
ПРОГНОЗ 
МАГНИТНЫХ 
БУРЬ: 
9,15,17,22, 
25,29 июля 
будьте 
особенно 
внимательны 
в эти дни. 

ТРАДИЦИИ РОССИИ 

Имя славянского божества 
«Купало» или «Купала» вызы
вает непрестанные разногла
сия, но, в любом случае, в на
родной традиции оно с дав
них пор связывается с обря
дом массового купания в реке 
или В росистой траве. Таких 
«купальных» дней в русском 
народном календаре два: Агра-
фена-Купальница и Иван Купа
ла. Оба они почитаются особы
ми, волшебными. Говорят, что 
в эти дни травы и цветы напол
няются чудесной целебной си
лой. 

Но главные чудеса свершаются 
в ночь на святого Ивана, самую 
короткую в году. В полночь будто 
бы приоткрывается на миг земля, 
и люди получают доступ к скры
тым в ней кладам, и расцветает 
папоротник... Считается, что в ку-

Иван Купала 
пальскую ночь особенно сильны 
наговоры и заклятия, а гадания 
сбываются. 

Христианская церковь связала 
этот день с рождеством Иоанна 
Предтечи, крестителя Господня. 
Отсюда — Иванов день, Иван Ку
пала. В России после календар
ной реформы 1918 года Иванов 
день пришелся по новому стилю 
на 7 июля, а в других странах он 
празднуется, как и прежде, 24 
июня. 

Купальская обрядность во мно
гом напоминает троицкую: с мо
лодежными гуляньями, с песня
ми и хороводами, плясками вок
руг костров. Девушки наряжают 
молодую березку, плетут венки и 
гадают на них, бросая в воду или 
в огонь. Но если ТроиЦа — свет
лый, радостный праздник, то в 

день Ивана Купалы к общему весе
лью примешиваются погребальные 
мотивы. 

Когда-то одним из ритуалов праз
дника были символические похоро
ны самого божества Купалы, потом 
хоронить стали соломенную куклу 
либо купальскую березку: на рас
свете, по окончании гулянья ее то
пили в реке, сжигали или разрыва
ли на части и разбрасывали по ого
родам. 

Интересно, что в некоторых более 
теплых странах: Болгарии, Румынии, 
Греции — таким чудодейственным 
считается другой день, день святого 
Георгия (наш Юрьев день), который 
наступает на два месяца раньше Ива
нова дня. Именно к нему приурочива
ют первое в году купание, прыжки че
рез костер, поиски таинственных кла
дов — все точь-в-точь, как у нас на 
Ивана Купалу. 

ЧИСЛЕННИК ПОГОДЫ 

НА ПРОКЛА ПОЛЕ ПРОМОКЛО... 
Июль — сенозорник, страдник. В июле на дворе пусто, да в поле 

густо. 
3 июля — Мефодий-перепелятник. Если на Мефодия начало^ дождь, 

он будет идти сорок дней. 
6 июля — Аграфена-Купальница. Начало купания. 
7 июля — Иван Купала. Первый покос. День ведьм, оборотней, кол

дунов и прочей нечисти. На Аграфену и в ночь на Купалу собирают ле
чебные коренья и травы. Купальные огни, гаданья, заговоры. 

На Иванову ночь звездно — много грибов будет. Сильная роса — к 
урожаю огурцов. 

9 июля — Тихвинская. К этому дню ягоды поспевают. 
10 июля — Самсон-сеногной. На Самсона дождь — семь недель тож. 
12 июля — Петров день. Красное лето, зеленый покос. «Худое по

рося и в Петровки зябнет» — обычно это самое жаркое время в году. 
Петр-Павел светлого времени час убавил. Соловей поет до Петрова дня; 
кукушка кукует до Петрова дня. Коли дождь на Петров день, сенокос 
будет мокрый. 

17 июля — Андрей. Овес до половины дорос. 
18 июля —Афанасий Афонский. Месяц на восходе играет — к уро

жаю. 
21 июля — Казанская Божья Матерь. Зажин ржи. 
25 июля — на Прокла поле от росы промокло. 
29 июля — на Афиногена пташки задумываются, затихают... 

(По В. Далю). 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Кресень и червень 
Кресень — первый летний 

месяц, на Ведической Руси он 
продолжался с 21 июня по 20 
июля. Это месяц летнего солн
цеворота. «Крес» — солнцево
рот. А следующий месяц на
зван червенем: лето — крас
ное, потому и месяц красный, 
то есть червень. 

