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День Влюбленных по-русски
"Всероссийский день семьи, любви и
верности" в России отмечается 8 июля. До
2008 года он отмечался как День Петра и
Февронии.

Традиции праздника
Идея праздника возникла несколько
лет назад у жителей города Мурома
(Владимирской области), где покоятся мощи
святых супругов Петра и Февронии,
покровителей христианского брака, чья память
совершается 8 июля.
В жизни Петра и Февронии
воплощаются черты, которые традиционные
религии России всегда связывали с идеалом
супружества, а именно: благочестие, взаимная
любовь и верность, совершение дел
милосердия и попечение о различных нуждах
своих сограждан.
Легенда о Петре и Февронии
Имена святых Петра и Февронии
историки и исследователи связывают с князем
Давидом Юрьевичем и его супругой
Ефросиньей. Их история началась в
древнерусском городе Муроме.
Преподобный Петр (Давид Юрьевич
в миру) являлся младшим братом князя
Павла, который правил в Муроме. В семье
Павла произошло несчастье - к его жене по
наваждению дьявола стал прилетать змей. Она
в отчаянии рассказала обо всем мужу. Тот
велел жене выведать у злодея тайну его
смерти. Оказалось, что победить этого змея
сможет только Петр при помощи Агрикова
меча.
Князь Петр узнал об этом и сразу же
решил покарать злодея. Понадеявшись на
божью помощь, во время молитвы он узнал,
где хранится Агриков меч. Затем он выследил
змея, и убил его. Но перед смертью змей
обрызгал его своей ядовитой кровью. После
этого князя поразила опасная болезнь - все
его тело покрылось язвами. Считают, что это
была проказа, от которой никто не мог его
излечить.
Князь уже и не надеялся поправиться,
но однажды во сне он увидел молодую
девушку Ефросинью, дочь бортника, которая
жила под Рязанью, в деревни Ласковая. Он
понял, что только она одна могла исцелить его.
В своей деревне эта девушка была известна
как травница и, благодаря своей доброте, она
лечила всех приходящих к ней.
Князь обратился к ней за помощью.
Девушка пообещала вылечить его, если он
возьмет ее в жены. Князь дал обещание
жениться на ней, но не сдержал его, когда уже
был здоров. Он посчитал простолюдинку
недостойной невестой. Но болезнь с новой
силой стала мучить его. Князь снова попросил
помощи у Ефросиньи и на этот раз сдержал
свое обещание - взял её в жёны.
Через некоторое время умер старший

брат князя, и Давид Юрьевич занял его место.
Он княжил в этом городе с 1205 года, в
течение 23-х лет. Но местные бояре стали
требовать, чтобы князь отказался от княжения
или от простой жены. Бояре стали
наговаривать на молодую супругу князя, но
он не поверил им.
Князь предпочел отказаться от
княжества и начал простую жизнь вместе с
любимой супругой. И пара отплыла на корабле
по реке Оке, чтобы зажить простой счастливой
жизнью. Город остался без законного
правителя, в нем началась жестокая смута:
волнения, убийства. Народ просил вернуться
князя с женой обратно.
Богатства мира не стоили для них ничего в
сравнении с подлинным богатством любви,
верностью и святости брака. Пройдя через
трудности добровольного изгнания, эти
святые вернулись в Муром и получили
законную власть. Умная и благочестивая
княгиня помогала супругу советами и
благотворительными делами. Ефросинье
вскоре удалось завоевать любовь и уважение
городской знати и простых людей.
Благочестивые супруги уже в
преклонном возрасте решили принять
монашеский постриг в разных монастырях.
После этого они получили имена Петр и
Феврония. Они молили Бога о том, чтобы
умереть в один день. Они специально даже
приготовили гроб, в котором посередине
имелась тонкая перегородка. Долго еще жили
князь Пётр и княгиня Ефросинья в любви и
дружбе. Их молитвы были услышаны, они оба
скончались каждый в своей келье в 1228 году
в один день и час - 25 июня по старому или 8
июля по новому стилю.
Но люди не захотели хоронить монахов
в одном гробу, сочтя это нечестивым. Воля
усопших была нарушена, а на следующий день
их тела снова оказались вместе. Два раза тела
разносили по разным храмам, но дважды они
оказывались рядом. Тогда их все-таки
погребли в одном гробу в одной могиле, и
посадили зелёный куст. Пришла весна, и
зацвели на нём белые душистые цветы.
Говорят, от того куста на земле черёмуха
пошла.
В конце XVIII века святые мощи Петра
и Февронии положили в одну гробницу и
сейчас они находятся в Муромском СвятоТроицком монастыре. Сегодня многие
приезжают сюда, чтобы поклониться этим
мощам. А православная церковь причислила
их к лику святых.
Значение праздника
Такие общечеловеческие ценности, как
семья, любовь, нежность и верность очень
важны в нашей жизни. Семья дает человеку
любовь, поддержку, стабильность и радость.
Она нужна для воспитания детей. К
сожалению, в последние годы ценность семьи
существенно упала в глазах молодого
поколения, и она утратила свое прежнее
значение. Именно по этой причине нам еще
больше следует стремиться к идеалам, о
которых напоминает этот праздник. Мы все
должны брать пример с этих святых, семейная
жизнь которых стала идеалом супружества,
любви и верности.
Медаль "За любовь и верность"
В честь этого праздника была создана
специальная памятная медаль, "За любовь и
верность". Она была учреждена Федеральным
оргкомитетом и вручается 8 июля супругам,
которые прожили в счастливом браке не менее

