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Как предписывал Закон
Моисея, родители принесли
Младенца Иисуса в Иеруса-
лимский Храм на 40-й день
после рождения для соверше-
ния обряда посвящения.
Евангелист Лука повествует
о том, что когда Мария сто-
яла в Храме с Младенцем
Иисусом на руках, к ней по-
дошел старец Симеон, изве-
стный в городе своей мудро-
стью и праведностью. Как и
многие иудеи того времени,
Симеон верил в скорое на-

ступление Царства Божия и
постоянно находился в Хра-
ме, ожидая особого знамения
- старцу было предсказано,
что еще при жизни он увидит
Мессию-Освободителя. Ког-
да же Симеон увидел Мла-
денца Иисуса, он почувство-
вал, что его ожидание свер-
шилось. Он взял Младенца
на руки и произнес: «Ныне
отпускаешь раба твоего, Вла-
дыко, по слову Твоему, с ми-
ром; ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты уго-

товал перед лицем всех на-
родов, свет к просвещению
язычников, и славу народа
Твоего Израиля» (Лк. 2:29-32).
Предчувствуя борьбу, кото-
рая разгорится вокруг имени
Иисусова среди людей, ста-
рец добавил: «Вот лежит Он
на падение и на восстание
многих в Израиле и в пред-
мет пререканий», - а затем,
обращаясь к Марии, сказал:
«И Тебе Самой оружие прой-
дет душу, - да откроются по-
мышления многих сердец»

(Лк. 2:34-35). К Младенцу по-
дошла и пророчица Анна, ко-
торая тоже восславила Иису-
са и говорила о Нем всем,
ожидавшим избавления в
Иерусалиме (Лк.2:36-38).

В традиции Восточной
Церкви этот праздник счита-
ется в некоторой степени и
богородичным, поскольку в
нем воспоминается предска-
зание о страданиях, ожидав-
ших Матерь Иисуса на пути
Ее служения Сыну. На Руси
по этому празднику определя-
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Праздник установлен в память о знаменательном для христиан
событии - встрече (слав. сретении) в Иерусалимском Храме
Младенца Иисуса с праведным старцем Симеоном (Лк. 2:22-39).
В контексте евангельской истории это событие символизиру-
ет встречу Ветхого и Нового Завета.

лись также сроки начала ве-
сенних полевых работ.

У западных христиан в
воспоминание слов правед-
ного Симеона, назвавшего
Иисуса «светом к просвеще-
нию язычников», в праздник
Сретения в храмах соверша-
ется обряд освящения.

Праздник Сретения был
установлен Иерусалимской
Церковью в IV веке, а с V века
отмечается повсеместно как
великий праздник.

Известно, что каждый день в жиз-
ни Божьего народа особенный. По-
чему? Потому что Господь излива-
ет Свои благословения каждый день
по особенному, и эти благослове-
ния преображают наши дни, делая
их непохожими друг на друга.

С  места
события...
Я хочу рассказать об особом дне, по-

тому что в тот день произошло событие,
которое навсегда останется в памяти уча-
стников этого праздника. Начну с того, что
в городе Ново-Кубанске живут люди, чьи
сердца могут чувствовать чужую боль, мо-
гут сопереживать, сострадать. Это – це-
лая дружная команда. Возглавляет эту ко-
манду Владимир Сломинский и братья
Роберт и Рустам, также присоединились к
ним братья из г. Армавира, Михаил, Вале-
рий, Сергей и брат Андрей из г. Кропот-
кина. Так как Владимир Викторович по
роду деятельности занимается сантехни-
ческими работами, то в связи с этим они
часто бывают в интернатах, где делятся
Словом Божьим с учителями и воспитате-
лями. Не все принимают истину, но бук-
вально у всех чувствуется духовный голод,
- люди жаждут правды.

Станица Бесскарбная. Интернат, где
учатся дети, нуждающиеся в коррекции
речи. Они-то и стали участниками Рожде-
ственского Христианского концерта, с ко-
торым к ним приехала группа «Благовест»
из Краснодара. Дети из христианских се-

На фото: дети с благодарностью принимают Рождественские подарки

мей очень хорошо знают историю рожде-
ния Иисуса Христа. Но здесь, в интернате,
все было по-другому. Когда ведущий за-
давал вопросы, в зале стояла напряжен-
ная тишина. Дети пытались вспомнить, что
же знают они о Рождестве? Но невозмож-
но вспомнить того, о чем никогда не слы-
шал. В каком городе родился Иисус? Как
звали Деву, Которая стала Матерью
Иисуса? Что увидели на небе волхвы?
Кто явился пастухам ночью и возвестил
о рождении Спасителя? Эти и другие
вопросы из Евангелия звучали в стенах
интерната впервые.

О, сколько восторга и неподдельного
удивления было в детских глазах! Ведь

Дорогие друзья! Дорогие читате-
ли! Наступил 2007 год. Весь христи-
анский мир, да и не только христиан-
ский, отпраздновал День Христова
Рождества и наступление Нового
2007 года. Этот наступивший год зна-
менателен для нашей газеты тем, что
в августе исполняется 10 лет со дня
издания первого выпуска газеты
«Благовестник».

В истории это небольшой срок. Но
за это время произошло немало очень
важных событий. Самое главное для
нас - это оценка наших читателей, -
это слово, которое мы старались до-
нести до сердца каждого читателя в
самых отдаленных уголках нашей
необъятной Родины. Кроме того, нашу
газету читают и любят во многих стра-
нах, там, где проживают, компактно
или в рассеянии, наши соотечествен-
ники. Цель распространения нашей
газеты – это сеяние мира, это сеяние
добра, сеяние Слова Божьего в тех
сердцах, которые еще не просветил
свет Христова спасения.

