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О Богоматери

Одним из самых распространенных и удивительных
феноменов в христианстве являются видения Девы Ма
рии. Появление Богоматери в различных странах мира
сопровождается различными сверхъестественными явле
ниями и чудесами: плачущие кровавыми слезами иконы,
стигматы на теле истинно верующих, исцеление неиз
лечимо больных, появление образа Богородицы на раз
личных предметах и т. д. Начиная со Средневековья,
такие видения были отмечены во многих регионах зем
ного шара. Только в XX веке Дева Мария являлась сот
ни раз в разных странах. Мать Иисуса Христа наставля
ет людей на путь истинный и предупреждает людей о
будущих катаклизмах и бедствиях, которые предстоит
пережить всему человечеству. К сожалению, люди не
прислушиваются к Ее многочисленным предупреждени
ям и продолжают жить не по законам Божьим, грешить,
воевать и уничтожать свою родную планету. Согласно
откровениям Девы Марии, если человечество продолжит
так существовать, нарушая заповеди Божьи, то всех нас
постигнет суровая кара и в конечном итоге Страшный
суд, после которого на всей Земле останется только гор
стка праведников.
Что же нам известно о Деве Марии? Дева Мария (Бо
городица, Богоматерь, Мадонна), в христианстве Мать
Иисуса Христа, непорочно зачавшая Сына Божьего. Ро
дители Марии праведники Иоаким (от «колена Иудина,
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племени царского») и Анна («из Вифлеема, колена Левиина, племени Ааронова») были бездетны до пожилого
возраста, но после 20-летнего бесплодия Анна родила
дочь. В юности Мария дала обет вечной девственности.
После совершеннолетия Ей находят престарелого супру
га Иосифа Обручника из дома Давидова, который чтит
принятый Марией обет. Рождение Иисуса в результате
непорочного зачатия было предсказано архангелом Гав
риилом, который явился будущей Матери Богочеловека
в галилейском городке Назарете и возвестил, что у Нее
должен родиться Сын Божий, который будет чудесно
зачат с помощью Духа Святого. В городе Вифлееме и
появился на свет необычный ребенок. После рождения
Иисуса Христа Мария бежит с Ним и Иосифом от царя
Ирода в Египет, а после смерти царя Ирода возвращает
ся в Назарет. Она присутствует на Голгофе, где распяли
Иисуса Христа, и, согласно христианской традиции, пре
жде всего Марии является Ее сын после Своего воскре
сения.
Святитель Амвросий Медиоланский на основе дошед
шего до него предания писал о Матери Божией: «Она
была Девою не телом только, но и душою, смиренна
сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немного
речива, любительница чтения, трудолюбива, целомудрен
на в речи. Правилом Ее было — никого не оскорблять,
всем благожелать, почитать старших, не завидовать рав
ным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, лю
бить добродетель. Когда Она хоть бы выражением лица
обидела родителей, когда была в несогласии с родными?
Когда погордилась пред человеком скромным, посмея
лась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не
было ничего сурового в очах, ничего неосмотрительного
в словах, ничего неприличного в действиях: телодвиже
ния скромные, поступь тихая, голос ровный; так что те
лесный вид Ее был выражением души, олицетворением
чистоты. Все дни Свои Она обратила в пост: сну преда
валась только по требованию нужды, но и тогда, как тело
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Ее покоилось, духом Она бодрствовала, повторяя во сне
читанное, или размышляя о приведении в исполнение
предположенных намерений, или предначертывая новые.
Из дома выходила только в церковь, и то в сопутствии
родных. Впрочем, Она хотя и являлась вне дома Своего
в сопровождении других, но лучшим стражем для Себя
была Она Сама; другие охраняли только тело Ее, а нравы
Свои Она блюла Сама» (О девственницах).
Согласно описанию, сохраненному церковным исто
риком Никифором Каллистом, Богородица «была роста
среднего или, как иные говорят, несколько более средне
го; волосы златовидные; глаза быстрые, со зрачками как
бы цвета маслин; брови дугообразные и умеренно чер
ные; нос продолговатый; уста цветущие, исполненные
сладких речей; лицо не круглое и не острое, но несколь
ко продолговатое; кисти рук и пальцы длинные... Она в
беседе с другими сохраняла благоприличие, не смеялась,
не возмущалась, особенно же не гневалась; совершенно
безыскусственная, простая. Она нимало о Себе не дума
ла и, далекая от изнеженности, отличалась полным сми
рением. Относительно одежд, которые носила, Она до
вольствовалась их естественным цветом, что еще и теперь
доказывает Ее священный головной покров. Коротко
сказать, во всех Ее действиях обнаруживалась особая
благодать».
Святой Дионисий Ареопагит сподобился лично ви
деть Пресвятую Деву Марию в Иерусалиме, когда Она
была уже в преклонных летах. Описывая это свидание
святому Павлу, Дионисий так высказывается об этом
событии: «...Мой ум и сердце изнемогли при созерца
нии величия Ее Божественной красоты, и я готов бы Ей
поклоняться, как Богу, если бы не ведал, что Бог есть
един.
Одежда Ее была всегда чужда роскоши и скромная;
поступь была величественная и твердая; взгляд серьез
ный и приятный; речь кроткая, льющаяся прямо из не
злобивого сердца; обращение безыскусственное и про
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стое. Вся красота Ее Божественной души отпечатлевалась
на Ее лице, но эта красота наружности была только про
зрачным покрывалом, сквозь которое светились все до
бродетели непорочной красоты ума и души. В каждом
деле Она исполнена кроткого величия и целомудрия.
Она была славнейшая и прекраснейшая из всех земных
жен, потому что Она Пресвятая Дева не только плотью,
но и духом, потому что в Ее лице сосредоточены все со
кровища благодати».
Что случилось с Девой Марией после смерти Иисуса
Христа и где Она жила в последние годы, точно неиз
вестно. Имеются несколько версий о дальнейшей судьбе
Богородицы. По мнению писателя святого Иринея Ли
онского (II век н. э.), Мария умерла в Эфесе (Ефес) —
древнем городе в Карии (на западном побережье Малой
Азии). Ириней ссылается на то, что эти сведения полу
чены от учеников апостола Иоанна, который проповедо
вал в этом городе после распятия Христа.
Еще из одного источника следует, что Богоматерь
жила до 48 года, и в этом же году умерла. Дева Мария
была погребена в веси Гефсиманской, но затем чудесно
взята на небо.
Согласно еще одной версии, Мария жила в доме апо
стола Иоанна Богослова, которого Иисус Христос велел
Ей усыновить.
По другому предположению, Мария скончалась в Иеру
салиме. В средневековой «Золотой легенде», которую со
ставил в XIII веке архиепископ Генуи Якоб де Форагин,
говорится, что Богоматерь жила на горе Сион в течение
многих лет после смерти Иисуса Христа. В один из дней,
когда Дева Мария вспоминала о Своем сыне, явился ангел
и объявил о Ее кончине. Она не согласилась уйти в мир
иной, потому что хотела еще раз увидеть апостолов Хри
ста. В ответ на просьбу святой Иоанн был доставлен на
белом облаке из Эфеса, позже прибыли и другие ученики
Иисуса. Простившись с ними, Богородица умерла без
страданий, а Ее душа полетела к Своему сыну.
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В средневековой рукописи Transistus имеются допол
нительные сведения о смерти Марии. В этом повество
вании апостол Фома прибыл из Индии на белом облаке,
уже после Ее смерти. Когда открыли пещеру, где была
похоронена Дева Мария, то не нашли в ней Ее тела, а
только одни погребальные пелены. Фома объяснил, что
так и должно быть, потому что он видел Ее восходящей
в небо, когда летел на своем облаке.