25 лет. А символом праздника "Всероссийский
день семьи, любви и верности" была выбрана
ромашка. Этот полевой цветок издревле на
Руси считался символом любви и верности.
Семья - это еще и важная социальная
единица, которая находится под охраной
закона. В статье 38 Конституции РФ изложено,
что:
1. Материнство и детство, семья
находятся под защитой государства.
2. Забота о детях, их воспитание равное право и обязанность родителей.
3. Трудоспособные дети, достигшие 18
лет, должны заботиться о нетрудоспособных
родителях.
Мероприятия и традиции на
праздник
С каждым годом День семьи, любви и
верности становится все более популярным в
России. Жизнь с тех времен изменилась в нашей
стране до неузнаваемости. Но остались и
вечные, не приходящие ценности, к которым
относятся любовь и семья. И сегодня люди
мечтают о такой крепкой семье, какая была у
Петра и Февронии. Праздник может стать
неплохой альтернативой и католическому Дню
Святого Валентина, который отмечается 14
февраля.
Всероссийский день, семьи, любви и
верности следует проводить со своей семьей
или с любимым человеком. На этот праздник
не принято дарить поздравительные открытки,
шоколад и разные сувениры. Лучшим
подарком для любимого человека в этот день
может стать букет полевых или садовых
ромашек.
Во многих городах силами местных
властей и общественных организаций
проводятся различные праздничные и
торжественные
мероприятия:
поздравительные концерты, выставки,
ярмарки, благотворительные акции, а также
чествование многодетных семей и супругов,
проживших вместе более 25 лет.
В храмах проходят богослужения.
Этому теплому празднику рады в
любом доме, поэтому ему так легко шагается выйдя из церковного календаря, он готов
постучаться в каждую дверь.
Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
и редакция газеты поздравляют всех
новоземельцев с Всероссийским днём семьи,
любви и верности!
Особое поздравление семьям, которые
в этом году отмечают юбилейные даты своей
совместной жизни. Желаем всем семьям мира
в доме, любви и взаимопонимания!