По многочисленным свидетель-
ствам наших читателей, и это осо-
бенно радует нас, редакцию газе-
ты «Благовестник Евангелия», га-
зету нашу с удовольствием читают,
любят и ждут даже дети. Они, оче-
видно, находят в ней близкое их
детскому сердцу зерно.

Со своей стороны и с помощью Бо-
жьей мы постараемся и впредь сохра-
нять добрые евангельские традиции.
Мы благодарим Бога за время свобо-
ды, в которое мы можем вносить свою
посильную лепту для того, чтобы свет
благовествования Христова проник
еще во многие и многие сердца. Что-
бы многие души, особенно те, кото-
рые страдают от зла, от греха, от
различного неустройства в жизни,
могли найти эту единственную тро-
пинку, которая ведет их к свету.

Иисус Христос сказал: «Я Свет
миру», - и наше стремление помогать
всем нуждающимся обрести в сердце
мир и радость, и чтобы сердце осве-
тилось истинным Светом, Который
есть Христос. Да благословит всех вас
Бог, дорогие наши читатели!

М.В. Ноздрин

Слово
редактора

На фото: перед детьми выступает группа из Краснодара

дети сквозь века
впервые увидели
Младенца Иису-
са, лежащего в яс-
лях. Впервые «сле-
довали вместе с
мудрецами за
звездой». «Гроз-
ный Ирод» не
смог напугать де-
тей, плотным коль-
цом окруживших
волхвов и услы-
шавших от «свя-
щенников», где
должно родиться
Царю всех царей.

В сопровождении музыки звучали псалмы
«Далекий город Вифлеем», «Величество»,
«На облаке звездном» и многие, многие
другие.

В заключение была горячая молитва.
Все, как один, встали. Молитва была о том,
чтобы Иисус Христос, Который родился
когда-то в Вифлееме, мог родиться в каж-
дом сердце присутствующих. Затем были
произнесены искренние пожелания и роз-
даны рождественские подарки. А подар-
ки – одно загляденье! – Владимир Викто-
рович сделал сам. Дети получили также и
гуманитарную помощь в виде вещей
и обуви, правда, это раздали на сле-
дующий день. Подарить детям книги
Нового Завета директор, Галина Ни-
колаевна, не разрешила: «Пусть им об
этом расскажут педагоги».

Расставание было трогательным.
Дети от сердца благодарили, просили
приехать еще.

Братья продолжают там труд. Хочу ве-
рить, что он не останется тщетным.

…Когда мы вышли из спортзала,
на улице была настоящая зима: сне-
га выпало столько, что ломались вет-
ки на деревьях. Белизна снега сле-
пила глаза, а на сердце было светло
и радостно от доброго общения.

Прокопов С.И.,
г. Краснодар
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Одна из притч Иисуса Христа рассказы-
вает о «неверном управителе» (Лк. 16), над
которым нависла угроза отлучения от дол-
жности. «Тогда управитель сказал сам в
себе: что мне делать? Господин мой от-
нимает у меня управление домом: копать
не могу, просить стыжусь; знаю, что сде-
лать, чтобы приняли меня в домы свои,
когда отставлен буду от управления
домом».

Притча  о  «неверном
управителе»,    и л и

Мое только то,
что я отдал

Прошло десять лет
с выхода в свет книги,
строки из которой мы
предлагаем вниманию
наших читателей. Со-
прикосновение с вы-
шеперечисленными
языческими обрядами
и оккультизмом дос-
тигло небывалого раз-
маха. Всевозможные
шептуны, ворожеи, це-
лители вводят в заб-

доме молились, но одновременно ве-
рили в приметы, сны, гадания — это никак
не считалось грехом, стоящим между че-
ловеком и Богом. Так поступают многие и
сейчас. У меня немало знакомых, причем
весьма грамотных, в сознании которых

Евангелие, пришельцы из космоса, спиритизм, энер-
гетическое поле, гороскопы, ворожба мирно сосу-
ществуют. Если я что-то начинаю им говорить, мне
возражают: «Это древние народные обычаи». Авто-
ритета Библии, запрещающей всякие сношения с
потусторонней силой, для таких людей нет.

Когда я участвовала в христианском миссионер-
ском путешествии «Волга-92», мы побывали в Чебок-
сарах, и тамошние журналисты — одни с горечью,
другие с гордостью — рассказывали, что в Чувашс-
кой республике повсеместно восстанавливаются язы-

ческие обряды — дерево с принесенными жертва-
ми, шаманы, камлание. И все это официально под-
держивается сверху как дань развитию «своей», на-
циональной, народной культуры. Скажи что-то про-
тив — тебя обвинят в невежестве и неуважении к ста-
рине. Да, в грехах действительно ничего нового нет,
все старо как мир. Но искалеченные судьбы, людей
показывают, что вся эта «невинная, смешная чер-
товщина», всe эти зрелищные языческие игры — весь-
ма опасные забавы, а избавиться от последствий на-
рушения запретов Божиих бывает очень трудно,
иногда даже невозможно: проклятие следует за то-
бой. И проявляется самым неожиданным образом —
то во внуках, то в твоей предсмертной тоске…

О.С. Колесова «Сейте разумное, доброе,
вечное», С-Петербург, 1996

луждение еще и тем,
что совершают оккуль-
тные действия с Биб-
лией в руках или же
посылая «своих клиен-
тов» в храм поставить
свечку, трижды прочи-
тать молитву…(и
проч., и проч.).

