Чудо на Рождество Христово 7 Января 2015 года.
Великий Праздник Рождества, радостный праздник, и мы, верующие Христиане,
празднуем его с радостью. Мы глубоко веруем, что Бог Христос явился на землю в
человеческом обличии, как и создавал Творец человека по Своему образу, чтобы, поверив в
это Чудо – пришествия Бога на землю – мы услышали Его наставления - как не сгинуть в
темноту небытия, а как продолжать жить вечно, после нашего воскресения в Раю.
В Бога можно поверить только, видя чудеса или слыша Его в своем сердце. Желающему
такое открываются глаза и он начинает замечать вещи небывалые, не соответствующие
понятию обычного. Так, человек в великой опастности или в болезне, или на войне, или в
чем-то еще, где он не видит никакого выхода, обращается к Всевышнему за помощью. И
когда он получает её, он становится Верующим. Если же он, получив просимое, остается всё
равно неверующим, то он сам на себя накликает беду, потому что Бог поругаем не бывает.
Веками и тысячилетиями собирал Народ, записывал или передавал устно Чудеса,
творимые Всевысшим. И с того времени, когда он был Единобожец, и когда стал
Многобожцем, и когда перешел в другую, неХристианскую веру, он всё равно верил в
Всевысшего Бога.
А, кто изменил Законы Божьи на свои, тот обрек себя на исчезновение своего природного,
данного Богом атома, без всякого продолжение своего рода, своего ДНКв Будущем.
Вечность, она никуда не делась, она, как Бог – вечна, но в ней уже не будут присутствовать
атомы, зародыши человека, нарушего Закон Божий – не убей!
Поэтому Рождество - это понятие Жизни. И поверивший в Чудо, всегда благословен.
Евангелие от Луки (2:13,14): «И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство
небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!»
ЧУДЕСА РОЖДЕСТВА:
«В тот самый час, в котором Господь наш изшел через девичья врата, запечетленныя
чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды, а в Риме вышел из земли
источник елея и потек в реку Тибр. Храм идольский, именуемый вечным, разрушился;
идолы сокрушились, и на небе явилиось там три солнца. А в Испании в ту же ночь явилось
облако светлее солнца. В Иудейской стране виноградники Энгадские расцвели, несмотря на
зимнее время.» - Из записей Св. Димитрия Ростовского о Рождестве.
Коровы в Рождественскую ночь преклоняют колени перед Христом, повернувшись на
Восток. Английская писательницаЭ. Лэзер сообщает о «Херефордширском фермере,
который видел, как его коровы преклоняли колени в эту ночь и из глаз у них текли слезы.
Что в Уэбли полагали, что преклоняют колени только трехлетние быки, но в других частях
графства утверждают, что семилетние - потому что таков был возраст волов в Вифлеемском
вертепе.В некоторых районах Англии говорят, что они делают это в канун Рождества по
старому стилю, 5 января, наряду с зацветанием в эту же ночь Святого терновника.»
Говорят и овцыделают то же самое на Рождество, как свидетели Рождества. Ана Пасху,
они, как закланная овца, преклоняют колена с самого утра.
Мать Императора КонстантинаЕлена в 326 годупостроилав Вифлеемецерковь Рождества
ХристованадПещерой Рождества. Царица не забыла ни одного Святого места в Палестине и
надкаждым из них была возведена церковь. Так же и храм «Пастушков»на поле, где перед
ними предстал Ангел Господень. В этом, уже вновь перестороенном в 1954г.храмена руинах
монастыря IV века хранятся мощи Пастушков.
Октавиан Август Справедливый (63 до н.э. -14 н.э.), приёмный сын по завещанию и
внучатый племянник Юлия Цезаря, он отказался объявить Цезаря тираном и бросить его
тело в Тибр. С его окровавленной тогойон произнес своею надгробную речь о Великом
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муже и Царе. Став единодержавным Императором, Август вскоре провел тщательную
перепись населения Восточных провинций. А в 31до н.э. Октавиан Август одержал победу
над Антонием и Клеопатрой.

1.Пророчество Тибуртинскойсивиллы, данное Августу Октавиану после того, как Римский
Сенат решил совершить апофеоз Императора - обожествление, признание «богом». 25
декабря, в день Рождества Христова, Август обратился к Сивилле за советом, стоит ли
принимать божественный титул. Сивилла, указав на небеса, и назвав их «алтарем
небесным», явила Императору сияющее видение Богородицы с Младенцем Христом. После
этого Император поклонился видению и отказался от обожествления.2.
СивиллаТибуртинская (МикелАнджело, Сикстинская Капелла.)
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И меня Господь сподобил видеть это Чудо. Как и сказано, дожидалась я первых секунд
Рождества, стоя в саду, закрытая шалью, потому что было очень холодно и зябко. Боялась,
что не увижу, что мне это не дано.
И вот тут, ровно в первую секунду Рождества, 7 Января, место с Востока начало светлеть.
Вокруг стояла кромешная тьма, луны не было, все небо было, как бы, затянуто пеленой. И
из-за деревьев, с Востока (мы живем в лесу), начало как-то светлеть. Я испугалась, что всё
это мне кажется и ушла в дом. Потому, через 10 минут опять вышла. Светлина вышла из под
деревьев и двигалась вперед. Я опять подумала, чо это просто явление и ушла обратно в
дом.
Но что-то меня постоянно толкало выйти и посмотреть, и когда я опять вышла, Светлина,
в виде покрывала, двигалась определенно на Запад, а то место, откуда она пришла,
возвращалось в свою темноту, ведь была ночь. Снег стал белым- белым, весь сад осветился.
Стояла необыкновенная тишина во всем, не было ни ветра, ни какого колыхания, ни звуков
от соседий, только oчень холодно и промозгло.
Я вошла в дом и стала наблюдать из окна. Светлина очень медленно двигалась по небу,
луны не было, хотя вчера была она полная и светила с неба, как яркий фонарь, на что указал
мне мой муж. Когда Светлина почти ушла на Запад, небо опять почернело и снег стал
темным.
Ну, что тут говорить. Нам надо очень следить за всеми проявлениями Природы,
указывающими нам на такие Чудеса. И верить, верить, верить. Моя милая Бабуля всегда
меня учила «Разуй глаза». Слава Богу, я научилась это делать, чего и желаю каждому из нас.
Ведь наблюдать за даруемом нам Чудом не представляет трудности ни в нас самих, ни во
времени, а только укрепляет нас в Вере.
Творите Чудеса!
© Светлана Ненов.
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