Арамильские

Полезно знать

ВЕСТИ

№ 68 (1405) 29.12.2021

9

Рождество: как отмечать и
что нельзя делать в этот день

Народные традиции и церковные правила
История и
традиции

Точная дата, когда впервые стали отмечать Рождество, неизвестно. Но
ученые выяснили, что
христиане начали отмечать Рождество в IV веке.
До этого о рождении
Сына Божьего говорили
в день Богоявления. В IV
веке праздники разделили, и сегодня Рождество
считается вторым по значимости праздником после Пасхи.
Перед ним верующие
соблюдают Рождественский пост. Причем 6 января – последний день
рождественского поста –
самый строгий постный
день. Он называется Рождественский сочельник.
В этот день не вкушают
пищу до самого вечера,
пока на небе не станут
видны звезды.
7 января православные
христиане отмечают рождение непорочной Девой

Марией Сына Божьего
Иисуса Христа. Как говорится в Евангелии, Дева
Мария вместе с мужем
своим обручником Иосифом перед рождением ребенка пришла в Вифлеем.
На ночлег их приютили
пастухи. И Сын Божий
родился в пещере, где
укрывался от непогоды
скот. Новорожденного положили в ясли – кормушку
для скота. А ангелы возвестили пастухам, что в этот
мир пришел Спаситель.
Те первыми поклонились
Младенцу. В эту же ночь
к Иисусу пришли волхвы,
которых привел свет яркой звезды. Они принесли
Христу подарки.
Мудрецы
принесли
Младенцу ладан, золото
и смирну. Золото дарили
только царям. А Иисус
должен был стать царем
земным. Ладан – священнический символ, а
Христос стал Первосвященником. Смирной помазывали тело умершего.

И здесь она символизировала, что Христу предстоит принести искупительную жертву, чтобы спасти
человечество.

Как готовятся к
празднованию

Последний вечер перед
Рождеством
называют
Святым. К этому моменту хозяйки уже должны успеть приготовить
праздничный стол. На
ужин принято ставить на
стол двенадцать постных
блюд (скоромную пищу
разрешено вкушать лишь
на следующий день).
Число 12 также является
символическим. Это и 12
апостолов Христа, и 12
месяцев года, и 12 главных праздников Церкви.
Главное блюдо стола в
этот вечер – кутья. Это
кушанье из проваренных
зерен, чаще пшеничных,
с медом, орехами, маком
и изюмом. Под тарелку с
кутьей помещали небольшой клочок сена – как напоминание о месте рождения Христа. Каждое из

12 блюд необходимо хотя
бы чуть-чуть попробовать
– ни одно из них не должно остаться нетронутым.
Блюда обычно подавали
холодные, а суп – лишь
немного теплым, т.к. хозяйка не должна вставать
из-за стола и ходить на
кухню.
В ночь на Рождество
во всех храмах проходят
праздничные
службы.
Очень красивые и душевные. Многие верующие
не ложатся спать в эту
ночь. Считается, что Господь благодарит человека даже за самое малое
усилие, которое тот для
него сделает.
После
богослужения
можно вкушать скоромную пищу.
С вечера на столе должна была стоять самая лучшая посуда и приборы. Гостей звали четное число.
Если вдруг выяснилось,
что нечетное – на стол ставили лишний прибор.
7 января устраивали настоящий пир. При этом
главным блюдом становился гусь с яблоками.

Также в почете были буженина, грудинка и пр.

Народные
традиции

Обязательно к этому
дню в доме должна быть
ель или еловая веточка,
украшенные игрушками
и свечами – в память о
звезде, озарившей ночь в
момент рождения Сына
Божия. Кстати, именно
поэтому верхушку елки
также принято украшать
звездой. Под елку кладут подарки для близких
– опять-таки в память о
дарах, которые принесли
Младенцу волхвы.
Рождество – семейный
праздник. С вечера все
члены семьи собирались
дома, а дети обязательно
помогали старшим.
На Рождество принято
надевать только новую и
чистую одежду.
Древняя традиция, которая дошла и до наших
дней, – колядование.
Наши сограждане, переодевшись, ходят от дома к
дому, поют колядки и сла-

вят младенца Христа. За
это хозяева дома должны
одарить их деньгами или
продуктами.

Что нельзя
делать в
Рождество

Неприемлемо ругаться
и сквернословить. Стоит отметить, не принято
до восхода первой звезды обедать – небольшой
перекус позволен только
детям.
Также запрещается в
этот день выполнять какую-либо работу. Женщинам нельзя выносить
из дома мусор, шить, стирать или убирать. Мужчинам рекомендуется отказаться от охоты.
Нельзя в этот день ходить на кладбище. Даже
в храмах в этот день отменяется церковное поминовение усопших.
На Рождество Христово
нельзя гадать на суженого
и на будущее.
Источник информации: www.amic.ru

Секреты торжества для суеверных
В чём встречать праздник,
как украсить дом, что приготовить Новый 2022 год,
чтобы он оказался удачным
во всем
По восточному календарю
год Тигра начнется 1 февраля
2022 года. Делаем акцент на
всём полосатом, не забываем
про кулинарные предпочтения
тигра и про китайские традиции празднования Нового
года. В Китае Тигр известен как
царь всех зверей. Он – символ
отваги и силы, изгоняющей зло.

