
НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Там чудеса, там леший бродит... 
Как вы уже знаете, читатель: несмотря на то, 

что на современном календаре у нас уже идет 
вторая половина месяца, по-старому, юлиан
скому календарю, месяц октябрь или, как назы
вали его наши предки-славяне, - листопад, 
паздерник, винский, косаперск, ржиень, оброч
ник, косоперц, десетник - только начался. 

И так, сегодня 16 октября - 3 октября 
по старому стилю - лютый день. С этого 
дня, считали в народе, начинают ходить-бро
дить по белу свету осенние лихорадки: шата
ются повсюду, сами мучаются и людей мучают. 
Осенняя лихорадка может забраться под одеж
ду, а то - обернется соринкой и залетит в глаз. 
Осенние лихорадки - это ломиха, огниха, тря-
совница, лихоманка-бессонница Живут такие 
лихорадки в лесах, на болотах, а слетаются к 
огню. Последние листья опадают с деревьев. 
Месяц-грязник месит дороги.- Но коли носишь 
при себе осиновую кору или осиновый сучок -
отстанет лихорадка. Люто ненавидит она осину. 
Коли ноги сводит, вечером у печки кладут в но
ги осиновое полешко. Коли голова нестерпимо 
болит - осиновое полешко кладут под голову. 

17 или 4 октября - день Ерофея. С Еро
феева дня, говорят старики, и зима шубу на
девает. В языческие времена наши предки ду 
мали, что с этого дня перестает бродить по ле
су леший. Расставаясь с лесом, он, будто с до 
сады, ломает деревья, вырывает на полянах 
землю в семь пядей, зверей загоняет по норам, 
и сам проваливается под землю. Весь день по 
лесам воет ветер, птицы не смеют на деревья 
садиться. О мужике и говорить не приходится: 
леший - не свой брат, живо все косточки пере
ломает. 

18 октября - 5 число месяца п о - с т а 
рому - день Харитины-мученицы. Как видим, 
рядом с языческим поверьем снова появляются 
христианские проповедники, которым недавние 
язычники поклонялись, как прежде, своим бо
гам. Говорили: Ткет Хартина, за кросна сядет, 

SOM одевает. А языческая Берегиня пособляет 
зритине: 

Пряла, пряла, девки, скала, 
Берегиня помогала. 

ПЛАСТЫ ИСТОРИИ 

Русские - нация молодая 
(Продолжение. Начало в номерах за 

18 и 25 сентября, 2 и 9 октября) 
Очень привлекательной выглядит гипотеза, 

связывающая племена россов (руссов) с балта-
ми или с прибалтами, которые в древности, до 
нашей эры, не многим отличались от праславян, 

• составлявших с ними'единую языковую группу... 
Когда закончился в Европе каменный век, 

т. е. пора охоты и собирательства? Археологи-
установили: примерно пять тысячелетий назад, 
сотни лет спустя после того, как первые группы 
охотников, кочуя за стадами мамонтов, подня
лись на север, недавно освободившийся от 
ледникового покрова. 

Ученые предполагают, что именно к этому 
времени относится формирование индоевро
пейской и столь же многочисленной финно-
угорской культур. Периодические кочевья, пе
ремещения племен должны были способство
вать языковой общности. Затем отдельные пле
мена, роды, группы стали переходить к оседло
му образу жизни, заниматься земледелием и 
животноводством, добычей и выплавкой метал
лов, ремеслами, строительством. • 

Обживая определенные территории, племена 
обособлялись, обретали самобытность, разви
вали свою более или менее самостоятельную 
культуру, прежде всего духовную, отражающую 
мир природы, материальных ценностей, быта и 
ритуалов, а также отношения между людьми, их 
представления о прекрасном и знания... • г* 

Один из крупнейших знатоков древних .сла
вян В. В. Седов считает, что «древнеевропей-
ские племена, ставшие позднее славянами, во 
втором тысячелетии до нашей эры жили в Цен
тральной Европе...». 

Между прочим, одно из древнейших слов 
индоевропейской группы - веды.. Оно означает 
знание, познание (вспомните сказочных ведьм, 
стариков-ведунов). Высказывается предполо-. 
жение, что не только название племен хорват и 
север, но и «русь» имеет иранское происхож
дение. Действительно, есть древнеиранское 
слово «aurusa» - белый... Один сирийский автор 
VI, века нашей эры писал о народе «рос», живу
щем где-то севернее земли амазонок, которое, 
если судить по легендам, селились в степях 
Приазовья. А известный славист и историк Б. А 
Рыбаков доказывает происхождение названия 
«росс» от реки Рось, правого притока Днепра-
южнее Киева. В этом районе издавна, еще до 
нашей эры, господствовали ираноязычные'пле-
мена, одно из которых называлось «росомоны». 