А о повсеместном
возрождении «народ-
ных традиций» и гово-
рить не приходится,

одна Масленица чего
стоит!

Никто не может
знать лучше, чем свя-
щеннослужитель, по-
следствия от сопри-
косновения с «невин-
ными забавами». Мы
обращаемся к пресви-
терам церквей: присы-
лайте свои статьи,
размышления, пропо-
веди, освещающие

тему языческих обря-
дов, которые пытаются
преподнести нам, как
«народные традиции».
«Никогда люди не де-
лают злых дел с боль-
шим спокойствием и
уверенностью в своей
правоте, как тогда, ког-
да они делают их по
ложной вере» (Б. Пас-
каль). Скажем «НЕТ»
разгулу суеверий!

Он стал вызывать поочередно должни-
ков хозяина и спросил у первого: «Сколько
ты должен господину моему? Он сказал: сто
мер масла. И сказал ему: возьми твою рас-
писку и садись скорее напиши: пятьдесят».
Подобным образом управитель списал со
многих задолжавших большую часть их дол-
гов. Фактически он раздавал людям вверен-
ное ему имущество хозяина, приобретая
себе авторитет на будущее, на тот случай,
если он окажется за воротами имения, в со-
вершенно другом мире.

Удивительно, но «господин похвалил
управителя неверного, что догадливо по-
ступил». Еще удивительнее звучат слова
Самого Христа, когда Он призывает следо-
вать примеру управляющего: «И Я говорю
вам: приобретайте себе друзей богат-
ством неправедным, чтобы они, когда об-
нищаете, приняли вас в вечные обите-
ли».

Как же так? Ведь неверный управляю-
щий обеспечивал себе будущие выгоды,
расточая чужое. Он стремился к лучшей бу-
дущей участи, пользуясь «богатством не-
праведным», как говорит Сам Христос. По-
чему же Он призывает нас действовать та-
ким же образом, обещая за это доступ в
небо?

Долгое время, вновь и вновь перечи-
тывая притчу, я не мог понять ее истин-
ного смысла, пока в одной из книг не об-
наружил высказывание византийского
богослова Максима Исповедника: «Мое
только то, что я отдал».

То, чем мы обладаем на этой земле, на-
чиная от тела и кончая имуществом, при-
надлежит не нам. Все это дано человеку во
временное владение. Мы являемся лишь
управителями. В этом смысле наше земное
богатство является неправедным, то есть не
нашим, временным, неверным. Когда при-
дет час перейти в другое качество, и у нас
будет отобрано все, решающим будет то,

как мы распоряжались богатством, данным
нам в управление на земле. Все, что мы
отдали другим, запишется на наш вечный
счет и навсегда останется нашим. Это един-
ственное имущество, которое мы сможем
принести с собой «туда». А то богатство,
которое мы скопили на земле, на ней и ос-
танется. Мы лишимся его навсегда и пол-
ностью, до последней копейки.

Пользуясь современной терминологи-
ей, можно сравнить сбереженное на земле
богатство с наличными деньгами, которые
в другой стране бесполезны, ибо там они
не находятся в обращение. Отданное же
людям – чувства, дела, средства, время –
записывается на «аккредитив», который
имеет силу и за границей. Поэтому истин-
но мудр был византиец, считавший своим
только то, что он отдал другим.

Однако при этом следует помнить, что
отдавать надо от чистого сердца. Именно
отдавать, а не «вкладывать в оборот». Лишь
искренне щедрый получает более, чем
щедрое вознаграждение – «Давайте, и да-
стся вам: мерою доброю, утрясенною, на-
гнетенною и переполненною отсыплют вам
в лоно ваше; ибо какою мерою мерите, та-
кою же отмерится и вам» (Лк. 6:38).

Данный пример показывает, насколько
сложно и просто Слово, и насколько оно
емко. Одновременно становится видно, как
мудрость христианская отличается от муд-
рости житейской. Мы часто делаем все на-
оборот, двигаясь в направлении тупика –
боремся за собственное конечное пораже-

ние и копим во имя будущей своей нище-
ты. Потому что ищем широких дорог, про-
стых решений, быстрорастворимых радос-
тей. Мы никак не хотим подниматься до
неба, а стремимся опустить его до себя. Но
небо останется на месте, так же как и ад.
Меняться будет лишь наше расположение
по отношению к ним.

Само спасение человека – попадет он
на небо или в ад? – определяется свобод-
ным выбором каждого. Возможность выби-
рать сохраняется за человеком до самого
конца земного пути, независимо от количе-
ства содеянных им грехов: «Получая оправ-
дание даром, по благодати Его, искуплени-
ем во Христе Иисусе» (Рим. 3:24).

Конкретное же место небесного пребы-
вания определяется качеством всей челове-
ческой жизни. Чем больше было в ней истин-
ного и чистого, тем богаче будет человек в
лучшем мире. Поэтому и призывает нас Хри-
стос: «В Бога богатейте», «Собирайте себе
сокровища на небе». В «небесной» канцеля-
рии принесенные драгоценности (или их кру-
пицы) будут взвешены и учтены. Вся грязь
будет смыта с человека, все грехи будут от-
брошены и забыты, но ни одна жемчужина,
ни одна золотая песчинка не потеряется. Так
что нет противоречия между Его обещанием
спасти каждого, кто лишь сумел поверить, и
Его призывом к неустанному совершенство-
ванию веры.

