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ДОМОВОЙ!

ВЕРБА ХЛЕСТ БЬЕТ ДО СЛЕЗ
Вербное воскресенье отмечают за неделю
до Пасхи, в этом году  28 апреля. В этот
день Иисус Христос вошел в Иерусалим
под всеобщее ликование. Дорогу, которой
ехал Сын Божий, окружал ликующий на
род с пальмовыми ветвями  символом
славы. Христиане по сей день отмечают
это событие. Будь в России пальмы, вос
кресенье было бы, несомненно, пальмо
вым. Но в России, как известно, с пальма
ми туго, поэтому здесь в память об этом
событии святят в церквях веточки вербы.
Освященной вербой непремен
но следует ударить каждого
из домочадцев, особенно де
тей. Что называется, "для здо
ровья"… Те, кому выпали верб
ные побои, должны быть про
сто счастливы. Ведь по
древним славянским по
верьям жизненная сила
вербы, первого вестника
весны, переходит через
прикосновение человеку.

1 апреля Домовой отмечает День Рождения. В
этот день по древнему славянскому обычаю
принято делать диковинные вещи, чтобы
сбить с толку именинника. Особый совет де
вушкам  чем больше парней Вы одурачите
первого апреля, тем больше у Вас шанс замо
рочить им голову в течение следующего года.

ВЫПУСТИ ПТИЧКУ
7 апреля архангел Михаил принес Деве Ма
рии благую весть о предстоящем рождении
младенца Иисуса. Именно поэтому этот день
называют Благовещением. По преданию, Свя
той Дух явился Марии в виде голубя, и с тех
пор в день Благовещения повелось отпускать
птиц на волю. В старой Москве такой обряд
совершался у Охотного ряда. Улетая ввысь с
радостным щебетанием, птицы как бы уноси
ли надежды людей на небеса. По "старому"
стилю Благовещение было приурочено ко дню
весеннего равноденствия и знаменовало при
ход весны, зарождение новой жизни.

АСТРОЮМОРИСТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ
Тихий безветренный летний вечер, ты бредешь в одиночест
ве к себе домой через лесопарк. Вдруг останавливаешься
как вкопанный: через листву и черноту ночи пробиваются
мощные лучи света! Ты пригибаешься и ползком, прислуши
ваясь к каждому шороху, незаметно придвигаешься ближе...
На поляне стоит НЛО, рядом бродят два фиолетовых ино
планетных существа, роются в земле. Ты ощущаешь гордость
от того, что являешься очевидцем этого невероятного дейст
ва, и стараешься впитать в себя, запомнить каждую деталь,
каждый момент. Наконец, пришельцы улетают. Бесшумно
вздымается ввысь их тарелочная махина и мгновенно исче
зает. Ты, переждав для верности несколько минут, несешься
на место их пикника и застываешь от неожиданности  в тра
ве, где только что был корабль фиолетовых, чтото копошит
ся! Ты наклоняешься, чтобы рассмотреть поближе… Батюшки
святы, да это же инопланетный малыш! Он смеется, лепечет
чтото несуразное, тянет к тебе тонкие фиолетовые ручонки.
Ничего себе! И что ты будешь с ним делать?!

ОВЕН
20 МАРТА19 АПРЕЛЯ

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ ЗНАК ЗОДИАКА

ПРИ ВСТРЕЧЕ
С ИНОПЛАНЕТНЫМ
МЛАДЕНЦЕМ

РАК
21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ

Рак обладает сильно
развитым чувством
сострадания, поэто
му никак не сможет оста
вить маленькое существо
на произвол судьбы. Рак
возьмет малыша на руки,
прижмет к груди, ничуть не
опасаясь, что инопланетя
нин сможет принести ему
ТЕЛЕЦ
вред, приласкает. В конце
концов он добьется, что
20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
малыш начнет считать его
Телец отнесет инопла своим родителем!
нетянина домой, от
кормит, отпоит и по
том… нет, не зарежет! Потом ЛЕВ
начнет соображать, как за 22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
работать на этом чуднень
Лев подружит дете
ком экземплярчике денеж
ныша с младшим
ки. Например, показывать
братом, дабы по
публике за деньги. Ведь следний приобщался к
инопланетные детеныши не инопланетной культуре.
валяются на каждом шагу! А Лев уверен в собственных
Тельцы из всего могут сде силах, и в силе своего вли
лать деньги.
яния на людей (и не только
людей), поэтому задастся
БЛИЗНЕЦЫ
целью вырастить из ино
планетного младенца Че
21 МАЯ20 ИЮНЯ
ловека.
Близняшки даже не
подумают испугать ДЕВА
ся, что с ними может 23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
чтото случиться  они сразу
Дева доложит обо
же кинутся к малышу. И
всем
специалистам
увидев столь открытое и до
соответствующей об
брожелательное отноше
ние, никакой инопланетя ласти. Пусть они приедут и
нин не устоит. А перед оба разберутся сами, что это за
янием Близнецов вообще зверь и с чем его едят. Дева 
трудно устоять даже обыч за развитие прогресса. А уж
какой прогресс без инфор
ному человеку.
мации о других формах жиз
ни во Вселенной?

Овен вряд ли будет
церемониться с вне
земным  отдаст уфо
логам для исследований и
экспериментов. Или отпра
вит в музей космонавтики.
Всетаки, ценный экспонат!

рис. Авдея
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23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ

Весы не станут брать на
себя эту великую ответ
ственность  воспиты
вать инопланетянина собст
венными силами. Они разве
сят на каждом столбе объявле
ние: "Нашелся инопланетянин.
Отдадим в хорошие руки".

Стрелец интересуется тай
нами мироздания и никог
да не откажется узнать
больше интересной информа
ции, чем знал ее до этого. Будучи
глубоко убежденным в мысли,
что малыш передаст ему все зна
ния его народа и цивилизации,
Стрелец начнет упорно обучать
его родному русскому языку.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
А кто сказал, что за
инопланетным дитем
ктото вернется? Кто ут
верждает, что ОНО безвредно
и неопасно? Может быть, это
внеземной троянский конь,
посланный на погибель на
шей цивилизации? Скорее
всего из чувства собственной
безопасности Скорпион не
пойдет на контакт с фиолето
вым малышом и оставит его
ползать там, где он и ползал.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Козерог быстро оценит
выгодность положения.
Ведь за потерянного ма
лыша с инопланетян можно по
требовать бесценную для чело
вечества информацию внезем
ной науки, а на десерт  что там
мелочиться  чертежи летающей
тарелки. Козерог очень упрямое
животное, и его ничего не оста
новит, если он чтото задумал…

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Водолей будет искать спо
соб, как связаться с роди
телями забытого малыша.
Он изучит издаваемые фиолето
вым звуки и станет генерить не
что подобное, медитируя на зна
комой полянке.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Рыбы оставят малыша
там, где и нашли, резон
но полагая, что родители
за ним непременно вернутся, и
он должен находиться на преж
нем месте. Но чувство жалости
вернет их к полянке, дабы убе
диться, что с малышом все в по
рядке. Если ребенок будет си
деть на том же месте, Рыбы глу
боко задумаются…
Изабелла Джен

