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ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ  
 
 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ ДОМА ДЕВЫ МАРИИ – ЛОРЕТО (Италия) 
 
Это тот Дом, в котором произошло самое главное событие человечества – сошествие Бога на 
землю, через Божий Ковчег Деву Марию. 
Божья Матерь прожила в Назаретепочти всю Свою жизнь. Она родилась там, там была отдана 
на сохранение Своему Защитнику Святому Иосифу и там Божий Ковчег принял таинство 
нисхождения Своего Слова. В нем Она провела Свои самые счастливые годы, наблюдая 
возрастание Спасителя до Его ухода в мир в 14 лет в Индию. В нем Она ждала Его 
возвращения в 30 для того, чтобы за 3 года принести миру весть о бесмертии, через Его 
ужасающую смерть на земле, ставшей Святой.   
И только после Пятидесятницы, последующей за Распятием и Нисхождением Святого Духа, 
Дом этот стал святилищем, где Апостолы и их ученики собирались на Молитву и Причастие.    
 Затем до Констатина Великого V век, прошли страшные годы преследования Христиан, к 
коим прибавились века с VIIдо XI, где Палестина составляла часть Мохамеданской державы. 
Церковь, поставленная Императрицей Еленой и ее сыном, Императором Константином на 
Святом месте в Назарете в IV веке, Мохамедане ограбили и опустошили. Огороженный же в 
ней Дом Девы Марии, они пощадили с целью обложить каждого Христианина 
соответствующими налогами, за желание посещать этот Дом. 
    В период IКрестового Похода 1095-99 г.Христиане овладели Палестиной. Божий Гроб, Дом 
Девы Марии и другие Святые места были освобождены от Мохамеданского владения, и 
одним из первых разрушенный Храм над Домом Богородицы был вновь воздигнут. 
Когда же в1263 году Мохамедане опять стали господами Палестины, то опять разрушив все 
Христианские Святилища, они пощадили только Дом Пресвятой Девы, всё с той же целью – 
взимание денег.Но его осквернение оказалось таким значительным, что поклонение в нем 
стало почти невозможным. 
Поэтому неспроста, по Божьей воле, 10 Мая 1291 года, Ангелы перенесли Дом Святой 
БогоРодицы из Назарета в местность Рауница (Радоница«поминание усопших»). Это 
Далмация на территории Хорватии и Черногории, где в Междугории до сих пор происходят 
предостерегающие явления Божией Матери. 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 случившегося. 
    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, 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."  
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И правда, умирающий Епископ Александр сразу совсем выздоровел. После этого он поехал в 
Рауницу и в слезах рассказал собравшемуся 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 соответствуют 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 3 года 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 Река-нати (река Рати, приток Припяти на Волыни, 
Киевская Русь, Почаево), южнее маленького государства Сан Марино, в средней Италии. От 
названия лаврового леса, от имени госпожи Лавра, собственницы этого леса, Святой Дом 
получил новое имя - Святой Лаврентинский Дом. Неисчислимое количество Христиан 
постоянно посещало это место. 
    Но разбойники и воры использовали лесную местность чтобы обирать поломников. Чтобы 
покончить с таким злом, через 8 месяцев, Св. Лаврентиский Дом чудесным образом был 
поднят из лаврового леса и поставлен на ближащую дорогу, ведущую к морю. И до сего дня 
этот Дом стоит там. 
Всякий истинный Христианин, глубоко верующий в Божьи Чудеса, где Сам Бог и есть Чудо, 
хорошо знает приведенный в Библии случай с величайшим Старозаветным Пророком 
Даниилом, глубоко почитаемым во всех Религиях (Дан.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 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».Тоже в Деяниях Апостолов (8: 
39-40,) когда Св. Филип в мгновение Ангелом был перенесен в город Азот.  
«У Бога да не останется безсильно ни одно слово, ни одно повеление» - (Лука1: 37). 
     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. 
  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 воздвигнут Алтарь. 
    Оригинально Святой Дом имел только одну дверь, которая по приказу Папы Климента 
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VII(1523-1534 г.) была закрыта, а вместо нее были открыты две другие, одна на север, другая 
на юг, для удобного входа и выхода бесчисленных паломников. В отдельной комнате Храма, 
покрывающий Святой Дом, выставлены дорогие подарки, принесенные в дар глубокой 
признательности людей за исполненные просьбы, обращенные к Святой Деве в стенах Её 
Дома.  
     В 1483 году в Святом Доме в первый раз была совершена Святая Литургия в честь Божией 
Матери, продолжающаяся ежедневно и по сей день, не считая сотен Литургий по просьбам 
паломников. 
10 Декабря празднуется день Переноса Дома Девы Марии.  
 
И уже сегодня можно найти полную и достоверную информацию на Русском в Интернете о 
Чуде Лорето, своею святостью приравнено только ко Гробу Спасителя в Иерусалиме. Радует, 
что теперь такие Святые места помещаемы Русскими Православными, и что их становится 
всё больше и больше, не смотря на непрекращающиеся злопыхательные отзывы и 
подстрекательства всё тех же Врагов Христианства. Только печально, что их лица и 
рассуждения приходится нам видеть до сих пор.  

 
Истинная комната Благовещения в храме Лорето 
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1-2 - Скульптура БогоРодицы, стоящей на камине Алтаре, вырезанное из Ливанского кедра. 
Создавший этот необыкновенный Образ, окончив свой труд, по преданию исцелился от 
страшной черной оспы. Он был родом из Ливана. 
 

 
1.Скульптура на Доме Благовещения.2.Расположение дома-грота Богородицы в Назарете. 
 

 
Почему мы до сих пор называем это «Католическими чудесами» , а не просто  
Христианскими! 
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