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ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Телец, протерев
глаза еще раз, ре�
шит, что видимо
еще не проснулся и

ему это  снится. Значит,
нужно поспать еще часок�
другой, и все разрешится
само собой. Пойдет еще
поспит.

ЛЕВ 
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

Да, конечно! У него
открылись уни�
кальные способно�
сти! Он видит себя

в прошлой жизни. Подума�
ет, как ему это использовать
для укрепления своего ав�
торитета.

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Подумает, что на�
конец�то произош�
ло то, чего он так
долго ждал. Увы,

он сошел с ума. Возьмет
справочную книгу и будет
искать телефон лучшего
психиатра.

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Близнецы подумают,
что, вероятно, ночью им
в голову вживили мик�
ро�чип. И программа за�

чем�то показывает совершенно
другого человека. Подумают,
каким инопланетным вражес�
ким силам это могло быть нуж�
но. Дальше будут действовать в
зависимости от принятого ре�
шения.

РЫБЫ
19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА

Рыбы подумают,
что в этом нет
ничего удиви�
тельного. Они

столько размышляют о
судьбах мира и людей,
что вероятно, просто
очень сильно погрузи�
лись в один из образов.
Побудут в нем несколько
дней, освоятся, и пере�
плывут в какой�нибудь
еще. Ведь мир так огро�
мен и непостижим…

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Водолей решит,
что его веселые
друзья решили
над ним подшу�

тить. Хитрецы, наверное,
пробрались ночью к нему
домой и поставили в зер�
кало вторую подкладку,
да еще умудрились сде�
лать ее движущейся. Нач�
нет звонить друзьям, что�
бы выяснить, у кого хва�
тило ума на такую хитрую
забаву.

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Суровый к само�
му себе Скорпион
решит, что так
пить нельзя.

Больше такого никогда
не повторится. Он сдела�
ет выводы.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Подумает, что у
него редкое забо�
левание глаз.
Ведь он крепко

стоит на ногах, и с мозгом
у него всегда было все в
порядке. Нужно спра�
виться у окулиста, как ТА�
КОЕ лечить.

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Весы расстроятся
страшно. Как так
� они не смогут
увидеть себя в

зеркале?! И все время на
них будет смотреть эта
страшная рожа. Будут
плакать до тех пор, пока
не придет любимый(ая) и
их не утешит.

Что сделал бы каждый знак зодиака, если бы однажды утром

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Оторопеет. Макси�
мум � на одну мину�
ту, но конкретно. Че�
рез минуту решит,

что это странно, но интерес�
но. Он теперь другой! ОК.
Пойдет покорять мир в но�
вом обличье.

Рис. Анны Зыковой

Представьте себе та>
кую картину. Просыпа>
етесь вы весенним ут>
ром, солнышко светит
в окно, красота, в об>
щем. Потягиваетесь,
нажимаете кнопку play
на своем любимом ра>
дио, привычным жес>
том включаете плиту и
ставите греться чай>
ник, предвкушая чаш>
ку горячего кофе. За>
тем идете в ванную
умыться и почистить
зубы, мельком смот>
рите в зеркало, а там…
А там > ужас! Из зерка>
ла на вас смотрит со>
вершенно незнакомое
лицо. Не то чтобы не>
похожее или невы>
спавшееся, а СОВЕР>
ШЕННО другое…

НЕ УЗНАЛ СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Подумает, что у
него открылся
третий глаз.
Странно правда,

что именно так все это
проявляется… Ну что ж.
Он сходит к сведущим
эзотерикам и узнает, как
далеко он обскакал по
возможностям своих со�
временников.

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Дева сразу пой�
мет, что это не шу�
точки. Позвонит в
научный институт

и спросит, когда такое бы�
ло, с кем, и что теперь де�
лать по науке. 

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

Ш
иву и существом�то
сложно назвать. По�
тому что он � бог. А
может быть, даже
высший принцип. Бо�
гов у индусов вели�

кое множество: кто отвечает за солнце,
кто за луну, кто за смерть, кто за счас�
тье. А Брахма, Вишну и Шива втроем
отвечают за весь мир. Брахма создал
вселенную, Вишну хранит ее и поддер�
живает. А Шива � разрушает и уничто�
жает. При этом его имя означает "ми�
лость, благополучие". И почитают его �
не как страшную напасть, которую на�
до задобрить от греха подальше, а как
главную жизненную силу Вселенной.
Разрушение � милость? Уничтожение �
благополучие? Так оно и есть. Смерть �
только оборотная сторона рождения, и
именно поэтому Шива � не только раз�
рушитель, но и податель жизни. Вот,
допустим, создал Брахма мир, нарисо�
вал картину, заложил основные зако�
ны�принципы. А нужно, чтобы эта кар�
тина жила, чтобы мир развивался, что�
бы там все закручивалось, цвело, рас�
кручивалось обратно и переливалось.
И тут вступает в действие Сила � разру�
шающая то, что есть и создающая но�
вое тут же, меняющая форму мира.
Шива. Да, чтобы возникло новое � ста�
рое должно разрушаться. Вроде бы
очевидная вещь, но почему, почему та�
кая стойкая связь в мозгах: "разруше�
ние, смерть � это плохо"?  Никого ведь
не удивляет, что семечко умирает, ког�
да рождается дерево. Ах, говорите, у
семечка нет сознания, оно и не знает,
что умирает? А вы � знаете, что не уми�
раете? Ни разу, ни вчера, ни сегодня?
Ну ладно, к этому еще вернемся.  

Так вот, Шива. К разрушению он
подходит не примитивно, как какой�
нибудь варвар, не крушит все подряд.

Землетрясения, тайфуны, ядерные
взрывы � не по его части. С этим непло�
хо справляются боги попроще, да и са�
ми люди поднаторели. Те, кто понима�
ет, называют Шиву “Разрушителем ил�
люзий”. А разрушение иллюзий � уже
совсем не то, что естественные про�
цессы разрушения�и�возрождения�
из�пепла в природе, деревья из се�
мечек. Потому что иллюзия � это
единственное, что можно раз�
рушить окончательно и беспо�
воротно. После них не ос�
танется ни обломков, ни
пепла, ни семян � только
то, что не умирает. Вот это
� настоящая работа! По�
этому Шива � бог аске�
тов�подвижников, да и
сам он подает выдаю�
щийся пример обузда�
ния тела и духа. Шива
считается создателем
йоги � непревзойден�
ного средства разру�
шения иллюзий. 

Есть также у Шивы
специальный третий
глаз на лбу. Больше
почти ни у кого из бо�
гов его нет. Говорят,
что появился он у Ве�
ликого и Ужасного из�
за шутки его жены
Парвати: она как�то
раз взяла и закрыла
Шиве ладонями оба
глаза. Тут же во Вселен�
ной наступил полный
мрак и хаос, и Шиве при�
шлось срочно отрастить на
лбу третий глаз, свет из кото�
рого вновь разлился по миру и
восстановил порядок.

Заметьте: и мир спас, и на же�

ну не на�
орал даже �
вот пример де�
ликатности и си�
лы духа. Третий
глаз не пропадает
зря: исходящий из него свет
беспощадно уничтожает
творящих зло. Так что не
уповайте на то, что за�
кон кармы мед�
ленно рабо�
тает. 

Дом
Шивы � гора Кайлаш в

Тибете. Каждый вечер
здесь собираются боги,

чтобы увидеть священ�
ный танец Шивы.

Танцем он пробуж�
дает жизнь во все�

ленной, в танце и разрушает
ее. Так что обычно Шива изо�
бражается как Натараджа,
владыка танца. Иногда он
танцует, стоя на голове демо�
на, символизирующего неве�
жество � очень показательно!
Также Шиву изображают си�
дящим � в "позе лотоса", как и
подобает аскету. В одной руке
трезубец, в другой � барабан�

д а м а �
ру,

л у к
или ду�
бина, в

третьей �
раковина.

Четвертая рука
поднята в знак

благословения и
защиты. На шее гир�

лянда из черепов � что,
страшно?! нет? ну, ладно!

� в волосах или на поясе �
змея. Думаете, змея для уст�
рашения? Ничего подобного.

Просто змеиное племя так
все ненавидят, что только у
всемилостивого Шивы
змеи находят защиту. А

из прически Шивы вытекает
сама река Ганга: как�то раз,
по просьбе одного великого
подвижника, Ганга спусти�
лась из верхнего мира в ниж�
ний, людской мир, и Шива
подставил свою голову, что�
бы великая река не затопила
все сразу. 

Удивительно все�таки
Шивино бережное отноше�
ние к миру. Нет, он не станет
разрушать его по частям и по
дури: только то, что нужно,

только деревья из семе�
чек. А там и пора при�

дет танцевать фи�
нальный танец. И

не важно раз�
рушит он

Вселенную
или твои

и л л ю �
зии �

м о �
ж е т

быть,
это про�

сто очеред�
ное семечко.

Бояться � не
нужно.

БЕЗ ШИВЫ
ЖИЗНЬ МОЯ ПАРШИВА

Анна Зыкова, 
anjazy@yandex.ru


