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ПРЕДИСЛОВИЕ
Мы приветствуем вас, и представляем вашему вниманию
новую совместную работу «Черный цветникъ» в двух частях.
Вместе с автором О.Чуруксаевым, который известен своей книгой «Колдун Вуду» мы предлагаем вам окунуться в мир Языческой Славянской Магии. Данная работа отличается от ранее
изданных книг, так как здесь мы открываем двери в мир магии,
предлагая вам изучинть самые основные моменты необходимые
не только начинающему практику, но и профессиональному магу,
выбравшему этот сложный путь познания волшебства. В данной
работе вы познакомитесь с четырьмя курсами лекций, материал
которых представлен в форме диалога, а так же с обрядами и методами знахарей, и с теми деталями в данных практиках, которые
обычно в книгах не оговариваются. Изучив их, вы сможете самостоятельно помогать себе и вашим ближним в самых разных
жизненных ситуациях. Кроме этого мы продолжим знакомить вас
с рукописями и тетрадями вещих. В книге «Черный цветникъ»
приводятся как астрологические, так и колдовские записи, впервые публикуется арабская рукопись «Заклинатель вещий».
С уважением к вам,
Василий Шадрин и О. Чуруксаев.
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МОЛНИЯНИКЪ
РУКОПИСЬ XV ВЕКА
Месяца дни первого (января) 8, 15, 16. Яко удара молния, то
лютость царевым воем.
Месяца февраля день 10, 28. Яко ударит молния, сомрут многая и царю печаль.
Месяц; марта день 12, 25, 31. Яко ударит молния, царю смерть
принесет.
Месяца апреля день 16. Яко ударит молния или гром в Вавилоне
смерть. Аще ветер студен, то царь погубит имать своего дома.
Месяца майя день 10. Яко ударит молния, то глад приносит.
Месяца июния день 20. Яко ударит молния мужем скора пагуба.
Месяца июля лень 15, 22. Яко ударит молния царь изменится.
Месяца августа день 19, 24, 29. Яко ударит молния навстанут
брани многи и зима люта
Месяца семтембря день 20, 30. Як ударит молния недостаток миру,
Месяца октобря день 10, 20, 31. Як ударит молния ези многии
и недоточци житом.
Месяца ноября день 15, 30. Яко ударит молния, то зима добра
и всякому житу изобилие.
Месяц декабрь день 1, 15, 31. Яко ударит молния, ничто же
добро приносит всему.
Словарь древнерусско-славянских терминов:
Воем