Наиболее полное предание о смерти Богоматери изло
жено в церковной истории Никифора Каллиста (XIV век):
«Ко времени Своего блаженного Успения Пресвятая Дева
Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава Ее как Матери
Божией уже распространилась по земле и многих завист
ливых и гордых вооружила против, которые покушались
на Ее жизнь; но Бог хранил Ее от врагов.
Дни и ночи Она проводила в молитве. Нередко Пре
святая Богородица приходила ко Святому Гробу Господ
ню, воскуряла здесь фимиам и преклоняла колена. Не
раз покушались враги Спасителя препятствовать посе
щать Ей святое место и выпросили у первосвященников
стражу для охраны Гроба Спасителя. Но Святая Дева,
никем не зримая, продолжала молиться пред ним.
В одно из таких посещений Голгофы пред Нею пред
стал архангел Гавриил и возвестил о Ее скором пересе
лении из этой жизни в жизнь Небесную, вечно блажен
ную. В залог Архангел вручил Ей пальмовую ветвь.
С небесной вестью возвратилась Божия Матерь в
Вифлеем с тремя Ей прислуживавшими девами (Сепфорой, Евигеей и Зоилой). Затем Она вызвала праведного
Иосифа из Аримафеи и учеников Господа, которым воз
вестила о Своем скором Успении.
Пресвятая Дева молилась, чтобы Господь послал к
Ней апостола Иоанна. И Дух Святой восхитил его из
Ефеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Ма
терь Божия.
После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и
Иоанн услышал голос с Небес, заключавший Ее молитву
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словом «Аминь». Божия Матерь заметила, что этот голос
означает скорое прибытие апостолов и Святых Сил Бес
плотных.
Святой Иоанн Дамаскин говорит, что апостолы, число
которых и исчислить нельзя, слетелись, подобно облакам
и орлам, чтобы послужить Матери Божией.
Увидев друг друга, апостолы радовались, но в недо
умении спрашивали: для чего Господь собрал их в одно
место? Святой Иоанн Богослов, с радостными слезами
приветствуя их, сказал, что для Божией Матери настало
время отойти ко Господу.
Войдя к Матери Божией, они увидели Ее благолепно
сидящей на ложе, исполненной духовного веселия. Апо
столы приветствовали Ее, а затем поведали об их чудес
ном восхищении с места проповеди. Пресвятая Дева про
славляла Бога, что Он услышал Ее молитву и исполнил
желание Ее сердца, и начала беседу о предстоящей Ее
кончине. Во время этой беседы также чудесным образом
предстал и апостол Павел с учениками своими: Диони
сием Ареопагитом, дивным Иерофеем, Божественным
Тимофеем и другими из числа семидесяти апостолов.
Всех их собрал Святой Дух, чтобы они сподобились бла
гословения Пречистой Девы Марии и благолепнее устро
или погребение Матери Господней.
Каждого из них Она призывала к Себе по имени, благо
словляла и хвалила веру и их труды в проповедании Хри
стова Евангелия, каждому желала вечного блаженства и
молилась с ними о мире и благостоянии всего мира.
Настал третий час, когда должно было совершиться
Успение Божией Матери. Пылало множество свечей.
Святые апостолы с песнопениями окружали благолепно
украшенный одр, на котором возлежала Пречистая Дева
Богородица.
Она молилась в ожидании Своего исхода и прише
ствия Своего вожделенного Сына и Господа.
Внезапно заблистал неизреченный Свет Божествен
ной Славы, пред Которым померкли пылавшие свечи.
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Видевшие ужаснулись. Верх помещения как бы исчез
в лучах необъятного Света, и сошел Сам Царь Славы,
Христос, окруженный множеством Ангелов, Архангелов
и других Небесных Сил с праведными душами праотцев и пророков, некогда предвозвещавших о Пресвятой
Деве.
Увидев Своего Сына, Божия Матерь воскликнула: «Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе,
Спасе Моем, яко призре на смирение рабы Своея» —
и, поднявшись с ложа для встречи Господа, поклони
лась Ему.
Господь приглашал Ее в обители Вечной Жизни.
Без всякого телесного страдания, как бы в приятном
сне, Пресвятая Дева предала душу в руки Своего Сына
и Бога.
Тогда началось радостное Ангельское пение. Сопро
вождая чистую душу Богоневесты с благоговейным стра
хом как Царицы Небесной, Ангелы взывали: «Радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою, благословенна Ты в же
нах! Се Царица, Богоотроковица, прииде, возьмите врата,
и Сию премирно поднимите Присносущую Матерь Све
та; Тоя бо ради всеродное человеком спасение бысть. На
Нюже взирали не можем и Той достойную честь воздати
немощно» (стихира праздника на «Господи, воззвах»).
Небесные врата возвысились, встретив душу Пресвя
той Богородицы, Херувимы и Серафимы с радостью
прославили Ее. Благодатное лицо Богоматери сияло
славой Божественного девства, а от тела разливалось
благоухание.
Благоговейно и со страхом лобызая пречистое тело,
апостолы освящались от него и исполнялись благодати
и духовной радости.
Для большего прославления Пресвятой Богородицы
всемогущая сила Божия исцеляла больных, с верой и
любовью прикасавшихся к священному одру.
Оплакав свою разлуку с Матерью Божией на земле,
апостолы приступили к погребению Ее пречистого тела.
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Святые апостолы Петр, Павел, Иаков с другими из чис
ла двенадцати апостолов понесли на своих плечах одр,
на котором возлежало тело Приснодевы.
Святой Иоанн Богослов шел впереди с райской све
тозарной ветвью, а прочие святые и множество верных
сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая свя
щенные песни. Это торжественное шествие началось от
Сиона через весь Иерусалим в Гефсиманию.
При первом его движении над пречистым телом Бо
гоматери и всеми провожавшими Ее внезапно появился
обширный и светозарный облачный круг, наподобие вен
ца, и к лику апостолов присоединился лик Ангельский.
Слышалось пение Небесных Сил, прославлявших Божию
Матерь, которое вторило земным голосам. Этот круг с
Небесными певцами и сиянием двигался по воздуху и
сопровождал шествие до самого места погребения.
Неверующие жители Иерусалима, пораженные не
обычайным величием погребального шествия и озлоб
ленные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, до
несли о том первосвященникам и книжникам. Пылая
завистью и мщением ко всему, что напоминало им Хри
ста, они послали своих слуг, чтобы те разогнали сопро
вождавших и самое тело Матери Божией сожгли. Воз
бужденный народ и воины с яростью устремились на
христиан, но облачный венец, сопровождавший по воз
духу шествие, опустился к земле и как бы стеной огра
дил его. Преследователи слышали шаги и пение, но ни
кого из провожавших не видели. Многие из них были
поражены слепотой.
Иудейский священник Аффония из зависти и нена
висти к Матери Иисуса Назорея хотел опрокинуть одр,
на котором возлежало тело Пресвятой Девы, но Ангел
Божий невидимо отсек его руки, которые прикоснулись
к гробу. Видя такое чудо, Аффония раскаялся и с верой
исповедал величие Матери Божией. Он получил исцеле
ние и примкнул к сонму сопровождавших тело Богома
тери, став ревностным последователем Христа.
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Когда шествие достигло Гефсимании, там с плачем и
рыданием началось последнее целование пречистого
тела. Лишь к вечеру святые апостолы могли положить
его в гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем.
Три дня они не отходили от места погребения, совершая
непрестанные молитвы и псалмопения.
