
               ДОМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ действительно существует 

  Всё, что касается появления Бога во плоти на Земле, не только 
задокументировано и описано и Историками того времени, и 
Императорами, и Царями, но существуют наяву и места, и дома, и 
предметы, которые можно не только увидеть, но и пощюпать.
   Сам Господь Бог и все Его дела являются истинным Чудом. Как 
сотворение Мира Космического, так и сотворение Человека, 
Образом которого всё руководится и движется во Вселенной. 
    Поэтому так важны для сегодняшнего человека знать и видеть все 
эти доказательства Божьего присутствия на земле – Отца и Сына, и 
Их составляющую - Святой Дух.
    Благовещение происходило в доме, где жила Мария в Назарете (на 
заре всего) в Галилее, около горы Фавор (Свет). Это место является 
Самым величайшим местом на планете, потому что это было 
посещение Самого Господа Саваофа выбранного Им Ковчега для 
завершения Плана Человеческого Домоустройства. 
      Избранный и приготовленный веками Род БогоРодицы, был 
помещён именно в Галилеи, далеко от Иерусалима. Там жили 
семейства родителей Святой Девы - Анны и Иакима, Её Обручника 
Иосифа и их семьи. 
    Многоженство было принято в Израиле, поэтому дети Иакима и 
Иосифа от других жен были прямыми родственниками Святому 
Семейству, делу которого они все служили и были посвящены.
    Причем, Иаким и Иосиф были из Царского рода Царя Давида, а их 
жены обязательно из священического. Анна была дочерью 
священника от племени Ааронова, другая дочь Иакима, София, была 
матерью Елисаветы, матери Иоанна Предтечи. Также Соломония 
жена Иосифа, была дочерью Аггея, брата Захария, отца Предтечи.
    Этот дом, как все остальные Святые места Спасителя, были 
освещены благодатным присутствием Святой Царицы Елены, 
матери Императора Константина Великого. Она не только посетила 
все возможные места присутствия Спасителя и Его Рода, но и 
ознаменовала Их построением церквей и часовенек. Как место 
явления Ангелов пастухам, не говоря уже о Иерусалиме, Назарете и 
Вифлееме, и т.д. С веками и событиями в них строения пообветшали 
или были разрушены неХристями, и опять восстановлены, и 
сохранены Крестоносцами в их 200летнее прибывание на Святой 
Земле. 
    Божья рука хранила Их и уготованная Им Земля стала 
обиталищем для Трех Религий – Христианской, Иудейской и 
Мусульманской.
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     А до этого времени (подобно чему происходило недавно в Сирии, 
где ИГловцы обещали «Кишки намотать на крест») все Святые места 
Христианства были поруганы Сарацинами (Турками Мусульманами) 
в их истребительской бойне за «их» территорию - Палестину. 
   Как и предсказано - «Восстали цари земные, и князи собрались 
вместе на Господа и на Христа Его… И ныне, Господи, воззри на 
угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово 
Твое.» - (Деяния Св. Апостолов 4:26, 29)
  
  Поэтому Божием Провидением Святой Дом БогоРодицы из 
Назарета был Чудесным образом перенесен через Средиземное море 
в Италию, место, выбранное Им для сохранения его на века вечные. 
«Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. 
Приветствуют вас Италийские.» (Послание к Евреям13:24)
     Кто сегодня любит или не любит Католичество, припоминая ему 
многие грехи (как будто кто-то не безгрешен), то надо быть 
справедливыми и понять, что ЕСЛИ БЫ Божьему Делу это не было 
угодно, то оно, это Каталичество, не существовало бы вообще. 
   Это первое. А второе – Им же, Господом Вседержителем была 
выбрана эта страна, как первая страна Мученников. И была она 
оставлена в мире держать, сохранять и защищать все Христианские 
реликвии. Поэтому не прерывалась в ней Христианская вера (как у 
нас) и не были в ней разрушены ни Святыни, ни церкви, ни 
монастыри в любые эпохи. Попали же они в другие страны уже 
позже, но сначала побывав в Италии, ставшей при Константине 
великой Православной державой.
   Православной потому, что это была первая правильная 
Христианская Вера, Кафолическая, значит Соборная. Всем народам 
и племенам быть вместе в этой Вере.
   
