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Перед наступлением Ново-
го года обязательно наведите 
идеальный порядок не только в 
мыслях, но и в доме. Особенное 
внимание советуем уделить ок-
нам, дверям, замкам, исправно-
сти всей бытовой техники. Без 
сожалений избавьтесь от всех 
поврежденных вещей. 

Несмотря на то, что по ки-
тайскому календарю Новый 
год вступит в свои права толь-
ко 1 февраля, в России в ночь 
с 31 декабря на 1 января надо 
стараться встретить так, чтобы 
наши старания заметил при-
ближающийся управитель года, 
а не готовящийся покинуть 
свой трон. Одежда, аксессуары, 
убранство дома и блюда на но-
вогоднем столе в новогоднюю 
ночь должны соответствовать 
году Белого Металлического 
Быка.

Цвет праздника
Он будет белый, а сти-

хия 2021 года – Металл, 
именно поэтому Бык, символ 
года, получил название Белый 
Металлический. Счастливы-
ми цветами Быка в восточной 
астрологии считаются белый, 
жёлтый, голубой и зелёный, а 
стихия металла добавит к ним 
серебристый, золотой и все ме-
таллические оттенки. Неблаго-
приятными в 2021 году будут 
красный цвет и все его оттенки 
– от терракотового до пурпур-
ного.

Что надеть
Управитель 2021 года тради-

ционен, консервативен, прак-

тичен и не слишком придирчив 
в плане нарядов.  Бык – труже-
ник и ему не к лицу пышные, 
яркие и вычурные наряды. Все 
должно быть скромно, почти 
по-деловому, но со вкусом.

Главное условие – ваш ново-
годний наряд должен быть но-
вым, комфортным и сделанным 
из натуральных тканей (шелк, 
хлопок, лен). Наряд должен 
подчеркивать все достоинства 
вашей фигуры и скрывать ее 
недостатки. В таком случае 
весь негатив уходящего года 
точно не перейдет в новый.

Желательными дополнени-
ями к наряду могут быть ме-
ховые, кожаные аксессуары, 
а также настоящие украшения. 
Выбирайте золото, платину, се-
ребро или драгоценные камни 
желтого цвета (берилл, гиа-

цинт, пирит, сапфир, ти-
гровый глаз, топаз, тур-
малин, цитрин, янтарь, 
яшма – желательно по-

добрать подходящий ва-
шему знаку камень). Се-

рьезный бык не любит 
побрякушек и требует к себе 
уважительного отношения.

В зависимости от того, где вы 
собираетесь провести новогод-
нюю ночь и встретить Новый 
2021 год, зависит и ваш наряд: 
это может быть длинное вечер-
нее платье, коктейльное платье, 
нарядный костюм для корпора-
тивной вечеринки, комфортная 
и удобная праздничная одежда 
для домашнего торжества.

С кем встретить
Бык – домашнее животное, и 

лучше встречать Новый год в 

теплом семейном кругу, среди 
самых родных и близких лю-
дей. Можно вместе отдохнуть 
у камина или съездить на при-
роду – на дачу или зимнюю ры-
балку, например. Это бу-
дет оригинально, и по 
нраву хозяину года. 

Подарки  
и сувениры

Для того, чтобы 
расположить к себе 
и своему дому упра-
вителя года, постарайтесь 
купить как можно больше 
фигурок с изображения-
ми Быка – именно Бы-
ка-самца, а не Коровы. 
Малюсенькую фигурку 
Быка обязательно по-
весьте на брелок от клю-
чей.

В дом приобретите краси-
вый календарь с изображе-
нием символа 2021 года и 
украсьте им стену. Желатель-
но, чтобы на календаре был 
изображен именно сильный 
Бык и отсутствовали всякие 
шутки, которые так любят из-
датели, ведь Бык существо без 
особого чувства юмора. Очень 
хорошо, если Бык изображён 
на фоне дома или в домашних 
условиях.

Праздничный стол
Новогодний стол для встре-

чи 2021 года должен быть 
добротным, традиционным, 
чтобы не задеть нежное серд-
це покровителя семейных 
ценностей. Меню – тщатель-

но продумано, а уго-
щения – разнообраз-
ными. Тогда и дом в 
течение года будет 
полной чашей.

Стол поставьте на 
середину комнаты, 
порадуйте Быка 
белыми крахмаль-
ными скатертями 
и салфетками, в 

его центр поставьте 
блюдо с фруктами, 
украсьте веточками 
ели.

Блюда на ново-
годнем столе долж-

ны быть приготовле-
ны хозяйкой дома – готовые 
покупные блюда Бык не оце-
нит. Вспомните бабушкины 
рецепты, не поленитесь сами 
замесить тесто для пирожков, 
вместо покупных соков по-
ставьте морсы собственного 
приготовления.

От обилия холодных сала-
тов, заправленных майонезом, 
вроде вечного оливье на этот 
раз стоит отказаться: пусть 
их заменят горячие закуски и 
овощное ассорти.

Вообще, чем больше горя-
чих блюд, тем лучше. Конеч-
но, на праздничном новогод-
нем столе не должно быть уж 
точно никакой говядины! А 
вот против курицы, утки, ин-
дейки или жирного вкусного 

гуся Бык возражать не ста-
нет. И все же помните: новый 
хозяин года – по сути своей 
вегетарианец, так что акцент в 
меню стоит сделать на овощах 
и фруктах.  

Живая  
красавица в доме

И еще: в этом году особен-
но важно встретить праздник 
с настоящей живой елочкой 
– запах хвои повысит Быку 
настроение. Замечательным 
украшением новогоднего де-
рева станут традиционные 
елочные золотые и серебря-
ные шары с блестящими ни-
тями.

