
Среди пророков царства иудейского самыми 
великими были Исайя и Иеремия. Первый 
предсказал разрушение царства и плен народа 
иудейского, а затем и возвращение этого наро
да на родину. Особенно же ясно Исайя проро
чествовал о Спасителе, о том, что родится Он от 
Девы, что народ еврейский не узнает Его по Его 
смиренному виду, что Он будет творить чудеса, 
претерпит страдания за наши грехи и возьмет 
их на Себя. Предсказания пророка Исайи так 
ясны, что его называют ветхозаветным еванге
листом. 

В те далекие времена книги были рукопис
ные, священные же книги дозволялось перепи
сывать лишь людям праведным, добросердеч
ным и прямодушным. В числе таких переписчи
ков примерно в третьем веке до Рождества 
Христова оказался благочестивый старец Симе
он. Когда он записывал строчки из пророчества 
Исайи о рождении Мессии непорочной Девой, 
он засомневался — может ли быть, чтобы дев
ственница зачала и родила младенца, по -преж
нему оставшись девственной. Симеон решил, 
что неправильно понял старинные записи лето^ 
писцев Ветхого Завета и стал вновь и вновь п е 
речитывать текст. И, хотя Симеон убедился, что 
Исайя говорил именно о непорочной деве, к о 
торой предстоит родить Спасителя народов м и 
ра, думы его оставались в смятении и неверии. 

Тогда благочестивому старцу явился Дух 
Святой и сказал ему: ты не веришь, что такое 
возможно, потому что сравниваешь человече
ские возможности с тем, что подвластно Богу. 
Ты не умрешь, а будешь жить на земле до тех 
пор,-пока дева не родит божественного мла
денца, пока не увидишь Его своими глазами. 

И несмотря на то, что Симеон в то время был 
уже в преклонных летах, он прожил еще 300 
лет. 

В холодную зимнюю ночь в пещере, куда па 
стухи загоняли на ночь скот, у Пресвятой Девы 
Марии родился Младенец Иисус, Сын Божий. 
День рождения, Рождество Христа Спасителя 
мы празднуем ежегодно 7 января (25 декабря 
по старому стилю). 

В сороковой день после рождения Христа 
Младенец был принесен Матерью во храм 
Иерусалимский. В этот самый день по внуше
нию Божию Симеон тоже пришел во храм. Он 
встретил Младенца Иисуса и Его Пресвятую 
Матерь Деву Марию, взял Иисуса на руки и 
благословил, сказав, что теперь может умереть 
спокойно: 

"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, и миром, яко видеста очи мои 
спасение Твое, иже еси уготовал пред лицем 
всех людей, свет и откровение языков и славу 
людей Твоих, Израиля". 

Тут же встретила Христа старица, жившая 
при храме, Анна-пророчица. И она, подошедши, 
славила Бога и говорила о Нем всем ожидаю
щим в Иерусалиме пришествия Спасителя. 

День Сретения (или встречи) Господа наше
го Иисуса Христа в^ерусалимском храме пра
ведным Симеоном празднуется святой право
славной Церковью как один из великих празд
ников ' 15 февраля (2 февраля по старому с т и 
лю). 

Симеон, принявший Христа-Бога на свои р у 
ки, называется Богоприимцем. 

КОРАН 
"Нет бога, кроме Аллаха..." 

Буквально после каждой публикации на странице "Роза в е т 
ров" материалов под рубрикой "Благовест" в р е д а к ц и и раздают
ся телефонные звонки. Нас спрашивают: почему " М М " из всех 
существующих в мире религий предпочел христианство? М а г 
нитогорск — город многонациональный, в нем проживают д е 
сятки тысяч татар,, башкир, казахов и других национальностей, 
исповедующих ислам. Многие мусульмане — подписчики " М а г 
нитогорского металла", и и м хотелось бы видеть на страницах % 
газеты уголок, посвященный исламу. 

Мы охотно предоставим газетную площадь для подобных материалов, если кто-либо из му
сульманских священнослужителей возьмет на себя ответственность за их подготовку, как это 
делают настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Ф. А. Бондеко и служитель 
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня М. С. Мельнов. Ну, а пока мы воспользуемся пуб
ликациями журнала "Наука и религия". 

