
КАК ВОЗНИКЛО СЛОВО «Новый     ГОД  »?

1. Есть основания предположить, что Новый год и Рождество когда то были единым
праздником, но сегодня в сербском народе в Сербии (и во всех «суверенных»
государствах  Черногории,  Боснии  и  Герцеговины,  Хорватии,  Македонии)  и  в
рассеянию по всему миру:

a. Рождество – это семейный праздник, который празднуется:
i. 7 января (по новому, Григорианскому календарю)
ii. а начинается празднество с Бадне-го вечера предыдущего 6 января, 

b. Новый  год  начинается  праздноваться  31.  декабря  (по  новому,
Грегорианскому календарю), но как и в России

c. встречается  сербский,  православный (Старый)  Новый  год  в  ночь  13
января,    

2. в  сербском  языке  используется,  как  и  в  русском  языке  термин  «встречать»
(который в русском языке может иметь и значение «идти», чтобы встретить), в то
время  как  в  сербском  языке  используется  термин  «чекати  [читать  по-русски:
чекаты]», что буквально можно перевести: «ждать», но:

a. в  то  время  как  в  России  действительно  могут  собираться  на  «встречу
Нового  года»  в  23  часа  31  декабря  и  терпеливо  ожидать,  что  куранты
Кремля по телевидению сообщать, что наступил Новый год, а только тогда
начать танцевать  по поводу этого, то 

b. большинство сербов начинает «разгуляй»  уже  около 20 или 21 часа 31
декабря,  что  абсолютно  повторяется  и  13  января  во  время
«чеканя/ожидания/встречи»  сербского/православного  Нового  года»:  из-за
этого  пышного  празднества  Нового  года  в  ресторанах  в  Сербию
съезжаются 31 декабря люди и молодые со всей Европы, ибо огромную
роль в этом разгуляю имеют: 

i. музыка,  которая  (в  силу  вековой  изоляции  сербского  народа
римской  оккупационной  армией  и  турками)  сохранила  знание
использования  инструментов,  которые  можно  увидеть  только  на
этрусских загробных фресок,  

ii. хоровод (коло),  который  и  этрусских  гробницах  имел  такое  же
значение  –  воскреснут  (мертвого  на  том  свете),  так  что
действительно  жители  Европы  приезжая  в  Белград  воскрешают,
играя сербский новогодний хороВод в Белграде и по всей Сербии,
ибо  вся  тайна  празднования  Нового  года  именно  в  древнейшей
веде/знании древних славян  «Все есть Коло»,

iii. сербская еда, ибо она сохранилась тысячелетиями, поскольку:

________________________________________________________________________ 
улучшение условий проживания и работы – укрепление сотрудничества сербского и русского народов –  соборность и

взаимопомощь сербов – изучение древнейшей истории и культуры колоВен (слаВян)



1. сербы ведут тысячелетиями оседлый образ жизни,  обладая
древним колоДарным знанием с эпохи культуры Винча (5500 –
3500 л. до н.э., начало которой в Лепенском Вире – 8000 л. до
н.э.), из которого возникло слово каленДар и сам календарь, 

2. сербов  не  редко  порабощали,  но  оккупант  никогда  не
интересовался,  что  народ  кушает,  из  за  чего  сохранилась
царская еда из эпохи Бак-изма, основа которого была АзБука,
когда считалось, что предки славян святые и воскрешаются –
рождением детей 

«Встреча Нового года в Сербии»:
 это не семейный праздник, 
 истинное  Рождество  хранит  многого  дохристианского  празднования  нового

появления/рождения Солнца, но и впредь по Александрийскому календарю,
который называем ошибочно «Юлианский», 

 английское  слово  God/Бог  происходит  с  простора  Лепенского  Вира  и
Винчи и русского языка, и поэтому самое лучшее празднование Нового
Года  в  сербских  ресторанах  в  Сербии  и  особенно  в  Белграде,  с
божественной древнерусской/сербской музыкой и едой,   при условии,
что будет: 

 сербский повар, 
 сербская музыка и сербский/русский хоровод, 
 сербский график начала «встречи», с 20 часов.

КАК ВОЗНИКЛО СЛОВО «Новый   ГОД  »?

Слово «Новый  ГОД» возникло как и слово  культура благодаря тому, что древние
слаВяне  в  Лепенском  Вире  делали  жилище  из  брёвен  (колац/коль),  один  край
которого как закапывали в склон, из-за чего получался «отрезок круга», из которого
заметили, что на другому берегу Дуная Солнце «рожается» каждое утро на другом
месте. 

