Обряды вершат жрецы, поэтому вначале определимся: кто они?
Жрец – (ж) жизнью (ре) речениями (ц) управляющий. Иными
словами, жрец – тот, который речениями (материализованной мыслью)
преображает течение жизни.
Жрец – человек, в первую очередь рождѐнный жрецом и посредством
изучения высоких потаѐнных знаний, хранимых в родах и общинах,
посредством каждодневной практики и самозабвенного служения Богам,
усовершенствовавший свои врождѐнные способности. На определѐнном
этапе у жреца, твѐрдо вставшего на Путь Света, открывается дар Прямого
Знания.
Итак: жрецом надо быть, жрецом надо стать. Жрец – неуч или ученый,
не рождѐнный жрецом - опасны, так как из них могут выйти только
«чернушники».
Характеристика жреца:
1. Жрец служит только Богам, даже если он исполняет людские
требы.
2. Жрец обязан владеть высоким слогом. Косноязычие не
материализует мысль или творит нечто непотребное.
3. Жрец никогда не занимается так называемыми «практиками». Он
каждодневно служит Богам и посредством трудов и собственного
Духовного Опыта обретает награды в виде открытия собственных
ранее сокрытых способностей, которые становятся для него
естественными, как дышать.
4. Жрец имеет связь с Богами через Род, Вершителя и т.д.
посредством чувствознания, ясновидения, яснослышанья,
ясномыслия и т.д.
5. Жрец владеет чувствами. Не входит в состояние исступления и не
вводит в это состояние других, иначе он опустится до уровня
шамана. Жрец существует в гармонии чувств, равновесии мыслей.
6. Жрец владеет Силой Мысли: созидает Образы и материализует их
Словом.
7. Жрец всегда человек просвященный, имеет глубокие познания во
многих сферах.

8. Жрец владеет многими уровнями сознаний. Каждое тело его может
совершать свои деяния не зависимо от другого тела. Он не
позволяет чувствам, как говорится, «поперѐк мыслей скакать».
9. Жрец терпелив, спокоен, великодушен, справедлив.
10. Высший дар жреца – творение и преображение Силой Любви.

Таинства, совершаемые жрецами я делю на три уровня:
1. Обрядево: (о) отцами (в) ведомые (де) деят обряд. Это обряды на
исполнение бытовых треб мирян и с участием мирян, например:
обряд наречения имени, обряд встречи новорожденного, новоселья,
благословения, освящения Семейного Союза, Крода, славления
Прави и т.д. К этой же категории относятся и многие ведические
праздники, несущие в себе элементы обряда: день Бога Перуна,
Бога Каляды, Бога Купалы, Стрибога, Новолетие, встреча и
проводы Зимы и др..
2. Обряд: (о) оберегаемый (б) Богами (р) речѐт (я) Всевышнего
(д) Добро. Другими словами, обряд – точное исполнение
указаний Светлых Богов, действующих в соответствии с
Замыслами Всевышнего. Обряды совершаются группой жрецов
и, чаще всего, совместно со жрицами.
3. Ритуал: (ал) Всевышний (у) ведѐт диалог с (т) творящим (и)
энергетические (р) вибрации. Ритуал – особо потаѐнное действо,
производимое жрецом в одиночку, во взаимодействии со
Всевышним.
Ко всему сказанному следует добавить о высочайшем уровне,
осознаваемой жрецами, ответственности за каждое произнесѐнное слово и
каждое совершенное действо. Каждый жрец держит ответ по чину своему: за
землю, за державу, за весь, за коллектив или семью. Ответ держат все.
Итак, ты – жрец и тебе необходимо подготовить и свершить обряд.
Обряды могут быть:
1. Полученными от жрецов более высокого круга.
2. Считанными с родовой памяти жреца-исполнителя.
3. Творимыми непосредственно на месте обряда под водительством
Высших Сил.
4. Свершенными жрецом на земле или за еѐ пределами в оболочке
Духа.

Вышеперечисленным видам обрядов соответствует уровень
мастерства жреца. Не рекомендуется прыгать через уровень, стоит
попрактиковаться на каждом из них. Если ты встал на Путь жреца – помни:
служение Богам выше из любого жизненных приоритетов. Коротко
жизненное кредо жреца может быть выражено одной фразой: «В нужное
время, в нужном месте, хоть камни с неба». Никто добросовестность
вашего служения не контролирует. Над вами – только Боги. Только
самоконтроль и личная ответственность перед Богами за каждое слово, за
каждое действо.
Структура обряда:
1. Выбор места обряда.
2. Выбор времени обряда.
3. Подготовка реквизитов к обряду (свечи, благовония, требы, камни,
одеяния, жреческий меч, дрова и растопка для костров, сухие
травы и цветы, ленты, огнивцы, купальское или марѐнино колесо,
горшочки с кашей и многое другое).
4. Обустройство места обряда (убирается мусор, оставленный
туристами, складываются кострища, очерчиваются обережные
круги и т.д.)
5. Жрец, ведущий обряд рассказывает суть, причину, повод обряда, в
том числе кому и зачем устраивается обряд.
6. Освящение треб, собранных в одном месте.
7. Принесение треб лешему (если в лесу) и духам-хранителям места,
призыв их в помощники.
8. Зачуривание места обряда, т.е. сотворение обережного круга месту
обряда.
9. Творение зачина обряда, славление Богам.
10. Возжигание требного костра, принесение треб Богам и Предкам.
11. Свершение собственно самого обряда.
12. Благодарение Богов и Предков, а также Духов-хранителей за
помощь в обряде; трапеза, безкровные остатки со стола оставляем в
лесу его обитателям, тщательно убираем место обряда.
Это примерный, но не обязательный порядок проведения обряда.
Существует великое многообразие обрядов, примеры некоторых из них
приводятся в этом разделе.
Веста.

