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Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà

Овен
Март – очень удачный месяц для
Овнов. Вероятны быстрые решения
запущенных ситуаций и успешная
реализация новых проектов. Однако общий позитив марта Овны могут испортить сами излишней своей болтливостью.

Телец
Весна принесёт перемены, но
только тем Тельцам, кто сам захочет изменить к лучшему свою
жизнь. Может статься, что в марте
Тельцы разочаруются в ком-то из
близких или друзей.

Близнецы

Сретение Господне относится к двунадесятым непреходящим праздникам.
Армянская Апостольская церковь отмечает его 14 февраля в воспоминание
принесения Иисуса Христа Пресвятой
Марией в храм Иерусалимский. По закону Моисееву (Лев. 12) женщине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 40 дней было запрещено входить
в храм Божий. После этого срока мать
приходила в храм с младенцем, чтобы
принести Господу благодарственную и
очистительную жертву и получить благословение от священника.
Дева Мария и праведный Иосиф принесли Христа в храм Иерусалимский, где
ждала его удивительная встреча (сретение). В Иерусалиме в то время жил ученый – книжник Симеон, который переводил Священное Писание на греческий
язык. Переводя книгу пророчества Исайи:
«Итак Сам Господь даст вам знамение: се
Дева во чреве примет и родит Сына», св.
Симеон предположил, что в текст вкралась ошибка, и хотел уже исправить слово «Дева» на слово «жена». Когда он так
подумал, явился ангел и сказал ему:

«Имей Веру написанным словам, ты сам
убедишься, что они исполнятся, ибо не
вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой
и Перенепорочной Девы». По преданию,
праведный Симеон прожил триста шестьдесят лет.
Именно в тот день праведный Симеон
по внушению свыше пришел в храм и,
взяв в руки Богомладенца, произнес обращенные к Богу слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; Ибо видели очи мои Твое,
Которое Ты уготовал пред лицем всех народов» (Лук. 2, 29 – З1).
Святой праведный Симеон понял, что
предсказание ангела сбылось. Слушая
праведного Симеона и пророчицу Анну,
присутствовавшую в храме, Иосиф и Мария дивились им, так как слова эти свидетельствовали, что тайна Божия уже открыта. Старец благословил Марию и, указав
Ей на Младенца, произнес: «Се, лежит Сей
на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканный , – и тебе
Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец» (Лук. 2,
З4 - З5). Он предвидел крестную смерть
Ее Сына и Ее будущие страдания.
В память о встрече Иисуса Христа и
Благочестивого Симеона и установлен
этот праздник. Начало праздника Сретения Господня восходит к глубокой древности. Несомненно, что в Иерусалиме он
отмечался уже в IV в.
Распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина Второго Тярнндарач провозглашен Днем благословения молодоженов.

Люди после вечерней службы с горящими свечками идут домой. Празднование продолжается во дворах домов, где
делаются костры с принесенного ими
огня. Костры делают молодые люди, которые обручены или недавно сыграли
свадьбу. Разжигание огня в этот день доверяется только молодым парам, которые
сыграли в этом году свадьбу. Потом они
же первыми прыгают над костром, держа
друг друга за руку. И только после этого
зять имел право свободно входить в дом
тестя. Эти костры разгоняют зимний холод и темноту и предвещают приближение весны.
В этот день во всех армянских церквях Дона состоялись праздничная служба и благословение молодоженов. В храме Сурб Хач после праздничной церковной службы, которая собрала вместе
многих представителей армянской общины, состоялся и торжественный обряд
церковного венчания – молодая пара
встала под венец. Венчание осуществил
священник Сурб Хача Тер Погос Тертерян.
После венчания все участники праздника вместе с молодыми отправились на
улицу, где уже были заготовлены дрова
для костра. Присутствующие парни и девушки начали прыгать через костер. Нелишне прыгнуть через костер и молодой,
только что венчанной паре – чтобы год
был добрым и чтобы детки в семье рождались.
Молодежное гулянье и веселье во
дворе храма вокруг костра продолжались
долго.
Аида АЗНАВУРЯН

