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СВЯТАЯ СВЯТЫХ 
Что есть самое святое место на земле? – это Гроб Господен. 
 
Об этом никто не спорит, это неоспоримо. Говорить об этом можно много и, сколько бы 
рассказов, книг, фильмов не существовало, всё равно их недостаточно, потому что они все 
разные, как судьбы каждого отдельно взятого человека, даже какими похожими они бы не 
казались. Так и наша история посещения Гроба Господня на Пасху. Она индивидуальна и не 
записать ее было бы грехом, потому что она несет в себе много правды, глубоко верующего в 
Бога человека. 
     Не буду говорить о том, что мы оба с мужем люди очень верующие, поэтому для нас 
посещение всех мест, связанных с именем Христа, имеет большое значение. Когда видишь всё 
своими глазами и, что еще большее, соприкасаешься с Чудом, это делает тебя другим 
человеком, человеком, которого трудно сломать при лжи или остановить возражать против 
нечестивых речей о Боге нашем Иисусе Христе и Его Пречистой Матери,включая все с этим 
связанное.  
В то время мы жили в Америке, в ее отделенной от материка части, Калифорнии и, имея 
отпуск, как всем положено только 10 дней, решили все-таки поехать на Святую Землю. Муж 
мечтал об этом всю жизнь, потому что, будучи Болгарином, был крещен на своего деда по 
матери, тоже Богдана, который был «хаджия», то есть ходил на Гроб Господен. Он завещал 
своему внуку обязательно это сделать и, перед самой смертью, напомнил о данном ему 
обещании. Муж, конечно, обещал дедушке, но сам подумал - «дедуля, кто же меня туда 
пустит?».Это был 1971 год, когда я вышла за него замуж и время было везде очень советское. 
Но с 1980 года мы уже жили в Калифорнии, муж работал в большой компании и получал 
хорошую зарплату, поэтому такая дорогостоящая поездка была для нас возможна. За дом, 
вместе со всеми домашними животными, которых было не мало и младшей дочерью, мы были 
спокойны, так как оставили всё на попечение старшей. Взяли билет, заказали рент машины, 
гостиницу в самом центре Иерусалима и полетели. Был 1991год.  
C самого первого соприкосновения со всем, что касалось Израиля, ощющение было не из 
приятных. Полет осуществляла Изральиская компания. Просили придти за 3 часа до отлета на 
Лос Анжеловский аэропорт. Все рейсы всегда за 2 часа, а тут за 3 или даже 4. В те годы были 
усиленные нападения и захваты их рейсов, из-за этого всех так тщательно проверяли и всё 
ощупывали. Надо, так надо.  
Более неприятно оказалось еще и в Тель Авийском аэропорту, там не только еще раз обыскали 
нас подробно, но стали допытываться куда и зачем мы едем, потребовав все адреса, телефоны 
и имена нам знакомых. Я прямо и довольно резко сказала, глядя вопросающим в глаза, что мы 
приехали только на Гроб Господен и остановимся в Иерусалиме в Хилтоне. Холодно 
неприятным и пристальным взглядом проводила нас молодая девушка.  
    Хочу добавить очень важную деталь. Я уже, как бы, была хаджией, потому что в 1975 году 
побывала одна на Гробе Господнем. Время было тяжелое для нас. В этом году мы с двумя 
маленькими детьми поехали из Болгарии путешествовать по Европе и в Ахене, Германия, 
попросили политическое убежище. Нас приняли очень радушно и, видя наши дипломы, не 
послали нас в лагерь беженцев, что был под Цириндорфом около Нюренберга, а сказали, что 
мы можем выбрать любой город в Германии для житья.  
В Цириндорфе находились под высоким забором и колючей проволкой криминальные 
беженцы из Югославии и других стран. Мы выбрали Дюссельдорф, так как у нас был там один 
знакомый немец, инженер по электронике. Устроились там вообщем-то неплохо. Немцы тогда 
любили Русских, во всем помогали нам, мы учили язык, дети ходили в школу. Я, имея 
профессию реставратора Икон, открыла позже свою галерею, Богдан работал на электронную 
фирму.  
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    Наверное, только прожив полжизни, начинаешь ясно понимать и видеть, что тебя ко всему 
ведет Божий промысел. Ты все время подталкиваешься в одну сторону и, даже сбившись с 
пути, ты все равно выходишь на уготовленную тебе дорогу. В Москве я научилась просто 
реставрировать Иконы, не особо предавая значения их духовной стоимости. Немного 
разбиралась в школах и веках (по состоянию дерева, не «досок», конечно). Относилась я к 
Ним с должным уважением, как частью моей религии. Настоящая и серьезная реставрация, это 
очищением новых слоев на Иконе, нахождением старых записей с их оригинальными 
надписями, манерой исполнения лиц, одежды, длинных крылошек Ангелов, форме горок, 
деревьев, цветов и так далее. То, что отличало старых мастеров от поздних. Все эти открытия 
привели меня к серьезному отношению к моей Религии, ее пониманию, преклонению перед 
труднейшей работой автора, разумеется монаха, и я, все больше и больше, становилась 
настоящим Христианином, настояшей Русской, гордой своим происхождением.  
Начала искать, сначала в голове, а потом и в литературе - откуда пошло Зло, с чего всё 
началось и пришла к поразительным выводам. Зло было создано Богом, всё Тем же Творцом 
для нахождения человеком Его же – БОГА. 
     Сколько я прочитала, я не знаю, но теперь я занималась только такой литературой, собирая 
всевозможные данные о Боге, что было, для нас Русских, в советской России табу.Много 
помогли мне разговоры с теми же Русскими, но «дореволюционными» и нахождение 
удивительных и сокрытых от нас вещей. И Вера настолько укрепилась во мне, что я должна 
была всё «Это» потрогать своими руками. Потрогать что? Да, То, откуда вся эта Вера 
Христианская начиналась, то есть от Святой Земли.  
   В тот первый, свободный и очень трудный для нас год, поехать могла только я одна и муж 
уступил мне это первенство, зная, что теперь и он обязательно побывает там один день. Земля 
никуда не сдвинется, а нам предстояло большое переселение. Европу заплодили выпущенные 
из тюрем России уголовники, все были Русско-говорящие и все хотящие осуществить свои 
мечты – стать быстро богатыми. Под давлением мирового сообщества по освобождению 
притесняемых Евреев в России, из неё выехали все, кто могли. Это был 1977- 80 год.  
      Но, когда я поехала в Израиль, это был еще 1975 год. Никакого терроризма, много 
приехавших из России, особенно с Кавказа, в их кепках-аэропортах, торговавших их 
национальными блюдами в маленьких палатках на улицах и громко говорявших с их акцентом 
на Русском. Все города а Израиле тогда имели невысокие здания и все выглядело очень по-
восточному, но спокойно.  
Я тогда сняла какой-то маленький пансион, где хозяином был добродушный «руссак» из 
Укранины, который кормил меня наубой и потихоньку давал кофе с молоком, что крайне 
запрещено в кашире. Пансион был доверху набит стариками из Америки. Я взяла машину в 
рент и поехала сразу в Иерусалим. Сейчас это выглядит смешно, но тогда меня ничего другого 
не интересовало кроме, как найти Его Гроб, потрогать собственными руками эту последнюю 
колыбель и постоять около неё как можно дольше. Наверное,глупо, но я не знала ни про 
Назарет, ни про Мертвое море, ни про место Крещения – ничего. Я знала только одно – там в 
Иерусалине есть церковь, где воистину стоит Его Гроб. У меня было всего пять дней и все эти 
пять дней я провела в Его Храме, около Его Гробницы.  
     Привел меня к Храму тоже Арабский мальчик, говоря, что это Святой Антоний. Меня тогда 
возмутило, почему не было никаких названий, указаний куда идти, а сплошное Арабское 
говорение, выпрашивания везде бакшиша и бесконечная торговля всем и вся. 
Сразу всамолете на обратном пути я записала свои ощущения о Святой Земле Господа нашего 
Иисуса Христа, зная, что издать мне это нигде не удастся сегодня, но один день это должно 
увидеть свет, потому что это правдивое описание Богохульства в этом Святом месте. И какая 
же у меня была радость, когда однажды я прочитала те же мысли у Софии Лорен, изданные в 
большой ЛосАнжеловской газете.  
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       Мои ощущения от входа в Храм были те же, что и с моим мужем. Только тогда я была 
одна и поразилась не очень пышным строением Храма, какие мы привыкли видеть в Москве. 
Так, огромная серого цвета церковь, внутри никаких Икон, свечей, везде все из того же серого 
камня. Я не сразу нашла Голгофу. Какая-то лестница вверх направо от входа, вот и всё. «А где 
Христов Гроб?» - спросила я. Мне указали куда-то налево. Я нашла невысокую часовеньку, 
всю увешенную перед входом огромными лампадами. Вошла.  
Должна сказать, что я ужасно боялась всей этой поездки. Была какая-то страшая боязнь 
соприкосновения с Чудом. Так я понимала Бога, так я боялась и боюсь ЕГО до сих пор. 
Богобоязнь соприкоснуться с неведомой, но существующей Силой, могущей Всё!  
Нас ведь учили, что ЕГО, Бога, нет и никогда не было, не было и ХРИСТА, всё это выдумки. А 
тут есть возможность дотронуться до Его Гроба, где Он действительно был похоронен и Вос-
крес - взошел на Крест. Он лежал в этом Гробу и Гроб этот существует и он стоит вон там в 
часовеньке – Кувуклии.  
     Маленькими шажками, тихо, как бы кого не спугнуть, вошла я в часовеньку. Никого. 
Полукруглое помещение, в середине какой-то круглый столик, за ним ниша без двери и в ней 
стоит каменный серый саркофаг. Я вошла, перекрестилась и поняла, что я стою у Его Гроба. 
Серая плита на нём, над ним Иконы и слева, прижавшись к стене стоит невысокий старичек 
монах. Ну, что. Я упала на колени и начала целовать крышку, потом обхватила ее руками и 
слезы сами полились у меня из глаз. Сколько я стояла, я не знаю. Кто-то входил и выходил, я 
не помню. Только помню, что старичек погладил мои волосы и что-то спросил. Я ответила ему 
по-Русски, очень он показался мне Русским монахом. «Благословена ты» - ответил он мне то 
же по-Русски, но с акцентом. «Вы Русский?» - обрадовалась я. «Нет, я Грек. Благословена ты, 
дитя мое» - добавил он. Я схватила его руку и начала целовать. Он перекрестил меня 
несколько раз. «Я еще приду завтра», сказала я, «я здесь на пять дней.» «Приходи», сказал 
монах, улыбаясь.  

