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Разве это возможно назвать не Святым местом? 
(Лурд, Фатима, Лорето, Казанская, Магдалена, Тибериус, Тит) 

 
Где бы не появилась БогоРодица, будь это места с целебной водой, целебными источниками, 
или просто родники, относить это, как что-то совершенно нормальное илиобыденное,нельзя. В 
нашей стране, слава Богу, возрождается понимание того, что не только у нас существуют 
Святые места и не только в нашей стране есть угодники и Святые Божии.  
Вот Америка, кажется признанной Христианской страной, а сейчас там Религию вообще ставят 
на второй план ис Христианствамборются, как с Мусульманством. Считается, что выпячивать 
твою Религию совсем нельзя, всё должно быть причесано под одну гребенку, а политика этой 
«гребенки» известна – один банк, одна школа, один язык, один порядок, то есть Их порядок. 
Там даже запрещают водружать Кресты в Христианских местах, запрещен звон колоколов. 
Раньше это была всеми признанная Христианская держава, где главным Праздником было 
Рождество, где на это время выставлялись почти везде огромные сцены Рождества. 
Теперьрядом со сценой Рождества ставят эмблему Иудейства, шестиконечную 
звезду,мотивирую тем, что оба Праздника близки по датам. «Давидова звезда» возникла только 
в 17 веке в противовес четырех-угольному Кресту и ничего общего она не имеет со Святым 
Царем Давидом, это только выдумка по фильму. 
     В Калифорнии, бывшей территории Мексики, есть много монастырей и Святых источников, 
где, конечно, было зарегистрировано явление Божьей Матери, так сильно почитаемой за Её 
чудеса и явления, которые происходят и до сих пор. Около Лос Анжелоса, вернее, ближе к Сан 
Диего, есть местечко, Инсинитас (Святое место). Там, по крутой дороге находится довольно 
известный источник, горячий гейзер, бьющей из-под земли и лечебные грязи. В 40-вые годы 
это был огромный лечебный курорт, известный по всей Америке, куда съезжались лечиться все 
- и простые люди и знаменитые. Здесь лечился весь Холливуд (holy-святой, wood –лес, а не 
Голи-вуд).  
(У нас, к сожалению, с Петровских времен, из-за того, что дядькой Петра был «хохол», 
заменяют Латинскую букву «h»- звук «х», на «g»- звук «г». Но известного лгуна и хлыща, 
«друга ленина» Хаммера (Hammer) оставили по его настоянию произносить и писаться с «х». 
Фешенебельный отель «Хилтон» у нас так и называют, как он пишется, а не «гильтон», и 
Хилари Клинтон, настояла, чтобы её имя произносилось, как пишется. Это очень серьезный 
вопрос сегодня, о чем сетуют почти все деятели России, что вносит,несомненно путаницу в 
международное общение. Пора это переделывать!).   
Лечились там от радикулита, от астмы, от артрита, от травм, от других костных заболеваний, 
лечились от бесплодия, паралича - и всем помогало! Потом это всё снесли до основания и 
поставили только несколько деревянных купален около входа, за которые кто-то брал 
небольшую мзду. Теперь мало кто знал об этом известном месте, его не рекламировали, хотя 
всё это было дано от Природы бесплатно и все могли, не выезжая из Америки, там лечиться. 
Запретить же говорить об источнике и его происхождении было невозможно - люди говорили и 
указывали место. В 80-тых годах мы лично были там и видели все своими собственными 
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глазами. Остались огромные дорогие бассейны теплой минеральной воды и кругом текла 
горячая лечебная грязь. А когда в 90годы заболели кости, стали бегать по врачам, ездить в 
Европу за минеральным и грязевым лечением, то вспомнили, что у нас под носом есть такое 
уникальное лечение. С трудом нашли его, но поворот с дороги в сторонутого места был закрыт, 
никаких машин, как всегда стоявших на земляной не асфальтированной стоянке, мостика через 
ручеек и всего этого уже не было. Но мы все-таки попробовали пройти туда.  
Вдруг вышел из неоткуда какой-то человек и сказал, что здесь запрещено вообще 
останавливаться. Это был простой сторож. Мы расспросили его, ведь здесь же было это чудо-
действенное место, куда оно исчезло. «Оно всё засыпано, запрещено пользоваться, запрещено 
даже ходить, названо экологически нечистым». «Кто же запретил?» «Власти города». Потом 
мы долго говорили обо всех этих ненужных запретах, кому они выгодны, как делается бизнес 
на людях, принужденных ходить только к врачам и принимать только их предписания. 
Почему-то говорили об этом почти шопотом, сторож постоянно оглядывался, но на прощание, 
когда мы его благословили Господом, заулыбался и ответил, почти в слезах, тем же.  
Правда есть в той же Калифорнии, где-то между Лос-Анжелесом и пустыней, полу-известное 
место с грязями и минеральной водой бассейном, но там так много людей всякого рода и всё 
так неустроенно, почти полу-примитивно. В бассейне яблоку негде упасть, а на месте полу-
ямы, так называемой «грязи», надо самим себя мазать чем-то непонятного цвета. 
Слава Богу, теперь Америка далеко, мы переселились в самый центр Европы, можно 
разъезжать куда хочешь, лечиться, чем хочешь, но опять и тут мало говорят о таких Святых 
местах. На картах, да и в путеводителях совсем не говорится о местах чудо-действен-них, о 
Реликвиях Святой Христианской Церкви. А Их оказалось так много, оказалось, что они по 
всему свету Провидением разбросаны. Но почему-то опять нет полного сборника обо всех этих  
Реликвиях, где Они расположены и как к ним доехать. Конечно, знающему человеку и 
хотящему всё увидеть, всё доступно. Узнал, увидел, победил. Победил незнание, 
пренебрежение и даже наплевательство, открыл запрятанную сокровищницу и не уставай об 
этом говорить. Ведь распространение учения Христа важно тем, что о нём говорят, его 
доказывают на собственных примерах. 
      Вот, такое теперь известное во всем мире место Лурд, по Французский – Lourdes – не 
очень-то любимое Русской Церковью. Вся эта не-любовь исходит, конечно, из простого 
недоверия к Католическим Святым и их Чудесам. Может это и обосновано, что касается 
канонизации просто Святых, но речь идет о Самой БОГОРодице, о Ней, Божественного про-из-
хождения, которое не подлежит никаким сомнениям. Можно сколько угодно кому-то 
сомневаться в чудесах, можно проверять их, но ведь число чудесных исцелений в Лурде 
доходит до несколько сотен тысяч, и регистрируются они не проходимцами, а строгими в Вере 
священно-служителями.  
Я лично присутствовала на одном таком чуде. Человек стоял вне своей коляски-каталки, стоял 
на своих ногах, безо всякой поддержки, около заборчика и, воздев к небу руки, громко почти 
кричал - «Посмотрите, я стою, я стою!».Некоторые из проходящих мимо крестились, другие с 
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испугом и восторгом смотрели на него. Мы посмотрели и, опустив голову со слезами прошли к 
пещере-гроту. Трудно было смотреть на чудо, казалось это всё в какой-то неимоверной сказке.  
      Грот открыт всем желающим, к нему ежедневно выстраивается очередь и, когда подходишь 
к самому месту, по которому течет струйками чистейшая вода, тебя охватывает 
необыкновенное волнение. Меня начало трясти, как в ознобе, я явно чувствовала ЕЁ 
присутствие здесь. Дотрагивалась рукой до воды стекающей по темному гранитному камню, 
обтирала им лицо, и плакала, плакала, плакала. Боже, какая здесь Вера, как нет ни одного 
праздно шатающегося, как люди приносят с собою цветы, кладут их около источника, бьющего 
из земли, покрытого толстым стеклом и подсвеченного.  
Здесь девочка вырыла руками этот живоносный источник, как приказала ей Божья Матерь. В 
нем исцелились все и те, кто поверил в его чудесную силу, и кто нет. Прозрел слепой от 
рождения старик, мать оживила своего умирающего парализованного ребенка и произошли 
сотни и сотни других Чудес. Всё это случилось во время явления Божьей Матери девочке 
Бернадетте в местечке Лурд, что близко до Испанской границы, в Пиренеях. С 11 Февраля до 
16 Июля 1858 года, всего только за 5 месяцев и 5 днейбыло только 18 Её Явь-лений.  
    Но ведь и тогда сопротивлялись люди этому Явлению БогоРодицы. Какие только 
препятствия не ставились на пути этой бедной девочки пастушки- и предвзятость, и гордость, и 
гипноз, и умопомешательство. (Такие чудеса всегда случается с самыми простыми людьми, 
пасущими овец - «Паси стадо Моё»).  
Даже сама их Католическая Церковь противилась явлению открыто, называя это и ересью, и 
Богохульством, и дьявольскими силами, закрывала источник, огораживала его высоким 
забором, приставляла стражей, арестовывала пробиравшихся ночью к нему людей. Но Правда 
восторжествовала, чудес невозможно было остановить, и в 1866 году, через 8 лет, 
осуществляется желание Пресвятой - «Я желаю, чтобы часовня была построена на этом месте».  
А сколько самой несчастной Бернадетте надо было выстрадать не только физической боли от 
туберкулеза костей и страшной астмы, не дающей ей говорить, но и самого худшего в мире, 
это человеческого унижения. Даже будучи уже в Женском Монастыре, она была высмеяна за 
«свою гордыню», унижена. Она, Богозрившая, была поставлена мыть полы, работать в 
лазарете, на кухне. Только почти перед самой смертью(Бернадетта пробыла там 13 лет), когда 
вызвали доктора к уже не могущей двигаться девушке, и он обнаружил у нее эти смертельные 
болезни, как туберкулёз костей, главная сестра Тереза, поняла, кого она так долго истязала и, 
извиняясь на коленях, сама стала прислуживать ей.  
Но страдалица так мало говорила, она лежала на откидной каталке, и всё время смотрела в 
окно, будто ожидая опять явление Всемилостивой. Она так боялась, что больше не увидит Её. 
Перед последним вздохом, Бернадетта приподнялась и, протянув руки, радостно сказала – «Ты 
здесь, Ты пришла, Ты не забыла меня». А почти за день до ее кончины, когда она уже еле 
дышала, после принятия Святых Таинств, она опять была подвержена целованию Креста и 
клятвы, зная, что за ложь попадет в «Ад», что не выдумала она Явление БогоРодицы, что она 
Её действительно видела. 
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     Так как же после всего этого, кто-то смеет говорить, что всё это ложь и дьявольское 
наваждение?! Ктои по какому праву может решать, что было это Чудо или его не было?  
Как подтверждаются чудеса? - Чудесами исцелениями. А разве Их мало, разве они там, в 
Лурде, не происходят ежечасно, разве не говорит об этих Чудесахвесь мир, разве можно черное 
называть белым, а Белое черным? Очень точно назвала эти явления «Неверия» Матушка 
Агапия из Оптины – «Время Ей не верит».  
А жаль, ведь пришло время нам задавать тон, без боязни называть вещи своими именами, 
называть свои ошибки. Ведь мы претендуем на «Третий Рим», так как же мы можем ту же 
Христианскую веру ставить под сомнение? Я понимаю, что всегда существуют поддельные 
«чудеса», что с любой канонизаций надо быть очень осторожно. Но, если тело не тронуто 
разложением, если оно, как живое с 1926 года лежит в стеклянном гробу в томМонастыре в 
Неверсе, в котором была Бернадетта и где каждый может созерцать её тело, то, как не признать 
это всё Божьим промыслом и назвать «бесовскими делами»! 

 
1.Явление БогоРодицы Бернадетте.2. Нетленные мощи Святой в Монастыре в Неверс. 
3.Чудо сохранности лицаБернадеты, её мощи признаны самыми удивительными. 
Надо помнить, что в те годы было страшное сопротивление Зла Добру. В России, да и во всем 
мире, росли Царе-убийства, всякого рода ре-вол-юции и вольдумство во всем. Даже такого 
великого Чудотворца, как Серафима Саровского, видевшего БогоРодицу 13 раз!, осмеивали и 
подозревали. Только в 1903 году он был канонизирован великим мучеником нашим, Царем 
Николаем Вторым. Таким же оскорблениям подвергался и другой наш великий Чудотворец, 
Иоанн Кронштадтский, чудеса которого были явью во всей Руси, но которого канонизировали 
совсем недавно в 1990 году. До революции не успели, после неё не хотели, хотя в 1956 году об 
этом говорил в Сан-Франциско Святой Иоанн Шанхайский. Первой канонизировала его 
Зарубежная Церковь, а потом уж и наша. Стыдно! 
       Разве в этом не видится последовательная рука «врага человеческого». Да, «подделки» 
существуют и существовали всегда во все века и времена. Но не тому ли учил нас Спаситель – 
«Имейте глаза и уши, узнавайте, кто есть кто». Правду и Веру невозможно, хочет кто-либо 
этого или нет, остановить. Есть сотни правоверных книг об этом Чуде, есть документальные 
фильмы и фильмы точного подробного жизнеописания Бернадетты. Можно поехать туда и 
увидеть всё своими глазами.  
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Этот чудесный Храм, эту животворящую пещеру-Грот, эту живую статую БогоРодицы, со 
сложенными в мольбе руками, как Она учила молиться Бернадету, в белом с синим кушаком 
платье и с розой на туфельках. Можно испить Её воды, привести её больным, самим 
излечиться. Ведь говорят, что кто у Неё побывал, не ушел без помощи. Я видела, как мужчина 
впереди меня прикладывался грудью, сердцем, к струям, бегущим по стене Грота. Какая Вера! 
Как он верил, что БогоРодица поможет, и я уверена, что он получил просимое.  
   У меня в то время сильно болели глаза, было очень, скажу честно, плохо. Особенно плохо 
видел правый глаз. Конечно, я пришла, надяясь на помощь. И вот тут, что часто и со мной 
случается, это произошло. Как с водичкой из Серафинушкиного источника, в страшно 
холодный март, когда окатили меня двумя ведрами холоднейшей воды и отскачила она от меня 
горячими кристаликами, и вылечила от страшного, никем и ни чем могущим помочь Артрита. 
Белезни, от которой погибали и Фараоныи Цари. 
    Так и тут. После того, как отошла я от источника, то встала перед ним на колени и, опустив 
голову, скрывая рыдания, стала просить Божью Матерь. Подошел ко мне смотрящий и указал 
на стулья сзади, где люди сидели и молились. Я встал и пошла вперед, где ждал меня муж. Мы 
повернули направо, сзади скамей и шли к уже к выходу, ка вдруг мне влетела в правый глаз 
какая-то мошка. Показалась она мне огромной мухой от нестерпимой боли. Потекли слезы, мы 
остановились и муж сумел вынуть эту мошку. И что же! Болезнь в такой ужасной степени, как 
она была прошла . Разве это можно когда-нибудь забыть?! 
    Что же все-таки заставило нашу Церковь так воспрепятствовать принятию этого Чуда-
Явления? Наш ответ кроется только в их «католическом» отношении к такому чуду, что так 
несправедливо и часто резко произносится у нас, сразу клеймя всё, связанное с Каталицизмом. 
А ведь сам Серафимушка говорил нам не забывать, что мы есть Кафолическая (Соборная) 
Христова Церковь.  
Если исходить из ошибок и сильных разногласий между Православной и Католической 
Церквями, то надо в этом винить только отдельных деятелей Её, принесших в Её законы не-
Канонические Догмы. А можно ли винить Саму Церковь, ведь мы и они верим и во Христа и 
Божью Матерь. Нельзя так жестоко клеймить крестящегося слева направо или принимающего 
какие-то другие, принятые в их Церкви (не Религии, Религия у нас Одна – Христианская) 
обычаи. Рассуждая здраво, верующие не виновны в предлагаемых им правилах.  
У нас сейчас, например, разрешают уже ходить в церковь и в брюках, да не просто в брюках, 
как Мусульмане, а с голым животом и в неприлично обтянутых или коротких одеждах. 
Некоторые священно-служители объясняют это тем, «что, мол, приходящие непонимают всё, 
уж лучше так приходить, чем совсем не приходить». А обстриженные и вдругподстриженные 
наши Священники, с хорошим маникюром, а еще сотни других нововведений и в песнопении, 
и в службе, и во всем. Давайте мы будем унижать «Староверцев», хотя они и не так страшны, 
как секстанты, которых по легкой левокрестяшейся руке «элцина» расплодилось по Руси 
видано-невиданно.  
     Забыли умалчивающие, что первые Мученики за Христа были из Италии, что Святой 
Николай тоже оттуда, и Святая Варвара и так далее. Что люди этой Веры схоронили, спрятали 
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и сохранилидля нас множество Святынь, жертвуя своею жизнью, как, например, Крестоносцы. 
Эти Святыни и сами Святые, кстати,признаные и Нашей Церквью, но находятся в Италии,во 
Франции, Англии, Индии… Что Терновый Венец Спасителя сохранен в Храме Парижской 
БогоМатери, вместе с Гвоздями. И запрятанные от зверей Сарацинов мощи великой из 
Апостолов Марии Магдалены, и Пелены и Плащ БогоРодицы в Ахене, и всё остальное, что не 
сосчитать. 
В Италии, куда не глянь, всё Мученики Христовой Веры и даже в ЛоретоДом БогоРодицы из 
Назарета. А как молятся Итальянцы, как много у них храмов на каждом углу и никто Их не 
разрушал. Ведь только Божьем Провидением не прекращалась Вера в Италии. Что у скульптур 
Христа, БогоРодицы и Мучееников во всех их церквях каждый день живые цветы. И это все не 
сказки (теперь это Русское слово заменено хохлатским «байки»), и всё видено мною, 
моимиглазами, трогалось моими рукам, обцеловано моими устами и не из уст кого-то 
услышано. И я этого не стесняюсь, говорю гордо – «Да, я это видела, это всё Правда!»  