По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не
суждено было присутствовать при погребении Матери
Господней. Придя в третий день в Гефсиманию, он с
горькими слезами повергся пред гробовой пещерой и
громко выражал сожаление о том, что не удостоился по
следнего благословения Матери Божией и прощания с
Ней. Апостолы в сердечной жалости о нем решились от
крыть пещеру и доставить ему утешение — поклониться
святым останкам Приснодевы. Но, открыв гроб, они на
шли в нем одни только Ее погребальные пелены и убе
дились таким образом в дивном вознесении Пресвятой
Девы с телом на Небо.
Вечером в тот же день, когда апостолы собрались в
доме для подкрепления себя пищей, им явилась Сама Ма
терь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами — во все дни».
Это так обрадовало апостолов и всех бывших с ними,
что они подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу
в память Спасителя («часть Господа»), и воскликнули:
«Пресвятая Богородица, помогай нам».
Праздник Успения Пресвятой Богородицы (28 авгу
ста) с особой торжественностью отмечается в Гефсима
нии, на месте Ее погребения».
Поиски мощей Девы Марии начались более чем
1500 лет назад. Византийский император Константин
предпринял розыск останков Девы Марии в Палестине
в IV веке, но Ее мощи так и не были найдены.
Богородицу почитают католики, православная цер
ковь и многие религиозные секты. Великие подвижники
и служители церкви слагали в честь Девы Марии хва
лебные песни, акафисты, произносили вдохновенные мо
литвы.
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Согласно мусульманским верованиям (Коран, сура
№ 19), Мариам чудесным образом родила Божьего по
сланника и пророка Ису. В исламе известна как Сеиде
Мариам (Госпожа Мариам) и почитается как одна из са
мых праведных женщин.
В 1140 году лионские каноники установили праздник
в честь непорочного зачатия Девы Марии. Папа Пий IX
8 декабря 1854 года торжественно провозгласил непороч
ное зачатие Богородицы в Риме, в качестве обязательно
го догмата для всех католиков.
В 1950 году Римско-католическая церковь официаль
но провозгласила, что Богоматерь была взята на небо
после того, как она закончила свой земной путь.

Явления Девы Марии

Явления Девы Марии наблюдались в разных странах,
начиная со времен раннего Средневековья. Приведу
только наиболее известные видения Богородицы.
240 год. Когда святой Григорий Неокесарийский в
уединении изучал догматы Церкви, ему явилась Матерь
Божия, излучающая небесный свет. Богородицу сопро
вождал апостол Иоанн Богослов, которому Она поручи
ла преподать святому Григорию понимание христиан
ской веры.
352 год. Явление Богородицы в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
911 год. Видение святому Андрею Юродивому Богома
тери в Влахернском храме, которое произошло во время
осады сарацинами Константинополя. Блаженный был из
славянского рода, и русские христиане по сей день чтят
14 октября праздник Покрова. В четвертый час ночи бла
женный увидел Деву Марию, идущую от царских врат,
поддерживаемую святым Предтечею и Иоанном Богосло
вом. Святой Андрей подошел к своему ученику Епифанию
и спросил, видит ли он Царицу мира. «Вижу», — ответил
тот. Богородица подошла к престолу и молилась за право
славный народ. По окончании молитвы Она сняла со Сво
ей главы покрывало (Покров) и распростерла его над всем
стоящим народом. Константинополь был спасен.
1008 год. Во время эпидемии чумы в Валенсии мно
гим горожанам привиделась Святая Дева Мария.
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1095 год. 16 января—17 апреля. Жители французско
го города Аррас наблюдали Богородицу на облаках.
1100 год. Многократное видение Богоматери святому
Ансельму Кентерберийскому, епископу, учителю церкви.
1110 год. Святому Бернарду Клервоскому являлась
Дева Мария и ангелы. Франция.
1117 год. В итальянском городе Кремоне годовалый
ребенок неожиданно заговорил и описал очень красивую
даму, явившуюся ему в видении.
1155 год. Явление Богородицы благоверному велико
му князю Андрею Боголюбскому, который в память это
го события повелел написать икону Божией Матери.
1214 год. Видение Марии святому Доминику, с вру
чением ему Розария. Розарий — в католической церкви
разновидность молитвы, совершаемой по четкам (во мно
гих европейских языках словом «розарий» обозначаются
и сами четки, поскольку их наиболее традиционная фор
ма на Западе обусловлена удобством отсчета структур
ных элементов молитвы Розария). Представляет собой
серию молитвенных размышлений о событиях жизни
Иисуса Христа и Девы Марии, а также об Их небесной
славе.
1218 год. Святому Петру Ноласку явилась Дева Мария
и убедила его основать орден Богоматери Милосердия для
выкупа пленных, попавших к маврам. Испания.
1221 год. Священник и учитель церкви святой Анто
ний Падуанский имел видение Девы Марии и Иисуса
Христа- Младенца.
1232 год. Святому Герману Иосифу во время его ноч
ных бдений несколько раз являлась Богородица.
1315 год. Явление Девы Марии святой Бригитте
Шведской.
1328 год. Явление Богородицы епископу святому Ан
дрею Корсини. Позже Дева Мария предупредила святого
Андрея о приближающейся кончине. Италия.
1388 год. Феодор, святитель Ростовский, во время мо
литвы удостоен был видения Богородицы. После этого
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видения основал в Ростове обитель в честь Рождества
Богородицы и написал икону, в память о видении.
1347 год. Явление Девы Марии святой Екатерине в
Сиене. Италия.
1382 год. Видение в польской Ченстохове.
1385 год. Явление Богородицы преподобному Сергию
Радонежскому.
1394 год. Преподобный Кирилл из Симонова мона
стыря обращался с молитвой к Богородице, чтобы Она
указала ему путь спасения. В одну из таких ночей он
вдруг услышал голос, говорящий ему: «Кирилл! иди от
сюда на Белоозеро: там уготовано Мною тебе место, в
котором ты можешь спастися». Его келья озарилась яр
ким светом. Он отворил оконце и увидел свет великий,
сияющий к полунощным странам Белоозера. Через не
которое время он с иконою Богоматери отправился на
Белоозеро и увидел то место, которое в видении назна
чено было для его пребывания. В 1397 году он построил
храм в честь Успения Богоматери.
1413 год. Святой Лидвине Голландской, подвижнице
церкви и мистику, явились Дева Мария и Иисус Хри
стос.
1420 год. Явление Богородицы основателю обители
Коневской преподобному Арсению. Гора Афон, Греция.
1438 год. Жители города Болоньи в Италии видели в
небе «удивительную даму».
1480 год. Преподобному Козьме на реке Яхроме яви
лась на дереве икона Успения Богоматери. Он услышал
исходящий от нее голос, повелевающий построить мо
настырь на этом месте. Следуя воле Богоматери, он идет
с явившеюся ему иконою на реку Яхрому и сооружает
храм в честь Успения Богоматери.
1531 год. Явление Богородицы Сан-Хуану Диего. Гва
делупа, Мексика.
1532 год. Александр Свирский удостоился видения
Божией Матери, Она обещала святому старцу не забы
вать Свирской обители и умножить число его братьев.
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1579 год. В Казани девице Матроне явилась Богоро
дица, повелевая возвестить властям духовным и мир
ским, чтобы они вынули из земли Ее икону. Указала
место, где икона была зарыта в земле. Власти не повери
ли ей. Тогда мать девицы начала копать на указанном
месте, копали и другие, — и ничего не находили. Когда
же стала копать Матрона, она быстро нашла икону Пре
чистой Богородицы с Младенцем.
1594 год. Богоматерь явилась индейцам, обращенным
в христианство, но желавшим вновь вернуться к вере сво
их предков, и удержала их в лоне церкви. Киото, Эква
дор.
1600 год. Во время штурма индейцами города Консеп
сьон в Чили образ Девы Марии покинул часовню и по
явился на дереве, откуда он поражал индейцев комьями
земли и огнем.