    Слава Богу, слава Всевышнему, что настали времена, когда, 
прозрев от сумятицы споров, мы Православные, приняв и сохранив 
эту Веру, можем сегодня со спокойным сердцем посещать и 
возносить молитвы и службы во всех, запрятанных от нашего глаза, 
Святых местах нашего Христианства. 
   Это и Лорето с домом Благовещения, это и незабвенный 
Иерусалим, и Испания, и Франция, и места Чудес Божьей Матери и в 
Португалии, и в Греции, и везде, где покоятся останки и мощи 
Христианских Святых.
  
ЛОРЕТО, но сначало Хорватиия.
      Чудо этого перенесения Дома было записано документально. 

2



Сначала Ангелы перенесли его в Далматию, место, которое было 
облюбовано БогоРодицей давно. 
    Эта и доПотопная часть Дарии, была до Новой эры еще частью 
Великой Греции, а потом Великим Римом. В ней побывали и первый 
Император, принявший Христа, как Бога, Тиберий (42д.н.э.-37Р.Х.). 
И Император Диоклетиан (245-313), родившийся в Черногории, 
оболганный завистливым злопыхателем и изувером Галерием (250-
311), ярым ненавистником Христиан, приписавшим все свои 
злодеяния Диоклетиану, что до сих пор является нескрываемым 
вопросом среди Историков. 
   Император же, наоборот, удивлял современников своей кротостью,
совсем необычной в Риме у победителей в междоусобных войнах. 
Он не тронул никого из своих врагов, даже утвердая их в 
должностях. При нем Христиане занимались сельским хозяйством, 
их духовенство стало «установившимся и респектабельным 
общественным институтом». Любой Христианин, ненаходящий 
противоречия в нахождении на Императорской языческой службе, 
мог беспрепятственно продвигаться по карьерной лестнице. Имеется 
множество свидетельств о Христианах, занимавших 
государственные должности всех уровней в провинциях и в армии.
   Обо все этом писал открыто Римский историк и отец Церковной 
истории Евсевий Кесарийский (Кесария, Палестина). Диоклетиан не 
любил измену, за что и наказывал Египтян. И власть при нем была 
абсолютно монархической, доминатом, кою он с Сенатом нисколько 
не разделял. Это понятие об Императорской власти было 
перенесено в Византию, а оттуда в Москву, вместе с внешними её 
атрибутами.    
    Высоко ценя качества Христиан, он доверил свою спальню 
препозиту (по-Славянски «пазить» - охранять) Христианину 
Лукиану. А Христовый мученик Пётр был его придворным пажом. К 
Церкви принадлежали его супруга и его дочь Валерия. Последние 
годы Диоклетиана были омрачены грубостью новых правителей и по 
настоятельному совету того же Галерия отказаться. Диоклетиан 
отказывается от своего трона и умирает от подсыпанного ему яда в 
305 году, после 8 лет выращивания своей знаменитой капусты.
  Будучи вегетарьянцем, мог ли он спокойно взирать на кровавые 
мучения? Конечно, нет.
    Полным противоположностью ему был Галерий, пьяница, с 
отвратительной внешностью, ужасно тучный и отёкший. Своими 
словами, поступками и страшным взглядом он являлся пугалом для 
всех. Даже его тесть Диоклетиан, выдавший когда-то по глупости 
свою дочь за него, боялся его. Корыстный и охотчивый до власти 
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Галерий не мог простить ему, что после доклада о поражение войск 
от Персидского царя Нарсеса, ему пришлось бежать несколько миль 
за колесницей Диоклетиана во всем его пышном «императорском 
одеянии». 
    Император хорошо видел кто есть кто, поэтому он привлек к себе 
тогда еще 18-летнего Константина, который искренне любил и 
понимал его. В религиозном отношении Диоклетиан был 
консерватором и приверженцем традиционного Римского культа, 
связанных с жизнью семьи и главенствовавшей ролью отца в 
семействе.
    Этот любитель тихой и сельской жизни не обладал всеми 
приписанными ему зверствами. Пример тому история Георгия 
Победоносца, который был одним из его тысяченачальников и его 
любимцем за свой отличный ум, мужество и физическую силу. А те 
страшные пытки, не остановившего смаковавшего Галерия даже с 
появлением Ангела, были придуманы им, издавшего этот 
бесчеловечный закон «непослушания» в 303 году. Император при 
них не присутствовал (Евсевий).     
   История со временем расставляет всё по своим полочкам, и 
Диоклетиан занимает в ней уготованное ему справедливое место. За 
тем последовало Торжество Христианства небывалое и великое, где 
Евсевий рисует самую восторженную картину того, что последовало 
вслед за указами отвратительного Галерия.  
   