 
Одна Вера в двух странах -1.Италия – «Первые Христиане». 2.Сирийская 
оппозиция,уничтожающаяХристиан -«Кишки намотаем вам на ваш крест» . 
Но!!! - самое главноедля всего мира были не Чудеса Лурда, а та Информация, которую 
передала нам Святая Бернадетте от БогоРодицы! Это было предупреждение о всемирном 
нарастающем Неверии и, в случае невозвращения к Вере, могущее наказание Первой Мировой 
Войной и потом самой страшной в истории человечества, Второй. Даты были точно 
предопределены. Но вся эта информация держалась в строжайшем секрете, не выносясь к 
людям. Говорилось еще о революции в России, взятии «удерживающего» и распространении 
«Дьяволизма». Была ещё самое необыкновенное таинство века - это освобождение Руси от ига 
коммунизма черезих Православную Веру и последующее распространении этой веры по всему 
свету.  
Тайны о войнах и революциях потихоньку раскрывались, но эта информация об 
«освобождении от сатанической власти через Россию» была запрятана так далеко, что только 
по неоднократной и настоятельной просьбе людей и прессы, Папа Иоанн II, Славянин, открыл 
эту «последнюю тайну Бернадетты».  
     Чему же тут не верить, ведь всё сбылось и продолжает сбываться, и что же удерживает 
Русских (не всех, слава Богу) принять это Чудо Лурда? Это ли Её Самой высказывание, 
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признание, сделанное Святой Девой, что никак не укладывается в чьи-то мозги и понимание 
наивысшего Промысла - «Я Сама и есть безгрешное (не запятнанное) Зачатие». Что тут не так 
или этого невозможно быть, чтобы Матерь Христа была Сама Божественного происхождения? 
Или Богу не всё возможно, или Он не может воздвигнуть себе детей из 
камня?(Мт.3:9).Возможно, это определение послужило препятствием в восприятии слов 
БогоРодицы, но оно, это определение было известно давно.  
Правда, о нем старались не говорить и так шла многовековая борьба с «Ересью» и ересью 
очень серьезной, затрагивающей даже Самого Спасителя и первозданную Троицу, не говоря 
уже о Нерукотворных Образах, оставленных нам Богом Христом, как Плащаница, Сеньёр - 
Плат с Его Лица, Плат Вероники и все И-коны Луки, написанные им прямо с Оригинала.  
     Опасность была и в том, что понятие «бес-семенного зачатия», связывалось только с волей 
СловаБожьего,относящееся толькок воплощению Божьего в Образе Сына. Это действительно 
так - Богу Божье. Значит, всё, что относится к этому Воплощению, является Божественного 
происхождения. То есть - Божья Матерь и Её чистейшая, избранная Промысломпрежде всех 
векРодословная.ЕёЧудо рождение от Божьего Чудо-таинства в выборности происхожденияЕё 
Праведных Отцов - Святой Анны и Святого Иакима, и всё это от Начала Начал. Никто из них 
не был обойден Божественным Провидением,Которое всегда существовало в их генах и 
Котороеим было постоянно сообщаемо вестником Бога живого, Архангелом Гавриилом.  
«Родилась Она от целомудрия и воздержания, и совершенства Их, Родителей, в исполнении 
заповеди Божьей» - Святитель Дмитрий Ростовский.«Не от крови, не от желанияплоти и не от 
желаниямужа, но от Бога родились» (Иоа.1: 13). 
 
Все остальные проявления Бога в Его Чудесах, как и в человеческомзачатии,не относятся к 
тому Промыслу Боговоплощения, а только к Его Божьей милости.Остальное же неверно или 
умышлено проповедуется, трактуясь для чьих-то целей. Печально,что Иудейство, так 
претендующее на толерантность к их религии,имеет право громогласно осквернять наши 
Христианские догмы,непристойными высказываниями о браке Девы Марии и Её Обручника 
Иосифа.   

 
Обручение Марии, (Лука Сигнорелли 1450 г.) - Иосифу 89 лет, Марии 14.   
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Делу «Дьявола», присутствующему на Земле еще от Адама и Евы, было 
переопределенопостоянно испытывать человека на его верность Всевышнему, на крепость его 
веры в Него.«Дьявол» был хорошо осведомлен о приходе Спасителя, зная и Кто Он и какова 
Его роль. Поэтому все силы были направлены на недопущения такого Прихода. Дьявол 
тщательно прослеживал передвижение Божьего начала во всех племенах и родах человеческих. 
Но Провидение тщательно прятало такие роды и неудивительно почему существовало так мало 
информации.Правда, ни для Книжников, пищущих Историю, ни для Фарисеев, блюстителей 
СвященногоЗакона, не было секретом из какого рода-племени произойдет Христос. Другое 
дело, что, будучи слугами их бога«Дьявола», они только и ждали, чтобы найти этот род и 
истребить его в самом зародыше. Слух о приходе Спасителя был запрещен и пророчествующих 
просто убивали.  
 
Сатанинским исполнителям(как об этом точно рассказано в фильме атеистаПоланского 
«РозМарибейби») нужна была только Христианская кровь и Христианское тело, в котором они 
могли бы осуществить свои планы - родить Антихриста. Не стесняясь, в открытую говорят они 
о своих планах. Нам же не нужно быть слепыми и глухими, делая вид, что мы не понимаем о 
чем идет речь. «Предупрежден, значит вооружен».   
 
Богородица, как и все причастные, к делу Очеловечествования Бога, происходила от Царя 
Давида, так сильно любимого Иудеянами. Но любят они его за его могущество, за то, что он 
был Иудей, а не за то, что он был Христианин по призванию, ведь он верил в Спасителя-
Мессию, от Бога рожденного, а не сотворенного человеком. Каждый его Псалм говорит об 
этом.  
 
Как бы не хотелось им, но разрушил Христос их чаяния, сказав«Как же он (Давид) может быть 
Мне (Христу) Господом, когда сам говорит, «сказал Господь Господу моему (Давидову): седи 
одесную Меня.» (Мат.22:43-44). Все верующие в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, не 
имеют другой Религии, ни Иудейской, ни Елинской, ни Римской, никакой, а только в Него. - (К 
Коллос.3:11).  
 
Поэтому, называя БогоРодицу Иудейкой, враги Христовы хотят навязать Ей это 
происхождение, хотя Она, как и Спаситель назывались Галилеянами из Назарета, язычниками, 
где по Иудейскому мнению, «ничего путного произойти не может». Но, как сказал Христос, 
«раньше всех обернуться «язычники», что и произошло с Самаритянкой Фатимой, что с 
Арабского переводится «свет», а у нас Светлана. Проклятымиими были в то время все 
языческиемногобожьи страны, как Самария, Египет, Греция, Италия, Месопотамия и т.д. И, 
наконец, такая далекая Скиф-Русь-Рос, та «роса», что прибывала до дождя в Раю, до 
грехопадения, еще от самого первочеловека. Христос поучительно в Своих Притчахо 
использует доброе имя Самарянина. 
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1.Самаритянка (Генрих Семирадский,1890) 2.Добрый Самаритянин (Бакалович Степан 
Владиславович,1898) 
 

 
1.«Исцеление 10 прокаженных» - «Один же из них, видя, что исцелен,возвратился, и пал ниц к 
ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин. (Лук 17:16). 2.Внутри Падоского монастыря. 
Также непризнанными Нашей Церковью остаются много Катoлических Святых, которые, 
однако, не были ни лжечудотворцами, ни еретиками, которые сами боролись за чистоту старой 
Веры и которых справедливо называютКатолическо-Православными. Между прочим, правды 
ради, Католики не отрицают ни наших Святых, ни наши чудотворные места и Иконы.  
     Также нельзя обойти вниманием самого почитаемого в Италии Святого Антония из Падуи. 
Ведь почти все Итальянцы носят два имени: Мария - Марио, Антонио - Антония. Вы почти не 
ошибётесь, если спросите: «Ваше имя Марио? Нет Антонио» и наоборот: «Ваше имя Антонио? 
Нет Марио». Мы проверяли это несколько раз. Так вот, их любимейший Святой Антонио, 
родом из Испании, состоял воФранцисканском Крестоносном Ордене. Он пришёл в Италию и 
своим подвигом избралмноголетнююжизньна дереве. Свои чудеса он творил именем 
«Безгрешного Зачатия Пресвятой Девы Марии». И это12-13 века.Можно было быи не верить, 
если не огромный Храм в Падуа и тысячи писем, фотографий от излеченных им, только одним 
этим Именем.  
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   Я не боюсь, как некоторые Русские,войти в Католический Христианский Храм, если еще 
вижу там Распятие со СтупнямиСпасителя врозь, то есть прибитыми 4-мя гвоздями, говорящей 
о старой Вере, да еще и священника, с полагающейся ему бородой. Осмотрюсь, помолюсь и 
поставлю свечкувсё тому же Христу и БогоМатери. Это всегда прекрасные высокие Храмы, 
полные великолепных Библейских картин, чистые, ухоженные и хорошо охраняемые. 
В Храме Святого Антония есть его реликвия - его сохранившийся язык и челюсть, то, чем 
Святой так хорошо говорил о БогоРодице и Христе. Слева от входа стоит егоогромная 
замурованная вмраморегробница, где сзади можно подойти к ней. Там постоянно много людей, 
они молятся, прикладывают руки, кладут записочки, фотографии, кто-то стоит, тесно 
прижавшись лбом, кто-то просто, закрыв глаза, молится. К Храму прилегает большой мужской 
монастырь с комнатами для болящих. Меня поразил нескончаемый поток людей на колясках, 
на костылях, радостные рассказы о чудесах, молодые и всех возрастов люди, и эти письма-
письма с фотографиями исцеленных на стенах. Ими полны корзины, которые уносят внутрь, 
давая другим возможность добавить свою благодарность. И везде вокруг гробницы цветы, 
цветы, цветы. Мне было там легко, просто и уютно. У меня ведь тоже были проблемы, и я так 
много слышала и читала о Св. Антонии, что я решила вот тут же на коленях попросить его о 
мучившей меня проблеме моего внука, живущего в Америке. Кто это не испытал, тот может и 
не поймет, а кто слышал, пусть поверит и умилится.  
Так как же можно приписать всё это совпадению, а не прямому вмешательству Святого и 
помощи от него? Ведь мы знаем, что всякому Святому дана свыше та Сила, которой творит он 
чудеса и каждому своя сила. Какой же силой творил Святой Антоний свои дивные чудеса? Да 
всё той же силой «Без-грешного Зачатия»! За это он так ненавистен нашей Церковью, за это он 
не входит в число Католических Святых, признаваемых у нас. Я не говорю о спорных 
вопросах, что-томожет подлежать сомнению. Но признавать за собой праворешать, ЧТО на 
Небесах считается чудом, а что нет, кто Свят, а кто нет - это уже и есть прямое Богохульство.  
     Говоря о себе, дай Бог всем так глубоко и искренне верить в Бога, так быть преданной Ему, 
так любить свою Родину, так защищать её, как это делаю я. И это не бахвальство. Но я имею 
глаза, я живу по завещанию, оставленному Христом - «Смотрите и увидите, научитесь 
отличать белое от черного». Упрекнуть в обратном меня может только «Хипокрит» - волк в 
овечьей шкуре.  
Я говорила на эту тему с различными священно-служителями. Одни просто отказываются 
говорить на эту тему, другие оправдываются - «да, это так, но мы не можем об этом говорить, 
мы  присягали на Веру Православную». Верно, но надо исходить из слов и наставлений самого 
большого Святого мира, Серафима Саровского, избранного Чудотворца, прославляемого 
Господом Богом, к которому приходила Сама Пресвятейшая, Пре-пре-непорочная, сущая 
БогоРодица 13 раз!, Которую воочию видела и его келейница.  
Нам нужно держаться мнения таких великих Святых, не переводов там с Греческого или еще 
каких-то «старых летописей», а довериться вот только недавно жившего Преподобного 
Серафима и им написанного для нас Завещания на нашем языке:«Мы признаем только 7 
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Вселенских Соборов», а они закончились в 783-787 годах.»Пробовали созвать 8-мой, ничего не 
получилось, Бог не разрешил. Не пришло еще, наверное, время быть всей Правде открытой. 
   Видя и слыша, еще тогда, в его годы, а умер он в 1833 году, гадкие нападки на Христа и 
Божью Матерь, Серафим был очень осторожен в своих определениях и говорил высоко не для 
«глухих», а для понимающих. И Чтоон имел ввиду, говоря: «Она есть самая Пре-пре-пре-не-
порочная, Она есть и Херувим, и Серафим, потому, что Она сущая БОГО-Родица, Она есть 
БОЖЕСТВЕННОГО происхождения».  
И, рассуждая логично, могло ли такоеТаинство о-суще-ствиться в каком-то уже опороченном 
веками Греха сосуде? Конечно, нет! Оно должно было быть совершенно чистейшим и не от 
мира сего произшедшим.  
Родители Девы Марии были Избранными: Иоаким из рода Пророка и Царя Давида, Анна была 
из рода Первосвященника Аарона. Сам Иоаким служил Священником в Храме, в том 
единственномИудейском Святилище, куда паломничали даже Самаритяне. Это был Второй и 
последний Храм Богу живому, Третьим стали Храмы Христа - Храмы Богу живому в Троице 
Единой. Разрушен он был до основания Императором Титом в 70 году по Р.Х., дабы было 
отнято от Израиля его божественное предназначение.  
    И сделал это один из коварнейших Императоров Римских - Тит (39-81). 

