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Хэллоуин известен у нас как американский пра�
здник. Его отмечают в последнюю ночь октября, и
в наше время это делается обычно так: люди оде�
ваются вампирами, привидениями, ведьмами и
чертями, и в таком виде собираются и устраивают
вечеринки, а то и выходят попугать соседей и про�
хожих. Объясняется это тем, что ночь с 31 октября
на 1 ноября � единственная в году, когда нечистая
сила имеет право беспрепятственно шастать по
миру и причинять вред людям. Поэтому�то и нуж�
но непременно замаскироваться под какое�ни�
будь жуткое существо � то ли для того, чтобы от�
пугнуть нечисть своим кошмарным видом, то ли
чтобы за своих приняли и не обижали. 

У этого праздника древние мистические корни.
В Америку он пришел из Ирландии, с Британских
островов, которые в древности были населены
кельтами. В первый день ноября кельты праздно�
вали окончание лета и начало нового года. Так что
� с наступающим новым годом вас, дорогие кель�
ты! Праздник назывался Самхэйн, или Сауин, что
как раз и означает "конец лета". Кельты верили в
существование духов, но не делили их на "злых" и
"добрых". Духи � они духи и есть, у них своя
жизнь. А живут они в другом мире � там же, куда
попадают души умерших людей. Мир духов со�
седствует с миром живых людей, и ночь на новый
год � это время, когда стирается граница, разделя�
ющая эти два мира. Ведь момент, когда кончается
лето и начинается зима � это точка неопределен�
ности, когда мир переходит из одного состояния в
другое. В такие моменты наш мир становится зыб�
ким и неустойчивым, порядок ненадолго уступает
место хаосу, и границы исчезают, чтобы вскоре
возникнуть вновь. Но пока длится момент перехо�
да, и два мира сливаются, есть отличная возмож�
ность пообщаться с духами и предками, получить
от них совет, узнать о том, что ждет в будущем �
уж им�то известно! И поэтому Самхэйн � лучшее

время для гадания и
предсказания судьбы
на предстоящий год.
Неважно, на чем гадать
� на картах, рунах, или
по�кельтски, на пламени
костра или на яблоках: в
эту ночь любые предсказа�
ния, сны и предчувствия
имеют большой шанс ока�
заться верными. Духов чти�
ли, приносили им в дар пло�
ды собранного урожая. А еще
ночь Самхэйна прекрасно под�
ходит для сумасшедших поступ�
ков, игр и переодеваний: ведь летние
правила жизни уже потеряли силу, а зим�
ние еще не начали действовать!

Ну, а название Halloween произошло от
сокращенного All Hallows Eve, то есть "ка�
нун Дня всех святых". Это католический
церковный праздник, никак с Самхэйном
не связанный. Он был специально пере�
несен на 1 ноября в IX веке нашей эры,
когда христианство уже распространилось
на территорию Британских островов: за�
претить празднование Самхэйна католикам
было не под силу, оставалось заменить его
каким�нибудь своим праздником. Это потом
уже самхэйнские обычаи получили зловещую
окраску: все языческие духи стали считаться
нечистью по определению, и Хэллоуин стали
называть "сатанинским праздником". Но не
все так просто в мире духов. Это просто дру�
гой, незнакомый мир. И ночь Хэллоуина � уж точ�
но замечательный шанс встретиться с неизвестно�
стью.

Аня Зыкова, 
anjazy@yandex.ru

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

О, этот честолюбивый баран момен�
тально схватит камушек и ринется со�
здавать царство имени себя. Возведет

золотой трон, отчеканит золотые монеты со
своим портретом, а дальше… Дальше нужно
срочно отнимать у него философский камень,
иначе он не остановится, пока не превратит все
вокруг в золото: инфляции не миновать!

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Обретя новый источник
дохода, Телец тут же нач�
нет обустраивать свою

норку. Повесит плюшевые штор�
ки, привесит по бокам кантики и
обошьет их золотыми монетками,
чтобы они звенели, когда шторы
раздвигают. 

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Крайне подозрителен. О
том, что камень способен
превращать предметы в

золото, он конечно узнает, мо�
ментально проверив это на деле.
Но в то, что подобная вещица
способна сделать его бессмерт�
ным, не поверит никогда. И вряд
ли вы его переубедите � даже на
исходе третьего тысячелетия
жизни он мрачно буркнет толпе
пра�пра�правнуков, что камень
тут ни при чем, а просто он ведет
правильный образ жизни.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Близнец как истинный
интеллектуал попробует
разгадать происхожде�

ние философского камня. Рас�
пилит его на кусочки, запихнет
в микроскоп, искупает в тысяче
всевозможных растворов, а по�
том, когда полученное месиво
откажется работать, вздохнет
утомленно и с мученическим
видом сообщит о том, что счас�
тье не в золоте, и отправится
спокойно спать, не подавая ви�
ду, что он хоть как�то сожалеет
об утраченном богатстве.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Неугомонный Стрелец по�
мчится к друзьям и подоб�
но заправскому фокуснику