Выбравшие ад и отказавшиеся от искуп-
ления остаются со своими грехами. Нам
надо понять, что ад – это не наказание и не
месть. Бог никого не посылает в ад и нико-
го не отвергает. Человек сам отвергает
Бога и отправляется в то место, которое он
выбрал. Мы каждый день множество раз со-
вершаем выбор, который приближает к небу
или отдаляет от него. Человек постоянно
решает в себе: «Затаить ненависть или про-
стить?», «Отдать или спрятать?», «Мучить
или любить?», «Благодарить или роптать?»
И каждое решение превращается для нас в
маленький (большой) плюс или в маленький
(большой) минус. В роковой момент они сло-
жатся воедино, и от этого будет зависеть,
станет ли последнее обращение человека к
Богу искренним, или это явится лишь шеве-
лением губ – пустым звуком, который никто
не услышит. Бог, при всей Его терпимости,
отвергает лицемерие и формализм. Выбор,
о котором идет речь, должен быть честным и
искренним. Искреннюю веру трудно будет
отыскать в себе, если ее не было всю жизнь
– «Как призывать Того, в Кого не уверова-
ли?» (Рим. 10:14) . К тому же, смерть может
прийти внезапно, не оставив времени на
сборы и даже на формальное покаяние.

С.А. Васин. Из книги «Всадник на
бледном коне». С-Петербург, изд-во

«Мирт», 2002.

Глубоко на дно океана, в не-
дра морские опущен водолаз.
Он ищет жемчужины, заглядыва-
ет в каждую впадину, собирает
раковины, бродит под водой
туда, сюда. Кругом его снуют
рыбы, прорезывая водную сти-
хию. Водолаз не так свободен,
как они: он соединен с надвод-
ным миром трубкой, по которой
к нему идет приток воздуха. Чуть
только что-нибудь эту трубку за-
щемит, - приток воздуха остано-
вится, водолазу грозит смер-
тельная опасность. Чтобы водо-
лаз мог беспрепятственно рабо-
тать на дне океана, необходим
постоянный новый и новый при-
ток чистого воздуха по трубке.
Увлеченный работой, водолаз
может не думать о своем дыха-
нии, но он отлично понимает, что

Пленник непременно должен следовать за пришедшим
его освободить, если хочет освободиться, больной дол-
жен слушать врача и утопающий – исполнять желание
простирающего ему руку, иначе никто из них не может
освободиться от бедствия. Так, всякому, кто хочет ос-
вободиться от диавола, греха и вечной смерти, нужно
неотменно желание Христа Избавителя исполнить и пре-
даться в Его волю, да совершит с ним  то же, что врач с
больным, и наставник с заблудшим, и освободитель с
пленным, спаситель с погибшим. Иначе освободиться
и спастись невозможно. Ибо Христос, хотя и человеко-
любец, спасает желающих спастись, а не нехотящих.

Тихон Задонский

ЖИ ЗН Ь НА ША
его безопасность, его жизнь на
дне океана, зависит от исправ-
ности аппарата, который его
соединяет с верхним миром.

Именно в таком положении
и мы в земном мире.

Здесь духовная атмосфера
слишком удушлива и тяжела для
жизни по Божьей правде. Чис-
тая душа задыхается... А между
тем — жить все таки надо. Сред-
ством спасения является тесное,
живое общение с высшим небес-
ным миром, к которому мы при-
надлежим душой. Пока связь
наша с Богом, с небом, суще-
ствует, мы спокойно можем со-
вершать свое дело на земле, но
как только эта связь ослабла или
порвалась, нам грозит смертель-
ная опасность задохнуться.

       М. M.

Вечность
Когда мы в Вечности к Христу придем,
Закончив жизнь свою людскую,
Дела и мысли к Богу принесем,
Оставим суету мирскую.

Там деньги будут больше не нужны,
И чин земной теряет силу.
И нет там государственной казны,
И не блеснешь уж славой миру.

И там уже покаяться нельзя,
И книга дел земных закрыта.
Закончилась, обрезана стезя,
Все тайное теперь открыто.

Всего два класса только будет там.
Один – да будет Твоя воля;
Второй - кому Он скажет Сам:
«По воле вашей – ваша доля».

Баннова Надежда
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Здравствуйте, дорогие и
возлюбленные Господом во
Христе! Мир вам и благодать
от Бога Отца нашего и Гос-
пода Иисуса Христа!

Пишут вам два раскаяв-
шихся брата во Христе,
Александр и Игорь. Мы от-
бываем наказание в коло-
нии для пожизненно заклю-
ченных за все свои грехи и
беззакония. Мы благода-
рим Господа за то, что Он
услышал наши молитвы и
послал нам в руки ваш жур-
нал «Свет и Жизнь». За все
непрестанно благодарим
Господа, что Он сделал и
делает для нас. За то, что
Он вывел нас из тьмы и от-
крыл глаза на мир после по-
каяния. Нам было легко и
даже радостно, и Слово Бо-
жье стало нам понятно. Мы
приняли Иисуса Христа Гос-
подом и Спасителем и по-
чувствовали, как в нас нача-
лась новая жизнь, такая,
какой прежде никогда не
было ( да и не могло быть
без Господа!). Это жизнь са-
мого Бога, Который стал
нам Отцом. У нас появился
интерес к жизни, к позна-
нию и учению, ибо это при-
ближает нас к Отцу, раскры-
вает истину и пробуждает к
Нему любовь! Мы поняли,
что нужны Ему, и теперь мы
не одни. Его участие напол-
нило всю нашу жизнь. Ник-
то не препятствовал нам от-
крыть Господу все наше су-
щество и просто наслаж-
даться общением с Ним. Мы
уже не вспоминаем свои
страдания, а видим в них
благо. Живя без Бога, мы
убедились в собственной
беспомощности. В стремле-
нии приблизиться к Нему,
познать Его истину мы ощу-
щаем, как наше сердце на-
полняется любовью к Иису-
су, и понимаем, как огром-
на пропасть между людьми
и Святым Богом, и тем не
менее, Он снизошел до нас.
Полностью положившись на
Господа, мы защищены
щитом веры от козней дья-

