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ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Для Льва собака �
прекрасный объект
для покровительст�

ва, ведь этот знак обожает
помогать тем и любит
именно тех, кто от него за�
висит. Взамен Лев ожида�
ет пожизненной благо�
дарности, и его собака не
устает ее выказывать. И
оба они счастливы!

полосу подготовила Ольга Шотландия, olga@zen.ru

Нина Шабан
nina@zen.ru 

АстроЮмористические Миниатюры

Одиннадцатый  месяц в году; у римлян он был девятым,
отчего и получил свое название (nover + девять). В старину
зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем, от
груд замерзшей земли со снегом. Поэтому месяц ноябрь
известен в древних месяцесловах и церковных святцах

грудным месяцем, груднем

НННН ОООО ЯЯЯЯ ББББ РРРР ЬЬЬЬ

ДОЛГОВЯЗАЯ ПЯТНИЦА

Великомученница Параскева (Праско+
вья), нареченная Пятницей, получила
свое имя от благочестивых родителей,
особо почитавших день страданий гос+
подних + пятницу. "Параскева" в перево+
де с греческого означает "пятница". Свя+
тая занималась просвещением язычни+
ков, которые, в свою очередь, отрубили
ей голову за отказ отречься от Христа. Ее
поминают 10 ноября.

Параскева Пятница +  заступница жен+
щин. Имеет облик красивой девушки или
молодой высокой худощавой женщины
со светлыми, "льняными" волосами. Та+
ких женщин в некоторых областях России
до сих пор называют "долговязая пятни+
ца". Она покровительствует браку и ро+
дам, потому часто в народных легендах
предстает в виде повитухи. Ведает жен+
ской зимней работой, особенно всем, что
связано с шитьем и вязанием. Пятницу же
молят об удаче в делах,  хорошей торгов+
ле. Места поклонения Пятнице связаны с
водой, с местами, где были "явлены" ее
иконы. Храмы ставят рядом с водоемом,
или же обязательно роют колодец либо
пруд. Целебным считается омовение во+
дой из пятницких источников. Деньги,
женские украшения, предметы одежды, а
особенно пряжа, кудель или вычесанная
овечья шерсть + вот что бросают в эти ис+
точники, в дар Пятнице. А еще считается,
что Параскева+Пятница превращает в ля+
гушек тех женщин, которые недостаточно
ее почитают. Оттого и лягушки на земле
пошли.

МОКОШЬ:
ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ПРИРОДЫ

Праобразом христианской Параскевы+
Пятницы была древнеславянская богиня
Мокошь (Макошь, Мокша). По веровани+
ям она и есть мать Сыра+Земля. Мокошь в
виде женщины с большой головой и вы+
тянутыми ввысь длинными руками, оли+
цетворяла взаимодействие сил земли и
неба. Часто невидима, выдает ее только
жужжание веретена. Жертвы Мокоши
приносят, бросая пряжу, кудель в коло+
дец. День почитания Мокоши, опять же,
пятница. 

Мокошь + богиня хорошего урожая,
"мать полного кошелька", подательница

благ. Несомненно, что даже при равных
трудовых затратах богатый урожай зави+
сит от счастливой случайности, судьбы,
так сказать. Мокошь зовут Небесной Пря+
хой + Владычицей Нитей Судеб Мира, ко+
торые связывают меж собой все сущее:
небо и землю, богов и людей, начало вся+
кого дела с его окончанием, намерение с
целью, причину со следствием. Она пле+
тет и сматывает в клубок волшебные ни+
ти. Из тех нитей сплетается наша жизнь +
от рождения и до конца. А богини Доля и
Недоля не глядя завязывают на этих ни+
тях узелки + на счастье или же на горе.
Мокошь приходит к людям веснами, от+
пирает Землю. Осенью же  уходит обрат+
но на Небо, чтобы вновь вернуться лишь
будущей весной…

КУРЯЧЬИ ИМЕНИНЫ

Вообще+то дней почитания Кузьмы и
Демьяна в году несколько. А 14 ноября +
Кузьма и Демьян Азийские. Тогда+то и
отмечается веселый праздник Кузьмин+
ки, или Кузьмодемьянки. 

Святые Кузьма и Демьян (по церковно+
му + Косма и Дамиан) известны в народе
как покровители кузнечного дела. По се+
верному поверью, цепи, скованные ими,
"небесными кузнецами", Михаил+архан+
гел налагает на дьявола.  Известен образ
гоголевского Вакулы+кузнеца, одолев+
шего черта. А еще кладут они оковы на
воду + строят ледяные мосты через реки. 

Мало кто знает, что те же Кузьма и Демь+
ян  по совместительству + "куриные боги".
Ведь на Кузьминки справляются "курячьи
именины". В этот день хозяйки толпами
стекались к космодемьянским церквям с
курами подмышкой и служили молебен.
После этого кур дарили, а далее + берегли
как зеницу ока, ведь яйца дареных кур
считались целебными. Впрочем, другие,
"неподарочные" именинницы, попадали
на праздничный стол как главное блюдо +
такова уж традиция Кузьминок.

А еще Кузьма и Демьян + покровители
свадеб. Они "сковывали свадьбу до белой
головы, до седой бороды". "Подкузьмила
девка парня" + говорили на Руси, когда на
свадебных смотринах невеста нравилась
жениху.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

На Филиппово заговенье (27 ноября)
принято выносить во двор закуску домо+
вому, чтоб водился скот.

На Гурия (28 ноября) Зима приезжает
на белой кобыле и разгоняет всю нечис+
тую силу.

В пятницу не только нельзя прясть, но
даже иметь в доме конопель.

