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По уши в позитиве
Согласно лунному китайскому календа-
рю Черный (водяной) кролик – покрови-
тель домашнего очага, семейственности 
и любви. Он приходит крайне редко – 
один раз в 60 лет. Это умное и ласковое 
животное способно стать союзником для 
тех, кто постарается его порадовать в 
новом году.
Наступающий год можно по праву считать 
одним из самых удачных, так как Кролик 
издавна был символом спокойствия и 
постоянства. Никаких серьезных потря-
сений ожидать не стоит, наоборот, жизнь 
будет течь размеренно. Год Кролика су-
лит шквал хороших новостей и событий.
Несмотря на то, что Кролик – млекопи-
тающее, он объединяет разные стихии. 
Кролик – символ долголетия, мира и про-
цветания. Год Водяного кролика несет в 
себе две основные энергии – Дерева и 
Воды. Вода символизирует умиротворе-
ние, свободу и мир, а Дерево – процве-
тание, исцеление и творчество. Поэтому 
2023 год, по мнению астрологов, станет 
годом надежды, установления мира и 
благоприятных перемен.
Считается, что главное число в год 
Кролика – семерка, которая олицетворя-
ет мудрость, безграничную целенаправ-
ленность и сулит удачу. Поклонники ну-
мерологии верят - если у человека есть 
эта цифра в номере телефона, квартиры 
или машины, это непременно принесет 
удачу в новом году.
По-другому Кролика называют Котом – 
это связано с тем, что в разных наро-
дах разные предпочтения и календари. 
Так, китайцы или вьетнамцы почитают 
Кота, в то время как японцы - Зайца или 
Кролика. 

Ставка на цвет
Прежде чем подбирать образ для встречи 
2023-го, важно знать особенности покро-
вителя года, но при этом не забывать про 
собственные вкусы и комфорт. Чтобы при-
влечь удачу, встречать год Водяного кроли-
ка лучше в новой одежде соответствующих 
тонов. Основными цветами, приносящими 
счастье и удачу в год Кролика, являются 
лазурно-синий, черный и яблочно-зеле-
ный. Синий принесет благополучие и бо-
гатство. Зеленый способствует процвета-
нию и укреплению здоровья.
Даже если ваш наряд другого оттен-
ка, любимые цвета Кролика можно 

использовать в дополнительных аксес-
суарах и украшениях. Помимо основных 
вышеперечисленных цветами, принося-
щими удачу и защиту, считаются крас-
ный, розовый, желтый, серый и белый. 
Розовый принесет удачу в любви, гар-
монию в отношениях, а красный будет 
способствовать продвижению в карьере, 
успехам в бизнесе.

Черный – цвет сложный, во многом уни-
версальный, но и со множеством интер-
претаций. Он может ассоциироваться с 
определенными чувствами и мыслями: 
для кого-то это маленькое черное платье 
"от Шанель", а для кого-то – траурное 
одеяние. У каждого человека с любым 
цветом связано что-то свое. Не стоит в 
новогодний праздник выбирать наряды 
только в угоду приметам.
Называют астрологи и нежелательные 
цвета для встречи грядущего праздника. 
Рекомендуется избегать кислотно-жел-
тых оттенков и темно-коричневого цвета, 
нежелательно надевать одежду из меха 
и кожи. 

Прыг-скок
Кролик – семейное животное, поэтому 
лучше встречать год в кругу семьи или 
с близкими друзьями. Хозяин года не 
любит шумные вечеринки, предпочита-
ет уютные вечера под треск поленьев. 
Составляя списки гостей, помните, что 
кролик не потерпит посторонних людей, 
лучше не приглашать незнакомых или 

малознакомых гостей. Соберите своих 
родственников, не забудьте позвонить 
тем, кто сейчас далеко.
Для украшения интерьера отлично по-
дойдут мягкие цвета: синий, золотой, 
шоколадный, зеленый. Главный атрибут 
праздника – елка. Она может быть насто-
ящей или искусственной, главное, чтобы 
была наряжена с душой. В декоре стола и 

