часто получаются прекрасные творцы произведений
искусства (музыка, литература, зодчество и т.д.) Они в постоянном поиске и исследовании
новых ощущений. Они любвеобильны, но и в любви они в постоянном поиске новых
ощущений. У них редко бывает семейное счастье, так как они постоянно стремятся к смене
обстановки, чтобы своими очами узреть Мир.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди с мягким, добродушным характером.
Они наделены мнительностью, переживаниями, состраданием. У этих людей скорей
материалистичный, чем идеалистический склад ума, и поэтому они пытаются до всего дойти
своим умом. Для них важно, чтобы была цепь логических рассуждений или математических
вычислений для получения ответа на какой-либо вопрос. Даже для познания сущности Бога они
могут вывести специальные математические формулы, и если данные математические
выражения подтверждают существование Бога, то эти люди начинают безгранично в него
верить. Если математически они не могут подтвердить существование Бога, они начинают жить
по принципу: «Есть Бог — хорошо, нет — проживем и без него».
41 день: Люди, рождённые в этот день, подвержены влиянию различных религиозных учений.
Они пытаются познать все учения, которые попадаются им на жизненном пути. Они искренне
верят в то учение, которое на данный момент изучают, но стоит им разочароваться в данном
учении, они переходят в новое. И так в постоянном поиске проходит вся их жизнь.
Дайлетъ
I четверть (1-10): Люди, рождённые в эту четверть, пытаются обрести себя в полезности своих
деяний для окружающего мира. Их мягкая, нежная природа подвержена влиянию различных
учений как религиозного, так и социально-бытового направления. Их добрый, мягкий,
мнительный характер помогает приспособиться к любой обстановке. Чувство Любви и
сопереживания помогает им строить семейную жизнь, но подводные камни в течение жизни
создают много проблем для такого человека и он начинает паниковать перед якобы
неразрешимой проблемой, хотя через некоторое время она решается сама собой.
II четверть (11-20): В эту четверть рождаются люди с противоречивым характером. Их
настроение постоянно меняется и им свойственно всё абсолютизировать. Маленькие внутренние
победы могут вылиться в грандиозный праздник, а мелкие неудачи могут превратиться в
величайшую трагедию. Причина всему кроется в мнительности, осторожности и недоверии, но
при этом люди, рождённые в данную четверть, наделены любвеобильностью, которая
преображает не только их самих, но и всех окружающих, а когда они чувствуют поддержку
других людей, они могут свернуть горы.
III четверть (21-30): Люди, рождённые в эту четверть, по своей природе добродушные и
мягкотелые. Они стремятся добиваться всего только своими силами и своим трудом, при этом
цель их труда направлена на оказание помощи другим людям. Малейшие неудачи и проблемы
повергают такого человека в состояние депрессии и тоски. Ему начинает казаться, что весь Мир
отвернулся от него, тот Мир, для которого он старался изо всех сил. Это депрессивное

состояние может увести человека из привычного ему общества и он становится отшельником. В
современном мире, такой человек идёт в какую-нибудь религиозную общину или начинает
искать забвение в алкоголе и наркотиках, чтобы попасть в иной Мир, где не существует его
проблем.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди волевые и целеустремлённые. Любое
деяние буквально кипит в их руках. Они наделены чувством прекрасного и много свободного
времени уделяют искусству. В современном мире они часто становятся антикварами,
археологами, собирателями древности, не для того, чтобы иметь древние раритеты, а для того,
чтобы через них прикоснуться к Древней Мудрости и к жизни, существовавшей в прошлые
времена. Но Природа их обделила мощной нервной системой, и они очень часто нервничают по
мелочам. Из-за нервного состояния в них появляется множество болезней, которые они будут
относить к каким угодно причинам, только не к своей нервозности.
41 день: В этот день рождаются люди с мистическим и философско-нравственным складом
ума. Вся их жизнь — сплошная тайна и загадка, которую они не стремятся обнародовать. Они
многолики. На работе они одни, в семье — другие, в компании — третьи, а в свой собственный
мир они не допускают никого, даже самого близкого человека.
Элетъ
I четверть (1-10): В эту четверть рождаются люди, которые любят быть в центре внимания. Их
доверчивость нередко доставляет им много проблем в жизни. Они очень любят окружающий
мир природы и не мыслят жизни человека без какой-либо связи с животными. Их жизнь всегда
складывается так, что они постоянно вспоминают о своём детстве и, будучи маленькими, они не
желают взрослеть, ибо детство для них кажется самой великолепной порой в жизни. Вся их
последующая жизнь – как-бы отголосок детства.
II четверть (11-20): В эту четверть рождаются люди с авантюрным складом ума. Они
стремятся к новой цели невзирая ни на какие преграды и часто добиваются своего, хотя при
этом тратится много сил, а иногда и крови окружающих их людей, ибо они идут к своей цели по
головам. При этом они так же любят Природу, окружающий мир, постоянно заводят себе кошек
и собак, постоянно любят собирать и коллекционировать старые вещи.
III четверть (21-30): В эту четверть рождаются люди, всего добивающиеся своими силами,
несмотря на множество проблем, которые появляются на их пути. Главная их цель в земной
жизни — создать семейный уют и добиться достатка для своего Рода. Поэтому, наибольших
результатов они, как правило, добиваются, будучи купцами или промышленниками.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди, наделённые философско-мистическим
складом ума. Они стремятся добиваться признания в жизни общества. Из-за этого они очень
мало времени уделяют семье. Поэтому семейная жизнь этих людей не всегда удачная. Им
постоянно необходима психологическая разгрузка, которую они могут обрести только тогда,
когда окажутся на природе. В случае отрыва от природы, жизнь их бывает кратковременная и
уход из Жжизни, как правило, связан с нервным истощением.
41 день: Люди, рождённые в этот день, наделены необычными способностями, которые
помогают им адаптироваться в любой среде. То есть, находясь в лесу, они не заблудятся, в воде
— не тонут. Если этот человек находится в гостях, где много животных, то животные льнут к
ним, как иногда и люди. У них великолепная память. Они прекрасно обучаются и любят изучать
древние науки и искусства.
Вэйлетъ
I четверть (1-10): В эту четверть рождаются люди с ветреным характером. Им трудно
планировать свой распорядок дня. Они живут как бы по Воле случая: день прошёл и ладно.
Поэтому им трудно существовать в обществе, где существует распорядок дня. У них нелады с
математическим анализом. Они всегда надеются на удачу и постоянно рискуют, предпринимая
какие-либо действия. В случае опасности они всегда надеются на руский авось. Они всегда
очень азартны и любят всевозможные игры. Они участвуют в них, абсолютно не задумываясь
над тем, будет соприсутствовать удача или они потерпят неудачу. В игре, как и в жизни, для них
важен сам процесс. Но, несмотря на то, что у них проблемы с математическими вычислениями,
их великолепная память помогает запоминать определённые стандартные ситуации, поэтому их

любимой игрой очень часто становятся шахматы.
II четверть (11-20): В эту четверть рождаются люди с великой любовью к земле. Их любимое
занятие — садоводство, цветоводство, огородничество. Эти люди от рождения привыкают
просчитывать свою жизнь на много лет вперёд и трудятся, чтобы обеспечить достаток в жизни
не только себе, но и всем своим близким. Это прямолинейные люди, у которых в жизни бывает
мало друзей, ибо они всегда говорят в глаза то, что думают. Поэтому, если у них и есть друзья,
то им они доверяют на 100% и эти друзья находятся рядом с ними и в горе и в радости. Про них
говорят, что они «положат животы за други своя».
III четверть (21-30): В эту четверть рождаются люди, наделённые способностью находить
общий язык со всеми людьми и создавать с ними хорошие отношения. Они, как правило,
общительны и добродушны. В народе про таких людей говорят: «ласковый телёнок, который
семь мамок сосёт». Из любого знания они берут только то, что им нужно, а иногда и выгодно.
Но в общении они даже частицу знания могут выдать за абсолютную целую истину и люди
примут их слова к сердцу. Нередко они прибегают к хитрости и лести для того, чтобы избежать
конфликтов или достичь определённой договорённости. Они часто становятся послами и
дипломатами. В обычной жизни, они очень домовитые, любят семейный уют, но при всём при
этом очень любят шумные компании вне семейного круга.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди, отличающиеся умом и
изобретательностью. Они всегда приспосабливаются к любому окружающему миру. Любят
показать своё «я», чтобы быть в центре внимания. Со всеми находят общий язык. С детских лет
не любят читать и учиться, особенно в детстве, но любят внимательно слушать и запоминать то,
что им выгодно. Природная ветреность и внутренняя независимость не мешает им создать
крепкую и надёжную семью. После 40 лет вся их деятельность бывает направлена на
процветание и созидание своего Рода.
41 день: В этот день рождаются своевольные люди, живущие по принципу: «Родовой Закон
соблюдаю, а во всём остальном, что хочу то и ворочу». Они очень часто берутся за многие дела,
но не всегда доводят их до конца. Поэтому у них очень часто не складываются отношения с
окружающими, что очень часто приводит к тому, что люди, рождённые в данный день, меняют
место жительства. Народная молва называет таких людей «перекати-поле».
Хейлетъ
I четверть (1-10): Люди, рождённые в эту четверть, наделены светлым умом. Они стараются
обеспечить себя и свой Род материальным достатком в начале жизни. И только лишь после того,
как им исполняется 40, они начинают задумываться о Душе и Духе. Но это происходит редко,
так как у них материальная часть жизни преобладает над Духовной.
II четверть (11-20): В эту четверть рождаются люди, которые стремятся жить в своё
удовольствие и на широкую ногу. Они не думают о завтрашнем дне и живут только
сегодняшним. При этом стремятся, чтоб жизнь протекала в развлечении и получении
удовольствия. Для таких людей материальные блага выше Духовных. Но среди этих людей есть
исключения, то есть их полная противоположность, которая посвящает себя Духовной жизни.
Но и от этой Духовной жизни они получают великую радость и удовольствие.
III четверть (21-30): Люди, рождённые в эту четверть, наделены чувством справедливости.
Для них, правда и справедливость — не пустой звук. Такие люди готовы идти на смерть за
правое дело. Они постоянно борются за справедливость. Им присуще чувство собственного
достоинства. Они готовы прийти на помощь в любых обстоятельствах. Несправедливость в
мире должна быть искоренена. Данные люди стремятся построить общество справедливости и
начинают его строить со своей семьи и своего Рода.
IV четверть (31-40): Люди, рождённые в эту четверть, не мыслят жизнь без труда. Они
привыкли всего добиваться своими силами. Они не приемлют бездельную жизнь и стараются
своих детей приучить к труду. Поэтому их называют величайшими тружениками. Они
достигают успехов в любой профессии, за какую бы ни брались. Особая удача их ждёт при
созидательном труде на благо Державы, ибо их творения потомки назовут памятниками истории
и Культуры.
41 день: В этот день рождаются люди с экстрасенсорными и мистическими способностями.
Они не признают над собой никакой власти, кроме Духовной власти тех людей, которые дают