   И в доказательство того, что всё решается Провидением, там 
сейчас - в Хорватии, Черногории происходят ежедневные Чудеса 
явлений БогоРодицы, говорящей о скором Апокалипсическом 
времени и призывающей людей покаиться.

    Это тот Дом БЛАГОВЕЩАНИЯ в Лотето, в котором приняла 
СЛОВО Дева Мария.
  После приведения Её во Храм в 3летнем возрасте Её родителями, 
Она оставалась там до 14 лет, когда была передана по обетованию 
Её Обручнику Иосифу, Галильянину из того же Назарета. Иосиф, 
будучи из одного Рода и семейства с Нею, был отдавна посвящен в 
свою роль, и хорошо охранял Божию нареченницу. Дева Мария 
также, зная Свое предназначение, ожидала его в каждодневных 
молитвах в комнате в особой части дома. 
   Поэтому визит ПервоАнгела Гавриила ничем Её не удивил и 
приняв его по достоинству Она только и произнесла: «Я раба 
Господня, пусть будет Мне по слову Твоему Господи».
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                                              Благовещение (Леонардо да Винчи)
  Святого Иосифа называют Праведным, потому, что он жил 
праведной жизнью. По назначенному времени, по кончине жены 
своей Саломии, Иосиф жил в вдовстве продолжительное время до 90 
лет, проводя дни свои в соответствующей, положенной ему 
незапятненной чистоте. Ведомые священники Храма 
Иерусалимского сочли его самым достойным на роль Обручника, 
точно избрав его по рацветшему жезлу. Он скончался в возрасте 110 
лет вскоре после посещения Иерусалима с 12-летним Иисусом 
Христом. Погребение его было совершено Ангелами.

1.Избрание Иосифа: «Кроме того, что жезл расцвел, на нем сидела 
голубица, которая вспорхнула в воздух и стала невидима». 2.
Плотничество – это самая первая и наиважная профессия в 
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человеческой жизни – дом, уют, тепло, приготовление пищи. 3.
Кончина Святого Иосифа Обручника. Его Праведное тело было 
погребено в Гефсиманской пещере, где уже покоились к тому 
времени родители Пресвятой Богородицы. 
    Иосиф не дожил до Воскресения Христова. Ему было 90 лет, 
когда родился Младенец. Иосиф прожил с Божьей Матерью 21 год и 
обручился, когда Ей было 14 лет. Родила Христа Божья Матерь в 15 
лет. 14 + 21 = 35 лет было Богородице, когда умер Иосиф.   
  