воинам

брани

войны

Аще

если

ези

болезни

Глад

город

недоточи

неурожай

Трус

землетрясение

жито

Яко

Как, если

Зерновые культуры
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Комментарии к Молниянику и Громнику
Гадания по молниям являются характерной особенностью этрусско-римской культуры и восходят к глубочайшей древности
(7в. до н. э.).
Наблюдения за молниями было возложено на жреческую коллегию авгуров, причем к сведению принималось одновременное
сообщение не менее двух жрецов наблюдавших разряд молний
из разных мест. При получении сообщения о начале грозы Верховный Жрец приостанавливал заседание Сената, так как считалось, что усиление электрической активности атмосферы
неблагоприятно воздействует на психику человека и решения
принятые в Сенате в этот момент могут быть не оптимальны
Гадания по молниям являлись также и неотъемлемой частью
славянской культуры, о чем свидетельствуют дошедшие до нас
древние памятники письменности Молнияник и Громник, а Верховным Божеством славян был громовержец Перун, в христианское время реанимированный в Илью-пророка.
Заимствовали ли славяне гадание по молниям из этрусскоримской культуры, или эти этносы сосуществовали параллельно? Сейчас ответить на этот вопрос затруднителен, однако
на некоторые обстоятельства следует указать.
Последние этрусские гробницы зафиксированы на Адриатическом побережье и датируются IV веком н.э., примерно в том
же самом регионе, где греко-римские источники указали наличие
славян уже в IV веке н.э., где позже образовались славянские государства (Сербия, Хорватия и др.).
Изучала ли современная наука массовое воздействие сейсмической активности на психику человека?
Может быть прав Громник, который утверждает, что после
землетрясения (труса) обязательно будут междоусобия и брани,
то есть, причиной ухудшения межнациональных отношений является усиление сейсмической активности в том или ином регионе с возбуждением психики человеческой массы.
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СВИТОК
«ДВУНАДЕСЯТЬ ТРЯСОВИЦ»
Рекут Люди Вещие, что двенадцать болезней-недугов, двенадцать трясовиц в Начале Времен вышли из Окиян-Моря бездонного, от Кощея да Мары порожденные. С тех времен и до сей
поры они, аще кто из людей в ладу не живет, себя не блюдет, с
сородичами не ладит, Богов-Предков не почитает, Правды убегает
– того Мара-Морена, Гневный Лик Великой Матери всяко-разными недугами, хворями, болезнями да пороками изводит. Трясовицы оные всякая во свой отрезок Годового Коло особую силу
имеют. О том сведущие люди говорят тако:
АЗ
Трясовица-Женнохолла (знобея) Сила её особо проявлена с 14го дня вересеня-месяца по 13-ый день листопада-месяца. Всякого
человека трясет, жар и холод великий, озноб, подир и свербу ему
творит.
БУКИ
Трясовица перемежающая (чернея) Сей трясовицы удел с 14го дня листопада-месяца по 13-ый день груденя-месяца. Мучает
ежедневно, двудневно и тако далее. Перемежается многоразными
новыми да недознанными недугами. Хвори, недуги да убожества
творит, бывшие и небывшие болезни открывает.
ВЕДИ
Трясовица безумная (шумея, трясея) Удел её – с 14-го дня груденя-месяца по 13-ый день стуженя-месяца. С ума сбродит, велит
заговариваться, что попало говорить, главу разбивать, мозги ворочать, ум мешать, непорядок, дурь, припадок, шум да лом в голове, сны худые, слепоту да пакости многоразные наводит.