ВоНаш корр.
Наталия ЗИНЧУК
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ письменной форме в течение двух месяцев, указав в
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
уведомлении о сохранении прежнего уровня оплаты труда, а
также право работника отказаться от продолжения работы со
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ссылками на части 5 и 6 статьи 75 Трудового кодекса РФ.
4.1.2. В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего
"07" июля 2017 г. № 10
постановления в письменной форме сообщить в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических
г. Архангельск-55
лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме
реорганизации, с приложением настоящего постановления.
4.1.3. После внесения в Единый государственный реестр
О реорганизации муниципального унитарного предприятия юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации
"Узел связи Новая Земля"
дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в
средствах массовой информации сообщение о реорганизации
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, МУП "Узел связи Новая Земля".
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих 4.1.4. Провести инвентаризацию обязательств с составлением
принципах организации местного самоуправления в Российской списка кредиторов.
Федерации", Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", постановления уведомить о реорганизации в письменной
Уставом муниципального образования "Новая Земля", форме всех известных кредиторов унитарного предприятия. При
Порядком принятия решений о создании, реорганизации и этом кредиторы унитарного предприятия в течение тридцати
ликвидации муниципальных унитарных предприятий дней с направления им уведомления или в течение тридцати
муниципального образования городской округ "Новая Земля", дней с даты опубликования сообщения о таком решении вправе
утвержденным решением Совета депутатов МО ГО "Новая в письменной форме потребовать прекращения или досрочного
Земля" от 12.11.2011 № 289, Порядком принятия решений о исполнения соответствующих обязательств унитарного
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятия и возмещения им убытков.
учреждений муниципального образования городской округ Требования, заявляемые кредиторами, не влекут
"Новая Земля", а также утверждения уставов муниципальных приостановления действий, связанных с реорганизацией МУП
учреждений и внесения в них изменений, утвержденным "Узел связи Новая Земля".
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля" от 4.1.5. Совместно с отделом по управлению имуществом и
31.03.2011 № 10, Решением Совета депутатов МО ГО "Новая землеустройству администрации провести инвентаризацию
И.Н. Костюкович
Земля"
от 14.06.2017 № 42/01-06 "О согласовании реорганизации активов и обязательств и обязательств для составления
муниципального унитарного предприятия", для выполнения передаточного акта.
работ, оказания услуг по обеспечению всеми видами связи в 4.1.6. Предоставить в отдел по управлению имуществом и
целях реализации полномочий органов местного землеустройству администрации передаточный акт,
самоуправления муниципального образования "Новая Земля" содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам
в социальной сфере, их эффективного функционирования, в отношении всех его кредиторов и должников, включая
оптимизации расходов на содержание работников, обстоятельства, оспариваемые сторонами; передаче имущества,
эффективного функционирования вспомогательных служб,
средств и всей документации по хозяйственной деятельности,
п о с т а н о в л я ю:
включая первичные учетные бухгалтерские документы от МУП
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие "Узел "Узел связи Новая Земля" МБУ "Узел связи Новая Земля".
связи Новая Земля" (далее - МУП "Узел связи Новая Земля") 4.1.7. Не позднее чем через месяц после размещения первого
путем преобразования в муниципальное бюджетное сообщения о реорганизации МУП "Узел связи Новая Земля" в
учреждение "Узел связи Новая Земля" (далее - МБУ "Узел связи средствах массовой информации, в которых опубликовываются
Новая Земля") с передачей ему всех прав и обязанностей в данные о государственной регистрации юридических лиц, но
полном объеме реорганизованного унитарного предприятия в не ранее размещения второго такого сообщения, представить
отношении всех его кредиторов и должников, включая документы для регистрации создаваемого путем реорганизации
обязательства, оспариваемые МУП "Узел связи Новая Земля". МБУ "Узел связи Новая Земля" в орган, осуществляющий
1.1. Считать МБУ "Узел связи Новая Земля" полным государственную регистрацию юридических лиц.
правопреемником имущественных и неимущественных прав и 4.2. При государственной регистрации МБУ "Узел связи Новая
обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого МУП Земля" в регистрирующий орган предоставляются следующие
"Узел связи Новая Земля".
документы:
1.2. Место нахождения МБУ "Узел связи Новая Земля" установить а) подписанное заявителем заявление о государственной
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. регистрации вновь возникающего юридического лица,
Архангельск-55, ул. Советская, 16.
создаваемого путем реорганизации, по форме, утвержденной
1.3. Функции руководителя МБУ "Узел связи Новая Земля" уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
возложить на Каверского Ивана Владимировича.
исполнительной власти;
2. Утвердить Устав Муниципального бюджетного учреждения б) Устав МБУ "Узел связи Новая Земля" в двух экземплярах;
"Узел связи Новая Земля".
в) передаточный акт;
3. Создать комиссию по реорганизации МУП "Узел связи Новая г) доказательства уведомления кредиторов в порядке,
Земля" в следующем составе:
установленном пунктом 4.1.4 настоящего постановления;
Председатель: Минаев Александр Иванович - заместитель главы д) документ об уплате государственной пошлины.
администрации
4.3. На время проведения процедуры реорганизации (с момента
Заместитель председателя комиссии: Перфилов Анатолий принятия решения и до момента завершения реорганизации)
Александрович - руководитель отдела по управлению не заключать сделок, ведущих к изменению состава и стоимости
имуществом и землеустройству администрации
основных средств.
Члены комиссии:
4.4. Подготовка документов по реорганизационным процедурам
Холод Оксана Михайловна - руководитель отдела и их подписание от имени МУП "Узел связи Новая Земля"
организационной, кадровой и социальной работы поручается руководителю МУП "Узел связи Новая Земля"
администрации
Каверскому Ивану Владимировичу.
Абрамова Наталия Павловна - руководитель отдела экономики 5. Правовому отделу администрации (отв. Шевченко И.В.) и
и финансов администрации
отделу по управлению имуществом и землеустройству (отв.
Шевченко Ирина Викторовна - руководитель правового отдела Перфилов А.А.):
администрации
5.1. Оказать содействие МУП "Узел связи Новая Земля" в
Каверский Иван Владимирович - руководитель МУП "Узел связи реорганизации.
Новая Земля"
5.2. С момента государственной регистрации МБУ "Узел связи
Пономарева Екатерина Алексеевна - главный бухгалтер МУП Новая Земля" внести соответствующие изменения в Реестр
"Узел связи Новая Земля".
муниципального имущества.
3.1. Комиссии по реорганизации еженедельно обсуждать ход 6. Настоящее постановление подлежит публикации в газете
выполнения мероприятий по реорганизации МУП "Узел связи "Новоземельские вести" и размещению на официальном сайте
Новая Земля" с подведением промежуточных итогов.
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
4. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации nov-zemlya.ru.
МУП "Узел связи Новая Земля" в форме преобразования в МБУ 7. Контроль за исполнением настоящего постановления
"Узел связи Новая Земля":
возложить на заместителя главы администрации.
4.1. Муниципальному унитарному предприятию "Узел связи
Новая Земля" (отв. Каверский И.В.):
4.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в И.о. главы муниципального образования
А.И. Минаев
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ЭФФЕКТ ЗАГНАННОЙ ЛОШАДИ
Жить в достатке, стараться себе ни
в чем не отказывать, не так-то просто, на
все свои "хочу" нужно заработать,
поэтому мы часто живём "на износ". Но
нужно уметь вовремя остановиться и дать
себе отдохнуть, ведь накопившаяся
усталость влечет за собой стрессы, в итоге
- нервные срывы и эмоциональное
выгорание. Как справиться с неврозами и
можно ли навсегда избавиться от
привычки загонять себя в угол поговорим
в этой статье.