   Мария проживала в Назарете около 46 лет от Её Рождения до 
Крещения Христа. Христово Крещение было в Его 30 лет на 
Иордане. После Пятидесятницы - Нисхождения Святого Духа, Дом 
этот стал святилищем, где Апостолы и их ученики собирались на 
Молитву и принимали Причастие.
    В 1099 году (I Крестовый Поход 1095-99) Европейские 
Христианские овладели Палестиной. Божий Гроб, Дом Девы Марии 
и другие Святые места были освобождены от владения неХристей, и 
разрушеный Храм над Домом Богородицы был вновь воздигнут.
    С конца VII до конца XI веков Палестина составляла часть 
Мохамеданской державы. Церковь, поставленная Императрицей 
Еленой и Ее сыном Константином в IV веке на Святейшем месте в 
Назарете, Мохамедане ограбили и опустошили. Огороженный же в 
ней Дом Девы Марии, они пощадили с целью обложить каждого 
Христианина налогами, за желание посещать Дом Богородицы.
     Поэтому, по Божьей воле, 10 Мая 1291 года (после окончания 
всех Крестовых Походов VIII в 1270 г.), Ангелы перенесли Дом 
Святой БогоРодицы из Назарета в местность Рауница, лежащую 
между городами Тарсато и Фиуме, область Далмация (Хорватия), 
бывшая Югославия. От Назарета до Рауницы по прямой линии 
расстояние около 1700 км. 
                Перенесение же Святого Дома совершилось мгновенно.
   На другой день несколько человек пошли рубить дрова в Рауницу 
и, как увидели какой-то дом там, на месте, где вчерашний день 
паслись овцы, испугались, вернулись обратно в село и рассказали 
виденное. После этого все люди пошли на указанное место и сами 
увидели Святой Дом, но никто не был в состоянии объяснить 
случивщегося.
    В это же время Епископ города Тарсато, по имени Александр, был 
тяжело болен и ночью он со слезами обратился за помощью к Деве 
Марии, Которая, явившись ему, сказала: «Ты звал Меня, сын Мой, Я 
здесь и Я тебе помогу. Но знай, что Дом, который недавно появился 
в твоей епархии, это Мой Истинный Дом. В нем Я жила в Назарете, 
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в нем Мне явился Архангел Гавриил, в нем СЛОВО стало ПЛОТЬЮ. 
И, чтобы Мохамедане не оскверняли Его, Господь приказал Своим 
Ангелам принести Дом в эту местность. И, в подтверждение Моих 
слов, Я в тот же миг возвращаю тебе здоровье.» 
     И правда, умирающий Епископ Александр сразу совсем 
выздоровел. После этого он поехал в Рауницу и в слезах рассказал 
собравшимуся там народу, как Дева Мария вернула ему здоровье, 
чтобы доказать, что Дом, который они видели, действительно был 
ЕЁ. При этих словах народ закричал: "Да жива Святая Дева, жива, 
жива!" 
    Правитель этого места, по имени Никола Франджипане, сам 
поехал увидеть Святой Дом. После этого он отправил в Назарет 
специальную комиссию из трех лиц, во главе с Епископом 
Александром, чтобы собрать нужные сведения относительно этого 
Чуда. В Назарете комиссия подтвердила:
1 - что 10-го Мая 1291 года Святой Дом исчез,
2 - что основа этого Дома осталась на месте,
3 - что камни основания Дома в Назарете, и те, что в стенах 
Святого Дома в Раунице, были одни и те же;
4 - что длина и ширина Дома в Назарете соответствовают 
размерам Дома в Раунице.
       Все эти сведения эта комиссия подтвердила торжественной 
клятвой. 
С этого момента Святой Дом начал быть Главным Святилищем. 
    
    Дом простоял в названной выше местности 3года и 7 месяцев. 
После этого, 11 Декабря 1294 года, из Рауницы Дом был перенесен, 
опять же Ангелами, в небольшой лавровый лес и поставлен на одной 
из могил в местности Реканати (река эта появилась там когда-то 
неожиданно – «нати же»), южнее маленького государства Сан 
Марино, в средней Италии. Названия лаврового леса, произошло от 
имени госпожи Лавры, собственницы этого леса, Святой Дом 
получил новое имя - Святой Лаврентинский Дом. 
     Но разбойники и воры использовали лесную местность чтобы 
обирать поломников. Чтобы покончить с таким злом, через 8 
месяцев, Святой Дом чудесным образом был поднят из лаврового 
леса и поставлен на ближащую дорогу, ведущую к морю. Он стоит 
там и до сего дня.
    
    Читателю не надо смущаться мгновенному перенесению 
Святого Дома с одного места на другое, если он настоящий 
Христианин и свято верит в любое Божье Чудо. Таких описаний 
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много и в Старом и, конечно, Новом Завете – Чудеса Христа 
Спасителя.
   Один из примеров в Старом Завете у Пророка Даниила (14:33-39): 
«В Иудеи был один Пророк, по имени Авакум, который сварил себе 
суп и накрошил туда хлеба в миску, чтобы занести это жнецам, 
когда он будет проходить ниву. Но Ангел Господен сказал ему: 
"Занеси этот обед в Вавилон (Пророку) Даниилу, который сидит 
сейчас в яме со львами." Авакум ответил; "Господин, я никогда не 
видел Вавилона и не знаю эту яму." Тогда Ангел Господен взыл его 
за волосы на темени и поставил в Вавилоне над ямой силой Своего 
духа. После этого Ангел в миг перенес Авакума на прежнее место". 
  
