
ПРИМЕЧАЙ! 

ШЖ Сочельник 
День перед Рождеством Христовым называют 

сочельником или сочевником из-за того, что в это 
время постятся и едят сочиво — постную кашу и 
овощи. 

В старой Руси в сочевник зажиточные люди старались 
ознаменовать наступление праздника делами благотво
рения, щедрою милостынею нищим, убогим, заключен
ным в тюрьмах колодникам. Где вы, миллиардеры брын-
цаловы и березовские? Отзовитесь! Ау! 

Государь Алексей Михайлович поутру в сочевник лич
но обходил тюрьмы, подавая милостыню заключенным и 
пленникам, а также нищим, которые встречались на его 
пути по улицам. Царский выход делался «тайно», за че
тыре часа до рассвета. Государева милостыня раздава
лась приближенными людьми на Красной площади, у Лоб
ного места и на Земском дворе. В 1664 году такой мило
стыни было роздано 1.131 рубль 4 алтына. 

Вот бы нашему президенту последовать примеру его 
далеких предшественников —отдать нашим нищим учи
телям и медикам не пожертвования, а хотя бы зарабо
танное ими. В преддверии святого праздника, глядишь, 
и зачлось бы... 

6 января — Со
чельник. Канун свя
ток для развлечений, 

гаданий, посиделок, вечеринок. 
7 января — Рождество Христово. При

мечай: коли небо звездное —урожай на яго
ду. Если в этот день тепло, весна будет хо
лодная. 

13 января —канун «старого» Нового года. 
Готовьте, хозяйки, щедрый стол. Угостите 
людей на славу — обеспечите себе достаток 
на весь год. 

18 января — Крещенский сочельник — 
главный день святочных гаданий. Талым сне
гом, собранным в крещенский вечер, исцеля
ли недуги: онемение в ногах, головокруже
ния, судороги. 

19 января — Крещение Господне (Бо
гоявление) — самые сильные зимние моро-

В зимний холод -
в с я к и й м о л о д 

зы. Если на Крещение тепло - хлеба 
уродится много. Ясная и холодная 
погода в этот день предвещает засуш
ливое лето, пасмурная и снежная — обиль
ный урожай. 

23 января — Григорий Летоуказатель: по по
годе в этот день определяют, какое будет лето. 

25 января — Татьянин день. Погода на Тать
яну указывает виды на весну и лето: ясная и сол
нечная погода — будет ранняя и дружная весна, 
идет снег — к дождливому лету. 

28 января — Павел Фивейский. Ветер будет 
— жди года сырого. 

31 января — Афанасьевы морозы. В полдень 
солнце — к ранней весне. 

I К новогоднему празднику всегда хочется сделать свою 
квартиру по-особенному уютной и нарядной. В доме, где 
есть детвора, обычно ставят елку. Но можно сделать и 
зимние композиции, которые не меньше оживят помеще
ние. 

Основу композиций составляют ветки ели или сосны. На их 
фоне особенно ярко выделяются цветы — гвоздики, каллы, хри
зантемы. Можно использовать приготовленный осенью матери
ал для сухих букетов: «фонарики» физалиса, ягоды шиповника, 
рябины, цветы тысячелистника. Композиция будет более «жи
вой», если включить в нее несколько пестрых листьев комнатных 
растений. Очень удачно дополнят ее одна или несколько деко
ративных свечей. Свечи закрепляют проволокой у основания 
ветки. Готовую композицию украшают мишурой. 

Западные дизайнеры для оформления интерьера широко ис
пользуют пустые рамы. Рамы могут быть любые: деревянные, 
пластмассовые, из «золотого» багета и даже пяльцы для выши
вания 

Пяльцы можно повесить ассимметрично: в одной - гроздь 
рябины, в другой—кружево елочных ветвей... Сверкающая кри
сталлами инея листва в большой раме или «абстрактный» узор 
из ярких шаров, размещенных на натянутой внутри рамы вере
вочной сетке... Живые или искусственные цветы, сухоцветы, мох, 
береста, елочные украшения самых необычных форм —все по
служит красками вашей палитры. Не стремитесь заполнить все 
пространство целиком — помните об эффекте «пустой рамы». 

ПРОГНОЗ НА КАЖАЫИ ЛЕНЬ 

1 янв. —новогодняя ночь распо
лагает к изобильному, вкусному сто
лу и обязательным подаркам. Одна
ко к утру не стоит слишком загули
ваться — вы можете быть вовлечены 
в совершенно ненужные приключе
ния и авантюры. Во второй полови
не дня возможны выяснения отно
шений. 