Также Бык по достоинству 
оценит елочные украшения, 
сделанные своими руками. 
Такие игрушки всегда ориги-
нальны и максимально пере-
дают настроение и вкус хозя-
ев дома. Хорошей идеей будет 
повесить на новогоднюю елку 
звонкие металлические коло-
кольчики. Украсьте их неболь-
шими еловыми веточками с 
серебристыми или золотыми 
лентами. И, конечно, не за-
будьте о сверкающем дожди-
ке. Он как нельзя лучше под-
ходит к стихии металла.

Источник информации: 
Ведьмочка.net

Христианский празд-
ник Рождества Христо-
ва в восприятии славян 
соединился с древним 
праздником возрожде-
ния солнца, который так-
же приходился на конец 
декабря – начало января: 
время, когда начинает уве-
личиваться световой день. 
По старому стилю Рожде-
ство отмечали 25 декабря, 
1 января праздновали Но-
вый год, а 6 января – Креще-
ние. Эти праздники состав-
ляли единый цикл – Святки. 
Дни с 25 декабря по 1 янва-
ря называли Святыми вече-
рами, а 1 января начинались 
Страшные вечера, которые 
длились до Крещения. Но 
начинался праздничный 
цикл еще 24 декабря, в 

cочельник. 
Он был последним днем 

Рождественского поста и 
считался особенно строгим: 
нельзя было есть «до первой 
звезды». Семья весь день 
готовилась к празднику в 
трудах и молитвах и лишь 
в сумерках усаживалась за 
постную трапезу. Основ-
ными блюдами были рож-
дественский хлеб (сочень), 
сочиво и рисовая каша – ку-
тья. Обязательно подавали 
орехи, мед, сухофрукты, 
напитки из ягод. Хозяйки 
готовили нечетное количе-
ство блюд либо ровно 12 
– по числу месяцев в году. 
Для привлечения достатка 
важно было встречать Рож-
дество в новой одежде, а 
специальные обряды в хле-

ву и во дворе должны были 
обеспечить богатый урожай 
и приплод скота.

С древних времен сохра-
нилась традиция пригла-
шать к рождественской тра-
пезе души предков. Семья 
либо ставила на стол прибо-
ры по количеству умерших, 
либо откладывала для по-
койных немного от каждого 
блюда в отдельную миску, 
которую оставляли на ночь. 
В этот же вечер обходили 
дома родственников с уго-
щением, что символизиро-
вало единение всего рода за 
общей трапезой. Затем шли 
на ночную службу в цер-
ковь. Люди верили, что ров-
но в полночь на Рождество 
небо открывается и Господь 
слышит всякую просьбу. 

В России, в отличие от дру-
гих славянских стран, гадать 
и колядовать в сочельник 
было не принято. Эти обря-
ды обычно совершали в свя-
точные вечера. А накануне 
Рождества принимали лишь 
славильщиков, которые хо-
дили по дворам с «вестью о 
рождении Христа» – духов-
ными текстами и песнями. 
Основным угощением для 
них был ритуальный хлеб. 
Кстати, пищу в сочельник 
нельзя было принимать до 
первой звезды, в память о 
Вифлеемской звезде, воз-
вестившей волхвам и Рож-
дестве Спасителя. А с на-
ступлением сумерек, когда 
загоралась первая звезда, 
садились за стол и делились 
облатками, желая друг дру-

гу всего доброго и светлого.
Стол на праздник гото-

вился обильный: блины, 
рыбные блюда, заливное, 
студень из свиных и говя-
жьих ножек, молочный по-
росенок с начинкой из каши, 
свиная голова с хреном, 
свиная колбаса домашняя, 
жаркое, медовые пряники, 
сбитень и, конечно, жаре-
ный гусь.

С Рождества начинаются 
Святки – сплошные празд-
ники, которые длятся до 
Крещенского Сочельника и 
сопровождаются гулянья-
ми, посещением родных и 
друзей, маскарадами. 

На Святки в России 
испокон веков 
было приня-
то рядиться, 
устраивать 
в е с е л ы е 
игры, ходить 
по домам, бу-
дить спящих, 
поздравлять 
всех встречных 
с поворотом солнца на 
лето, а позже, после при-
нятия христианства, с Рож-
деством, шутить, петь пес-
ни. Заканчивались колядки 
всеобщей потехой, катани-
ем с горок, общим пиром.

Святочные гадания раз-
нообразны и многочислен-
ны. Занимались ими девуш-

ки иногда под руководством 
старших женщин. А инте-
ресовало их, прежде всего, 
выйдут ли они в следую-
щем году замуж или оста-
нутся «в девках», будут ли 
богаты или бедны, вообще, 
будут ли живы или умрут. 
Поэтому очень многие га-
дания связаны с поисками 
суженого.

После 1918 года, когда в 
России был принят григо-
рианский календарь, право-
славные праздники Рожде-
ства Христова и Крещения 
Господня стали отмечаться 
7 и 19 января соответствен-
но. Новый год в качестве 

светского праздника 
перешел на 1 ян-

варя по ново-
му стилю и 
выпал из 
святочного 
цикла.

А в Рож-
дество по 
нынешнему 

календарю, 6 
января, в 12 часов ночи 

начинается торжествен-
ное богослужение в право-
славных храмах. 7-го января 
принято поздравлять друзей 
и родных с этим светлым 
праздником. 

Источник информации: 
Культура.рф

Никакой говядины на столе, 
а цвет настроения – белый!

Встречали в 
новой одежде 
и проводили 
обряды в хлеву

Как правильно встречать – согласно  
поверьям и суевериям – Новый 2021 год

Как в старину отмечали Рождество

Праздник к нам приходит

»