 
1.Вход в Гробницу.2 Греческий монах,тот, кто благословил Светлану Н.  3. Голгофа. 
 
      Неописуемая радость охватила меня, я понята. Еще раз поцеловала крышку Гроба и 
поклонившись Старцу,  радостно вышла из часовеньки. Передо мной был какой-то алтарь. Я 
подошла, он оказался Русский, поклонилась и пошла дальше налево. Храм был очень высокий 
и по обоим сторонам были чьи-то пределы, просто ниши и всё. Я обошла храм вокруг и вышла 
к той высокой лестнице.  
Поднявшись, я вдруг попала на необыкновенной красоты этаж. Это была сама Голгофа. Сразу 
в середине чудесный Крест – Распятие Христово, с Его образом. Красивый мазаичный пол и 
кругом пределы, увешенные лампадами. Перед Распятием тоже множество лампад и большие 
Иконы в ризах. Само Распятие выполнено в нашей манере – Христос на ней не окрававленный 
и страшный, что пугает на средневековых распятиях, а живой, только уснувший. Он, как бы, 
парит на кресте, головка повернута направо, глазки закрыты.  
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   Это Бог, мы знаем, что Бога распять невозможно, распяли только Его тело. Всё-равно 
страшно и больно, сразу вспоминаются все издевательства над Ним.  
Перед Распятием стоит мраморный столик. Нужно пролезть туда, поцеловать место, где верх 
Голгофы, покрытый прозрачным стеклом. Я, как и все, перекрестилась и на четвереньках 
поползла облабызать Святейшие место. Там можно находиться сколько угодно, но 
чувствуешь, что люди сзади тебя ждут с нетерпением. Выбралась из под столика и меня всю 
трясло. Ведь соприкоснулось с местом, о котором говорили столько нелепостей, столько 
Богохульства.  
   И вообще, зачем такая ненависть к нам Христианам, к Самому Христу? Зачем столько лет, 
столько веков выливались такие гадости,если не сказать хуже, о Нем? Разве мы когда-либо 
уподоблялись этим злопыхателям, когда-нибудь хулили их Святыни? Нет! Тем и Христианин 
отличается от других вероисповеданий – не хулить, что кому-то другому свято, а отойти в 
сторону и ждать, пока Бог рассудит. 
    Долго потом со слезами стояла около Распятия. Плакали все, было очень страшно, как-
будто присутствовала там. Но почему-то не хотелось уходить с этого страшного места. 
Поставила везде свечечки и тихо вышла из Храма. Обернулась. На Храме было две двери. Что 
это? Оказалось, что раньше правая дверь с лестницей, теперь заколоченная, вела прямо на 
Голгофу. Я поклонилась и перекрестилась. «Завтра я опять буду у Тебя» - сказала я Ему. 
   Все эти оставшиеся четыре дня я приходила к Гробу Господню, молилась, слезно просила за 
всех нас, за маму, бабулю, всю нашу и мужа семью, за друзей. Было очень страшно, год-то 
1975-тый, только что приехали, что будет, как будет, вся надежда на Него. И уехала я с полной 
увереностью, что Он не оставит, Он поможет. Так оно и вышло, жизнь показала. 
      Тогда я обошла весь старый Иерусалим, много раз побывала на Судном месте, каждый раз 
шла по Дороге Роз и каждый раз поражалась необыкновенной злобе людей распявших Его. 
Тогда я еще не прочитала всех книг о Христовых страданиях, всех сетей, сплетенных и 
раставленных против Него, не видела этот, потрясавший меня до основания (да и не меня одну 
– весь мир!), фильм Мел Гибсона «Страсти Христовы», не стала той непокоримой в Вере 
человеком, каким являюсь сейчас. Но я всё увидела своими глазами, потрогала, как Фома 
неверующий, и сказала – «Да, Он был на земле, это Истина, это не миф и Он, Христос, 
существует всегда и Он здесь везде с нами». 
    На память в один из моих визитов я получила от этого Греческого монаха карточку с его 
благословением и свечку с Гроба. Карточка куда-то исчезла и осталась только маленькая 
брошура на Английском с его фотографией, которую я купила в киоске Храма. 
 В последний день, когда я пришла попрощаться, монаха уже не было. Другой монах на 
Английском сказал мне, что Старец заболел. Он на фото в брошуре выглядит гораздо моложе, 
на самом деле, это был глубокий старик, воин, не сходивший с места у Гроба Господня уже 
более 20 лет.  
Тогда я не заходила ни в Церковь Марии Магдалены, ни в какие другие места, потому что 
просто не знала об их существовании. Не было тогда никаких информационных центров – всё 
по твоей собственной воле, на твое усмотрение. Но побывала я вОвчей Купели, когда обходя 
старый город, кто-то указал мне это место. Наверное, этого было достаточно, я стала Хаджией. 
       Нужно было пройти более чем 15 лет, прежде чем мы попали в Иерусалим, но уже из 
Америки. Прямо из аэропорта взяли машину с Израильскими номерами, что принесло нам 
немало хлопот потом. Приехали, номер на самом последнем этаже для «любимых 
Американцев». Всё отдельно – лифт, обслуживание, завтрак. Машину спаркировали на 
отделенном участке перед гостиницей, стоянка была для гостей гостиницы. На этой парковке 
произошла с нами сразу довольно неприятная история. Мы разложили вещи и сразу решили 
взять машину и поехать в старую часть города, где был Храм Воскресения, так как на другой 
день была Святая Пасхальная суббота. Это была Пасха 1990 года. 
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Садимся в машину в парковочном отведенном Готиничном месте и подъезжаем к шлакбауму, 
который слева прикреплен к маленькой будке. Должна заметить, что весь обслуживающий 
персонал в аэропорту и гостинице, и вообще везде, хорошо говорит по-Английски. Подъежаем 
к открытому окошечку и муж подает талон из отеля. Высовывается женская голова, 
принадлежащая довольно полной Российского вида даме и та, обращаясь к мужу говорит ему 
что-то на Израильском. Муж отвечает ей по-Ангилийки и, затем, по-Русски – «Я не говорю на 
вашем языке».  
Тогда «дама» называет сумму денег, которую мы, якобы, ей должны за стоянку. «Мы живем в 
отеле и стоянка для проживающих бесплатная, вот же бумага», добавляю я, наклонившись 
налево, чтобы она меня видела. И вдруг резко, по-советски, мы такого не слышали уже 25 лет 
– «А тебя никто не спрашивает, бабушка». «Откуда вы знаете, что я бабушка, может я еще 
девушка», отвечаю я. Далее следуют типично советский, как теперь принято говорить, вместо 
слово нахальный, наглый ответ и все на «ты». «Да ты была девушка еще до революции». 
Теперь, видя с кем я имею дело, я совершенно спокойно задаю ей вопрос - «А, знаете в чем 
разница между мною и вами?» «В чем?» «Вы только что приехали, а мы уже 20 лет и я 
Православная».  
И вот с этим ярлыком я гордо шагала по всей Святой земле. Весь старый город был полон 
Израильских солдат, всюду была перестрелка, вечером не советовали ходить в старую часть. А 
мы ходили и не боялись. Конечно, это впервую очередь, Господь защищал нас, всё было под 
Его покровом, о чем говорят все события, случившиеся с нами потом. 
   Доехали мы до Иерусалимской стены, спарковали машину за стенами города и пошли туда 
пешком. С тех пор мы ни разу не бывали в Израили, может и изменилась старая его часть с тех 
пор, но она точно не изменилась со времен Христа. Улички были до того маленькие, что 
только трем людям можно было в них разойтись. Слева и справа бесконечно везде стояли 
магазинчики, лавчёнки с товаром разного вида от одежды до антикварных магазинов с 
Русскими Иконами и другие магазинчики, где продавались все принадлежности Христианской 
атрибутики от крестиков, лампад, репродукций Икон до картин Библейского содержания. Там 
же на полках стояли и Иудейские символы, Арабские и Будийские. Всё на всякий вкус. 
Большинство торговцев было Арабского происхождения, в длинных платьях, головных 
уборах, зазывающих и почти хватающих вас за руки.  
   Мы стали спрашивать, где Храм Гробница Иисуса Христа и были уверены, что всякий 
может показать нам где это. Видя, что мы интересуемся чем-то другим, нам, отвернув голову, 
махали рукой в неизвестном направлении. Мальчишек, желающих показать вам дорогу, была 
уйма. Все они почему-то не были в школе и, быстро различив иностранца, протягивали руку и 
только и повторяли «бакшиш». Кое кто из них что-то понимал по-Английски, но всё время 
говорили непонятное - «А, Антония башня!». «Не Антония, а Христа, Христа», кричали мы, но 
они, утвердительно кивая головой, повторяли «Антония».  
Оказалось, что Ирод Великий построил в центре города себе два двора и отдал один 
известному своей историей с Клеопатрой, Антонию, когда-то помогшему ему обрести трон 
Иудеи. Время разрушило всё, оставив только эту башню с его именем. 
     Кое как мы добрались до площади и узнали, что это был Судебный двор, откуда повели 
Христа по дороге на Голгофу. Это узкая каменистая дорога, со ступенями давности более 2 
тысяч лет, называется «Viadolorosa» - Дорога Роз. Сразу пришло на ум, что на Спасителе был Терновый 
венец в виде короны из твердого, как железо, терновника дикой розы красного цвета, с 
колючками-иглами, которые можно загнуть только при помощи клещей. Но Сам Христос 
никогда не поднимал руки сделать кого-то слепым, хромым, глухим, больным. 
   Называли дорогу еще и потому так, что вся она была покрыта кровью Христа, которую 
теперь посыпают лепестками роз. По ней постоянно ходят различные процессии, различных 
ветвей Христанской религии, кто поет молитвы и песни, а кто-то несет на себе деревянный 
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крест. Крест приходится поднимать над головами и так проносить его в лежачем положении, 
иначе не пройти. Конечно, это не тот Крест, но всё равно отрадно видеть, что есть люди, 
которые знают значение Креста и этой дороги.    
 
Дорога Роз не идет прямо вверх, она извивается то направо, то налево. Улица эта очень крутая 
и пройти по ней еще труднее под жгучим палящим солнцем, да еще всю заставленую 
бесконечными магазинчиками и низкими навесами над ними. Голготня, толкотня, громкая 
Арабская речь, зазывалы - просто ад. А что было тогда, две тысячи лет назад?!  
   Плотная толпа шла за Христом - зеваки, злыдни, специально посланные издеваться над Ним, 
Его последователи, женщины с детьми, кто плачущие, а кто ради любопытства. Римские 
воины с плетьями, воины на конях, следящие за тем, чтобы обвиненный дошел до места казни 
с Его неподъемным Крестом.  
Эта дорога была не единственная, которая вела наверх, она пересекалась с другими уличками, 
идущими в разных направлениях и в стороны, и вниз. И не удивительно, что нам было нужно 
постоянно останавливаться на перекрестках и искать указатель «Viadolorosa».  

 
1. Дорога Роз.2. Судебный двор, начало Крестного путя Спасителя, слева высокая башня 
Антония, теперь мечеть, под ней за пальмой арка, 3. где Пилат произнес «Се, Человек!». 
 