1600 год. Явление Богоматери сопровождалось удиви
тельными событиями в жизни монахини Марии Агреды.
Испания.
1604 год. Преподобный отец Якоб Рем из Германии
видел Деву Марию, плывущую над землей.
1631 год. 15 декабря. Дева Мария явилась над пшенич
ным полем под Неаполем нескольким монахам из ордена
иезуитов и предупредила их о скором извержении вулкана.
1671 год. Святая Маргарита Мари Алакок один раз ви
дела Деву Марию и неоднократно Иисуса Христа. Фран
ция.
1696 год. Эквадор. Епископ города Киото чудесным об
разом излечился после того, как ему явилась Дева Мария.
1712 год. Явление Святой Богородицы и пророчество
о Соловецкой Голгофе. Монаху Иисусу во время ночно
го молитвенного бдения явилась Богоматерь в небесной
славе и сказала: «Сия гора отселе будет называться Гол
гофою, и на ней устроится церковь и Распятский скит.
И убелится она страданиями неисчислимыми».
1778 год. Святителю Тихону Задонскому было виде
ние Богоматери, которая стояла на облаках. Рядом на
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ходились апостолы Петр и Павел. Тихон на коленях про
сил Пречистую о продолжении милости к миру.
1812 год. Явление Девы Марии Катарине Анне Эммерих. Вестфалия, Германия.
1816—1820 годы. Явления Девы Марии Элизабет
Канори-Мора. Италия.
1825 год. Явление Девы Марии преподобному Сера
фиму Саровскому.
1830 год. Видение Богородицы Екатерине Лабоуре.
Рю-дю-Бак, Франция.
1836 год. Явление Девы Марии отцу Женеттесу. Па
риж.
1840 год. 21 января во Франции, в Бланжи монахиня
Жюстина Бискедбург увидела Деву Марию в белом
платье и голубом плаще, сердце которой было пронзено
пылающим мечом.
1840 год. 8 мая кюре Жан-Батист Вьяней и мадам
Этьен Дюре видели Деву Марию в комнате кюре. Она
была одета в белое платье, усыпанное розами, над бро
вями полукружием сверкала корона из звезд, руки были
украшены бриллиантами.
1842 год. 20 января крещеный иудей Альфонс Ратисбонн
видел Деву Марию в церкви Святого Андреаса в Риме.
1846 год. 19 сентября Дева Мария явилась детям Ме
лани Кальват и Максиму Жиро недалеко от Изера. ЛаСалетта, Франция.
1848 год. 12 мая утром и в полдень рабочие из Бава
рии видели Богородицу в ярких лучах света. На ней
было розовое платье, белая вуаль и золотая корона. Она
сидела неподвижно и плакала.
1858 год. 11 февраля дочери лурдского мельника Бер
надетт Сибиру явилась Дева Мария. Позже на том месте
открылся чудодейственный источник. Лурд, Франция.
1860 год. Явление Девы Марии Аделе Брисс из ГринБей, США.
1860 год. 6 сентября. Видение Богоматери Полине
Перье. Бельгия.
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1868 год. 15 апреля мистику и стигматику Луизе Лато
явились в видении Иисус Христос, Богородица, ангелы
и святые. Бельгия.
1870 год. 2 декабря Дева Мария явилась раненому ге
нералу де Сони и утешила его. Франция.
1871 год. 17 января двое братьев из селения Пойман
во Франции увидели улыбающуюся Деву Марию парив
шей над крышей соседнего дома. Богородица развернула
белое полотнище, на котором одна за другой зажигались
огненные буквы. На полотнище появилась надпись:
«Молитесь, дети мои, и Бог услышит вашу молитву».
Затем буквы стали пропадать и появились слова: «Сын
мой внемлет страданиям». Белое облачко, появивше
еся у ног Девы Марии, поднялось и заслонило видение.
Любопытно, что явление Девы Марии произошло в тот
самый день, когда было остановлено наступление прус
ской армии и несколько дней спустя подписано пере
мирие.
1871 год. Дева Мария указала Мириам Колб пещеру
близ Инсбрука, Австрия.
1871 год. Явление Богородицы Евгении и Иосифу
Барбадетт. Понтмен, Франция.
1871 год. 15 августа Дева Мария в белом платье и зо
лотой короне явилась тяжелобольной Терезе Шафер из
Сент-Луиса, США.
1876 год. Явление Богородицы Эстель. Фагет, Фран
ция.
1877 год. Явление Богородицы Юстине Зафрунска,
Барбаре Самуловска. Польша.
1878 год. Явление Богородицы Луизе Пиккаррета. Ка
рате, Италия.
1879 год. Явление Богородицы в городе Нок, Ирлан
дия. 15 человек видели Деву Марию в белом платье и зо
лотой короне. Справа от нее — святой Иосиф, слева — свя
той Иоанн Евангелист и алтарь с жертвенным ягненком.
1882 год. 21 января. В госпитале Леона, Франция, Анна
Мария Коет увидела Богоматерь на облаках в роскошном
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платье и с диадемой. У Нее на руках — Иисус Христосмладенец, держащий державу со сломанным крестом.
1884 год. Рим, Италия. Папа Лев XIII удостоился че
сти лицезреть Богородицу.
1884 год. Мария Лорда несколько раз видела образ
Девы Марии. Франция.
1890 год. 8 мая Дева Мария в облаках света, с длин
ной вуалью, поддерживаемая ангелами, со сложенными
руками и молчащая, появилась перед детьми Альфредом
и Марией Кайло. Франция.
1893 год. Берта Петти во время рождественской мессы
имела видение распятого Иисуса Христа с Девой Мари
ей и Иоанном Крестителем. Через несколько лет она
увидела сердца Девы Марии и Иисуса Христа, пронзен
ные мечом. Бельгия.
1896 год. 18 марта пятьдесят французских школьни
ков видели Богородицу с ангелами и святыми.
1904 год. Явление Девы Марии святому Максими
лиану Кольбе. Польша.
1914 год. Во время одного из сражений на русскогерманском фронте в небе возникла огромная женская
фигура, напоминающая Богородицу. Ее наблюдали ты
сячи русских и немецких солдат. Этот загадочный слу
чай позднее объясняли как «пропагандистский прием с
использованием мощного проекционного фонаря».
1916—1953 годы. Явления Девы Марии Марии Вал
торне. Казерта, Италия.
1917 год. Три девочки Люсия, Франсишка и Жасинта
видели лучезарную Деву Марию и говорили с Ней. Бо
городица сообщила девочкам о событиях, которые прои
зойдут в будущем. Фатима, Португалия.
1918 год. Святому падре Пио явилась Богородица в
Сан-Джованни, Италия.
1920 год. Эмма Бланш Курот видела Богородицу в
Вердене, Канада.
1921 год. 8 декабря Анна Мария Гобель много раз ви
дела Деву Марию в окрестностях Трира, в Германии.
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1922
год. У Жоржетты Фаниел после видения Девы
Марии на теле появились стигматы. Монреаль, Канада.
1925 год. Явление Мадонны в городе Туй, Испания.
1929—1930 годы. Сестра Амалия де Хесус, одна из
основательниц Института миссионеров Распятого Хри
ста в Бразилии, несколько раз видела Деву Марию в го
роде Кампус.
1931 год. 26 июня люди разного возраста, в том числе
атеисты, видели Деву Марию в сопровождении ангелов
и святых. Испания.
1932 год. 15 января Дева Мария явилась 15-летней
девочке в Бельгии.
1933 год. Явление Богородицы Маретте Беко из Банно, Бельгия.
1935 год. Явление Богородицы политическим за
ключенным, которое сопровождалось свечением неба
и появлением огненного столпа. Соловецкие острова,
Россия.