ГЛАГОЛЬ
Трясовица переходная (ломея) Зело проявляется с 14-го дня
стуженя-месяца по 13-ый день сеченя-месяца. Кости, спину, по{8|

ясницу, главу, руки, ноги ломит, под ребром, у сердца, в боку, в
животе как камень воздымается, кашлять велит, говорить не дает,
сердце щемит. Наводит тоску, скуку, печаль да заботу.
ДОБРО
Трясовица скорбная Утверждена сице Кощным Богом с 14-го
дня сеченя-месяца по 13-ый день лютеня- месяца. Скорби, болезни, немочи, недуги, страхи, переполохи внутри и наружу, подобно порчей всякой, творит.
ЕСТЬ
Трясовица расслабея шибко лютует с 14-го дня лютеня-месяца
по 13-ый день березозола-месяца. Человека расслабляет, руки,
ноги, суставы отнимает. Бесчуствия рукам и ногам, корчи насылает, жилы сводит, немочь и косноязычие творит, ум и память отнимает.
ЖИВЕТЕ
Трясовица пухлея. Удел её – с 14-го дня березозола-месяца по
13-ый день цветеня-месяца. Живот разрастает, желчь, опухоль,
отёки на всё тело напускает, кашель, чахотку и гноение творит.
ЗЕЛО
Трясовица тайная (гнетея). Удел её – с 14-го дня цветеня-месяца по 13-ый день травеня-месяца. Разные скорби да болезни
невиданные творит.
ЗЕМЛЯ
Трясовица белая (огнея). Худо творить, горазда с 14-го дня травеня-месяца по 13-ый день кресеня-месяца. Огонь и жар великий
в человеке наводит, безумие, беснование, припадки, обмороки,
видения разные в очах, слухи разные в ушах творит, боязнь, бессознание, бред, и глаголы неверные наводит.
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ИЖЕ
Трясовица противна зело, проявляется с 14-го дня кресеня-месяца по 13-ый день липеня-месяца. Ненависть, нетерпение, нелюбовь, чрезмерную гордость наводит, грубость, злость, брань,
нехотение, нежалость, зависть, злорадство наводит. И.) Трясовица причудница Удел её – с 14-го дня липеня-месяца по 13-ый
день серпеня-месяца. Причуды всякие наводит, отвращает, оговаривает, сны наводит, душит и давит.
КАКО
Трясовица смертная (старея) Время её – с 14-го дня серпенямесяца по 13-ый день вересеня-месяца. Пуще всех иных страшная, в голове либо теле сидит, муками до смерти мучает, к пагуби
и бедствию приводит. … И еще рекут люди Вещие, что аще кто
Духом крепок, телом здрав, Правдою исполнен, в ладу с сородичами живет, Богов-Предков чтит – тому трясовицы сии николиж не страшны. Воистину так!
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КНИГА «ДОМОЗНАТЕЦЪ»
Се есть извод знамений да поверий об обустройстве дома, а
такоже о быте в оном. Добрым людям в разуменье, а Богам Родным – в Почитанье/ Наступное
Дом – суть малый образ Великого.
Малое Всемирье, в коем бытует человек.
Четыре угла во дому – Кутный, Печной, Глухой, Дверной –
суть четыре Стороны Света.
• Кутный Угол – Восточная сторона,
• Печной Угол – Западная сторона,
• Глухой Угол – Северная сторона
• Дверной Угол – Южная сторона.
Кутный Угол – суть Место Богово, Малый Чертог Богов. Духовное Небо во каждом дому.
Печной Угол – суть Место Человечье, Малое знаменованье
Земли – Щедрой да Плодовитой.
• За Глухим Углом – Полуночь, Земля Предков.
• За Дверным Углом – Чертоги Светлых Богов.
• Стол во дому – Длань Богова, с коей Дары Божьи принимаем.
• Порог во дому – суть Кромь меж Мирами.
• Хозяин во дому – не муж, но Муж – Сам Сварог-Батюшка,
Правду крепящий.
• Хозяйка во дому – не жена, но Жена – Сама Лада-Матушка,
Лад дарящая.