Тит правил всего 2 года (79-81) и умер в 42 года. 
(Господь одарил этого человека принеприятнейшей внешностью, куда добавились его 
качества, какочень властолюбивого и коварного. Воспитывный при дворе Клавдия и Нерона, 
Тит сталловким дипломатом. Действовал он очень умело ибеспощадно уничтожал 
подозрительных ему лиц,приглашая их на обед и убивая. Но ни строительсвоводопроводов и 
терм, даже знаменитого Кализея, ни снискали ему любовь народа. Очень не нравилось 
Римлянам и присутствие в Риме многоизвестной Береники, славившейся своею связью со 
родным братом АгриппойII(27-93). Невоздержанная Иудейская царица, дочь Ирода Агриппы 
I(10до н.э.- 44)была сестра и соправительница своего брата Ирода Агриппы II.А, так как Тит 
был её любовником, Римляне боялись, «как бы эта еврейка не стала Августой».Но более 
всегоТит прославился своею большей жестокостью привзятииИерусалима. Шельма был 
отмечен также и незабываемым извержениемВезувия 24 августа 79 года.) 
ИзбранныеВсевысшим, эти люди, связанные семейными узами, ходили в тесную группу  
Единоверцев, ожидающих веками приход Спасителя и знавших каждый свою роль и место в 
этом Таинстве.Они были истинными «Жрецами своего дела». Жрец воплощают в себе 
духовность, основанную на моральной философии. Он Священник своего дела, бескорыстный, 
счистающий свою профессию своим долгом и всегда жертвующий жизнью за свою 
Идеологию, но никогда не предающий вверенной ему Тайны. 
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    Это подтверждает различие в званиях Левитов и Священников в древнем Израиле. 
Служители Бога сначала были Левиты, берущие свое происхождение прямо отИакова 
(Израиля), его сына от Лии, на Иврите означающее - «прилепиться». «Родив Левия, его мать 
Лия сказала: «теперь-то прилепится ко мне муж мой» -Быт. 29:34.Идущие за ним сыновья и из 
потомков Аарона, уже назывались Священниками. «И возьми к себе Аарона, брата твоего и 
сынов его с ним, от среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне» (Исход 28:1) – 
это за то, что не поклонились они Тельцу Золотому.«Спустившись, Моисей воспламенился 
гневом: кто Господень, иди ко Мне! И собрались к нему все сыны Левиины» (Исх.32:26).  
Это был династический род, достойных этого священного звания по своим нравственным и 
телесным качествам. Позже уже при Скинии они разделялись на три степени – 
Первосвященников, Священников и Левитов, в соответствии со своими обязанностями. Левиты 
стали простыми церковнослужителями типа дияконов, необходимвми в Церковной должности. 
В современном Израиле священно-служителей называют Левитами. Разница это 
прослеживается во всей Библии. 
Естественно, что такаясила твердости духа была всегда Им ниспослана Свыше. И, если кто-то 
в чем-то или когда-то усомнился, ему тут же был послан в подтверждении Ангел Господен. Так  
напомнили Небеса об Обетовании Обручнику Мариистарому Иосифу.  
Посмотрите на всю историю Анны и Иокима. Анна была уже в очень преклонном возрасте, но 
не перестала верить Промыслу, ожидая положенное ей Дитё. Но когда? О сроках знает только 
Бог Творец. Не мудрено, что они были так смущены и расстроены ожиданием, не забыли ли 
их? 
 

 
1.«Святая родня» (Вольф Траут, 1514) 2. Юнная Анна, фреска из Фарраса Сев. Нубия, VIII в. 
Она знает Кто она, но ей положено молчать. 3. Анна в свои 79 лет, получает благословение 
Свыше.4.Редчайшая Икона Бабушки Пресвятой БогоРодицы, Святой Праведной Марии, 
находится в небольшом Греческом монастыре Малой Панагии или "Седная".  
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1-3.ГорестноИоакиму после жертвоприношения,не пошел он к жене своей, а ушел в пустыню и 
постился там 40 дней, говоря: «не войду ни для еды, ни для питья, пока не снизойдет ко мне 
Господь». Иоаким приходит к пастухам, его сон от Ангела, его моление о Рождестве 
Богородицы - (Джотто 1304–1306, Падуа, монастырь Св. Антония). 
 
   Будучи священником и служа в Храме, Иоакиму вменялось в обязанность приносить в 
определенное время жертвы во дворе скинии и курение в святилище. И когда однажды пришел 
его черед, его жертвоприношение не было принято, что и произошло у всех на глазах. Это 
сочли нехорошим знаком и он был изгнан из Храма, как недостойный священнослужитель. Но 
Провидение предусмотрено это событие, дабы все удостоверились, что в это самое время, 
Иоаким был далеко от Анны, уйдя в пустыню, где он молился 40 дней о завещанной и 
дарованной их семье Благодати. И находился он там до времени рождения Девы Марии, если 
не считать их краткой встречи у входа в город, где Анна оповестила его о радостной вести, 
также сообщенной ей Ангелом.  
Эти события отражены в ранних Итальянских работах, авторам которых были доступны 
оригинальные, более глубокие и старые сведения. И в наших Иконах присутствует 
каноническое написание Рождества Богородицы, где Иоаким только входит в дом. Это не то, 
что он прячется от действий акушерки, всегда изображенной у ног Анны, купающей 
Новорожденную Марию, он возвращается домой по наитию от Бога, что всё уже свершилось.  
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1.Рожество Богородицы с входящим Иоакимомслева из красной (радость) двери. 2. Рождество 
Богородицы (риза), Глинской, Санкт-Петербург. 3.Иоаким слева наверху в башне 
(Греция).Ангел велел Анне идти в Иерусалим, предсказав ей, что она встретит своего мужа у 
Золотых ворот. Так и произошло. Золотые ворота явились символом непорочного зачатия 
Марией.И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела 
Иоакима идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: Знаю теперь, что Господь благословил 
меня: будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И Иоаким в тот 
день обрел покой в своем доме. - Протоевангелие Иакова (4:7-8) 
И вот Иоаким подошел со своими стадами, и Анна, стоявшая у ворот, увидела Иоакима 
идущего, и, подбежав, обняла его, и сказала: Знаю теперь, что Господь благословил меня: 
будучи вдовою, я теперь не вдова, будучи бесплодною, я теперь зачну! И Иоаким в тот день 
обрел покой в своем доме. - Протоевангелие Иакова (4:7-8). 

 
1.Встреча у Золотых Ворот Иоакима и Анны (Джотто «Поцелуй» ,14 век,)     
2. «Встреча Анны и Иоакима у Золотых ворот» (ок. 1460). 
3. Русская Икона 15 в. «Целование Иоакима и Анны у Золотых ворот», иногда эту Икону 
называют «Зачатие Праведной Анны», именно их поцелуй вызвал зачатие Анны – Чудо. 
 В Италии, как и в Греции существуют Иконы и картины, рассказывающие об этом Чуде, как о 
совершенно нормальном действии Божьей Силы. Итальянский Ренессанс, уходящий корнями в 
«Ренессанс» более древних Культур, начался с 13 века (1+3=4 - Крест), со времени появления в 
Лоретто Дома БогоРодицы - месту Во-площения Слова в реальную Плоть.  

 
1. Истинная комната Благовещения в храме Лорето.2. Ангелы переносят Дом – Назарет – 
Далмация - Италия Лорето. 3. Расположение дома-грота Богородицы в Назарете. 
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   Место перемещения дома было выбрано Свыше, как наиболее достойное и безопасное. 
Италия заслужила такое доверие всем своим, веками преданным служением и 
самопожертвованием Христианству. Чувство и понятие красоты, умение изображать его во 
всех видах искусства и жизни, было выбрано для Итальянцев на Небесах. Ни в одной из их 
произведений, будь то на религиозную тему или бытовую, мы теперь не видим того 
провинциализма, какое появилось у давшей начало их искусству Греции. Понятно, было 
оккупированныеЭлладыИсламом почти на 500 лет и запрещение всякого рода религиозных 
проявлений, но это опять наводит нас на мысль о Высшем Божьем Промысле. 
В то время в Италии дома украшались только религиозными сюжетами в поучительных и 
интересных историях Старого и Нового Завета. Кроме того, была совершенно невозможна 
какая-либо фальсификация событий, потому что, кроме понятия страшного Греха, была еще и 
жесточайшая цензура не только в содержании произведения и ее исполнении, но и в 
соотношении красок.  
Вот два гения, Леонардо де Винчи и Микель Анжело, написавшие самые непревзойденные 
образы Святой Девы. Кто-то имел право сказать, что Её образы списывались с жен художников 
или их возлюблинных. Но Божья Матерь, будучи человеком, носила всечерты, присущие 
женщине той земли, самые прекрасные, самые красивые. Всякий Её Образ отличителен по 
написанию, как и наши Русские.    
И еще,что очень важно, что обаэти художника были не только глубоко верующими, но еще и 
Назареями или скопцами, то есть «девственными». Теми, ктоне просто так избрает себесвою 
профессию, а кто призывается надолгслужения Богу. Тогда 
Христианствоскорпулёзноизучалось не по исправленным и запрещенным книгам, а по 
подлинникам.  
Я посетила многие города Италии, видела старыене разрушенные Храмы, которые 
поддерживались веками, видела великолепную живопись в них и умиляласьподробностями их 
сюжетов. Я сумела собрать хорошую библиотеку почти всех музеев и галерей мира, где нашла 
подтверждение моих слов. Я могу доказать любому, что то, что было запрятано Провидением 
от нас, можно найти и изучить сегодня, что никоим образом не повредит нашему пониманию и 
осмысливанию Христианского Православия. 
 
Проследим с самого начала Начал не было ли нам указаний на избранные сосуды Божьи. 
Первая Ева, мать всего рода человеческого, была одного возраста с Адамом - (Быт.5: 1-2). 
Когда они вышли из Рая им было по 570 лет и «познал Адам Еву, жену свою, и она зачала, и 
родила первого сына и еще родила брата его.» - (Быт.4: 1-2). После не столь удачнего создания 
первого рода от двух сыновей Каина и Авеля, только через 130 лет «познал Адам еще жену 
свою, и она родила ему сына, Сифа.» - (Быт.4: 25). «Дней Адама по рождению Сифа было 700 
(570+130) лет, и родил он сынов и дочерей. Всех дней Адамовой жизни было 930 лет»  - (Быт.5: 
4-5).  
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Жили они вместе, Адам и Ева, и умерли они вместе. Все дети и про-про-дети Адамовы, 
включая Ноя, были Отцы рода человеческого или «сыны Божьи» («сын» здесь с маленькой 
буквы, не как «Сын Божий»), и поэтому были они долгожителидля увеличения рода 
человеческого и жили почти тысячу лет - (Быт.5: 5-32). После них человеку Бог осудил жить 
только до 120 лет - (Быт.6: 1-3). Хотярод сыновей Ноя был ещеболее долго-летним, 
распространяя новую, после Потопную жизнь, правда, уже уменьшающуюся во времени по 
арифметической прогрессии - (Быт.11: 10-32) - вплоть до самого Авраама.  
С него, Авраама, и начинается отповедь и к Святой Деве, и к Спасителю, Они Оба «по роду 
Авраамову». Здесь начинают о-суще-стетвляться предсказания Божьи.  
 
      В то время женились рано и очень любящие Авраам и Сарра прожили долго, но красавица 
жена, по Промыслу,не могла иметь детей. Авраам же не хотел никого в жены, кроме Сарры, 
если бы сама Сарра не предложила ему иметь сына от черной, как агарок, своей служанки, 
Агари, из Египта. Аврааму тогда было уже 86 лет - (Быт.16:16). И только, когда Арааму 99 лет 
(Быт.17:1), то, по полноте Времен, ему снова является Господь и сообщает о чуде рождении у 
старой 90 летней Сарры, благословенного и единственногоих сына Исаака, отца будущего 
Иакова, которому предписано увидеть Самого Бога и Его лестницу в Рай -Из-раи-ля. И хотя 
первым сыномАвраама был Измаил, Господь решает - «Но завет Мой поставлю с Исааком, 
которого родит тебе Сарра в сие самое время на другой год» - (Быт.17: 21).  
У дуба Мавре явился ему Господь в виде Трех Мужей - Троица, чтобы еще раз оповестить его 
и Сарру о будущем чуде рождения. «И сказали ему: где Сарра, жена твоя? Он отвечал: здесь в 
шатре. И сказал Один из Них: Я опять буду у тебя в это же время  в следующим году и будет 
сын у Сарры, жены твоей. А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра 
были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра 
внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение и господин 
мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это сама в себе рассмеялась Сарра, сказав: 
«неужели я действительно могу родить, когда я состарилась»? Есть ли что трудное для 
Господа?» - (Быт.18: 9-14).  
Чуду быть, поэтомуне вошел к ней Авраам, как «вошел он к Агари» - (Быт.16: 4), а: «призрел 
(взглянул милостиво, милосердно) Господь на Сарру; и сделал, как говорил. Сарра зачала и 
родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог» - (Быт.21:1-2). 
Сарра не то, что родила, она еще и грудью кормила - (Быт.21: 7), поэтому знавший о таком 
Чуде «Авраам сделал большой пир в тот день, когда сын его отнят был от груди» - (Быт.21: 8).  
Здесь есть место Чуду Божьему, которое ОН захотел быть и которое так просто распознать 
любому Богослову. И нет в том ничего удивительного, и сравнить это нельзя - ни в коем 
случае! - с Приходом Спасителя, потому что «Оное свершилось только когда пришли тому 
положенные сроки» - уже пришло время спасать человека.   
    С Авраама было «отрезано» проникновение каких-либо нечистот в группу избранных для 
приготовления к Приходу (т.е.обрезание). Выборочно и кропотливо приготовлялось ложе для 
Ковчега. Саре было изменено имя на Сарра, как и Аврааму.Рождаемое от неёбыло очищено 
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годами бесплодия и доведено почти до самого конца, где вмешательство Божьего Чуда было 
очевидно. Наверняка существовалаутаенная, но кому-то известная информация, о том, что не 
мог Авраам, столько раз посещаемый Творцом, не знатьоб этомпреднамеренном очищении.    
 Еще раз повторяю, Всё!, что касалось пути Прихода Бога на землю, было заскречено Им. Но 
всё до поры, до времени. С Приходом Христа омовение кровью отменялось, началось 
безкровное вступление в Веру в Бога.  
Бытие, основа всего человеческого мироздания, говорит только о Трех Матерях, несицельниц 
чистейшего избранного рода - Сарра, Ревека, Рахель. Хотя была еще одна, Лия, нелюбимая, 
навязанная, чей род не был благословенным. Перед самой кончинойАвраам женится второй раз 
на Хеттуре- Ктуре - «кторая, вторая». Всё завещенное переходит к Исааку, а стальные сыновья 
с подарками отсылаются на Восток. Скончался Авраам в возрасте 175 лет и был погребён 
рядом со своей женой Саррой в пещере Махпелав Хевроне, где они принимали в гости Бога. 

