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Индейцы майя считали
время душой Вселен�
ной. А Вселенная, как
они считали, дышит �

делает вдохи и выдохи.
Жизнь возникает, уми�
рает и возникает снова.
Цикл "вдох�выдох" на�
зывался у майя "Вели�
кий цикл". Последний

цикл цивилизации
майя начался 13 ав�
густа 3113 года
до нашей эры.

15 августа 1519
года на месте индей�
ской рыбацкой дерев�
ни основан город Па�
нама, название кото�
рого в переводе озна�

чает "много�много 
рыбы".

15 августа 1872
года родился индий�

ский религиозный
мыслитель, основатель

учения йоги, Шри
Ауробиндо.

Еще раз о вреде пьянст�
ва. Знаете ли вы, что 2августа 1377года по причине

массового опьянения
русское войско разбито

татарским царевичем
Арапшой?

Ильин день
По былому народному поверью, до первого грома земля
не растворяется. Как ключ, вложенный в замочную сква2
жину, снимает запоры и открывает доступ к спрятанным
сокровищам, так бурав2молния освобождает из туч сол2
нечный свет и дождевые потоки. Дева Мария по воду хо2
дила, ключи обронила. А Илья2пророк их нашел и отворил
небеса. Август 2 пора российских гроз, открывается днем
памяти ветхозаветного пророка Илии (2 августа). В народ2
ном представлении образ Илии слился с образом древнего
Перуна 2 бога2громовержца. И теперь часто Громоверж2
цем называют самого Илию. А еще в дни августовских гроз
зарождается жемчуг. Отражения молнии запечатлеваются
в глазах моллюска2жемчужницы в миг, когда тот, в стра2
хе перед грозой, закрывает створки раковины.

Госпожинки
Праздник Успения Пресвятой Бого2
родицы (28 августа) установлен в
память ее преставления (воз2
несения). Иисус Христос за2
брал душу Пресвятой Де2
вы, которая без страда2
ний отошла к вечной
жизни. Во многих мес2
тах Божия Матерь ча2
сто именуется просто
Госпожой, поэтому
праздник называ2
ется Госпожинка2
ми, Госпожиным
днем или просто
Пречистою. С это2
го дня лето окон2
чательно повора2
чивает на осень, и
празднуют пер2
вые осенины 2

первую встречу осени. Успение 2 последний день отлета
ласточек, а также, по народным представлениям, с этого
дня у лягушек зарастает рот и они перестают квакать.

О вреде пьянства
24 августа 2 день Святого Василия. Молятся об избавле2
нии от греха сребролюбия. В этот день ни в коем случае
нельзя употреблять алкоголь. Усопшие являются нака2
зывать пьянчуг. В ночь на могилах, по утверждению
предков наших, ходят разного рода привидения, слы2
шен свист, вой, песни, бегает белый конь. Конь этот рас2
капывает могилы и жалобно плачет над покойниками.
Предание говорит о том, что это конь богатыря, погиб2
шего за Русь. Бегает он и ищет своего мертвого хозяина. 

Тайвань. День Любви.
Его отмечают 20 августа. В этот день

особой популярностью в Тайвани
пользуются весьма специфичес2

кие блюда, в состав которых
входят афродизиаки 2 ве2

щества, обладающие
свойством повышать

половую активность.
Экзотическими аф2

родизиаками счита2
ются "бобровая
струя" и мускус ка2
барги, выделяе2
мые особыми
железами этих
животных. На
Тайване и в Ма2
лайзии по сей
день употреб2
ляют змеиную
кровь и поро2
шок из кожи
ящериц.

Жрец майя 
встречает бога небес.

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

С ним вы не соскучитесь! Он
со скоростью молнии най�
дет необходимую комнату

(причем � у самого моря!), догово�
рится о деньгах, и через час по при�
бытии вы уже будете плескаться в
море, забыв обо всем. Можете на
него положиться. Единственное �
вас может немного утомить его ки�
пучая энергия и жажда приключе�
ний. Вряд ли Овен захочет валяться
на пляже целыми днями � он соста�
вит план действий, предполагаю�
щий обход всех заповедных мест в
округе, включая встречу с местным
горцем на высоте 3000 метров. 