      Еще немало времени потребовалось, чтобы придти на ровную небольшую площадь, 
окруженную домами. Какой из них Храм мы тогда не знали, потому что подошли с правой 
боковой стороны. Мальчишка, получивший свой бакшиш указал на место, окруженное 
забором. Вот ОНО! Завтра Пасха и уже некоторые люди разместились на земле вокруг забора. 
Мы вошли в Храм. Огромные врата были приоткрыты, внутри прохладно и не так много 
народу. Справа все та же лестница, ведущая наверх, к Голгофе. Мы сразу пошли туда. Там всё 
та же благословенная тишина, все говорят шепотом, только еще больше людей, ожидающих 
своей очереди к верхушке камня, на котором водрузили Его Крест.  
    Благоговейно прошли под столом и вернулись, как всегда, в трепете. «Что это было?» - 
вопрошали глаза мужа. «Я тебе говорила», ответила я. Спустились обратно по той же лестнице 
и пошли налево мимо Повивального камня и дошли до Кувуклии (как кукла). Маленький 
храм-часовенька, а вокруг входа весят огромные серебрянные лампады, с херувимами, с 
позолотой, на толстых цепях. Среди этого множества узнаю наши Русские и написано на них 
по-Русски. Входим.  
Тот же предел, но теперь уже очередь в Кувуклию к Гробу Господню, которая начинается с 
самого порога. Мы встали, впереди нас мужчина с фильмокамерой Русско-говорящий и 
поэтому специально громко обсуждавший со своей спутницей что он заснимет и покажет всем 
дома. Я еле сдерживалась, муж, зная меня, сильно держал меня за локоть. Было очень больно, 
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ведь они знали куда они пришли, так покажите немного уважения даже не к своей религии, а, 
если ее не уважаете, зачем пришли? 
       Стою, сжимаю зубы, молчу и молюсь. Очередь продвигается медленно. Перед входом в 
Горбницу стоит высокий монах Грек и пропуская людей, говорит с сильным Русским 
акцентом «бистро-бистро». Чем ближе к Гробу, тем большее волнение охватывает меня. До 
этого мы слышали и читали про страшное осквернение Гроба Господня местными Иудеямя, 
которые, сев на крышку, справили свою нужду. Об этом с горочью писали все Христианские 
газеты, а я была уверена, что это не пройдет им даром. Ведь все те же нелюди взорвали храм 
Его места Вознесения на Елионской горе. Но тогда Икона Спасителя поднялась в воздух и 
никто и ничто не заставило её опуститься на землю. Недруги в страхе разбежались. Некоторые 
из них ослепли, некоторые попали в сумашедший дом.  
Об этом, правда, уже открыто не писалось (чтобы не разжигать антогонизм - противоречие, 
характеризующееся острой борьбой враждебных сил и тенденций), но где-то позже всё же 
запрещенная информация промелькнула. Касательно же этих двух «молодцов» - они умерли 
не своей смертью, где-то в чем-то утонули. Господь поругаем не бывает, даже если кто-то 
хочет доказать обратное. 
      Вот с этой мыслью стояла я перед входом в Гробницу. Наверное, я ничего не слышала, 
потому что мой муж подтолкнул меня ко входу. Мы вошли. Все тот же Гроб, только больше 
свечей, больше Икон, но нет моего монаха. Я встала на колени и обняла Гроб обеими руками и 
заплакала. Сегодня я не просила ни за кого, только положила голову на крышку и целовала ее, 
и благодарила, благодарила. Почувствовала руку монаха на моем плече. «Идите». «Я не уйду 
отсюда», ответила я, взглянув на него через плечо. И, как и в первый раз, монах оставил меня. 
Вокруг быстро входили и выходили люди, а я всё стояла. Потом почувтствовала как муж 
приподнял меня, я встала, поклонилась Святому Месту, монаху и вышла.  
     Мы обошли Храм внутри. Сейчас он был полон народа, много Католиков группами, ниши 
уже хорошо отреставрированы, полны цветов, картин. Лестница вела в какой-то храм внизу. Я 
не поняла, что это было место, где восьмидесятилетняя Царица Елена в конце 4-го века и 
нашла закопанный в городской помойке Крест Спасителя, и построила над всем этим местом 
этот Храм. Мы видели саму Голгофу и подумали, что этого достаточно. 
В эту поездку мы с мужем уже побывали почти во всех возможных местах, связанных со 
Спасителем. Это был и Капернаум, с его разрушенной синагогой, удивительным 
Галлилейским морем – синим-синим, тихим, каким он был при Христе. Покушали рыбу в 
ресторанчике «Рыба Петра» на берегус Христианским символом рыбы.  

 
1.Капернаум развалины Храма, где праповедал Христос. 2. Евхаристический хлеб и рыба -
умножения хлебов и рыб,Римские Катакомбы.3.Галилейское море в форме сердца. 
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1.Чудо в Канах.2.Отпечаток руки Христа на пути на Голгофу.3.Повивальный камень. 
 
Проехали оттуда по всему побережью почти до границы с Иорданией, которая на 
противоположном берегу Святого Галлилейского моря-озера. Были в Кане Галлилейской, но 
там ничего, только вывеска – Кана, ни того дома с первым чудом Мессии, ни даже намека на 
то. А ведь это место должно быть большим привлечением как паломников, так и туристов.  
Побывали и у стен Иерихона, от коих остались одни воспоминания – пыль, грязная дорога, 
голые камни. То место, правда, в раскопках, разрушенные стены, но вокруг все же пыль и 
бездорожье. С трудом нашли магазинчик с кока-кола и оранжатой. Кругом бегуют Арабчонки 
и просят бакшиш, но никто нас не трогает, несмотря на то, что машина у нас с Израильскими 
номерами. Старшие смотрят тебе в лицо и что-то говорят детям.  
Нас предупреждали не ездить в такие районы, но мы почему-то не боялись. «Почему-то»? - не 
потому ли, что чувствовали, что с нами везде был Бог, везде что-то окрыляло нас. «Перьями 
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен» - (Псал 90-4). 
       Тоже было и тогда, когда мы пришли, еле найдя ворота Храма и Монастыря Марии 
Магдалены. Храм Марии Магдалены стоит на склоне холма и смотрит прямо на Его Гробницу. 
Весь холм заставлен маленькими Арабскими домиками, улицы очень узкие, поэтому нам 
пришлось на машине подняться на верх холма, а оттуда уже спускаться к Храму.  
      Это одно из известнийших здесьмест - Маслиничная (гора Олив) или Елеонская гора 
Вознесения Христова, где был построен и разрушен вандалами Вознесенский Храм с 
монастырем, когда Икона Спасителя витала в воздухе. У ее подножья находится 
Гефсиманский сад, с его Чашей, Тайной Вечерей, предательством Иуды и арестом Христа. 
Внизу Гефсиманского сада, в самом его подножьи, что ниже по горе. Храм Марии Магдалены, 
и там же ниже находится гробница Богородицы и рядом Церковь Всех Наций.  

 
1.Базилика Мук Христовых или Церковь Всех Наций,справа наверху церковь Марии 
Магдалены.2.Вид с Оливковой горы на Храм Христа и золотая Мечень Омара, внизу под 
деревом слева виден белый купол церкви Марии Магдалены. 
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Алтарь церкви Мук Христовых и камень, на котором Христос молился о Чаше, с каплями Его 
кровавого пота,растопившего холодный камень насквозь. 
 
О Гробницы Богородицы можно говорить особо. Это уникальное место, это Храм 
Благоговения перед Матерью Иисуса Христа, Божественного творения Ковчега Небесного, не 
повторимого самого по Себе и по Своему назначению - выше всех Херувимов и Серафимов. 
«Стена Ты верным и отрада: к Тебе молюся всей душой, Спаси меня моя Отрада, 
Умилосердись надо мной». Н.В. Гоголь. Лучше и сказать трудно. 
 

 
1. Алтарь храма Марии Магдалены.2. Усыпальница Богородицы, справа лестница. 3. «Пуста 
гробница!»  
 
