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Глава четвертая 

Календарные «Черты и Резы» 

 

 

Четыре солнечные фазы: 

- Зимнее Солнцестояние (24 дек – 6 янв) 

- Весеннее Равноденствие (24 - 25 марта) 

- Летнее Солнцестояние (23 – 29 июня) 

- Осеннее Равноденствие – праздник Урожая (конец сентября) 

 

* 

Чтааху – читали 

Гатааху – гадали 

 

* 

Гадательные гаши 

 

 
* 

Рыбаков: 

«№1 – просинец – январь, начало нового языческого года, месяц просьб и заклинаний на весь 

год; 

№3 – сухый – март, месяц проводов зимы и встреч весны; 

№6 – кресень – июнь, месяц летнего зноя, солнцеворота, месяц молений, обращенных к солнцу и 

к воде.» 

* 

Гадание Нового Года: с 25 декабря по 6 января – 12 дней. Каждый день Светок – месяц Нового 

Года. Что случается и как проводится в день – то будет и в соответствующий месяц… Особо важно!.. 

* 

Рыбаков: «Число 12 чаще всего встречается именно в новогодней обрядности: 12 «старцев», ру-

ководящих ритуалом, 12 снопов, по которым гадают о бущущем урожае в начинающемся году, вода из 

12 колодцев для подблюдных гаданий; священный огонь «бадняк» горит 12 дней (шесть дней в конце 

старого года и шесть в начале нового). Торжественный цикл новогодних обрядов начинался воспомина-

ниями о прошлом (пение старинных былин), а завершался гаданиями о будущем. Именно конец святок, 

знаменитый «крещенский вечерок», считался наиболее удобным временем для вопрошания судьбы… 

Вода и золото — обязательные атрибуты новогодних аграрно-магических гаданий, так же вода и солнце, 

обеспечивали древнему славянину урожай.» 
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Большие глубокие сосуды в древней Руси именовали чарами. (Чаро-действо). 

* 

И ещѐ один сосуд черняховского времени (емкость 3 л). 

 

 

 
 

* 

Рыбаков: «Февраль (древнерусск. Сегень) — время подсеки деревьев для очистки земли под 

пашню. 

Апрель(березозол) — время сожжения деревьев и удобрения земли. 

Август (укр. Серпень) — время жатвы и увоза снопов с поля (хорватск. – коловоз). 

Сентябрь (рюен сербо – хорв. красный) — время установки перевесов на перелетную птицу. 

Октябрь (паздерник, кастрычник) — время обработки льна. 

Декабрь (студень) — время установки тенет на рогатую лесную дичь.» 

* 

Осень — 24-25 сентября — устраивались «именины овина», культ огня — сварожича… 

* 

 
 

* 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 
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Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны. 

(Жуковский В.А. «Светлана») 

 

Гадали в ночь с 5 на 6 января. 

(Пишу вечером 5 января 1999 года) 

 

* 

Громовой знак — «колесо Юпитера» с 6 спицами. 

 

* 

Два креста — июнь, летнее солнцестояние. Громовой знак — главный грозовой день в году 

— 20 июля, день Перуна или архаичного Рода (позднее — ильин день). 

Итак: 

Два Креста — Купала, 23 июня. 

Громовой знак — ильин день, 20 июля. 

Жатва — конец июля, первая половина августа. 

 

* 

 

 
 

* 

Всех квадратиков — 96. Начиная от ручки кувшина вправо идут в два ряда 32 квадратика (64 

гексаграммы) 

* 

Рыбаков: «Думаю, что смысл квадратиков был в том, что они изображали отдельные дни и ка-

лендарно точно обозначали числа важнейших языческих празденств в честь Ярилы, Купалы и Перуна.» 

* 

За восемь дней до Перуна определяли жертву — парня и девушку… 

* 

До Нового Года и Купалы — подготовительная неделя (русальная неделя). 

 

Древнеиндоевропейская неделя — шестидневная (!) (германо-славянская). 

* 

Рыбаков: «на ромашковском календаре отдельный квадратик, выдвинутый из рядов (под знаком 

семицкого деревца), приходится именно на 4 июня. 

