
День Соборності України 
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       22 січня наш народ урочисто відзначає 

чергову річницю проголошення Акту Злуки 

(об'єднання у 1919 році східних і західних 

українських земель у єдину Соборну украї-

нську державу).  

       Трохи історії свята У січні 1918 року 

була створена Українська Народна Респуб-

ліка (УНР), а на територіях тих, що входили 

до складу Австро-угорської імперії, була 

утворена Західноукраїнська Народна Респу-

бліка (ЗУНР). У грудні 1918 року лідери 

двох держав у Фастові підписали передоб'є-

днувальний договір. 22 січня 1919 року цей 

договір, що увійшов до історії як Акт Злуки 

- акт об'єднання українських земель, був 

обнародуваний в Києві на Софійській пло-

щі. нЦе свято символізує єдність українсь-

ких земель. І хоча державі тоді не удалося 

утримати незалежність, Акт 

Злуки став реальним втілен-

ням вікової мрії українців про 

свою суверенну державу. 

     Єдиною Україна пробула 

недовго: важкий економічний 

і військовий стан, взаємне не-

довір'я політиків привели до 

катастрофи. Вже через декіль-

ка місяців після проголошен-

ня Возз'єднання більшовики 

захопили Київ, Східну Гали-

чину окуповували поляки, а 

Закарпаття - Чехословакія 

І хай Акт Злуки 1919 років 

виявився декларативним, ідея 

соборності продовжувала жи-

ти. І 22 січня 1990 року міль-

йони тоді ще радянських 

українців вишикувалися в жи-

вий ланцюг від Києва до 

Львова.   

     Саме зараз,в час непорозу-

мінь і розбрату, варто згадати, 

як важко дісталося це об'єд-

нання нашим пращурам. І не-

вже ми  своїми руками розрі-

жемо знову Україну на шмат-

ки? Як актуально звучать за-

раз слова Т.Г. Шевченка: 

 

Доборолась Україна до само-

го краю. 

Гірше ляха свої діти її розпи-

нають… 

Обніміться ж, брати мої, 

Молю вас, благаю!  
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 1—января Всемирный 

день мира 

 8 декабря 1967 года римский папа Па-

вел VI установил новый праздник, Всемир-

ный день мира (у католиков День всемирных 

молитв о мире), который было принято отме-

чать в первый день каждого нового года.  

 17 декабря 1969 года Генеральная Ас-

самблея ООН провозгласила праздник офи-

циальным.  

 Давайте вспомним в этот день обо 

всех погибших во время Второй мировой и в 

остальных войнах. Сколько людей трагиче-

ски рано покинули этот мир, оставив нас жа-

леть и с печалью вспоминать о них. Мы их 

никогда не забудем. И именно поэтому так 

хочется сегодня пожелать мира и спокой-

ствия всем нам навсегда, прекращения всех 

войн. Чтобы никогда не пришлось нам узна-

вать о трагических потерях. Пусть всегда над 

нашими головами будет только мирное, чи-

стое небо. Желаем, чтобы никогда тишину и 

покой нашего дня не нарушали выстрелы и 

взрывы. С праздником мира! 

Мне дорог весь мир.  

От неба до неба  

Протянуты звонкие нити.  

Болотная лилия,  

Пыльная роза,  

Цветы и венки, и гирлянды  

Скользят и спускаются,  

Тихо касаются  

Легких, чуть видимых струн.  

Дивная музыка -  

Тайны гармонии  

Чуть пробуждаются,  

Тихо качаются  

В тенях безмолвной души.  

От сердца до неба  

Протянуты звонкие струны.  

Мне дорог весь мир.  

(В.Я. Брюсов) 

 Новый год продолжается 

 День Мороза и Снегурки – это традицион-

ный языческий праздник, о котором большинство 

обывателей в нашей стране не знает. Однако в 

Древней Руси 30 января был одним из популяр-

нейших праздников зимы. В этот день наши пред-

ки прославляли Мороза, который был зимним во-

площением могущественного бога Велеса – симво-

ла богатства и благополучия. Кроме того Дед Мо-

роз и Снегурка – это неотъемлемые атрибуты зи-

мы, наступающего Нового года и массового весе-

лья. 

 В 

тот день 

почитали 

противни-

ка Перуна 

- Моро-

за— ипо-

стась Ве-

леса. 

Можно 

сказать, 

что Мо-

роз — 

зимняя ипостась Велеса, так же как Яр (сын Веле-

са и Дивы) — весенняя.  

Мороз женат на Снежной Царице, дочери Мары и 

Кощея. У Мороза и Снежной Царицы есть дочь — 

Снегурочка. 