Èãîðíóþ çîíó, íàïîäîáèå Ëàñ-Âåãàñó, ïðåäëàãàþò ñîçäàòü â Àðìåíèè
Депутаты Национального Собрания Армении предлагают создать в стране игорную
зону наподобие ЛасВегасу.
«Можно выделить
отдельную зону для подобной деятельности,
где все, кто будут там
проживать, поймут, что
выбирают рисковую
зону, а государство должно будет обеспечить
независимость и безопасность деятельности
предпринимателей», –
сказал в парламенте
член постоянной парламентской комиссии по
экономическим вопросам, депутат от фракции
Дашнакцутюн Ара Нранян.
Армянские парламентарии приняли в
первом чтении пакет
поправок в налоговое
законодательство с целью регулирования деятельность игр с выигрышем и игорных домов. Изменениями предлагается увеличить
размер базовой пошлины для игр
с выигрышем с 1 января 201З
года с нынешних 5 млн. драм до 50
млн. драмов, а для игорных домов
с 25 млн. драмов до 400 млн. драмов. При этом предлагается отказаться от фиксированных выплат

за игровые столы и игровые аппараты.
Нранян полагает, что нынешний
вариант закона вызывает много вопросов и проблем и нуждается в серьезной доработке.
По его словам, нынешние поправки лишь позволяют крупному бизнесу
платить меньше налогов, что приведет
к сокращению поступлений в госбюджет и формированию олигополий.

В то же время, по его
словам, организация
игорного бизнеса в
пределах региональных
административных единиц приведет к выходу
деятельности казино
из-под контроля министерства финансов и
передаст их в руки местных «князьков», которые будут принимать
окончательные решения о деятельности и
предоставлять лицензии.
Изменения осуществляются параллельно с
внесением изменений в
закон «Об играх с выигрышем и игорных домах», в соответствии с
которыми с 1 января
2013 года игры с выигрышем и игорные дома
могут организовываться
только в пределах административных территорий общины Цахкадзор Котайкской
области, общины Джермук Вайоцдзорской области и общины Севан
Гегаркуникской области Армении.
Тем самым планируется вывести
все казино из центральной части
Армении.
С игорных домов в 2009 году в
виде налогов и пошлин в госбюджет было перечислено 4 млрд. драмов (10.5 млн. долл.).

В марте Близнецам предстоит
череда скандалов и разоблачений,
и как следствие ухудшение отношений с кем-то из близкого окружения. Возвращения мира и радости
в жизнь Близнецов следует ожидать
только после даты весеннего равноденствия.

Рак
Положительные тенденции конца зимы плавно перейдут в первый
весенний месяц. У Раков всё хорошо, всё получается. Жизненный тонус высок. Конец марта будет сложным, вероятны ссоры и непонимание.

Лев
Любые авантюры Львов в этот
период оправданы. Деловая активность в марте позволит укрепить
профессиональные позиции. Вероятны предложения относительно
нового места работы.

Девы
Личные качества Дев в марте
взлетят на небывалую высоту. Если
правильно удастся воспользоваться данным фактом, Девы смогут получить дополнительные бонусы на
работе и в социальной сфере. Риск
в этот период, скорее всего, будет
оправдан.

Весы
Март будет у Весов очень активным и результативным. Найти точку приложения сил помогут друзья.
Вполне вероятен переход на новый
уровень развития.

Скорпион
В марте Скорпионы смогут перейти на качественно новый уровень. В жизни – перемены к лучшему. Вероятны достижения в деловой
сфере и социальных контактах. Домашние проблемы решаются также
успешно.

Стрелец
В марте положительной стороной для Стрельцов будет общение
со старыми друзьями, а также новые знакомства. Не нужно опасаться измен, любимый человек надёжен. Партнёры также на стороне
Стрельцов.

Козерог
Активный период, который принесёт успешное завершение старого проекта и новые идеи, ожидает
Козерогов в марте. Следует сместить область интересов в сторону
семейных вопросов и воспитания
подрастающего поколения. В марте Козерогам следует приготовиться к неожиданностям.

Водолей
Март у Водолеев пройдёт под
знаком дисциплины и ответственности по отношению к служебным и
личным делам, хотя они и будут настроены на шалости. Можно рассчитывать на приятное знакомство.

Рыбы
Март принесёт Рыбам удачу
практически во все сферы жизни.
Но лучше всего потратить этот потенциал на решение профессиональных вопросов. Рыбам следует
избегать конфликтных ситуаций.
Вероятны перемены в личной жизни.