начнет вытягивать из откопан�
ного на чердаке пыльного ци�
линдра золотые монеты и укра�
шения. А затем непременно раз�
болтает об источнике сваливше�
гося на него богатства. В этом
весь Стрелец � его доверчивость
просто не знает границ.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Мнительная Рыба начнет
искать подвох. Получен�
ное благодаря камню зо�

лото она срочно отнесет к юве�
лиру, чтобы удостовериться в
его подлинности. Проверить
свое бессмертие ей конечно сра�
зу не удастся, а потому она будет
постоянно трепыхаться и сето�
вать на судьбу.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Хотел бы изменить мир.
Так что, обретя столь за�
мечательный подарок

как философский камень, он на
всех парах устремится улучшать
все и вся. Девушки, будьте акку�
ратны, если он обратится к вам
"мое золотко", вдруг он решил
улучшить и вас путем превраще�
ния в драгметалл!

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Прирожденный критик.
Взяв камень в руки, она
вскарабкается на трибу�

ну, и перед многомиллионной
толпой произнесет речь на те�
му "О вреде философских кам�
ней и их влиянии на неокреп�
шую психику подростков". Од�
нако, спрыгнув, она не забудет
прихватить камушек с собой.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Схватит философский ка�
мень и срочно припрячет
его в укромное местечко.

И только темной�темной ночью
он, возможно, придет к своему
тайнику и украдкой посмотрит
на доставшееся ему сокровище.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Невероятно практичен. Он
тут же возьмет пухлую тет�
радь, послюнявит каран�

даш и примется рассчитывать,
сколько золота в час сможет он
производить благодаря своей
находке. Затем рассчитает коэф�
фициент валовой прибыли и по�
спешит баллотироваться в пре�
зиденты. Прежде чем голосовать
за него, задумайтесь, нужен ли
вам бессмертный президент на
золотом лимузине, вместо серд�
ца у которого камень…хотя бы и
философский?

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Повсюду ищут любовь �
искреннюю, не продающу�
юся и бесценную. Поэто�

му, по�хорошему философский
камень им и ни к чему. Разве что
они преподнесут его своей пассии
в качестве свадебного подарка.

Юлия Капишникова
julia@ksan.ru 

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Этот щедрый царь зве�
рей тут же объявит не�
скончаемый пир на весь

мир. Эх, жаль только, что каму�
шек не превращает воду в вино
� посетует он � а то приходится
сначала обращать ее в золото, и
лишь потом уже за него полу�
чать хмельной напиток.

ПОКРОВ > ДЕВКЕ ГОЛОВУ ПОКРОЙ

Шла война с сарацинами. Жители Кон>
стантинополя обратились с молитвой  к Бо>
городице с просьбой о защите города. И
было явление > во время всенощного бде>
ния св.  Андрей Юродивый и его ученик
увидели Божью Мать, которая простерла
над молящимися свой покров > омофор (го>
ловной плат). И вознесла Господу молитву о
спасении мира. Так говорит церковь.

В народе же о празднике Покрова Бого>
родицы говорят по>другому. Будто бы в од>
ной из деревень люди отказали в ночлеге
странствующей Богородице, за что жители
деревни были строго наказаны пророком
Ильей. Но Богородица спасла их, развернув
покров над деревней, после чего каждый
человек в той деревне стал добр и госте>
приимен.

Покров Пресвятой Богородицы связыва>
ется с покрывалом, фатой, головным плат>
ком, которым покрывается невеста во вре>
мя свадебного обряда. День Покрова Бого>
родицы отмечают 14 октября, и он считает>
ся очень благоприятным для свадеб и деви>
чьих гаданий.

Знаете ли вы, что…
На Иону, 5 октября, нельзя есть рыбу >

вспоминают о пребывании пророка Ионы в
брюхе кита. Хоть кит и не рыба, но все ж та>
ки…

Кто из девушек на Покров, 14 октября,
раньше в церкви свечку поставит, та скорее
выйдет замуж. 

На Ерофея, 17 октября,  лешие дурят по
лесам > бродят и кричат, хлопают в ладоши
и хохочут, а к утру, после пения первых пе>
тухов, проваливаются сквозь землю. По>
этому люди в лес не ходят > леший бесится.

Ольга Шотландия, olga@zen.ru

ООООККККТТТТЯЯЯЯББББРРРРЬЬЬЬ

Десятый месяц в году. У
римлян он был восьмым,

отчего и получил свое
название (octo > восемь).

Ныне в народе зовется
грязником, или свадебником

> понятно, почему…

ЭТО

НННН ЕЕЕЕ
СТРАШНО !

А с т р о Ю м о р и с т и ч е с к и е  М и н и а т ю р ы

... и в таком
виде соби>
раются и
устраивают
вечеринки,
поэтому>то
и нужно
непремен>
но замас>
кироваться
под какое>
нибудь
жуткое су>
щество > то
ли для того,
чтобы от...

нашел 

Что сделает каждый знак зодиака?

Ты
философский
к а м е н ь ! . .
ОН способен превратить
любой предмет в золото,
ОН дарует своему
владельцу бессмертие
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