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Разве это возможно назвать не Святым местом?! (Лурд, Падуа, Тит) 
 
Кто имеет право указывать БогоРодице где Ей творить Чудеса, а где нет. 
Где бы не появилась БогоРодица, будь это места с целебной водой, целебными 
источниками,или просто родники, нельзя относиться к такому явлению, какк чему-то 
совершенно нормальному илипросто обыденному, то есть свершающемуся всякий день. 
Теперь в нашей страневозрождается 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 и, по возможности,борятсяс Христианством, выжигая его повсеместно и 
уравняя его с другими религиями, или, как сегодня принято вся мазать в один серый цвет – 
Конфессиями. Считается, что выпячивать свою Религию нельзя, всё должно быть причесано 
под одну гребенку. Политика этой «гребенки» известна, это один Банк, одна школа, один язык, 
один порядок, или, точнее говоря «Их» порядок. Там даже запрещают водружать Кресты в 
Христианских местах и запрещен звон колоколов, как шумовой, раздражающий. 
Раньше это была 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. Но «Давидова звезда» возникла только в 17 веке в противовес 
четырехугольному 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, Энсинитас (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 «Hilton», известный по всей Америке, куда съезжались 
лечиться все и простые люди, и знаменитости. Здесь лечился весь Холливуд (holy-святой, wood 
–лес, а не Голи-вуд – голый вид).  
(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- Hillary. Вопрос этот, 
вернее, проблема очень серьезная, о чем уже много лет говорят наши ученые, ибоонавносит 
путаницу в международном общении. Уже пришло время это менять!).   
Лечились там, в том местечке 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 
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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 
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.  
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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 
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 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. А ведь большинство таких чудес как раз и случаются с самыми 
простыми людьми, пасущими овец - «Паси стадо Моё».  
Даже сама их Католическая Церковь противилась этому явлению открыто, называя его и 
ересью, и Богохульством, и дьявольскими силами, и закрывала источник. Огораживала его 
высоким забором, приставляла к месту 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. 
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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. 
     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? - чудесными 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 БогоРодицы, как 
«Неверия», Матушка Агафия из Оптины – «Время Ей не верит».  
А жаль, ведь пришло время нам задавать тон, без боязни называть вещи своими именами, 
называть и 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 жила 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, начал 20 века 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 
12раз!, 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 лишь 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! 
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     Разве в этом не видится последовательная рука «врага человеческого». Да, «подделки» 
существуют и существовали всегда во все времена и эпохи. Но не тому ли учил нас Спаситель 
– «Имейте глаза и уши, узнавайте, кто есть кто». Правду и Веру невозможно, хочет кто-либо 
или нет, остановить. Вера дается человеку Богом, это Феномен. Она дается, или не дается,она 
может быть глубоко запрятана в нем до поры до времени, но она существует или её нет, как 
дети, они даются Богом или нет. 
Есть сотни правоверных книг об ЧудеБернадеты, есть документальные фильмы (в то время 
кино уже работало)с точным описанием жизни Бернадетты. Есть она сама, не тронутая 
тлением, лежащпя как живая в стеклянном гробу.Можно поехать туда и увидеть всё своими 
глазами.  
В Лурде ей посвящен чудесный огромный Храм, рядом там эта животворящую пещера,  Грот, 
со статуейБогоРодицы, 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 к Ней 
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 БогоРодицапоможет 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, надеясь на помощь. И вот тут, что часто со мной 
случается, это произошло. Как с водичкой из Серафимушкиного источника, в страшно 
холодный март, когда окатили меня двумя ведрами холоднейшей воды и отскакивала она от 
меня горячими кристаликами, вылечив от страшного, никем и ничем могущим помочь артрита. 
Белезни, от которой погибали и Фараоны,и 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 встала и пошла вперед, где ждал меня муж. 
Мы повернули направо сзади скамей с сидящими и шли уже к выходу, как вдруг мне влетела в 
правый глаз какая-то мошка. От нестерпимой боли показалась она мне огромной мухой. 
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) 
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обычаи. Рассуждая здраво, верующие не виновны в предлагаемых им правилах и Церковных 
канонах.  
  (Хочу затронуть и этот, всегда возникающий вопрос, касательно двоепертия и трехперстия, и 
как благословляют в Католической Церкви. 
