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Берегись пчелы,
грешник!

2 июля  день преподоб
ных Зосимы и Савватия
Соловецких, которые по
читаются русским наро
дом как пчелиные боги. В
этот день пчеловоды кла
няются цветам, травам и
липам в пояс. Сама пчела
 божья угодница, не
только доставляет воск
для свечей, но и отлича
ется особым свойством:
жалит
исключительно
грешников.

Аграфена1
Купальница

Если Вы любите русскую
баньку, то 6 июля, в день
АграфеныКупальницы,
самое время заготавли
вать веники и целебные
травы. До Аграфены ве
ники делать не стоит  го
ворят только вред один от
них. А вечер этого дня и
ночь  совершенно осо
бые, ведь следующий
день  Ивана Купалы! Да,

занятой вечерок выпада
ет с 6 на 7 июля для мно
гочисленной русской не
чисти  ведьм, колдунов,
водяных, русалок, леших,
домовых! На Лысой горе 
той, что в Киеве, яблоку
упасть негде. Существует
поверье, что на Аграфе
нуКупальницу День Рож
денья празднует старик
водяной, который страсть
как не любит незваных
гостей, а потому купаться
до наступления Ивана Ку
палы опасно по опреде
ленным причинам. Оче
видно,
задобренный
именинными подарками,
водяной резко добреет,
так как по традиции с
Ивана Купалы открывает
ся русский купальный
сезон.

Иван да Марья
1 огонь да вода

7 июля в православной
традиции  рождество
Иоанна Крестителя, пред
вестника
пришествия
Спасителя. Раньше этот
день совпадал с днем
Ярилы и отмечался по
старому стилю во время
летнего солнцестояния,
самых длинных световых
дней года. Объединив
шись с Иоанном Крести
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Июль
МАКУШКА ЛЕТА
ИМЕНИ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

су собирают. Вековые
традиции сохранились по
сей день. Гденибудь в
деревне Вас непременно
окатят водой соседи или
озорливые дети. Разжига
ние купальских костров
распространено в России
повсеместно, но вот в не
которых областях запре
щено жечь огонь на зем
ле. Костры делают на ко
лесе или на бочке, кото
рые устанавливают на
шест  это символ солнца,
очистительной силы, не
сущей свет и тепло.

Несчастный
римский день

телем, солнечный Ярило
стал Иваном Купалой.
Само слово "купала" про
исходит от слов "купать",
"кипеть". Так называемые
"купальские игрища" со
вершались в честь сол
нечной свадьбы, одним
из актов которой было ку
пание солнца в водах.
Огонь и вода у восточных
славян  брат и сестра, ко
торые вступают в запре

щенные кровосмеситель
ные отношения, за что
превращены в цветок
ивандамарья,
двух
цветный символ купаль
ского праздника.
Два совершенно необхо
димых действия Иванова
дня  это омовение водой
и зажигание костров.
Омываются и в водоемах,
и в святых источниках, и
купальскую целебную ро

18 июля в Древнем Риме
считался днем несчастли
вым. На реке Аллия в 390
или 387 г. до н. э. галлы
разбили римскую армию
и разграбили Рим. В 64
году пожар в Риме унич
тожил 10 из 14 районов
города, а император Не
рон любовался пожаром
через изумруд и читал
стихи. Из чего был сделан
вывод, что он город и
поджег. А Нерон все
свернул на христиан и на
чал гонения на них.

15
Вот так денек
21 ИЮЛЯ
г. до н. э. Грек Герострат, что
356
бы обессмертить свое имя,
сжег одно из семи чудес света 1 храм
Артемиды Эфесской.
Папа Римский Павел III уч1
1542
редил Римскую инквизи1
цию для борьбы с протестантизмом.
В Вермонте американский
1984
автор теории о благотвор1
ном влиянии бега трусцой на здоро1
вье, 521летний Джеймс Фикс, умер от
сердечного приступа во время про1
бежки трусцой.
Американские астронавты Н.
1969
Армстронг и Э. Олдрин стали
первыми людьми, ступившими на Луну.

Ингушетии мужчинам раз1
1999 Врешено
иметь четырех жен.

Ольга Шотландия
olga@zen.ru

ЛЬВИНЫЙ
ЗЕВ
АСТРОЮМОРИСТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

СТРЕЛЕЦ

23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ

Галантный молодой человек
пригласил объект своих стремлений и
желаний на свидание. Оделся,
побрился, даже причесался и, как
настоящий джентльмен, решил
преподнести девушке цветы. Однако
красавица, получив букет, не
запрыгала от счастья, а заметно
расстроилась и, сославшись на плохую погоду, стремительно исчезла.
Возможно, на город действительно надвигается снежный буран, а возможно
девушку вывел из равновесия полученный букет. Как же узнать, какие цветы
ей нравятся, если прошло совсем немного времени с вашего знакомства, и она
еще не успела поведать о своих пристрастиях? Оказывается, цветы можно
подбирать в соответствии с зодиакальным гороскопом.

