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Программа тура:

Теперь у вас есть возможность вернуться в прошлое и узнать о традициях
празднования Нового года и Рождества в средневековой Руси! Приглашаем Вас
на усадьбу Сугорье (130 км от Вологды, Кирилловский район)!
Вот и пришла осень, в одеянии, сотканном из кисеи дождя и прелых листьев, и
уже не за горами всеми любимый праздник – Новый Год, с которым у каждого
связаны новые надежды и пожелания. А насколько хорошо мы знаем свои

национальные новогодние традиции, да и саму историю этого желанного
праздника? Только то, что елка пришла к нам откуда – то из Европы, а
праздновать 1 января повелел Петр Первый? Не маловато – ли для страны с
такой древней историей, как Россия?
Усадьба «Сугорье» приглашает прикоснуться к народным новогодним
традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового
года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна и праздника Йоль скандинавских
народов и сменившего их светлого праздника Рождества Христова!
День почитания языческого Карачуна приходится на день зимнего Солнцеворота
– 21 декабря – самый короткий день в году. Считалось, что в этот день над
миром берет свою власть грозный Карачун – подземный бог, повелевающий
морозами, ветрами и метелями.
Скандинавские викинги в это же время отмечали Йоль – свой самый главный,
священный и могущественный праздник. В древнерусской усадьбе «Сугорье» вы
узнаете, что было общего и чем отличались обряды и ритуалы у наших народов в
глубокой древности и какие христианские рождественские традиции пришли им
на смену. Кто такой «положайник», зачем надо было бить «бадняк», каков
изначальный смысл таких слов, как «юла» и «ель», откуда на нашей елочке
появились шарики и гирлянды, что таит в себе бисквитный рулет, почему
почитание солнца как одного из богов сменилось поклонением «Солнцу правды»
- Христу – все это и многое другое вы сможете узнать, посетив «Сугорье» в
декабре – январе во время уникальной программы «Зимний Солнцеворот» или
«Йоль – Карачун».
Содержание программы:
Встреча группы жителем усадьбы, рассказ об истории Сугорья;
Древнерусские новогодние обряды в "Княжеской гриднице" - палате для
пиров и приемов: древнеславянские традиции праздника зимнего
Солнцеворота или Карачуна, облачение князя в корзно, княгини в колты на
ряснах, агридня в бронь кольчатую; зажжение бадняка, выбивание
искрположайником в Бадни вечор,пение тропаря Рождества Христова и
православные рождественские обряды.
Праздник зимнего солнцестояния Йоль в «Доме викингов»: выбор ярла и
его берсеркеров, выкресание «священного» огня при помощи огнива,
«приготовление» ритуального напитка бьор и блюд хаукарль и
сюрстремминг, обжигание хозяйкой йольского полена под напевы сакпипы старинной шведской волынки.
Посещение интерактивной средневековой кузницы. Здесь вы сможете сами
покачать мехи и принять участие в изготовлении кованого сувенира времен
древней Руси, а заодно узнаете, что такое «крица», зачем кузнецу борода,
для чего в кузнице были качели, что означают выражения «довести до
белого каления», «куй железо, пока горячо», и почему в старину кузнецов
считали чародеями.
В программу включён обед в Кириллове.

Дополнительная информация:
Программа рекомендована для учащихся средних и старших классов.
Стоимость по запросу.
В стоимость включено: т ранспорт ное сопровождение, новогодняя программа, сопровождение
гидом, обед в кафе Кириллова.
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