Древность славянского языческого праздника именно 4 июня засвидетельствована автором «Жи-

тия святого Оттона» Гербордом, который со слов Сефрида описывает праздник у Поморян, близ г. Пири-

ца 4 июля 1121 г.: «Приблизившись… мы увидели около 4000 человек, собравшиеся со всей страны. Был 
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какой-то праздник, и мы испугались, увидев, как безумный народ справлял его играми, сладострастными 

телодвижениями, песнями и громким криком». 

* 

Семик-Ярилин день, знак весеннего деревца… 

* 

Итак, три месяца в 96 дней… Три по 32… Тридцать три богатыря… Один и тридцать два… 

* 

25 декабря — польское «годи» — истечение сроков долговых платежей. 

* 

Календарь: от 2 мая до 7 августа... Яровый цикл… 

* 

А ещѐ — Телец и Лев… Первый и Второй Спас… 

* 

Телец (Борис и Глеб) — вспахивают землю, образуя Змиевы Валы… Киевщины и Переяславщи-

ны… 

Крин — молодой росток на Бориса и Глеба… 

* 

Итог по Рыбакову: 

«2 мая — день молодых восходов, закрытый в 12 веке праздником Бориса и Глеба; 

4 июня — день Ярилы, семик, впоследствии связанный с переходящим церковным праздником 

Троицына дня; 

24 июня — купала, день солнцеворота; 

12 июля — день отбора жертв Перуну (или более архаичному Роду); 

20 июля — праздник Перуна и Рода; 

24 июля — начало жатвы; 

7 августа —  праздник урожая, окончания жатвы, закрытый позднее церковным праздником пре-

ображения 6 августа.» 

* 

Рыбаков: «оказывается, что все сроки дождевых периодов на нашем глиняном календаре совпа-

дают с четырьями оптимальными периодами дождей, необходимых яровым посевом: 

1) С 20 по 30 мая. Выход хлебов «в трубку» (19-26 мая); 

2) С 11 по 20 июня. Колошение (14-18 июня); 

3) С 4 по 6 июля. Молочная спелость зерна (1-9 июля); 

4) С 15 по 18 июля. Восковая спелость (13-22 июля).» 

* 

В верхнем поясе — 127 квадратиков… Внизу  — 96. В 96 дней полностью укладывается на-

земная жизнь ярового поля от первых всходов до увоза снопов с поля… Остаток дней — 31 — пахо-

та, сев и боронование. 

 

Рыбаков: «Ромашковский календарь построен в расчете на те яровые хлеба, которые возде-

лывались на киевских полях с эпохи триполья,  т.е. не менее чем 3500 лет до черняховской культуры. 

Быть может, этот календарь отразил и архаичный культ Рода, предшественника Перуна и Ильи.» 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

 

Жизненный Цикл Существа — 112 лет. 

112=28 умноженное на 4 

28=7 умноженное на 4 

4 года — 3 года по 365 дней и один высокосный, 366 дней. 

Год обычный — 365 дней  

365=4 (2 солнцестояния и два равноденствия) + 90*4 (углы прямые у креста) + 1 (переход в Но-

вый год по Спирали Вихря Времени). 

Год высокосный — 366 дней. 

4+90*4+1+1 (Переход в Новый Цикл Витка) 

 

Два дня: Старый День и Новый День Зимнего Солнцестояния. 

Три дня: Старый День, Велик-День, Новый День Зимнего Солнцестояния (в год высокосный — 

Велик Год). 
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Итак: 

1. День перед самой долгой ночью — День Старого Года — прощение Прошлого. 

2. Ночь перед Новым Днем — Сновидение покажет истинное состояние Сущно-

сти. 

3. Велик-День (каждый четвертый год) — как проходит, так пройдут следующие 

три года. 

4. Новый День — Первый День Нового Года. Строят Планы и моления о желани-

ях. Дают Подарки всем родным, близким, а также угощают всех приходящих, дабы облагосло-

вить весь год… 

5. Гадают по первым двенадцати дням Нового Года (Начиная с Первого). Как 

пройдет день — так пройдет и соответствующий по счету месяц (!). 

6. На ночь тринадцатого дня снова просили благословения и смотрели Сны... Сон 

был подсказкой, как себя вести в Новом Году. 