Невроз - это психогенное
заболевание. Это значит, что на пустом
месте невроз не появляется, а всегда имеет
свои причины. Они могут быть как
видимыми, понятными человеку,
например, конкретная неблагоприятная
ситуация, вызывающая эмоциональный
дискомфорт, так и скрытыми. Если
болезненное состояние затянулось и
влияет на качество жизни, стоит
обратиться к врачу, не ждать, пока "само
пройдёт". Если говорить про проявление
невроза, то чаще всего мы сталкиваемся с
тревогой. Случается, что в жизни всё
спокойно, а человек испытывает
немотивированную тревогу. Нарушается
сон, появляется нехорошее предчувствие,
волнение, беспокойство за близких людей,
за своё здоровье, за будущее. Порой от
тревожных мыслей буквально некуда
деться. Появляется раздражительность по
пустякам, чувствительность к мелочам в
свой адрес, вроде того, что кто-то не так

посмотрел, не то сказал. Также человек
начинает бояться каких-то конкретных
вещей. Ещё одним проявлением
невротического расстройства могут быть
соматические, то есть физические
симптомы: головокружение, головные
боли, онемение в руках, ногах, боли в
животе, сердце, ощущение "кома" в горле,
потеря голоса. Обычно в таких случаях
человек обращается к терапевту,
неврологу, гастроэнтерологу, кардиологу.
И делать это не просто нужно, а
необходимо! Но когда другие специалисты
не находят никаких соматических
заболеваний, возникает вопрос, не
является ли это расстройство
невротическим.
Взаимоотношения в родительской
семье играют огромную роль в
формировании нашей личности. Как
недостаток, так избыток любви, внимания,
заботы в детском возрасте может иметь
негативные последствия при взрослении.
Например, став взрослым, человек
продолжает желать от окружающих
столько внимания, сколько привык
получать или сколько хотел получать в
своей семье. Что часто противоречит с
реальной возможностью. Добраться до
источника переживаний возможно. Но это
работа, которая требует времени и сил.
Самому, без психотерапевта справиться
сложно. Например, медикаментозное
лечение позволяет относительно быстро
снять симптомы: убрать тревожность,
нормализовать сон. Но
существуют
и
р а з л и ч н ы е
психотерапевтические
техники. Какой способ
помощи выбрать,
специалист решает
индивидуально. Для
постановки более
точного диагноза
пр им еняется
патопсихологическое
обследование. Важно
понять,
что
психотерапевт - это не
волшебник, который
решит все проблемы.

