В КАКОЙ МЕСЯЦ И ДЕНЬ НА РУСИ НАСТУПАЛО НОВОЛЕТИЕ
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В день весеннего равноденствия, 22 марта 2016 года, стартовало новое - 7525 Лето, по счислению от сотворения
Мира в Звѐздном храме, - праздник, который справляют до сих пор во многих странах Востока, под диалектическим
наименованием - НОВРУС (новый, главный, головной) первый день Лета русов – Дарь - лето. Новолетие
начиналось именно с начала нового отсчѐта - от равенства дня и ночи, и длилось около 9 дней (по древнему
понедельному календарю), который со временем стал семидневным. Именно с этого периода начинался
новый сезон года, который соответствовал всем нормам общества. Ведь день начинается с утра, а не с обеда
или с вечера. А лето - с весеннего, и пусть даже, срывающегося в стужу и редкий снег с холодными ветрами,
но всѐ же - ласкового, порою, дня. Ярило - от яростный, ярость... - и тому подобные синонимичные эпитеты в
определении, - было дано наименование нашему весеннему Солнцу.Однако, Новолетие, как и комоедица, а
также масленица и НОВРУС - празднуются и сегодня, весной. День этот сопровождается различными
празднованиями и обычаями. С 22 марта отмечают Новый год страны Великого шѐлкового пути. Этот день является
магическим, так как он единственный день в году, когда весна встречается с весной (календарно-вымышленной и
реально-природной). Обычно в это время гадают, в языческой культуре встречают весну. Для Германии и кельтов день ассоциировался с возрождением весны и знаменовался началом земледельческого сезона. Чтобы особенно
встретить весну, хозяйки окрашивали яйца и пекли пшеничные булочки. Эти обычаи соблюдаются для того, чтобы
угодить Остаре - богине весны. Кстати, текста и темы заметить - комоедица, это встреча просыпающегося
медведя и гостей (где "ком" - не медведь, а приходящий покушать, званный и незванный, но ожидаемый
гость).
Исстари, нам, светом Яви - словом молвят: быль!.. и, в праве - думать, каждый о своѐм, но... подумай о
былом, что схоронено под спудом вороха бумаг о том.

В юбилейное Лето 7000-ое (Московский собор при правлении Ивана Великого III сына князя Василия, в
1492 году) в связи с событиями по объединению значительной части русских земель вокруг Москвы. И
превращение ея в центр «общерусского» государства, почти окончательное освобождение страны от владычества
«ордынских» ханов (русских владык), а также женитьба Александра (Великого княжества Литовского) и одной из
дочерей Ивана – состоялся

перенос Дня Новолетия с 22 марта на 22 сентября.

Празднование нового лета было «вольно» перенесено на осень и приурочено ко дню урожая и уплаты
податей, что соответствует еврейскому новому головному, или главному дню года - Рош а- Шана. Именно по
этой причине «появился» шуточный праздник "День дураков", который справляется 1 апреля. Поскольку,
праздник Новолетия начинался 22 марта и длился около 9 дней по древнему понедельному календарю,
заканчиваясь 1 апреля, днѐм гуляния и обмена подарками. Русы, не знающие о переносе праздника,
традиционно ожидали подарков, но получали лишь насмешки, обман и розыгрыш. А жиды получали уже
подати к их празднику, дню Рош – а – Шана, к 22 сентября, на который «вольно» перенесено Новолетие. И
немного позже, появился новый гад (год), на день обрезания Иисуса.
http://a-po.livejournal.com/121763.html
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Летоисчисление до Петра Со времен Владимира Киевская Русь использовала византийскую эру
от сотворения Адама, которое произошло 1 марта 1 года творения, в пятницу. Уже в повести
временных лет используется юлианский календарь с византийской эрой и римскими названиями
месяцев. Древнерусские названия месяцев сохранились в украинском языке. В дохристианский
период на Руси суббота и воскресенье называлось - преднедельник и неделя (или седмица)
соответственно. Неделя - день, когда "не делают" - день отдыха. Как произошел переход
празднования нового года с марта на сентябрь, точно установить не удалось. Известно, что до
1492 г. гражданский год начинался с 1-го марта, а церковный с 1-го сентября. 1492 г. был 7000
годом от сотворения мира. Царь Иван III не посчитался с традициями и перенес начало нового
года на 1 сентября. Два века Новый Год отмечался в Российском государстве 1-го сентября.
Петр I решил сравнять Российское летоисчисление с европейским, и предписал вместо 1 января
7208 г. "oт сотворения мира" считать 1 января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего
Иисуса Христа". Так же был перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для
России самым коротким: с сентября по декабрь, т. е. 4 месяца. Впрочем, не желая конфликтов с
приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: "А буде кто захочет писать
оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно". radosvet.net http://vlclub.com/2071-letoischislenie-do-petra.html
http://vl-club.com/2071-letoischislenie-do-petra.html
7. Из истории летоисчисления на Руси