22 кресеня (12 июля). День Сно-
па-Велеса. Дни убывают, но жара 
прибывает. С Велесова дня начина
ют косить, заготавливать сено. В эти 
же дни кончали пахать и начинали 
готовиться к озимому севу. Бытова
ла такая пословица, «До Велесова 
дня вспахать, до Перунова дня взбо
ронить, до спаса —посеять». В этот 
день почитали также священный ка
мень Алатырь. Под Алатырем—вход 
в Пекло. Только Белее в силах отва
лить Алатырь-камень от входа, по
этому умершие 'не могут попасть в 
Навь, минуя Белеса. 

24 кресеня (14 июля). День Ва-

гуды, Квасуры и Китовраса. 
Погода держится ясная, для по
левых и огородных работ пригод
ная. А вечером — праздник с пля
сунами, скоморохами, ьеселыми 
песнями. Китоврас и Кьдсура — 
древнеславянские боги веселья и 
хмеля, а Вагу да — простой крес
тьянин, волшебным образом на
учившийся играть на гудочке. 

25 кресеня (15 июля). День Бе
регини. В этот день почитали ду
хов рек, русалок, вил, сиринов и 
берегинь. «Текут реки в е п и к и е п 0 

Руси, и журчат многие во^ ы о тех 
боярах, что не боялись И д Т И к по
лям готским, что многие л е т а бо
ролись за вольность русскую, о 
тех, что не берегли ничь г 0 1 даже 
жизни своей, — о них гоь,0рИТ Б 6_ 
региня». (Из Велесовой ̂ Ниги). 

7-13 червеня (27 июля . 2 авгу
ста). Русалии. 

Время подготовки к f 1ерунову 
дню. 

ТАЙНА КАМНЯ 

Если вы 
[родились 
в июле 

Если вы родились 1 июля, то от
носитесь к астрологическому пси-

[хотипу Раков первой декады. Наи
лучшим украшением для вас может 
стать аметист — камень гармонии, 
Откровенности, искренности и вер
ности. Как врачующий камень аме
тист способствует нормализации 
выделения пищеварительных фер
ментов и желудочного сока, повы
шает иммунитет к заболеваниям по
чек. Весьм а подходят вам изумруд, 
зеленый турмалин, лунный камень, 
отливающий цветами радуги или 
перламутром. Вообще, предпочти
тельны зеленые, белые и бледно-
лиловые камни. 

Если вы родились 2-11 июля, то отно
ситесь с психотипу Раков второй дека
ды. Вам также показан камень аметист, 
приносящий счастье бескорыстным и са
моотверженным людям. Вам также по
дойдет опал, поддерживающий талан
ты владельца. Хорош изумруд, носить 
который рекомендуется в серебряном 
кольце на мизинце левой руки. . 

Родившиеся с 12 по 22 июля — Раки 
третьей декады. Им созвучен лунный ка
мень, усиливающий интуицию, возбуж
дающий воспоминания, придающий бла
горазумие. Подходят им также горный 
хрусталь и «кошачий глаз». 

Родившиеся с 23 по 31 июля соответ
ствуют психотипу первой декады Льва. 
Им рекомендуется камень Солнца — ал
маз, привлекающий к владельцу счас
тье и успех в предприятиях. Подходят 

! также активизирующие ювелирные кам
ни — рубин, сапфир, янтарь, «тигровый 

I глаз». Рассудительным представителям 
[этого психотипа не повредит сердолик. 

САДОВОДУ: КОГДА САДИТЬ? 
Для посадки и пересадки растений наиболее благопри

ятны следующие дни ИЮЛЯ: 
для редиса, моркови, репы, репчатого лука, чеснока —13-14, 17-

18; 
для земляники — 3-5, 13-18, 26-27; 

для укропа, петрушки, салата, зеленого лука — ЗЬаЁЯи?-
для гороха, фасоли, цветов — 2, 20-29. 
6-7 июля можно сажать плодовые деревья 
11-12 июля хорошо заняться прополкой и борьбой с вредителя-

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

2 июля — день располагает к интригам 
на работе, непониманию в семье, неудачен 
для заключения браков. Возможно подав^ 
ленное состояние. Повышена вероятность 
аварий и катастроф. Депрессии может про
тивостоять эстетический взгляд на мир и I 
опора на естественный комфорт чувств. 

3 июля высока опасность-катаклизмов. 
Могут тревожить воспоминания и болезнен
но переживаться события. Возможна пред
расположенность к секретным действиям и 
вынужденное раскрытие свои^В^^^под 
давайтесь дурному настроению. 

4 июля тщательно взвешивайте действия 
и сдерживайте амбиции. Возможны труд
ности в отношениях с начальством или со
циальными институтами Но для творчества 
— это один из лучших дней в году. 

5 июля — наиболее мощный день меся
ца. Реализуются планы, раскрывается твор
ческая фантазия. Но очень неудачен день 
для социальных дел. 