им Мудрость и Знания. Эти Знания они обращают в помощь, если они живут в светлом
обществе (в обществе, живущем по Совести и Законам Рода) и во вред, если живут в
тоталитарном государстве (монархия, империя, демократия, коммунизм, религиозное
государство и т.д.).
Тайлетъ
I четверть (1-10): В эту четверть рождаются люди, привыкшие свои дела доводить до конца.
Это самостоятельные, своевольные и волевые личности. Они всегда действуют по своему
усмотрению и на свой страх и риск. При этом они очень любознательны и тянутся к знаниям. Их
вроде бы внешняя неусидчивость и неуживчивость не мешают им изучать всё до мельчайших
подробностей, чтобы быть в курсе всех дел.
II четверть (11-20): В эту четверть рождаются люди с добрым, меланхолическим характером.
Их стремление к познанию в разных сферах, особенно Духовной жизни, связано не столько с
тем, чтобы получить материальную выгоду, сколько с тем, чтобы показать свою власть над
стихиями, вызвав тем самым страх и удивление у людей, а стало быть, как они думают,
уважение, ибо их логика жизни строится на следующем: «боятся — значит уважают».
III четверть (21-30): Люди с образно-аналитическим (объёмно-аналитическим) умом. В своей
земной жизни они всего достигают сами. Это великие экспериментаторы не принимающие
слова на веру и пытающиеся всё доказать путём опытов или экспериментов, чтобы на
собственном опыте убедиться в высказывании.
IV четверть (31-40): В эту четверть рождаются люди с традициональным аналитическим
складом ума, который помогает им познать Древнюю Мудрость всех Родов человеческих.
Познавая различные Духовные учения, они доходят до самой сути и находят в этих учениях
изначальные точки событий. По своей природе это очень общительные люди, которые у всех на
виду. Но, не смотря на то, что про них говорят что «все о них знают», это люди-загадки. Эти
люди только с виду просты. У них свой огромный внутренний мир, в который они никого не
пускают, даже близких людей.
41 день: В этот день рождаются люди, наделённые особыми Духовно-мистическими
способностями: суггестия, гипноз, левитация, телекинез, пирокинез и пр. Они легко познают
различные ведические и религиозные учения. Им от рождения ведомы основные ключи и тайны
Мироздания, но, в связи с тем, что они большую часть времени посвящают Духовному Миру, в
Мире Яви эти люди считаются отшельниками, ибо у них не складывается ни семейная жизнь, ни
общественная. Окружающие их люди не в состоянии понять глубину и мощь их внутреннего
мира.

День четверти
Мы разобрали четверти месяцев, теперь, что даёт конкретный день четверти.
1 день – даёт человеку особую форму жизни и деятельности, и это всегда помогает прийти к
победному венцу.
2 день – даёт человеку возможность соединять различные формы Мудрости.
3 день – даёт человеку разумную форму размножения Знаний и Законов.
4 день – наделяет человека милосердием и состраданием.
5 день — даёт человеку возможность обрести Древнее Знание и тут же наделяет страхом перед
ним.
6 день – даёт человеку успех во всех его делах и красоту.
7 день – наделяет человека стремлением к победе Истины.
8 день – даёт человеку почести судьбы при достижении своей цели.
9 день – наделяет человека основанием для начала любого познания.
10 день – наделяет человека способностью к познанию и способностью использовать Древнюю
Мудрость в созидании.
* Славянские названия месяцев

Час рождения определяет характер человека

16-й час — даёт человеку стремление к познанию чего-либо очень нового или очень древнего.
1 час — даёт человеку аналитический обзор, поставленной перед собой цели.
2 час — даёт человеку упорство, чтобы достичь поставленной цели, невзирая на преграды.
3 час – активизирует у человека мыслительную деятельность в период, когда они находятся в
одиночестве или когда они спят. Большинство открытий им приходит во сне.
4 час — даёт человеку изобретательность, умение строить интриги и возможность всегда
«выходить сухим из воды».
5 час — даёт человеку любвеобильность, красноречие, умение убеждать и вести за собой, а
также способность соблазнять.
6 час — даёт человеку привлекательность, ревность, аналитический склад ума, а также наделяет
человека действиями и поступками, которые непонятны окружающим.
7 час — даёт возможность человеку работать со стихиями и находить общий язык с Духами
Стихий. Люди, рождённые в этот час, прекрасно разбираются в травах и кореньях.
8 час — даёт человеку упорство, целеустремленность, умение организовывать людей и вести за
собой к только им известным целям.
9 час — даёт человеку замкнутость в своём собственном мире, хотя при этом человек может
найти общий язык с кем угодно (хоть с Богом, хоть с чёртом).
10 час – создаёт из человека дуальную натуру, т.е. он становится двуличным, и действует в
зависимости от окружающей обстановки. Такой человек может быть как великолепным
добродетелем, так и мерзким тираном.
11 час — даёт человеку внутреннюю холодность, недоверие, постоянные сомнения, великую
лень и нежелание что-либо исправлять в окружающем мире.
12 час — даёт человеку рассудительность, осмотрительность, умение отделять правду от
кривды и зёрна от плевел.
13 час — даёт человеку внутреннее напряжение, постоянное ожидание подвоха со стороны
окружающих, фатальность мышления (постоянные размышления о смерти).
14 час — даёт человеку возможность выходить из любых запутанных ситуаций, решать любые
жизненные головоломки, а также возможность использовать любовные чары на представителей
противоположного пола.

15 час — даёт человеку решительность, логический склад ума, желание созидать и действовать
только по своему намеченному плану.

Характеристики Частей
1-ая часть — даёт человеку собирательство.
2 — даёт человеку упрямство и желание делать всё по-своему.
3 — даёт человеку возможность познания Вед.
4 — красноречие и хорошо поставленный музыкальный голос.
5 — доброту и внимание к окружающим.
6 — жизненную силу, жизнелюбие и плодородие.
7 — сухость в отношениях и яркий светлый ум.
8 — возможность планировать любое дело и саму жизнь на многие годы вперёд, а ход их
мыслей для окружающих – «тёмный лес».
9 — миролюбие и способность находить компромисс.
10 — надежду на лучшее будущее.
11 — постоянное движение по жизненному пути (осознанно).
12 — способность к воинским искусствам, выполнению долга перед Богами, Отечеством и
Родом.
13 — словоохотливость и талант учителя.
14 — твёрдость, решительность, стойкость.
15 — фанатизм, постоянное движение к какой-либо цели не жалея своей жизни.
16 — подверженность влияниям лунных энергий.
17 — цель и неотвратимое движение к ней.
18 — чувство меры и законопослушания.
19 — широкую натуру, а также полёт мысли и фантазии.
20 — способность неукоснительно следовать по намеченному Предками пути.
21 — возможность жить старыми законами, отвергая всё новое.
22 — способность уничтожать всё тёмное и отрицательное на своём пути.
23 — возможность сохранять Древнюю Мудрость и перемещаться через пространства и
измерения.
24 — осознание Древней Мудрости Предков.
25 — способность познавать Вселенную через себя, и себя через Вселенную.
26 — возможность спокойно, в созидании прожить всю свою жизнь.
27 — способность ждать и надеяться.
28 — возможность обрести Сияющую Мудрость (т.е. Веру).
29 — Душевность не земную, а Вселенскую.
30 — возможность общения с Миром Нави.
31 — любовь к животному миру.
32 — возможность фиксировать события в своей памяти и доступно их излагать (летописцы и
историки).
33 — возможность неординарно мыслить.
34 — способность находить общий язык с любыми людьми (в любом обществе его все считают
за своего).
35 — возможность воплощать законы Прави в Мире Яви.
36 – наделяет человека способностью быть великолепным рассказчиком.
37 — громадную физическую силу.
38 — способность нести Мудрость людям.
39 – даёт человеку гармоничное развитие.
40 – даёт человеку мощь Рода.
41 — способность исполнять волю Богов на Земле.
42 — великолепные данные чтеца.
43 — наделяет человека данными пойти по пути жречества.
44 — способность и умения защищать других.

45 — способность осознания земного бытия.
46 — Духовную мощь в Мире Яви.
47 — способность во сне видеть будущие события.
48 — деловитость и способность доводить поставленное дело до конца.
49 — способность притягивать беды на свою или чужую голову.
50 – наделяет человека силой Бога на Земле.
51 — способность радоваться каждому дню существования.
52 — возможность познания трансцендентальной Мудрости.
53 — способность объединять различные духовно-мистические учения в одно целое внутри
себя.
54 – наделяет человека завышенной самооценкой своей персоны.
55 — способность быть утешителем.
56 — способность «быть на ты» с огненной стихией.
57 — возможность быть жрецом-хранителем Священного Огня Первопредков (Инглии).
58 — способность принимать нестандартные решения.
59 — способность прослеживать историческую закономерность.
60 — способность не только сохранить Мудрость своего Рода, но и передать её своим потомкам
(энергетически).
61 — способность быть первым во всём (т.е. первопроходцем).
62 — способность подходить ко всему со своей мерой.
63 — возможность стать Странником, т.е. способность доносить Божью Мудрость до людей.
64 – даёт человеку чистоту не только помыслов, но и Духа и Крови.
65 — способность быть «истиной в последней инстанции».
66 — великие родительские чувства, которые распространяются не только на свой Род, но и на
других людей.
67 — способность сохранить существующие Родовые устои, Родовые закон и порядки.
68 – возможность переходить через пространства и измерения, но не физическом уровне, а на
Духовном.
69 — способность поддерживать связь с давно умершими Предками.
70 — возможность быть законопослушным, и способность соблюдать Законы РИТА.
71 — возможность облагородить Землю вокруг себя.
72 — способность внести путаницу в любую ясность. Из таких людей, как правило, получаются
прекрасные шифровальщики и дешифровщики.
73 — способствует развитию Духовности, выполнению Небесных Законов, наполняет человека
тягой к Звёздам.
74 — способствует освоению территорий, т.е. тяга к землепроходству, но всё это в человеке на
грани авантюризма.
75 — миловидность и миролюбие.
76 — богатое потомство и хорошую Родовую память.
77 — прекрасные организаторские способности.
78 — возможность познавать непознаваемое.
79 — отличные способности в области архитектуры.
80 — делает из человека защитника и покровителя.
81 – даёт человеку успех в хлеборобстве.
82 – способность в строительстве Храмов и градов.
83 — способность перемещаться из одной мерности в другую (сигать или телепортировать).
84 — способность перемещаться на уровне Души из Мира в Мир через искривление
пространства.
85 – наделяет человека ораторскими способностями.
86 — способность запоминать огромное количество информации.
87 — возможность разбираться в людях, и окружать себя надёжными людьми.
88 — возможность осмысленно шаг за шагом планировать свою жизнь.
89 – даёт человеку склонность к накоплению и собирательству.
90 — способность к х’Арийской арифметике и космонавигации.
91 — способность к пилотированию Вайтман и Вайтмар.

