Старый Новый год
"по материалам интернет сайтов"

В ночь с 13 на 14 января россияне празднуют Старый новый год - праздник, малопонятный для
многих иноземцев. Никто толком не может объяснить, чем же Старый новый год отличается от
традиционного, привычного абсолютно всем Нового года? Безусловно, со стороны, на первый
взгляд, дело исключительно в расхождении дат. Впрочем, все мы относимся к Старому новому
году как к абсолютно независимому празднику, способному удлинить прелести Нового года.
В языческие эпохи Новый год отмечался на Руси 22 марта - в день весеннего равноденствия, и
связано было это с земледельческим циклом. С принятием христианства на Руси византийский
календарь принялся постепенно вытеснять старый. И теперь уже Новый год начинался 1
сентября. Долго еще сохранялся календарный разнобой. Под конец XV столетия на Руси
официально определили начало Нового года - 1 сентября. По указу Петра I в 1699 г. Новый год
был перенесён на 1 января (по старому стилю, то есть на 14 января по новому стилю). В
последствии революции, в 1918 году, большевики «упразднили» еще 13 дней в году, какие
составляли разницу промеж нашим летосчислением и европейским. Так образовались 2
празднования Нового года - по новому и старому стилю.
Традиция встречать Старый новый год в ночь с 13 на 14 января в Российской Федерации
связан с тем, что Русская православная церковь продолжает встречать и Новый год, и
Рождество Христово по юлианскому календарю, разнящемуся с общепризнанным
григорианским календарем на 13 дней.
Не обращая внимания на то, что этот день не является выходным, популярность Старого
нового года растёт. Как же отпраздновать Старый Новый год? Ответ поищем в старых русских
традициях.

Этот день в старину носил название
Васильева дня и имел решающее
значение для всего года. Название
праздника происходит от церковного
дня памяти Василия Великого,
приходившегося на этот день
(13 января по новому стилю).
Это был зимний праздник
земледелия, который связывали с
будущим урожаем и обязательно
совершали обряд обсевания отсюда название праздника
«овсень» или «авсень». Ещё
существовал обряд варения каши.
На стол подавалась «богатая» кутья,
для приготовления которой не
жалели орехов, кураги, изюма и самых густых сливок. Блины, закуски, домашняя колбаса,
фаршированная птица, заливная рыба и куропатки, пироги – чего только не было на «щедром»
столе. Но главным угощением был целиком зажаренный поросёнок. По старинным преданиям,
в этот день верхом на поросёнке въезжал на землю языческий бог Овсень.
Неумеренность под новый год объясняется поверьем, будто обилие еды в первый день нового
года обеспечивает обилие на весь год. Это поверье распространилось не только на еду, но и на
остальные блага жизни. Стремление к обильной еде под новый год объясняется так
называемой «магией первого дня»….

Праздник Ёлки первоначально появляется в Москве в середине XVII века, а оттуда переходит в
Петербург в царствование Петра I.
Несмотря на 40 лет борьбы старины с новизною не везде и не совсем истребились прежние
суеверия язычества. Сам Петр I иногда невольно обращался от чужеземных забав к русским
потехам, давая простор русскому уму, в Святые вечера он с любимцами своими святочничал
переряженый, славил Христа по домам и совершал другие старинные обряды. Для наших
предков праздник Нового года был единым великим действом, в котором торжественные
шествия, ношения священных символов, трапезы, песни, игры, хороводы, гадания, магические
действия были сплавлены в одну мистерию, в которой человек вместе с миром переживал его
стихийный катаклизм, заканчивал один и начинал другой цикл жизни в природе.
Многие старинные новогодние обряды доживают до начала XX века. Когда Октябрьская
Социалистическая революция, вместе с социальными преобразованиями, коренным образом
меняет народное мировоззрение, меняется и отношение ко многим праздникам. Новый год
сохранился как праздник, сохранился и обычай детского празднования Елки. Возможно,
именно с этого времени в России Новый год считается самым веселым, долгожданным и
радостным праздником.
Веселье, игры, танцы, песни ожидают Вас 14 января 2012 - Старый Новый год или Васильев
день - Ёлка в КОЛОБКЕ традиционно на Старый Новый год. Для детей - игры, конкурсы,
эксклюзивные подарки. Для взрослых - возможность уютно устроившись, пообщаться не
только в кругу своей семьи и друзей, но и ближе познакомиться с другими людьми. А также
повеселиться, оставшись на вечернюю программу для взрослых. (Возможен присмотр за
детьми)
14.01.12 в 16.00 детская программа, в 18.30 танцевальная программа для взрослых,
Bürgerhaus Stuttgart-Rot.
Информация и заказ билетов: 0711-319 43 39, 0178-50 11 755, www.kolobok-ev.de
Вход только по предварительно купленным (оплаченным) билетам. Спешите! Количество мест
ограничено.