Стрельцам приносит удачу
василек, но будет несколько
обидно, если ты перепа
шешь половину окрестных полей в
поисках этого очаровательного сор
няка, и все впустую: вместо улыбки
девушка одарит тебя недоуменным
взглядом. Возможно, она просто
плохо знает свой гороскоп. На этот
случай необходимо знать следую
щее правило: для Стрельчихи не
столько важен сам букет, как его
оформление. Украсьте цветочки
пальмовыми ветвями с симпатич
ной ленточкой, и девушкаСтрелец
будет в полном восторге!

ОВЕН

РАК

Страстная натура. Ей как
нельзя лучше подходят
красные маки и тюльпаны.
Романтичным Овнам придутся по
вкусу нежные фиалки и душистый
горошек. Для упрямых девушек по
дойдет... репейник.

Это водный знак, следова
тельно, девушкаРак обра
дуется кувшинке или ка
мышу. Однако не стоит срочно
бросаться в омут головой и что
есть мочи искать посреди города
водоем с зарослями камыша. Ра
ков также привлекают все белые и
нежные цветы, такие как жасмин,
белый дельфиниум. Учтите эту
особенность, выбирая букет, и яр
кокрасным розам предпочтите
лучше букетик белых маргариток.

Козерог  очень загадочный
и противоречивый знак. В
один
день
девушку
Козерожицу порадует белая и
нежная гвоздика, а в другой она
будет без ума от букета ярких
маков.
Единственные
цветы,
которые они любят в любой день
недели, месяца или года  это
колокольчики.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

Лев  знак Солнца, поэто
му Львицы обожают под
солнухи. Но не стоит бро
саться на рынок и нести оттуда да
ме килограммы семечек, вряд ли
они заменят ей яркие солнышки
настоящих цветов. Желтенькие
ромашки и хризантемы также бу
дут кстати. А еще Львицы очень
любят гладиолусы, причем любых
расцветок. Любят они и горькие
запахи, так что если тебе попадет
ся веточка цветущего миндаля 
смело добавляй ее в букет.

Жизнелюбивый и подетски
открытый всему прекрасному
Водолей придет в восторг от
гиацинта, особенно если он будет го
лубого цвета. Окончательно же по
корить девушку тебе удастся, если
ты преподнесешь ей луковицу завет
ного цветка в горшочке. Но тут глав
ное не перепутать  если в положен
ный срок из луковицы появится
тюльпан вместо обещанного гиацин
та, девушка может проявить себя в
соответствии со знаком, а именно 
оросить все вокруг потоками слез.

20 МАРТА19 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Уравновешен и вдумчив.
Девушка, рожденная под та
ким знаком зодиака обраду
ется как скромному букетику ва
сильков, так и торжественному бу
кету из огромных роз. Некоторое
предпочтение Тельцы оказывают
всетаки сирени и ландышам. Но ес
ли на дворе давно уже осень и най
ти ландыши не представляется воз
можным, не расстраивайтесь, смело
дарите осенние георгины или астры,
ведь в целом Тельцы не притяза
тельны, их может порадовать даже
искусственный букет  важно, чтобы
эти цветы дарились от сердца!

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ20 ИЮНЯ

Им будет приятно получить
нарциссы. Хотя отдельные
представители этого знака
могут предпочесть огромный букет
душистых роз. Тут уж ничего не по
делаешь, непостоянство  характер
ная черта любой Близняшки. Мис
тически настроенным барышням
Близнецам можно подарить компо
зицию из цветущей рябины, люти
ков и сосновых веточек  пусть по
ломают голову, что бы это значило!

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ

КОЗЕРОГ

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА

ДЕВА

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Дева не останется к тебе
равнодушной, если получит
в подарок букет астр. По
добно звездам, спустившимся с не
ба, они обрадуют деву и зажгут ее
глаза загадочным огнем. Веточка
ежевики принесет Деве удачу, если
только она не исколет о нее все
пальцы, а весенняя матьимачеха
настроит ее на романтический лад.

рис. Юли Капишниковой

ВЕСЫ

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Грациозные Весы будут оча
рованы нежными анютины
ми глазками. Побеги плюща
подчеркнут изящество девушки и
наполнят композицию природной
свежестью. Но Весы отдают предпо
чтение всему яркому. Собери букет
светофор и смело отправляйся с
ним на свидание.

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА

Рыба приветливо махнет
Скорпионьей натуре как
тебе плавничком в ответ на
нельзя лучше подходят мах
букетик незабудок, фиалок
ровые цветы: торжествен
ные хризантемы, пионы, гвоздики. или весенних крокусов. А вот
Только не вообрази, что собрался на водоросли вопреки здравому
коммунистический субботник! Гвоз смыслу дарить рыбке не стоит, хотя
дики не обязательно должны быть они и считаются талисманом этого
красными, скорее подойдут корал знака. Разве что преподнесите ей их
в аквариуме, тото она удивится.
ловые оттенки.
Юля Капишникова, julia1rabota@yandex.ru

ЛОТЕРЕЯ

По газете разбросаны кусочки
одной картинки. Вырезай и
собирай! А на 41й странице чи1
тай условия Конкурса!