С 6 в. в Византии начала использоваться эра от Адама 1 марта 5508 г. до н.э. Согласно [2], cо времен Владимира
Киевская Русь использовала византийскую эру от сотворения Адама, которое произошло 1 марта 1 года творения, в
пятницу. Из анализа летописей следует, что месяцы отсчитывались по луне и новый год начинался после мартовского
новолуния.
Уже в повести временных лет используется юлианский календарь с византийской эрой и римскими названиями
месяцев. Древнерусские названия месяцев сохранились в украинском и белорусском языке.
В дохристианский период на Руси суббота и воскресенье называлось – преднедельник и неделя (или седмица)
соответственно. Неделя – день, когда “не делают” – день отдыха.
Известно, что до 1492 г. гражданский год начинался с 1-го марта, а церковный с 1-го сентября.
1492 г. был 7000 годом от сотворения мира. Согласно [3] царь Иван III не посчитался с традициями и перенес начало
нового года на 1 сентября.
Петр I решил сравнять Российское летоисчисление с европейским, и предписал вместо 1 января 7208 г. "oт
сотворения мира" считать 1 января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был
перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с сентября по декабрь, т.
е. 4 месяца. Не желая конфликтов с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: “А буде кто
захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно".
Когда в России подняли вопрос о переходе на григорианский стиль, князь Ливен, министр народного просвещения,
писал в 1830 г., что "вследствие невежества народных масс неудобства, сопряженные с реформою, далеко превысят
ожидаемые выгоды".
Декретом Совета Народных Комиссаров от 26 января 1918 г. после 31 января шло уже не 1 февраля, а сразу 14-е.
Позднее также из экономических соображений Декретом Совнаркома от 16 июня 1930 г. часы переведены на час
вперед по сравнению с поясным временем. Это так называемое декретное время.
http://roadfork.narod.ru/russian.htm
Считается, что Дионисий Малый в 525 г проводил свои вычисления при разработке пасхальных таблиц для Папы
Римского Иоанна I, и тогда же разработал новую систему рассчета годов, а в 532 г он предложил ввести новое
летоисчисление от рождества Христова. Но повсеместно (кроме России) это летоисчисление было принято только в Х

веке, но еще долго в ходу было и летоисчисление от Сотворения Мира. В Российской Империи Петр I в XVIII веке ввел
это летоисчисление, но еще долго в скобках рядом с годом от Р.Х. писали год от Сотворения Мира.
Вот, что пишет Виктор Лаврус в публикации "История календаря":
Вот что любопытно. Называя год «тысяча девятьсот четырнадцатым», мы совершенно не задумываемся, что это год
от «рождества Христова», а само «рождество» было вычислено монахом Дионисием Малым в 525 г. н.э.
Во времена, когда жил Дионисий, его «открытие» прошло незамеченным. Вплоть до 1431 г. все энциклики папы
римского датируются «от сотворения мира», а «христианнейшая» испанская церковь вплоть до XII столетия за начало
отсчета лет брала даже не эту освященную авторитетом пап дату, а 38 г. н.э., когда император Октавиан Август
даровал покоренным иберийцам, населявшим Пиринейский полуостров, статус жителей римской провинции.
От сотворения мира вели счет годам и в России, вернее, от сотворения Адама, которое (в соответствии с
постановлением Никейского собора) произошло 1 марта 1 года творения, в пятницу. 1492 г. был, например,
7000 годом от сотворения мира. Он должен был начинаться в марте, но царь Иван III не посчитался с
традициями и перенес новогодие на осень, на 1 сентября. (Не с тех ли времен идет традиция начинать в этот
день школьный учебный год?).
Вторым реформатором календаря стал Петр I, повелевший перейти на гражданский счет лет и вместо 1 января 7209 г.
от сотворения мира писать 1 января 1700 г. от рождества Христова. Заодно и начало года было перенесено на январь.
Впрочем, не желая конфликтов с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: «А буде кто
захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно».
http://www.bible.com.ua/answers/r/13/306218
Со времен Владимира Киевская Русь использовала византийскую эру от сотворения Адама, которое произошло 1
марта 1 года творения, в пятницу.
Уже в повести временных лет используется юлианский календарь с византийской эрой и римскими названиями
месяцев.
Древнерусские названия месяцев сохранились в украинском языке.
В дохристианский период на Руси суббота и воскресенье называлось - преднедельник и неделя (или седмица)
соответственно. Неделя - день, когда "не делают" - день отдыха.
Как произошел переход празднования нового года с марта на сентябрь, точно установить не удалось. Известно, что до
1492 г. гражданский год начинался с 1-го марта, а церковный с 1-го сентября.
1492 г. был 7000 годом от сотворения мира. Царь Иван III не посчитался с традициями и перенес начало нового года
на 1 сентября.
Два века Новый Год отмечался в Российском государстве 1-го сентября.
Петр I решил сравнять Российское летоисчисление с европейским, и предписал вместо 1 января 7208 г. "oт
сотворения мира" считать 1 января 1700 г. "от рождества господа бога и спаса нашего Иисуса Христа". Так же был
перенесен гражданский новый год на 1 января. Год 1699-й был для России самым коротким: с сентября по декабрь, т.
е. 4 месяца. Впрочем, не желая конфликтов с приверженцами старины и церковью, в указе царь сделал оговорку: "А
буде кто захочет писать оба те лета, от сотворения мира и от рождества Христова, сряду свободно".
http://space.rin.ru/articles/html/457.html