 
1.Хеврон 20 милях от Иерусалима. 2-3. Пещера Махпела с гробницей Авраама и Сарры. 
Такими же были Три Отца чистейшего рода – Авраам, Исаак и Иаков. Четвертый же Иосиф, на 
котором заканчивается Бытие - «как откуда и от кого стало быть» - был уже оттеснён 
Промыслом далеко в Египет, где был уже смешан. А избранность Богом ПервоБытных 
Матерей указана в Бытие необыкновенностью их Чадорождения, как по времени, так и по 
обстоятельствам. 
    Все события этих женщин были тесно связаны в родстве и о своей выборности они, конечно, 
были хорошо осведомлены. Сарре, как самой главной, выпала честь видетьСамогоТворца, 
Ревекказнала о своей роли, как и Рахиль, пожервовавшая жизнью заблагословенного дитя. 
Второй была Ревекка, котораяродилась в день смерти Сарры. При приближению её к 
обозначенному источнику, вода в нём взыграла, что сразу указало на её избранность. В первый 
раз она увидела своего суженого, молящегося в поле. И, когда Ревекка была введена Исааком в 
шатёр своей матери, облако повисло над шатром, а субботняя свеча горела в течении всей 
идущей недели. За советом благочестивая Ревеккаобратилась только к Симу, сыну Ноя, отцу 
Авраама, который был тогда ещё жив.Когда она беременная проходиламимо домов молитвы 
истинного Бога, Иаков сильно волновался в её утробе, а когда проходила мимо капищ, она 
чувствовала нестерпимую боль от Исава. И о замыслах Исава против Иакова Реваккаузнала по 
наитию Свыше. 
 Всевысшим эти Три Прародительцы были одарены необыкновенной красотой, идущий из 
родав род Спасителя. 
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1.Саррабыла настолько красива, что когда они убежали от голода в Египет, Авраам, боясь 
распущенных Египтян, выдал её за свою сестру, а те продали её Фараону. (Быт.12:10-18)  
2. Ревека (Густав Х.Аубайн). 3. Рахиль (Мауриций Готтлиб).4.В Хеврон около дуба Мавре 
пришел Авраам рыдать оСарре икупить у Хананеан землю для её и его гроба (Быт.23). 
 
А о Самой Божественной говорят слова Святого Дионисия Ареопагита, специально 
приезжавшего в Иерусалим из Афин, чтобы увидеть БогоМатерь: «"Свидетельствуюсь Богом, 
что, кроме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного Божественной 
силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим умом то, что я видел. 
Исповедую пред Богом: когда я был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я пережил 
невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божественное сияние. Оно озарило мой 
дух. Я чувствовал благоухание неописуемых ароматов и был полон такого восторга, что ни 
тело мое немощное, ни дух не могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства 
и Небесной славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у меня не 
были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя себе и представить 
большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил". 
И для такого великого События, еще из покон всех веков, Матерь Бога была избрана в Свои 14 
лет и с 3 лет прибывала в Храме Господнем, живя отдельно от остальных дев и вкушая только 
пищу, приносимуюЕй Ангелом Небесным.Остальное времяСвятая Дева находилась в Алтаре 
на молитве, зная Свою роль еще от утробы матери Своей.  
Иоаким умер через несколько лет после Введения в храм Пресвятой Девы, будучи 80 лет. Анна 
пережила его только двумя годами, переселившись из Назарета в Иерусалим, где умерла в 
78года, проведя свои последние годы при Храме, рядом с Дочерью. Почилаона ещё до 
ДочериногоБлаговещения, т.е. до 14летия БогоРодицы. 
«Благо-вещание» Леонардо де Винчи является наивернейшим изображением Марии. Она в 
подобающей Её положению позе принимает посланника от Бога. Твёрдо держит будущая Бого 
Матерь Своюправую рукуна Священном Писании, а с ЕёподнятойлевойОна, как бы, 
предотворяет Вестника, говоря- «Да, Я всё знаю». И нет в Её жесте ни удивления, ни страха, 
как иногда интерпретируют Её, «испугалась». Божественная принимает его, как и положено 
быть Царице Небесной. А он стоит коленно-преклонено, на должном расстоянии, еле касаясь 
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земли, не смея даже взглянуть на Избранную, только жестом правой руки в этом троичном 
благословении, показывая, Чей он Вестник.  

 
Благовещение (Леонардо да Винчи, 1452-1519) 

 
Введение Марии в Храм (Тициан ,1539г.) 

 
1.Введение воХрам. 2.Исаакиевскоий собор (Нефф).3.(Мануил Панселин, Византия XIIIв.) 



20 
 

 
1.Ангел питает Божью Матерь в Алтаре. 2.Соломоновый Храм, ступени Девы Марии 
 
Всё происходит по Плану Божьему. Все участники этого со-Бытия, давным-давно уже опо-
вещенны обо всём и каждый точно знает пред-на-означенное ему место, как родители Святой 
Девы, так и члены Их семейств, к которому принадлежали и Елизавета, сестра Её Матери сеё 
мужемЗахарием, родителями Крестителя.Захарий был Первосвященником Храма –Храмины-
Дома Божьего в Иерусалиме. Он, смиренно приклонив голову, ожидал и видел Кого избрал 
Ангел из тринадцати девочек трехлетнего возраста, возведя Её по лестнице наверх и передав в 
его руки.  
И Наи-святейшая знала Всё наперед и сделала Она всё Ей положенное Сама - Сама приняла 
Дух, Сама родила через Адамово ребро, Сама спеленала и Сама осталась Девой, Пре-не-
порочной, Присно-Девой. 
     Сын Авраама, Исаак, благословенный от Бога, готовый быть, как жертвенная овца отцу 
своему (Каким был и Христос), взял в 40 лет себе в жены Ревекку (Быт.25: 20) и только через 
20 лет бесплодия жены, Господь «услышал его молитвы и зачала Ревека, жена его. Исаак же 
был 60 лет» (Быт.25:21, 26).  
Затем их сын Иаков, которому суждено было увидеть Дом Божий, врата в Рай и всё Божье 
Воинство, имеет тоже красавицу жену Рахиль и всё с теми же проблемами - Рахиль неплодная, 
хотя Иаков долго платил тестю за его любимую жену. Но всему свое время и не зря так 
чередовались события, чтобы можно было узреть в них Божий За-мысел. «И вот, наконец, 
«вспомнил Бог о Рахили, и отверз ее утробу. Она зачала и родила Иакову сына; и нарекла ему 
имя Иосиф» - (Быт.30:22-24).Но нигде не «взошел»к нейИаков, как было у Лии, её сестры. Сын 
Рахили,Иосиф Благословенный, был последним представителем ЕдиноБожия в Египте. На нем 
и заканчивается Бытие. 
     Все избранные жены-матери для наиважнейших Библейских событий, были очень долго 
бесплодны. И, если умно и благочестиво посмотреть на все их «зачанания», то мужья не 
«входили» к ним, как входили они к их служанкам или уже потом к другим женам. Недаром в 
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Бытие описываются только эти женщины. И похоронены они все в одной пещере в Хевроне, 
первой столице Давида, второй по значимости после Иерусалима -Первые людиАдам и Ева, 
Авраам и Сарра, Исаак и Ревека, Иаков и Лия.Рахиле же, завершившей плеяду Патриархальных 
Жен, была оказанаособая честь быть погребенной на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем» - 
(Быт.35:19), родине Давида и Христа. 
 
Также указывает Господь«глаза имеющим» на таинства, происходящиевокруг Его рода - на 
семью Его Крестителя Иоанна Предтечуина семью Святой Анны - Матери БогоРодицы. Какой 
особойчистотой были отмеченыэти избранные Богом. 
     Священные записи, не вошедшие в Библию, называются Апокрифами, к которым, к 
сожалению, некоторые относятся, мягко сказать, с улыбкой. Но такие Святые Отцы Церкви, 
как Иоанн Дамаскин, Кирилл Александрийский, Григорий Нисский и другие, очень бережно и 
с глубоким пониманием говорят об Апокрифических Евангелиях. Невозможно было всё, что 
связано с Христом, уложить в одну книгу. Всевысшим были избраны из всех Евангелий только 
Четыредля Нового Завета. Ведь были и другие повествования и от Апостолов Христовых, и 
Его последователей,и от других писателей,и выдающихся историков того Христова времени. 
Ониже не принимаются как фальшь, а цитируются, как факт.  
    Дело в том, что в каждом важном деле всегда возникают бесовские противо-стояния, что 
является нормой, потому что во всем Господь дает нам свободное право выбирать между 
Правдой и Ложью, тем самым определяя нас в соответствующую группу претендентов на 
Вечность. Если мы правильно воспринимаем дело Божье, то это только нам плюс. Хотя, как бы 
мы не старались утверждать что-то, что не угодно Богу, Его Правда всё равно всплывет. Я, как 
и многие другие(не желающие по каким-либо причинам обнародовать своё мнение), считаю, 
что «Евангельские Апокрифы» есть дело «тайного происхождения», как и любое Таинство. А, 
что кто-то где-то и чего-то изменил в угоду «Врагу», то на то нам и даны глаза, чтобы это 
увидеть иизобличить.  
Всё внимание в Евангелиях сосредоточено на учении Христа, Его Благой Вести - «Я принес 
вам весть, как спастись». Поэтому, не упоминаниев Евангелиях подробных деталей других 
персонажей, не делает эти события или не Правдоподобными, или «не имеющимся быть», 
только «потому, что их нет в Библии». 
      Закончить спор о чистоте Самой БогоРодице, можно только сославшись на Самого Бога 
Творца, Говорящего устами посланного Им Ангела, Самому записавшему на камне монаху на 
Афоне слова как надо правильно читать БогоРодицу : 
         «Достойное есть, яко воистину. Хвалитеся БогоРодицу. ПрисноБлаженную и 
ПрисноНепорочную и Матерь Бога Нашего. Чеснейшую Херувим и славнейшую без сравнения 
Серафим.Без истления Бого-Слово родшую. Сущую БогоРодицу, Тя, величаем».  
 
Та же грустная история сопутствует и «великой тайне Фатимы» или просто явлению Божей 
Матери в Португалии 13 Мая 1917 года.  
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     (Хочу заметить, что число 13, которое считается кое у кого несчастливым и даже 
«дьявольским» (мне всегда везло на 13), не является таковым, как цифра 6, что есть отражение 
Божьей величины 9 в зеркале. 13 - это 3+1=4, что есть Крест. Крестом мы осеняем себя, 
Крестом открещиваемся от плохого, Крест ставят на могилы, чтобы показать, что здесь 
покоится Христианин, на Церквях. А те, кто боится Креста или знака 13, правы только в том, 
что, безоговорочно кончаякакое-то дело, мы просто «ставим крест» на нём. В Калифорнии, 
каждого 13-того числа происходит явление БогоРодицы в пустыне, о чем знают и где 
собираются тысячи паломников. В этом местепостоянно происходят Чудеса. Вокруг 
негопостроено Семь Церквей, как сказано в Апокалипсисе, и там приземляется и постоянно 
находится Американский космический челнок Шаттл. 
      И, если от1858 года, причуде Лурда, нет фотографийпроизошедшего, то в 1917 году при 
Чуде в Фатиме (того же 13 числа), всё было зафиксировано документально. Божья Матерь не 
была видна всем, но виднобыло, как склоняются ветви дерева, где Она стояла и как 
поднимаются на воздух трое молящихся детей, видящие Пречистую.  
Неоднократно в Библии, как в Старом, так и Новом Завете говорится о Скифии, как в то время 
называли территорию России, о предназначениикоторой упоминали и Пророки, и Святые 
Отцы. И вот теперь,Сама БогоРодица в Своем Фатимском чуде,уделяет Руси Своё особое 
внимание:«Святейший Отец (Бог Отец) велел Мне поручить судьбу мира России, и тогда 
наступит мир. Надо посвятить Россию Моему сердцу». То есть надо, чтобы все поняли и 
приняли эту страну, как ведущую Мир по правильному пути в освобождении от Зла.» -  Это и 
будетто объединение Религий воднуХристианскую и только в Право-славную.   
     Существует подробное описание Чуда Солнца в Фатиме, свидетелями которому были 70 
тысяч человек.   

Фотография Чуда Фатимы. 
 
«При Её, Божьей Матери,последним, шестом явлении 13 октября 1917 годатолпа народа 
наблюдала великое Чудо Фатимы:солнце «танцевало» по небу кругами, а затем стало на 
несколько минут совершенно темно, прежде чем оно вернулось на свое место. Минут 
десять Солнце то приближалось, то удалялось, мокрые одежды свидетелей вмиг высохли. 
Когда солнечный диск, пылая, но, не ослепляя своим светом, вращаясь с огромной скоростью, 



23 
 

приблизился к земле в последний раз, люди в страхе пали ниц и попросили у Господа 
прощения за свои грехи.» Впоследствии скептики посчитали «Танец Солнца» проявлением 
массового гипноза. Однако это явление наблюдали даже в 40 километрах от места события. 
 Солнце играеттолько в ознаменовании чего-то особого, происходящего от Бога, а не от каких 
других явлений, поэтому и зовется Чудом. Так, вВеликие Христианские Праздники 
открываются Небеса и Сам Творец сходит на Землю - на Благовещение, на Рождество, на 
Крещение, на Воскресение. Или это должно ознаменоватьчто-точрезвычайно важное, как 
Послание, чтобы таким Чудом обратить внимание людей. Этим и было Чудо Фатимской 
Божьей Матери. 
 
