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К СВЕДЕНИЮ

В народе ночь с 13 на 14 
января называют встречей 
Василия с Меланкой. По 
православному календарю 
13 января – день памяти 
преподобной Мелании 
(Меланки), а 14 января – 
день святителя Василия 
Великого, он же Василий 
«щедрый». В этот день 
принято накрывать 
богатый стол. Чтобы 
отблагодарить посевающих 
и щедрующих, хозяйки 
пекут пироги, жарят 
блины и лепят вареники. 
Особенно актуальны 
блюда из свинины, потому 
что святой Василий – 
покровитель свиноводов.

Самый Самый 
праздничный месяцпраздничный месяц

Старый Новый год
Старый Новый год своим по-

явлением обязан календарной 
реформе 1918 года, когда моло-
дая социалистическая страна от-
казалась от церковного Юлиан-
ского календаря и перешла на 
используемый прогрессивной 
частью человечества Григориан-
ский календарь.

Переход на западноевропей-
ский календарь произошел 14 
февраля 1918 года. Согласно де-
крету главной целью всего про-
екта было «установление в Рос-
сии одинакового почти со всеми 
культурными народами исчис-
ления». Но Новый год по ста-
рому стилю так и не был забыт 
в народе. Его праздновали и сто 
лет назад, и сейчас.  Правда, не 
столь масштабно, как ночь с 31 
декабря на 1 января.

Вопреки расхожему мнению 
традиция отмечать Старый Но-
вый год существует не только в 
нашей стране. Подобные празд-
ники есть в странах бывшего 
СССР, а также в Греции, Сер-
бии, Черногории, Алжире, Ту-
нисе, немецкоязычных кантонах 
Швейцарии и других странах.

Крещение
В воскресенье, 19 января, от-

мечается великий двунадесятый 
праздник в православии – Кре-
щение, или Богоявление. Он 
установлен в память крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан 
Иоанном Крестителем. Назва-
ние «Богоявление» праздник по-
лучил за то, что во время совер-
шения таинства крещения Спа-
сителя явилась Святая Трои-
ца. На Иисуса Христа снизошел 
Святой Дух в образе белого го-
лубя и небесный глас Отца, ко-
торый провозгласил его Сыном 
Божьим.

Главная традиция Крещения, 
которой многие следуют вне за-
висимости от своей религиоз-
ности, – это купание в проруби 
или иордани, которую освяща-
ют путем опускания в нее кре-
ста. Считается, что тот, кто три 
раза окунется в иордани, очи-
стится от грехов. Однако многие 
таким образом преследуют цели 
не духовного очищения, а зака-
ливания.

С точки зрения физиологии 
в момент, когда человек окуна-
ется в прорубь, мгновенно про-
буждается центральная часть го-
ловного мозга, его работа усили-
вается. Сверхнизкая температу-
ра воспринимается организмом 
как сильный стресс. В основном 
эта ситуация действует положи-
тельно – происходит обезболи-
вание, проходит спазм, снима-
ется воспаление и уменьшают-
ся отеки. При погружении в ле-
дяную воду температура тела че-
ловека достигает сорока граду-
сов. Такая температура держит-
ся буквально несколько секунд, 

и за это короткое время в орга-
низме успевают погибнуть раз-
личные микробы, вредоносные 
бактерии, вирусы. Однако ку-
паться в проруби можно далеко 
не всем. 

При явной пользе существу-
ет огромный перечень противо-
показаний для крещенского ку-
пания: гипертония, стенокар-
дия, воспалительные заболева-
ния, наличие эпилептических 
припадков, черепно-мозговых 
травм, аллергической реакции 
на холод…

С Крещением связано мно-
жество традиций и примет. Этим 
днем заканчивается череда свя-
точных гаданий. Все сновидения 
на 19 января считаются вещи-
ми.  Особо искушенные граж-
дане их даже специально «зака-
зывают»: перед тем как ложить-
ся в постель, продумывают то, 
что желали бы увидеть, настра-
ивают себя на решение опреде-
ленной проблемы и ждут во сне 
«инструкции». 

Китайский Новый год
В ночь с 24 на 25 января на-

конец-то наступает год Крысы 
– по китайскому восточному ка-
лендарю. Его дата определяется 
по лунному календарю и в этом 
году приходится на 00.03 25 ян-
варя по московскому времени.