Но это такой проводник, который будет
рядом в процессе пути человека к
решению его проблемы. Это совместная
работа, которая целиком зависит от обоих.
Невроз - это обратимое состояние. Из
него, действительно, можно выйти. Или,
по крайней мере, значительно снизить
интенсивность его симптомов, улучшить
качество жизни. Если говорить о
статистике, то это болезнь молодых людей.
В основном все неврозы приходятся на
возраст до 40 лет.
Состояние хронической усталости
необходимо уметь распознавать. Понятно,
что человек может иногда уставать - это
норма, но если это происходит изо дня в
день, и нет возможности восстановить
силы, то это сигнал, что что-то идет не так,
организм не справляется, и нужно помочь
себе. Поэтому самый адекватный вариант
самопомощи - найти время, чтобы
восстановить силы и отдохнуть. У каждого
должно быть личное время и
пространство. И, конечно, отговорка, что
время сейчас такое и отдыхать некогда,
всегда найдётся.
Поэтому в первую очередь надо
договориться с самим собой. Понятно,
что если на какое-то время разрешить себе
отдых, то можно что-то потерять. Но если
продолжать "гонку", не думая о
собственном здоровье, потерять можно в
разы больше.
Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

постановлением
администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ утвержденного
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
от 30 мая 2013 года № 12, пунктом 4.4 следующего содержания:
"4.4. На основании распоряжения администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
о выделении средств из резервного фонда, отдел экономики и
"07" июля 2017г. № 11
финансов администрации МО ГО "Новая Земля" вносит
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета
г. Архангельск-55
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Отдел экономики и финансов администрации муниципального
О внесении дополнений в Положение "О порядке
образования городской округ "Новая Земля", при внесении
формирования и расходования средств резервного фонда
изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
администрации муниципального образования
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
городской округ "Новая Земля"
уменьшает ассигнования по коду ведомственной классификации
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской расходов "Резервные фонды", и отражает ассигнования по
Федерации, Указаниями о порядке применения бюджетной разделам классификации расходов бюджетов (исходя из
классификации Российской Федерации, утвержденных приказом отраслевой и ведомственной принадлежности) или по кодам
Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 классификации источников финансирования дефицита бюджета,
№ 65н, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном соответствующим направлению выделяемых средств".
образовании городской округ "Новая Земля", утвержденным 2. Опубликовать настоящее постановление в газете
решением Совета депутатов муниципального образования "Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
городской округ "Новая Земля" от 17.12.2010 № 247,
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить
п о с т а н о в л я ю:
1. Дополнить Положение "О порядке формирования и на руководителя отдела экономики и финансов Абрамову Н.П..
расходования средств резервного фонда администрации
А.И.Минаев
муниципального образования городской округ "Новая Земля", И.о. главы муниципального образования
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АНОНС

Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский
меридиан»

на местном канале

Винник Светлану Иштвановну - 10.07
Каверского Ивана Владимировича - 12.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

08 июля в 19.30
09 июля в 11.30 и 19.30

Сольный концерт Олега Лустача
в Доме офицеров (гарнизона)
На дворе Иванов день!

