Но первое, чем нужно было угостить
прибывших, - хлеб и соль, издавна считающиеся
символом достатка. Гости, которые пришли
поздравить с новосельем счастливых обладателей
нового жилья, должны были принести с собой
сладкие булки, чтобы гостеприимный дом
никогда не оскудевал.

НАШ АДРЕС:
Центральная библиотека,
ул. Ленина, дом 18.
ТЕЛЕФОН: (87935) 3-10-06,
Е-mail: biblermcb@rambler.ru
Сайт: http://lerm-cbs.ru/

Муниципальное казённое учреждение
города Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
Центральная библиотека

12+

«Семейные традиции на Руси»
Перед тем как зайти в дом, гости бросали
монетки через порог. Этот обряд символизировал
поток денег, который в скором времени придет в
семью. А вот дарить деньги считалось дурной
приметой. Лучшим подарком для новоселов
становились предметы быта: деревянная и
глиняная посуда, полотенца, постельное белье.
Наши бабушки и дедушки придавали
старым традициям огромное значение, а вот
следовать мудрости старшего поколения или нет,
решать только нам.

Часы работы:
11-00 – 18-00
Воскресенье:
11-00 – 17-00
Выходной:
суббота

Составитель, компьютерный набор:
библиотекарь ЦБ Рассказова Г.Н.
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Россия относится к тем уникальным
странам, где не только хорошо развивается
современная культура, но и чтятся древние
традиции и обряды.
Старинный русский обряд, который
приносил в поселившуюся на новом месте семью
мир, богатство и благополучие - это «входины», а
проще говоря – новоселье.
Приметы и обычаи, связанные с этим
торжеством, весьма интересны и разнообразны.
Они пришли к нам из далёкого прошлого и были
направлены на защиту дома и его обитателей от
нечистой силы. Традиции русского народа уходят
глубоко не только в православие, но еще и в
язычество.

Считалось, что кто первый в дом войдёт,
то первым его и покинет, поэтому было принято,
чтобы раньше всех в новое жилище входил самый
старший мужчина в семье, который таким
образом как бы приносил себя в жертву
языческим богам. Когда христианство вытеснило
язычество, этот обычай стал более гуманным, и
вместо старшего в семье в новые дома первой
впускали кошку, так как считалось, что она
связана с нечистой силой. Кроме того, за
животным внимательно наблюдали. Согласно
примете, кровать ставили на то место, где кошка
уляжется отдыхать, ведь было распространено

поверье, что животное чувствует в доме
место с самой благоприятной энергетикой.

В древности накануне новоселья
оставляли в новом доме на ночь петуха —
считалось, что своим громким криком он
распугает всю нечисть. Или петуха
запускали первым в дом вместо кошки.
После этого из петуха варили студень и
угощали всех гостей, пришедших на
праздник.

Истинным хранителем дома
считается домовой. Произносить его имя
вслух было не принято. Называли его
хозяином, дедушкой, братанушкой,
суседком, а иногда просто - он или сам.
Это добрый дух, который считает себя
хозяином жилища, обязанность его помогать семье, с которой он делит свою

территорию. При переезде в новое жилье в
старину проводили обряд «переселения
домового». В ночь перед переездом принято было
оставить у печи старый лапоть, внутрь которого
помещали угощение. Чаще всего это была
выпечка или сахарные конфеты. А утром
произносились обрядовые слова с приглашением
домового в новый дом. В некоторых областях
России в новый дом переносили старый веник любимое место обитания домового.
При переезде хозяин нес икону и петуха,
хозяйка - хлеб-соль и квашню или недоваренную
кашу, которую по обычаю нужно было доварить в
новом доме, остальные члены семьи несли
домашний скарб.
Чтобы защитить жилище от злых духов,
использовались различные обереги. Над входной
дверью вешали подкову, обязательно «рожками»
вверх, чтобы счастье не выливалось из
получившейся чаши. Украшали вход и веточками
рябины, так как считалось, что это дерево
отпугивает «нечисть». В христианские времена
дом обходили с зажженной церковной свечой, а
углы сбрызгивали святой водой. Зажиточные
семьи могли пригласить священника для
освящения дома.

На новоселье считалось, что если для гостей
накрыт богатый стол, то дом хозяев будет полной
чашей.