Вниз ведут 33 ступеньки, все те же 33 (величина 6), годы, когда Его не стало на земле. Всё в 
мраморе, росписи по стенам, везде Иконы, люстры, лампады, светильники, даже сама 
лестница освещена. Опять же тихо, не стуча обувью, чтобы не смутить Благодать этого места, 
подходим к алтарю, за которым Её пустая гробница. Ведь на другой день после Успения, Её не 
стало, Она была взята на Небо руками Её Сына, Который пришел принять Ее душу.  
     Боже, сколько Чудес несет в себе эта Земля! Недаром, когда мы проезжали по ней, то 
первое впечатление было, что действительно так Богсоздал Землю. Все горки были как из 
золотого песка, только что сотворенные, и весь пейзаж казался таким нетронутым. Мой муж 
справедливо сказал – «Если и остался у человека один процент сомнения в существования 
Богаи Святости этой Земли, то они рассеиваются сразу при виде её». 
    У стены, напротив входа в Храм, сидел старый монах. Я подошла для благословения. Он 
спросил кто я и откуда, и, когда узнал, что Русская, заулыбался и заговорил по Русски. «Вы 
Русский?» «Нет, я Грек, ты так молишься, как Русские», и он благословил меня. Поговорили 
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об Америке, монах неудолетворительно помотал головой. Рассказал, что он здесь каждый 
день, это его место на земле. Спросил на сколько мы дней и что видели, посетовал, что нельзя 
теперь попасть в Бетлехем, где родился Христос, теперь стало всё опасно. «Но никто нас не 
трогает», возразили мы. Еще раз благословив, он отпустил нас. На прощание я поцеловала его 
теплую старческую руку, мы обнялись.  
     Эти воспоминания никогда не исчезнут у нас из памяти. Хотелось бы приехать еще и еще 
раз, но сколько еще мест на земле не посещано, сколько надо увидеть своими глазами, 
скольким порадоваться, что они существуют. 
На Елионской горе. Теперьэто было пустынное место с хорошо видимыми следами 
разрушения. На верху холма сидел на стуле старый араб, опершись на палку и зорко следил за 
всеми идущими в ту сторону. «Наверное, Православного вероисповедания», подумали мы. Так 
оно и есть. Оставили машину около него и показали, что идем вниз. Он кивнул. Вдруг откуда-
то набежавшие мальчишки, видя номера машины, хотели разбить нам стекла, но человек что-
то сказал им и они отошли.  
Немного спустились вниз. Отсюда был потрясающий вид на весь старый Иерусалим, сверкал 
огромный купол храма Омара, четко видна стена старого города и большие ворота Овчей 
Купели, за которыми улица вела прямо до нашего Воскресения Христова, купол которого был 
тоже хорошо различим.  
   Интересно знать, что Голгофа была в противоположной части старого города, Западной, где 
сейчас Золоченый Дом Омара, стоящий на месте Первого Иерусалимскоко Храма, который, 
естественно, был за стенами старого города, немного ниже линии, соединяющей Святую 
Магдалину с её Богом. Этот снимок сделан под таким углом, где Храм Магдалены приходится 
по центру Мечети Омара. И не случайно: в центре этого Храма находится одна из основных 
Святынь человечества - Жертвенный Камень Авраама, куда отец привел своего любимого сына 
в заклание Богу Вечному. Но Христианскому Богу человеческих жертв не нужно, Ему нужна 
Вера в Бога Живого. Жертва стала краеугольным Камнем, на котором построилась Храмина - 
Дом Отца Христова. 
Важно, что Храм на Крите1450 года до Р.Х. - время, когда Моисей вывел Израиль из Египта. 
Иерусалимский Храм, был построен по канону этого Храма. И храм в Капернауме, и как все 
старые храмы до Христианства, были посторены с Коримскими колоннами при входе. Не 
поэтому ли «наш божественный храм Казанской БогоМатери» в Питере имеет такую же 
форму?  Я долго думала, когда в первый раз увидела его еще в советское время – почему он 
такой, а вот, когда побывала на Капернауме, то поняла. И храм, в котором учил Спаситель был 
таким же, и Храм Отца Своего, который Он очистил от грязи Иудейской. 
      Отвратительное чувство тебя охватывает, когда видишь преднамеренно разрушенный 
Христианский храм и когда еще знаешь подробности этого разрушения. С некоторых пор я не 
могу смотреть по ТВ как разрушали атеисты наши храмы, как выносили Иконы, церковную 
утварь. Особенно мне больно (всегда отворачиваюсь) когда падают купола. Как-будто падает 
отсеченная голова, стоящего человека. Инквизиция живого.  
    Тоже я испытываю, когда вижу эти большевитские расстерелы в спину. Почему-то теперь 
очень часто начали этим хвастаться. Не довольно ли одного раза, ведь человеческая память 
запоминает всё сразу. Очень смакует такими передачами Сванидзе, выливая наружу свою,его 
«правду» с подтасовщиной.  
Ведь всё это было взаправду,и теракты готовились, и заговоры, и взрывы в шахтах и 
електростанциях, бесконечные диверсии. И была подпольная подлость против нашей Родины, 
хотя уже и советской. Русские всегда защищали свою страну от ее врагов, она никогда не была 
для них познеровской «сукой».  
Что это сейчас политический вопрос, это ясно, но я уверена, что придет время, когда  
расставятся все точки над «и». Тогда останутся с нами, кто знает настоящую правду, а 
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остальные сами уйдут из нашей страны, или их «уйдет» справедливый Господь Бог. «ОН 
