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Новогодняя разведка

Первым
з и м н и м
праздником,
который начало отмечать
человечество,
было Рождество: первые упоминания о нем появились
еще во II в. н.э. В те далекие времена и на
Западе и на Востоке Рождество совпадало
с другим религиозным праздником – Крещением. Объединенный праздник даже получил свое название – Богоявление. Однако
позже в странах всех концов света акценты
были поставлены на разных праздниках.
Важнейший праздник современной Европы – это, конечно, Рождество, однако в
Шотландии, например, и сегодня праздновать его не принято. В основной массе стран
Европы широко отмечается Новый год, как
было заложено в XVI – XVII вв. В России
данную традицию заложил Петр I. Однако
если в те времена этот праздник считался
привилегией исключительно дворянства, то
теперь вряд ли в России найдется более веселый яркий общепризнанный праздник, чем
Новый год!..

Скажу откровенно: во время рождественских каникул и позднее Святок в разведку меня брать никак нельзя! Выложу всю правду о праздников напрямик!..
традиции до сих пор существуют в Монголии: там считается, что чем больше придет
в этот день в дом гостей, тем
удачнее и богаче будет год.
В Японии в новогоднюю
ночь 108 раз звонят в колокола. Каждый удар означает
один из шести пороков: глупость, легкомыслие, злость,
жадность, нерешительность и
зависть. Как считают японцы,
у каждого порока существует
18 различных оттенков, в результате чего и получается
108 ударов колокола.
В Мьянме под Новый год
каждый встречный поливает другого холодной водой.
Пневмонией после этого ни-

Мальчик перепутал: вместо
Лапландии позвонил на Сицилию
и заказал Деда Мороза...

В преданиях древней Руси существовали
похожие на Деда Мороза фигуры: например,
повелитель зимних холодов Дед Студенец
(Мороз Иванович, Морозко). Раздача подарков отнюдь не являлась его главной задачей:
считалось, он несет дозор по лесам и полям,
помогает растениям и животным приспособиться к холодной зиме.
Сейчас практически в каждой стране
Деда Мороза называют по-своему: у американцев и англичан это Санта-Клаус, во Франции – Пэр Ноэль, в Финляндии – Йоллупуке,
в Швеции – Юль Томтен. Но только у русского Деда Мороза есть внучка Снегурочка,
которая, правда, появилась в конце XIX в.
благодаря одноименной сказке А. Н. Островского.
А между тем Дедушка Мороз имеет реальный прообраз: это человек по имени
Николай, который жил в III в. н.э., был выходцем из достаточно богатой семьи и с радостью помогал всем бедным и нуждающимся,
а главное, проявлял особую заботу о детях.

Праздник нового года – это ужин,
заканчивающийся завтраком...

Большинство стран мира отмечают Новый год 1 января, так же как и в России. Однако в некоторых уголках Земли этот праздник приходится на другие даты. Например,
китайский Новый год отмечается в
промежутке между 21 января и
21 февраля. По мнению китайцев, в первый день нового года
пробуждается природа, оживает земля и ростки жизни, которые она хранит. Поэтому
когда-то китайцы называли
праздник «Синьнянь» (Новый год), а теперь – «Чуньцзе» (Праздник весны). В
древнем Китае этот день
объявлялся так называемым праздником нищих,
когда любой прохожий
мог войти в дом. Похожие

кто не болеет, потому что Новый год (на местном языке «Фестиваль воды»!) приходится на
самое жаркое время года.
В Англии весь дом украшается веточками омелы, что служит не только дополнением к новогодней елке, но и поводом поцеловать человека, стоящего под омелой.
В Италии в первый день Рождества сжигают заблаговременно припасенное рождественское полено, которое должно медленно
тлеть до самого Нового года, чтобы избавить
обитателей дома от всего плохого, сжечь все
неприятности уходящего года. Всем, вероятно, также хорошо известен итальянский
обычай избавляться в Новый год от всех ненужных вещей.
В Болгарии, когда часы бьют 12 раз, в
домах на какое-то мгновение гаснет свет:
это – традиционное время для новогодних поцелуев. Затем хозяйка дома разрезает новогодний пирог, который
нафарширован символическими
сюрпризами. Такая же традиция
подавать пирог «с сюрпризами»
широко распространена в Австралии и Румынии.

Еврейский Дед Мороз:
– Детишки, покупайте
подарочки!

В Австрии на Новый Год
принято дарить фарфоровых
или стеклянных хрюшек, часто
в виде копилки: по местным
обычаям, они непременно

должны принести богатство тому, кому подарены.

В Молдавии в первый день нового года
во всех домах непременно разбрасывается
зерно, которое символизирует обильный и
урожайный год. В Латвии то же самое символизирует горох, так что встречая Новый
год, необходимо съесть хотя бы одну горошину. В Грузии в первый день Нового Года
не принято ходить друг к другу в гости без
приглашения хозяина.

В 18 лет девушки гадают
во время святок
и только в 30 понимают,
что не угадали…

В Швеции в канун Нового года принято дарить друг
другу свечи – символы радости и веселья. Шведские
папы отправляются выносить мусор, а возвращаются
в облике местного Деда Мороза. А вот в Исландии Дед
Мороз к детишкам может заглянуть в любой день с 1 по
24 декабря. Зная это, ребенок
старается хорошо вести себя,
так как знает, что может найти в своем праздничном чулке обычную сырую картофелину вместо подарка.
Отправляясь в новогоднюю ночь в гости в Испании, захватите с собой бутылку шампанского и кусочек нуги:
это традиция.

В Древней Руси было принято раздельное празднование Рождества и Крещения.
Рождество Христово с древних времен
богато на обычаи: строгий пост до первой
звезды в Сочельник 6 января, зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января (знак,
что Пресвятая Дева Мария и праведный
Иосиф могут найти в этом доме пристанище). Время между Рождеством и Крещением
(с вечера 6-го по 19 января) – Святки. Ранее в
этот период древние славяне просили богов
благословить наступающий год и послать
им богатство, удачу и процветание в новом
году. Считается, что во время Святок мир
еще некрещеный, поэтому по земле свободно гуляют духи, у которых можно спросить
о будущем. Особенно свободно духи чувствуют себя в Васильев вечер (13 января) и
Крещенский сочельник (ночь на 19 января).
В 1649 г. царь Алексей Михайлович издал
указ, в котором под страхом страшных наказаний запрещалось заниматься гаданиями.
Но искоренить языческие традиции так и не
удалось: Святки зачастую и теперь в дальних
деревнях сопровождаются тайными гаданиями, веселыми переодеваниями, шумными
плясками и пением колядок.
Хм… А может быть, и пойти в разведку?.. Столько сказок смогу рассказать!!!
Материалы подготовила
Анастасия Булатова

Информационный отдел ИВЦ и
редакция газеты «Всегда в движении»
поздравляют энергетов

с Днем студента!

		
		