Безусловно, среднее течение Днепра с 
древнейших времен было крупным культурным 
центром. Здесь впервые в восточной Европе 
были освоены земледелие и скотоводство, 
здесь началась эпоха металла, а на рубеже V—VI 
веков была построена крепость Киев, ставшая 
как бы штабом начавшегося великого расселе
ния славян и завоевания Балканского полуось-

Считалось, что животворную нить надо повя
зать на левом запястье - от порчи, от сглазу. И 
сейчас еще частенько видим мы завязанную на 
запястье красную шерстяную нитку у взрослых, 
вроде и несуеверных людей. Утверждают они, 
что помогает нитка, если рука «развилась» -
связки растянулись от надсадной, тяжкой рабо
ты. ' л . 

19 октября - 6 октября по старому к а 
лендарю - Фома, большая крома или Денисы 
Позимские. День становится, заметно короче 
ночи. И говорили на Руси: потянул Денис сол
нышко на низ*. А в честь христианского апостола 
Фомы (того самого, Фомы-неверующего, что 
раны Господа рукой трогал, чтобы убедиться, 
что он и вправду воскрес из мертвых) полага
лось самую большую горбушку хлеба отламы
вать тому, кто здоровьем слаб. 

20 октября - 7 октября по-старому -
день трех Сергиев. И здесь в народном кален
даре поминают мучеников за веру христиан
скую. Мученик Сергий жил в конце третьего, 
начале четвертого века нашей эры, преподоб-
нь|й Сергий Послушливый, Печерский - в три
надцатом веке, преподобный Сергий Нуровский 
- в начале пятнадцатого века. Этих Сергиев 
православная церковь поминает в своих молит
вах именно в этот день. А народ говорит: Сергий 
зиму зачинает. 

21 октября - 7 число месяца по с т а 
рому календарю - Починки. Говорят стари
ки: в этот день Трифон и Пелагея шубу да ру 
кавицы с полатей достают: худо, коли зима 
врасплох застанет, да шапкой с ног свалит. С 
этого дня все холоднее становится во дворе -
поздняя осень в своих 
правах, зима вплотную 
к крестьянскому дво
ру подступила. 

22 или 8 октября 
Яков-студеный. * 

Яков белую крупицу 
на землю посыпает, 
тропу остужает, день 
карнает. 

рова. 
. Но почему летописец Нестор среди «корен

ных» славянских племен этого района назвал 
полян, уточнив, что в со временем их стали 
звать руссами? Почему в это время лингвисты 
отмечают период не славяно-иранского (славя
но-скифского), а славяно-балтского языкового 
единства? Почему племя пруссов, судя по на
званию, обитавшее по соседству с руссами, 
вдруг оказывается в отдалении от него? Чем 
объяснить двойное название племени: россы и 
руссы? Если из-за простой замены одной бук
вы на другую, то почему не возобладал какой-
то один вариант, а веками параллельно продол
жали существовать оба, словно в этом кроется 
какой-то особый смысл? 

Можно предположить, что в середине пер
вого тысячелетия, заселяя среднее Поднест-
ровье, славянские племена, смешавшись с ме
стными ираноязычными племенами, образовали 
вместе новую общность, получившую название 
«россы» от росоманов-кочевников, что не слу
чайно нынешние украинцы (малороссы) по 
внешнему облику тяготеют к иранскому типу... 

Но: по всем данным, разделение восточных 
славян произошло намного позднее - в конце 
средних веков. Откуда же пришли Россы? По
чему это странное племя всегда тяготело к бо
лее северным краям, доходя до Балтийского 
побережья, почему оно политически связало 
себя с варягами-рюриковичами? Почему в 
языке восточных славян преобладают балтские, 
а не иранские связи?.. 

Сведения о древнейшей русской истории, 
приводимые в летописях, требуют скептическо
го анализа, - считают археологи. 