Приметник о постройке нового дома
О том воспамятуя, починаем наш
«Домовник»… Приметник о месте для нового дома.

АЗ
Аще восхочет кто домину ли двор ли на новом месте ставити,
место след выбирать тако утворяя: Возьми кору ветху дубовую,
{11|

да взложи исподнею стороной на то место, идеже домину возвесть наметил. И не движь её три дня, а на четвертый подняв, зри
что под ней явится, а по тому знаменья читай. Аще узришь паука
или мураша – то место худо и негоже домину ставити тут. Аще
узришь ину жужелку или червя – то добро место се, тут домине
и бысти.
БОГОВ
Аще восхочет кто домину ли двор ли на новом месте ставити,
место след выбирать тако утворяя: Испечи три хлеба малых, и
вложи один хлеб под пазуху, а второй хлеб под другу пазуху, а
третий положи у сердца. И вшед на то место, идеже домину ставить наметил, кинь три хлеба и из-под пазухи и из под сердца наземь. А потому, как лягут хлебцы, знаменье читай. Аще лягут все
три хлебца горе верхом – то добро место се, на нём и ставь домину. Аще лягут все три хлебца горе исподнею стороной – худо
место, худо и дом ставити тут. Аще лягут два хлебца горе верхом,
а один исподнею – то и так добро ставити, но требу Богам Родным пред тем обильну взложив. Аще лягут два хлебца горе исподнею, а один верхом – то худо место, не бысти дому тут.
ВЕДАЮ
Аще восхочет кто домину или двор на новом месте ставити,
место след выбирать тако утворяя: Выпусти скот из загороды, да
пусти пастись на том поле, идеже домину ставить удумал. Кое место
скотиной для роздыху выбрано будет – то добро место для дома.
ГЛАГОЛЬ
Аще восхочет кто домину или двор на новом месте ставить,
место след выбирать тако утворяя: Возьми зерна четыре горсти,
да взложи по четырём сторонам идеже угловины будущего дома
будут. Поперед всего сыпь зерно там, идеже Кутный Угол утверждён будет – в восточной стороне. После – супротив первой –
идеже Печной Угол будет. После – идежеГлухой, а после оного
– идеже Дверной. Не трогай зерно до утра следующего дня. Поутру зри: аще все четыре горсти нетронуты стали – добро
строить. Аще три нетронуты, а одна тревожена – також добро.
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Аще две тревожены, а две нетронуты – ни то, ни сё. Аще три тревожены, а одна нетронута – худо. Аще четыре тревожены – худо
же. О том же инако: Аще горсть Печного Угла тревожена стала –
худо с житом в новом доме будет, больше о том печься надобно.
Аще горсть Дверного Угла тревожена – более с сородичами ладь.
Аще горсть Глухого Угла – с домашними ладь. Аще горсть Кутного Угла – Правды не забывай, Богов да Предков почитай.
Приметник о новоселье
АЗ
Аще кто на ново место идёт, след творити тако: Пусти кура
чёрного да куру да оставь на ночь. Наутро зри: аще на месте они
– то добро, аще нет – то худо.
БОГОВ
Аще кто на ново место идёт, след творити тако: Поперед того
как войти, пусти кура чёрного чрез пороги. Аще запоет на новом
месте – то добро. Аще промолчит – требы клади, аще назад побежит – то худо.
ВЕДАЮ
Во дому печь истопи, да вложи хлебов нечетно, да в один
вложи уголь неперегоревший. Аще по вынутии уголь сей во золу
обратится – то добро на новом месте жити. Аще нет – то худо –
Лад крепи, да Правду не забывай.
Обрядник о новоселье
АЗ
Аще кто на ново место идёт, след творити тако: Мужу взяти
посудину глиняну, да вложити в ону угольев со старого очага да
нести на ново место. Жене истопити печь на старом месте, да заварити каши да недоварити её, да вложити кашу в посудину глиняну, да обернути рушником, да Домового звати тако:
Хозяин-батюшка, со жоной да со ребятами, поди в новый сруб,
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поди в новый дом, поди на новожитье, со старыми людьми, ко
старым людям. Гой! Тут печь гасити да на ново место идти, там
огнь возжигати да кашу доваривати.
БОГОВ
Аще кто на ново место идёт, след творити тако: Поперед себя
кура запусти, порог да пол соломой застели, первый во дом муж
иди, да малые чуры домашние на рушнике неси, да хлеба край
неси. После хозяйка иди, да посуду неси.
ВЕДАЮ
Аще кто на ново место идёт, след творити тако: жертвуй новому месту а для сего на пороге черному куру голову отсечи, кровью пол кропи, кура вари да ешь с сородичами купно.
ГЛАГОЛЬ
Аще во новый дом вошёл – повдоль стен посолонь ножом
тычи, огнем креси да водою кропи да травы кури да жито сыпь –