В свое время день Ивана Купала
представлял собой древний славянский
языческий праздник. Событие было
приурочено к Солнцевороту (летнему
солнцестоянию).
Изначально Ивана Купала был
праздником сугубо мистическим. В этот день
(а точнее, в ночь накануне) проводились
обряды,
произносились
заговоры,
совершались гадания.
После распространения христианства
на Руси многие языческие традиции были
искоренены, а празднование Ивана Купала
было "заменено" праздником Иоанна
Крестителя. После принятия грегорианского
календаря день Купалы "переместили" на 7
июля. Впрочем, это в России, а во многих
странах "Купальная" ночь по-прежнему
приходится на период с 21 по 24 июня.
Традиции и обряды на Ивана
Купала
В праздник Купалы женщины
занимались сбором лекарственных растений и
корений, ведь в этот период травы были
максимально насыщены силой и зрелостью. В
это же время изготавливалось купальское
деревце, в качестве которого служил клен, ель,
береза или сосна. Дерево украшали пестрыми
ленточками из шелка, ромашками, маками и
васильками, иногда - зажженными свечами.
Девушки устраивали вокруг него хоровод, а
парни пытались похитить украшения с
"купальского деревца". Действо завершалось
тем, что дерево сжигали в огне либо бросали в
реку.
Существовал обряд очищения огнём.
Через костер перепрыгивали или переходили,
рядом с ним пели песни и танцевали. Огонь
особо почитался у древних славян, он считался
одним из элементов, отвечающих за сотворение
мира. Священный огонь защищал и помогал,
лечил от болезней, иногда - наказывал за плохие
поступки. Девушки, которые потеряли
невинность до свадьбы, не допускались к
прыжкам через костер на Ивана Купалу.
Считалось, что они могут оскорбить пламя.
Вечером перед праздником девушки
собирались и толкли в одной ступе ячмень,
при этом пели обрядовые песни. На
следующий день из крупы варили кашу и
съедали с маслом, называли такую кашу
кутьею. На рассвете женщины купались в
росе, чтобы быть свежими, здоровыми и
красивыми целый год. Проводились
коллективные гадания на реке с венками.

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МОГО «Новая Земля»
Издатель: Администрация
МОГО «Новая Земля»
Подпись в печать
по графику - 18.00
фактически - 18.00

В Солнцеворот земля возвращала
солнцу свою силу. В этот день проводились
обряды по очищению детей от болезней росой
и огнём. Ранним утром малыши бегали по росе,
набираясь сил от земли и растений. Матери
сажали своих чад на широкую деревянную
лопату и помещали ее в печь на мгновенье,
чтобы ушли болезни и порчи. Этот обряд
назывался "перепекание ребенка", считалось,

что он помогает от "собачьей старости"
(рахита).
Не
спешите
изумляться
"варварским" обычаям предков - детей
помещали совсем ненадолго, и не в
раскаленную, а в теплую остывающую печь.
Неделя, предшествующая Солнцевороту,
называется Русальной. В это время
проводились обряды по прощанию с
русалками, люди приносили гостинцы для

лесных и озерных духов, оставляя их в лесу
или возле водоема рядом с березами.
Прекрасная и сказочная атмосфера
царила в дни празднования Солнцеворота,
народ пел песни, гадал и веселился, жглись
костры. Сжигали старую одежду, чтобы
обновиться и очиститься. Перепрыгнув через
священный огонь, очищали свой дух,
возобновляли связь с предками.
Цветок папорот ника в ночь на
Купала
Согласно старинным народным
поверьям, на Купальскую ночь следовало
искать цвет папоротника. Люди верили, что
тот, кто найдет и принесет мистический цветок
к себе домой, вскоре будет знать, где зарыты
клады.
Однако чтобы получить в свое
распоряжение несметные богатства, нужно
быть отчаянным смельчаком. В ночь на Купала
вся нечисть выходит на защиту цветков
папоротника. Так что любителю быстрой
наживы придется несладко - при встрече с
нечистой силой недолго и сгинуть навеки! К
тому же, как гласит легенда, цветок
папоротника дается лишь избранным людям с
чистой душой.
Но что делать, если уж очень хочется
обрести богатство? В таком случае, вам
потребуется найти дикорастущий папоротник
в ночь на Ивана Купала. Собственный цветок
в комнатном горшке или на дачном участке не
подойдет, поэтому придется отправляться за
город, в лесистую местность. С собой нужно
прихватить магический нож, без которого
добыть заветный цветок не удастся.
Возле найденного папоротника
следует очертить защитный круг, который
будет оберегать вас от нечисти. Терпеливо
ожидайте, пока не появится цветок, который
может быть огненным или серебристым.
Немедленно срывайте цвет, как только он
покажется! Этот момент нельзя пропустить,
ведь папоротник цветет всего лишь одно
мгновенье.
Возвращаться домой будет очень
сложно, нечистая сила станет окликать вас,
стараться испугать страшными видениями,
"запутывать" дорогу. Препятствия, которые
предстоит преодолеть, очень подробно
описаны в "Майской ночи" Гоголя. Тому, кто
оглянется, откликнется на зов нечисти или
собьется с пути, скорее всего не удастся выйти
живым из леса.
Подготовлено по мат ериалам
женского сайта www.inmoment.ru
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