вола, и, таким образом, не
оставляем ему места в сво-
ей жизни. Господь всегда с
нами, и, если мы не можем
видеть Его глазами и слы-
шать ушами, мы видим и
слышим Его сердцем, ощу-
щаем дыхание вечной жиз-
ни и Его славы. Мы знаем –
Он всегда рядом! Мы каж-
дый день видим Его участие
в своей жизни и искренне
верим, что нет невозможно-
го для Господа, и все воз-
можно верующему.

Возлюбленные в Госпо-
де братья и сестры! Мы сту-
чимся в ваши сердца и про-
сим: не оставьте наше пись-
мо без внимания, отнеси-
тесь к нам с пониманием и
милосердием. Мы искренно
горим желанием вести пере-
писку на духовную тему с
кем-нибудь из верующих
наших церквей. Пожалуй-
ста, ради Христа, напеча-
тайте наш адрес и наше
письмо в газете Еще про-
сим, чтобы вы продолжали
присылать нам ваш журнал
«Свет и Жизнь» и газету
«Благовестник Евангелия».
Мы молимся и просим Гос-

пода, чтобы Он положил вам
на сердце помочь нам в
этом. Наш адрес: 461505
Оренбургская область, г.
Соль-Илецк, Учр. ЮК2-25/
6, отряд 5, камера 132, Се-
реда Александр Иванович и
Лаптев Игорь Михайлович.

Мы живем благодаря
Иисусу Христу, веря Ему и
славя Его. Бог благословля-
ет Своих детей, независи-
мо от социального статуса,
главное, быть верным и по-
слушным Ему во всем, а не
только по своему выбору.
Господь изменил всю нашу
жизнь по любви Своей. Мы
переживали многие паде-
ния и испытания, но только
Христос нас поднимал и вел
дальше. Ему мы благодарны
во веки!

Как тяжело без братского общения!
Что накопилось – некому сказать,
Помолиться вместе с умиленьем…
И некому то чувство передать.

Читая, что-то вдруг не понимаешь
И, повернувшись, некого спросить,
Потом то, что не понял, забываешь,
А понял что, - так некому излить.

Все чувства, все мои страданья
Я изложу в молитве лишь Ему,
Все тайные мои переживанья
Скажу Иисусу, Богу моему.

Немедленно Он помощь мне пошлет,
И что мой разум недопонимает –
В Евангелии ответ на то найдет.

Этим стихотворением, которое мы написали сами,
заканчиваем свое письмо и с нетерпением будем ждать
ответ. Да благословит вас Господь!

С Христовой любовью к вам два наименьших брата,
Александр и Игорь. 25 февраля 2006 года мы приняли вод-
ное крещение. Мы вас любим и молимся за вас Господу.

18 декабря 2006 года

Вся жизнь человека состоит из множе-
ства событий — радостных и грустных, боль-
ших и маленьких. Читая книги, мы так же
узнаем о различных событиях близкой или
давней истории. Одни из этих событий
очень интересны и ярки, и они особо запо-
минаются нам.

Событие, о котором пойдет речь, про-
изошло много веков назад. И его главная
особенность состоит в том, что его не дол-
жно было быть. Однако оно было. Оно про-
изошло вопреки всем существующим сегод-
ня законам природы, оно противоречит вся-
кому здравому смыслу. Но, тем не менее,
оно было. О нем повествуется в 10 главе
книги Иисуса Навина. Там рассказывается
об одной из битв с коалицией ханаанских
царей, в ходе которой израильтяне одер-
живали победу, однако наступающая ночь
могла позволить врагу скрыться и таким
образом война могла затянуться. И вот в
самый разгар сражения «…Иисус воззвал
к Господу в тот день, в который предал Гос-
подь Аморрея в руки Израилю, когда по-
бил их в Гаваоне, и они побиты были пред
лицем сынов Израилевых, и сказал пред
Израильтянами: стой, солнце, над Гавао-
ном, и луна, над долиною Аиалонскою! И
остановилось солнце, и луна стояла, доко-
ле народ мстил врагам своим. Не это ли
написано в книге Праведного: „стояло сол-
нце среди неба и не спешило к западу по-

чти целый день“? И не было такого дня ни
прежде ни после того, в который Господь
так слышал бы глас человеческий. Ибо Гос-
подь сражался за Израиля» (Нав. 10:12-14).
Как видим, произошло событие, действи-
тельно не имеющее аналогов во всемир-
ной истории. Многие сегодня считают, что
принять это событие могут только глубоко
(если не фанатично) верующие люди. Для
всех же остальных оно является явной сказ-
кой. Однако, это не так.