ко добру се. Очередность всенепременно такова: поперед всего
– ножом тычи, иншее отсекай. После – огнем креси, отсекшее сожигай. После – водою кропи, прах сожженного смывай. После –
травы кури – омытое ветром воздувай. И вконец – жито сыпь –
чистому месту благо воздай.
Приметникъ Домовный
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аще Красный Угол трещит – к худу хозяину. 2.
Аще Печной Угол трещит – к худу хозяйке.
Аще стены трещат – Домовой гневлив, ладить надобно.
Аще ласточка в окно взлетит – к худу.
Аще воробей в окно взлетит – к новоселью.
Аще неженатый на порог сядет – один и останется.
Аще через порог руку подашь – ссора будет.
Аще стол шатается – к худу хозяевам.
Аще дверь не скрипела да скрипеть начала – к худу.
Аще во дому кровь пролить да не отмыть – к худу.
Аще корпич из печи испал – к худу.
Хлеб горе исподней стороной класть – к худу.
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• Соль просыпать – к ссоре.
• Нож на столе на ночь оставить –
к ссоре промежду сородичами.
• Топор обухом к стене положить – к худу.
• Ножом во дому играть – к ссоре промежду домашними.
• Битую посуду во дому хранить – к худу.
• Уголья из печи сыплются – к доброму урожаю.
• Искры из печи летят – к благу.
• Головня из печи испадет – к гостю.
• Мести к двери – достатка в дому не будет.
• Мести после захода Солнца – к худу.
• Мышь вещь попортит – к прибытку.
• Кузнечики трещат – к худу.
• Мураши в доме – к счастью.
• Паука зреть поднимающегося – к гостям.
• Паука зреть опускающегося – к переменам.
• Лишняя ложка на столе – к гостю.
• Кто из гостей одёжку дверью прищемит –
частым гостем будет.
• А, правда то или нет – о сём, судите сами..… Слава Роду!
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КНИГА
«ПОТРЕБНИК СЕМЕЙНЫЙ»
Се – извод потреб многоразличных о жизни промежду мужем
да женою. Аз: Аще жена от мужа блядит:
• Коя жена от мужа своего бегает, давать съести воробьево
сердце, и начнет любити, и поперед уйметса бегати от него.
• Коя жена от мужа блядит с чужим мужем, и ты возьми ежевых
щетин, и сожги на пепел, и тем пеплом мажь свое естество,
прибуди с нею на постели спроста, и от того с иным не будет
блядити впредь.
• Аще хочеши, чтоб жена от мужа сторонним не давала – вырви
у жены с чела власов, и сожги на пепел, и измаж свой уд, и
пребуди с нею, и она не учнет с иными, а тебя учнет любити.
• Аще хочешь, чтобы жена от мужа на сторону не блядила, возьми
с озера (а из того б озера истоков не было никуда) пены и помажь
уд свой, пребуди с нею, не будет блядить с чужим, Богов:
Узнать, с кем была жена без мужа
• Аще захочешь жены уведать с кем была, и ты, как поедешь в
дорогу, и ты у себя на отъезде поешь, да наевшися, отрежь у
хлеба ломоть исподней, которой хлеб останется дома, да от
хлеба не отняв за дорогу ломоть на хлеб, да вырежи у того
ломтя середку сыром, да середку перереж ножом к хлебу с угла
на угол накрест, да возьми с собою один жеребей, и докаместь
ездиш, а те жеребьи дай кому съесть или тут оставь. Да как
приедешь домой да ляжешь на первую ночь с нею, и ты тот
жеребей положи под голову или под неё противу сердца, да
сам не усни и не обнимайся, допреже она б уснула – все тебе
скажет тайное свое дело.
• Аще хочешь уведати, что жена сонная выскажет все, что над
нею бывало, добудь совино серце да приложи к сонной жене
к левому боку, и она все скажет сонная, что над нею бывало.
• Аще хочешь у жены тайну выведать, возьми кость курячью и
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чревопупок к обеду и положи спящей на перси – все исповестит.
• Аще хочешь тайну имати от жены своей, и ты ими ластовицу
живую и засади ей за пазуху, и завяжи рукава её да привяжися
с нею, и поведает тебе всю тайность. Ведаю: Узнать, чиста ли
девица. Аще хочешь уведати жену или девицу, чиста ли она от
блуда или нечиста, то возьми зерна пшеничного, и потри ими
по телу ея, и всыпь то зерно в воду – буде потонет в воде то
чиста, а буде не потонет – блудлива.
Глаголю: Аще муж жены бегает
• Аще муж от жены бежит – мажь его всего или уд его медвежьим салом, и оттого не будет ему похоти на ину жену кроме
своей. Добро:
Аще жена неплодна
• Аще коя жена неплодна бывает, тако деяти надобно: возьми
коры ольховые, распари в воде и с мёдом разсыти и ту воду
пити жене дай. По сием зачнёт дитя. Аще сына хочешь – дай
питии на ветху месяце, аще дочь – на молоду. Есть:

•
•
•

•
•

Аще уд не стоит
Аще у кого уд не встанет, возьми оленья мозгу из костей, и
изотри в воде дай пити – станет.
Аще у кого уд не стоит, и ты емли оленей мозг изтерши, и пей
в воде – будет стоять.
Аще у кого уд не стоит, и ты найди в лесных речках в быстрых
местах в воде поторчину, которая противу воды стоит и надбретчи уколупи зубами, колко мощно, и взяти из-под тоя поторчины воды, которая с нея бежит, пити и окачиватся – станет.
Аще у кого уд не стоит – ускреби бычья рогу и всыпли в воду
и окачивайся.
Такоже ведомо: воробья есть мясо недобро, но для ради уда
поставления – можно его ести. 6. Аще у кого уд не стоит – и
яйца воробьевы великую помочь дают к постановлению. А насколь се верно – о том судите сами… Жизнь:
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Аще хочешь уведать, кто родится:
• Аще хочешь уведати, кто родится – сын либо дочь, тако твори:
посади жену противу себя и вели ей встати немедля. Аще
двигнется поперед правою ногой – то сын будет, аще левою –
то дочь.
• Аще хочешь уведати, кто родится – сын либо дочь, тако сотвори: возьми молока жениного и пусти на воду – аще потонет
то сын, аще восплывёт – то дочь. А верно ли сие – о том сами
судите… Слава Роду!
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КНИГА
«КОЛЯДНИКЪ»
Коляда – Солоноворот Зимий, святодень Кологода велий, нарожденье Нового Солнца знаменующий, новолетью зачин кладущий. А по дню оному нарочиты, а сведущи люди на весь год
грядый предсказанья по дня наступленью да по ознаменованьям
в оный зримым кладут. Се же и зри, а разумей: не во устрашенье
знаменья сии дадены, но в предвосхищенье.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Колядник погодный. Се – Колядник первый.
По погоде в оный день знамений разуменье малое.
Аще добро на Коляду, мороз, сухо, а лучисто – зима морозна,
но ясна, урожай добр.
Аще пасмурь, а иней на деревах виснет – зима тепла, а мокра,
травы много, рыбам да птицем смерть, рати в иноземь много.
Аще в ночь небо светло да звездно – урожай добр буде.
Аще ночь темна и беззвездна да луны не видно – худ урожай,
но коровы молочны.
Аще снег велий – травы да жито добро.
Аще метель вьюжит – пчелы да мед добры.
Аще небо на восход зачервит – рати и злоба.
Аще на запад зачервит – злоба и болесть, житу добро.
Аще звезда просыплется – скупота велика и скоту погибель и
нужда велика тое стороне, идеже звезда просыплется.
Аще звезда космата буде – рати и смущенья много.

