
2. Чем отличается Коловрат от
Колядника, для начала
необходимо понять что собой
представляет символ
Коловрат. Он является одним
из самых сильных славянских
символов, изображается он в
виде солнца, лучи которого
пересекаются в центре.Наши
предки вкладывали в символ
Коловрат некий сакральный
смысл, означал он круговорот
Солнца в природе, а говоря
простым языком, символ
означает беспрерывное и
бесконечное движение бытия
и жизни.Оберег Коловрат
может отличаться по
количеству лучей
используемых в символе, их
может быть: 4, 6, и 8. При этом
каждый будет иметь свое
значение, а также по
направлению лучей. Именно
последний аспект поможет
понять различия между
Колядник и Коловрат. 

Колядник является
символом бога Коляды,
задача которого
заключается в обновлении
и изменении земли в
лучшую сторону. Он
считается продолжателем
всесильного Велеса,
который смог оживить
земной мир. Довольно
часто можно встретить
изображение божества
Коляды вместе с оружием,
но стоит отметить, что меч
всегда находится у ног, что
означает защиту, а не
нападение.

1.

5 фактов об обереге Колядник



4. Колядник – символ
активных действий. Потому
этот знак стоит выбрать тем,
кто желает достичь успеха в
работе, обрести достаток.
Кроме того, Колядник
помогает выйти из полосы
неудач подобно тому, как
первые лучи молодого
Зимнего Солнца напоминают
нам о том, что зима однажды
закончится, что самая длинная
ночь года позади.
 
5.Колядник – светлый
солнечный символ, но важно
помнить, что Бог Коляда
половину года проводит в
мире Нави. Потому Колядник
подходит только взрослым
людям, осознающим всю силу
этого славянского знака.

3. Колядник для мужчин - в
первую очередь оберег
Колядник является солярным
символом, несущим силу
солнца в соитии с мощью бога
Рода.  Знак способен помочь
мужчине быть не только
довольно умелым на поле боя,
но и решать бытовые
проблемы мудро, то есть
Колядник помогает найти
баланс между силой и
мудростью.  Оберег Колядник,
купить который можно без
особых проблем, является
популярным и мощным
оберегом для мужчин, важно
только правильно его носить
и понимать, в чем
разница.  Кольцо или амулет
Колядник станет прекрасным
подарком на день рождение,
юбилей, годовщину свадьбы и
уж будьте уверенны, что
оберег Колядник
выполненный из серебра и
золота станет по-настоящему
запоминающимся подарком, и
хорошим обережным
защитником.