В чём встречать
праздник

Считается, что из двенадцати животных китайского гороскопа Тигр – самый красивый
и сильный зверь, связанный с
воинской доблестью и отвагой.
Встречать Новый год 2022
лучше в одежде из натуральных
материалов, а не из синтетики и
других искусственных тканей.
Шёлк, кожа, замша – отличный
выбор для роскошного и элегантного наряда.
Женщинам
рекомендуется
встречать Новый год в нарядах классического фасона с
интересными акцентами. Это
могут быть асимметрия, разрезы (только с ними не стоит
усердствовать), пышная юбка
или рукава.
На новогоднюю вечеринку
выбирайте коктейльное платье-футляр или многослойную
юбку из тонкой ткани. Женщины, предпочитающие деловой
стиль, могут не отказываться
от привычных брючных костюмов – только более оригиналь-

ных фасонов, из струящихся
натуральных тканей. Вечерний
комбинезон – тоже отличная
идея для встречи новогоднего
праздника. Никто не отменял и
аксессуары авторской работы –
например, текстильные броши
в виде цветов.
Полосатый хищник предпочитает сдержанные спокойные
цвета и классический крой,
поэтому беспроигрышный вариант для мужчины в новогоднюю ночь – брючный костюм
с рубашкой. Только стоит отказаться от чёрного цвета, обратив внимание на всевозможные
оттенки серого и коричневого.
Не забудьте о запонках или зажимах для галстука, они добавят образу индивидуальности.
И очень важно, чтобы костюм
мужчины не был в дисгармонии с нарядом его спутницы.

Какие цвета
выбрать

Модная палитра наступающего 2022 года любительницам ярких и насыщенных цветов может показаться немного
скучной, но это не так. Тем более, что каждый цвет имеет
отношение к Водяному Тигру,
и явно ему понравится. Медово-жёлтый напоминает о
связи Тигра с природой и его
любви ко всему естественному. Мятно-зелёный ассоциируется с мудростью, отвагой и
равенством. Лазурно-синий и
голубой, конечно же, указывает на водную стихию Нового
года 2022. Тёмно-коричневый
ассоциируется с чувством защищённости. Ведь именно
полосы этого цвета помогают

тигру охотиться, сливаясь с
природным ландшафтом. Жёлто-оранжевый – характерный
тигриный цвет. Одежда такого
цвета, выбранная для встречи
Нового года 2022, больше всего заслужит благосклонность
Тигра. Оливковый – один из самых натуральных, природных
оттенков, который настраивает на спокойствие. Оно нужно
не только дикой кошке перед
прыжком во время охоты, но
и всем людям, решившим изменить свою жизнь и покорить
новые вершины.
Встречая год Голубого Водного Тигра, следует избегать
рисунков, имитирующих кожу
леопарда или змеи. Исключение из этого правила – тигровый принт, но использовать его
следует в меру, чтобы ваш образ для встречи главного зимнего праздника не выглядел
слишком вульгарно.

Как лучше украсить
дом

Если вы хотите порадовать
Тигра, обратите внимание на
деревянные или металлические аксессуары (вазочки, декоративные фигурки и прочее).
Используйте такие небольшие
предметы в сервировке стола
или в декоре той комнаты, где
будете встречать Новый год.
Накройте стол текстильной
скатертью и для каждого гостя
подберите льняные салфетки.
Не забывайте, что войлок – чудесный материал для ручной
работы. Из него можно вырезать кольца для салфеток, салфетки под тарелки для каждого
гостя, а ещё ёлочки, снежинки

или даже фигурки тигра для
украшения стола или подарков.
Тигр – хотя и хищник, но всётаки котик, который любит всё
мягкое, округлое и тёплое.
Привнесите больше тёмнокоричневых полос в декор.
Так, следуя заветам китайского гороскопа, вы приманите
богатство и финансовое благополучие. Полоски разбавьте
предметами и тканями золотых,
коричневых, красновато-коричневых или серебристо-серых
тонов.

Что поставить на
стол

Пусть на нем будет тарелка
свежей зелени: базилик и кинза, петрушка и укроп, стручковая фасоль и брюссельская
капуста.
Во многих азиатских странах люди едят на Новый год
длинную лапшу, которая ассоциируется с длинной и благополучной жизнью. Вы можете
отметить праздник блюдами из
азиатской лапши, а можете приготовить что-то со спагетти.

Свинина символизирует процветание. Любое блюдо из нее
подойдет для праздничного
стола. Кроме того, практически
каждая семья в Китае есть рыбу
в канун китайского Нового
года. Для китайцев она символизирует богатство, ведь слова
«рыба» и «достаток» произносятся по-китайски одинаково.
В Китае рыбу принято готовить
целиком, что тоже символично
и означает, что рыбное блюдо способно накормить всю
дружную семью, встречающую
за одним столом новогодний
праздник. При этом китайцы не
съедают всю рыбу за один раз,
оставляя символический запас
на будущее. И традиции соблюдены, и еда на следующий день
есть! Так что рыба на столе при
встрече Нового года 2022 – это
к достатку. Подача курицы –
ещё одна новогодняя традиция
в Китае. Жители Поднебесной
считают её символом возрождения. Лучше всего, как и рыбу,
готовить ее целиком.
Источник информации:
Гастроном.ру