(Продолжение в следующей «Розе 
ветров»). 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ 

Бога не обманешь 
6 октября газета «Магнитогорский р а 

бочий» и 11 октября Магнитогорская 
студия телевидения дали жителям г о 
рода информацию о том, что сегодня, 16 
октября, начинается конец света, о к о 
тором Бог заранее, за четыре месяца 
«предупредил» местную пророчицу В. Б. 
Газзалову. Более того, наша землячка 
сумела «договориться» с Всевышним и 
Всемогущим Богом о «перенесении» 
этого события на более удобное для г о 
рожан в р е м я -

Честное слово, к этому просто нечего доба
вить - какие уж могут быть комментарии! Но 
вот беда: услышав такое вместо сводки погоды 
на завтра, дрогнет даже закаленный атеист -
жить-то хочется. Может, и правда попробовать 
с понедельника по субботу- включительно не 
курить, не пить и не выражаться? А вдруг уда
стся выкрутиться как-нибудь? 

Ох, не обольщайтесь, магнитогорские греш
ники! Бог, Он все видит и знает, вплоть до ва
ших мыслей, и обмануть его не удастся. А по 
поводу подобных предсказаний можно сказать 
словами священника Родиона, автора книги 
«Люди и демоны»: 

«От начала бытия Мира ведется борьба не
чистых духов с родом человеческим, борьба не 
на жизнь, а на смерть. Итог этой борьбы - веч
ная блаженная жизнь во Христе венценосных 
победителей или вечная мука во аде, уготован
ная «сатане и ангелам его побежденным» 
(Матф.25.34.41). 

•... ангелы находятся в непрестанной и неуто
мимой заботе о судьбе нашей. Ангелы Света 
употребляют все усилия, чтобы мы во время 

земного нашего странст
вия заслужили себе веч
ное блаженство, а ангелы 
тьмы употребляют все 
усилия, чтобы увлечь нас 
с собою в адскую про
пасть. Производится лю
тая и непрерывная война 
на земле: с одной сторо
ны сражаются святые Ан
гелы и православные бла
гочестивые христиане, а с 
другой - ангелы тьмы и 
подчинившиеся им чело-
веки. Предмет брани -

вечная участь человеков в загробной жизни и 
истинное христианство на земле, то единствен
ное средство, которым доставляется человеку 
вечное блаженство на небе. 

... диавол и его «легионы» действуют в со
временном мире несколько иначе, чем тысячи 
или даже сотни лет назад. Бесы во главе с диа-
волом постоянно приспосабливаются к уровню 
духовного и интеллектуального развития чело
вечества, к новым историческим условиям. 

Так, если до пришествия Иисуса Христа они 
являлись падшему человечеству в образе «бо
гов с неба», спускающихся в блистающих ко
лесницах, вещали через идолов и священных 
животных, требовали поклонения и жертвопри
ношений, то после Евангельского благовестия 
положение коренным образом изменилось. 

Лишенные силы тиранически владеть чело
веческим родом крестным подвигом Спасителя, 
демоны уже не имеют власти над крестившейся 
частью человечества, уже не владеют им, а по
беждаются от него. 

Это и вызвало изменение образа их борьбы. 
Теперь они стараются прельстить человека, 
явившись ему в образе ангела света, внеземно
го мудрого учителя и наставника, предлагают 
ему разные гностические и философско-мис-
тические системы, носящие отпечаток мудро
сти, но не Божественной, а плотской, человече
ской, и в конце концов приводящие, опять же, к 
общению с сатаной. 

Диавольские искушения, приведшие к паде
нию перволюдей вJPato, продолжаются и в на
стоящее время в жизни каждого человека... 
Господь не дает духовных даров, не наделяет 
силой исцеления, даром прозорливости (из-за 
греховности и нечистоты людей), лукавый бес 
тут же предлагает свои услуги... Но за этим, как 
и прежде, стоят ложь и обман, поверивших 
ждет горькое разочарование и жестокое рабст
во греху и сатане... 

...Все больше людей через неверие, пороч
ность и страстность, через занятие оккультиз
мом становятся одержимыми, своего рода по
корными проводниками демонической воли -
воли, направленной к гибели человечества, под
готовляющей пришествие антихриста. И, может, 
недалек тот час, когда мера человеческих без
законий переполнит чашу терпения Божия и 
настанет день Страшного Суда. Каждая наша 
мысль, поступок, желание или приближает тот 
роковой час... или удаляет его и делает мир 
светлее и чище, если она восходит к Богу. Поэ
тому каждый человек, живущий на земле, д о л 
жен помнить: во многом от него зависит буду
щее его детей, будущее человечества». 