   История Чудотворного образа Казанской Иконы тесно связана с «Фатимой».Образ этот был 
написан самим Лукой, как все его70 перво-Образов Богородицы.Все Они все являются 
Святыми и Чудотворными и разняться один от другого только положением Младенца на руках 
Материи Её оборотом головки к Нему. Самый первый Образ, еще малютки Младенца 
(Владимирская Икона), был написан Апостолом на доске стола, за которым обедало Семейство 
в Их бытность нахождения в Египте.Святое Семейство никогда не было оставлено заботами 
Всевышнего, ни Его Ангелами, нидоверенными Им людьми, какчленами семейства Обручника 
Иосифа,так и молодым доктором и художником Лукой. 
 Образ, известный всему миру, как Казанский, передает нам Спасителяуже крепко стоящего на 
Своих ногах, защитника Матери Своей. Предстаёт Он нам таким же и в Страшном Суде 
Сикстинской капеллы - Защитникомзамысла Домоустройства Божьего от начала Начал, от Его 
Матери. Время написание «Казанского Образа» было почти перед Их возвращением в Назарет 
- «ибо умерли искавшие души Младенца» (Матф. 2:20). 
 

 
1.«Бегство в Египет» (Джекопо Бассано)      2. Отдых на пути в Египет" (Караваджо)  
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«Страшный Суд» Микель Анжело – «Нет! Не разрешу!». 
 
Наш Казанский Образ называют Защитницей, покров-ительницей отБед. Он был обретен в 
день Её Покрова при страшном пожаре в пепле и не сгорел.«Несгораемая Купина» у развалин 
Казанского Кремля, стены, оградыгорода, его кремня. В руки Икона далась 
толькодевятилетней девочки Матрене из Православного Русскогосемейства, где её отцомбыл 
стрелец Даниил Онучин, оставленный Иваном IV после восстания в Казани.  
Нужно было защитить Христианство на Руси руками Царя, Грозного на Врагов Христа, на 
разделителей земли Русской, признанной быть освободительницей всех времен и народов от 
«Дьявола» или «Шайтана», какназывают его ПравоверныеМусульмане: «злые духи, 
враждебные Аллаху и людям». И, если бы все, верующие в единого Бога Мусульмане, были не 
агрессивны и исполняли оставленное им завещание их Пророка Мухаммеда, то не было бы 
столько воин и столько крови, пролитой за их ненависть к другой, как им кажется, 
неправильной религии. Не надо никогда забывать, что только дьяволу нужна кровь и смерть. 
Человек же рожден на Земле жить, а не умирать. Если кто-то думает обратное, то он слуга 
«Дьявола». Дьявол появился с появлением крови, когда Ева, приняв условия сатаны,потеряла 
свой вечный атом, получив взамен земной с кровью, и уже упоенный кровью Каин убил Авеля. 
Что же обернуло Казань и Татар, в так называемых ненавистников Руси? Ничего другого кроме 
разногласия в Вере. Тогда вер в Казанском Царстве было предостаточно, но ненавидели они 
только Русскую Православную.    
Широко известное и любимое Татарами Булгарское Царство, которым они до сих пор гордятся, 
звалосьтогдаВолжской или Серебряной Болгарией. Смежная с землею тогдашних Буртасов 
(Буртас или Бурдас по-Арабски (сейчас порт Бургас в Болгарии), она граничила с Хазарами, 
исповедующими Иудаизм.Они все были одного происхождения – Арабы – Авары-Тюрки. 
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Булгары же -Волгары взяли свое имя от реки Волга, где они жили между нею и Камой (Волго-
Камская Болгария). Рода племени -Кутри-гуры (Утри-гуры, У-тур-гуры,Тайлан-гуры -«Гуру») - 
ИндоТюрского происхождения. Раса эта, как и Татарская, была белой расой, позже с примесью 
изпосле-Потопной Монголии, влившихся в неё племенМонголоидов.Эти воинственное и 
хорошо организованное племя искало для себя постоянного места в Европе.  
СV века оно воюет то с Гуннами (Хунны -Китайкий род, Монголоиды, потомки Тюрок), то с 
Восточными Готами (древне Германские племена). В558 году их Хан отваживаетсяпоходом на 
Константинополь только с войском Булгаро-Славянским. С ними, близкими им по крови,они 
были тесно связаны не только родством, но ивкусами к жизни, к пище.У тех и других 
основным хозяйством является земледелие –Хлеб насущий,а затем уж охота и рыболовство. На 
Руси в 1024 годуво время их голода «Болгары и привезоша жита и тако ожиша». 
В этом Кутри-гурскомплемени рождаетсяКубрат (600-665), основательВеликой Булгарии.В его 
времяБулгария занималаВосточную часть территории нынешней Украины, России и Северного 
Кавказа. С малых лет воспитыванный при Византийским дворе, он был уже в 12 лет крещён в 
Константинополе и находился всё время в близких отношениях с Византийским Императором 
Ираклием, выросшим с ним в Константинополе, возведшего его всан Патриция. 
 
Сама территория будущей Болгарии была давно освещена Христианством.Еще вI веке, 
Амплий, один из любимых учениковАпостола Павла, был обращен имк Христу, а Андреем 
Первозванным поставленвместе с Апостолом из 70Урбаном, Епископом в Одиссполе (Варна).   

 
1.За проповедь Евангелия и разрушение идольских капищ Амплийи Урбанбыли преданы 
мученической смерти Иудеями и Эллинами-язычниками того края. 2.На картевнизу светло 
коричневое – Болгария; коричневое – Великая Булгария;желтое – Волжская Булгария 14 век. 
В 632 году Кубрат объединил под своей властью несколько Булгарских племён и тем добился 
независимости от Авар. Он сделал Фанагорию столицей Великой Болгарии.   
Фанагория была крупнейшая древне-Греческая колония на территории России, 
расположеннаяна берегу Керченского пролива, на Таманском полуострове. Она была основана 
около543 г. до н.э. на острове ныне несуществующего архипелага Корокондамита, треть 
которого теперь находится под водой. После нашествия Кира II Великого (Персидский царь 
559 -530 до н.э.) получила свое название по имени одного из его предводителей, Фанагора. 
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Наряду с Пантикапеем (Боспорское царство) служила одной из двух столиц 
Эллинистическогоцарства, входя в состав Византийской Империи, а затем и Хазарского 
Каганата.  
Перед смертью Кубрат завещал сыновьям не разделяться, чтобы быть сильными и не 
разрушить созданное им государство, постоянно помня об угрозе со стороны Хазар, которых 
емуудавалось сдерживать. Он дал своё копьё старшему Баяну и попросил сломать его, что тот с 
лёгкостью сделал. Но после его смерти сыновья не исполнили завет отца, и каждый со своим 
племенем избрал свой путь. Великая Болгария была разгромлена Хазарами и единого 
государства не стало. Могила Кубрата найдена на Украине, близ деревни Перещепино 
Полтавской области. 
Третий сын Кубрата,Аспарух(640-700) был основателем первого Болгарского Государства на 
Дунае. Он погиб в бою с Хазарами, и могила егонайдена на берегуДнепра около деревни 
Вознесенка,Запорожье. В 2007 году мощиАспаруха были перезахоронены с государственными 
почестями в церкви Сорока Севастийских Мучеников вВеликоТырново, Болгария. Надпись на 
гробуруническимиСлавянскими символами означает - «Небесный покровитель».Сын 
Аспаруха,Тервел был также Христианином иносил титул Цезаря. 
 
Часть Великой Булгарии ("чёрные Булгары") подчинилась Хазарии, но другая частьотказалась 
сменить веру и ушла в леса Чувашии. Эта часть населения во главе с сыном Кубрата, Котрагом, 
откочевала на среднюю Волгу, где, подчинив себе ряд Финно-Угорских племён (эта смесь 
присутствовала в языке Греции – Славянский алфавит, речь Финно-Угорская), образовала 
государство Волжскую Булгарию. Время правления Котрага названо Серебряной Булгарией, 
из-за множества серебряных монет, выпускаемых у него. 
   В начале X века Булгарский Балтавар (титул великих Булгарских Князей) Алмуш принял 
ИсламХанафитского толка (Ислам для Казахстана), что вызвало большое разобщение.После 
распада Великой Булгарии в результате нашествия Хазар, часть протоБолгар во главе с 
Аспарухом мигрировала на Балканы. Там Прото Болгары объединились с местными 
Славянскими племенами, образовав Первое Болгарское царство.  
 Ранее около 550 года Булгары попадают в Аварский Каганат, власть которую они постоянно 
стараются свергнуть. Неудачи расселяют их на Северо-Востоке Дона в Поволжских степях, а 
также в Баварии, в Италии, в Македонии.  
Со Славянами Булгари были в хороших отношениях, но всё равно при случае не упускали 
возможности напасть на своих соседей, хотя и получали достойный отпор от КиевскихКнязей. 
Они даже попробовали перетянуть Русь на свою сторону в избрании Религии. Однако в986 
годуВладимир Красное Солнышко отклонил Мусульманскую веру Булгар.Их пыл был только 
усмирен Батыем в 1240 году, влившим ихв состав Золотой Орды. Но не так-то просто было 
усмирить даже Монголам этихнепокорных Булгар, в жилах которых всё-таки текла другая 
Вера, которая победила все стальные в 865 году Крещением. 
 
Надо сказать, что до сих пор Татары с гордостьювыделяют себя, называя Булгарами, что 
сделало Казань своей столицей. Нынешний город Болгарна 140 км южнее Казани. 
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Казанское Царство осталось с верой Магометанской и разница в исповедании была ключом к 
недолюбливанию верующих во Христа, хотя в самой Казани часть Татарскихфеодалов была 
проМосковская и добровольно переходивших в Русскую веру было достаточно много. 
Раньшеведь, когда произносили Русский, то сразу имелось в виду Православный, добрый, 
понимающий всё. Время от времени на сторону Русского Князя перебегали Казанцы. Сотнями 
и тысячами они расселялись по Русским землям, принимая Крещение. История говорит о 
многих именах представителейвысшей Казанской знати, перешедшей в Православие.     

 Казаньв XIII-XIV веках, как пограничная крепость 
государства Волжская Булгария. 
 
Что говорить, Казанское Царство доставляло много хлопот Русским Царям, не только в том, 
что они совершали постоянные набеги на Русские земли, но и тем, что они препятствовали 
торговле Руси на её исконной реке Волге –Ра с Византией и другимистранами. Татары 
попросту грабили купцов.  
    Русь, как была от её основания от Бога, Дарией, так и осталась на своей территории, все 
остальные были пришельцы и захватчики её земель. 
С XIV векаусилившеесяМосковское Княжество начало вести постоянную борьбу с Казанскими 
ханами, которые в результате своих набеговдержали в страшном рабстве тысячи Русских 
пленников. К середине XVI века в Казаниих находилось около 100 тысяч. Перед ИоанномIV 
стала непримиримая задача не только в освобождении Русских, но и в усмирении пылкости 
Татар в ихконтролировании всего Восточного Поволжья.   
   Но предпринятые Царем два похода не имели успеха. Казань никак не давалась 
самодержавному Царю. И вот только1 октября 1552 года, на праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы, ночьюперед третьим штурмом Казани,Иоанн IV вдруг услышал благовест 
Московских колоколов. Царь понял, это Знамение, по молитвам Выбранной Воеводы Господь 
восхотел обратить к Себе народ Казанский.В результатеКазанское Ханство было навсегда 
ликвидировано. КРоссии было присоединено Среднее Поволжье и не стало препятствийдля 
дальнейшего продвижения Царства на Урал и в Сибирь.  
    Благодарный Царь Иоанн IV построил в своей столице до сих пор непревзойденный по своей 
красоте храм Покрова, более известный как Храм Василия Блаженного. 
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   Еще прошло 27 лет и вот в 1559 годуи страшном жаре огня встал Неопалимый Огнедышащий 
Образ Защитницы Богородицы Казанской. 
Матрону правдиво называют Боговидицей из Казани. Три раза являлась ей Божья Матерь, 
указывая, где точно глубоко под землей запрятан Её Образ. «И указала ей это местострашным 
огненным образом, испуская поразительные и огненно-пресветлые лучи, так что 
девочкеказалось, будто эти сияющие от Иконы пресветлые лучи сожгут ее.»Икона была 
бережно завернута в ветхий рукав кафтана вишневого цвета – красного оттенка.  
Сколько раз спасала Спасительница Русский народ! И от Наполеона молился перед Ней 
Кутузов, и от Польской Смуты Патриарх Гермоген, и ПетрI, и во время II Мировой Войны. А 
какой великолепный Храм Её имени построили Ей в Питере, с колоннами, копия храма в 
Капернауме, любимый город Христа, Его первые проповеди. Наконец, по желанию Самой, 
после таинственных исчезновений, перебирается Икона к Фатиме!  

 
              Казанский Собор в Питере                  Храм в Капернауме 
 
Само слово «Фатима» означает «свет», у нас Светлана, которая при крещении именуется 
Фатимой. В Италии, самой старой стране перво-Мученников, Фатима не считается 
Мусульманским именем, потому что мученица Фатима из Самарии была первая, кому 
открылся Христос, что Он и есть Сын Божий, Мессия. 
 «Один ПоляквыстрелилвИконуКазанской Богоматери и за это был сожжен» -(Карамзин).Если 
вы уж верите в БОГА Единого, то нельзя идти против Него, уважая только своё Верование и 
ненавидя чужое. Не так думал и действовал всю свою жизнь благоверный Поляк Папа Иоанн 
ПавелII, уже признанный Блаженным или Святым. 
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1.Папа Иоанн ПавелII с Казанской Иконой. 2. Фотография молящихся детей Фатимы. 
Папа Иоанн Павел IIсоспасшей ему жизнь Иконой Казанской, которую он всё время хотел 
вернуть России, но…, как он после очередного отказа сказалИконе - «Наверное, Ты еще не 
хочешь». В августе 2004 в Россию после многих лет переговоров была всё же передана Икона 
Казанской Божьей Матери, сначала хранившаяся в Фатиме. Всё это связано с пророчеством, 
так как в Ватикан Она была передана «Синей Армией Фатимы» (цвет одеяния Божьей Матери). 

 
1. (Я.Ф. Капков, 1862 г.) 2. «Моя Америка» - Преданность Рождественному дереву.  
3. AbrahamLincolnAssassinationRelics(Мощи) В день Страстной пятницы, 14 апреля 1865 года, 
на спектакле в театре актёр Джон Бут выстрелил Линкольну в голову. Линкольн скончался, не 
приходя в сознание, в 7 часов 22 минуты утра 15 апреля 1865.(как похоже на убийство 
Столыпина).   
 
