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Знакомимся 
с символом года

Новогодние хлопоты – это даже не хло-
поты вовсе, а приятные занятия: выбор 
и покупка подарков, заготовка поздрав-
лений, украшение дома и приготовление 
новогодних блюд.

Часто предвкушение новогоднего тор-
жества бывает интереснее самого за-
столья. Надлежащую подготовку Белый 
Металлический Бык оценит по достоин-
ству. А чтобы задобрить главного симво-
ла 2021 года, нужно знать простые вещи 
и соблюдать их при встрече праздника. 

На смену хитрой Белой Крысе при-
дет трудолюбивый, решительный, нето-
ропливый Бык. Чего от него ожидать? 
Благородство у Быка в крови. Поэтому 
и ждать от него стоит волевых, мудрых, 
благородных, решительных поступков, 
которые под стать его натуре.

Белый цвет символизирует чистоту, 
мир, сдержанность, справедливость. 
Металлические свойства говорят о же-
лезном, твердом характере символа.

По китайскому календарю год Белого 
Быка наступит 12 февраля 2021 года. Но 
мы, как обычно, легко адаптируем тради-
ции других народов, и готовы к встрече 
уже 1 января. Продлится год до 30 янва-
ря 2022 года, когда на смену Быку придет 
Черный Водяной Тигр.

Бык будет дружелюбен к людям, рабо-
тающим над собой, личными отношения-
ми, уделяющих много времени труду. Все 
приложенные усилия вернутся в двойном 
размере. Честность и ответственность 
будет цениться сильнее всего.

Хоть Бык и обожает трудолюбивых 
людей, но склонен к консерватизму. Не 
любит быстрых динамических измене-
ний. По его правилам, чтобы прийти к 

богатству, требуется усердно и долго ра-
ботать, а не искать легких путей и дорог 
обмана.

В поисках второй половинки могут 
возникнуть небольшие сложности, так 
как Бык любит уединенность и с натяж-
кой впускает в свою жизнь новых людей. 
Зато в семейных отношениях воцарится 
гармония, единение и умиротворение.

Бык олицетворяет спокойствие и уве-
ренность. Поэтому в новом году не 
стоит ждать серьезных потрясений и 
изменений.

Дом, милый дом
Где встречать Новый год? Ответ на 

этот вопрос кроется в консерватизме и 
домашнем характере животного. Бык лю-
бит уютную обстановку и покой. Поэтому 
самый лучший сценарий – в кругу семьи 
и близких людей, дома.

В идеале –  всем оказаться задейство-
ванными в украшении места торжества и 
приготовлении новогодних блюд. Символ 
года по достоинству оценит семейную 
сплоченность.

Дальние поездки для встречи празд-
ника Бык не приветствует. Кроме того, 
хозяин года не любит шумные вечерин-
ки и наличие на празднике мало знако-
мых между собой людей. Ему по нраву 
спокойная душевная обстановка, ког-
да нет лишней суеты и спешки, а лю-
ди просто общаются и наслаждаются 
происходящим.

Стильный консерватор
При выборе наряда самый глав-

ный момент касается цветовой гаммы. 
Она должна соответствовать Белому 
Металлическому Быку и может включать 

светлые тона, особенно белый, метал-
лический цвет, природные цвета (зеле-
ный, желтоватый, коричневый, голубой). 
Черный цвет универсален, а поэтому то-
же подойдет.

Светлые тона одежды можно раз-
бавить блестящими металлическими 
аксессуарами.

Чтобы не натравить на себя Быка, не 
используйте ярко-красные цвета в на-
ряде. Красный цвет можно заменить 
розовым или коралловым. Бык любит 
сдержанность и скромность в образе, а 
потому не перегружайте наряд излишни-
ми деталями. Полное табу на кричащие 
яркие костюмы или платья. Достаточно 
традиционного варианта.

Одежда не должна быть старой, гряз-
ной, сильно помятой. Бык – аккуратист. 
Натуральные материалы – хлопок, шелк, 
лен – будут хорошим выбором. Можно 
использовать джинсовую одежду – имен-
но в год Быка в 1853 году были впервые 
произведены джинсы.

