ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА...

Пятёр чка

Дед Мороз — главный персонаж Нового Года, добрый
волшебный старик с белой бородой в красной, белой или
голубой шубе и валенках. Ездит Дед Мороз на тройке
лошадей, а помогает ему внучка Снегурочка.
Изначально Дед Мороз бы могучим языческим богом
и олицетворением русских морозов. Он сковывал воду льдом,
засыпал землю снегом, а также защищал от недругов — если
на Русь нападали, то насылал страшные холода, совладать
с которыми пришлые не могли.
Под влиянием христианства Дед «разозлился» и стал просто
злым и взбалмошным духом. «Вернули» его опятьтаки
большевики в качестве символа праздника, и с 1930х годов
представить Новый Год без Дедушки Мороза уже нельзя.
Кстати, у него есть официальная резиденция в Великом
Устюге, собственная почта и день рождения 18го ноября —
по статистике, примерно тогда в Великом Устюге наступают
самые сильные морозы.
Снегурочка сопровождает Деда Мороза с 1937го года. Истоки
её образа также лежат в языческой мифологии. Такая
Снежная Девушка — эксклюзивный российский персонаж.
СНЕЖИНКА...
Снежинки на окнах не встретишь
за пределами России и других
стран бывшего Советского
Союза. Наши снежинки —
особенные. Мы сами
вырезаем их из бумаги,
сами наклеиваем на окна,
чтобы атмосфера в доме
стала ещё более
праздничной.
Кстати, можно делать
снежинки даже с символами
года — для наступающего 2016го
это обезьяна. В интернете легко
найти трафареты.

ТРАДИЦИИ УКРАШАТЬ...

ГАДАНИЕ...
Традиция украшать какоелибо дерево к особому, праздничному
дню пришла из глубины веков. А украшать на Новый Год или
Рождество именно ель — это уже христианская традиция.
По легенде, святой монах Бонифаций пытался обратить
в христианство друидов и читал проповедь о чудесах, в частности,
пытался убедить язычников, что дуб — вовсе не священное
дерево. Святой взял топор и срубил один дуб, а тот, падая, повалил
все деревья на своём пути. Уцелела только ель, и Бонифаций
нарёк её деревом Христа.
К нам традиция украшать ель пришла из католичества. Сначала
на неё вешали плоды, потом добавились свечи, но для хрупких
веток всё это было слишком тяжело, и на смену постепенно
пришли стеклянные шары и гирлянды.
Теперь представить Новый Год без ёлки невозможно — она стала
одним из важнейших символов праздника. Именно под ней дети
находят подарки в первое утро наступившего года. Кстати,
подарки — ещё одна важнейшая традиция. Если ещё
не приготовили их для всех дорогих людей, то самое время
начинать.

В Рождественскую ночь
у русских девушек
принято гадать:
языческая традиция
сохранилась и до наших
дней. Считается, что в эту
особую ночь можно точно
узнать свою судьбу и узнать, когда и за кого выйдешь замуж,
какой будет жизнь и прочее. В некоторых источниках
говорится, что гадать надо не в Рождество, а в Сочельник.
Гадания — занятие интересное, весёлое, но порой
и жутковатое. Чего стоит одно только гадание с зеркалами
на суженого! В рождественскую ночь надо сесть между двумя
зеркалами, зажечь свечу и вглядываться в «коридор
отражений», откуда должен прийти жених. В старину такое
гадание считалось опасным — якобы из коридора может
появиться нечто злое. Скажете, ерунда, совсем не страшно?
А вы попробуйте. Гадающая должна находиться в доме одна,
никаких подруг в соседней комнате. Молодым людям тоже
можно так гадать на будущую жену.
Не стоит относиться к рождественским гаданиям серьёзно,
конечно. Но это определённо отличный способ весело
провести время и отметить Рождество, особенно для девушек:
есть и коллективные гадания, обычно сопровождающиеся