Слово КУЛЬТуРА (и сама культура) произошло от сербского/древнерусского слова
КОЛО, которое трансформировано в КVLV, затем в CVLT/Kult/культ, (даже в латыни
сохранено, что слово  культура  произошло от слова (культ)  COLLO/Коло). Самый
древний взгляд (мировоззрение) древних слаВян/СлоВена, которые себя называли
колоВены, был гениально простым - «Все есть Коло » (единство движения Земли
вокруг  Солнца,  природы и человека),  на основании чего заметили, что это  Коло
взаимности цикличного движения материализуется на сечении дерева в виде год-а
(годичных колец),  что им дало возможность  в Лепенском Вире уточнить  год как
время  воскресения  природы,  благодаря  чему  они  могли  перейти  с  кочевого  на
оседлый  образ  жизни  (что  является  началом  культуры),  начать  в  Винче
строительство  домов  из  (божестВенного)  дерева  и  сажать  в  бороздах  семя
злаковых, и на том же месте собирать урожай.

ГДЕ  КОРНИ ИДЕНТИЧНОСТИ  РУССКОЙ  И СЕРБСКОЙ КУЛЬТУРЫ     (  «ВСТРЕЧИ»
НОВОГО ГОДА  )

Правительство  царской  России  и  русский  царь  Николай  Второй  в  1911  году
приняли решение инвестировать в раскопы археологического теля Винча, ибо «В
свете  новых  политических  реалий  наиболее  злободневной  темой  стало
изучение  не  византийских  древностей,  а  реконструкция  первобытной
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истории  с  целю  показать  общность  развития  Балкан  и  России,  чтобы
найти   единые культурные истоки и общие исторические традиции». 

В Белграде в 2012 году успешно проведена Международная научная конференция
«У истоков культуры и науки», которую можно свободно считать научным отчетом
о  том,  что  денежный  вклад  Правительства  царской  России  в  1911  году  для
продления исследований археологического раскопа древнейшей в Европе культуры
и  поселения  Винча,  полностью  оправдался,  ибо  в  докладах  Конференции
подтверждено,  что  совместные  корни  сербского  и  русского  народа  происходят  с
времен Лепенского Вира и Винчи

В  моей  книге  «КолоВены  (слаВяне)  и  непрерывность  культуры  и  права»  на  756
страниц изложены доказательства, что истинное название славян было колоВены,
что может быть только одна из гипотез, но самая подробная и четкая на данный
момент  развития  наук,  на  основании  которой  можно  понять  и  первоначальное
значение слова Москва, Россия. 

Это неоспоримое выражение непрерывности русско/сербской  культуры, начиная с
эпохи  культур Лепенского Вира и Винчи, когда вера колоВен именовалась РазУм
(рода первобытного Ум/веды/знание), а все сербы/русские назывались Раз/Рас (род
Первобытный) вплоть   до  1848  года,  когда  Вена убедила патриарха  Иосифа
Раячича, что имя  Рас/Рац бранное венГерское (маджарское) прозвище сербов, что
абсолютно не верно, ибо это святое название. 

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ КАПИТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ (НОВЫЙ)  ГОД, КАК СИМВОЛ  КОЛА И
ВЕЧНОГО РОЖДЕНИЕ И ПРЕДСТОЯЩЕГО ВОСКРЕСЕНИЯ ПРИРОДЫ
Когда  в  Лепенском  Вире  древние  слаВяне  определили  сколько  длится  ГОД  и
систематизировали КолоДар как тайное знание (каленДарь) они установили – когда
сеять, а когда можно ожидать урожай, и начали в поселении Винча строить дома из
(божественного)  дерева, каждый сруб которого имеет ГОД (годичные кольца)
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Древнее имя  колоВены, начертанное
справа  налево  азбукой  этрусской
эпохи

Древнее имя колоВены, написанное по
правилам  современной  орфографии  и
современной азбукой 

современное  значение  слова
колоВены: слаВяне



Реконструированная структура дома в Винче и год-ичные кольца

Где ответ на вопрос «Почему каждый капитель выражает (новый)  год»  оставили
нам наши предки?

Ответ спрятан на самом большом и самой красивой капители в мире! 

Но где находится этот самый красивый капитель в мире? Вот он! Угадай где
этот «Новый год» воскресения природы!

Чтобы  узнать,  где  находится  самая  большая  «капитель»  в  мире  и  почему  она
выражает,  как  и  каждая  друга  капитель  –   «год»,  надо  понять,  что  капитель,
возникла именно из  представления о божественном значении годичных колец на
сечении дерева. 