  

  Интересные факты о 

празднике 

 
 Довольно забавным является тот факт, что 

Дед Мороз и Снегурка в 1999-м году получили 

российскую прописку, и сейчас они живут в горо-

де Великий Устюг, что в 

Вологодской области, на 

востоке. Надеемся, будет 

интересно узнать и то, что 

в новогодней западной и 

рождественской мифологии 

нет аналога нашей Снегур-

ки, сколько его не искали. 

Сравнивали его и с Малан-

кой, и со святой Люцией, и 

со святой Катериной, и со 

многими другими, но ни 

одна из них не похожа на 

русскую Снегурку. 

  



Стр.  
 И кстати, зарубежные Деды Морозы вообще не 

имеют «напарника». 

 Сколько лет точно Морозу или Снегур-

ке – подсчитать никто не берётся, одно только 

понятно, что им по несколько тысяч лет. Кро-

ме того это объяснение полностью отрицает 

миф о том, что Снегурка – это внучка Деда 

Мороза.  

 

 По сложившемуся обычаю в дни этого 

праздника рассказывают разные сказки о Деде 

Морозе и Снегурке. Особую популярность у 

наших предков имело сказание о том, как Сне-

гурка из прихоти Лели – богини любви, полю-

била простого человека, и поэтому, когда при-

шла Весна, она не улетела на Север. Но лишь 

пригрело Солнце, Снегурка и растаяла. В этих 

сказках находит своё отражение миф, который 

повествует о природных духах, погибающих 

при смене сезона – существо рождённое зимой 

из снега тает с наступлением весны, превраща-

ясь в облако. Именно здесь можно провести 

связь с купальским календарным обрядом, ко-

торый является инициационным и заключается 

в прыгании через костёр – суть состоит в том, 

что девочка в этот момент превращается в де-

вушку. Как зимний, сезонный персонаж Сне-

гурка с приходом лета погибает.  

 В свою очередь Мороз, Морозко – сла-

вянский персонаж сказочного и обрядового 

фольклора. Культ Мороза так или иначе пред-

ставлен во всех традициях славян, в основном 

в поговорках и пословицах. Сказочный образ 

Мороза у восточных славян представляет нам 

богатыря и кузнеца, который «железными» мо-

розами сковывает воду. Подобные образы от-

ражены в сербохорватских и чешских фразео-

логических оборотах и обычаях, которые свя-

заны с кузнецами. Традиции, пришедшие в 

наши города из Западной Европы, со временем 

изменили стереотипы, связанные с Дедом Мо-

розом и Снегурочкой, добавив к ним «душок» 

западной культуры. Древний Дед Мороз со 

Снегуркой, согласно языческим славянским 

мифам, живёт в ледяной избушке в стране 

мёртвых. Попасть можно туда только, пройдя 

через волшебный колодец.  

 Народные традиции и  

обычаи 

 

 Подарки, которые принято дарить 

в этот день 
 

 Некоторую трансформацию претерпели не 

только обряды, но и процесс дарения подарков. В 

былые времена от Деда Мороза люди не ждали 

подарков, а сами дарили их ему. Славяне в давние 

времена верили, что от несчастий и бед человека 

охраняют древние духи  

духи предков. И дабы они были благодушными, 

их следует умилостивить. Для этого проводили 

обряды колядования, самого старшего из коляду-

ющих называли Дед. Он олицетворял дух Зимы – 

строгий, подчас злой и часто не сговорчивый, но 

справедливый. Однако из довольно злого персона-

жа, коим в детстве пугают детей, Дед Мороз 

трансформировался в доброго волшебника, хозяи-

на зимнего леса, который дарит праздник. Обяза-

тельными атрибутами Мороза считаются посох и 

большой мешок с подарками. А несменной спут-

ницей во всех путешествиях Мороза является 

Снегурка. Родители от имени Деда Мороза и Сне-

гурки делают подарки детям, о которых те мечта-

ли весь год и вели себя хорошо, чтобы оправдать 

доверие родителей.  

30-го января в день Мороза и Снегурки особые 

подарки не дарятся, однако этот день служит 

напоминанием о том, что время не стоит на месте. 

 

 

 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/
den_moroza_i_snegurki/ 

http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_moroza_i_snegurki/
http://www.supertosty.ru/pozdravleniya/prochie_prazdniki/den_moroza_i_snegurki/


 

  

 

 

   

 Песок просочился 

сквозь горох и камни и занял 

все свободное место и все за-

крыл. Еще раз спросил мудрец 

своих учеников, полон ли кув-

шин и снова услышал утвер-

дительный ответ. Тогда достал 

мудрый человек кружку, пол-

ную воды и вылил ее в банку 

до последней капли. Засмея-

лись ученики, видя все это. 