1937 год. Явление Богоматери святой Фаустине.
Польша.
1939 год. В течение длительного времени жители де
ревни Керритаун наблюдали сверкающую фигуру Девы
Марии над обрывом. Ирландия.
1940 год. 19 июня Тереза Боа видела Богоматерь в
окрестностях Бреста, в темных облаках. Франция.
1941 — 1945 годы. По местному преданию, в городе
Томске над Воскресенской церковью произошли чудес
ные явления Пресвятой Богородицы, свидетелями кото
рых были многие жители города.
1944 год. Адель Бонсалли имела 8 видений Девы Ма
рии над Бергамо. Италия.
1945 год. Многочисленные видения и наставление Бо
гоматери Иде Пеердеман. Амстердам, Голландия.
1946 год. 16 июня в Далмации взрослые и дети виде
ли Богородицу в ореоле звезд на облаках.
1946
год. В течение нескольких лет взрослые и дети
видели Деву Марию, ангелов и святых в окрестностях
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Мосса во Франции. Видение Богородицы появлялось
13-го числа каждого месяца.
1947 год. Пиерина Джуилли видела Богородицу.
Монтихиари-Фонтанель. Италия.
1947
год. Венгрия. 2 июля Дева Мария явилась в дом
к Кларе Ласло и указала ей целебный источник.
1947
год. Явление Богородицы Бруно Комаккиола.
Тре-Фонтане, Рим.
1950—1975 годы. Мэри Энн Ван Хоф видела Богоро
дицу. Неседа, Висконсин, США.
1953
год. Явление Богородицы в Сабана-Гранде,
Пуэрто-Рико. Свидетели явления — Рамонита Белен,
Исидра Белен, Хуана Колладо Ангел.
1954 год. Сестра Милдред Неузил видела Богородицу.
Огайо, США.
1954 год. Джон и Энн Ханна видели Богородицу в
графстве Тирон, Ирландия.
1961 год. Кончита Гонсалес, Мари Лоли Мазон, Жасинта Гонсалес, Мари Крус Гонсалес видели Богородицу.
Гарабандаль, Испания.
1964, 1984 годы. Паола Альбертини видела Богороди
цу. Тревизо, Италия.
1964 год. Роза Куаттрини видела Богородицу. СанДамиано, Италия.
1968 год. Кармела Карабелли видела Богородицу.
Италия.
1968 год. Начиная с апреля 1968 года и до конца ав
густа 1968 года произошло около 70 явлений Девы Ма
рии вблизи коптской восточнохристианской церкви в
Зейтуне, пригороде Каира. Общее количество людей,
видевших образ Мадонны, — от 250 до 500 тысяч чело
век. Имеются многочисленные фотографии этого яв
ления.
1970 год. Вероника Люкен видела Богородицу. Бейсайд, Нью-Йорк.
1970
год. Явление Богородицы во Владимирской
тюрьме в России.
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1971 год. Мариса Росси видела Богородицу. Рим, Ита
лия.
1972 год. Отец Стефано Гоби видел Богородицу. Ми
лан, Италия.
1973 год. Явление Девы Марии в Японии.
1974 год. Стивен Хо Нгок Ан видел Богородицу. НиньЛой, Вьетнам.
1976 год. Мария Эсперанса видела Богородицу. Бетания, Венесуэла.
1980 год. Ампаро Куэвас видела Богородицу. ЭльЭскориал, Испания.
1980 год. Эдвард Бернардо Мартинес видел Богоро
дицу. Куара, Никарагуа.
1981 год. Айлин Джордж Милбери видела Богороди
цу. Штат Массачусетс, США.
1981 год. Явление Богородицы в Междугорье, Босния
и Герцеговина.
1981 год. Явление Богородицы наблюдали 7 подрост
ков в Кибехо, Руанда, Африка.
1982 год. После явления Девы Марии у Мирны Наззоур появились стигматы на теле. Дамаск, Сирия.
1983 год. Глэдис Кирога де Мота видела Богородицу.
Сан-Николас, Аргентина.
1984 год. Явление Божией Матери в Смоленске.
1985 год. Явление Божией Матери в Карнс-Грот, Ир
ландия.
1985 год. Явление Божией Матери Юлии Ким. Корея.
1985 год. Явление Божией Матери Вассуле Райден.
Швейцария.
1985 год. Явление Божией Матери Морин Свини.
Кливленд, штат Огайо, США.
1985
год. Явление Божией Матери Роберту Хартману.
Массиллон, штат Огайо, США.
1985
год. Явление Девы Марии в городе Львове, ко
торое произошло во время служения митрополита Иоан
на в соборе во имя Святой Богородицы, при многочис
ленной толпе верующих.
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1986
год. Явление Божией Матери Патриции Сото.
Уилмингтон, штат Калифорния.
1986
год. Явление Богородицы наблюдали солдаты
армии Филиппин.
1986 год. Явление Богородицы жителям города Чер
нобыля перед аварией на ЧАЭС.
1987 год. Явление Божией Матери в Терра-Бланка.
Мексика.
1987 год. Явление Божией Матери в селе Грушево.
Украина.
1987 год. Явление Божией Матери Патрисии Талботт.
Эквадор.
1987 год. Явление Божией Матери Анне Али. Рим.
1987 год. Явление Божией Матери Нэнси Фаулер. Конайерс, Джорджия, США.
1987—2011 годы. Явления Божией Матери Педро
Режи Алвесу. Провинция Байя, Бразилия.
1988 год. Явление Божией Матери Кристине Галла
хер. Остров Ачилл, Ирландия.
1988 год. Явление Божией Матери Руису Эстелле.
Финикс, штат Аризона, США.
1989 год. Явление Божией Матери Джозефу Янушкиевичу. Мальборо, штат Нью-Джерси, США.
1990-е годы. Явления Божией Матери доктору Мэри
Джейн. Линкольн, штат Небраска, США.
1990 год. Явление Божией Матери Терезе Лопез и Ве
ронике Гарсия. Денвер, Колорадо, США.
1990 год. Явление Божией Матери Иосифу Рейнхольцу. Иллинойс, США.
1991 год. Явление Божией Матери Дине Башер. Мозул, Ирак.
1991 год. Явление Божией Матери Синди Каин. Ар
канзас и Техас, США.
1991 год. Явление Божией Матери Карлосу Лопесу и
Хорхе Завале. Сан-Бруно, Калифорния, США.
1992 год. Явление Божией Матери Нилу Харрингтону-младшему. Энфилд, штат Коннектикут, США.
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1992—1997 годы. Явление Божией Матери Рэймундо
Лопесу. Белу-Оризонти, Минас-Жерайс, Бразилия.
1993 год. Явление Божией Матери Аллану Рудио. Ма
нила, Филиппины.
1993 год. Явление Божией Матери Мэтью Келли. Но
вый Южный Уэльс, Австралия.
1993 год. Явление Божией Матери Джону Лири Ро
честеру. Штат Нью-Йорк, США.
1994 год. Явление Божией Матери Жанне Талоне
Салливан. Эммитсберг, штат Мэриленд, США.
1994 год. Явление Божией Матери Джозефу Б. Рейе
су. Арлингтон, штат Вирджиния, США.
1994 год. Явление Божией Матери Каталине Ривас.
Боливия.
1995 год. Явление Божией Матери Пэт Мундорф. Фи
никс, штат Аризона. США.
1995 год. 18 июня. Явление Божией Матери в городе
Буденновске. Россия.
2004 год. Явление Богоматери в Вифлееме.
2008 год. Явление Богородицы в Южной Осетии.
2011 год. Явление Божией Матери Марии Рескуарда
Мундо. Аргентина.