 

Год на срезе дерева и Коло движения (в течение год-а) Матери-Земли (черное или зеленное,
переходящее в волюту) вокруг своего чада Солнца (Арила/Ярила): изображения кола и «год-а» в

Мезеньской росписи Архангельской области
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Древние славяне считали, что это божественное Коло Творит и воскрешает жизнь на
Земле каждый год, а Солнечные лучи, как дух Божий (волокна дерева, которые ведут
к процветанию) стали на каменных колонах изображать в виде канелюр. 

КОГДА «ГОД» БЫЛО СЛАВЯНСКОЕ БОЖЕСТВО

То на что я бы мог обратить Ваше внимание по вопросу символов Нового года и
Рождества в сербском народе можете прочитать в моих книгах:

 «РасСия  –  древнейшая  цивилизация»  в  Музее  книги  Российской
государственной библиотеке в Москве и на сайте www  .  bozidar  .  ru 

 «КолоВены (слаВяне) и непрерывность культуры и права», опубликованная
на сербском языке, 

 «АзБучная математика культуре Винча», опубликованная на сербском языке,
и на сайте www  .  bozidar  .  ru

   

Самый большой капитель в мире находится на Красной площади в Москве в виде
Покровского  соборного  храма  и  полностью  повторяет  Коло  с  «кнемиды
(металлические доспехи, защищающие гопени древнего воина. см. также Поножи)»
Винчанской культуры (3500 л. до н.э. эпоха Бутмир, сейчас в Республике Сербской в
БиГ), которая содержала в своем центре и более четкое выражение Коло, в виде
идеографического знака сохранившегося на стеле в г. Сарды (столица Лидии).
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Основа плана Покровского      «Кнемида» из Горней       Покровский соборный храм
собора в Москве        Винче (3500 лет до. н.э.)  с колоКольной Василия Блаженного

ПОЧЕМУ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СЛОВО БОГ (GOD) И ГОД (Year) СОХРАНИЛИ
РУССКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Хотя некоторые квазы- ученые утверждают, что английское слово Бог происходит от
готского слова  guthan, оно на самом деле происходит от русского слова  «год» в
значении божественных годичных колец, ибо и само название 365 дней в английском
происходит от того же Кола и обозначения Ярила (Арила) с его идеографическим
обозначением 

- или 

- или 
- Y или YEAR (Ярило), YARE (moving lightly and easily)

ПОЧЕМУ ОЛЕНИ ПРИВОЗЯТ КОЛО (ДЕД МОРОЗА КАК СИМВОЛА НОВОГО ГОДА/
GOD-а)
Олени привозят Коло (дед мороза как  символа нового ГОД-а)  потому,  что  олень
меняет каждый год рога в точно определено время предвещая возврат солнца и при
этом ничего не теряет а увеличивает размер рогов, что было одним из способов
определения  древними  славянами  –  сколько  длится  годовая  цикличность
восстановления природы.  

ПОЧЕМУ СЕРБЫ СОХРАНИЛИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ ОБЫЧАЙ ПРИНОСИТЬ НА
РОЖДЕСТВО В ДОМ ДЕРЕВО  ДУБА («БАДНЯК») СРЕЗАННОЕ ИЗ ОДНОГО УДАРА

Сербы на Сочельник привозят в свои (уже кирпичные и бетонные) дома дерево, и-
дуба (Бадняк) ибо для наших предков дерево было божественным материалом ибо
содержало год-ичные кольца, и бадняк отдается огню, чтобы молодой Бог-ич вырос
и принес свет, и чтобы воскресла победа света над тьмой. 

Святой  Савва Сербский составитель гражданского и церковного кодекса сербов,
болгар и русских сохранил в православии и древние языческие обычаи сжигания
дерева 
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Сожжение бадняка (из дуба) православными священниками возле храма Св. Саввы Сербского 
в Белграде

Моя мать была учительница и я помню как я ее спрашивал: «Почему Новый Год
пишется заглавными буквами». Она отвечала неуверенно, «Это потому, что это имя
и фамилия этого праздника». 

Мы  сегодня  можем  с  уверенностью  говорит,  что  это  потому,  что  Год  за  наших
предков  был  Божество  и  ни  одна  идеология  не  успела  отменить  божественное
цикличное, воскресное значение (Нового) Года – на срезе божественного, огненного
дерева. 

Всех Вам благ в Новом Году. 

Да реализуется всякая ваша надежда на добро Вас, Ваших близких и наших народов
хранителей рАсской культуры и цивилизации. 

С наступающим Новым Годом

Председатель Правления                                                        Божидар Митрович, д.ю.н.

Россия, 119313, Москва,  

Телефон в Москве:  (8-929) 932 23 72 
Телефон в Београде +381 64 353 88 49
bo  zzidar  @  inbox  .  ru 
www  .  bozidar  .  ru
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