медлит, но ничего не забывает», потому что всё записаны в Его Книги Жизней.  
      Почему, что свято Христианам, разрушается и оскверняется с такой злобой? Недавно, что-
то ища в Википедии, наткнулась на Иудейское обозначение слова – Caiaphas - Каяфас 
означающее дьявол. Недаром тот,кто отдал Христа на окончательный суд в Синедром, точно 
знал и по книгам и Писанию, КТО предстоял перед ним. Имел он имя Каиафа. Не мог Господь 
Бог ошибиться, когда сказал им в глаза - «Вы сыны Дьявола и он ваш отец».  
    Возвращаясь к Елионской горе. Мы набрали камешков и поднялись к машине. Мальчишки 
ждали свой бакшиш и, получив его, потом долго махали нам рукой на прощание. Старик был 
доволен, при прощании я перекрестила его и мы троекратно расцеловались. На машине 
спустились по крутой улице вниз и, обогнув высокий забор, остановились около больших 
старых ворот, которые были наглухо заперты. Стали стучаться.  
На стук приоткрылась дверь в воротах и вышла монахиня в черном. Мы стали объяснять 
откуда издалека мы приехали. Она улыбнулась и посмотрела наблизко припаркованую к 
воротам машину. «Здесь нельзя с такими номерами», объяснила она, «разобьют». Я стала 
слезно молить ее, так как нам уже некуда было деваться. «Хорошо», сказала она, «я 
присмотрю» и что-то сказала уже появившимся другим Арабским мальчишкам. «Потом что-то 
дадите им, теперь они будут охранять вашу машину». У монашки был какой-то странный 
акцент. «Вы Грузинка?», спросила её я. «Нет, я Арабка». Она впустила нас в просторный, 
засаженный высокими деревьями и цветами двор (поэтому ничего не было видно за 
огромным, окружавшим монастырь забором) и повела к храму. Навстречу вышла 
настоятельница. Мы приняли у нее благословение и поднялись по ступеням в храм.  
     Что это был за храм! Великолепный, прохладный, сияющий чистотой до блеска и 
уникальный Алтарь. Справа на нем чудесная Икона самой Марии Магдалены с кувшином 
маслинечного мира, которым она отерла ноги Учителя и которое она принесла вечером в 
субботу на Его могилу, чтобы окончить обряд погребения.  
   Неудивительно, что так хорош Алтарь, ведь расписан он В.В. Верещагиным. Повела нас 
настоятельница и к мощам Святой Елизаветы, которые были справа от алтаря.Поклонились, 
приложились. Здесь покоится мученница Елизавета, сестра последней Императрицы 
Александры.  
В храме было много Русских девушек в косыночках, чистивших подсвечники и ограду перед 
алтарем. «Это все Русские, приехавшие сюда за «счастьем», вышедшие замуж за Евреев, 
узнавшие почем пуд лиха, а теперь нивкакую не хотят возвратиться обратно ни к ним, ни в 
«Союз»», рассказывала нам Инокиня Анна. Я понимала их. На дворе стоял 1990 год. Что ж, 
удачи вам, милые мои Русские, я уже в другом положении.  
     Помню, выпили мы чай с Нистоятельницей, оставили какие-то денежки и, накупив 
открыток и сувениров, пошли к выходу, обещав обмениваться письмами. Я сдержала слово и 
много лет помогала чем могла монастырю, получая благодарственные открыточки от 
Иегумени. Одна важная вещь. Я никогда не выбрасываю никакие Святые образы из газет или 
журналов, особенно Христа и Богородицы, собираю их и вкладываю или кому-то в письмо, 
или наклеиваю на посылке, или на конверте.  
   Стоя у Повевального камня тогда в первый раз, я заметила, как люди наливали туда водички, 
а потом вытирали эту воду платочками. В этот раз я привезла с собой такие вырезки, 
словночувствовала, и разложила их на камне. Сначала люди не поняли что это такое и боялись 
брать. Я окунала их в воду и потом протягивала женщинам. Берите! Постепенно они осмелели 
и быстро разобрали все картинки. Уже в Америке я посылала Иегумене Аннеэти вырезки и 
она сообщала мне, что ее послушницы носят и кладут их на Повевальный камень и люди с 
удовольствием разбирают их.  
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   Прошло несколько лет, моя милая Настоятельница ушла в другой мир, а с новой у нас что-то 
не были такие дружеские отношения. В 2000 году я издала мою «Веру» и послала её новой 
Настоятельнице. Получила какой-то несуразный ответ. Чувствовалось, что Иегумена не очень 
владела Русским языком и всё было очень странно. Мои отношения с Храмом Марии 
Магдалены этим и закончились. Надеюсь, они восстановятся опять, потому что Храм этот 
Русский и очень благодатный.  
  Были мы и в Назарете. Огромный Католический храм, какой-то, мне показалось, странный. 
Храм, где произошло великое событие - Благовещение - Божье таинство.Простит меня Бог, но 
мне было в нем в те 90-тые годы неуютно. Ни Икон, ничего. Сам храм имеет форму Папской 
шапки. Посередине холодный непокрытый мраморный стол. Все стены белые и какое-то 
странное эхо повсюду.  
Хотели пройте дальше – нельзя, огорожено шнуром, куда ведет возвышение с оградой. Я все-
таки пролезла под шнур и пошла посмотреть что же там налево за стеклянными дверьми. 
Простой офис с коридором к нему, на стенах увешены фотографии как храм стрился. Сразу 
вышла. Никаких священников, народ  ходит туда-сюда, разговаривают из-за акустики тихо. 
Ступени внутреннего круга  ведут вниз и по ним можно пройти в восточную его часть, где 
сияет дыра, оканчивающаяся в скале. ЭТО ДОМ БОГОРОДИЦЫ. Это здесь произошло 
Благовещение. Но Оно огорожено лентой, туда нельзя войти.  

