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ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

ÂÎÂÐÅÌß
Отношение людей к этому празднику довольно разнообразное. Некоторые
ждут его с нетерпением,
празднуют. Кто-то ненавидит его потому, что одинок.
А многие вообще не считают этот день необычным и
проводят его на работе.
Итак, какие же есть особенности Дня Святого Валентина в разных странах?
Давайте отправимся в
путешествие и узнаем, что
в разных странах символизирует этот день.
СЛОВЕНИЯ. Для жите-

этот день японские женщины дарят мужчинам
шоколад, а не наоборот.
Есть одна особенность
этого обряда. В Японии
для этого случая есть два
вида шоколада: тот, который символизирует дружбу, и тот, который дарят
мужьям или близким мужчинам. Второй вид шоколада японки изготовляют
собственноручно.
После того, как мужчина получил шоколад, он
должен сделать подарок
женщине. Стоимость та-

Особенности Дня Святого Валентина
в разных странах

лей Словении 14 февраля
– это день возобновления
трудовых работ на полях.
Эта дата символизирует
начало урожайного сезона. Трудно себе представить, что в то время, как
полмира наслаждается
своей влюбленностью в
кафе и ресторанах, жители Словении проводят
время на полях. Естественно, не все жители в
этой стране фермеры. Но,
такая традиция с многовековой историей сохранилась до сих пор. Очень любопытным является тот момент, что в этот день птицы
на полях находят себе пары,
а потом «женятся». Для
жителей этой страны днем
влюбленных является праздник под названием «День
Святого Григория». И празднуют его 12 марта.
ЯПОНИЯ. В Японии
дела обстоят по-другому. В

К

ак известно, женщина любит ушами, а мужчина

кого подарка должна минимум в два раза превышать стоимость шоколада,
подаренного женщиной.
Если вы – японка и на
ваш подарок мужчина ничего не преподнес вам, то
это считается невиданным
хамством с его стороны.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ.
Великобритания тоже имеет свои особенности празднования Дня Святого Валентина. В этот день женщины прикалывают к подушке четыре лавровых
листа. Лакомством в этот
день является яйцо, в котором внутри находится соль,
вместо желтка. Такое блюдо, верят женщины Великобритании, способствует
видению вещих снов.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ. В
Южной Корее празднуют День Святого Валентина подобно японским и
нашим традициям. Но,

У нас принято считать, что День Святого Валентина — это особое торжество, когда можно выразить чувства своей второй половинке. Легенду названия праздника все знают, пришла она к нам с Запада.
для них особую важность
несет другая дата - 11
ноября. В этот день
влюбленные дарят своей
половинке необычное
печенье. Так можно выразить свою симпатию
даже незнакомцу.
Для корейцев 14 число
вообще связано с влюбленностью, поэтому для
них оно особенное в каждом месяце.
ФИНЛЯНДИЯ.
В
Финляндии 14 февраля
– это День Друга. В
этот день они празднуют
дружбу, и подарки принято дарить не влюбленным, а друзьям.

КИТАЙ. В Китае День
Святого Валентина вообще не празднуют.
Днем влюбленных у них
считается седьмой день в
седьмом месяце. В этот
день, именуемый «Ночью Семерых», китайцы
ходят в особое место.
Они посещают Башню
Свахи для того, чтобы помолиться за свою любовь, верность, счастье и женитьбу.
А что касается Украины, то празднуете вы
этот праздник или нет,
любите друг друга, проявляйте заботу друг о
друге не только 14 февраля, но и каждый день.