"Бисмилла!" — не один раз в день повторяет 
мусульманин. "Аллаху акбар!" — слышится со 
стороны мечети призыв на молитву. "Ла илаха 
илла-ллаху" — обязательно произнесет право
верный, совершая намаз. "ИншаллаГ — скажет 
он, задумывая какое-то дело. "Машалла!" — 
воскликнет, выражая высшее одобрение чему-
либо. Во всех этих выражениях есть имя м у 
сульманского бога — Аллаха. 

Священное писание ислама "Коран" — это 
как бы прямая речь Аллаха, обращенная к про
року Мухаммету, а через него — к людям. Во 
многих сурах (главах) Корана бог говорит сам о 
себе: "Он — Аллах — един, Аллах, вечный,: не 
родил и не был рождён, и не был ему равным ни 
один". 

Аллах — также бог иудеев и христиан. Все
вышняя мудрость распорядилась направить к 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Трифон покладистый 
По старому календарю сегодня, 13 ф е в р а 

ля, - - последний январский день — 31-е . В 
народе его называли Никитой-конником. Рез
ной конек над избой, - говаривали старики, — 

• охлупень, дом оберегающий, лешим облюбован. 
Оседлает леший конька — и шатается изба. К 
самому крыльцу подступают ветра да вьюги, 
февраль на пороге. 

Собственно говоря, слово "февраль" — не 
славянского происхождения. Как многие другие 
слова, пришло оно к нам из Византии. А славян
ские народы за непрерывные вьюги, метели да 
бураны называли этот месяц сеченем. снеже-
ном, лютым. 

А завтра, по новому стилю 14 февраля, на
ступит настоящий февраль, первый его день. В 
народе его называли Трифоном: Трифон покла
дистый, Трифон с клюшкой. Считалось: если 
ночь перед Трифоновым днем будет звездной 
— весна предстоит длинная, поздняя. Звезды 
ожигали мышиным огнем, нутро избывали. Как 
свет гнилушек: звезды на 14 февраля не согре
вали, а ознобом пытали. Если посмотрит в эту 
ночь человек на звезды, — гласила народная 
примета, — то его потом трясучка изведет, 
найдет на него порченая немочь. И дергает 
сердце, и печень болит, и душу торкает — с о 
всем нет спасу человеку... 

15 февраля (2-го по старому стилю) — 
Сретенье. С этим днем в народном календаре 
связано множество примет. На Сретенье сне
жок — весной дожжок. Сретенье капелью —. 
август-жнивень пшеничной густенью. На Сре
тенье ветер с деревьев нечисть сметает — 
цвет и плод оберегает. Снег на Сретенье поутру 
'— жди ранних хлебов в поле густоту. Снег на 
Сретенье в полдень — средние хлеба уродятся 
полно. На Сретенье снег вечером повалит — 
поле с хлебом яровым подымет. На Сретенье, -

людям пророков, выбрав таковых из самих лю
дей. Но им — Аврааму, Моисею, Иисусу Христу 
— была дана сила, чтобы они стали учителями 
людей, помогли людям идти дорогой успеха и 
разума, чтобы человек — это благородное со 
здание — не блуждал в потемках, не остался 
без наставника. Во всяком событии, где присут
ствует почитание Иисуса Христа, истинный м у 
сульманин видит выражение уважения к исла
му. Но они донесли до людей лишь часть исти
ны, многое потом было к тому же искажено 
людьми. И тогда Аллах послал последнего про
рока - Мухаммеда, благодаря которому и у т 
вердилась истинная религия. 

Образ Аллаха в Коране создают, его 99 пре
красных имен: милосердный, милостивый, все
видящий, всезнающий, дающий надежду и 
мстящий, прощающий и наказывающий... Право
верный обязан как можно чаще произносить эти 
имена и непременно несколько раз в день "ла 
иллаха илла-ллаху" — "нет бога, кроме Аллаха", 
в которой выражен основной догмат ислама — 
единобожие. с 

Два важных имени содержатся в словах, на 
чинающих почти все суры Корана:"Бисми-лла-
хи-р-рахмани-р-рахим — "Во имя Аллаха, 
милостивого, милосердного". С этих слов начи
нают молитву, деловое и личное письмо, лите
ратурное произведение, проповедь, публичное 
выступление истинные мусульмане. 