  Вот еще как описала свое видение монахиня XIII века, увидевшая 
как Дом Марии из Назарета, окутанный облаком, сначала опустился 
на скалу близ церкви Портоново, а затем снова поднялся в воздух, 
чтобы уже окончательно приземлиться на холме Лорето.
  «Вижу домик освещенный, что перелетает через море; то - дом 
Мадонны, молитесь, сестры». «И сбежался тогда весь народ 
Реканати, чтобы увидеть упомянутую церковь, что стояла на земле 
без какого-либо фундамента. Из-за чего народ, учитывая столь 
великое чудо и боясь, что разрушится церковь, окружили ее другой 
мощной стеной и установили её на отличный фундамент, что и по 
сей день ясно виден.» 
     Начиная с XV века великое Чудо перемещения Святого Дома 
стало привлекать к нему и внимание Королей, Королев, Князей, 
Кардиналов и Пап, совершавших паломничество в Лорето и 
оставлявших там богатые дары. Потом к ним присоединились 
кондотьеры, поэты, писатели, изобретатели, основатели религиозных 
Орденов, философы, художники, будущие Святые и Блаженные.
  В году 1595 Папа Климент VIII приказал, дабы на мраморе сем 
написана была краткая история чудесного Перенесения:
  «Ты, о набожный Паломник, почти с религиозным рвением 
почитающий Царицу Ангелов и Матерь Благодати, с тем чтобы за 
заслуги твои и молитвы Сын нежнейший, Создатель жизни испросил 
для тебя прощения твоих прегрешений, святости телесной и 
радостей вечности.»

    Место, где сейчас находится Святой Дом, был предметом 
глубоких и пристальных и продолжительных изучений сотен, и даже 
тысяч, беспристрастных Ученых. И все, в конце концов, признали, 
что этот Святой Дом представляет собой одно неопровержимое 
Чудо.
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  «Оно представляет из себя одноэтажное строение, просто 
сложенное на землю, без никакой основы. Длина его 8 метров, 
ширина 3.6 метра, высота 4.5 метра. Видно место камина и одно 
углубление, выдолбленное в самой стене, в виде полок и на нем 
один глинянный сосуд, как горшок, немного треснутый в середине.»
    На месте камина сейчас воздвинут Алтарь.
    Оригинально Дом имел только одну дверь, которая по приказу 
Папы Климента VII (1523-1534) была закрыта, а вместо нее были 
открыты две другие, одна на север, другая на юг, для удобного входа 
и выхода бесчисленных поломников. В отдельной комнате храма, 
который над Святым Домом, выставлены дорогие подарки, 
принесенные в дар глубокой признательности людей за исполненные 
просьбы, обращенные к Святой Деве в стенах Её Дома. (Я долго 
стояла на коленях там никем нетронутая и получила то, что просила. 
С.Н.)
     В 1483 году, в Святом Доме в первый раз была совершена Святая 
Литургия в честь Божией Матери, которая продолжается ежедневно 
и по сей день, не считая сотен Литургий по просьбам паломников со 
всего света. 
    10 Декабря празднуется день Переноса Дома Девы Марии. 
     Уже сегодня в 2017 году можно легко найти полную и 
достоверную инфромацию на Русском в Интернете о Чуде Лорето, 
которое своею Святостью приравнено только ко Гробу Спасителя в 
Иерусалиме. Радует, что теперь такие Святые места доступны и 
живущим в России, и что их становится всё больше и больше. 
Существует много организованных туров по Италии на Святые 
места, дорогие любому Православному. Вместе с нашими 
священниками там совершаются молитвенные службы, которые 
радостно приветствуются Итальянцами
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1. Комната Благовещения в храме Лорето - передняя часть с Алтарем 
и скульптурой БогоРодицы. 2. Задняя часть дома с оригинальными 
каменными стенами и сделанными дверьми слева и справа для входа 
и выхода посетителей.

        

     1-2. Фигура Божией Матери в центре алтаря.               3. Храм 

Лорето.
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1.Скульптура на боковом фасаде дома над Святым Домом. 2. 
Мраморный дом над Домом Благовещения. 3. Расположение дома-

грота Богородицы в Назарете.  

               Автор этих строк видела всё сказанное своими глазами. 
  
                                                                                        
    © Светлана Ненов                                              Благовещение 7 
Апреля 2017 года
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