Дамы боятся всяких мелЖенщина - это не самка человека,
а ещё не изученное человеком существо. ких тварей: пауков, мышей,
Р а ш и д и б н Н а з и б а л ь З а к и р даже ярко раскрашенных
безобидных гусениц.
Они могут помереть от
жажды, если не окажется под рукой открывалкательного произведения.
кистью и локтем, выставив ки, в то время как муж" - Господь с тобой, сынок, левое плечо вперед, как чина хоть зубами откроразве так вдевают нитку в мальчишки; и запомни: ког- ет пивную бутылку.
Если просишь у женщины
иголку? Ты держишь нитку да девочке бросают что-ничто-либо,
то они её подают,
неподвижно и насаживаешь будь на колени, она их раса
не
кидают,
проверяя твою
на нее иголку, а надо иголку ставляет, а не сдвигает
держать неподвижно и со- вместе, как ты сдвинул, ког- ловкость и проворство.
Садясь, женщина сдвивать в нее нитку. Женщины да ловил свинец. А ведь загает
коленки, мужчина так
всегда так и делают, а муж- метно, что ты мальчик, еще,
сидеть
не в состоянии.
чины - всегда наоборот. А когда ты вдевал нитку".
Выходя из ванной, она накогда швыряешь палкой в
Но оказалось, что на
крысу или еще в кого-ни- этом различия не закан- вертит на голову такую
чалму из полотенца, что
будь, встань на цыпочки и чиваются.
занеси руку над головой, да
Женщины никогда не персидский шах позавидует,
Пояс на халате дамы запостарайся, чтобы это выш- чешут затылок - не любят
ло как можно нескладней, и демонстрировать свою ра- вязывают выше пупка, где
промахнись этак шагов на стерянность, а так же что- расположена измена, а мы
пять, на шесть. Бросай, вы- бы не испортить причёску. - ниже, где прячется блуд.
Мы, потягиваясь, растянув руку во всю длину, как
Зевая, мы прикрываем
бросают все девочки, а не рот кулаком, а они кокет- кидываем руки широко в
стороны и вверх, а они
ливо ладошкой.
Женщины не любят сгибают в локтях.
Также женщины легко
здороваться за руку, а
обходятся
без карманов,
если придётся, то не пожимают руку, а велико- тем более не дефилирудушно дают её подержать. ют, засунув туда свои
Им трудно объяснить, по- прелестные ручки.
Одеваясь, мужчина сначему футболисты, выстроившись в стенку, складыва- чала наденет брюки, поют ладони лодочкой и при- том рубашку, женщина
крывают причинное место. сначала наденет рубашку,
Они остаются безучастны- блузку, и лишь в послеми, когда киногерой полу- днюю очередь напялит
чает пинок между ног. Роды юбку, сарафан или брюки.
В случае необходимости
по сравнению с этим, как
уши
они затыкают пальщелбан против чилима.

Можно считать, что в
православной народной
традиции есть свой день покровителей супружеской
верности и любви - святые
муромские чудотворцы
Петр и Феврония. История
их любви не менее трогательна и трагична, чем история святого Валентина.
Этот день Православная
церковь отмечает 8 июля.
Как описано в Житиях
святых, благоверный
князь Петр вступил на
Муромский престол в
1203 году. За несколько
лет до этого он заболел
проказой, от которой никто не мог его излечить. Во

сне князю было открыто,
что это может сделать
дочь пчеловода благочестивая дева Феврония.
Когда князь увидел
крестьянку Февронию, то
полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту и
дал обет жениться на ней
после исцеления. Феврония вылечила князя и
вышла за него замуж.
Благочестивые супруги
пронесли любовь и верность друг другу через
многие испытания, прославившись в народе своим милосердием.
Скончались святые
Петр и Феврония в один
день и час 8 июля (по новому стилю) 1228 года,
приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния.
Тела святых были положены в одном гробе.
Примерно через 300
лет после своей кончины,
в XVI веке, Петр и Феврония были причислены
Церковью к лику святых.
Православный "День
влюбленных" на Руси отмечается не столь романтично, как это делается
во всем мире 14 февраля. По православной
традиции в день святых
Петра и Февронии не
принято делать подарки в
форме сердечек или проводить вечера при свечах.
В своих молитвах молодые люди просят Бога о
большой любви, а люди
постарше - о семейном
согласии. Считается также, что святые Петр и
Феврония низводят небесное благословение на
вступающих в брак.

Мужчины и женщины
глазами. Нет никаких сомнений, что это - не единственное различие между
мужчиной и женщиной.
В детстве мы увлекались
чтением, кроме всего прочего с интересом читали
"Приключения Гекльберри
Финна" Марка Твена. Запомнилось мне с этого
произведения, как женщина "расколола" Гека
Финна, который переодевшись в платье, пытался выдать себя за девочку.
Молодёжь нынче не та…
Не то, что Тома Сойера с Геком Финном, Марка Твена
не знают, поэтому процитирую фрагмент из этого увле-
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чиками, а мы ладонями.
Позвоночник у них более подвижен, поэтому
назад они поворачивают
только голову, а мы вынуждены поворачиваться всем корпусом.
Если под ногами горячий
песок Средиземноморского
побережья, то они пойдут на
цыпочках, а мы на пятках.
Когда просят показать
руки, то мы открыто показываем мозолистые ладони, мол, не украл ничего,
а они протянут ладонями
вниз, хвалясь кольцами и
показывая маникюр.
Чтобы взглянуть на свои
пятки, женщина оборачиваются назад, а мужчина
выворачивает стопу.
Они не могут терпеть,
чтобы у них не было ничего
в руках. Им жизненно необ-

ходима сумочка, чтобы теребить её, перекладывать с
места на место, копаться
в ней без устали и постоянно терять, чтобы потребовать покупки другой.
Среди женщин ещё не
было сексуальных маньяков.
Мужики никогда не плачут от боли.
Мужчина не в состоянии
делать одновременно несколько дел, он их делает
поочерёдно, а женщина
легко может одновременно варить, стирать, нянчить ребёнка, делать макияж, щебетать с подругой по телефону и в то же
время пилить мужа.
И доподлинно известно,
что самые лучшие повара мужчины, за то женщины самые лучшие поварихи.
Рашит ЗАКИРОВ,
г. Красноярск