Ольга Шотландия, olga@zen.ru

Традиционный
русский
орнамент с
изображением
Мокоши в
окружении двух
лосих+рожаниц.
Орнамент
вышивали на
одежде для
привлечения
природных сил
земли.

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Необычайно честолю�
бив. Поэтому его соба�
ка � дорогой пес ред�

чайшей породы. И Овен лю�
бит свою собаку… ведь она
стоит бешеных денег. Он обо�
жает посещать со своим пи�
томцем выставки, а завоеван�
ные там медали составляют
особый предмет его гордости.

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Телец и собака � пре�
красное сочетание.
Тельцы обожают дом и

уют и относятся к собакам как
к символу семейного благо�
получия. Собака для Тельца �
равноправный член семьи.
Часто этим членом семьи ста�
новится подобранная на ули�
це бесприютная дворняга, ко�
торую добрый  Телец просто
п о ж а л е л .

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Если ваш знакомый но�
сится со своей собакой,
как с маленьким ребен�

ком, то он, разумеется, Рак.
Собака, живущая у Рака, бук�
вально "садится на шею" обо�
жающему ее хозяину. Она
спит в его постели, положив
голову на подушку, ест вырез�
ку и ветчину, а малейшее ее
недомогание воспринимается
Раком как конец света.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Близнецы � знак Возду�
ха � обожают прогулки.
А если рядом четверо�

ногий друг � жизнь прекрас�
на. Близнецы относятся к со�
баке именно как к другу.
Правда, из�за типичного для
этого знака сумасшедшего
ритма жизни и желания пере�
делать как можно больше
дел, этот друг часто вовремя
не выведен на прогулку и не
накормлен.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Стрелец и его верный
друг обожают вместе
выбираться на приро�

ду: охотиться или просто гу�
лять по лесу, заниматься бе�
гом или играть в мяч. Эта
дружная парочка всегда пре�
красно проводит время. И со�
бака Стрельца всегда в хоро�
шей спортивной форме: пол�
неть хозяин ей не позволяет.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

От природы наделены
необыкновенным маг�
нетизмом и их обожают

животные, особенно � собаки.
Человек знака Рыб � прекрас�
ный хозяин. Правда, у него
есть один недостаток � он
обожает кормить своего пи�
томца всякими вкусными не�
полезностями, даже когда тот
едва пролезает в двери!

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Руководствуется прин�
ципом Старого Лиса:
"Мы в ответе за тех, ко�

го приручили". Но не стоит
забывать об особенностях
Водолея: его пес всегда по�
лучает так нужную ему ласку
и внимание, но строго дози�
ровано � определенную пор�
цию каждый день, наравне с
едой. 

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Маленький щенок
вызывает у Девы са�
мые нежные чувства,

но погрызенная ножка стула
и лужа на любимом ковре…
В общем, собаке Девы при�
ходится быть очень послуш�
ной, чтобы заслужить лю�
бовь хозяина!

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Ворам лучше дер�
жаться подальше от
жилища Скорпиона.

Он обожает заниматься
дрессировкой своего лю�
бимца и достигает в этом
больших успехов. Да и со�
бачки у него, как правило,
серьезные, готовые защи�
щать хозяина и его имуще�
ство до последнего вздоха.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Если на улице вы встре�
чаете человека с двумя
и более собаками � то

это, скорее всего, Козерог. Ко�
зерог читает книги по собачь�
ей психологии и старается
применять полученные из них
знания. Он даже готов само�
стоятельно лаять под дверью,
чтобы научить этому щенка!

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

В е с ы � с о б а к о в о д
старается вырастить
суперсобаку. Ему

это часто удается. Но даже
редкое непослушание пса
вызывает искреннее недо�
умение хозяина: как же
так � ведь он все сделал
правильно! Весам свойст�
венно забывать, что соба�
ка �  живое существо и не
всегда идеально исполня�
ет команды.

ИИИИ
ЧЧЧЧЕЕЕЕТТТТЫЫЫЫРРРРЕЕЕЕ
ЛЛЛЛААААППППЫЫЫЫсо

б
ак

а 
Н

и
н

ы
 Ш

аб
ан

, Р
и

с.
Н

и
н

ы
 Ш

аб
ан

Д е н ь  в  и с т о р и и
7 ноября 1917 года произошла Великая

октябрьская социалистическая революция
� вооруженные массы матросов, рабочих и

крестьян взяли штурмом Зимний
дворец, где как раз заседало Вре�
менное правительство.

Вам никогда не казалось странным,
что Английская буржуазная революция
продолжалась 40 лет? И другие револю�
ции продолжались тоже годы и десятки
лет. И лишь Великая Октябрьская продол�
жалась одну ночь. 

Тот, кто протянет руку к работам Ленина,
с удивлением обнаружит, что ни о какой
Великой Октябрьской социалистической
революции в работах Ленина нет ни ма�
лейшего упоминания. Речь идет об ”ок�
тябрьской” (с маленькой буквы) револю�
ции, о “пролетарской революции”, об “ок�
тябрьском перевороте”. Более того, вни�
мательный читатель обнаружит, что до
конца жизни  Ленин был уверен, что соци�

алистическая революция продолжается. 
В чем же причина того, что в нашем созна�

нии октябрьская революция и 7 ноября сли�
ты воедино? Дело в том, что любая револю�
ция предполагает спады и подъемы, стадии,
пути, методы, средства. В свою очередь, это
предполагает исследования, самостоятель�

ную мысль, споры, поиски.
Революция в один день �
нет стадий, нет путей, нет
споров, нет мысли, а если
у кого она, все�таки, про�

билась, � того расстре�
лять. 
Социалистическая ре�

волюция, да, происхо�
дила... но она так и
не смогла произойти.

А. Клейн

Вырезанное на дереве изображение
Параскевы+Пятницы в окружении ангелов.
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