6 июля приносит комфорт, оптимизм,jflp* 
кое осознание своих задач. Энтузиазм сти
мулирует немедленно взяться за их испол
нение. 

7 июля усиливает контроль над жизнью 
и способность справиться с повседневнос
тью. 

8 июля — хороший день для того, чтобы 
вернуться к отложенным делам и завершить 
их. Но открывшиеся новые возможности мо
гут обмануть, завести мысль в тупик. эИ 
день логических ошибок. Возможны сбои в 
работе транспорта, электроприборов и ком
пьютеров, странные контакты с незнакомы
ми людьми и бессмысленные поездки. Будь
те внимательны в расчетах. 

9 июля — не лучший день для умствен
ного труда и служб информации. Возможны 
интеллектуальное замешательство, непони
мание и дезинформация. Следует избегать 
поспешных выводов, будьте просты, честны 
и открыты. 

10 июля сужается круг общения, контак-

Совершайте добрые дела 
ты ограничиваются своим домом. Торгов
ля неудачна, вероятны просчеты в дипло-

^ШШУА^&литике, достижения культуры и 
абстрактной мысли недопонимаются -

11 июля — энергетически слабый день. 
Лучше всего отдохнуть и наораться сил у 
природы. 

12 июля располагает задуматься о сво
их чувствах и взаимодействии с людьми 
Чтобы желания ваши исполнились — лю-
битщйескс 

1 * Ж Л Я У Т Р°" *cfyj потребоваться фи
нансовые или энергетические жертвы, но 

доброту — и сил прибавится. 
возможны проявления автори-

агрессии в качестве защиты. J | | -
этого помогут традиционные нор

мы поведения. Хороший день для обраще
ния к культурным традициям. 

15 июля расположение к душевному са
мораскрытию может быть лишено чувства 
меры и приведет к потере сил. Вооружи
тесь цитатами или стихами классиков: 

16 июля побуждает опираться на поря
док безукоризненное ведение дел и ое 
зупречное поведение, практичность и 
стремление к размеренному образу жиз
ни. Не напрягайте ситуацию — это может 
привести к роковым последствиям. 

17 июля вы почувствуете необходи
мость здоровья и отдыха от весенних 
стрессов. Невредно побыть наедине с са
мим собой. 

18 и 19 июля вас ожидают ситуации, 
сходнее с двумя предыдущими днями. 

20 июля возвратит вас к прежним идеа
лам, чувствам и симпатиям. Возможны по
дарки судьбы, компенсирующие прошлые 
невзгоды. 

21 июля — день побуждает к заботе о 
насущных потребностях и располагает к 
сентиментальности и очищению души. 

22 июля вы испытаете естественный ком
форт и чувства удовлетворения и покоя. Не

удачен день для теоретических и з ^ , с к а н и и 

особенно в душе и сфере отношение 
23 июля расширит ваши возможи,,.. , и и м о . 

жет принести желанное. Но только г !е наста
ивайте на своем узком видении цели "в 6 ве
чера — новолуние. Можно строить Планы на 
будущее. 

24 июля — первый день лунно( о цикла 
подходит для начала новых дел. Избегайте 
иллюзий. Ваши яркие сны скорее всего не 
сбудутся, займитесь лучше систематичес
кой работой. Чувство безопасности испыта
ют люди, имеющие постоянное место рабо
ты. 

25 июля все складывается удачно. Про
явите широту натуры и не настаивайте на сво
ем. Откроются новые возможности, но не 
ждите окончательных результатов. День уда
чен для творчества и начала литературной 

Ирвятельности. 
щ 26 июля день хорош для отдыха и небла
гоприятен для завершения дел. 
V 27 июля будет трудно собраться и сосре

доточиться. Честолюбивые замыслы могут не 
осуществиться, а труд — не дать желаемых 
результатов. Понижена жизнеспособность и 
повышена потребность в самозащите. 

28 июля надо избегать стресса и беречь 
сердце. Хорошо побыть на природе. День воз
вращает вас к прежним деловым проектам, 
творческим планам, соратникам. Он напоми
нает об отложенных поездках и дает сред
ства их осуществить. 

29 июля выявляет потенциальные возмож-
ности людей, повышая интерес к магии, гип
нозу, политике и финансам. День благоприя
тен для политических перемен. 

р** 30 июля — хороший день для культурных 
^мероприятий и отдыха. А также для теорети

ческой разработки деловых проектов. 
31 июля требует осознания своих ресур

сов. Он помогает преодолеть собственную 
уязвимость, приносит тесные личные отно
шения и магнетическую связь с миром. День 
удачен для решения нерешенных финансо
вых вопросов. 
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