Битва в Аиалонской долине с чудесной
остановкой солнца, описанная в книге На-
вина, является такой же реальной и исто-
рически задокументированной, как Боро-
динская или Сталинградская битва. Более
того, она зарегистрирована в истории не
рукой летописца или камерой военного
корреспондента, а астрономическими звез-
дными часами. Но обо всем по порядку.
Остановка солнца — событие, безусловно,
неординарное, и поэтому если Библия пра-
ва в своем сообщении, то у других народов
Земли должны были сохраниться воспоми-
нания об этом необыкновенном дне. И эти
воспоминания есть! Мы приведем лишь не-
которые из них.

Египет. Древнегреческий историк V
века до х. э. Геродот, путешествуя по Егип-
ту, узнал от жрецов, которые показали ему
древние летописи, о небывалом долгом
дне, бывшем за 1000 лет до него. Вот как

это он сам описывает: «В это время, рас-
сказывали жрецы, солнце четыре раза вос-
ходило не на своем обычном месте: имен-
но, дважды восходило там, где теперь за-
ходит, и дважды заходило там, где теперь
восходит. И от этого не произошло в Египте
никакой перемены в смысле плодородия
почвы и растений, режима реки, болезней
или людской смертности».

Доколумбовая Америка. Лорд Кингс-
борд, на протяжении долгого времени изу-
чавший быт индейцев Мексики, установил,
что в сказаниях этих племен (в частности
летопись Куаухтитлан) упоминается, что в
год семи кроликов, бывший около XV в. до х.
э. (соответственно современной хронологии)
был необычайно долгий день. Эти данные
были подтверждены и И. Великовским.

Финляндия и Япония. Доктор Имману-
ил Великовский, исследуя сказания многих
народов земли от финнов до жителей Япо-
нии, установил, что у многих из них есть
упоминания о двойном дне.

Древний Китай. В период правления
императора Яо (Yao) летописи зафиксиро-
вали весьма долгий день.

Древний Рим. В работе знаменитого
римского историка Иосифа Флавия, жив-
шего в I в. х. э., есть прямое свидетельство
о небывалом дне, имевшем место при Иису-
се Навине. «Иисус действительно со всем
своим войском поспешил к ним на выручку,
совершал переходы в продолжении целого
дня и целой ночи, напал на врагов врасп-
лох рано утром, обратил их в бегство и пре-
следовал их по ложбине, носящей назва-
ние Вифоры. Тут-то он убедился в том, что
Господь Бог помогает ему, потому что на-
чалась сильная гроза с громом, молнией и
необычайно крупным градом. Вдобавок и
день продолжался до того, чтобы наступле-
ние ночи не помешало полной победе ев-
реев. Наконец Иисус настиг четырех царей
в пещере Маккед, где они искали убежи-
ща, и перебил их всех. А что день тогда
действительно удлинился сверх обыкнове-
ния, это засвидетельствовано в священных
книгах, лежащих в храме». Но не только
древние хроники оставили нам доказатель-
ство о необычном двойном дне. Само небо
и звезды, в прямом смысле этого слова, го-
ворят в пользу того, что во времена Навина
в XV в. до х. э. был необычайный день. Этим
вопросом занимался также американский
профессор Тоттен, который пришел к сле-
дующим выводам. Оказывается, что не
больше чем однажды солнце, луна и земля
находились в положении, подобно описан-
ному в книге Иисуса Навина. Работая над
своими вычислениями, охватывающими
время от наших дней до времени Иисуса
Навина, профессор находит, что невозмож-
но не прийти к заключению, что целые сут-
ки в двадцать четыре часа были прибавле-
ны к мировой истории. Исследования проф.
Тоттена были дополнены в Англии, в Коро-
левской Обсерватории в Гринвиче (при-
знанном мировом центре астрономии) док-
тором Е. Моундерсом (Maunders), который
определил время дня, когда это чудесное
явление имело место, обнаружив точное
место, на котором Иисус Навин должен был
тогда находиться. Но это еще не все. Нуж-
но обратить внимание на построение биб-
лейского текста: «стояло солнце среди
неба, и не спешило к западу почти целый
день». Выводы Тоттена говорят, что, хотя к
мировой истории как-то прибавилось точ-
но двадцать четыре часа, однако ко време-
ни Иисуса Навина может быть отнесено
только двадцать три часа и двадцать ми-
нут, как и сказано в Писании: «почти целый
день». Следовательно, для требуемых аст-
рономическими вычислениями, упомянутых
двадцати четырех часов, не хватает еще
сорока минут. Тут мы опять имеем образец
точности священных страниц Библии. В 4-й
книге Царств, гл. 20, ст. 8-11, мы читаем,
что по просьбе царя Езекии Господь дал
знамение через пророка Исайю — тень на
солнечных часах возвратилась назад на
десять ступеней. «Десять ступеней» равня-
ются как раз сорока минутам. Эти-то сорок
минут и пополняют, согласно Тоттену, та-
инственно наросшие в истории нашей пла-
неты двадцать четыре часа. Тоттен в завер-
шение своего исследования пишет: «Абсо-
лютно достоверен тот факт, что человече-
ство никогда не уклонялось от точного не-
дельного исчисления дней, и что суббота
нашего времени дошла до нас от Адама,

