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Почему в пасху, когда бы она ни происходила, не бывает дождя? Более того, погода в
день Воскресения Христова стоит, как правило, удивительно солнечная, хотя и
прохладная.
Многие принимают это как само собой разумеющееся – может, и вправду
на землю в эти дни снисходит благодать? Метеорологи же твердят об атмосферных
фронтах. О том, что в апреле Восточная Европа попадает в зону действия
антициклонов с характерной ясной погодой. Дождь и тучи в этот период, конечно, тоже
случаются. Но почему-то эти явления беспокоят православных в любой другой день,
кроме светлого Христова Воскресения. Есть ли таким явлениям рациональное или же
мистическое объяснение? Можно предположить, что древние авторы православного
календаря учли и спрогнозировали погоду на тысячелетия вперед. Или допустить, что
тучи разгоняются высшими силами. И наконец, третий вариант: верующие люди,
ожидающие праздника, коллективным порывом обеспечивают отличную погоду.
Последний вариант не так уж нелеп, если учесть, что описаны десятки случаев, когда
один человек с помощью экстрасенсорных способностей менял погоду. Фактически,
настоящий шаман мог по своей воле установить окно хорошей погоды над местом
проживания своего племени, в то время как в отдалении от него продолжала бушевать
стихия.
Другими словами, если над Россией в Пасху светит солнце, то где-то должен идти
дождь! Возможно, он падает на головы тех, кто относится к Пасхе более равнодушно.
Мы решили проверить это предположение, благо имеется множество сайтов,
позволяющих взглянуть на землю из Космоса. 27 апреля ясная погода стояла над
большей частью Европы и Сибирью. Кроме земель, где живут православные,
атмосферная благодать почила и на большей части католических стран, уже
отметивших свою пасху 23 марта, а также мусульман Поволжья и Средней Азии.
Сильные дожди прошли лишь над Скандинавией и Британскими островами, что, в
общем, логично – там Пасху 27-го апреля мало кто праздновал. Но, увы, изящного
доказательства правоты нашей гипотезы не получается. Самая главная неувязка – в
цитаделях православия - Болгарии, Греции и Сербии в праздник прошли грозы. Но
все-таки у нас на руках имеется сильный аргумент. Из архива сайта .. мы выудили
сведения об осадках на территории России с 1998 года. Любопытно, что за последние
десять лет в Центральной России и Поволжье в Пасху, на какой бы день она ни
выпадала, не было ливней и гроз. Например, в прошлом году 8 апреля вся огромная
территория, где православные праздновали пасху, грелась в лучах солнца, небольшие
дожди затронули лишь область Восточной Украины. Таким образом, россиянам, в
отличие от чужеземцев, нет никакого повода ждать ухудшения погоды и на следующую
пасху, 20 апреля 2009. Что касается ближайшего будущего, пасхальная погода во всей
Европе продержится еще пару дней. Затем с запада начнут надвигаться дожди. До
Марий Эл западное ненастье дойдет только в первых числах мая.
«МК» в Марий Эл» № 18 2008 г.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня микрозаймы физическим
лицам
выдает компания
Money Man moneyman.ru. Не выходя из дома, до 12 000 рублей Вы можете получить
быстро и на срок от 28 дней. Это отличный и надежный способ получить срочный
микрозайм.
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