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Рождества и Новые Годы 
Вы когда-нибудь замечали какие-то явления, несовместимые с нормальным порядком вещей, 
то есть укладом жизни, к которому вы привыкли? Я думаю – Да! Это случалось со многими 
людьми, но они или не предавали этому значения, или просто стеснялись кому-либо в этом 
признаться, чтобы их не считали не-нормальными. Как бы не испортить свой имидж, 
представление о вас, как человека неверующего в ничего кроме Науки и её утверждающих 
Законах.  
  А вот, как раз, Наука и есть тот организм, который подтверждает и наличие Бога, и 
необыкновенные случаи, называя их «мистическими» и не поддающимися никакому 
«материалистическому» объяснению. Просто это «Чудеса», которые так открыто и называет 
их сегодняшняя Наука. 
   Рождество Христово. Никто теперь не сомневается ни на йоту, что Он был, Он есть, Он 
существует и Он сам Бог и Его Собственное творение. Наука подтвердила существование 
Всевысшего Разума, без Которого ничего не существовало и не может существовать. 
   Что Христос, наш Бог и Спаситель, с именем Иисус, воплощался на Земле, как высшее 
существо, регулировшее движение жизни, отрицать невозможно и это только подтверждается 
в различных ветвях одной и той же общей Религии – Веры в Единого Бога Творца. Его 
последнее присутствие на земле, записано не только Его Учениками, но и тысячами других 
людей, как видящих Его, так и историков, книговедов (Книжников), философов и просто 
простых людей. Ко всему можно добавить найденные и подтверждающие всё - «Свитки 
Мертвого Моря». 
   Всё неясное, под вопросом или просто объявленное фантазей и выдумкой, появляется для 
подтверждения неверующим, в свое, нужное для этого Время. Особенно это происходит 
сейчас.  
Вот такие Пророки, как Русский Авель, Эдгар Кейси, Ванга, не говоря уже о сохраненных 
Записях, все они говорят об одном и том же. А у великого Эдгара Кейси, неоспоримого в 
своих доказательствах, наконец признанного сегодня, есть тысячи записей и документальных 
фильмов. В книге «История Ииусса по Эдгар Кейси», собранная и отредактированная 
Джефри Фурст, 1976 года (жаль, что она не переведена для нашего Русского читателя!) очень 
фундаментально и ясно всё описано - как «Оно» было и есть на самом деле. 
Потверждение того, что последний «Адам» - Иисус из Назарета, Христос, значит Спаситель, 
был и воскрес, показывает нам воочию, на всех пленках, фильмах и передачах из Его Храма в 
Иерусалиме – появление живого, не обжигающего, Божественного Огня на Его Гробе, куда 
Его положили и где Он, по Своей Божественной силе,воскрес через 3 дня. 
А вот Его рождение таинственно – то ли по Грегореанскому календарю, то ли по 
Юлианскому, которому мы, Православные придерживаемся, как и наши старообрядцы и  
старостильные Церкви.Другие Христиане празднуют Рождество 25 Декабря, а мы 7 Января.  
Это практически одно и то же число 25 декабря по Юлианскому календарю, «старому 
стилю», что соответствует 7 января современного Григорианского календаря. 
Но Природа празднует эти два Праздника сама, по особому. Она не оставляет ни одного 
верующего в его сомнении. Кто как когда решил изменить календари, это их дело, но 
Праздник Рождества празднует вся Земля. Она отмечает этот день своими Знамениями. Вот, 
например, Рождество 20 15 года, первое Рожество 25 Декабря. 
   Если выйти в этот час (что мы и сделали с моею дочерью), за несколько минут до 12 часов 
ночи, когда ОН рождается в её первые секунды, то вы увидите это знамение Неба.  
   Было довольно ветрено, холодно, сильный ветер носил темные, почти черные облака с 
запада на восток. Луна в то время должна была светить полностью. Это необыкновенное 
полнолуние такое редкое на Рождество: «25 Дек.2015 года была полная Луна. В последний 
раз подобное астрономическое явление на главный праздник Kатоликов и Протестантов 
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наблюдалось в 1977 году. В следующий раз Луна войдет в полную фазу на Рождество только 
в 2034 году.» 
    Но Луна скрылась, она была покрыта черными, несущимися с огромной скоростью, 
облаками. Только внизу их, у самой земли, появилось как сияние, как будто кто там чем-то 
подсвещал, как день. Мы стояли и с удивлением следили за происходящим. Не было еще 12 
часов.  
    Вдруг в доме пробило 12 и Луна, как яркий фонарь, вдруг появилась высоко в небе. Её 
окружал светлый ореол, глубокий большой круг. И никакие, несущиеся облака не могди 
закрыть её. Они мчались мимо неё. И ветер стих, не был таким яростным. Мы стояли, сильно 
прижавшись друг к другу, было холодно, но безветренно. Все эти минуты, что мы стояли и 
смотрели на это чудо, на эту немигающую Луну, она была настолько ярка, как фонарь, что 
можно было читать. 
    Я верю, мы с дочерью верим, мы видели не один раз, как играет вода на Крещение 
Христово 19 Января, когда открываются Небеса и вся вода на земле меняет свой ядерный 
состав, став из обыкновенной, в Святую, которая, как родниковая стоит чистой, как слеза, из 
какого бы источника, даже нашего кухонного крана, она не бралась. Осталось это 
попробовать всем, набрав Богоявленной, Крещенской воды в этот день и сравнить её с 
собранной на 18 или 20 число января. 
  Чудеса вокруг нас, не пропустите их сами усмотреть и в наше Православное Родество 7 
января и за последующим ему Крещением Господнем. Не поленитесь выйти в эту ночь и в 
ночь Крещения выставить таз с водой. Вы увидите, как радостно заиграет вода при 
приближении своего Бога. 
  И еще, кто сможет прочесть эту книгу «История Иисуса», тот навсегда увериться в 
правдивости всего происходящего на этой Земле, носительнице Человека, творения Божьего и 
вечного. Скоро Новый Год, 2016-тый, с его неповторимыми и значительными событиями. 
Мы, Христиане, будем всему этому свидетелями и спасется тот, кто Верует! 
 
Всем с Богом и всяческого благополучия. 
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