7. Через 44 дня после Нового Года (Первого дня) — день Ангела Небесного, Вели-

кого Предка, Деда… Два Дня Тайного Праздника — Любовь-Кохання Пары. Посох и Змея… 

8. День равен Ночи — весеннее равноденствие — сжигают Зиму, освобождают 

Марью от Кощея, и веселятся — начало Торжества Света. Определяли Правление («Ворота»). 

9. Через 44 дня после Равноденствия — два дня Тельца, Плуга, Гривны. Заклады-

вали Фундамент Дела, пахали Поле, ибо этот день обеспечивал Урожай — Приход, Материаль-

ный достаток. 

10. День наибольший — ночь коротка. Вода в огне — день Массовых Оплодотворе-

ний. Очистка Огнем и Омовение Водой. Жертва Воде. 

11. Через 44 дня после Солнцестояния — празденство Льва, Священного Рога, Гро-

ма и Молнии, Звука Священного. День Славы. Жертва Роду… 

12.  Осеннее Равноденствие: сбор плодов и приготовление Первой Каши на Домаш-

нем Огне. Семейные дни. 

13. Через 44 дня после равноденствия — день Обоюдоострой Секиры, Орла. Тайная 

Вечеря… На покуте — Пра-предок… Обращение к Собственным Предкам. 

* 

Более подробно на каждом пункте празднеств будем останавливаться по дальнейшему ана-

лизу темы Германо-Славян. 

* 

Восьмилучевая Звезда Германо-Славян,  Восемь триграмм Китая — символы Космогониче-

ские, Пра-давние, ИЗНАЧАЛЬНЫЕ. 

 
 

 

КАЛЕНДАРЬ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Жить человеку — 112 лет. 

Весна жизни — до 28 лет, когда человек оформляется как личность, должен иметь семью и 

детей. Брак. Лето Жизни — от 29 до 56 лет, когда человек свершает главные материальные сверше-

ния и обеспечивает наследием своих детей. Дом, Семья, Дети. 

Осень жизни — от 57 до 84 лет, когда человек передает свой опыт ученикам и наследникам. 

Научение молодых, сказки внукам. 

Зима жизни — от 85 до 112 лет, когда человек уходит в молчание, внутренним ухом и взо-

ром постигая Мир, готовясь к ПОКОЙНОМУ ПУТИ… 

* 

Каждые 28 лет делятся снова на четыре периода: весна – подготовка, лето - исполнение, 

осень - итоги, зима – пользование достижимым и отдых. 

Каждый из периодов — по семь лет… Семилетка — семь дней недели. 

 

Понедельник — по-неделе: долги и доработки после отдыха в прежний год, Луна ТАРО. 

 

Вторник  — год дел, когда требуется высокая физическая активность и борьба, Меч ТАРО. 

 

Среда — год договоров, заработков, закладывание приносящего постоянный доход дела, 

Гривна — Деньги ТАРО. 

 

Четверг — год славы, почитателей, признания и авторитета, Чаша ТАРО. 
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Пятница — год Семьи, Дома, внимания Супруге, Супругу, Детям, Посох ТАРО. 

 

Суббота — год Традиций, Обрядов, Системы, Благотвортельности, Всеобщего, Мир ТА-

РО… 

 

Неделя-Воскресенье — год отдыха от всех дел: не сажать, не строить, но лишь путешество-

вать и отдыхать телом, душой и духом, Солнце ТАРО. 

* 

Итак, по семилеткам: 

 

Первый год — принять все сложности и отработать долги. 

 

Второй год — активно начинать дело, сражаться за территорию. 

 

Третий год — договариваться с другими и организовать систему. 

 

Четвертый год — разумно руководить системой, чем добиться авторитета и стабильных до-

ходов. 

 

Пятый год — внимание Дому и Детям (в чем они были ограничены прежде). 

 

Шестой год — внимание Космосу, Творению через Благотворительность. 

 

Седьмой год — полный отдых! — Недеяние. Жить на ранее заработанном, но… Немного ос-

тавить на год следующий, Первый нового цикла! 

10.30.    6.01.99. 

 

 
 

Глава подана в первичной редакции. Полную расширенную редакцию заказывать у автора – 

Сергея Гриневича. 

http://www.grinevich.com.ua/