92 – наделяет человека замкнутостью, но в тоже время и способностью Духовно развиваться.
93 — чистый, светлый ум и способность доносить свои мысли до других людей.
94 — способность организовывать людей для решения глобальных вопросов.
95 — способность использовать силу Лун для своих целей.
96 — вызывает в человеке чувство обречённости и неизбежности.
97 — вызывает в человеке чувство неудовлетворённости данного положения, что приводит его к
метанию «из огня да в полымя».
98 – даёт человеку Мудрость и способность давать полезные советы другим людям.
99 — прекрасное зрение, как на физическом уровне, так и на Душевном и Духовном.
100 — мощное чувство долга и великие силы при защите Родной земли.
101 — чистоту помыслов и действий, а также соблюдение законов чистоты Рода, такие люди от
рождения являются расистами (т.е. они за чистоту Расы).
102 — способность доводить свою работу не просто до конца, а с результатами, какие никто не
ожидает.
103 — всё расставляет по своим местам, не позволяет человеку переходить определённые грани,
и помогает ему всё разложить по полочкам.
104 — способность всего добиться своими руками, своим трудом.
105 – стойкость, выносливость, прямолинейность высказываний.
106 — изворотливый ум и способность находить нестандартные решения.
107 — возможность познать обширное Наследие своих Предков.
108 — возможность познать тайную Мудрость.
109 – даёт человеку девственную чистоту помыслов.
110 — множество способностей и увлечений.
111 — полноту познания и способность соединить множество в едином.
112 – холодность, отчуждённость, способность вести обособленную жизнь.
113 — возможность достигнуть вершин познания.
114 — способность запутать даже самое простое дело.
115 — способность «напустить туман в глаза».
116 — жизнерадостность, любвеобильность, целеустремлённость.
117 — осторожность, способность обдумывать каждый свой шаг.
118 — ветреность, неспособность доводить начатое дело до конца.
119 – даёт человеку достаток и способность всего добиваться своими силами.
120 — двойственность в делах и мыслях.
121 — способность к разведению животных, и большую любовь к домашнему скоту.
122 — щедрость и добрые отношения со всеми окружающими его людьми.
123 — способность ничего не воспринимать на слово, а всё проверять самостоятельно.
124 — полёт мысли и фантазии.
125 — хитрость и изворотливость.
126 – широкую, добрую, всеохватную Душу.
127 — способность создавать прекрасное в строительстве и архитектуре.
128 — способность ясно разбираться во всех житейских проблемах.
129 – даёт человеку всегда идти прямым путём вне зависимости от окружающего
общественного мнения.
130 — способность соединять несоединимое, т.е. добиваться триединства, гармонии между
телом, Душой и Духом.
131 — математический склад ума и инициативу.
132 – даёт человеку на протяжении всей жизни великолепные мысли.
133 — направляет человека по пути Духовного служения.
134 – наделяет человека неспособностью в решении жизненных вопросов, что может привести к
злоупотреблению хмельными напитками.
135 — вынуждает человека всю жизнь жить под чьим-либо покровительством.
136 — даёт человеку власть над Временем.
137 — заставляет человека всю жизнь ходить по кругу, решая свои проблемы.
138 — вялотекущее состояние жизни, тишину и спокойствие.
139 – вспыльчивость, и делает из него постоянного спорщика.

140 — направляет человека на постоянное служение своим Богам и Предкам, и сохранение
памяти о них.
141 — способность выполнять волю Богов и общаться с ними.
142 — повышает кругозор человека, и все свои действия он согласовывает с родителями.
143 – наделяет человека любовью к Природе и мудростью жреца леса.
144 – даёт возможность человеку всегда, в любой ситуации оставаться «ребёнком», т.е. чистым
и непорочным.
* Названия славянских часов

Залы Чертогов Сварожьего Круга

Каждый Чертог Сварожьего Круга имеет 9 Залов, каждый Зал имеет своё свойство, своё
значение, и хотя названия Залов везде одинаковые, их свойства в зависимости от Чертога будут
различны. Допустим, первый Зал Чертога Вепря не имеет ничего общего с первым Залом
Чертога Финиста. Общее у них только название, т.е. структурная суть та же, но образное
значение различно.
* Можно сравнить с соком: Чертоги – это различные соки (персиковый, яблочный, томатный и
т.д.), а Залы – это ягоды. Поэтому один и тот же Зал в разных Чертогах даст разные свойства,
допустим: яблочно-малиновый сок, яблочно-вишнёвый и т.д.

Залы Чертогов Сварожьего Круга
1. Зал Домоседства. В этом Зале человек получает при рождении знания, которые необходимы
ему для освоения профессии. Также определённые знания и навыки по ведению домашнего и
семейного хозяйства. Также этот Зал называют домостроем, т.е. как всё обустроить в своей
жизни.
2. Зал Служения и воинской доблести. В этом Зале человек получает классическую древнеюю
Мудрость, направляющую его на служение Силам Добра, с заложенными на генетическом

уровне способностями к различным видам воинских искусств, определяющих мощный уровень
как телесных, так и Душевных и Духовных сил. Эти силы человек получает независимо от того
мужчина он или женщина. Иногда этот Зал называют: Залом воинской касты или воинского
сословия. Людей рождённых в этом Зале объединяет соединение двух высших основ, которые
называются Долг и Честь.
3. Зал Созидателей. В этом Зале формируются личности с огромной тягой к созиданию. Они
созидают все, что можно на благо Родов и для назидания будущим поколениям. У людей
рождённых в этом Зале неуёмная тяга к познанию различных аспектов жизни, с последующим
воплощением возникших идей на практике во благо своего Рода и народа. Людей рождённых в
Зале Созидателей в древние времена называли — великие архитекторы (зодчие).
4. Зал Милосердия. Рождённые в этом Зале, как правило, управляют своими способностями,
которые имеют от рождения – это можно отнести к управлению своим телом: гибкость,
пластика, умение регулировать сердцебиение, задерживать дыхание и т.д. А при достаточном
развитии этих внутренних способностей, и к управлению другими организмами, допустим:
бабушка «пошептала» и зуб у человека не болит. Поэтому этот Зал ещё называют: Залом
Волхвов-целителей.
5. Зал Иринации (иринирование – это система соединения, слияния на физическом,
биологическом, генетическом и других уровнях). Данный Зал – это место соединения различных
жизненных систем на основах Гармонии и Любви. Люди, рождённые в этом Зале,
воспринимают чужие проблемы как свои собственные, душевно проникаясь в состояние другого
человека, или животного или растения. Как правило, такие люди становятся учителями,
наставниками, которые несут потомкам Древнюю Мудрость. Очень часто рождённые в данном
Зале имеют многодетные семьи. Ставшие жрецами или жрицами получали называние
«Духовники», допустим: Духовником был жрец Ведамир, и по его стопам пошёл его ученик
Волхв Велимудр; из женских образов, это в первую очередь Тара и Йогиня-Матушка (Баба
Йога).
6. Зал Мудрости и Смерти. Рождённые в этом Зале обладают громадными способностями
прорицательства, т.е. ясновиденья. Им от рождения даётся возможность и способность
перемещаться по Реке Времени как в будущее, так и в прошлое. Таких людей называли «кастой
жрецов-предсказателей и жрецов-прорицателей». Очень часто в эту касту попадали также и
воины, которые на полях брани очень часто встречались со смертью, т.е. заглядывали за рубеж
жизни и смерти, что приводило к тому, что у них открывался этот дар, и тогда их называли
«Вещими» (пример: князь-воин Вещий Олег).
7. Зал Вершителей Судеб. Люди, рождённые в этом Зале, имеют способности к управлению
Стихиями, как Мира Яви, так и Мира Нави. Как правило, из таких людей (особенно в прошлые
времена) складывалась каста жрецов-управителей природы и жрецов-хранителей Врат
Междумирья во всех Землях Сварожьего Круга.
8. Зал Судеб. Рождённым в этом Зале, изначально уготовлена судьба с множеством
всевозможных испытаний, для того чтобы произвести отбор наилучших детей человеческих,
коим предназначена особая миссия во Сварге Пречистой. Как правило, в древности из таких
людей состояла каста управителей: князья, конунги, гридни, роданы, а также старцы и
старейшины (это мирская, светская власть). Но при этом абсолютно не означает, что это была
каста бездельников, все они занимались созидательным трудом. Представителям касты
управителей мог быт лишь человек, достигший определённых результатов в своей
профессиональной и созидательной деятельности.
9. Зал Мудрости (Зал Вед). Рождённых в этом Зале объединяет стремление к познанию и
сохранению Древней Мудрости Первопредков и Мудрости Вышних Богов. Как правило, из
людей, рождённых в данном Зале, составлялась каста Ведичей (высших жрецов-хранителей

первозданной Мудрости). Область их познания и устремления не имеет границ, потому что им
до всего есть дело. Про таких людей говорят: «они в мире сём, но не от мира сего», т.е.
оперируют такими понятиями, категориями, что обычному человеку их сложно понять.
* Люди, рождённые на стыках двух Чертогов или двух соседних Залов, впитывают в себя
образные структуры обоих Чертогов или обоих Залов, т.е. в одном деле может преобладать одна
система, в другом другая.
* Характер человека, определяемый Чертогами

Символы Земель, Солнца, Лун и их значения

Все Небесные тела в нашей системе Ярилы-Солнца имеют свой собственный путь и своё
неповторимое влияние друг на друга. Это влияние сохранено в образном виде и записывалось
определённой Руной (Руна – это сокрытый Образ).