«Двоеперстие или двуперстие было принято вместе с Крещением Руси и преобладало до 
реформ Патриарха Никона в средине 17 века, и было официально признано в Московской Руси 
Стоглавым собором (1551г.). Практиковалось оно до середины XIII века и на Греческом 
Востоке, Константинополе. Позже было вытеснено Троеперстием. 
«Для Католика совершение Крестного знамения в любой его форме, в любом обряде означает 
прежде всего провозглашение принадлежности ко Христу. Фома Аквинский писал: «Крестное 
знамение, это знак Страстей Христовых, который мы совершаем не просто для освящения или 
благословения, но для исповедания нашей веры в силу Страстей Господа.»В Католицизме, в 
отличие от Православия, никогда не было таких конфликтов относительно сложения перстов 
при крестном знамении. Католические молитвенники, говоря о Крестном знамении, обычно 
приводят лишь произносимую при этом молитву (Лат. InnominePatris, etFilii, etSpiritusSancti»- 
«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»), ничего не говоря о сочетании пальцев. Даже 
Католики-Традиционалисты, обычно достаточно строго относящиеся к обряду и его символик, 
допускают здесь существование различных вариантов. Наиболее принятый и 
распространённый вариант в Католическом мире совершение Крестного знамения пятью 
пальцами, открытой ладонью, слева направо, в память о пяти ранах на теле Христа.»  - 
Википедия.) 
  Касательно новшеств и в Нашей Церкви. 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 священнослужители объясняют это 
тем, «что, мол, приходящие непонимают всё, уж лучше так приходить, чем совсем совсемне 
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 не 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 сохранили, спрятали 
для 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 Германии, Ахене, и всё 
остальное, что не сосчитать. 
В Италии, куда не глянь, всё Мученики Христовой Веры и даже в Лорето находитсяДом 
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. А у 
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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»), иэто 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!»  
ИТАЛЬЯНЦЫ - Вторые после АПОСТОЛОВ истинные ХРИСТИАНЕ 
 
- «1. В Кесарии был некоторый муж, именем Корнилий, сотник из полка, называемого 
Италийским, 2. благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много 
милостыни народу и всегда молившийся Богу.3. Он в видении ясно видел около девятого часа 
дня Ангела Божия, Который вошел к нему и сказал ему: Корнилий!» - (Деян.10:1-3). 
 - «5. Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.6. Он гостит у 
некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми 
спасешься ты и весь дом твой.» - (Деян.10:5,6): «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух 
Святой сошел на всех, слушавших слово.» (Деян.10:44).16. Тогда вспомнил я слово Господа, 
как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым». 17. Итак, если 
Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы 
мог воспрепятствовать Богу?» (Деян. 11:16,17) 
 

 
1.Италия «Первые Христиане». 2. Православная Сирия и недругие её 
религии,уничтожающиеХристиан -«Кишки намотаем вам на ваш крест.»Основана в 37 году в 
Антиохии Апостолами Петром и Павлом, там родился Евангелист Лука, а с 451 года 
Патриархат. Её Святые: Иларион Великий, основатель монашества в Палестине, Иоанн 
Златоуст, родившийся в Антиохии, Иоанн Дамаскин и многие другие. 
Итальянцы Вторые после Апостолов Христиане: «В Кесарии был некоторый муж, именем 
Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем 
домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении 
ясно видел около девятого часа дня Ангела Божия, Который вошел к нему и сказал ему: 
Корнилий!Итак, пошли людей в Иоппию и призови Симона, называемого Петром.Он гостит у 
некоего Симона кожевника, которого дом находится при море; он скажет тебе слова, которыми 
спасешься ты и весь дом твой… Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на 
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всех, слушавших слово…Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил 
водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, 
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» 
(Деян.10:1-3,5-6,44;11:16-17). 
 
Знаменитый и Священный Лурд во Франции для каждого Христианина, как и Священное место 
явление БогоРодицы Фатимы (Свет) в Португалии, теперь являются (как и другие места, Бари, 
Николай Чудотворец) местом поломничества и моления наших Русских Православных людей, 
не взирая на все несусветные запрещения. И выходит, что народ умнее своих лидеров. 