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Спокойный и рассудитель�
ный, Телец все продумает
заранее. Он выберет самое

красивое место (изучив предвари�
тельно карты и путеводители), са�
мый комфортный отель и номер, и
главное � узнает, где располагаются
самые лучшие рестораны на побе�
режье! Если вы хотите провести две
недели в неспешной неге и комфор�
те, под шум морских волн � с Тель�
цом это получится.

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Рак будет счастлив отпра�
виться к морю. Особенно,
если вы возьмете все хло�

поты по организации поездки на
себя, а ему пообещаете море, мо�
ре и еще раз море! Он будет чрез�
вычайно внимателен и нежен ко
всем вашим просьбам. И если вы
не будете на него слишком давить,
вас ждут чудные две недели радо�
сти, заботы и тихого покоя.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Активные и любознатель�
ные, Близнецы с удовольст�
вием составят вам компа�

нию. Но имейте в виду � в одной из
бесед на солнечном берегу они мо�
гут неожиданно узнать, что завтра
эта чудная компания отправляется в
конную экскурсию три дня! И если
вас в этот момент не окажется ря�
дом, не удивляйтесь загадочному
трехдневному исчезновению Близ�
неца! Он просто не вспомнил, что
вас нужно предупредить!

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Вряд ли вам удастся залу�
чить его в заповедные мес�
та Крыма… Редиссон сас Ла�

зурная, ну, или, на худой конец, �
комплекс "Дагомыс". На тихий и
спокойный отдых можете не рас�
считывать. Лев запланирует посе�
щения лучших дискотек, концерта
московской звезды и еще несколь�
ких светских мероприятий. Так что
будьте готовы оставить у моря
кругленькую сумму, и не забудьте
прихватить пару вечерних нарядов!

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Стрелец � веселый, остроум�
ный, энергичный, он соста�
вит вам хорошую компа�

нию. Вы с ним не соскучитесь � он
может и развлечь интересным раз�
говором, и найти выход из возник�
ших трудных ситуаций, и слазить с
вами на ближайшую гору.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Рыбы � душа�человек. Если
вы хотите под неспешный
шум моря подумать о своей

нескладной жизни, выпить хороше�
го вина на закате и поговорить по
душам с понимающим человеком �
лучшей компании вам не найти.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Этот удивительный тип со�
вершенно непредсказуем.
Если вы любите неожиданно�

сти, совершенно непредсказуемые
мероприятия (которые � уверяю вас
� обязательно придут в голову Водо�
лею!), выберите в попутчики его! 

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Если вы выберете себе в по�
путчики Деву � вряд ли смо�
жете расслабиться. У Девы

все строго � и с деньгами, и с раз�
влечениями. Ваша бесшабашная за�
тея пройти по горным тропам часть
Кавказского заповедника с заплы�
вом через горные речки вряд ли
найдет у Девы понимание. Ее осто�
рожность и анализ всех мелочей не
допускают безбашенных поступков.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Решиться поехать на отдых
со Скорпионом можно
лишь в том случае, если вы

с ним давно знакомы и научились
не принимать близко к сердцу его
неожиданные уколы. Скорпион � тя�
желый и резкий знак, поэтому если
вы жаждете комфортного и беспро�
блемного отдыха, лучше взять с со�
бой кого�нибудь еще.

Козерог � надежный това�
рищ. Малость расчетлив и
прижимист, но это и хорошо,

если вы склонны швырять деньги на�
право и налево. Будете тонуть � спа�
сет, выпьете лишнего � донесет до
дома, кончатся деньги � даст в долг,
и возможно � даже без процентов.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

День ИСТОРИИ

Ты возьмименя с собой!…
Лето. Жара. Хочется к морю.
Ооооочень хочется… А раз
хочется, значит нужно ехать!
Но кого же взять с собой в
попутчики?… Вопрос не пра�
здный, ведь отдых � самое
серьезно дело! Поэтому �
при переборе вариантов �
советуем вам, помимо лич�
ных пристрастий, обратить
внимание на знак Зодиака
предполагаемого попутчика.

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Здесь возможны всякие ва�
рианты. Но в любом случае �
Весы достаточно легки, и

вы, при желании, сможете склонить
их в нужную сторону. Они обаятель�
ны и милы, поэтому для легкого и
приятного времяпрепровождения
это то, что нужно.

астроюмористические миниатюры
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