Влияние Природы на человека

Ярило-Солнце. Светлый, ясный ум, познающий образ, который несёт в себе Чертог.
Великодушное стремление к руководству людьми, идущим по светлой стороне Силы.
Нетерпимость к фальши, к навязыванию мнения с которым Ярила не согласен. Данный образ
высвечивает упрямство и упорство. Люди-Ярилы лидеры по натуре, невероятно сильные
личности, которые никогда не остаются в тени, это увлекающиеся, деловые, импульсивные
создания. Если вы находитесь под влиянием покровителя Ярилы, не замыкайтесь в своих
ощущениях, не ограничивайтесь в собственном восприятии, иначе у вас начнут возникать
конфликты с окружающим миром. Люди, находящиеся под покровительством Ярилы всегда
добиваются успеха, если не испугаются трудностей и не опустят руки перед якобы
неразрешимой задачей. Им присуще великодушие, гордость, стремление создавать что-то новое
и прекрасное.
* Ярило является источником всего живого, поэтому даже в числовой форме, Ярило является
источником всех чисел. В состав любого числа входит единица, но само по себе в Явном Мире
оно неделимо, на него оперяется единство Вселенной.
1. Земля Зари-Мерцаны. Даёт человеку стремление быть на виду, любвеобильность в рамках
Чертога, в котором она находится, хитросплетение ума, это очень часто приводит к различным
интригам, кокетству, если нахождение Мерцаны попадает на женские Чертоги. Серьёзность и
рассудительность — если Мерцана находится в Чертогах Змия, Медведя, Тура и Коня.
Целеустремлённость, вплоть до агрессивности — если Мерцана попадает в Чертоги Вепря,
Ворона, Волка или Орла. Застенчивость, скромность, нежность – проявляется, когда Мерцана
попадает в другие Чертоги.
2. Земля Хорса. Даёт активность в управлении делами в зависимости от Чертога, в котором
находится Хорс, созидательную наклонность, творчество. Но если Хорс находится в чертоге
Вепря, Ворона, Лисы, Коня, то он наделяет человека хитростью, лукавством, склонностью к
необдуманным поступкам, т.е. к авантюрам.
3. Мидгард-Земля. Даёт человеку уживчивость, способность налаживать взаимоотношения с
людьми, трудолюбие, созидательность, стремление к выполнению долга. Всё
вышеперечисленное зависит от того, в каком Чертоге и Зале находится Мидгард-Земля.
Мидгард также даёт дополнительную силу, которая, сочетаясь с полученной силой от Ярилы,
порождает гармоничное Душевное равновесие.
4. Луна Леля. Вносит Душевное разногласие в зависимости от Чертога, в котором она
находится. Наделяет человека нервозностью, даёт склонность к ревности, порождает в Душах
недоверие. Особенно Леля влияет на женщин, когда проходит через Зал Милосердия и
Иринации.
5. Луна Фатта. Она навивает мысли о неизбежности, трагичности, вызывает у людей апатию,
безразличные состояния при которых у людей опускаются руки. Фатта проецирует на Мидгард
силу, которая вызывает у человека чувства и мысли о конечности бытия, эти мысли могут
отвернуть человека от его Родовой связи с Богами и ввергнуть его на путь атеизма, т.е.
безбожия. Фатта прививает людям скептицизм, но его уровень зависит от Зала Чертога, в
котором находится сия Луна.
6. Луна Месяц. Наделяет человека чувством страха, неуверенностью в своих силах, но при этом
даёт человеку возможность приспосабливаться к окружающему миру и обстановке, используя
различные обстоятельства, которыми сглаживает негативное влияние. Месяц наделяет человека
религиозностью, склонностью к Духовному развитию, сия склонность проявляется, когда Месяц
попадает в Чертоги Змия, Волка, Вепря, Раса, Финиста. Это даёт религиозный фанатизм,
агрессивность к тем, кто не принимает Духовный путь развития, самоотдача религиозному
изысканию, вплоть до самопожертвованию. В случае попадания в Чертог Бусла, даёт
философский склад ума, тягу к духовным беседам, всевозможным рассуждениям и
разглагольствованиям.

7. Земля Орея. Даёт человеку работоспособность, силу воли, активность, способность
докопаться до истины, самопожертвование до безрассудства при защите Родовых интересов,
мудрость в профессиональном подходе, любовь к Родной земле, самопожертвование при защите
своего Рода, Отчизны и Веры. Всё это активно дополняется той мудростью и силой, которые
дают Чертоги, через которые двигается Орей.
* Т.е. здесь идёт жёсткость на сохранение Рода, Державы, Веры, поэтому многие и называли
Орей — как символ войны, защиты, т.е. как покровитель воинов («сыны Орея»), каста воинов.
Греки назвали Орей – «Арес», а латиняне уже «Мир Ареса», т.е. Марс.
8. Луна Кий. Даёт человеку упрямство, целеустремлённость, стремление к прекрасному, и к
зодчеству, т.е. создавать, строить.
9. Луна Хариф. Даёт чувство ритма, способность убеждать собеседника в споре или
философской беседе, но при этом в своих рассуждениях человек находящийся под влиянием
Харифа добавляет много «тумана» и много «воды». Образы Кия и Харифа добавляют образ
Орея. Кий и Харив, если они выпадают на момент рождения человека, на его космограмме они
ставятся рядом, Кий с правой стороны, Хариф с левой.
10. Земля Деи. Даёт человеку разнообразность, всеохватность, склонность к переменам от
радости в общении до скуки в одиночестве. Для того чтобы определить местонахождение Деи,
нужно знать, что период обращения вокруг Ярилы составляет 5,25, и в месяц Рамхатъ 1-го дня,
1-го Лета от СМЗХ Дея вошла в Чертог Вепря. Т.е. Дея даёт человеку воспринимать чужой
жизненный опыт целиком, не подвергая его каким-то критическим разборам. Но рождённые под
влиянием Деи, т.е. когда Солнце и Дея рядом – этот человек абсолютно не принимает учений,
идей, работ, которые связаны с разрушением Мира Природы; для него всё что есть в Природе —
священно и должно существовать для потомков.
* Первое поселение было на Деи, потом на Ореи, потому уже на Мидгарде.
11. Земля Перуна. Даёт человеку упорство, мужественность, стремление к совершенствованию,
защите обездоленных, высокую Духовность, стремление к наведению справедливости и
порядка, нетерпимость к кривде (фальшь) и неправде (ложь) в соответствии с Чертогом, в
котором находится Земля Перуна. Наибольшая активность проявляется, когда Перун находится
в Чертоге Орла, это очень часто приводит к разрешению споров силовым методом. Человек
рождённый под сиянием Земли Перуна старается не оставлять зло не наказанным, для
восстановления справедливости он не щадит даже своей жизни, очень сильно это проявляется,
когда Перун находится в Чертоге Волка. Умиротворённость, покровительство проявляется, если
Перун находится в Чертоге Лося, это нахождение проявляется большой отеческой заботой и
сыновней любовью.
12. Земля Стрибога. Даёт человеку ветреность, многословие, иногда доходящее до
словоблудия, в зависимости от Чертога в котором он находится. Основная задача Стрибога —
истреблять всяческие злодеяния и разрушать злобные замыслы, поэтому человек, рождённый
под сиянием Стрибога, получает достаточно силы (физической), хитрости, изворотливый ум и
способность решать свои неразрешимые вопросы. Кроме того, когда Стрибог находится в
чётных Чертогах, он наделяет людей громадной изворотливостью и способностью создавать
иллюзии, это зависит от того, в каком из Чертогов находится Стрибог. Стрибог помогает
человеку избавиться в своей жизни от подневольно подчинённого положения, если он в него
попадает.
13. Земля Индры. Даёт человеку стойкость, множество профессий, которые позволяют ему
создать благо для себя и своего Рода, могущественную силу при помощи, которой может
постоять не только за себя, но и за свой Род, свою землю и Веру, это особенно проявляется,
когда Индра находится в мужских Чертогах: Волка, Орла, Раса, Вепря, Медведя. В Чертоге
Финиста Индра даёт возможность человеку выходить с победой из любых запутанных
ситуаций; также у него появляется возможность черпать силы из любых духовных резервов. У