Служители церкви сегодня не придерживаются единой
позиции по вопросу чудесных явлений Девы Марии. Какие
факты следует считать видениями или внушениями, а не
настоящими явлениями Богородицы? Достоверность чуда
после соответствующей проверки была установлена лишь
для следующих Ее появлений: Фатима в Португалии, Гарабандаль в Испании, Междугорье в бывшей Югославии, Бетанья в Венесуэле, Грушево в бывшей советской Украине,
Зейтун в Египте, Банно и Боренг в Бельгии, Акита в Япо
нии, Кибехо в Центральной Африке и Наджу в Южной
Корее. Возможно, некоторые видения и сообщения Девы
Марии действительно являются вымыслом, но, несмотря
на это, многие откровения Богородицы можно считать до
стоверными. Так ли это, мы узнаем только в будущем.

Явления Богоматери в России

Первые упоминания о Деве Марии на Руси датируют
ся от написания апостолом Лукой первой иконы Бого
родицы, именуемой Владимирской. Осененный свыше,
апостол Лука, получив дар первого в Христовой церкви
иконописца, изобразил на доске видимый им духовным
оком лик Пресвятой Девы.
Богородица, как повествует Житие святого евангелиста
Луки, при виде иконы воспела Величальную: «Отныне
будут ублажать Меня все роды». И сказала: «Благодать
рожденного Меня и Моя да пребудет с сей иконою во
веки. Мой покров и благодатное заступничество обретут
все, кто будет призывать Мою помощь, молясь перед ико
нами с Моим изображением. Господь пошлет им неизре
ченные милости и щедроты из Царства Своего».
Благословив апостола, Дева Мария предначертала
судьбу иконы и чудеса, сопутствующие ей в Иерусалиме
и Константинополе, Вышгороде и Владимире и всей
Руси. «Я приду с этим образом на Русь Святую и явлю
многие чудеса и знамения покрова на сей дивной земле,
посвященной Мне от века», — сказала Богородица, под
робно раскрывая святому апостолу многие тайны страны,
которую Она назвала Святою Русью.
До середины V века икона находилась в Иерусалиме,
в храме, воздвигнутом в честь Богоматери. Во время
правления императора Феодосия Младшего Дева Мария
явилась одному монаху-послушнику и просила передать

патриарху, чтобы икона была перенесена из Иерусалима
в Константинополь. В начале XII века она была подаре
на князю Юрию Долгорукому и находилась в монастыре
города Вышгорода. Богородицу видели десятки священ
ников и паломников. Богоматерь Владимирская появля
лась над храмом в сиянии ослепительного света.
Слух о чудесах в Вышгороде дошел до князя Андрея
Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. Князь посетил
женский монастырь. Во время его паломничества сияние
иконы усилилось настолько, что он мог видеть образ Девы
Марии, смотрящей на него с любовью и, казалось, что-то
говорящей. Андрей, словно наяву, услышал: «Возьми сей
образ Мой и перенеси в суздальскую землю». Чудотвор
ную икону поместили в специально сооруженную повоз
ку, запряженную лошадьми. Торжественный кортеж про
шествовал через Владимир. В десяти верстах ниже города
по течению реки Клязьмы лошади внезапно остановились
как вкопанные. Коней заменили, но и новые лошади не
могли тронуться с места. Князь Андрей сошел со своего
коня, поцеловал владимирскую землю и вознес руки в мо
литве к Богородице. В это время Дева Мария явилась ему
со свитком. Она стояла на белом облаке. Сонмы русских
святых, отшельников, юродивых и апостолов взирали на
Пречистую.
«Что означает свиток сей?» — спросил Андрей Боголюбский у Богородицы. Внутренним слухом князь услы
шал царственный голос Девы Марии: «Сия скрижаль от
книги жизни. В ней имена всех святых, прославленных
в церкви, тайна спасения, имена любящих Меня и при
бегающих к Моему заступничеству. Воздвигни на сем
месте храм в честь Моего Непорочного Зачатия. Я буду
оказывать Свой покров всем, кто исповедует Меня своей
Непорочной Матерью».
Это местечко стали называть Боголюбовом и вскоре
поставили там церковь. Дева Мария открыла князю Ан
дрею тайну Святой Руси. «Я от века Покровительница
Святой Руси, — сказала Богоматерь, — которая созижде28

на по Моему образу, Вечной Девы. Пока Россия будет
поклоняться Пресвятой Деве, Матери Христа, присно
девственная Ее красота будет отражать все стрелы вражии: варваров, бедствия и всякое бесчестие. Как только
прекратится поклонение Мне как новому Творению, как
Победительнице дьявола, как могущественной Деве, Рос
сия потеряет силу и будет ввергнута во тьму».
В 1174 году Андрей Боголюбский был убит в резуль
тате боярского заговора. Дружинники заговорщиков тут
же кинулись грабить имущество князя. В городе нача
лась резня. Тогда священник Николай, прибывший вме
сте с Боголюбским еще из Вышгорода, надел облачение,
взял икону и пошел с ней по улицам Владимира. Мятеж
утих, город остался цел.
После гибели Андрея Боголюбского Владимир отдали
во владение его племянникам Ярополку и Мстиславу
Ростиславичам. Они ограбили Успенский храм, забрали
золото и серебро и захватили себе земли, которые по
жертвовал храму Андрей. Чудотворную икону Богомате
ри Ярополк отдал своему племяннику Глебу Рязанскому.
Это деяние возмутило жителей Владимира. Они восста
ли, решив изгнать Ростиславичей. Дружинники князя, не
принимая боя, бросили знамя и кинулись бежать, как
говорили потом, «гонимые гневом Божиим и Святой Бо
городицы», а испуганный Глеб поспешил возвратить ико
ну городу.
С тех пор почти два с половиной века икона была по
кровительницей Владимира. В 1185 году в городе сгорел
соборный храм со всем, что в нем было, — однако образ
уцелел. Во время нашествия татар под предводитель
ством Батыя он лишился драгоценного оклада, но сам
остался невредимым. С его помощью князь Дмитрий
Донской одержал победу над Мамаем в 1380 году.
1160 год. Эразм, инок Киево-Печерского монастыря,
пожертвовал все свои деньги на украшение Печерской
церкви, но потом очень пожалел об этом и заболел от пе
реживаний. Семь дней он лежал в беспамятстве, но на
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восьмой внезапно поднялся в постели и рассказал, что ви
дел Богородицу с Сыном на руках. Она сказала: «Эразм,
поелику ты украсил церковь Мою иконами, и Я украшу
тебя в церкви Сына Моего; встань, покайся, облекись в
ангельский образ, а на третий день я возьму тебя к Себе
как возлюбившего благолепие дома Моего». Эразм вы
полнил все, что повелела ему Дева Мария, и на третий
день скончался.
1165 год. Святой Иоанн, будущий архиепископ Новго
родский, с братом строили каменный храм, но деньги за
канчивались. Тогда они обратились с молитвой к Деве
Марии. Явившись братьям во сне, Божия Матерь сказала:
«Зачем вы впадаете в такую печаль и предаетесь сетова
нию о том, что строительство храма замедлилось? Я не
оставлю моления вашего, ибо вижу вашу веру и любовь,
в скором времени у вас будет все необходимое для соору
жения храма и даже останется излишек; только не остав
ляйте благого дела и не охладевайте в вере». На следу
ющий день братьям, неизвестно от кого, были переданы
золотые монеты, и они благополучно достроили храм.