через Потоп, миновала долгий день Иису-
са Навина и Ахазовы ступени (солнечные
часы) и прошла через гробницу Господню
без единого пропуска. Ни единый день не
утерян, и все представляет собой непре-
рывную цепь свидетельства, которую не
смогут нарушить никакие ухищрения чело-
века или дьявола». Другое свидетельство
правоты Нав. 10:13 может быть основано на
астрономических данных. Выходит так, что
один полный день отсутствует в наших аст-
рономических вычислениях. В различных
случаях, Сэр Эдвин Балле, Британский ас-
троном Профессор Пикеринг из Обсерва-
тории Гарварда, Моундерс из Гринвича, и
Тоттен Ейл относят этот факт ко времени
Иисуса. Если мы игнорируем календарные
изменения и имеем дело только с хроноло-
гией, основанной на солнечном движении,
и возвращаемся к самым ранним распола-
гаемым отчетам, и разыскиваем календарь
времен Иисуса, то день сражения Иисуса
был во вторник. Теперь примем во внима-
ние, что, если мы будем вычислять в обрат-
ном направлении ко времени Иисуса от
текущего современного дня, день сраже-
ния будет — в среду. День месяца — тот же
самый, но это — различный день недели.
Другими словами, если мы рассчитываем
от первого зарегистрированного солнцес-
тояния в древних египетских отчетах, день
— вторник, но если мы рассчитываем назад
от современного солнцестояния, день —
среда. Эти факты получили широкое рас-
пространение в конце 1960-х, после того,
как Мария Кэтрин Брайен издала статью в
Evening Star, Штат Индиана. Согласно ста-
тье, компьютерные вычисления позиции
солнца, луны и планет не сходились долж-
ным образом. Эти вычисления были необ-
ходимы, и должны были быть точны, чтобы
расположить орбиты спутников (ретрансля-
ционных телецентров) и космических поле-
тов с человеком. Однако, когда длинный
день Иисуса и отступление солнца назад
на десять ступеней во 4-Царств 20:9-11 были
приняты во внимание, все вычисления со-
впали совершенно. Сегодня даже атеисти-
чески настроенные ученые пришли к выво-
ду, что событие, описанное в Нав. 10:12-14
не противоречит законам физики и астро-
номии. Да, не все мы еще можем объяс-
нить с точки зрения законов природы в чу-
десном событии, которое произошло 3500
лет назад. Хотя сегодня существует не-
сколько весьма аргументированных науч-
ных объяснений, которые обсуждаются в
мире науки. В указанной работе Джеймса
П. и Торп Н., а так же приведенных англо-
язычных авторов подробно анализируются
физико-астрономо-математические аспек-
ты этого вопроса. Учитывая их сложность в
восприятии для широкого круга читателей,
мы особо заинтересовавшихся адресуем к
указанным научным трудам, здесь же при-
ведем лишь одну из схем. Во времена Иису-
са Навина «достаточно крупная комета
(или другое блуждающее небесное тело),
пролетевшее около Земли, могла вызвать
сбои (своим гравитационным полем) во вра-
щении планеты и падение камней на скло-
нах горы Вифорон». Доказано, что замед-
ление вращения Земли вплоть до нулевой
точки может произойти менее, чем за сут-
ки, не принеся никакой катастрофы для
землян. Однако, какой точно из механиз-
мов использовал Господь, мы ответить не
можем, во многом и в силу крайней ограни-
ченности наших познаний. Бог дал нам не-
обходимые из них, чтобы ученые могли зас-
видетельствовать перед всеми людьми: та-
кой день был. Кстати, даже в академичес-
кой литературе, издаваемой еще в советс-
кое время, вместо высмеивания и примити-
визма в рассказе о двойном дне, которое
практиковалось в 60-70-е годы, в начале 80-
х годов уже пишется о том, что вопрос, име-
ло ли это событие место в истории, являет-
ся сегодня дискуссионным. Так даже при
Андропове Ю.В. советские ученые уже не
могли называть остановку солнца сказкой,
хотя и писать правду не могли еще тоже.
Поэтому и ограничились промежуточным
понятием: дискуссионный вопрос. Итак,
двойной день в истории земли был. Был
вопреки всем существующим законам, пре-
восходя человеческое разумение. Это со-
бытие показало и показывает до сих пор
всему миру, Кто является Верховным Зако-
нодателем природы и истории.

А. А. Опарин

Событие, которого не могло быть
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Омыта ли душа, Россия?!
Сквозь толщу лет, слои веков,
Когда свой статус сохранила,
Покаялась ли от грехов?
       Как будто мало пережила!

Позорный крест картинно знаешь?
О, нет Его ты признала.
Христа на милость уповаешь,
Ярмо брала ты, даже шла…
       Какой же жребий выбираешь?!

Как промолчать?! Стоят во взоре
Картины жизни без креста.
Я не ищу в таком укоре
Ни оправданья, ни суда
       Я слышу глас пророка: «Горе!»

Кто освещает судьбы Бога,
Как осветила путь звезда?
К чему ведет тебя дорога,
Куда простерта мысль вождя?
       Я странник здесь, мой путь до срока…

Бегу. Из тьмы. Рывок. Еще рывок!
Стремлюсь к гармонии блаженства.
Я понял жизни суть. Еще есть срок.
Кто простоту обрел –
       Не ищет сложностей для совершенства!

Пеннин Р.В., Соликамск,
Пермский край

Наблюдая за движением небесных тел,
Коперник сказал: «Созерцаю откровения
Творца!»; Кеплер: «Читаю замыслы Божии!»;
Гете: «Хочешь узреть Невидимого, вглядись
в видимое»; Кант: «Вечно новым и постоян-
но возрастающим удивлением и благого-
вением две вещи наполняют мою душу:
звездное небо надо мною и закон нрав-
ственный во мне».