рождённых под сиянием Индры, проявляются успехи в наблюдении за Звёздным небом, это
очень хорошо проявляется в системах связанных с изучением движения небесных тел
(астрономия, астрология). На бытовом уровне в человеке пробуждается любовь к домашним
животным, особо любимые животные — бык и корова, особенно, когда Индра проходит через
Чертог Тура. Когда Индра находится в Чертоге Коня, Волка, Медведя у них очень ярко
проявляется любовь к коням. Когда Индра находится в других Чертогах, эта любовь менее
выражена.
14. Земля Варуны. Варуна раскрывает человеку тягу к мистицизму, оккультизму, познанию
всего необычного и потустороннего. Нередко, когда Варуна находится в структурной зоне, у
человека происходит конфликт не только с окружающим миром, но и с самим собой, это
частенько приводит к отшельничеству, а если к тому же в Чертоге вместе с Варуной находится
Вий, Удрзец и Чур, это может привести к переходу в Мир Нави (на Земле это проявляется в
виде детской смертности или суицида). Варуна приводит человека к совершенству, когда
находится в Чертоге Ворона, он раскрывает в человеке Духовные и Душевные силы, и они
могут проявиться с такой мощью, что человек может стать не только жрецом, но и Странником
(духовный наставник, пророк, или как многие говорят — воплощение Бога на Земле).
15. Земля Ния. Ний посылает человеку несчётные дары свои и даёт человеку возможность
везде чувствовать себя «как рыба в воде». Также наделяет человека способностью достигать
совершенства в любой из профессий кои направлены на созидание и на благо Рода. Человек,
рождённый под сиянием Ния, в своей жизни достигает любых результатов путём
созидательного труда. Рождённые под покровительством Ния достигает открытий в научной
деятельности, они способны облагораживать искусства, достигая в нём гармонии и
совершенства. Особенно это проявляется при прохождения Ния через женские Чертоги, в этих
Чертогах рождаются такие чувства, как любовь, благородство, взаимопонимание и
хозяйственность. В мужских Чертогах проявляется любвеобильность, способность действовать
для достижения любви невзирая ни на какие преграды вплоть до самопожертвования.
16. Земля Вия. Вий привносит в характер человека осторожность, скептицизм, иногда даже
страх перед малообъяснимым, но при этом он наделён способностью докапываться до сути.
Если Вий пребывает в мужских Чертогах и начинает постигать суть их вещей, то уже ничто не
утаится от его взора. В минуту опасности Вий даёт человеку силу в соответствии с Чертогом, в
котором он находится для уничтожения врагов как внутренних, так и внешних. Силу Вия всегда
использовали для наказания за неправедные деяния. В древние времена считалось, что люди, к
которым благосклонен Вий, способны убивать взглядом, поэтому таких людей призывали
вершить праведный суд.
17. Земля Велеса. Велес давал возможность человеку принимать природу такой, как она есть, и
обживаться на любой местности. Кроме того, он наделял человека свободолюбием, чувством
правоты и человек наделённый данными чувствами выражал резкое неприятие к отрицательной
жизни (т.е. безделье, отрицание Законов, волю родителей и т.п.). Велес активизирует в человеке
гармоничное отношение к окружающей Матери-Природе. Всё это зависит от Чертогов, в
которых находится Велес. Когда Велес в Чертоге Орла — у людей возникают споры,
разногласия, неприязнь к чужому мнению. Если Велес входит в Чертог Тура, то целью жизни
становятся — животноводство и скотоводство. Велес наделяет человека заботой о своём
потомстве и заставляет его создавать благо и достаток для своих потомков, невзирая на то,
оценят потомки то, что получили или нет. Когда Велес проходит весенние Чертоги, он наделяет
Земли жизньродящей силой, и человек может получать эти природные силы, трудясь на земле.
18. Земля Семаргла. Семаргл даёт человеку возвышенность, открытость, неуёмную тягу к
огню, своенравность, весёлость, желание превратить свой труд и свою жизнь в сплошной
праздник. Сияние Семаргла освещает все внутренние чувства человека, и его отношения к
противоположному полу определяется по Чертогам, в которых он находится. В солнечных
Чертогах (в огненных) влияние Огня на чувства максимальны и человек в своих деяниях

доходит до жертвенности (т.е. живёт не для себя, а для того человека, которого любит).
Родители должны обращать внимание на детей, которые рождены под покровительством
Семаргла, ибо тяга к огню у этих детей неконтролируемая.
19. Земля Одина. Один даёт человеку мощь созидания, духовное прозрение, тягу к познанию
древней мудрости. Соединяясь с Чертогом Лисы, Один приносит в жизнь человека хитрость,
стремление к мене (обмену) и торгу доходящую до обмана. Находясь в Чертоге Щуки, он даёт
человеку тягу к исследованиям, путешествиям. Соединяясь с Чертогом Ворона, наделяет
человека чувством завести и накопления, а если в этом Чертоге будет ещё Орей, то это приводит
к агрессивности доходящей до самопожертвования, а также приводит к разжиганию войны
(допустим, два Рода перестали разговаривать между собой, торговать и т.п. – это считалось
войной), вплоть до военных действий. Через все Чертоги, Один проносит смелость, гордость,
независимость и самостоятельность.
20. Земля Лады. Лада привносит в жизнь человека домашний уют, дружелюбие,
взаимопочитание, Любовь, продолжение Рода. Это ярко выражено, когда она находится в
Чертоге Лося. В других женских Чертогах она проявляет следующие виды характера — в
Чертоге Девы умение создавать «рай в шалаше»; в Чертоге Щуки она даёт многодетность,
взаимовыручку и взаимопомощь; в Чертоге Лебедя — целеустремлённое следование древним
Родовым устоям. В мужских Чертогах она даёт: лад, семейный уклад, взаимоуважение и
взаимопочитание.
21. Земля Удрзеца. Даёт человеку стойкость, выносливость, способность не поступаться
своими принципами, особенно, если они справедливы, но при этом Удрзец жестоко наказывает
за отход от древних традиций и Родовых устоев. Данные свойства характера очень мощны при
прохождении мужских Чертогов. Кроме того, Удрзец усиливает свойства каждого Зала в любом
из Чертогов, когда он там находится.
* Это основные Земли и Луны, на которых мы будем тренироваться вычислять. А когда
научимся, тогда уже запишем все остальные Земли в системе Ярилы-Солнца.

Стихии Чертогов

1. Солнечная (огненная) — Расъ, Лебедь, Бусел, Лось – Совесть.
2. Небесная (воздушная) — Дева, Змий, Волк, Финист – Душа.
3. Морская (водная) – Вепрь, Ворон, Лиса, Конь – Дух.
4. Природная (земная) — Щука, Медведь, Тур, Орёл – Тело.
Этот порядок — порядок принятия нами космических энергий, т.е. свет Ярилы, воздушное
пространство, вода, и всё это собирается на земле, и в нашем теле, в нашей земной Явной
жизни. Рождённый в любой Стихии, даже в солнечной, когда ночь или тучи, может получать
энергию от земли. Но наибольшее количество Жизненной силы человек получает от Стихии, в
которой рождён, и это влияние может отразиться в том, куда и к каким занятиям тянет.
Допустим: Земная стихия — жить на земле, заниматься сельским хозяйством, выращивать
растения. Водная — тянет к морю, рыбалке, судостроению. Воздушная — летать, наблюдать за
Звёздами, тянет в горы. Огненная — пожарники, кузнецы, кто связан с огнём.

Четыре стихии
* Земная стихия наибольшее влияние оказывает на физический план, на тело человека, на
Явную среду человека, т.е. социальную структуру.
* Солнечная стихия отвечает в человеке за Волю и Совесть, т.е. как они проявляются в
человеке, и его гармоничное развитие.
* Небесная стихия влияет на Душу и Душевное состояние; народная Мудрость гласит: «его
Душа витает в облаках».
* Водная стихия отвечает за Дух и Духовность. Основа Мира – атом водорода, он встречается
почти везде во Вселенной. Вода при замерзании превращается в лёд, расширяется, становится
прочной и стабильной, а этими качествами у нас обладает Дух. Поэтому Водная стихия отвечает
за Дух.
* Определяя Жизненную Суть какого-то дня, события, Державы, или человека – надо собрать
общий Образ, т.е. соединить по образам: Чертог, Зал, Дом, Землю, Стихию и получим единый
образ, называемый «Жизненная Суть», а жизнь охватывает все плотные и тонкие, и
запредельные структуры, т.е. всё (Земля, Созвездие и т.д.) несут свою Суть.

Отображение небесных процессов в земной жизни

Наши мудрые древние Предки говорили, что движение Светил по Сварге всегда имеет
определённую закономерность, и она отражается на жизни всего живого на Мидгарде и иных
Землях. Поэтому такие явления, как движение комет, солнечные и лунные затмения, они
фиксировались, и одновременно вычислялось по окружающей жизни, что происходит в тот или
иной момент в жизни общества, что происходит с каждым конкретным человеком, что
происходит с растениями, и на основе этого накапливался опыт. И это были не просто
механические расчёты, а выводили как определённые правила, т.е. когда та или иная Земля
находится в таком-то Чертоге, значит на Мидгарде происходят определённые события.
1. Новолуние и полнолуние
2. Влияние комет на человека
3. Отображение Чертогов в земной жизни
4. День, ночь, утро, вечер Эпохи

Новолуние и полнолуние
Затмение Луны (новолуние или полнолуние) раньше деление было совершенно другое – «ось
всего», т.е. осьмушками мерили, а не четвертями как сейчас, т.е. была 1/8, 2/8… как бы больше
периодичность учитывалась.
Пример с растениями. Наши Предки подметили что, посеяв какую-то рассаду, обрабатывать её
лучше в определённые дни Луны, а наибольшая сила набирается в определённые Солнечные
дни. Это используется и в современном мире, допустим, дома посадили рассаду помидоров, и
затем пикировку рассады делают в дни Чёрной Луны, т.е. так называемое новолуние, когда
луны не видно, тень Мидгарда её закрывает, и как бы светового потока излучения нет — значит
растение не получает определённого вида энергии, и оно как бы засыпает, а пока оно спит, его
проще пересадить на новое место. Потом вновь идёт нарождение луны – вновь идёт поток, и
растение просыпается, получает силу и приживается хорошо на новом месте, т.е. для него как
бы проходит безболезненно. И наоборот, растения, которые пересаживают, допустим, в
полнолуние – многие растения погибают от болевого шока. Т.е. здесь можно сравнить с
хирургической операцией, когда человеку делают операцию – дают снотворное, чтобы сознание
не контролировало тело, т.е. сигнальные рецепторы не срабатывают. А если делать операцию

без наркоза по живому – человек может умереть от болевого шока. Вот и с растениями
происходит подобное, надо выбирать момент для пересадки, когда они спят, чтобы сделать всё
безболезненно для растения.
Луна также влияет на человека. Когда наступает новолуние, у большинства народа как бы
происходит апатичность, наступает апатичное состояние, слабость, хочется спать, из рук всё
валится, особенно у тех, кто родился в начале суток (я имею в виду вечернее и ночное время).
Но когда наступает полнолуние, человек активизируется, у него высокая работоспособность,
может работать, работать и работать. Человек даже не задумывается, что здесь на него влияет
излучение луны. Я же не зря начал говорить про растения, наши Предки всегда сравнивали
человека, его жизнь с растением, с древом. Вспомните: «Древо Мироздания», «Древо Жизни»,
«Древо Судеб». Почему они так говорили? Да потому что человек по образу напоминает саму
Землю, а всё что происходит вокруг него – земную природу. Допустим, власы (волосы) — как
пшеница, трава растёт на земле, так у человека растут волосы. И когда подравнивали волос?
Когда он начинал болеть, т.е. сечься (нарушения в организме) его подравнивали именно в дни
Чёрной Луны, в новолуние, чтобы в полнолуние он опять хорошо рос. И наоборот, ногти
обрезали в полнолуние, когда рост набирает огромную силу, и в это время их раз и обрезали,
т.е. как бы приостановили их рост, и дальше они растут медленно.