Сегодня, Пасха 2014 года со всеми её кровавыми событиями на Украине и ролив этом деле 
Америки, ведомой Мировым Масонским Сверхправительством. И не надо говорить, что такого 
нет, оно есть. Просто это называют другими именами. Цель этому одна – покончить с Русью, 
как Третьим Римом. Но мы знаем и другую Америку. Америку, которую поддерживала 
Царская Россия на её установлении, знаем её Христианских лидеров, даже 
СвятогоПрезидентаАвраама Линкольна и его мощи. Знаем, что это была высокой морали 
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страна. И, что самое главное, что большинство до сих пор, живущих в ней истинные 
Христиане. Но! – в который раз будет повторено – Люди подвластны законам страны и ничего 
с этим не могут поделать. 
    «Наукой подсчитано, что Христиан в Америке (США) 246 790 000, а в России105 220 000. 
Констатация фактов откровенно ею приведенная говорит также, что Христианство считается 
самой преследуемой религией мира,что более 200 миллионов Христиан подвергаются 
преследованию за свои убеждения.За всю Историю более 70 млн. Христиан стали Мучениками, 
причем 45 млн. из них погибли в XX веке. Ежегодно число убитых за веру во Христа 
увеличивается на 160 тыс. человек.» - Википедия, «Численность Христиан», 2014. 
Как всё похоже на Пасху Христову. 
Другое название «Синей Армии» -«Апостолат Святой Фатимы» (Апостольская миссия) была 
создана в Америке в 1946 годусразу после II Мировой Войны,как Армия Девы Марии. В ее 
рядах более чем 20 млн. членов. В настоящее время официальной штаб-квартирой Голубой 
Армии является Фатима (Португалия). Синяя Армия - духовное движение, где не нужно 
платить взносов, не нужно вступать ни в какие группы, а лишь выполнять заветы Божией 
Матери Фатимы. Это чтение молитвы БогоРодицы, ношение специальной одежды и 
ежедневное пожертвование в искупление грехов мира. Эти Заветы были записаны Сестрой 
Лусией в 1946 году. «Синяя Армия» живет Заветами Фатимского послания Божией Матери и 
активно проповедует условие об особой роли России в будущем духовном возрождении мира, 
ради изменений в самой России - возвращения её духовности и крушения коммунизма. 
Лусия (Свет), одна из трех детей, оставшихся в живых, стала Кармелиткой. Она запретила 
вскрывать Третью Тайну до 1960 года и только в 2000 годуона была официально опубликована 
Папой РимскимИоанном Павлом II. Вся история Тайных Посланий Божьей Матери, 
состоявшаяся почти на наших глазах,вызывает большое уважение и почтение. Невозможно ни 
отрицать, ни забыть Её слов - «Я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному 
сердцу». Если к Моим просьбам отнесутся внимательно, Россия обратится, и будет мир; в 
противном случае она распространит свои заблуждения". 

 
1. Икона Казанской, которая Сама Себя очистила в 1990 году в Калифорнии в доме С.Н. 
2. Сестра Лусия и Папа Иоанн Павел II перед самой их кончиной. В феврале 2005 Лусия 
скончалась, а через 2 месяца 4 апреля 2005 года скончался Папа Иоанн-Павел II.   
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5 мая1917 года, еще до начала революции в России, Папа Бенедикт XV предрек -   
«самоубийство цивилизованной Европы, надежды, что удастся свернуть с этого страшного 
пути, неоткуда было ждать». А спустя 8 дней Матерь Божия явилась пастушкам в долине Кова-
да-Ирия, близ Португальского городка Фатима. 
При последнем Явлении Фатимы, 13 октября 1917 г., во время Пляски Солнца, дети увидели 
Святого Иосифа с Младенцем Иисусом и Непорочную Деву. Затем, дети видели Господа 
Иисуса удрученного скорбями на пути к Голгофе и Деву Марию - Скорбящую Матерь. Видели 
также Матерь Божью Кармельскую. 

 
1.Кармельская БогоРодица. 2.Алтарь церкви Кармел, место явления Пророку Илии 
БогоМатери.3.«Она одета в белую мантию с голубой накидкой, на Ней венец из золотых звезд» 
- описание четырех Испанских девочек из в 1961-1965, видевщих Божью Матерь Кармел в 
Гарабандале. 
 
Гора Кармел, занимает собое место в Христианстве, Иудействе и Исламе не только потому, 
что там жил Пророк Илия, а потому что это была древняя территория знаменитой Финикии или  
Филистины или Палестины.От ГреческогоФойникес, «страна пурпура». Эта птица Феникс 
(Греч.«пурпурный, багряный»)похожая на орла, которая,предвидя смерть, сжигает себя в 
собственном гнездеи затем возрождаться из пепла - символ вечного обновления. 
Старая легенда гласит, что во время Потопа Ной в Ковчеге должен был постоянно кормитьвсех 
животных и только Феникс лежал, скромно прикорнув в уголке. На вопрос Ноя «почему он не 
требует себе пищи», тот ответил, что, «видя сколько у Ноя хлопот, он может и потерпеть». 
Тронутый словами Ной сказал- «Да пошлёт тебе Всевышний жизнь вечную за твое терпение». 
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   1.Феникс.               2. Жар Птица.    3. Герб Вербилок, Вербилки, река Дубна, 90 км от 
Москвы, первая в России фабрика в 18в. по производству фарфора.4. Именитый «Гарднер».  
 
 Название Пале-стинаот«поле стелящееся».Греки, благодаря своему произношению,назвали её 
«Фалестино» -Fulistieim, хотя поЕгиптски Pulasti, на Иврите Pelistim, в Ассирии Palastu. 
Опять, возвращаясь к Истокам, мы находим, что Финикийцы – это Венеды-Венеци -Пеласги - 
белые Русы – пра-Индо-Европейцы. В надписях Фараона Рамсеса III говорится о счастливом 
исходе его войны с вторгнувшимися с суши и с моря племенами Пуласти:«Они явились с 
Севера, некоторые с островов, шли чрез Царство Хеттов, которое разгромили, и 
расположились в Северной Палестине». 
Семитские источники в Средневековье называли Русских -Ханаанцами. И у Даля - «Палестина 
- Иудея, земля Ханаанская, Филистимлянская; говорят в народе со значением отечество, 
отчизна, родина, родные, домашние места: «в нашей Палестине или в наших Палестинах, у нас 
на родине». В России в Московской области есть река Истра, а Ханаан, это по-Русски и 
дословно «хранитель реки», «ограничение реки».«Ханаан», как «канава», учитывая, что эта 
местность, это глубокая впадина, через которую протекает река Иордан. В Америке узкая 
глубокая речная долина называется «каньон». 
«Происхождение у Финикийцевостровное - Микенская цивилизация(Крит) и Малоазиатское 
(Троя). Были они Арийского племени, где сельское населениеговорило по-Арамейски. Позже 
смешались с Арабами, наполнявшими страну. В то времяне принадлежали оник 
Симитическому племени и не были туземцами. Их тип был Европейский, бород не носили и 
вооружение состояло из длинных копий, кинжалов и круглого щита. Обоз с семьями 
передвигался при помощи волов, запряженных по тройке. На головах были шлемы с венками 
из стоячих перьев, как у Ликийцев (Троя) с ремешком у подбородка. Боевые колесницы были 
Хеттского типа, корабли - Европейского. Храмы Артемиды и Аполлона» - Википедия. 
Финикийцы были высоко образованными, смелыми, хорошо знали все науки, особенно 
судоходство. Их называли «Народом Моря», связанные некогда с Гиперболеей(Даария),с 
Пеласгами, белыми Русами и, по свидетельству Геродота, они прибыли сюда с берегов Чёрного 
моря. Полностью осведомленные, что такое Ковчег Завета, Филистимляне сумели захватить 
его на какое-то время у Изралитян. 
  У Финикийцев Греки заимствовали и Алфавитное письмо, изменив его и приспособив к 
своему языку.Оригинал, конечно, был из Даарии, затем Веды –Финикия – Греция – Русь. 
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1. Финикийский Алфавит. 2. Распределение Родов. 3. Хетты - ТРОЯ- Хетты -Фессалия – Фивы – 
Финикия.Анатолия -Турецк. Ana-dolu –«она долу», Греч. Аna-tole 'восток',Turtsija –turek –
тюрек (тереть, мельчить,крошить,тюрить) - Веды - народ Хатты жили в мазанках – хаты. 
Финикия, это тот же Ханаан, что прямо от Адама – Каин – Хаим и от Ноя - «сыны Хама, Хуш, 
Фут и Ханаан», присоединившиеся к ним после Потопа. Ханаане были язычники и 
практиковаличеловеческие жертвоприношения, не щадя детей, которых бросали в жертву 
расскаленному Молоху. Неудивительно, что Авраам запрещал вступать с ними в брак.   
   Но там жили и другие народы, как Хетты, Иевусеи, Амореи, т.е. Филистимляне.Они, 
прекрасно знающие мореплавание с их знаменитыми караблями с лошадиными головами, не 
боялись Атлантики. Бывая на островах Англии, разрабатывали там оловянные рудники на 
полуострове Корнуолл (угол юга-запада).Средиморие было их домом. Их Корабли из Тира 
связывали Египет и Сицилию, Кипр и Иберию (от Иверия) - Пиренейский полуостров. Они 
бестрашно огибали Африку, где на её Восточном побережье был найденобломок корабля всё с 
той же лошадиной головой. 
   Слово «Ханаан», это и «kĕna» – хина. Библос был знаменит своими тоншайшими 
шерстяными тканями, необыкновенного пурпурного цвета, который они добывали из морских 
моллюсков, носекрета производства никому не открывали.  
Высоко ценились их изделияиз бронзы,серебра и золота, которое они также употребляли в 
медицине, как члены тела.Их знаменитое стекло из Сидона только в Средние века перешло к 
Венецианцам. Оттуда вывозилась их ценная древесина, необходимая, как для постройки 
кораблей, так и храмов. Царь Тира Хирам снабдил Царя Соломона кедром для Первого Храма 
Господня и его дворца.   
Города их были еще до-Потопные, потому что развернувшаяся пасть Среди-земного моря, 
остановила Потоп. Город Акко этому доказательство – «ако Потом бы не остановился?». В 
Крестовых Походахон стал поворотной точкой. Город Библос (Библия, её название), Тир 
(центр, отправная точка), Сидон (от Пасейдон), Газа (газовые источники, гейзер, курорты, 
лечебницы), Дор (дар). Город-остров Арвад был важным пунктом в мореплавании, торговли и 
местом, куда могли скрыться люди от преследования. А название города портвого Три-поли 
перешло в Ливию, ранее колонию Финикии и стало её столицей. Также и город Бейрут, теперь 
столица Ливана.   
Финикийцы прекрасно владели агрономией, выращивая злаки, овощи, фрукты и будучи еще  
прекрасными виноделами, ониумело вести торговлю, при этом сохраняя свою воинственность. 
И было от чего. Эта полоска земли, была кратчайшим корованным путем из Азии в Египет, 
Ливию и Аравию. (Ливией Геродот называл всю Африку). Онаобагатила их и наполнила 
золотом.  
В городах существовали Еврейские колонии, старающиеся захватить приоритет в торговле и 
Филистимляне имели с ними неоднократное враждебные столкновения. Во время Иудейского 
восстания хозяева страны стали на сторону Римлян. Неудивительно, что Христианство там 
долго встречало отпор, несмотря на весьма раннее начало проповеди Апостола Филиппа. 
Только в конце IV векаИмператрица Евдокия сумела переломить ситуацию, хотя в Аскалоне, 
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несмотря на Епископскую кафедру, Христианство долго еще жестоко преследовалось. 
Последней каплей стало Мусульманское нашествие, совершенно уничтожившее Христианство. 
Их главнымбогом был Эль, но большую роль игралиАстарта и Ваал, которого сокрушил Илия. 
На Иврите Кармел означает «Виноградник Божий»(«керем» -виноградник, эль – Бог), потому 
что склоны её были покрыты виноградными и масличными рощами. А соглядатаиМоисея, 
ушедшие исследоватьэту землю, принесли ветвь винограда с одной кистью такой величины, 
что двое несли ее на шесте. (Числа13:24-25).Ель - это дерево Рожденства. 

 
1.Финикия (зелёное), Крит слева, Северная точка - рекаОронт,около города Хама,  а Южная - 
гора Кармел. 2. Библейский Виноград. 
В XIII-XIIвеков до Р.Х. могущество Филистимлян достигло апогея. На Финикию зарятся и 
Египетские Фараоны, и Ассирийские Цари, но окончательно сломить Филистимлян удалось, 
правда не без Египетской помощи, только Давидуи Соломону (XI-Xв. до Р.Х). В 83 г.до н.э.это 
пробовал сделать и Армянский царь Тигран Великий. Когда Финикия стала под властью Рима, 
то Финикийские города вошли в провинцию Сирия.   
Начало Святой реки Иордан тоже из Финикии, от горы Ермон- Голанские высоты - голые 
холмы - Колесо Духов - Мегалитический памятник – сооружение из камней – и лабиринты. 
 
Хананеи и Финикийцы,населявшие эту землю еще до прихода Евреев, считали Кармел местом 
пребывания Бога. Греки называли Кармел горой Зевса и поставили на ней жертвенник.Римляне 
вопрошали здесь оракулов, что и сделал Римский Император Веспасиан перед разрушением 
Второго Храма. 
   ЗдесьгромовержецПророк Илия живым начал своё огненноевосхождениеживым на Небеса. 
Здесь ему явиласьБогоРодица.И таким же живым явился он с живым Моисеемрядом Христом 
при Преображении на горе Фавор (свет, фанарь). Во время рождения отец Илии видел Мужей, 
которые беседуя с младенцем, повивали его Огнем и давали ему есть Огненный пламень. 
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2. «БогоРодица Кармел» - пламя. 
1.Филермская Икона Луки Святыня Мальтийского Креста. Филерм - «Fleme» - пламя. 
   В 46 г. Апостол Лука отправил сей Образ в свой родной город Антиохию Сирийскую к 
Назореям, посвятившим свою жизнь иноческому подвигу. Там Икона находилась в древнем 
молитвенном доме и чествовалась верующими более трех веков. При ИмператореКонстантине 
в Иерусалим из Антиохии перенесли Филермскую Икону Божией Матери. В Святом граде 
Икона оставалась до 430 г., пока Греческая Императрица Евдоксия, супруга Императора 
Феодосия Младшего, во время паломничества по Святым местам, послала Сей Образ в 
благословение болящей Царице Пульхерии в Константинополь, где затем она находилась во 
Влахернском храме.И все Огненные Образы БогоМатери связаны с Кармел. «Огневидная» -это 
очищающая,  охраняющая, защищающая – Заступница, Воительница с плохим. 

 
1. Повивание огнем (современная Русская картина). 2.«Преображение»(Беато 
Анджелико,1440). 
3. «Преображение»(ЛорецоЛотто,1505) - Моисей бросил скрижали и просит Христа о Новом 
Завете. Спаситель останавливает его, указывая двумя пальцами на Его Второе 
Пришествие,Илия как бы настаивает на этом, подтверждая Христа тем же жестом -«они 
говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (от Луки 9:31). 
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Кармелитский Женский Монастырь «Отче Наш», что в Иерусалиме, основан на месте, где 
Христос в пещере учил Апостолов молитве «Отче Наш» и где была обнаружена табличка с 
текстом Молитвы. 
 