   И самое главноедля всего мира 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 от людей. Говорилось и о революции в 
России, взятии «удерживающего» и распространении «Дьяволизма». Былоещё самое 
необыкновенное таинство века - это освобождение Руси от ига коммунизма черезих 
Православную Веру и последующее распространении этой веры по всему миру.  
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,Святой Девой,сделанное высказывание, признание, что никак не 
укладывается в чьи-то мозги - понимание наивысшего Пророчества, Промысла Божьего – 
«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 этих слов БогоРодицы, но такое 
определение было известно давно, еще до начала Начал. 
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 самим Христом, Богом Нашим. 
  (Почему так важно, и именно сейчас, подчеркивать слово «Наш». Потому что сейчас 
усиливается созданная уже давно и неХристианами Богоборническая позиция по отношению к 
Христианству, основному двигателю мировой цивилизации. Про Христианство, включаюшей в 
себя познание всесущего единого Бога, говорили еще Пророки Старозаветные.  
Сейчас практикуется тендеция игнорирование понятия Христа, как Бога, а сводиться всё к 
обощению «мол, Бог Он един для всех».  
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Но «Они» забывают или просто не знают, что Сам Бог Творец, после появления у Отцов всех 
народов Авраама, не пожалевшего своего сына единственного в жертву Богу, Трех Ангелов в 
лице БОГА (в человеческом обличие), показал, что теперь править миром будет Его Сын. Что 
Его роль, как Творца окончена, Он передал Свой Образ Его Сыну. И это было известно 
Аврааму, ибо он знал Бытие, ибо он был праведен перед Богом, ибо он ходил перед Богом.  
  И это хорошо знают Книжники и Фаресеи. Для них Закон Давидов Псалтырь. А там, черным 
по белому сказано:«Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею;возвещу 
определение: Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя;проси у Меня, и дам 
народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе;Ты поразишь их жезлом железным; 
сокрушишь их, как сосуд горшечника.» - (Псалтирь 2:6-9). «Знайте, что Господь отделил для 
Себя Святого Своего; Господь слышит, когда я призываю Его.» (уже Сына Его, Господина 
всего) - (Псалтирь 4:4). 
БОГ един только в Тритичномсостоянии – Творец – Сын Творца и все в Их Духе, Божием, 
Уму-Разуме,Логике. 
   Поэтому говорить (значит верить), что Бог существует без Христа, это, по малой мере, не-
Разумно. 
Как бы не хотелось этим людям, но разрушил Христос их чаяния, сказав«Как же он (Давид) 
может быть Мне (Христу) Господом, когда сам (Давид) 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 толькоХристианской, в Него.  
Подвердил это и Апостол Павел в (к Коллос.3:11).Колоссы, Фригия, юг Малой Азии, Турции 
Анталья и Мугла):«А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст 
ваших;не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами егои облекшись в 
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,где нет ни Еллина, ни 
Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем 
Христос!» 
И, называя БогоРодицу Иудейкой, враги Христовы хотят навязать Ей это происхождение, хотя 
Она, как и Спаситель звались Галилеянами из Назарета, язычникамипо-Иудейски, ибо кто не 
Их религии, тот язычник, где, по Иудейскому мнению, «ничего путного произойти не может».  
Но сказал Христос, «раньше всех обернуться «язычники», что и произошло сСамаритянкой 
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 Скифь-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 монастыря, Падуа. 
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 носятэти два любимые имени: Мария - Марио, Антонио - Антония. 
Вы почти не ошибетесь, 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.  
   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 длиной 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. 
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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 можно подойти к нейсзади. 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 другим 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 Святом 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 его 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 нашими 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 12 раз!, Которую воочию видела и его келейница.  
Нам нужно держаться мнения такихвеликих 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 
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 открыться. 
   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 
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«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 соправительницасвоего 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.» - Из его 
биографии. 
   Но каждый делает положенное ему Богом дело, особенно, это касается Божьего дела, 
Божьего Провидени. «Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет 
разрушено»- (Мф. 24:2, 3). Нoни один Христианин, верующий в Него не погиб. Христос 
предупредил Своих учеников: "Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда 
знайте, что приблизилось запустение его: тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в 
городе, выходи из него." - (Лк. 21:20-21). 
Продолжение следует. 
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