Влияние комет на человека
Когда на небосклоне появлялась комета, всегда ожидали чего-то глобального что произойдёт.
Ведь комета вращается вокруг Солнца по своей орбите, она в основном состоит из кристаллов
льда, а лёд — это вода, водород, а водород – самый лучший элемент для хранения и переноса
информации. Поэтому комета проходит через все орбиты, собирает энергию Земель, и в ней
получается такая «каша информационная», т.е. всего вбирает в себя, от дальних до ближних. И
заметьте, солнечный свет как бы напитывает комету, и уже отражённый от неё поток несёт ту
информацию, которую собрала комета.
Комета не такая маленькая, как мы её видим на небе, кометный хвост может растягиваться на
миллионы километров. И вот, когда путь нашей Мидгард-Земли проходит через пылевой хвост
кометы, наша Земля своей аурой (атмосферой) схватывает эту информацию, т.е. информация,
накопленная кометой попадает в защитное тело Земли – атмосферу. А внутри атмосферы есть
свои хранилища информации – это облака. Т.е. это не просто вода, вдумайтесь, старая
народная мудрость: «Мысли рождаются в облаках», «Мысли живут в облаках», или когда
человек задумался, ему говорят: «Опять витаешь в облаках» («вита» — это жизнь, витаешь, но
потом коммунисты переделали на «летаешь»).
В этом информационном поле Земли столько информации разноплановой, на которую
реагируют и люди и растения, все взаимодействуют с информационным полем, происходит
энергетический взаимообмен. И к этой информации добавляется та, которую принесла комета, и
многие люди или животные умирали, когда комета проходила. Считалось, что комета –
предвестница всевозможных эпидемий и пандемий: холеры, чумы, т.е. неизвестных
болезней, когда многие народы или виды животных вымирали. Но вымирали почему? Комета
же не попала в Землю, просто Земля сквозь её хвост прошла. А происходит, что они вымирают
от информационного перегруза, т.е. живая система не может понять и переварить получаемую
информацию, это можно сравнить с компьютером, если дать такой мощный информационный
поток, компьютер просто зависнет. А зависание живого организма – это остановка, которая
приводит к смерти, гибели. Поэтому это тоже всё учитывалось, периодичность, когда комета
возвращалась – наши Предки знали давно. Потому что в других Солнечных системах то же
самое было, всё отслеживалось.
И вот это событие, информационное насыщение земной атмосферы, оно влияло на жизнь, а
также плюс излучения, которые идут от Звёзд, Солнц, Земель, систем и прилегающих рядом

стоящих систем, оно также влияют на нашу жизнь. Исходя из этого, на человека влияет не
только и несколько расположение Земель на территории того или иного Чертога, или Зала, а
именно совокупность информационных потоков. И от человека уже зависит, в состоянии он
переварить такую информацию или нет, поможет она ему в дальнейшем развитии или его мозг
не справиться с переработкой. Но заметьте, прохождения Солнца и Земель в определённых
Чертогах создавало определённые большие периоды, эти периоды повторялись на определённом
протяжении, т.е. как бы вновь входили в свою силу. И вот эту закономерность, когда
глобальные события повторялись, наши Предки отследили и назвали, что все эти небесные
события разворачиваются на Сварожьем Круге.

Отображение Чертогов в земной жизни
Сварожий Круг поделён на 16 Чертогов, и эта периодичность событий (хочет кто-то этого, не
хочет, верит или нет), она повторяется на протяжении 25920 земных лет. Т.е. как бы вновь
наступает то же самое. Соответственно 25920 / 16 = 1620, т.е. Солнце проходит один Чертог
1620 лет, как бы смена эпохи. Последняя смена эпох произошла в Лето 7520 от СМЗХ (2012 год)
– закончилась эпоха Лисы, и наступила эпоха Волка. В Чертоге Волка покровительствует Бог
Велес. И что к этому времени появилось? Возрождение первое – Руские Веды, в которых
Велесова Книга, как бы общедоступная, кто-то её не признаёт, говорит: «Это не первоисточник,
подделка», но смысл в чём — люди начинают читать, и идёт вспоминание о Велесе, потому что
он покровительствует данному Чертогу.
Эпоха Лисы началась в Лето 5900 (392 год) – по всему миру началась христианизация. Т.е.
если в 325 году Константин объявил христианство государственной религией ВосточноРимской империи, потом они начали проводить свои Никейские и Вселенские соборы, на
которых и была принята, как Павел заповедовал, идя идти во все народы. Т.е. постепеннопостепенно они начали своё движение. И заметьте, наступила эпоха Лисы, а Лиса — это
хитрость, ложь, обман. Можно под эту проповедь христианства подвести нашу родную сказочку
про избушку ледяную и лубяную. Была у зайца лубяная избушка, а у лисы ледяная. Пришла
весна, ледяная избушка растаяла. Пришла лиса к зайцу и сказала: «Вот растаяла, пусти меня к
себе». Ну, тот её пустил, а она его же и выгнала. Образ понятен? Т.е. сначала пришли вроде как
мирно – мы несём мудрость, мир всем народам, избавление от грехов. А пришли, жрецов с
данных Держав повыгоняли, поубивали и развязали братоубийственные войны. Потом это всё
переросло в войны между братскими народами, а когда уже почти некого было уничтожать, т.е.
сражаться с силами, устроили священный суд – инквизицию, и начали вообще уничтожать
мирное население. Т.е. это не только на Западе, потом это всё проявилось и у нас.
Эпоха Тура (Лето 4280 или 1228 год до РХ). Тогда на Ближнем Востоке появилась
определённая мощная сила, которая всё прибрала к своим рукам, их символ был ТЕЛЕЦ, он же
ТУР, он же БУЙВОЛ, он же БЫК. Сильно процветал культ Молоха. Но, заметьте, незадолго до
этого (считается 1380 или 1340 год до Р.Х.) Моисей получил заповеди, вывел народ в
Палестину, и они там расплодились и всё прибрали к рукам. А потом ввели свой культ
Золотого тура (золотого тельца), захватили рынки, т.е. началась их система.
Эпоха Лося (Лето 2662 или 2848 г. до РХ). Согласно истории, которая преподаётся в вузах, это
годы рассвета на северном побережье африканского континента. Процветают науки, торговля и
прочее, т.е. как бы эпоха Египта.
Эпоха Финиста (Лето 1040 или 4468 г. до Р.Х.) — это у нас как бы возрождение, говоря
современным языком, после ядерных войн, которые происходили на территории Шри-Ланки,
Индии, Северной Африки и прочее. Т.е. Рамаяна, Махабхарата описывают эти войны, которые
были, какое использовалось орудие Богов – огненные грибы смерть несущие поднимались над
Мидгард-Землёй.

Можно дальше рассматривать, но современная история ограничивается вот этим пластом (4468
г. до Р.Х.), а в школе — вот этим (2848 г. до Р.Х.). Т.е. до этого уровня, до начала эпохи Лося
детям дают в школе крупицы информации, в вузах (истфак или филологический, где литература,
востоковедение) до 4468 г. до Р.Х. Ниже по временному периоду чёрная полоса или как многие
говорят «белое пятно». Если брать исторические данные с эпохи Тура (1228 г.) и дальше, то
именно в эти годы происходило сокрытие информации. Открывалась одна информация и
скрывалась другая, или у народов конфисковывалась информация в виде их библиотек, либо их
разрушали, а вместо них давалась другая информация. Заметьте, перед наступлением каждой
эпохи происходило – забудьте всё, что у вас было, Иисус всё перечеркнул, вот вам новое
учение. У кого осталось старое, тех уничтожили. Сейчас то же самое: все учебники
переписываем — новое знание, новая наука, к старому или как принято сейчас говорить: к
прошлому возврата нет.
Почему к прошлому нет возврата? Есть. Почему уничтожается всё что было, но не
уничтожается то, что создаётся, даже если оно полностью неприемлемо или противоречит тому,
что было. Кому это выгодно? Определённым силам, потому что ведающие прошлое —
контролируют будущее. А наши Предки всё хранили, для того чтоб мы ведали, что было в
прошлом, и как это прошлое повлияет в будущем и грядущем. Почему? Да потому что путь в
тысячу лет, он всё равно начинается с первого шага, и поэтому исходная точка в каждом пути
она есть. Но путь не заканчивается, он идёт дальше и дальше, поэтому на каждом временном
отрезке мы получим развитие.

День, ночь, утро, вечер Эпохи
Заметьте, всегда, перед тем как наступает эпоха, происходит рассвет. Всё можно разделить:
день, ночь, утро, вечер. Не зря же «эпохи» называются. А если мы поделим 1620 на 4 = 405 лет
– вот вам ещё одна дата. Т.е. эпоха — это как бы сутки Божьи, поэтому делим на четыре, как бы
часы. Допустим, эпоха Лисы началась в 392 году, прибавляем 405 = 797, ещё 405 (797 + 405 =
1202), и ещё 405 = 1607. Заметьте, на эти периоды выпадают, так называемое «смутное время».
В 797 г. на Русь влезли всевозможные христианизаторы. Дальше 1202 г. — это опять эпоха
реформ, смуты. 1607 г. – уничтожение Рода Рюриковичей и приход к власти Лжедмитриев, а
потом Романовых — опять связано со смутным временем.
«День, ночь, утро, вечер» здесь условно, правильнее сказать, это не сутки, а часы. Т.е. сутки —
это Сварожий Круг, а в эпохах — часы. В славянских сутках 16 часов, в часе 144 части, поэтому
если мы хотим периодичность событий подробнее, то надо 405 поделить на 144 – это тоже будет
периодичность. Хотим ещё подробнее, делим на 1296 долей. Это мы получим структурные
прообразы. Но сейчас для восприятия и понимания, нужны вот эти структуры (1202 г., 1607 г.),
потому что их в школе проходили, т.е. можно взять учебник истории и посмотреть, за этот
период было то-то и то-то.
ВОПРОС: Получается, что за 25920 лет солнечная система четыре раза попадает в зону тёмных
сил? Каждый раз происходит то же самое.
ОТВЕТ: Да. Но не то же самое, а схожее, как прообраз, потому что мы движемся, и там
подходят другие системы галактики, которые рядом с нами. Ведь Звёзды же не гвоздики,
которые прибили к небесной сфере, всё происходит в движении, поэтому взаимодействие
влияния будет различно.