 
1.Комната Благовещения в храме Лорето.2. Ангелы несут Дом. 3. Дома грот в Назарете.  
 

 
1.Храм Благовещения в Назарете, 2.сзади престола Место, где была комната Благовещания. 
 
Мы были в этом доме, в середине него, но не здесь, а в Лоретто, в Италии, около Римини, куда 
Ангелы перенесли по воздуху Святое Место и поставили его на самой проезжей части дороги. 
Чудо. Это случилось в 13 веке.С этого начался великий Итальянский Ренессанс, воспевания 
Христианства. К сожалению, сегодня кто-то не верно трактует это Время нашим Русским, 
принося в их головы ненужную и совсем неверную сумятицу. Это грешно. 
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Невозможно забыть те ощущения, которые ты испытываешьв этом местев Лоретто. Народу 
очень много, очень. Сделали сквозной проход – входишь через дверь дома и выходишь через 
прорубленную дверь в противоположной стене. Можно остаться внутри, прислониться к 
стенам из тех камней, где совершилось великое Таинство Творца – начало жизни Его Сына в 
Ковчеге ЕгоЗавета - в Богородице. Становится страшно, что ты можешь находиться именно 
Здесь.Прислоняешься к стене и молишься, молишься за всех.  
    Я там была дважды, первый раз с мужем в 2004году, второй раз с дочерью Янойв 2008. Как 
сильно изменились за это короткое время обстоятельства в этом Храме. Уже везде стоит 
охрана, уже не разрешают долго стоять в Доме, уже после службы там, просят всех выйти и 
запирают двери. Как разыгрались силы Зла, как они напирают на нас всё больше и больше. 
Но какие бы не были недруги и злыдни Атеисты и чтобы они не говорили - что это всё  
выдумки, что этого Чуда не было. А Дом-то стоит, точно такого размера, какой он был вынут 
Божьей силой из скального дома в Назарете, где осталось только его основание, измеренное до 
миллиметров всеми верующими и неверующими.  
   Существует еще там Церковь Святого Архангела Гавриила, построенная Православными 
Греками в 1777 году, рядом с местом, где Святая Богородица брала воду, около того места, где 
находился Их дом, дом Святого Семейства в Назарете. 
    К сожалению, обо всем этом тогда мы ничего не знали. Некому было нас просвятить, а 
брать Израильскую экскурсию, чтобы вас Русско-говорящая дама водила в основном к Стене 
Плача, мы не хотели.  
Изменились времена, многое вернулось на истоки свои. Путин, сам сильный Православный 
Христианин, много добился для нас Русских в Израиле, что нам с неохотой всё-таки вернули. 
Теперь есть наши экскурсии, наши Православные путеводители и рассказчики. Господь 
подарил нам напоследок время другое. Спасибо Тебе, Господи за всё. А интересующийся 
сегодня может найти всё, что нахожу постоянно и я из Православного Интернета, куда часто 
мы заглядываем, где ранее было много для нас недоступного. 
А в дореволюционные годы, еще далеко-далеко от этого проклятого бесовского события 
(Рево-люции), простой Русский крестьянин, не по выучке, а по своему домыслению, считал 
Святую Землю и всё в ней - Русским. Русским потому, что только Русский Бог мог быть таким 
добрым. Почитание Святой Земли было совершенно нормально и необходимо для всего 
Русского народа, включая, конечно, и её аристократию. Примером служит необыкновенный по 
красоте рисунок Великой Княгини Ольга Николаевны Романовой (1822 -1892), дочери 
Николая I - «Внутренний вид Храма Благовещения в Назарете».  

1.Рисунок 
Княгини Ольга. 2. Главный вход в Храм Воскресения в Иерусалиме. 

Этот мой очерк я уже пишу в Июле 2010 года, а память всё также свежа. Нужно было всё 
сразу же записать, но впечаление от удивительного, почти сказочного, было запрятано 
глубоко и выливалось наружу только, если возникали беседы на эту тему. Можно говорить о 
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чем-то сокровенном и священном только с людьми думающими как ты, иначе это будет 
«метать бисер», так учил меня один старый и добрый священник, повидавший много на своем 
веку. 
В ту поездку удалось нам увидеть одно из интереснейших и удивительныхместИерусалима -
Монастырь Святого Древа или Святого Креста. История его необыкновенно интересная и 
важная для нас, Христиан. Так было угодно Господу Богу, что очень многое по всей Святой 
земле было каким-то образом сохранено. Ведь даже почти через 350 лет старенькой 
Императрице Елене удалось найти и Гроб Господен, и Его Крест, и Повивальный камень и 
сотни, сотни других мест, связанных со Спасителем, и построить над ними Храмы большие и 
малые, не оставив почти ни одного Святого места без внимания. И она и её действия, конечно, 
были под Поковом Всевысшнего. 
     Разумеется, и это необыкновенно Святое место не было Ею забыто. Там с 4 века стоял 
маленький храм, позже перестроенный в большой защищенный монастырь, несколько раз 
разоренный и Арабами, и Сарацинами Турками, но устоявщий, потому что в нем находилось 
то Древо, что было Святым. Присутствие Иверийских монахов и паломников, в особенности 
Царского рода, в Палестине в IV- V веках, является историческим фактом. 
Иверия, страна, которую первую освятил Андрей Первозванный, была и первой, что 
построила на том месте Иверский монастырь, основание которого датируется V веком.  
Связывается это событие с Татианом, Царем Иверии (Грузии). Считается, что Татиан, 
предприняв паломничество в Святую Землю, решил построить Иверийский монастырь к 
западу от Иерусалима, на земле, которую Константин Великий пожаловал Мириану, другому 
Иверийскому Царю. Поэтому этот монастырь всегда принадлежал двум нациям – Грузинской 
и Греческой. 