Китайский Новый год, также 
называемый Праздником весны, 
имеет более чем 4000-летнюю 
историю. В Китае это праздник 
воссоединения всего семейного 
клана.  И он имеет свои тради-
ции и особенности.

За неделю до события (в этом 
году 17 января) начинают гене-
ральную уборку дома. Выбра-
сывают все ненужное, проща-
ются со старыми вещами, осво-
бождая место новому. Таким об-
разом выметают из дома неуда-
чи и приглашают благополучие 
и процветание.

Перед началом китайско-
го Нового года люди выходят 
на улицы, чтобы украсить свои 
дома красными фонариками и 
фигурками. Красный – главный 
цвет Нового года в китайском 
стиле. Считается, что он при-

носит удачу, отгоняет злых ду-
хов и неудачи. По обеим сторо-
нам дверей домов цепляют так-
же парные надписи на красной 
бумаге с пожеланиями добра и 
счастья. Официальные учреж-
дения украшают красными но-
вогодними символами удачи и 
процветания.

Начинают праздник с по-
желаний добра, благополучия и 
удачи друг другу. После празд-
ничного ужина никто не ложит-
ся спать, ведь в таком случае 
можно пропустить свою удачу. 
Такие ночные бдения так и на-
зываются: «Оберегать год». За-
канчивается Новый год в Ки-
тае запуском петард и фейервер-
ков, которые должны быть очень 
громкими и яркими (чем гром-
че, тем лучше).  Таким образом 
китайцы отпугивают злых духов. 
В новогоднюю ночь также сжи-
гают благовония, которые долж-
ны отпугивать зло и привлекать 
удачу.

Традиционно жители Подне-
бесной преподносят родным и 
детям красный конверт с день-
гами Хунбао. Считается, что 
он символизирует благополу-
чие, удачу и процветание. Мож-
но также дарить парные предме-
ты, что символизирует семей-
ную гармонию. Но стоит избе-
гать числа «4», которое означа-
ет смерть и траур. Придя в гости, 
надо подарить хозяевам две ман-
даринки. Причем гости получа-
ют их обратно, когда собираются 
уходить. Таким способом люди 
желают друг другу финансового 
благополучия.

Кстати, год Крысы, который 
наступает 25 января, окажет-
ся очень продолжительным: год 
Быка его сменит только 12 фев-
раля 2021 года.

Наталья ГОНЧАРОВА

Новогодние каникулы уже позади, но череда 
январских праздников продолжается. 13 января 
россияне дружно отметили самый загадочный 
для иностранцев праздник – Старый Новый 
год. А 19 января нас ждет православное 
Крещение.  Следом за ним любители экзотики 
отпразднуют китайский Новый год, который по 
стечению обстоятельств совпадает с Татьяниным 
днем и в этом году наступит 25 января

ПРИМЕТЫ

– Оставлять в праздничную ночь обувь за порогом сулит 
болезни.
– Чтобы устранить разлад в семье, ночью нужно набрать 
воды, оставить у порога в открытом виде, а поутру 
протереть ею обувь домашних. После этого воду вылить
в отхожее место.
– Попавший под крещенский снегопад 
может ожидать удачи в делах.
– В Крещение не разрешается выбрасывать мусор, чтобы не 
потерять семейное счастье.
– Не рекомендуется давать денег в долг накануне Крещения 
– это предвещает большую нужду в дальнейшем. 
– Для достатка в Крещенский сочельник принято варить 
кашу, как символ богатства и семейного счастья. Если 
блюдо удалось, год обещает быть счастливым, если нет – 
семью ждут неприятности. Разные добавки к блюду несут 
особый смысл: изюм – к изобилию, мед – к сладкой жизни, 
орехи – к решению бытовых проблем, мак – для изгнания 
злых духов.
– В святой день нельзя ссориться, ругаться, лгать, 
жаловаться, сплетничать, допускать плохие мысли. 
– Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, 
проводить уборку, стирать, резать ножницами. 
– Не рекомендуется стричься, чтобы не внести в судьбу 
плохие события. 
– Не стоит шить, вязать, чтобы не запутать свою судьбу.

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ

– В первые три дня китайского 
Нового года нельзя делать 
уборку или мыть голову, это 
смоет удачу.
– Плач ребенка в этот период 
может принести неудачу 
в семью, поэтому нужно 
стараться утихомирить детей.
– Ни в коем случае нельзя 
брать и давать деньги в долг.
– Нужно посещать храмы, 
читать молитвы.