Соединение образов

Каждая характеристика Сварожьего Круга обладает определёнными свойствами, эти свойства,
соединяясь друг с другом, порождают новые свойства, и чем ближе к Земле источник данных
свойств, тем выше степень их преобладания. Поэтому самый больший эффект имеют Луны,
затем Земли и Ярило-Солнце, а потом уже идут Залы и Чертоги.

Соединение образов. Пример 1
Чертог

Поиск неизведанного

Зал

Неусидчивость

Земли
и Ярило

Трудолюбие
и безстрашие

Луна

Философский склад ума

Образная структура

Познание информации потустороннего Мира

Допустим, Чертог даёт человеку «поиск неизведанного», Зал даёт «неусидчивость», Земли и
Ярило в совокупности дают «трудолюбие» (Земли – «трудолюбие», а Ярило – «безстрашие»), а
Луна даёт человеку «философский склад ума».
— Наибольшее влияние на человека оказывает Луна, потому что она ближе, т.е. «философский
склад ума».
— Но Земли и Солнце дают дополнительные качества, т.е. каков философский склад ума? Как
бы дополняется «безстрашием и трудолюбием», а это уже означает, что философский склад
ума, который пытается разобраться в делах, которые вне пределах явной жизни. Помните:
философия — это наука об умирании? Умирание – переход на более высший уровень сознания.
Значит, получив вот эти качества, человек уже начинает размышлять о смерти, т.е. что будет
там, как всё это будет происходить?
— Зал даёт ему «неусидчивость», т.е. метание из одного в другое; значит, человек будет

изучать все виды смертей, начиная от самоубийства, летаргического сна, коматозного
состояния, казни и прочее.
— А Чертог указывает «поиск неизведанного», т.е. он анализирует всё что известно, но его
интересует неизведанное, т.е. какие ещё существуют, и с чем это связано.
— В результате вот этих постепенных наслоений, образная структура у человека получается
«познание информации потустороннего мира». Т.е. он проанализировав всё, пытается
анализировать информацию, которая уже из другого мира. Это сказывается на том, что в
человеке пробуждается экстрасенсорные способности, т.е. получает как бы информацию по
каналам. Про таких говорят – экстрасенсы (люди получающие информацию), но здесь же всё
связано со смертью, значит, такие характеристики дают возможность стать, как на Западе
называют – медиумы, а в нашей земле — это шаманы (общаются с потусторонним миром), так
называемые весталки или весты, вещатели.
То есть, вот пример соединения характеристик, которые собираются в единое слово — весталка,
вещун, шаман, медиум.

Соединение образов. Пример 2
Чертог

Справедливость

Зал

Домовитость

Земли
и Ярило

Злость

Луна

Управляемость

Образная структура

Мечтатель

Допустим, Чертог даёт «справедливость», Зал к тому же определяет «домовитость», Земли дают
«злость», а Ярило мы оставим, соединим с тем Залом, ведь Ярило не может быть одновременно
в нескольких Чертогах. Понятно, да?
— «Управляемость», значит, человек поддаётся чужому влиянию.
— Но у него внутри «злость», это его внутреннее, оттого, что он управляем – злится. Т.е. идёт
управляемость и злость, значит характер у человека слабый. Про таких говорят: дома герой, а на
работе тише воды, ниже травы, как тряпка.
— Зал даёт «домовитость» — это у нас анализ и накопление, и чуток ещё стыдливость. А
стыдливость, как говорят, стыд он всегда взаимодействует с совестью. Отсюда образная
структура – «мечтатель» Т.е. находясь под управлением, при этом он как бы внутренне злиться,
что не может всё построить, как требует Совесть, т.е. ему не хватает каких-то качеств. Но при
этом, домовитость даёт ему форму анализировать, внутренне себя противопоставлять тому, что
он управляем, т.е. мечтатель — находясь в негативной обстановке, он как отдушину создаёт
себе какой-то мир, свою реальность, иллюзию, и вот это всё воплощает он в данном мире.
Соединяясь две структуры в третью, у нас уже получается почти Оракул. Почти, т.е. как бы
предсказатель, что вот, если всё будет также дальше продолжаться, то будет всё плохо, а если
будет вот так, то будет всё хорошо. Но вот этот Мечтатель, и предыдущий — Медиум, он это
где всё воплощает? Зал ему определяет – дома, на кухне. И при этом, мы разбирали,
философские вот эти разборы как раз, мечты о загробном мире, о потустороннем, они, сливаясь,
порождают, что в домашних условиях с близкими, он их понимает с полуслова. Многие про
него говорят, что он читает мысли. Но про него же говорят, что «он в мире сём, но не от мира
сего», потому что, когда он начинает рассказывать о потустороннем мире, он там добавляет то,
чего даже ещё и не получается, как любой мечтатель. И вот это всё он может развести
антимонию. При этом на работе он управляемый, а выше-то домашние условия, и вот дома он

хозяин, там может и карой небесной припугнуть близких и т.д. Отсюда вывод: такой человек по
структуре – Двойственный, или как говорят: Двуликий Янус. На работе и в обществе он один –
тихая сапа, а дома он маг, колдун и чародей.
То есть, принцип соединения образов – наибольшее влияние оказывает на человека то, что
находится ближе к нему — Луна, её излучение дополняет или ослабляет энергия Солнца и
Земель, потом Зал и Чертог.
Луны – духовно-религиозный аспект.
Земли и Ярило – жизненные основы.
Залы – духовные аспекты. Т.е. как бы система воздействия на Дух и Душу.
Чертоги – это жизненный путь, его отображение.

Общие структуры Чертогов Сварожьего Круга

Чертог Девы. Люди, рождённые под сенью данного Чертога, обладают аналитическим складом
ума, их характеризует стремление к лидерству и порядку. У них особое отношение к
определению порядка. Люди такого типа обладают механической памятью, и порядок для них
означает — отображение их памяти. Рассудительность, стремление разложить всё по полочкам,
по своим местам занимает очень важное значение в жизни рождённого под сенью данного
Чертога. По сути их можно назвать вершители-классификаторы. Т.е. они способны
рассчитывать свои действия и действия других людей на несколько шагов вперёд. При этом им
свойственно интуитивное предчувствие опасности, неудач, перемены погоды и пр., так как их
взор охватывает только внешнюю суть, качества возникшей проблемы, не вникая в глубины
того или иного явления.
Чертог Вепря. Люди, рождённые в данном Чертоге, обладают мистико-рациональной формой
мышления, т.е. логическое построение как плотноматериальных структур (схем и задач), так и
структур более тонких планов духовного и душевного протяжения. Как Вепрь подрывает корни
дуба, чтобы раскопать засыпанные землёй жёлуди, так и люди, рождённые в данном Чертоге,

пытаются докопаться до самых глубин исследуемых явлений и процессов. Этим людям
свойственен эгоизм, замкнутость, а иногда и отшельничество, они даже могут быть одиноки,
находясь в коллективе или большом обществе, всё, что они слышат, стараются проверить на
собственном опыте. Перед ними всегда стоит проблема выбора чего-то главного из
равноценного множества. Но когда они выбирают что-то главное для себя это часто становиться
целью в их жизни, и уже ничто не сможет заставить изменить свой выбор.
Чертог Щуки. Люди, рождённые под этим Чертогом, везде себя чувствуют как рыбы в воде. Им
свойственно находить общий язык со всеми людьми, но при этом круг общения они выбирают
по принципу: этот человек мне нравится, общение с ним не только приятно, но и выгодно. Как
правило, их тянет ко всяким красивым вещам, но чаще всего эти вещи оказываются ненужными
безделушками. Они любят быть в центре внимания, очень часто говорят на темы, смысла
которых не понимают. Они очень обидчивы, эгоистичны, и часто зацикливаются на своих
ощущениях и материальном восприятии мира. Очень подвержены чувству ревности и очень
часто страдают излишней любвеобильностью (плотской).
Чертог Лебедя. Люди, рождённые в данном Чертоге, очень сильно и болезненно воспринимают
общественные высказывания в свой адрес. Уделяют много внимания своему внешнему виду и
положению в обществе, им свойственно мистико-познавательный склад ума, они всегда легко
идут на авантюру, и даже не ради достижения какой-то конкретной цели, а для того, чтобы
прочувствовать сам процесс. Им свойственно чрезмерная влюбчивость, часто переходящая в
обожание предмета своей любви и нередко доходящая до самопожертвования во имя объекта
своей любви. Людей этого Чертога определяет чувство долга, но не перед кем-то конкретно или
обществом, а в первую очередь перед самим собой и своей совестью, но они стараются никогда
не отходить от принятых для себя правил и законов, и от других они требуют того же самого,
иногда доходя до деспотизма. Они должны помнить, что неконтролируемая ревность может
принести много проблем в жизни, особенно если ревность безпочвенна.
Чертог Змѣя. Люди, рождённые в данном Чертоге обладают холодным и трезвым умом,
догматической рассудительностью с наставлением и принятием законов, с соблюдением
окружающей реальности в незыблемости (сохранение статус-кво, т.е. положения находящегося
в данный момент, чтобы ничего не менялось). Они не приемлют нововведений и изменений
привычного образа жизни, напрочь выбивающих их с того жизненного пути, который они для
себя определили. Для них высказывания древних мудрецов или Предков являются
непререкаемым мерилом, неизменным. Они любят учиться, но не для достижения карьерного
места в обществе, а для саморазвития и самосовершенствования. Нередко такие люди к старости
оказываются одинокими, потому что, изучая Древнюю Мудрость и жизнь людей в прошлом,
они часто не замечают своей собственной жизни, и многие из них так и не успевают создать
семью.
Чертог Ворона. Люди, рождённые под знаком Ворона, по своей духовной природе скорее
идеалисты, чем материалисты. От рождения они живут в собственном иллюзорном, но часто
идеальном мире, абсолютно непохожим на окружающую действительность. Их отличает
философский склад ума, готовность придти на помощь даже незнакомым людям, они
предпочитают домашний уют в замен общественной бурной жизни. Как правило, с рождения
они бывают наделены необычными чудесными способностями (парапсихологическими,
паранормальными). Часть этих способностей раскрывается у них в раннем детстве, и они просто
не знают, что с ними делать. Когда они спрашивают об этих силах тех или иных людей, им не
знают что ответить, потому что люди не наделены этими способностями и ничего о них не
знают. Поиск и исследование данных способностей направляют мысли человека на
философские рассуждения. Сделав выводы из своих философских рассуждений, и поняв суть
полученных в детстве способностей, они нередко становятся жрецами, духовными учителями,
наставниками или отшельниками, но иногда негодование от непонимания в обществе или семье
достигает критической отметки, и люди становятся уничтожителями окружающего мира.