Сказал мудрец: «Я хотел, что-

бы Вы осознали, что кувшин 

— это наша жизнь. Камни — 

самая главная составляющая 

жизни каждого: дети, семья, 

друзья, здоровье. Горох — это 

вещи, которые иметь приятно, 

но это не самое важное: дом, 

работа, машина, ценности и 

пр. Песок символизирует ме-

лочи, которых полно в жизни 

любого человека. Если снача-

ла кувшин наполнить песком, 

не останется места для гороха 

и тем более камней. Так же и в 

жизни: если тратить время на 

пустяки, не останется времени 

на самое главное. Уделяйте 

сперва время своим родным и 

близким, себе и друзьям, а за-

няться уборкой, ремонтом, 

всегда найдется время. Следу-

ет сначала тратить время на 

камни, все остальное — песок. 

Мудрец уже собирался ухо-

дить, когда один из учеников 

задал вопрос: «А для чего же 

нужна была вода?» Учитель с 

улыбкой ответил: «Я добавил 

в кувшин воды, чтобы Вам по-

казать, что как бы занята была 

жизнь, всегда найдется место 

для безделья».  

Простая история — глубокий 

смысл. Прежде чем тратить 

время на какое-нибудь дело, 

вспомните эту притчу. 

 

сайте может быть не вполне 

объективна, и читатель всегда 

остается вправе оставить свое 

личное мнение об опубликован-

ной информации.  

     В настоящий момент в рус-

ском общедоступном словаре 

"Википедия" значится 225 ты-

сяч статей. Эксклюзивность 

данного сайта заключается как 

раз в том, что пользователь мо-

жет не просто ознакомиться с 

материалом, но и добавить 

свою информацию, отредакти-

ровать уже существующую, по-

полнить имеющиеся разделы 

или опровергнуть уже опубли-

кованную информацию на стра-

нице обсуждений. 

День рождения  

Википедии 
Казалось, что Вики была всегда! 

Но это не факт... Точнее, фактом 

является то, что Вики совсем ма-

ленькая девочка и сегодня она 

отмечает свой 13-й день рожде-

нья.  

 

Тринадцать лет назад в этот день 

стала доступной первая версия 

"Википедии". Идея бесплатной 

общедоступной энциклопедии 

родилась в 2001 году в головах 

двух американцев: Ларри Сэнге-

ра (Larry Sanger) и Джимми 

Уэйлза (Jimmy Wales). В марте 

того года появился сайт Nupedia, 

на который совершенно бесплат-

но мог зайти любой пользова-

тель сети Интернет с правом из-

менять и тиражировать целиком 

или по частям содержимое эн-

циклопедии.  

 

Однако со временем в целях раз-

вития и ускорения поиска сайт 

перевели на wiki-движок. В пе-

реводе с гавайского языка wiki 

означает "быстро". В поисках 

новых путей развития все статьи 

с сайта Nupedia были перенесе-

ны на новый сайт – ныне здрав-

ствующий Wikipedia.com, и 

именно с этого момента нача-

лась эра "Википедии".  

 

 Дата 20 мая 2001 года 

знаменательна для всего русско-

язычного населения, ведь имен-

но в этот день "Википедия" была 

переведена на русский язык.  

 Главная идея сайта 

"Википедия" в том, что каждый 

человек, имеющий доступ к сети 

Интернет, на сайте "Википедии" 

имеет полное право поделиться 

своими знаниями, которые в по-

следующем станут достоянием 

всех, так как информация появ-

ляется сразу и быстро. Но стоит 

учитывать, что информация на 

сайте может быть не вполне объ-

 Притча о том, 

на что следует тра-

тить время.  
«Один мудрец взял пустой кув-

шин и наполнил ее доверху не-

большими камнями. Собрал 

своих учеников и задал им пер-

вый вопрос: «Скажите, уважае-

мые, полон ли мой кувшин?» 

На что те ответили: «Да, по-

лон». Тогда мудрец взял пол-

ную банку с горохом и высы-

пал содержимое в кувшин с 

камнями. Горох занял свобод-

ное место между камнями. За-

дал мудрец второй вопрос: 

«Полон ли теперь мой кув-

шин?» Ученики вновь подтвер-

дили, что полон. Тут мудрец 

взял коробку с песком и его то-

же высыпал в кувшин. 