СВЕТ НА ПУТИ 

Международный, теософический 
В конце сентября на базе дома отдыха «Ку-

симово» металлургического комбината прохо
дил Международный теософический семинар 
под девизом «Психические и духовные аспекты 
развития человека». Участниками семинара бы
ли, в основном, представители Магнитогорского 
отделения Российского Рериховского центра. 

Четыре дня читали им лекции по теософии 
президент Европейского теософического об
щества Курт Берг (Швеция) и вице-президент 
этого общества Ким Дью (Франция). Они рас
сказали о том, что Европейское теософическое 
общество существует уже 120 лет, что сейчас 
оно нашло своих последователей более, чем в 
60 странах мира. Штаб-квартира общества на
ходится в г. Мадрасе (Индия). В России отделе
ние европейского теософического общества 
появилось в 1990 году. 

- Урал - одна из самых древнейших чело
веческих цивилизаций, - сказали участникам 
семинара гости из-за рубежа. - Мы не вправе 
игнорировать прошлого, поскольку в нем - ис
точник дальнейшего развития человечества. 

Именно это и привело Президента и вице-
президента Европейского теософического об
щества в российскую глубинку. Но, пожалуй, 
«толчком» для приезда иностранных гостей 
стало приглашение городского фонда развития 
молодежи. 

В программе семинара помимо общих поло
жений европейской теософической науки были 
такие вопросы, как строение человека, реинкар
нации, карма, эволюция человеческой сущности. 

На секунду отвлекшись от репортерского-
изложения события, замечу: безусловно, лекции 
и собеседования были интересными и весьма 
познавательными. Однако постепенно сложи
лось впечатление, что рассчитаны они были хотя 
и на достаточно образованных, но все-таки или 
на весьма поверхностно знакомых с трудами 
Елены Петровны Блаватской и с религиозными 
учениями Востока или на абсолютно не знаю
щих и никогда не читавшими их работ. 

В какой-то степени гости были правы: если 
бы лекции читались в любой институтской 
аудитории, они непременно произвели бы эф
фект, эффект открытия истины. Но на семинар 
приехали лишь сорок, можно сказать избран

ных. Среди них руководитель областного Рери
ховского центра В. В. Соболев и его замести
тель В. Н. Амелин, идейный руководитель Маг
нитогорского Рериховского общества А. И. 
Корчак, редактор духовно-этической газеты Г. 
А. Федорова и сотрудник музея комбината Т. Н. 
Фатина - ведущие рубрики «Свет на пути» в 
нашей газете, доцент кафедры философии и 
социальной психологии Магнитогорского пед
института Т. Б. Сычева и декан кафедры ино
странных языков пединститута Г. И. Васина, ру 
ководитель городского центра творчества детей 
Н. А. Велигон и тд. Мягко говоря, сорок подго-

' товленных к беседе на более высоком уровне, 
которым не требовалось «раскладывать по по
лочкам» знания, полученные спонтанно, из не
известных, но весьма занимательных источни
ков. 

Все это. наводило на печальные мысли: в 
своем разочаровании семидесятилетним строи
тельством особого, непохожего ни на что в ми
ре общества, а главное, в своей социально-бы
товой неустроенности мы так громко кричим на 
весь мир о нищете, обманутости, обездоленно
сти русского народа, так по-российски убеди
тельно взываем к помощи иностранных держав, 
что помимо чисто «гуманитарной»', как они го
ворят, помощи промышленными товарами, про
дуктами питания и лекарствами иностранцы 
предлагают нам помощь совсем иного плана: 
они предлагают занять наши широко объявлен
ные духовные пустоты своей информацией, ка
кого бы сорта она ни была. Не хотелось бы 
обижать' недавних гостей Магнитки, но, как мне 
думается, наше российское понимание русской 
мадам Е П. Блаватской и наших соотечествен
ников Рерихов намного глубже и убедительнее, 
чем хорошо выстроенная «по Блаватской» тео
софическая концепция Европейского масштаба. 

Семинар закончился весьма интеллигентно: 
со взаимными благодарностями и .обещаниями 
сотрудничества . Тем не менее, думаю, этот 
семинар для истинно российских патриотов мог 
бы прозвучать, как сигнал о бедствий и необхо
димости активного действия. Только - Боже 
упаси страстную душу русского человека от 
непродуманных действий! ,',' ' 

В. МИНУЛЛЙНА 