Великий мыслитель Паскаль писал: Ког-
да я размышляю о той ничтожной площади,
какую я занимаю, и когда я вижу беспре-
дельные пространства, затерянные в неис-
следимом Космосе, пространства, неизве-
стные мне и которым я неизвестен, - я по-
ражаюсь, видя себя здесь, а не в другом

Слова знаменитых

О, неужели будет миг,
Когда и эти дни страданья
Я помяну, уже старик,
Теплом в часы воспоминанья,
И, под тяжелой ношей дней,
Согбенный над плитой могильной,
Я пожалею и о ней –
Об этой юности бессильной?
Не может быть!.. Что мне дала
Ее бесцельная тревога?
К каким итогам привела
Меня пройденная дорога?
Я разве жил?.. Не так живут!
Я спал, и все позорно спали...
Что мы свершили? Где наш труд?
Какое слово мы сказали?
Нет, не зови ты нас вперед...
Назад! Там жизнь полней кипела,
Там роковых сомнений гнет
Не отравлял святого дела.
Там Петр в Клермонте говорил
И жег огнем сердца народу,
И на костер там Гус всходил,
И Телль боролся за свободу...
Там страсть была - не эта мгла
Унынья, страха и печали;
Там даже темные дела
Своим величьем поражали...
А мы? Ничтожен перед ней,
Пред этой древностью железной,
Наш муравейник бесполезный,
Наш мир пигмеев - не людей!..

С. Я. Надсон
(1862-1887)

Ослик упал в вы-
сохший колодец.
Животное жалобно

кричало, пока хозяин пытался придумать,
что он может сделать для бедного ослика.
Наконец, он пришел к выводу, что коло-
дец безнадежно глубок и его нужно за-
рыть; к тому же ослик был слишком стар, и
будет много проблем, чтобы вытащить его
из ямы. Поэтому фермер попросил своих
соседей помочь засыпать колодец и по-
хоронить ослика.

Рассказ об ослике
Взяв лопаты, они принялись забрасы-

вать колодец землей. Поняв, что происхо-
дит, ослик начал истошно кричать. Крик или
слезы – это обычная реакция жертвы на
жестокое обращение. Поначалу и ослик
реагировал аналогично, но потом он вдруг
затих. Заглянув в колодец, фермер был весь-
ма удивлен увиденным. Землю, падающую
сверху, ослик стряхивал себе под ноги. Та-
ким образом, по мере роста уровня земли
в колодце приближалось освобождение
ослика. И, вскоре, он был на свободе.

Можно многому научиться из этой исто-
рии. С приходом трудностей, если мы на
достаточное время перестанем вопить,
замрем и прислушаемся, то сможем услы-
шать, что Бог говорит о нашей ситуации.
Научитесь, благодаря благости и милости
Бога, сбрасывать с себя ненужный груз.
Стряхните боль, последствия плохого об-
ращения, надругательства и несправедли-
вости. Бог не оставит вас беззащитными.
Он что-то сделает для вас. Когда люди, ко-
торых вы знаете, будут злиться из-за чего-

то, просто скажите
им: «Стряхните это».
Когда вы встретите
кого-то, кто в смятении, скажите ему:
«Стряхни это». Если кто-то страдает от при-
чиненной ему боли, скажите ему: «Стряхни
это». Говорите так всем, кто нуждается в
этих словах.

Из книги Дж. Майер «Украшение
вместо пепла». Исцеление

душевных ран. М. «Мир», 2005.

Прошлое «Духовной жаждою томим
В пустыне мрачной я томился…»

месте Мирозданья. Кто меня сюда забро-
сил? По приказу и действию Кого это место
и это время были мне предназначены?».

Закон движения планет был открыт, и
Кеплер воскликнул: «О, Всемогущий Бог!
Мне кажется, я начинаю постигать Твои
вечные законы!».

Знаменитый астроном Гершель сказал:
«Все научные открытия допущены, вероят-
но, с одной целью, а именно: подтвердить
то божественное откровение, которое дано
нам Библией».

Будучи тварями, устрашитесь Творца и
исследуйте только заповеди Его; изо всех
сил старайтесь соблюдать их, если хотите
сделаться наследниками вечной жизни.

Симеон Новый Богослов

По какой черте характера можно определить, что человек нравственно и духовно
здоров? По любви? По честности? Доброте, оптимизму, уверенности? Мнения на этот
счет, нет сомнения, будут самые разные.

Но вряд ли есть другое качество характера, по которому можно понять, здоров ли
духом или душой человек, кроме как способность быть благодарным.

В писании постоянно говорится, что нам нужно быть благодарными Богу за Его бла-
годеяния и милость. Многие псалмы есть ни что иное, как именно благодарение в чис-
том виде. Вот послушайте: «Да восхвалят Тебя народы Боже; да восхвалят Тебя народы
все» (Пс. 66:4), «Славьте Его, Благословляйте имя Его» (Пс. 99:4). Апостол Павел совето-
вал своим братьям во Христе благодарить «всегда Бога и Отца, во имя Господа нашего
Иисуса Христа» (Еф. 5:20).

Так пусть же эти слова нам напомнят о том, что Господь простил нам грехи наши, что
Он нас постоянно оберегает и хранит, что Он дает нам все, в чем мы имеем нужду, что Он
нас никогда не покидает! И если мы будем забывать благодарить Бога, мы не будем
забывать свое духовное здоровье. Так прославим же Бога! Есть за что!

Вернон Граундс.
Прислала Кондакова А.Ф.

       За все благодарите

Пушкин, «Пророк»