говорили старые люди, - сходится-встречается 
. зима с весной. Потому этот день отмечен и 

сретенскими морозами и сретенскими оттепе
лями. Не хотела зима уступать весне, вот и 
боролись они. 

• • 16 февраля (3-го февраля по-старому) — 
в деревнях начинали чинить-ремонтировать у п 
ряжь, . готовить сельскохозяйственный инвен
тарь. Потому и звался этот день Починки. Чем 
раньше примешься за хозяйство, тем больше 
весне угодишь, — говорили крестьяне. Настоя
щему хозяину не пристало тянуть с починкой 

. инвентаря до наступления настоящих теплых 
дней. Открывали сарайки, приглядывались, за 
какую работу завтра приняться. 

Про 17 февраля (4 -е по старому стилю) 
говорили так: Никола студеный, волчий сват. 
Куда ведут звериные тропы в лесу, один только 
Никола-студеный ведает. Знает он, где устраи
вает свое-логово мать зверей — волчица. День 
17-февраля не случайно назван студеным — 
это, как правиле, один из самых холодных фев
ральских дней. В этот день всегда стояг силь
ные морозы и идет снег. 

18 февраля ( 5 -е число по старому стилю) в 
народе называют днем Агафьи-коровницы. К о 
рова на дворе — сыть на столе, — говорили 
старики..Потому и нужно оберегать коровушку, 
посытнее ее кормить. Хорошая хозяйка в эти 

• студеные февральские дни не один раз в к о 
ровник сходит, проверит, погладит кормилицу. А 
чтобы стельная корова принесла телочку, вве
черу 18 февраля хозяйка шла доить ее, прихва
тив сковороду: садилась на сковороду верхом и 
принималась за привычную работу. После дойки 
на. этой сковороде поджигали вересковые, 

. хвойные ветки. По поверью дым от этих веток 
должен был уберечь хлев от сглаза при отеле. 
Коровья смерть рядом ходит, но очень она не 
любит следа от сковороды, чада от хвойных в е 
ток. 

В эти февральские дни наступало время 
Отела коров.. А потому хозяйка должна быть 
особенно заботливой со своей кормилицей: не 
один раз в ден» выносить коровушке теплое и 
•Штное пойло, почаще свежего сена подбрасы
вать. Маленький теленок к вымени тянется, в 
хлеву мерзнет. И рачительные хозяева забира
ют теленка в избу, где для него выделен спе 
циальный уголок. Видно, потому и называли в 

'. нарЪде день -19 февраля ( 6 -е по старому 
; стилю) телятником. А в европейской части Рос
с и и * д Ш ^ Ш в а л и Жуколами — так же, как 

называют коров и телят, рождающихся в фев
рале. Есть и поговорка: "На день святого Вуколы 
телятся жуколы". 

СВЕТ НА ПУТИ 

"Не пожелай 
ближнему 
своему..." 

Образно говоря, в последнее время челове
чество напоминает пассажиров поезда, все з а 
боты которых заключаются в том, чтобы поу
добнее, с комфортом устроиться внутри вагона, 
но совершенно забывших, куда и зачем они 
едут. То есть, произошла утрата человечеством 
более дальних, духовных ориентиров своей 
жизни. Труды Е. П. Блават^кой и книги "Живой 
этики" дают нам эти: ориентиры. Они помогают 
понять, откуда мы пришли, куда идем, какова 
цель существования человека на Земле, осоз
нать зависимость всего сущего как На Земле, 
так и в Космосе. Большое место в них уделяет
ся значению мысли для дальнейшей эволюции 
человечества. •.• • . 

"Из всех великих энергий, которые сущест
вуют в Космосе, самая могущественная* обла
дающая как созидательной, так и разрушитель
ной силой, - - есть мысль," — читаем мы в о д 
ной из книг 'Живой этики". 