 
1.Царица Тамара. 2.Изображение Шота Руставелив Монастыре. 3.Его основатели- Святой 
Благоверный Царь Иверии Баграт III (980-1044) и Иверийский монах с горы Афон. 
 И-верия была великой и чисто Христианской страной, откуда приплыла по Черному морю на 
Афон известнейшая Чудотворная Иверская Икона. Еще ранее эта страна была освященна 
Александром Великим, позже находилась вместе с Арменией под покровительство Византии. 
Отделившись от неё, Цари Иверии сами защищали свою веруот нападков Мусульман.  
В 7 веке Византийский Император Ираклий (610- 641), возвращаясь с победой из Персидского 
похода, прежде чем войти в Святой град, стал лагерем на том месте, где теперь находится 
монастырь. Место это было почетаемо, потому что там выросло Крестное древо, из которого 
был изготовлен Крест Христов. Ираклий повелел на выбранном месте построить еще более 
укрепленный монастырь, который был много раз разорен и Арабами, и Агарянами, но каждый 
раз сумел вновь востанавиться, о чем постоянно заботилась Православная Грузия.  
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1.Древо Креста вытаскиваютиз болота.2.Разрушенный Храм на Елионской горе. 
В правление Святой Благоверной Царицы Тамары(1184-1209), монастырь опять был отсроен 
и туда был послан Иегуменом гениальный Грузинский поэт Шота Руставели (1160 – 1216), 
который занимался полным его благоустройством, восстановлением старых росписей, 
мозаичных полов и наисвятейшего места в храме – Святого Древа. До XV века паломники 
могли видеть позади алтаря то место, где это Древо росло и часть его ствола. Сегодня же оно  
находится внутри капеллы, пристроенной к храму. 
    Все стены монастыря расписаны историей, которую позже рассказал нам молодой монах. С 
трудом разыскали мы этот монастырь, двери которого входят в часть высокой каменной стены 
и всегда крепко заперты. Мы начали стучаться. После какого-то времени, дверь открылась и 
показался монах, который спросил нас на Израильском языке что мы хотим. Мы 
представились. Монах оказался очень добрым Русским, хотя на радостный вопрос «Вы 
Русский», он с гордостью ответил «Я Еврей». «Это не важно», сказала я, «Вы верующий 
Православный Христианин». «Да», также гордо подтвердил он.  
 Вся история Святого Креста на её стенах. Вот Авраам накладывает епитимию на своего 
племяника, сына своего брата Лота за то, что он спал со своими двумя дочерьми. Авраам дает 
ему три отростка деревьев, приказав поливать их, пока они не вырастут. Праведный Лот 
поливал их 40 лет, пока не выросло и слилось в одно это огромное дерево.  
Здесь же есть роспись, как Авраам принимает Трех Ангелов под этим деревом. Потом оно 
понадобилось для царя Соломона для крыши построенного им Храма. Его срубили, но оно не 
пригодилось. Тогда его бросли в воду, которое превратилось в болото. Про него вспомнили 
потом, когда искали «подходящее» дерево для Креста Господня.  
 
 

 
1-2.Монастырь Святого Животворного Креста.               
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1.Молящаяся у стен монастыря. Слева роспись еще 12 века – Авраам принимает Святую Троицу 
под деревом Добра и Зла, где сзади дерева прячется подслушивающая Сарра. 2.Далее Авраам 
дает Лоту три отростка.3.Лот ведет свои стада к Иордану, где 40 лет будет поливать эти ростки.4. 
Лот поливает дерево водой Иордана. 
Монастырь Честного Креста основала Святая Елена. По Грузинским летописям, некая 
пленница Наина или Нонна испросила у Константина Великого через принца Иверского, 
Мириана, позволение построить церковь на месте, где было срублено дерево для Святого 
Креста Господня. 
 
    Эта наша поездка была спланирована на Пасху и мы встречали Воскресение в Храме, 
видели всё, приняли Святой Огонь, омывались Им. В страшной толкотне этого года в Храме, 
Господь избрал нам место быть около Повевального камня. А как всё этопроизошло, я должна 
описать отдельно. Это того стоит – «Творите Чудеса!»- Они нас не оставляли ни на минуту. 

 
 Три вида Иерусалима: «0» год  – Храм Иерусалимский, «1000» год – стены и мечеть Омара, 
«2000» год – старые стены, мечеть Омара и Христианские храм Воскресения Христова. 
 
© Светлана Ненов                                                                                2010 год, Германия 
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ЯВЛЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ КАЖДОГО 13 ЧИСЛА 

 

Принято считать, что 13 число не счастливое, но это совершенно не так – 

(13- это 3+1=4 - это Крест). 

Для меня, например, еще с детства, всё что ни случалось 13 числа, было удачью. Тогда я не 
знала ничего ни о цифрах, ни о значении Божьих величин, да и в семье у нас никогда не 
говорили об этом. Бабуля была очень верущая, мама уж не очень так, но всегда почитала всё 
Святое, хотя ужасно боялась кошек, пересекающих ей дорогу. И на то было полное основание, 
потому, что если что, то они так и сновали у нее под ногами. Позже, изучая Теологию и всё, 
что связано с «нею», я разобралась во многих знаках, оставленных нам природой, но никогда 
не переходила границ, дозволенных одному Православному человеку. В чем это заключается?  

В том, что Спаситель запрещает вообще обращать внимание на какие-то ни было «знаки», как 
карты, всякие гадания, волхвования и прочее. Но во всем и всегда Он учит быть настороже и 
видеть «кто есть кто», и иметь чуткое ухо при отборе зерен от плевел.  

Все вещи в себе носят свой тайный смысел, как слова (словом можно убить, можно и 
оживить), предметы, пища, одежда человека. Но, если на это обращать черезчур много 
внимания, можно сойти с ума или просто стать маньяком вещей и знаков, чудяшихся тебе 
повсюду. Во всем должен присутствовать здравый ум и полная и стопроцентная надежда на 
Всевышнего.  

Но нельзя игнорировать то, что явно («что было тайным, станет явным»)происходит в мире, 
это явления БогоРодицы, чудо-творения Икон, предупреждения Святых Отцов и Старцев, 
записанныхи изданных давно и недавно. Ко всему этому нам нужно хорошенько 
прислушиваться, чтобы не впасть в искушение и наделать таких грехов, с которыми в Рай не 
пустят.  

Что читать, кому доверять? Великому Серафимушке Саровскому, великому Иоанну 
Кронштадскому. Ведь написано это всё для нас, Русских, и не так уж давно, и на понятном нам 
языке. Очень хороша книга «Старец Антоний» Священника Александра Краснова, недавно 
выпущенная, но уже запрещенная, которую при желании можно всегда найти. И самую легкую 
и убедительную, суммировавшую всё книгу – «Россия Перед Вторым Пришествием». Не надо 
бояться «Жития Святых», это не какая там тяжелая поучительная литература, это просто 
рассказ - вот жил человек, через чего он прошел,кем он стал икак смог добиться Святости.  

       Мир стал для нас теперь иным, мы можем побывать везде, увидеть то что было для нас 
табо, особенно это касается исторических мест и Святых мест. Ведь Господь Бог посетил 
землю и оставил нам столько вещественных доказательств Своего пребывания. Только стоит 
захотеть и можно их найти.  
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А, Сама БогоРодица, как и обещала, Она во всем помогает нам и Своими чудотворными 
Иконами, и Своим появлением во всех точках мира, где оставляет Она Свою живительную 
чудодействующую воду. Одним из таких мест Ее помощи, является пустыня в южной 
Калифорнии. 