В 1212 году Дева Мария явилась князю Михаилу Все
володовичу Черниговскому и его жене. У княжеской
четы не было детей, и они молились Пречистой о даро
вании им потомства. Однажды ночью появилась Пресвя
тая Богородица и сказала: «Дерзайте, дерзайте и мо
литесь; ваша молитва услышана, и вот вам знамение:
возьмите благоухание и покадите им весь дом свой». По
сле слов Богоматери изумленные супруги увидели в из
головье своей кровати узелок с благовониями. Через не
сколько дней Дева Мария снова появилась и на этот раз
вручила голубицу, что предвещало рождение дочери.
Князь и княгиня отправились в Киев, в Печерский
монастырь, где произошло третье явление Богородицы,
которую сопровождали преподобный Антоний и Феодо
сий. Дева Мария возвестила, что у них родится дочь, и
велела назвать ее Феодулией, предсказав, что она станет
монахиней.
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Через некоторое время княгиня действительно родила
девочку. Когда Феодулии исполнилось пятнадцать лет,
ее обручили с суздальским князем Миной. Девушка мо
лилась Богоматери, чтобы та помогла ей, поскольку хо
тела постричься в монахини. Тогда и ей явилась Дева
Мария и сказала: «Чти отца и матерь и не противься сво
им родителям. Не бойся: скверна мира сего не прикос
нется к тебе, и твоего брака не будет...»
Княжна так и не вышла замуж. Ее нареченный муж
умер, а она, с именем Евфросиния, постриглась в суздаль
ском монастыре, где впоследствии стала игуменьей. Не
задолго до кончины Евфросинии Суздальской явилась
Богородица и предрекла, что город постигнет великое зем
летрясение, знак гнева Божия на его жителей и монахов.
Старица сообщила иерархам о видении и предстоящем
бедствии: «По грехам нашим великая беда придет на Суз
даль. И не тщитесь тогда искать помощи святых и молитв
Пресвятой Богородицы, если не станете каяться и просить
о милости Бога».
Пророчество Евфросинии привело в замешательство
суздальских служителей церкви. В тот же день, во время
молитвы в храме, затряслась и треснула земля, а сквозь
зияющие трещины раздался вопль чудовищ ада и вопль
тысяч грешных душ. Страх и ужас объял всех жителей
Суздаля. Гигантское серое облако пыли заволокло небо
и покрыло город тьмой. Падая, в полной темноте, всле
пую бежали жители, кто в храм, кто куда глаза глядят,
спасаясь от бедствия, обрушившегося на город. В церкви
в кромешной тьме раздавались чьи-то умоляющие голо
са: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Наконец молит
ва в храме остановилась, и настала гнетущая тишина,
точно собор провалился под землю.
Покой сохраняла только преподобная Евфросиния.
Она восхищенно смотрела в небо и повторяла: «Кай
тесь, и Господь простит. Сколько было предупрежде
ний о покаянии, и не были услышаны. И вот, бедствия
пришли».
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«Каемся, Владычица Небесная», — падая на колени,
здесь же, твердили десятки верующих. Вокруг Евфросиньи стояло облако света, и ни одного из близких к ней
не коснулось бедствие.
«Вижу небо отверстым и в невечернем свете Сына Бо
жия, а пред Ним Пречистую Матерь со святыми угодни
ками. Будем вместе молиться, да пощадит Господь град
наш и прекратится бедствие», — сказала она. Внезапно
черное облако рассеялось, а на небесах появился чудный
храм, над которым стояла Жена в одежде русской кня
гини с золотым жезлом и младенцем Иисусом на руках.
Землетрясение тут же прекратилось.
Еще несколько раз являлась Богородица преподобной
Евфросинии Суздальской. Когда на Руси начались по
вальные болезни, преподобная обратилась с молитвой к
Богоматери. Она явилась ей и обещала: «Я умолю Сына
Моего, да дарует Он тебе власть спасать и исцелять всех,
кто через тебя будет призывать Христа и Меня, рождшую Его».
В XIII веке Богоматерь явилась трем монахам-аскетам
в Киево-Печерской лавре. Огненное облако божествен
ного света светилось, как неопалимая купина. А над об
лаком в ослепительном свете появилась Дева Мария.
Она сказала: «Я Мать нищих и сирот, чающих неиз
реченных богатств Моего Божественного Сына». Во вре
мя ее появления происходило множество чудесных
явлений и исцелений. Больным и страдающим людям
Богородица говорила: «Я радость всех скорбящих на
земле. Я прихожу утешить сирот в часы скорби и воз
вестить им о неизреченных благах, приготовленных для
них Моим Божественным Сыном». «Я прихожу явить
Свою материнскую милость и заступничество Моим
детям».
На вопрос: «Какой удел ожидает нас, Владычица?» —
ответ: «Спросит Всевышний за грехи, но милость Его не
изъяснима, и Мое заступничество во многом определяет
окончательный удел».
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На смертном одре монах Лазарь Муромский (XIV век)
рассказал о явлении Солнечной Жены на Почаевской
горе. Преподобный Лазарь описывал, как Богородица в
огненных лучах стояла над Почаевом, а святые мужи не
бесной церкви подходили к Ней за благословением, кла
нялись и внимали Ее премудрым советам. На этом месте
камень запечатлел след Ее правой стопы, который ис
точил воду. И сейчас на Святой горке в Почаеве на кам
не близ источника сохранился отпечаток стопы Пресвя
той Богородицы.
В конце XVI века, в день Рождества Пресвятой Бого
родицы, крестьянин Никита Кучков, живший неподалеку
от Хлынова, увидел во сне, будто бы он находится в горо
де и видит Царицу Небесную с небесными силами и Ио
анном Предтечей. Богородица сказала собравшимся во
круг людям: «Вы обещали построить монастырь во имя
Мое, зачем же ныне забыли о своем обещании? Есть у вас
и строитель, данный вам от Бога. Он скорбит и непрестан
но просит о том Господа. Вы презираете его, не исполняе
те его велений. Если же не исполните Моего повеления,
то постигнет вас гнев Божий: пожар, голод и мор».
После чего Богородица указала рукой на место, где
нужно построить монастырь.
В 1484 году инок Валаамского монастыря Александр
во время ночной молитвы в пещерной келье увидел Бо
городицу, которая указала ему ярким небесным светом
место его будущих подвигов.
«Александре! Изыди отсюда и иди на прежде пока
занное тебе место, в нем же возможеши спастись».
На следующий день Александр ушел из монастыря и
поселился на берегу Рощинского озера, неподалеку от
реки Свирь. В полном уединении он прожил семь лет.
Александр прославился под именем преподобного Алек
сандра Свирского и заложил основание церкви Покрова
Божией Матери.
За несколько лет до смерти Александра еще раз яви
лась Богоматерь. Однажды ночью Александр молился Бо33

городице о помощи своей обители, потом сказал своему
духовному сыну Афанасию, который был рядом с ним:
«Чадо, трезвись и бодрствуй, поскольку будет сейчас
посещение чудное и ужасное».
И сразу же прозвучал голос:
«Се Господь грядет и Рождшая Его».
Выйдя из кельи, они увидели яркий свет над обите
лью. Над фундаментом алтаря заложенной церкви вос
седала на престоле Богоматерь с Младенцем, в окруже
нии ангелов. Иноки пали ниц перед Ней.
«Встань, избранник Сына и Бога Моего, — услышали
они голос. — Я пришла посетить тебя, возлюбленный
Мой, поглядеть на основание церкви Моей, потому что
услышала твою молитву. А о прочем не скорби».
Александр увидел множество иноков с камнями и ин
струментами, которые шли к заложенной им церкви.
А Божия Матерь продолжала:
«Возлюбленный Мой, если кто и один кирпич при
несет для церкви Моей, во Имя Иисуса Христа, Сына и
Бога Моего, не погубит мзды своей».