Не обошли Кармел свои вниманием ни Александр Македонский, ни Наполеон.Во время осады  
Акко в 1799 году им были построены военные укрепления, лагерь, маяк «Стелла Марис» 
(морская звезда) и госпиталь у живительной воды.Здесь же начал свое существование 
знаменитый Крестоносный Орден ГоспитальеровИоанна Крестителя.Начало нищенствуему 
Орденубосых братьевбыло положено в 1156 году ( I Крестовый Поход) Крестоносцем 
Бертольдом Калабрийским,где он и умер в 1187 г. в возрасте115 лет. Вероятно, имеется много 
оснований, почему Рыцарь был причастен к лику Святых.  
Отцом и Покровителем Кармелитского Ордена являетсясам Пророк Илия, чьё «молитвенное 
бдение в присутствии Бога», является основой подражания, что стоит в их строжайшем Уставе. 
Еще, отрадно заметить, что одиниз главных аспектов духовности Ордена, это особое почитание 
родителей БогоРодицы, Иоакима и Анны. 
Монахи-Воины в течении веков не прекращали защиту Монастыря от 
бесконечныхнападокМусульман, но в 1799 г.он был взорван, а на его местеАбдалла Паша 
построил себе виллу. 
 
   (Вся моя работа годами связана только с доказательством неопровержимости Божьего 
преднамерования в назначении Руси Третьем и последним Римом перед обновлением Земли и 
возвращением в Вечность. Поэтому, добавления, внесенные в главную тему, не являются 
несущественными, т.к. еще и еще раз доказывают мою Цель.) 
 
В 1981 г. было совершено покушение на Папу ИоаннаПавла II. Его спасло лишь то, что в 
момент выстрела он повернулся к девочке из толпы, державшей Образ БогоМатери Фатимской. 
Находясь в больнице, из своей палаты Папа разговаривал по телефону с Матушкой Люсией, 
переписывался с ней и за время лечения прочитал все, что только мог, о Фатиме. 
Выздоравливая, Иоанн Павел II сказал своему другу Паоло Хнилице: «В эти три месяца я 
понял, что может решить все мировые проблемы, положить конец Войнам, избавиться от 
Атеизма и беззакония - это обращение России. Обращение России - в этом основной смысл 
Фатимы. После него совершится триумф Марии.» 
(Существует очень много материала о жизни Казанской Иконы и Её промысле в Википедии) 
 
Почему Казанская считается самым сильным Образом? Потому здесьуже не Божья 
Матерьдержит на руках Свое Дитя, а Сам Младенец Христос предстоит нам крепко стоящим 
на Своих ногах и прямо обращающимся к нам. Теперь Он Защитник Её и всего, связанного с 
Ней, Божьего Промысла. «Достойно есть, яко воистину!»Рук БогоРодицы и левой руки 
Спасителя и не видно, они запрятаны, всё внимание обращено на Его правую Руку, высоко 
поднятую, благословляющую и предостерегающую. «Не позволю обижать Её, 
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запрещаю!»Теперь Божья Матерь спокойно смотрит перед собой, доверительно склонив 
Головку в сторону Её защитника.  
    И Кто, как не Он будет защищать Её от злопыхателей, Богоненавистников, отрицая, что Она 
есть Божественного происхождения, Божий Ковчег. И нигде так сильно не проявлена Его 
защита как в «Страшном Суде»против всякого, посягнувшего на Неё. 
Спасибо, что есть у нас такие отровенные воины, как заведующая Кафедрой Христианской 
Культуры Библейско-Богословского Института Святого Апостола Андрея, Ирина Языкова: 
«Можно только сожалеть, что в России до сих пор немногие вообще что-либо знают о 
Фатиме». Это серьезное заявление, к которому я полностью присоединяюсь. 
И было бы несправедливо, если бы не упомянуть этого странного отношения нашей Церкви к 
понятию - что важнее – неприязнько всему Католическомуипоэтому несломленная гордыня 
или, не смотря на всё, любое унижение ради Самой Богородицы.   
  ИТАР-ТАСС 25 августа 2004 года:«Молитвенные слова Папы ИоаннаПавлаII передтысячами 
верующих, собравшихся на торжественную церемонию прощания с ИконойКазанской 
Богоматери:«Епископ Римский духовно соединяется со своим братом по Епископскому 
служению Патриархом Русской Православной Церкви и молится Тебе, о Матерь Святая, о 
заступничестве, дабы ускорилось время полного единства между Востоком и Западом, полного 
общения всех Христиан».  
  Какой-то злой умысел «Нашего»СМИ толкает нас по ложному пути: «Иоанн Павел II посетил 
мечеть.» Анда не так!, потому что полная версия гласит: «Во второй половине дня Понтифик 
впервые в истории Папства перешагнул порог мечети. Он посетил одно из "чудес света" - 
Омейядскую мечеть VIII века, в которую был переделан Мусульманами храм Иоанна 
Крестителя после завоевании ими Сирии. Папа Римский поклонится Святым Мощам Предтечи, 
они хранятся в небольшом мавзолее внутри мечети. Вечером в субботу Иоанн Павел II посетил 
церковь Св. Девы Марии, где он встретился с главами Христианских общин Сирии». 
Слава Тебе Господи, что дал нам сейчас возможность посещать такие важные для нас места, 
ранее нам неведомые и Промыслом запрятанные до поры до времени в странах чужих, не 
Православных, какХристианских, так и не Христианских. Разбросаны они по всей земле, да 
так, что и днем с огнем их не найдешь.  
Вот в такое место укрыло Провидение честные кости Святой РавноАпостольной Марии 
Магдалены. Запрятаны они высоко в горах в местечке Максимине, что около Марселя, и 
именно от племени Сарацинов, отпрыска Турского племени. За что они так ненавидят Святую, 
известно только Богу одному. Но это факт.   
 
    При перемещении пластов Земли при Потопе, когда поднималась океанская платформа, 
давая выход подземнымводам, «вынурнуло»и это плато из мирового Океана. «Плато 
Магдалены» называют «геологическим необыкновенным явлением или загадкой». Оно 
выстроилось гранитным гребнем в длину на 12 км с Востока на Запад и высотой 1000 м. 
Подножье, обращенное к совершенно отвесной и не-преступной скале, поднято на 700 м от 
уровня моря, а сама пещера, где спасалась Мария Магдалена, отстоит на 300 м от этого 
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подножья. У подножья скалы стоит большой Гостеприимный Дом, построенный 
Доминиканским обществом в 1859г. с кладбищем тех, кто своею жизнью служил Святой. Там 
вы можете и отдохнуть, и остаться на ночь, и купить всевозможную литературу. Это большая 
община с множеством строений внутри.  
    Интересно, что мыРусские, чтящие Марию Магдалену, немного знаем об этой избранной  
Богом Святой, «Апостолу Воскресения Господня», какправильно её называют. А жаль. 
Оказалось, что она настолько посвятила себя Богу, что укрывшись там, в пещере, «не вкушала 
ни пищи, ни «материальной» воды, а семь раз в день, в каждый час ее молитв, Ангелы 
спускались из Рая и поднимали её на воздух, чтобы слышала она Райский хор. Затем её 
опускали опять в пещеру, дыра, которая была в скале.» - «Жизнеописания Святых угодников 
Божьих».  
 

 
1.Гребенчатые отвесныескалы. 2.Старец даёт святой плащ Марии Магдалине» (Джотто в 
капелле Магдалины,Ассизи, 1320).3.«Вознесение Марии Магдалины» (Хусепе де Рибера, 
1636). 
4.Икона с житием Св. Мандалены, найденная в 1225 г. в Италии, гдеМария Магдалена была  
особо почитаема. Здесь мы видим, что Мария была одета в шкуры, так как зима в этом месте 
гор очень холодная.  
   Существуют некоторые разногласия об этих дух Мариях, одна из города Магдала (Лука 8:2), 
другая сестра Лазаря и Марфы (Лука 10:38-42). Святых Марий было много, но это была особая 
Мария, как бы собирательная. Она была и та и другая. И тайной окутанная, любимая ученица, 
которой Он доверил Свою кровь, и та,что была и грешницей из Магдалы, гдеона жила 
особняком и грешила, и та, что омывала своими волосами Христу ноги, и  та, к коей 
пришелСпаситель первой.Может она и Вифанивская Мария, сестра Лазаря, куда она вернулась 
домой. И та, что вместе с братом через Италию поехала во Францию, привезя с собой Кровь 
Христа, что до сих пор находится в церкви Сердца Христова на горе Монмартре, в Париже. 
Она же с Матерью Спасителя и другими Мариями собирали Его Кровь. В Италии всё та жа 
Мария подтвердила свой рассказ о Воскресении Иисуса из Назарета, когда подала Императору 
Тиберию яичко, которое в его руке окрасилось в красный цвет.  
 
Хорошее должно повторяться.И не вдруг, а именно сегодня, нам необходимо узнать об этом 
Императоре. Тиберий, необыкновенный Римский Император. Необыкновенный ещё и тем, что 
Господь избрал его быть свидетелем Чуда Воскресения Христова. С того дня и от своего 
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чудесного исцеления, Император стал по-другому верующим, он стал Христианином. Никто не 
крестил его в эту веру, как Сам Христос. Тиберий сделался более задумчивым и стал чаще 
удаляться подальше от Рима на Крит. Священный Крит, куда переносилось всё из Иерусалима. 
Незаурядный человек, необыкновенный правитель. Его время пришлось на самые великие 
события на Земле – Рождение и Воскресение Спасителя. Он был как молния, осветившая 
горизонт, как Александр Великий, вспыхнул и потом небо опять погрузилось во тьму, и пошли 
страшные времена Калигулы и века преследования Христиан.    
   О нем я узнала именно в те дни, когда на арене мировых событий встала Русь с её крепким 
«Да» и «Нет», с её лидером Вторым Владимиром - Путиным. И теперь становится очень ясно, 
что какой бы ни был народ сам по себе, но без лидера из его же народа, он сделать может очень 
мало, почти ничего. И это демагогия, когда говорят, что всё делает народ.  
    Пример наша революция. Кто её делал, народ? Да, он, но он был руководимый кем-то, а не 
восстал сам по себе. Всё зависит от качества лидера, он плохой или хороший. В нашем случае 
он был плохим. Это касается и других лидеров, как Гитлер, сделавший свое ударение на 
качества Немецкого народа, его воинственности. Наш народ, он справедливый, у него другие 
гены, он радуется хорошему лидеру и с удовольствием пойдет за ним. Загонять в казармы 
людей можно только силой, а надо Патриотизмом. Его сейчас нет в Америке. Всем там давно 
наплевать, что происходит в мире, лишь кто-то платил за их существование или в доме, или в 
армии. 
Тиберий - Цезарь Август («правитель божественный»), Великий Понтифик, наделён был 
властью народного Трибуна 38 раз, Император 8 раз, Консул 5 раз. Предшественником его был 
Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, тот, кто победил Марка Антония с Клеопатрой в битве при 
Акции и кому из всех, именноТиберию,он передал власть. 
    «Великий Понтифик»,дословно«Великий строитель мостов» - мост между Богом и властью. 
Верховный Жрец или «Жреческий Царь», должность первичная, передаваемая правителю 
страны (еще от Бога первому царю Саулу), объединяющая интересы обоих, Бога и правителя, 
как одно целое во имя своего народа. (как и Гай Юлий Цезарь). Позже это название перешло к 
Отцам - Папам, т.е. Епископам Римской Церкви или Понтификам.     
    Тиберий был умным правителем, глубоко заботящимся о своем народе. Будучи 
Императором языческой Империи, он не мог не быть язычником, но был тайным 
Христианином и не преследовал Христиан. Не за это ли ему была уготована такая 
мученическая смерть.    
   Страна досталась Тиберию большая, экономика была почти в развале и он сумел её сильно 
укрепить, потому что был расчетливым и честным хозяином. Он прекратил строительство на 
государственные деньги, исключая только строительство храмов и дорог для военных нужд. 
Его Сенат принимает Законы против роскоши и ростовщичества, включая разбазаривания 
денег на всякие «Игры». Он даже хотел создатьколлективное руководство. «Вы не знаете, что 
за изверг эта власть. Власть, это волк, которого я держу за уши», говорил Тиберий. 
  «За время его правления увеличилась государственная казна, улучшилось управление 
провинциями, но основным результатом стало усиление власти Императора. Несмотря на всю 
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полноту верховной власти, Тиберий всё ещё не мог отрешиться от Республиканских традиций. 
Все свои шаги он маскировал решениями Сената, предоставлял внешний блеск Консулам, 
держался в тени, жил в республиканской простоте и отказывался от почётных титулов, которые 
готов был ему поднести раболепный Сенат.»  
    «Но он хорошо понимал, что означает и на чём держится титул Императора, как и высший 
почётный Военный титул. Тиберий сначала решительно выступал против наказаний за такие 
преступления, в пяти первых известных случаях он проявил сдержанность. Однако, на втором 
году своего правления (правил 23 года (14 -37 н.э.) на прямой вопрос Претора, нужно ли 
наказывать за личное оскорбление Принцепса, как за государственное преступление, Тиберий 
поддержал применение старого Римского Закона».  
    Тиберий не скупился на траты в случае неотложных обстоятельств. В 17 году пострадавшие 
от землетрясения города получили от него 10 миллионов сестерциев 
(Sestertius - S стал символом доллара) и пятилетнее освобождение от налогов. Миллионы 
потратил он на восстановление Рима после пожаров и наводнения в 27 и 36 годах. В 33 году 
после принятия Закона о ликвидации долгов, направленного на всё ту же борьбу с 
ростовщиками, Тиберий выделил более 100 миллионов сестерциев на выдачу беспроцентных 
ссуд задолжавшим крестьянам.»   
   Браво! Истинный отец своего народа - «Чтобы моих овец стригли, а не сдирали с них кожу».  
Не стремясь к новым территориальным приобретениям, он окончательно упрочил Римскую 
власть в её огромной Империи. Небывалый до тех пор порядок и спокойствие царили в 
провинциях. Он откликнулся на справедливые требования легионов, как сокращение срока 
службы и увеличение жалования, но зато была восстановлена строжайшая дисциплина.   
    Наместники-лихоимцы, продажные судьи и жадные Публиканы встретили в Тиберии 
грозного преследователя. (Публиканы, в Римской финансовой системе лица, бравшие на откуп 
у государства его имущество, publicum – публичное, земли - ager, пастбища, рудники - metalla, 
соляные варницы – salinae).Не понравилось им и его успешная борьба с морским разбоем. 
Тиберий с большим вниманием относился к Римским провинциям, следя за деятельностью её 
наместников.  
   Из-за его справедливого правления восстаний почти не было. Он также отошёл от норм 
краткосрочного проконсульского наместничества, как в Азии и Африке, так и в неугомонной 
Иудее. Там её лидеры постоянно науськивали народ более на борьбу против отмены налогов, 
чем против чего-либо другого. И чему можно было противиться? Закону ли с его сильной 
властью и порядком, дорогам ли, водопроводу, коллизиями и всему тому подобному. Ведь им 
были хорошо известны правила вассальной страны.  
   Из всех наместников Тиберия самым знаменитым, вне всяких сомнений, является Понтий 
Пилат. Между прочим, Пилат был канонизирован Греческой Церковью. При нем было 
послано, по требованию самого Императора,живое описание Христа, сделанное 
СенаторомПаблиусом Лентулусом. 
  Тиберий знал и о Скифии, и об Этрусках. Он достиг истоков Дуная и держал там большую 
армию для войны с Германским племенем Маркоманов, чьим предводителем был Маробод из 
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племни Хе-русов, воинственность которых испытал на себе великий Цезарь. С мятежами было 
покончено к 9 г., но после страшного разгрома Римских легионов Херусами в Тевтобургском 
лесу (Тевтония),Тиберию пришлось заново устанавливать границы по Рейну.  
   От имени Германик (Латинское «germanus» родной, единокровный, о «гены»),  
племянника и приемного сына Тиберия, отца Калигулы, молодого, отважного и чрезвычайно 
популярного командира Рейнских легионов, пошло название Германия. Тиберий провел 
разделение Рейнского фронта на верхнее и нижнее, образовав новые военные лагеря с 
оборонительными функциями, Страсбург и Виндиш, Швейцария. 
Также с помощью созданной им Преторианской гвардии (личные телохранители 
ИмператоровРимской Империи), он сосредоточил в своих руках около 9 тысяч воинов, 
которых держал в Риме. Тогда ими командовал Префект Луций Элий Сеян, ставший 
предателем. 
Трудно пережил Императорв 23г. смерть своего единственного сына Друза (по Этруски 
«друг») от любимой и разлученной Випсании, с кем он был обручен еще ребенком. От 
нервного шока Императора поражает страшная болезнь, проказа. «Теперь его нельзя было 
узнать, лицо его страшно изменилось, голос стал похож на рычание дикого зверя, пальцы и 
суставы с каждым днем разрушались. Ничто, казалось, не могло спасти его. Все полагали, что 
Император умрет через неделю другую, а если и останется жив, его всё равно лишат престола. 
Даже его рабы разбежались.» Преданиеповествует как Вероника исцелила Императора, покрыв 
его своим Платом с Нерукотворным Образом Спасителя. 
Префект Преторианцев Сеян просит Императора разрешения жениться на вдове его сына, 
Ливилле, но получает отказ. Такое унижение превращает друга в страшного врага. В то же 
время у Тиберия окончательно испортились отношения со своей властной матерью Ливией, и 
он уезжает из Рима на Кипр. В его отсутствие власть постепенно переходит к Сеяну. Дошло до 
того, что в Риме ему стали ставить статуи. Мать Ливиллы, вдовы сына, Антония Младшая, 
выдает Тиберию планы заговорщиков.  
    В Октябре 31 года на заседании Сената в присутствии Сеяна, зачитывается письмо Тиберия, 
изобличающее заговорщиков. Сеян был немедленно схвачен, арестованы и прочие участники 
заговора, и в течение недели большинство из них было казнено. Префектом Преторианцев был 
назначен Квинт Макрон, активный участник свержения Сеяна, но позже также оказавшийся 
предателем. 
После разоблачения заговора замкнутый Тиберий, уставший от Рима с его покушениями, 
конфликтами и бесконечными интригами, больше не появляется там, проводя время на Капри 
или на вилле в регионе Кампания провинции Неаполя. В начале 37 года (79 лет) здоровье его 
быстро ухудшается и 16 марта37 года он умирает на Крите на своей вилле в Мизене. (В России 
существует город Мезень, около Архангельска, где подвижничал Святой Аноний Римлянин, 
приплывший туда на камне из Рима).  
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 1. Замок Тиберия. 2-3. Виллы Тиберия со статуей Мадонны с Младенцем слева и Греческим 
храмом . 
Тацид так описывает смерть Императора: «Тиберий просто потерял сознание, однако все 
присутствующие решили, что Император умер. Когда они уже приносили поздравления 
Калигуле, Тиберий внезапно открыл глаза. Это повергло всех в ужас и собравшиеся 
разбежались. Но Макрон, не утративший самообладания и решительности, приказал задушить 
Тиберия, что и сделал Калигула, набросив на него ворох одежды.  
Тиберий оставил после себя завещание, где делил власть между двумя своими внуками, 
Калигулой и Тиберием Гемеллом. Однако «Рыжебородый» Калигула, придя к власти, объявил 
завещание недействительным и вскоре казнил Гемелла. 
Вот какие черты дает Тацит в описании Тиберия: «достойный и примерный муж, 
выдающийсяполководец». Светоний в «Жизни 12 Цезарей» прекрасно отзывается о нём, не 
забывая упомянуть его скромность и щедрость. Ещё более положительно оценивает 
деятельность Тиберия Иудейский ученый и историк Филон, он противопоставляет его 
Калигуле. Филон неоднократно подчеркивает глубокий ум и проницательность Тиберия, а про 
его правление пишет, что «за 23 года он нёс бремя власти над сушей и над морем, не оставил 
ни единого семени войны ни в Эллинской, ни в варварской земле, а мир и сопутствующие ему 
блага до самой кончины своей раздавал не скудеющей рукой и щедрым своим сердцем».В 
честь Тиберия назван основанный в начале нашей эры Израильский город Тверия.(Материал 
взят и Википедии). 
 