"Но идея материальности^ мысли не нова, о 
ней писали еще Платон и Аристотель", - - ска
жут возражатели. Да, еще древние философы 
писали и о различных уровнях материи, и о том, 
что из самой плотной, ."грубой" материи "сотка
ны" предметы привычного нам видимого мира, а 
информация о них содержится в невидимом 
мире из разреженной, тонкой материи. Там же 
"витают" человеческие мысли и чувства. В. Вер
надский и К. Циолковский подтверждали мате
риальность мысли. А вот что пишет наш совре
менник, доктор технических наук Чернецкий: 
"Можно мысленно создать образ человека или 
предмета, и приборы зафиксируют оболочку 
этого образа". Давно уже перед лучшими умами 
человечества вставала идея материальности 
мысли, и они, каждый по-своему, утверждали 
ее. В 'Живой этике" эта идея разворачивается, 
углубляется, даются. неизвестные ее аспекты, 
даются направления для дальнейшей работы 
ученым. 

Что касается роли человека, как мыслящего 
существа, то каждый из нас является буквально 
"фабрикой" добра и зла, потому что во время 
бодрствования человек постоянно излучает 
мыслительную энергию: созидательную или 
разрушительную, наполняющую собой • про
странство. 

Так как в Космосе мысль подчиняется ЗАКО
НУ ПРИТЯЖЕНИЯ ПОДОБНОГО К ПОДОБНО
МУ, то можно себе представить, какой мощи 
разрушительная сила возникает, например, при 
межнациональных распрях, когда ненависть ов
ладевает тысячами людей. "Друг, не устраивай 
землетрясений," — сказано в учении "Живой 
этики". Эти слова надо понимать в прямом 
смысле. Обратите внимание, что природные к а 
таклизмы у нас в последнее время происходят 
именно там, где возникают очаги конфликтов: 

Спитак, Ош, Узген. Токтогул. У киргизов даже 
есть пословица: когда волнуется народ •— вол
нуется Земля. 

Но большей частью человек мыслит беспре
рывной лентой мелких, слабых, туманных мыс
лей, в которых может и не быть ни сильной не 
нависти и вражды, ни исключительного эгоизма, 
а так - сор повседневности. Мелкая зависть, 
осуждение окружающих, обида, на близких, 
личные несогласия и т. д. Эти мысли группиру
ются по своему качеству, отталкиваются не 
сходные и притягиваются подобные. .Усиливая 
одна другую, они образуют огромные резервуа
ры хаотической силы без творческого импульса, 
но с избытком энергии отрицательного качества. 
Эта энергия, не находя для себя применения в 
творческой деятельности, приводит в движение 
инертные, стихийные силы природы. В резуль
тате на человечество обрушиваются засухи, г о 
лод, наводнения и другие стихийные бедствия. 

Материя мысли очень эластична. Мысль 
сильная и яркая создает из этой материи живое 
пространственное существо —• мыслеобраз, 
который будет стремиться осуществить вло
женную в него идею. Эти рожденные мыслью 
существа живут и вроде бы исполняют волю 
создавшего их человека, но в результате пора
бощают его самого, а часто, усилившись и о к -
репнув, уничтожают своего создателя. 

Взаимное влияние наших мыслей друг на 
друга очень велико. Оно сказывается в каждый 
момент нашей жизни. Каждую минуту своей 
положительной или отрицательной мыслью вы 
открываете себя хорошему или плохому влия
нию и, в свою очередь, сами влияете таким же 
образом на других людей. Посылая кому-то 
плохую мысль, вы получаете ее обратно, если в 
этот момент тот человек был настроен благо
желательно. Ваша мысль из-за несоответствия 
энергетики отталкивается от его ауры. Усилен
ная подобными пространственными мыслями, 
по своему магнитному следу она возвращается 
к вам, разрушая вашу ауру. Вы же потом гадае
те; почему на вас навалились разного рода неу
дачи? А создали их сами вы, привлекая своими 
мыслями разрушительные энергии из про
странства. Каждое мгновение человек творит 
или разрушает. 

'Человек, как мыслящее существо, пользует
ся в течение всей своей жизни великой силой 
мысли, в каждый момент своего бодрствования, 
не понимая ни значения, ни последствия своего 
мышления как для него лично, так и для всего 
мироздания. 

И пока человек не осознает, что за свои мыс
ли он так же ответственен, как и за поступки, 
он еще не человек, а бледное подобие его". 

Подготовила Г. АФАНАСЬЕВА 

БЛАГОВЕСТ 
Сретенье 

Беседы о Законе Б о ж и е м ведет настоятель Михайло-Архангельского храма протоиерей Фрол 
Александрович БОНДЕКО. 


