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ВЕЧЕВАЯ РЕПУБЛИКА АВАЛОН И ТАРТАРИЯ АТЛАНТОВ (ВРАТА)
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ГОСУДАРСТВО ДЕТСТВА
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВЛЕНИЕ
РЕСУРСАМИ ДЕТСТВА И ЗАЩИТЫ ДНК
ПРОЕКТ «СЧАСТЬЕ В СВОБОДЕ»
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Певица (русский бард)

Екатерина Ратушная
Слова (текст) песни «Родная земля»
Припев 1:
Пусть даже через тысячи лет
Я буду лить тебе свой свет,
Я буду тебе солнцем светить,
Я буду тебе жи́в у 1 дождями лить.
И даже через сотни веков
Свободная от всяких оков
Я буду тебя песней поить,
Я буду как и прежде тебя любить!
1 куплéт:
О, Земля моя живая!
Ты летишь под пульс Вселенной,
Ты спешишь навстречу звёздам,
Распускаясь как цветок.
О, Земля моя родная!
Ты меня взрастила нежно
И моим цветущим Родом
Мне любви дала росток.
Припев 1
(начинается с “И даже…”)

Родная Земля! А-а-а-а!
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Земля-а-а-а-а!.. Родная Земля!
2 куплéт:
О, Земля моя родная!
Ты прости детей безпечность.
Мы – твои сыны и дочки.
Мы к тебе вернулись вновь.
О, Земля моя светая!
За тобою прямо в вечность
Мы идём сквозь дни и ночи
Умножать твою любовь.
Припев 2:
И даже через тысячи лет
Мы будем лить тебе свой свет,
Мы будем тебе солнцем светить,
Мы будем тебе жи́ву 1 дождями лить.
И даже через сотни веков
Свободные от всяких оков
Мы будем тебя песней поить,
Мы будем как и прежде тебя любить!
(2 раза)
Родная Земля! А-а-а-а!
Земля-а-а-а-а!.. Родная Земля!

1

Жи́ва (Dziva, нем. Siwa) ‒ западнославянское женское божество. Согласно некоторым интерпретациям ‒ богиня жизни и
плодородия. {Wikipedia®} | ~ животворящая энергия определённой, особой, вибрации. | ‒ жизнетворящая суть Богини
Лады ‒ Великой Матери. | ~ Сила Света, живления (поддержания жизни), оживления и питания, которая течёт к нам из Прави
(центра мироздания ‒ мира Богов); «Жи» символизирует всепобеждающую творческую силу жизни, а «Ва» (во) показывает ее
текучесть и всеохватность. | Жива (Джива, Живана, Сива) почиталась славянами как Богиня Жизни, Любви и Лета. Образ Живы –
это расцвет природы, силы плодородия, наполняющие мир. Богиня Жива одна из самых любимых славянами, однако, образ этой
Богини не всегда радостный, иногда обращение к Живе сопровождается светлой грустью. Возможно, потому день Богини Живы
празднуют рядом с праздником поминовения предков. Богиня Жива олицетворяет собой силы жизни, умение восстанавливаться
после неудач, радоваться новому этапу. Однако, вспоминая эту Богиню, непременно вспоминаем и её сестру, Морену, Богиню
Смерти, ведь жизненный цикл это постоянное рождение и умирание.
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