 
1.«Смерть Тиберия Калигулой» (Жан-Поль Лоренс). 2-3. Римские скульптуры Тиберия 
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Почти все Ученики и последователи  Христа должны были бежать от их преследователей из 
Палестины. Мария Магдалена на корабле прибыла в город Марсель (названный в честь 
Святого Марселя, первого их учеников Марии), вместе со своим братом, Лазарем и близкими 
друзьями Христа, среди которых был один из Его 70 Учеников, Святой Максим. По его имени 
было названо местечко, откуда Мария удалилась в пещеру, где прожив в подвиге все 
оставшиеся годы и почувствовав приближение смерти, она спустилась с горы, где у подножья 
жил Св. Максим. Он и похоронил её там. Свято место праздно не бывает и, с тех пор, никогда 
не прекращалось паломничество к нему со всех концов земли. А во Франции именем 
Магдалена одаряли красивых девочек. 
Сарацины же не оставляли в покое даже её память. Они рыскали повсюду, чтобы осквернить её 
Мощи и знающие их цель люди очень хорошо скрыли их. Её череп и замурованный в пробирку 
кусочек тела, как и кусочек черепа Святой, где пальцы Спасителя дотронулись её головы со 
словами – «Не прикосайте ко Мне, Я еще не у Отца Своего», были скрыты в Максимине, в 
крипте, а все остальное, замуровано высоко в горах, где спасалась Святая. Даже место это 
имело совершенно другое название, «Святой Баум».  
    Дорога к пещере проходит через таинственно-священный лес, как все его называют. 
Добраться туда нелегко, туда ведет трудная, обрывистая дорога, проложенная монахами 
Доминиканского Ордена, чей Монастырь охраняет Святую Пещеру. Везде струятся множество 
ручейков, отчего путь становится опасно скользким с его гранитными острыми камнями и 
глыбами. А кругом таинственный лес, с тысячелетними дубами, вьющейся хвоей, грибными 
запахами и почти непроникающим через сплошные запутанные ветви солнечным светом.  
Путника предупреждают вывески, что опасно отойти от проложенной дорожки, т.к. в лесу 
обитают невиданные звери. Всё это было нами проверено на пути, с его странными кругом 
звуками и голосами. Хотя день был солнечный и ясный, но дорога оказалось трудной и мы 
медленным шагом, постоянно останавливаясь, дошлинаверх только за час. На обратном пути, 
который мы проделали уже по другой, левой дороге, проложенной для сторожевых машин, нас 
несколько раз обгонял джип с охраной, постоянно патрулироващих это место.  
В лесу слышался лай сторожевой собаки со звоночком, с которой осматривал лес другой 
вооруженный охранник. Интересно, что охранники одеты, как скалолазы, тяжелые ботинки, 
короткие брюки, длинные носки, опоясанные верхолазным снаряжением и патронами.  
Эта дорога имеет несколько скамеечек, родничков со Святою водой и несколько каменных 
высоких часовенекс фигурами Святых, закрытых толстой решеткой. Мы с ужасом заметили, 
что недруги наших Христианских Святынь побывали и тут, видно как пробовали взломать 
решетки, оставив свои гадостные надписи. Их постоянно закрашивают, но они всё появляются. 
Вот уж нестерпимая злоба! 
   И неудивительна такая строгая охрана. Вас везде как бы проверяют, заглядывают вам прямо в 
глаза, выискивая, кто вы друг или нет. Я их очень хорошо понимаю. Но паломники идут и 
идут, гостиницы внизу полны, люди взбираются на самый верх и делают это в любую погоду. 
Они любят и знают свою Святую и справедливо ненавидят ее врагов.  
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    На самом верху стоит грозный и непреступный Монастырь Доминиканцев. Между прочим, 
когда мы, после посещения мест Марии Магдалены, приехали в Лурд, то там, в Храме служил 
и прекрасно пел только что приехавший священник из этого Монастыря 
Служат в храме Марии Магдалены в Максимине ежедневно с 9 утра до 6 вечера (зимой до 5), а 
в Рождество, 24 Декабря идет процессия через лес с 10.30 вечера до полуночи и потом 
Праздничная месса в Пещере.  
Обо всем этом свидетельствует табличка на железных воротах при входе наверхна лестницу в 
Монастырь.Эта лестницаидет от 16векового сооружения-крепости, построенного Королем 
Франциском I в 1516 году. Поднимаясь по ней, почти у самой пещеры, вас поражает справа 
необыкновенной красоты и реалистичности Распятие, сооруженное в 1914 году, только 
несколько дней перед Первой Мировой Войной. 
   Имеется удивительный список царственных особ, посетивших эти места. Но, к сожалению, 
не все записи сохранились, а только начиная с Чарльза II, Французского: 1254 г. – Святой 
ЛуиIX, 1279 – Чарльз II, Луи XI – 1447 г., Франсуа I – 1516 г., Королева Катрине Медичи с ее 
двумя сыновьями Чарльзом IX и будущим королем Хенри III - 25 Окт. 1564 г. Король Луи XI с 
его женой Шарлотой Савойской приходили благодарить за вымоленного им сына Чарльза XIII 
в конце 16 века. Луи XIII 6 Марта 1662 г. просил Святую о своем престолонаследнике и 
получил просимое. Король Луи XIV, тогда ему было 22 года пришел туда со своею матерью 
Анной Австрийской.  
Это всем известные имена коронованных особ. Но были у Магдалене и будущие Святые, как 
Св. Катерина из Сиены, Италия, как Св. Бригитта из Швеции и еще много других. Поток 
почитающих её известных и великих особ не убывает и сегодня. Каких только машин и 
картежей не встретишь там.  
Правда, во времена Французской без-Божной революции Доминиканцам пришлось быть 
особенно осторожными. Поэтому реликвии были разделены: внизу, в городке Максимине и в 
самой Святой Пещере, что до сих пор носит завуалированное имя не самой Магдалены, а места 
«Святого Бауме» -  старое название «святого отверстия, просвета - baume».  
     В 1279 году ЧарльзуII, который боготворил Марию Магдалену,во снебыло открыто её 
точное место захоронения. Король сам нашел его, крипт с 4 саркофагами, в которых в 716 году 
были замурованычетыре останка - Магдалены, Св. Максима, Св. Сидоина, Св. Марселя и Св. 
Сюзаны. Они пролежали в земле пять веков с 716 года хорошо запрятанные от Сарацинов. 
Будущий король этого огромного района Прованс, строит там крепкую церковь, а к ней 
Монастырь Доминиканцев, охраняющий Святыню. Там же оставляется и череп Магдалены, 
теперь хранящийся в золотом скульптурном барельефе «четырех крылого Херувима», а под 
ним колбочка с черепом Марии, к которому прикасалась рука Христа, на золотой эмалевой 
подставке, в нише и за крепкой решеткой.  
Максимине, это тихое, маленькое местечко, без всяких дискотек. (Слава Богу!) Посетить его 
необходимо. В центре огромный старый прекрасный храм, с мраморными алтарями в нишах, 
подаренными властителями мира сего, картинами, рассказывающими о подвигах и жизни 
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Марии, о чём мы, Русские, так мало знаем и что так хорошо подтверждается - что Мария из 
города Магдалы и Мария, сестра Лазаря и Марфы, это одно и то же лицо.  
     Надо заметить, что Мария Магдалена всегда описывалась совершенной красавицей. 
Подтверждение тому её необыкновенной симметричности череп: высокий лоб, прямой нос, 
огромные глаза, небольшой рот, правильный с ямочкой на подбородке. Она была яркая 
блондинка, в свидетельство тому золотые волосы с обоих сторон. Её руки, точно крылья, 
держат на груди ее опознавательный знак – Христос – «моя душа, моя жизнь, всё в Нем». 
Крипт находится глубоко под стенами храма, куда пускают не всех, а только во время службы 
и то со священником. 
    Остальные реликвии находятся высоко в горах и они хорошо замурованы глубоко в пещере 
под выстроенной над ними скульптурой Святой, уносимой в небо Ангелами во время ее 
молитвы. Далеко от всего мира находится местечко Максиме, но, как и все святые места, как 
бы далеко оно не было, к нему не зарастает народная тропа.  
На построение этого храма привозился лучший в мире белый мрамор с Карера, Италия, сюда 
же заказывались лучшие картины и алтари, здесь стоит самый известный в мире орган на 2960 
труб 18 века, сюда отдали свои лучшие статуи БогоРодицы Капуцинские Монастыри. Здесь 
особо Боготворят Святую Анну, матерь БогоМатери. Не забыты и Явления Лурда, и Святого 
Антония из Падуа, и Святой Марфы Вифанской, сестры Марии Магдалены, обе которые были 
в числе Жен Мироносец. Здесь открываются незнаемые нами тайны, отчего Святость 
этихБожьих избраников не уменьшается, а знание и почитание таких мест делает нам только 
честь. 
 

 

 

1.МарфаиМария.(Караваджо).2-3.Прибыти Марии Магдалены в Марсель и крещение народа.  
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1.ДетальДжотто.2. Икона - «Мария!» - Он коснулся её главы и тогда она узнала Учителя», храм 
Св. Марии Магдалены в местечке Максимин, 16 в.3. Череп Марии Магдалены в крипте в 
Максимине, под ним видна небольшая запаянная колба с частью места, где пальцы Христа 
дотронулись до ее лба. 
 

 
1.( Джотто, Assisi, Fresco1279 -1300).                            2.(А. Иванов, 1835, Третьяковка) 
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                                              Монастырь, орган в Храме 
 

 
1.Дорога слева. 2. Часовинки по этой дороге. 3. Последняя лестница в Монастырь и Храм 
 

 
1.Необыкновнное Распятие на конце пути. 2. Грот над замурованной гробницей. 
 
© Светлана Ненов                                                                                              16 Ноября 2019 год 
 
(Хочу поблагодарить сделавшего эти изумительные снимки Монастыря Марии Магдалены,  
которые мы не сумели сделать в наше посещение там.Автор безымянен. Пасха 2014 год.) 
 