2 янв. — полнолуние — это все
гда эмоциональный всплеск и отно
сительная бесконтрольность за сво
ими действиями. Личные желания 
вступают в противоречие с реальны
ми возможностями. Вечером неудов
летворенность может вылиться в 
открытый конфликт. 

3 янв. —возможны материальные 
потери или плохое отношение к ве
щам и деньгам. Вечером —непони
мание происходящего и в то же вре
мя избавление от иллюзий. Ощуще
ние утраты. 

4 янв. — день удачен для заклю
чения выгодных финансовых сделок, 
хотя переговоры обещают быть из
матывающими. Благоприятны покуп
ки, дающие комфорт и удовлетворя
ющие ваши капризы. 

5 янв. —располагает к творчеству 
в любой работе, благоприятны встре
чи, переговоры. Внешние события 
заставляют действовать, проявлять 
активность. Чувства утончаются: ве
чер приносит ощущение влюбленно
сти, хотя это может оказаться и воз
душным замком. 

6 янв. —с утра возможны нервные 
перегрузки. Позже—благоприятны 
контакты, отстаивание своих пози
ций. Не бойтесь приобретений. 

7 янв. —вашему личному взгляду 
не хватает объективности, ищите ее 
в оценке коллектива. Доверьтесь 
спонтанным озарениям. Лучший день 
для перехода на другую работу. 

8 янв. — возможны вспышки не
уравновешенности, споры и конфлик

ты на работе. Лучше воспользовать
ся недалекими поездками —вторая 
половина дня располагает к походам 
по магазинам. 

9 янв. — стабильность психики 
дает полноту ощущений жизни. Про
тивопоказаний, кроме пассивности, 
нет: нельзя сидеть сложа руки. " f: 

10 янв. — тяжелый день, когда 
старое должно разрушиться. Прояв
ляется жадность к уходящему. Ве
чером возможны обманы и вовлече
ние в круг чужих забот. 

11 янв. — вероятны непредска
зуемые случайности, удачно приво
дящие к решению проблем. Нехват
ка финансов особо актуальна. Вто
рой половине дня сопутствует внут
ренняя напряженность, толкающая 
к конфликтам. 

12 янв. —жизнь заставляет при
нять неизбежность жизненных со
бытий: поражения порой приносят 
больше пользы, чем вреда. В личном 
плане благоприятно делать первый 
шаг навстречу любимым, в том числе 
и новым приятным знакомым. 

13 янв. —день завышенной само
оценки своего социального статуса. 
Однако это благоприятно отражает
ся в реальности —ситуации распо
лагают к поискам новых перспектив 
и достойного поля деятельности. 

14 янв. — возможны сбои в рабо
те механизмов, транспорта и быто
вых приборов. В частной жизни — 
признание успеха, повышение на 
работе. 

15 янв. — сегодня нужна осто
рожность во всем. Внешние обстоя
тельства раздражают, возможны 
критические ситуации на работе и 
на улице. Полезны земные, конкрет
ные дела. 

16 янв. — будьте осторожны — 
собственная агрессия может вызвать 
скандалы и выяснения отношений. 

Займитесь вечером наведением по
рядка в доме. 

17 янв. — первая половина дня 
благоприятна для налаживания кон
тактов с влиятельными людьми. Ве
чером вероятны напряженность, 
недовольство собой, ощущение слом-
ленности. Опасайтесь зависимости, 
а в физическом плане — переломов. 

18 янв. --день располагает к мед
лительности и пассивности. Недоста
ток информации, нехватка средств 
ведут к внутренней напряженности. 
Вечер более благоприятен: повыша
ется жизненный тонус. 

19 янв. — день противоречий, ког
да наш собственный организм не 
подчинается воле. Мысли спонтанны, 
а желания выходят из-под контро
ля. Поможет домашняя работа — 
избавьтесь от ненужного хлама. 

20 яйв. — утро будит честолюби
вые мысли. Полезно искать деловых 
партнеров и приспосабливаться, ус
тупая в мелочах. 

21 янв. — возможна внешняя аг
рессия, вовлекающая нас не в свое 
дело. Вечер располагает к интеллек
туальным занятиям. 

22 янв. — насыщенный события
ми день. Прежде всего предстоит 
сделать серьезный выбор. Проявля-
лется высшая любовь, но есть опасе
ния Иллюзии, принимаемой за дей
ствительность. 

23 янв. — день замечателен тем, 
что наши чувства и материальные 
возможности создают базу для даль
нейшего благополучия. Полезны лю
бые общения, презентации, обсуж
дение профессиональных проблем. 

24 янв. —день провокаций —не 
доверяйте чужим словам. Наши убеж
дения могут вылиться в открытый 
конфликт с людьми, от которых за
висимы. Проявляются проблемы, 
связанные с некогда взятыми обя
зательствами. 

