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успешное будущее начинается здесь и сейчас!

Выпуск №8 (85 )апрель 2015
Праздники, юбилеи:

«Тема дня»:12 апреля (День космонавтики) – одна из выдающихся
дат в мировой истории. Именно в этот знаменательный день сверхсложная ракетаноситель успешно вывела на орбиту первый в истории космический корабль «ВОСТОК-1″ с
первым космонавтом Земли, гражданином Советского Союза, Юрием Алексеевичем
Гагариным.
«Человек извечно тяготился границами, в которых жил, и всячески старался их
раздвинуть. Стремление к Неведомому, к познанию того, что находилось за пределами
родного места — дома, области, планеты, — всегда было одним из самых его сильных
чувств».
Неведомым для человечества был Космос. Но 1957 год всё изменил. «Начало Космической
эры отмечено запуском 4 октября 1957 года первого советского искусственного спутника
Земли. Весть о запуске спутника вписана золотыми буквами в историю».
«Космическая эра… С этими словами у большинства обитателей Земли связаны какие-то
конкретные представления». А между тем история освоения Космоса вершится на наших
глазах.
«Космонавтика – это надежда человечества, это самое прогрессивное оборудование, самые
точные станки и инструменты, самые совершенные материалы, самая передовая
технология, самые новые достижения науки».

Первого апреля никому не верят. Откуда взялась
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эта поговорка? Ведь любая пословица имеет под собой какуюто основу. Для того, чтобы это выяснить нам надо
погрузиться в прошлое, именно там скрываются корни многих
высказываний и поговорок.
История наших предков имеет глубокие языческие корни,
отзвуки которых мы можем наблюдать и сегодня. Все в тех
же пословицах, поговорках, поверьях и приметах.
Первого апреля наши языческие предки справляли один
занятный праздник. Скорее даже не праздник, а некий рубеж.
Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние
славяне верили, что на зиму, он, подобно многим животным и
духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы
сделать необходимую работу по дому.
Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна
полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению
предков совсем не в марте, а в апреле. Точнее сказать, приход
весны ознаменовался днем весеннего равноденствия 22 марта
и все последующие дни вплоть до 1-го апреля были днями
встречи весны. Первого же числа, весна приходила
окончательно и бесповоротно и главный дух-хранитель очага домовой, должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме.
Как известно, когда мы долго спим, а потом просыпаемся по зову нашего будильника, мужа
или мамы, то часто бываем, недовольны этим. Мы зеваем и ворчим, почему нас разбудили
так рано. Малые дети вообще начинают капризничать. А наш домовой имеет иногда
повадки ребенка, и после долгой спячки просыпается тоже не очень радостный. И тут же
начинает шалить, а порой и хулиганить. То остатки муки из мешков высыплет, то гривы
лошадям запутает, коров перепугает, белье перепачкает. Конечно, наш далекий предок
пытался умаслить недовольного домового кашкой, молочком и хлебом, но как известно, к
хлебу обязательно должны прилагаться и зрелища. Такими зрелищами для проснувшегося
духа становились повсеместные гуляния, шутки, смех людей в доме, которые разыгрывали
друг друга весь день.
К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитатели дома
надевали одежду наизнанку, подобно самому духу пращуру, который, как известно, носит
свою меховую жилетку швами наружу; на ногах должны были непременно красоваться
разные носки или обувь, а в разговоре все старались обмануть друг друга или пошутить,
чтобы хозяин-батюшка домовой забыл, что он недавно проснулся.
Со временем, про встречу весны, и умасливание домового первого апреля забыли, но
традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день, осталась. Как осталась
поговорка - первого апреля никому не верят. И теперь вы знаете почему.

Воскресение Xристово
Этот праздник все мы любим с детства. Он всегда освещен солнцем, он
теплый, как свежий кулич, и яркий, как крашенки в корзинке. Не зря его
называют Светлым Воскресением: в этот день лица людей лучатся
радостью и любовью к ближним. Хочется быть лучше, чище, добрее,
хочется обнять весь мир…
Человек на земле всего лишь гость, странник, который совершает свой
«крестный ход» в вечность. А Господь Своим Вознесением указывает ему
путь восхождения к ней. Вспомним Евангелие. В сороковой день Христос
явился апостолам в Иерусалиме и вывел их из города на гору Елеонскую,
где Он сообщил им о ниспослании Святого Духа, затем благословил
апостолов и вознесся на небо. Когда светлое облако скрыло Господа от
учеников, им явились два ангела, сказав, что Господь снова придет на
землю так же, как видели его восходящим на небо. Апостолы поклонились
вознесшемуся
Господу
и
возвратились
в Иерусалим.
Апостолы
Христовы и святые отцы учат нас, что Господь взошел на Небо и воссел на
одном престоле с Отцом Небесным, не расставшись со своим человеческим
естеством. Так же как, родившись Человеком на земле, Он не расставался
со Своей Божественной природой. В восхождении, устремлении ввысь ,
заключен глубокий смысл. Куда вознесся Господь? Не просто в небо, а в
то Царство, которое «внутри нас есть».Всем нам надлежит вознестись над
суетой, над заботами житейскими, переступить через свой человеческий
страх о завтрашнем дне, который заставляет вгрызаться в жизнь и думать
только о хлебе насущном. Господь говорит нам: «Ищите же прежде
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».(Мтф. 6:33-34)
В литургии святого Иоанна Златоуста есть обращение: «Имеем горé
наши ум и сердца». Как важно хотя бы иногда отвлекаться от мирской
суеты и возносить горé свой взгляд и сердце! Это время молитвы, время
соединения с Богом, когда человек начинает понимать, как ему нужно
проживать свою жизнь. Вознесшись на небо, Иисус Христос, по
собственному Его обещанию, невидимо всегда находится на земле среди
верующих в Него и опять придет на землю видимым образом, чтобы судить
живых и мертвых, которые тогда воскреснут. После чего, как сказано в
Святом Писании, настанет жизнь будущего века, т. е. другая, вечная
жизнь, которая для истинно верующих и благочестивых людей будет
вполне блаженною, а для неверующих и грешников весьма мучительною.
Вознесение - это не утрата Бога, не разрыв с Ним, а призыв к
преображению, к восхождению, вознесению ввысь вслед за Господом, в
Его Царствие! Праздник праздников, Торжество торжеств, он требует
огромной подготовки. Необходимо трудиться весь год – очищать свое
сердце от суетного, чтобы потом наполнить верой и любовью. Как
освобождаются реки и озера от ледяного плена, так очищаются наши
сердца от злобы и зависти. Как распускаются почки молодой зеленью, так
обращаются наши души к добру и любви.
От всей души поздравляем всех с праздником Пасхи! Пусть Ваши сердца
наполняет любовь, пусть милосердны будут к Вам близкие, пусть дела
каждого дня будут только добрыми.
Слышите? Это
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Христос Воскресе! Воистину Воскресе!
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