БогоМатерь является в этот день ровно в 11 часов утра и через 40 минут исчезает. Это 
происходит очень долгие годы -13 числа каждого месяца. На маленьком пригорочке, на 
котором первый раз, несколько веков назад, явилась Богородица одному Индейцу, стоит 
огромный стальной Крест. В этот день вокруг него собираются люди, которыеприежают на 
машинах, иначе туда и невозможно добраться, потому что это далеко в пустыни и далеко от 
всего и вся. Об этом месте и происходящих там событиях нет описаний ни в одном 
Американском путеводителе, ни в одном справочнике «известных мест по Калифорнии».  

Передается только устно интересующимся это событие и рассказывается вместе с 
направлением как туда попасть. Езды больше 3-х часов от Лос Анжелоса, а от главной дороги, 
идущей к самому месту, где-то внизу на повороте стоит скромная табличка со стрелочкой и 
надписью - «Скала БогоМатери» на Испанском и внизу тоже самое дописано кем-то рукой на 
Английском.  

НО! - «Свято място праздно не бывает»! В каждый такой день, 13 числа, сотни людей, каждый 
со своими проблемами, многие на инвалидных колясках, приезжают сюдазаранее и занимают 
места, прямо на песке, кто сидя, кто лежа, кто стоя, вокруг Креста, огороженного специальной 
веревочкой, и ставят к его подножью контейнеры с водой, всякого вида и размера, чтобы 
унести Святую воду домой. Я тоже поставила там свою баночку и до сих пор её храню, уже 
столько лет всегда свежую прохладную и чистую.   Ведь это истинно Святая вода, которую я 
раздаю по каплями тому, кому она действительно нужна и поможет.  

К 11 часам все замирает и глаза всех устремлены только на Крест. Ровно в 11 часов, Бог мой 
свидетель, я почувствовала фимиам, тот фимиам, что нельзя спутать ни с чем, и поняла, что 
БогоМатерь уже здесь. Мы были с нашими очень близкими и верующими друзьями. Анна, так 
зовут мою знакомую, давно чувствовала себя плохо, имела страшнейшие головные боли, 
доходившие до обморокови поэтому сидела в полуоткрытой машине в тени, не сводя глаз с 
Креста.  

Небо в Калифорнии всегда безоблачное, синее, но как раз в 11 часов, как потом рассказала нам 
Анна, она увидела над Крестом небольшое облачко в виде Ангела с крыльями. Я была ближе к 
Кресту и, подложив одежду под острые камни, встала на колени и начала молиться. Ровно в 11 
часов я чувствовала запах фимиама, запах Пасхальных лилий, того фимиама, что кадят в 
церквях. Этим всегда знаменуется присутствие Царицы Небесной и все мое тело 
непроизвольно содрогнулось от нахлынувших на меня слез. Сколько я простояла так со своими 
мольбами, не знаю, только вдруг опять я почувствовала опять тот же запах фимиама и 
посмотрела на часы. Было ровно 11.40. Богоматерь покидала нас.  

Она была здесь, как всегда только 40 минут, опять 4 - это  Крест. На душе стало так легко, как 
будто только что причастилась. Я вернулась к машине, Аннин муж с ребенком были уже там, 
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мой муж пошел забирать наши контейнеры с водой у Креста. Мы обменялись впечатлениями, 
Анна расказала о ею виденном, я о фимиаме. Все молчали и смотрели друг на друга, все 
чувствовали тоже, что и я, как только что после Причастия.  

Окого Креста по микрофону громко вещала какая-то новая «матушка Тереза», на 
Мексиканском, тоже вся в белом одеянии, уже более часа повторяя одни и те же слова к 
Богородице, не забывая перемешивать их с просьбами помочь в бизнесе то одной, то другой 
компании, фирме, было ей заплачено. Это было очень противно слышать.  

Мы сели в машину и уехали. Всегда в таких местах рекомендуется поесть. В церквях, после 
Воскресной Литургии, все спешат в трапездную, почему-то хочется есть и пища всегда какая-
то особенная. Вот и сейчас. Мы захватили с собой еду и, найдя по дороге укромный уголок, 
сели и поели теперь уже освященную пищу, которая была по вкусу совершенно другой, не 
«Американской».  

Дорога ведущая к Кресту, совсем не асфальтирована, просто песок, соединяющийся с большой 
дорогой только поворотом. Интересно, что обычно у таких известных мест и путей к ним, 
всегда много ресторанчиков, кафе и других мест отдыха. Здесь же было видно, что власти не 
хотели привлекать внимания на этот участок дороги. Никаких знаков, ничего подобного. В 
Америке вообще невозможно, как например, в Европе, остановиться где-нибудь на дороге, на 
травке вынуть плед и сделать пикник. Тебя сразу же оштрафуют, там всезде стоят 
предупредительные знаки, что «земля эта частная».  

      Так было и тут,хотя место далеко удалено от всякого жилого пункта, это просто настоящая 
пустыня. Наверное, поэтому и выбрала для Себя такое место БогоМатерь. Мы приехали туда в 
обычный день недели, потому что, если 13 число выпадает на воскресный день, то здесь 
просто столпотворение и всё контролируется множеством полицейских, которые помогали и 
нам в этот раз найти это место. Они были очень любезны и некоторые улыбались.  

Оказалось, что об этом месте знают и ученые: там ведь находится место приземления и 
стоянки известного Американского космического шатла, которого мы увидели, проезжая к 
Кресту. Это уникальное место, оно особое, тут происходят необычные гравитационные 
процессы, тут всегда тихо, нет бурь, всегда ясное небо.  

Вокруг него и не ненароком и не просто так, и не вдруг!,расположены Семь церквей, те семь 
церквей, что описаны в Апокалипсисе, и именно Семь (Божье число), и не больше, и не 
меньше. 

Знакомая моя с того времени очень изменилась и внутренне и внешне, у нее пропали ее 
ужасные головные боли, что делали ее агрессивной и неприятной. А я - еще и еще раз 
соприкоснулась с тем, что называется Чудом. Со мной чудеса происходят почти ежедневно, я 
научилась «Их» видеть, ощущать и быть очень и очень благодарной.  

И все-таки, всякий раз, когда это происходитсо мной - то голова сразу проходит от сделанного 
над нею креста, то глаза перестают болеть от накапанной Святой воды, то вдруг неожиданно 
исполняются эти маленькие житейские просьбы, когда сильно и правдиво попросишь. Я всё-
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равноне устаю поражаться этому «волшебству». Всегда благодарю и часто просто плачу от 
необычности свершившегося.  

У меня в спальне стоит фото-портрет, теперь уже и Икона, известнейшего живого Образа 
Христа, полученного с Его Плащаницы. Нам,смертным,очень трудно поверить, что Бог имеет 
такие же черты, как и мы. Каждый раз, смотря на Его лицо, я вспоминаю - «по Своему 
подобию». Сколько бы раз со мною не случались такие чудеса, я в который раз благодарю 
Всевышнего, чтоОн дает мне узреть Его чудеса наяву.  

Аминь. 

 

Все явления Божьей Матери происходят только ТРИНАДЦАТОГО числа. 

Известнейшее явление в местечке Фатима в Португалии началось с13 мая 1917 годаи 
продолжалось шесть месяцев - каждый день в то же число, в то же время: 13 Июня, 13июля, 13 
Августа, 13Сентябрядо13 Октября. И в Хорватии, и так далее… 

 

 

 

© Светлана Ненов Весна 2000 год, Калифорния.(пересмотрено вновь Окт.2015) 

 

 