Такоже к сему совокупим знаменованья лунные:
• Аще луна право стоит – зима люта,
• Аще полег – мокра, да ветры велики будут.
• Аще ли померкнет – купцем прибыток мал, девам мор, а дождь
велий.
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Колядник седмичный,
а се же – второй Колядник
Знаменье оно – на коий день седмицы Боговой святодень сей
приложится – како станет быти погода и людии во Свете Белом.
АЗ
В неделю аще случится Коляда – зима люта буде, весна солнечна, лето сухо, осень ветрена, а плода мало, меду много, а
овцам мор, а иныхь четвероногих множство, пожары часты, старым мор, младым пагуба, воем радованье, князям развращенье.
БОГОВ
В понедельник аще Коляда створится – зима добра, пролетье
мокро, жатва суха и богата да дождевье велье, осень суха, винобере мало, меду много, плодове велье, тяжа многим людям буде,
яза напрасна, смерть многим мужем, женам плачь, воям радость,
князям да болярам всприятье.
ВЕДАЮ
Во вторник аще Коляда случится – зима добра да снежна, пролетье мокро, лето добро, но сухо, жатва ясна, обилия много, осень
суха, меду да масла много, многим людям от порчи да от худа пагуба, женам болезненно, четвероногим худо, водным истопленье,
мнози кораби в море потонут, иноязычным смущенье.
ГЛАГОЛЮ
Аще ли в середу Коляда преемлет – зима велия а люта, а пролетье сухо, а лето добро, осень суха да здрава, винобере много,
жита мало, овощу мало, меда множство, масла скудно, скоту пагуба, врагам приложенье во усмиренье.
ДОБРО
В четверток аще Коляда створится – зима люта, иль растворена, пролетье ветрено да потрясливо, а лето добро, жита много,
а овощу мало, меду оскуденье, скоту пагуба, масла множство,
сильным пагуба, женам непраздным пагуба.
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ЕСТЬ
В пяток аще Коляда – зима легка, весна добра, осень суха,
овощу много, меду мало, виноберь много, очам болесть, бури
многи, юным пагуба, воям радованье, князьям смущеньем, боярам похвала.
ЖИЗНЬ
В шесток аще Коляда прииде – зима оттеплива и ветрена, пролетье и лето мокро, осень ясна, плоду мало, запаленья много, трясавицы, отчим болесть, птицам мор, женам непраздным усилья
вельи. Слава Роду!
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КНИГА
«СЕДМИЧНИКЪ»
А се – толци о днях седмицы, аще у кого в какой из дней оных
дитя народится – то кому из Богов Родных требы о благости
надобно класти. Вестимо, что во всяком дне недели сильность
и Воля кого-либо из Богов Родных особо проявлена. Се разумея,
можно загодя сведать, какова сущность да Стезя ребёнка в его
жизни на Белом Свете будет, каковые умения да разумения в
него Самими Богами от роду вложены.
• Неделя (воскресенье) – буквица «Аз».
День Даждьбога (В еллинах рекут – День Солнца).
Суть: Огнь, Земля, Ветер, Вода, Светлость, Володычество;
В людях, Мудрость Духовная и Душевная.
• Трудень (понедельник) – буквица «Веди».
День Морены (В еллинах рекут – День Луны).
Суть: Богатство и Нужда, Добро и Зло.
В людях: Милость и Злосердие, Прокорм и Голод, Краса и Чернота.
Бог (иня) Морена суть – всякий Конец и всякое Начало единовременно.
• Вторник – буквица «Глаголь».
День Ярилы (В еллинах рекут –День Марса).
Суть: Сила;
В людях: Ярость, Уряд, Ратоборство, Гнев, Ревность, Злоба.
• Третинник (среда) – буквица «Добро».
День Велеса (В еллинах рекут – День Меркурия).
Суть: Учение, Мудрость,
В людях: Лечба (лечение), Гудьба, Походы, Достаток, Светлость.
• Четверток (четверг) – буквица «Есть».
День Перуна (В еллинах рекут – день Юпитера).
Суть: Закон, Мир, Величие;
В людях: Княжий Престол, Имение.
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• Пятница (пяток) – буквица «Зело».
День Макоши (В еллинах рекут – день Венеры).
Суть: Радость, Милость;
В людях: Умножение всякого Плода, Жито.
• Шесток (суббота) – буквица «Земля».
День Сварога (В еллинах рекут – день Сатурна).
Суть: Правда, Претерпевание лиха за Правду, Отречение от
скверных дел;
В людях: Жизнь и Смерть во Правде, Слава. Слава Роду!
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КНИГА
«ЛУННИКЪ»
«Лунник» – по Моренину Щиту приметник да толковник. Не
в устрашенье, но в устереженье…
Частина первая
АЗ
Аще новец родится в неделю – той месяц зимою морозен, а
летом жарок.
Аще новец родится в понедельник – той месяц зимою снежен
да ветрен, а летом ненастен.
Аще новец родится во вторник – той месяц морозен зимою да
сух летом. Аще новец родится в середу – той месяц снежен
зимою, а летом – мокр и жарок.
Аще новец родится в четверток – той месяц снежен зимою да
мокр летом. Аще новец родится в пяток – той месяц снежен
зимою да мокр летом.
Аще новец родится в шесток – той месяц стеден зимою, а
летом – сух да ветрен.
Аще новец зришь с правой стороны – ко добру.
Аще новец зришь с левой стороны – к худу.
Аще новец рогами к низу – то «текун» зовётся и о дожде предвещает.
Аще новец рогами вверх зимою – к стуже.
Аще новец рогами вверх летом – к ветрам.
Аще в новец ветрено – то и грядущий месяц ветрен будет.
Аще в новец дождливо – то и грядущий месяц дождлив будет.
Аще пахать под новец – зело рости будет.
Аще кто в новец родился – горяч будет.
БОГОВ
Аще полнолуние – добро холсты белить.
Аще пахать в полнолуние – рости будет, но и сорняк будет.
Аще овес сеять в полнолуние – червь поест.
Аще рожь сеять в полнолуние – то добро.
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