ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №9 ЯНВАРЬ 2003

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Что делает каждый знак зодиака?
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20 МАРТА19 АПРЕЛЯ
Удивленно всплес
нет руками и по
мчится рассказы
вать гостям о "чуде расчу
десном". Пока обежит все
комнаты, забудет, в чем,
собственно, дело, и на
правит свою энергию в
новое русло.

20 АПРЕЛЯ20 МАЯ
Непременно оза
ботится, удобно ли
дорогому гостю,
не колют ли его
опавшие иголки и не на
деть ли ему теплые шер
стяные носочки, а то вон
как нос покраснел!

БЛИЗНЕЦЫ

21 МАЯ20 ИЮНЯ
Срочно
созовут
всех гостей к елке
и предложат вмес
те решить, что делать с
незваным гостем. Пока
толпа будет галдеть и
удивленно спорить, сами
устремятся к освободив
шемуся столу. Дед Мороз
 это конечно хорошо, но
перекусить  тоже не
помешает.

21 ИЮНЯ21 ИЮЛЯ
Мрачно посмотрит
на храпящего деда
и отправится к сто
лу, твердя про себя: "Надо
лучше закусывать". И да
же если Дед Мороз вста
нет с насиженных иголок
и решит его поздравить,
отмахнется, перекрестит
ся и отправится спать. На
сегодняшний день, мол,
веселья хватит  а то
всякие бородачи чудятся.

Дни истории

22 ИЮЛЯ22 АВГУСТА
Издаст гордый рев
и попросит мину
точку внимания.
Затем разразится прост
ранной речью, основной
смысл которой сводится к
тому, что лишь у великих
личностей дома под елка
ми спят Деды Морозы.
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23 НОЯБРЯ21 ДЕКАБРЯ
Первым делом по
интересуется, а где
же,
собственно,
мешок с подарками? По
сле организует массовую
централизованную рас
продажу сувениров “от
самого Деда Мороза” с
автографом знаменитого
гостя.

23 АВГУСТА22 СЕНТЯБРЯ
Поинтересуется,
почему это в ново
годние праздники,
самый разгар будней Де
да Мороза, данный эк
земпляр нагло сибарит
ничает и в ус не дует. Вру
чит ему помело и велит
лететь радовать детише
чек. Робкие протесты
Деда Мороза  дескать,
это не его средство
передвижения,  тут не
помогут.

КОЗЕРОГ

ВЕСЫ

ВОДОЛЕЙ

23 СЕНТЯБРЯ22 ОКТЯБРЯ
Невероятно обра
дуются,
поведут
гостя за стол, окру
жат заботой и вниманием.
Накормят до отвала, под
ложат на стул пуфик, не
забудут пропылесосить
шубу старика. Если Деду
Морозу удастся ретиро
ваться, не оставив при
этом свою роскошную
бороду в трубе пылесоса 
его счастье.

СКОРПИОН

23 ОКТЯБРЯ22 НОЯБРЯ
В срочном поряд
ке разбудит не
знакомца, потре
бует документы и лицен
зию на работу в сфере
услуг. Даже если все не
обходимое будет предо
ставлено, все равно до
конца праздника про
должит косить недовер
чивым глазом на при
шельца.

22 ДЕКАБРЯ19 ЯНВАРЯ
Распихает несчаст
ного деда и начнет
требовать чудес.
Ибо нефиг Дедам Моро
зам валяться под елкой без
дела. Если качество или ко
личество чудес не устроят,
без сожаления выгонит бе
долагу на улицу. Шарлата
нов сейчас много разве
лось, а красную шапку
нацепить всякий может.

20 ЯНВАРЯ18 ФЕВРАЛЯ
Поинтересуется, не
осталось ли на
бирже труда Де
дов Морозов какихни
будь вакансий. Ведь это
так замечательно: и детей
радуешь, и ждут тебя они
весь год, и работа непыль
ная  день через год.

РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ19 МАРТА
Меланхолично
посмотрят на не
званого
гостя,
присядут на корточки,
потеребят старика за бо
роду и ненавязчиво по
пробуют выяснить ответ
на вопрос, волнующий
их всю жизнь: ну чем же,
чем различаются Дед
Мороз и Санта Клаус?!

Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru

Статуя Януса, Санкт=Петербург

АстроЮмористические Миниатюры

7

ЯНВАРЬ

Месяц назван в честь Януса,
двуликого римского бога, который
одним ликом смотрит в прошлое,
другим = в будущее.
столе было сочиво (разновидность
кутьи). Отсюда происходит название
"сочельник". А у ведьм под Рождест=
Оказывается, Илья Муромец = не во свои развлечения = луну своро=
просто былинный богатырь, а самый вать, да голову честному народу по=
настоящий русский святой. День па= морочить.
мяти Ильи Муромца, сына Иванови=
ча, отмечается Православной Церко=
СВЯТКИ
вью 1 января по новому стилю. По
Святки начинаются сразу же после
данным Киево=Печерской лавры, где
по сей день хранятся мощи святого, Рождества. По легенде, Бог=отец так
определено, что Илья жил на Руси в обрадовался рождению сына, что
конце XII века. Считается, что бога= временно "амнистировал" всех чер=
тырь на склоне лет принял монаше= тей. В аду, понимаете ли, скучно, вот
ство в Киево=Печерском монастыре, они и резвятся на воле на протяже=
где принял духовное имя Илья, ис= нии двух святочных недель, привле=
тинное же имя было утеряно при по= кая молодежь ко всем своим безум=
стриге. В 1203 году объединенные ным игрищам. Считается, что святоч=
войска Рюрика и половцев напали на ные недели = "модель" года, как
Киев и разграбили Киево=Печерский святки пройдут = такой и год будет.
монастырь и Софийский собор. Быв= Поэтому можно с чертями резвиться,
ший богатырь не смог оставаться в а можно вертеп носить и христосла=
стороне и погиб, защищая правосла= вия петь. Кстати, вертепом на Руси
называли специальный ящичек для
вие и свою обитель.
кукольных представлений. Его носи=
ли по домам во время святок и пока=
РОЖДЕСТВО
зывали сценки о рождении Христа.
ХРИСТОВО
Днем 19 января (Крещение Господне)
Большинство христианских кон= заканчиваются Святки. Закрываются
фессий отмечают Рождество 25 дека= границы между мирами = прекраща=
бря. И не случайно. Именно с дней ется контакт людей с иным миром, и
зимнего солнцестояния в конце де= они возвращаются к привычному те=
кабря начинает прибывать день = на= чению жизни. Около 30 лет от рожде=
чинается новый природный цикл. ния, Иисус Христос оставил Назарет и
Православие же живет по старому явился на берег реки Иордан, где со=
календарю, поэтому Рождество от= вершал крещение людей Иоанн
мечают позже, 7 января. Празднова= Предтеча (Креститель). Иисус, как и
ние Рождества начинают накануне обычные люди, принял крещение,
вечером = в сочельник. Как известно, чтобы своим примером освятить об=
до Рождества христиане соблюдают ряд. Святки, в народном представле=
сорокадневный пост, а в день перед нии, считались "временем без крес=
Рождеством = постятся до первой та" = Иисус родился, но еще не кре=
звезды, по всей строгости. В старые щен.
времена рождественский ужин был
Ольга Шотландия, olga@zen.ru
тоже постным, а главным блюдом на

ПРЕПОДОБНЫЙ ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ

окончания продолжавшихся почти сто
лет гражданских войн. Храм Януса на
ходился на римском Форуме и имел два
входа. С началом войны двери открыва
лись, а с ее окончанием закрывались,
что означало установление мира в рим
ском государстве. В этом году двери
8 января 1656 года
храма были закрыты лишь третий раз в
В голландском городе Харлем вышел римской истории.
первый номер газеты, которая издается
до сих пор. Это самое старое из сущест 25 января 1755года
вующих сегодня периодических изда
Русская императрица Елизавета под
ний.
писала указ об открытии Московского
25 января, Татьянин
12 января 29 года до н. э. университета.
день, стал праздником студенчества.
По решению римского сената закры
лись двери храма Януса в Риме в знак
Ольга Шотландия, olga@zen.ru

2 января 3 января 1803
5 января 1825 года
1975
В Вермонте скончался некий Джон
Александр Дюма (отец) дрался на
Барнс. Его жена установила на могиле своей первой дуэли, во время которой у
года
мужа памятник с надписью: "Памяти него упали штаны.
Чарли
Чаплин
произведен в анг
лийские рыцари.

3 января
1892 года

моего мужа, скончавшегося 3 января
1803 года. Его цветущая вдова 23 лет об
ладает всеми качествами хорошей же
ны и зарабатывает достаточно для ком
фортной жизни".

5 января 1821 года

Джордж Байрон написал в своем
Родился Джон Рональд Руэл дневнике о сэре Вальтере Скотте: "Заме
Толкиен, писатель ("Властелин чательный человек! Я жажду напиться с
колец"), родоначальник жанра ним вместе".
фэнтези.
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