Чертог Медведя. Люди, рождённые в Чертоге Медведя всю жизнь идут только по им
известному пути, не замечая ни преград, ни опасности, ни ловушек. Их иррациональный склад
ума создаёт необычную картину окружающего мира. Всё что вписывается в эту умозрительную
вселенную, принимается безоговорочно, а всё что не находит объяснение в данной системе,
отвергается раз и навсегда. Про таких людей часто говорят, что они не живут неземной жизнью;
что их мысли постоянно летают в облаках и что вместо простой избы-пятистенка они строят
себе воздушные замки. Ключ к их сердцу лежит через заботу, нежность и любовь, что затем даёт
защиту, покровительство, обожание и нежность. Эти люди очень ранимы, и случайно сказанное
грубое слово, их может ранить сильнее меча. Они очень любознательны и всегда стремятся к
Чистоте и Свету.
Чертог Бусла. Людей, рождённых в данном Чертоге, определяет понятие Долга и Чести. Как
правило, они очень домовиты, им не чуждо заниматься домашним хозяйством, создавая тепло,
достаток и уют. Их семьи в большинстве случаев многодетны, у них очень сильно развито
чувство ответственности, сила и выносливость. Это великолепные воины, защитники,
призирающие смерть. Они всего достигают своим трудом, и помогают близким, когда просят их
о помощи. Но в случае лишения их всего привычного и окружающего, в них просыпается дикое
желание отомстить, и такой человек не успокаивается до тех пор, пока все, кто как-то причастен
к его бедам, не будут наказаны самым суровым образом и жестоким способом. Защита своего
родового гнезда для Бусла (Аиста) является первостепенным долгом.
Чертог Волка. Люди-Волки индивидуалисты по своей природе, они решают все свои проблемы
самостоятельно, но могут для решения великих проблем, собираться в большое сообщество (так
называемые, «стихийные стаи», т.е. когда не вожак ведёт стаю, а «коллективный разум», как бы
совместное единое решение. Как у нас раньше было: Вече решило, Вече постановило). Эти
люди живут собственными интересами, они выносят своё решение по какому-либо вопросу,
лишь после того, как проверят всё на «собственной шкуре». Человек-Волк по своей сути
санитар общества, ему присущи чувство справедливости и строго порядка. Как правило, людиВолки живут собственным, а не чужым умом, не воспринимают советов со стороны, но при
всём при этом, в них заложена «волчья жадность» к познанию. Они стремятся изучить и обжить
всю близлежащую территорию, которую в последствии будут защищать не жалея собственной
жизни. Единственное их уязвимое место – это «сердечные проблемы» (любовные), но чувство
долга и справедливости для них превыше всего.
Чертог Лисы. Как правило, люди, рождённые в Чертоге Лисы, имеют изворотливый ум, они
очень редко верят людям на слово, так как сами частенько лгут и обманывают. Они хитры,
всегда рассматривают любой вопрос с точки зрения: нужно мне это или нет, выгодно это для
меня или нет, они находятся в постоянном выборе и постоянном поиске. Любое новшество
рассматривается с точки зрения применения его в повседневной жизни. Людей-Лис как маятник
жизнь бросает то к удаче, то к разочарованиям, а жизнь и практичный склад ума постоянно
приводят к извечному вопросу: «Быть или не быть». Кроме всего прочего, люди-Лисы
стараются жить за счёт чужого труда и постоянно нуждаются в средствах, а также в наставнике
или покровителях.
Чертог Тура. Под этим знаком рождаются люди с идеалистическо-мистическим
мировоззрением и повышенным чувством ответственности. Они очень трудолюбивы,
работоспособны, любят творчески мыслить и созидать, но, как правило, их работоспособность
направлена на процветание собственного Рода и близких людей. Они замкнуты в своих
мироощущениях и стараются не вникать в глубь вопросов, которые ставит перед ними жизнь.
Их жизненное кредо: «Усердие и труд всё перетрут», «Всё что бесхозное, то моё». Увлекаясь
созидательным трудом, они нередко забывают об окружающих и близких людях. Они строят
свой идеальный мир, который по их словам, может построить каждый в пределах одной семьи.
Их любимое занятие после праведных трудов – это пофилософствовать на темы о бытие, о
смысле жизни, о политике, обо всём, что их окружает. Они упрямы, твердолобы, их очень

трудно убедить в чём-либо. Они принимают точку зрения другого человека только в двух
случаях: когда сами доходят до этого, либо когда их принуждают, заставили.
Чертог Лося. Люди, рождённые в данном Чертоге, от рождения очень общительны, и иногда
чрезмерно многословны. Это свойство им часто доставляет массу неприятностей. Они любят
всего добиваться своими собственными силами, считая, что если это не сделают они, то этого не
сделает никто. При своей общительности они не доверяют малознакомым людям и ничего не
воспринимают на слово. Их изощрённый ум способен придумать множество испытаний, чтобы
проверить человека, который набивается им в друзья. Высший авторитет для человека-Лося
является он сам, поэтому люди, рождённые в данном Чертоге, редко прислушиваются к советам
окружающих. Они могут быть как великими отшельниками, так и великими общественными
деятелями одновременно. Они стремятся иметь большую многодетную семью, но очень часто
они не достигают этого, ибо человек-Лось сам избирает свой жизненный путь, и идёт к своей
поставленной цели невзирая не на какие препятствия (цель оправдывает средства, — так думает
Лось, но это не является истиной).
Чертог Финиста. Люди, рождённые в этом Чертоге, обладают выносливостью, и способностью
воспринимать различные энергии жизни. Они никогда не унывают из-за неудач. Любая неудача
заставляет их рациональный ум просчитывать все вопросы и нюансы, возникшие в результате
неудач. Этим людям свойственны перемены настроения. Во время всеобщей радости на них
может нахлынуть тоска, грусть и желание одиночества. Во время своей работы, если им в
голову приходит какая-либо идея, они бросают работу и тут же начинают просчитывать
способы воплощения этой идеи, после чего готовый результат записывается, и вновь
возвращаются к работе, которую оставили. Такие перепады случаются не только в работе, но и в
общественной и семейной жизни.
Чертог Коня. Люди, данного Чертога, наделены выносливостью и работоспособностью,
независимо от кастовой принадлежности и вибрации своей Души, а также формы размышления.
У них философско-рациональный склад ума без примеси идеализма, все размышления
направлены на выполнения долга перед Родом своим и обществом. Такие люди
придерживаются внутриродовых традиций и устоев, не принимая принципов и законов
светского государства, если они идут вразрез с внутриродовыми правилами. У них чаще всего
возникает проблема «отцов и детей», поэтому они пытаются жёстко контролировать своё
потомство. Их опека порой доходит до деспотизма, и в тоже время более любящих и нежных
родителей не видала земля, всё построено у них на преемственности поколений, поэтому все,
что говорит старший в Роду, рождённые под Чертогом Коня выполняют безоговорочно.
Рождённых в Чертоге Коня отличает безустальная работоспособность, поэтому в народе и
сохранились поговорки: «пашет как конь», «вкалывает как лошадь», т.е. человек занят трудом.
Чертог Орла. Люди, рождённые в данном Чертоге, целеустремлённые, им свойственны такие
качества как: полёт мысли, авторитарность, гордость, презрение к страху и смерти. У них
развита тяга к познанию различных боевых искусств, склонность к перемене мест, для того,
чтобы построить свой собственный мир и одновременно расширить свои владения. Великая тяга
к познанию окружающего мира граничит с жаждой авантюрных приключений. Великая
работоспособность может спокойно уживаться с ленью и бездельем. Духовное развитие может
смениться на полное отрицание действительности и безшабашность, а создание Семейного
Союза может превратить в последствии данного человека в родителя-одиночку, т.е. когда он сам
будет воспитывать своих детей в соответствии со своим мироощущением и своим
миропониманием действительности. Всё вышеперечисленное является лишь внешней формой
отображения жизни человека-Орла. Его внутренняя сущность постоянно стремится к
проявлению добра, любви, заботы и понимания, но только по отношению к себе.
Чертог Раса. Люди, рождённые в этом Чертоге, имеют стойкость, целеустремлённость, отвагу в
защите своих Родовых порядков. Их философско-аналитический ум не чурается ни
воинственности, ни идеалистических размышлений, ни мистических ритуалов. Такие люди

чувствуют себя прекрасно в любой стихии, которую они себе избирают. Единственная их
проблема — это стремление к лидерству и неспособность считаться с чужим мнением. Очень
часто их жизненным кредо становится фраза: «цель оправдывает средства», которая подменяет
их изначальную формулу: «самое главное в жизни — это сама жизнь, превыше жизни может
быть только долг перед Родом». При этом они иногда задумываются над тем, что насильно
навязанное добро очень часто оборачивается злом, как для окружающих людей, так и для них
самих. Человек-Раса должен помнить, что только Духовное развитие может успокоить все
штормы и ураганы, спонтанно возникающие в Душе человека, которому посчастливилось
родиться в Чертоге Раса.
* Все эти образные характеристики Чертогов являются ключевой формой для соединения
обереговых структур Круголета с образными структурами Сварожьего Круга, которые вбирают
в себя суть, которую несут Чертоги, Залы, Столы, Скамьи и место под Солнцем (т.е. место на
скамье). Проще говоря – всё соединяется воедино, а единые образы, соединяясь, порождают
новые образы. Поэтому здесь не как в современной астрологической системе (родился под этим
знаком, значит всем вот это, родился под этим – всем вот это). В славянской системе, даже если
люди родились в одном Чертоге, в одном Зале, но скамьи у них разные – это уже разные люди.
К тому же, места на скамьях (т.е. место под Солнцем) разные, и кроме Чертогов ещё надо
учитывать Круголет и влияние Земель. Т.е. учитывается абсолютно всё, одинаковых людей не
бывает.
** Эти характеристики только для белых людей. У серых, чёрных и других народов свои
системы, свои определения.

Продолжение следует….