25 янв. — благоприятны любая 
работа по обретению стабильности, 
забота о своем физическом состоя
нии, участие в жизни детей. Окру
жающее кажется гармоничным, ду
ховно возвышенным. 

26 янв. — может принести конф
ликты на работе и дома. Бесполезно 
упираться и отстаивать свою пози
цию или настаивать на заключении 
сделок. Главная задача ближайшего 
времени —найти реальную опору для 
осуществления своих желаний. 

27 янв. — сегодня, несмотря на 
ощущение неподготовленности, 
смело беритесь за заключение сде
лок. Все дела желательно закончить 
в первой половине дня. Вечером воз
можны обманы, отравления, вынуж
денная ложь. И все же не чурайтесь 
приятных встреч в теплой компании. 

28 янв. — следует заботиться о 
здоровье и сохранении материаль
ных ценностей. Желания сегодня 
капризны и не соответствуют дей
ствительным возможностям. 

29 янв. — очень гармоничный 
день. Проведите его с любимыми. 
Благоприятны покупки для создания 
комфорта и уюта в вашем доме. Во 
взаимоотношениях нужны реши
тельность и инициатива. 

30 янв. — очень энергичный и 
значимый день. Нельзя уходить от 
своих желаний, склоняться перед 
обстоятельствами и терять достиг
нутое. Важно найти компромиссное 
решение. Будьте осторожны: зав
тра лунное затмение! Ночные про
гулки и возлияния могут закончить
ся весьма плачевно. Возможны алко
гольные отравления. 

31 янв. —лунное затмение —день 
эмоциональных всплесков. Сегодня 
ни в коем случае нельзя рубить с пле
ча. Прежде чем что-либо сделать, сто
ит подумать о сохранении самых глав
ных ценностей в жизни. 
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ОБРЯЛЫ 

СВЯТОЧНЫЕ 
Г А Д А Н Ш 1 

Ночь перед Рождеством бы
вает свидетельницей множе
ства тайн и чудес. 

Один из рождественских об
рядов — гадание, когда по осо
бенным знакам стараются пре
дугадать свое будущее. Свя
точным гаданием лучше зани
маться вечером. 

ГАДАНИЕ С БЛЮДОМ. Расто-
пите в плошке воск и вылейте в 
небольшое блюдо с чистой, ус
тоявшейся, без ряби водой. Вос
ковые узоры — сердце, коль
цо, дорожка, корабль — ваша 
судьба в новом году. 

Или другое гадание: в блю
до с водой опускают колечки, 
серьги , другие украшения. 
Блюдо закрывается платком и 
участники гадания по очеред-
ни вынимают «утопленное». 
Доставшему кольцо — скорая 
свадьба, серьги — к богат
ству... 

ГАДАНИЕ НА ЗЕРКАЛАХ. Это 
действо всегда сопряжено с 
тишиной, молчанием и одиноче
ством. Вечером берут два зер
кала, желательно больших и 
равной величины, устанавлива
ют одно против другого, осве
щая их двумя свечами одина
ковой высоты — с того и дру
гого края. Лучше всего одно 
зеркало повесить на стену, а 
другое поставить на стол про
тив освещенного зеркала на 
стене. Из направленных друг в 
друга зеркал в настенном дол
жен образоваться отраженный 
зеркалами длинный коридор, 
освещенный огннми. 

После этого гадающая де
вушка должна удалить из ком
наты посторонних, кроме одной-
двух подруг. Но и тем нельзя 
разговаривать, п о д х о д и т ь 
близко к гадающей и смотреть 
в зеркало. 

Севшая гадать должна при
стально и неподвижно всмат
риваться в конец представив
шегося ей коридора в зеркале. 
Если девушка терпелива, она 
будет вознаграждена — в ко
ридоре может появиться ее су
женый. А может и нет. 

ГАДАНИЕ НА КАШЕ. Это очень 
древнее гадание, связанное и 
с языческой, и с христианской 
обрядностью. В Васильевский 
вечерок — в ночь с 13 на 14 ян
варя все с нетерпением ждали 
момента, когда из печи доста
вали чугунок с обрядовым ва
ревом. Если оно «убегало» из-
под крышки, это сулило беды. 
Ничего хорошего не предвещал 
и треснувший горшок. В обоих 
случаях варево выбрасывали. 
А вот славно протомившаяся 
каша розового оттенка означа
ла богатый урожай — счастли
вый и благополучный год. Ее 
хорошенько сдабривали маслом 
и ели,похваливая хозяйку. 

Если вы хорошая хозяйка, 
обеспечьте своей семье в гря
дущем году безбедную жизнь: 
на самое почетное место среди 
разносолов новогоднего стола 
водрузите горшок с кашей. 