Создаем сказку
От убранства помещения будет зави-

сеть атмосфера, поэтому украшением 
жилища следует заняться основательно, 
"пропитав" каждый уголок духом сказки 
и волшебства. Но прежде чем украшать 
жилище, наведите порядок, выбросьте 
ненужный хлам из комнат: не нужно пе-
реносить мусор из старого года в новый.

Натуральные светлые цвета (белый, 
серый, коричневый, зеленый, желтова-
тый) должны преобладать при украшении 
дома. Чтобы привлечь удачу и благопо-
лучие, перед входом идеально повесить 
круглый рождественский венок, состоя-
щий из зеленых еловых веток. Круг сим-
волизирует вечный непрекращающийся 
поток жизни, а зеленый цвет – рост.

Можно использовать в декоре при-
родные материалы: камень, дерево, бу-
магу, растения. Не обойтись при встре-
че Нового года без елки. Она не только 
должна быть красиво украшена, но и 
служить как оберег. На елке можно раз-
местить фигурки символа года, шары, 
мишуру, гирлянду, бумажные снежинки, 
звезду, конфеты и настоящие деньги, 
чтобы улучшили финансовое благополу-
чие в новом году.

Самое время достать из бабушкиных 
сундуков традиционные рога для ви-
на – символы благополучия в советские 
времена. Для украшения дома хорошо 
использовать столь любимые Быком 
колокольчики. 

Секрет в простоте
На стол достаточно поставить простую, 

но сытную пищу: вареную картошку с ту-
шеным или запеченным мясом (только 
не говядиной), зимними салатами, гарни-
рами, различными закусками, выпечкой, 
растительной пищей (нарезками из ово-
щей и фруктов), напитками (компотами, 
натуральными соками, ягодными морса-
ми), десертами.

Лучше не разбавлять меню экзотиче-
скими блюдами и дорогими заморскими 
деликатесами. Все дело в консерватиз-
ме хозяина года, который отдает пред-
почтение уже зарекомендовавшим себя 
яствам и не любит экспериментов.

В идеале сделать меню вегетари-
анским. Все-таки Бык питается расти-
тельным кормом. Но не возбраняется 
использовать блюда из птицы, кролика 
или рыбы. Новогодний стол должен быть 
сытным и обильным на блюда, но не 
чрезмерно дорогим. Расточительности 
символ года не терпит.

Посуду стоит использовать белых или 
металлических расцветок. Стол мож-
но накрыть пастельного тона скатер-
тью, либо традиционного белого цвета. 
Прекрасно будет смотреться столовый 
текстиль из льна в сочетании с простой 
– деревянной, керамической – посудой
природных оттенков. Быку очень понра-
вится фольклорный дизайн новогоднего 
стола.  

На столе или на полках комнаты, где 
будет проходить праздничная трапеза, 
не забудьте поставить статуэтку хозяина 
года. Но только в не слишком забавном и 
смешном варианте.

Не терпящий излишеств Бык не любит 
злоупотреблять крепкими напитками. 
Откажитесь от спиртного или сделайте 
выбор в пользу глинтвейна. 

Придать изюминку встрече Нового го-
да можно, если заранее подготовить 
интересные игры и забавные конкурсы. 
Следует сделать все так, чтобы все при-
сутствующие на встрече получили насто-
ящее наслаждение от происходящего, 
улыбались, весело и с теплотой прово-
дили время, наслаждаясь каждой секун-
дой. Такой сплоченностью и дружествен-
ностью Бык будет восхищен.

А в сам 2021 год следует вступать с 
чистыми помыслами, открытым серд-
цем и надеждами на светлое будущее. С 
наступающим!

Подготовила Яна СУРСКАЯ.

Взять быка за рога
Предвкушение Нового года всегда 
сопровождается трепетом. Тем более в столь 
сложный високосный 2020-й. Новый год будет 
лучше! Белый Бык обещает спокойствие и
стабильность.
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