помещений стоит избегать тигриных или 
змеиных принтов, иначе хозяин года бу-
дет чувствовать себя не в своей тарелке.
Приметы фэн-шуй говорят - чтобы при-
влечь удачу в будущем году, необходи-
мо потратить немного сил и времени на 
физическую активность. Не забывайте, 
что Кролик любит прыгать. Постарайтесь 
придумать себе интересную и разноо-
бразную новогоднюю ночь. Подвижные 
игры, танцы или лыжная прогулка вполне 
подойдут.

Кролик на удачу
Согласно восточной философии, лучшие 
подарки на год Кролика должны быть 
связаны со здоровьем. Например, мож-
но подарить абонемент в спортзал или 
в бассейн, спортивный снаряд или ви-
таминный комплекс. Кроме того, такое 
домашнее животное, как Кролик, оценит 
подарки, приносящие уют, а также про-
дукты питания – фрукты или деликатесы. 
Не рекомендуется дарить деньги. Это, 
пожалуй, один из самых неудачных по-
дарков в год Кролика.

Китайцы для привлечения удачи ис-
пользуют статуэтки с  котами или 
кроликами.  Считается,  если в доме 
появятся фигурки этих животных в се-
ребристом или золотом цвете,  домо-
чадцев ждут приятные перемены: без-
работный сможет построить карьеру, 
одинокий человек найдет вторую поло-
винку,  а  болеющий в скором времени 
поправится. 
Есть и несколько основных правил,  со-
блюдая которые в дом можно привлечь 
удачу.  Оставишь фигурку кролика на 
подоконнике – в  доме будет царить се-
мейная идиллия.  Если кто-то из ваших 
домочадцев очень нетерпелив и часто 
ходит без настроения,  подарите ему 
фигурку очаровательного кролика на 
задних лапках.  Талисман в виде кро-
лика с  морковкой – символ процвета-
ния в бизнесе.  Своему владельцу он 
принесет успех и откроет денежный 
поток.

Похрустим?
Новогодняя ночь – особенно волшебное 
время, к которому стоит отнестись се-
рьезно. Нельзя праздновать в неубран-
ном доме – Кролик очень любит уют, 
поэтому может рассердиться на такую 
неряшливость. 31 декабря нельзя де-
лать генеральную уборку. Позаботьтесь 
об этом заранее и выкиньте лишний хлам 
за несколько дней до праздника. В Новой 
год нельзя заниматься рукоделием и 
пришивать пуговицы.
На праздничном столе ни в коем случае 
не должно быть кроличьего мяса. Символ 
года избирателен и прихотлив в еде, по-
этому лучше отказаться от острых блюд 
и специй. Чтобы не обидеть Кролика, в 
меню запрещено включать блюда крас-
ных оттенков. 
В оформлении стола приветствуется 
разнообразие фруктов и овощей, гармо-
нично будут смотреться еловые веточки 
в небольших вазах. Обязательно укрась-
те салаты свежей зеленью – любимым 
лакомством Кролика. Не стоит готовить 
слишком много жирных угощений, сде-
лайте акцент на простых блюдах в ориги-
нальном оформлении. 
А вот изысканный домашний торт гурман 
Кролик точно оценит. 

Хорошего праздника!

Подготовила Ольга АПРЕЛьСКАя.

Н у ,  з а я ц ,  п о г о д и !
Символ нового 2023 года - Черный водяной кролик, олицетворяющий спокойствие и благодушие. Считается, что для обретения удачи 
и счастья отмечать праздник нужно в соответствующей стилистике и атмосфере.

Желаем удачи во всех начинаниях, исполнения желаний, всегда светлого и хорошего настроения, веры в себя и продвижения к своим целям.
Ректорат, Попечительский совет УлГУ.
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