Когда видение окончилось, преподобный поднял Афа
насия, который все это время лежал на земле. Инок, ры
дая, говорил:
«Скажи мне, отче, что это было за чудное и страшное
видение, так что дух мой едва не разлучился с телом от
этого неизреченного света?»
В настоящее время Александро-Свирский монастырь
одна из величайших святынь на северо-западе России.
Явление Пресвятой Богородицы игуменье Таисии, насто
ятельнице Леушинского монастыря, 27 ноября 1886 года:
«С вечера на двадцать седьмое, день Знамения Бого
матери, я решилась непременно наутро идти к утрене.
Озабоченная этой мыслью, я проснулась в начале четвер
того часа, а так как утреня у нас бывает в 5 часов, то,
одевшись и приготовившись совсем, легла еще полежать
и заснула. В этот краткий промежуток до звонка к утре
ни мне и привиделось следующее чудное явление.
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Все мы в нашей домовой церкви; пришли, чтобы от
сюда крестным ходом идти встречать идущую к нам Ца
рицу.
У всех в руках свечи зажженные, а у меня в руках,
кроме моей зажженной свечи, еще толстая необожженная
восковая свеча, которую мне и приказано, когда придет
Царица, зажечь от своей горевшей свечи и подать Ей.
Все мы крестным ходом вышли на монастырскую пло
щадь, где ныне храм, и остановились в ожидании при
хода Царицы. Долго, долго Ее не было, так что у нас от
свечей оставались в руках лишь маленькие огарки.
Вдруг вдали, по направлению к Святым воротам, на
горизонте показалось как бы восходящее солнце, между
тем как был яркий полдень, и солнце светило над го
ловами. Мы стали вглядываться и увидели, что оно не
подымается, как обычно солнцу, а, идя по земле, подви
гается по направлению к нам. Когда этот солнечный шар
подошел ближе, то ясно можно было разглядеть, что он
овальный, то есть продолговатый, и ядро света заключа
ется в самой середине, в центре его. Когда оно подошло
еще ближе к святым вратам, то уже ясно все увидели,
что это Царица Небесная (во весь рост) шла к нам, Онато и была ядро света солнечного, а круг, образовавшийся
около Нее, были лучи. Как только Она взошла в Святые
врата обители, над Ней в небе запели невидимые Силы
«Достойно есть». Эту же песнь запели и сестры, ожидав
шие Ее, зазвонили все колокола, и произошло нечто
необычное. Между тем я раздумывала: «Так вот какая
Царица пришла, не земная, как я ожидала, а Небесная
Царица; так подавать ли мне Ей свечу, приготовленную
для Нее, или нет?»
На эту мысль ответила следующая мысль: «Да ведь
тот, кто дал такое распоряжение (а кто это был, я не
знаю), может быть, и знал, какая Царица придет; да при
том же «истинное послушание не рассуждает»; мне веле
но подать, я и должна». Решив таким образом, я зажгла
приготовленную большую свечу от своего горевшего
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огарка и, подошед к Царице, низко поклонилась Ей, но
не в ноги, потому что обе руки были заняты, и молча со
страхом и благоговением подала Ей свечу зажженную.
Но, к удивлению моему, Она, милостиво смотря на меня,
подняла ручку и протянула ее не к подаваемой Ей боль
шой свече, а к моему огарку, который я держала в левой
руке, и при этом сказала мне: «Мне угодна свеча, горев
шая в твоих трудах для Меня, а эту свечку (указав на
большую) возьми себе и снова трудись с ней, пока Я
опять приду на то место». Я, объятая благоговением, не
могла ни слова вымолвить и молча поклонилась Ей,
взявшей из моей руки мой огарок. Тут я снова услышала
пение (которое или за разговором с Царицей уже не слы
хала, или же действительно оно прекращалось, не знаю)
и проснулась, объятая трепетом благоговейным; из этого
я поняла, что Царица Небесная как бы благословила
Своим посещением место, назначенное для Ее храма
(храм в честь Похвалы Богородицы), ибо Она на этом
именно месте стояла; благословила и труды мои, приняв
прежние и указав новые, большие и труднейшие, кото
рые предстояли мне в деле созидания храма Ее».

Богородица — защитница наша

Дева Мария много раз спасала Русь от нашествий
иноземных захватчиков. В 1170 году образ Пречистой
Богоматери спас новгородцев от опустошительного на
бега их врагов. Архиепископ Иоанн, который молился
денно и нощно о спасении, на третью ночь слышит го
лос: «Иди, возьми икону Богоматери, неси на стену го
рода, и узришь спасение». Икона «Знамение Пресвятой
Девы», выставленная на городской стене, внезапно стала
расти и преобразовалась в великую Богородицу-Заступницу. Она источала слезы. Ее чудесный лик привел вра
гов в замешательство. Архиепископ Иоанн Новгород
ский, сняв фелонь, стал собирать слезы Богоматери, а
затем сказал: «Царица дает нам знамение, что молится
об избавлении города от осад». Увидев чудесное явление
Богоматери, осаждавшие Новгород враги в страхе об
ратились в бегство.
В 1237 году войско хана Батыя внезапно подошло к
Смоленску. Жители города ничего не знали о вторже
нии и не были готовы к обороне. Ночью сторож собор
ного храма, где находилась Смоленская икона Божией
Матери, услышал от нее повеление: призвать воина
Меркурия, жителя Смоленска. Он пришел в храм, нал
ниц перед иконой и услышал голос: «Угодник Мой Мер
курий, посылаю тебя оградить дом Мой. Властитель ор
дынский втайне хочет в нынешнюю ночь напасть на го
род Мой со всею своею ратью и с исполином своим, на
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силу которого возлагают свои надежды, чтобы опусто
шить город. Но я умолила Сына и Бога Моего о доме
Моем, да не предаст его в работу вражескую. Иди на
встречу врагу, втайне от народа, святителя и князя, не
ведающих о нападении татар, и силою Христа Бога по
бедишь исполина. Сама Я буду с тобою, помогая рабу
Своему; но там вместе с победою ожидает тебя венец
мученичества, который прими от Христа».
Меркурий поклонился иконе и вышел из храма. Он
проник в центр вражеского стана и убил татарского бо
гатыря, а затем перебил множество врагов. Уставший, он
прилег отдохнуть, но увидевший его татарин отрубил
русскому защитнику города голову. Церковь причислила
Меркурия к лику святых.
В 1395 году Тамерлан (1336—1405), создатель могу
щественного государства со столицей в Самарканде, ко
торый разгромил Золотую Орду и опустошил многие
страны, был вынужден уйти из Святой Руси, когда Бо
городица явилась ему во сне в образе благолепной и
могущественной Жены Облеченной в Солнце. Пречи
стая Дева грозным перстом указывала Тамерлану и его
ордам путь — прочь из страны. Лучники Ее свиты гро
зили пустить град стрел, чтобы истребить непобеди
мую армию завоевателя. «Он увидел во сне, — пишут
летописцы, — великую гору и с вершины ея идущих
многих святителей с златыми жезлами, и над ними в
воздухе величественную и благолепную Жену, с тьма
ми молниеобразных воинов, которые все устремились
на Тамерлана. Завоеватель затрепетал, проснулся и,
созвав вельмож, спрашивал их о смысле своего снови
дения. «Величественная Жена, — отвечали мудрейшие
из них, — есть Матерь Иисуса Христа, Заступница
христиан». «Итак, мы не одолеем их», — сказал мон
гольский хан и велел полкам своим идти из пределов
России.
В 1408 году хан Едигей осадил Москву. Горожане со
слезами обратились к чудотворной иконе Богоматери,
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взывая к ней: «Милосердная Госпоже Дево Богородице!
Пресвятая наша Владычице и Заступнице всегдашняя!
Не предай нас в руки врагам нашим, но избави нас, на
Тебя надеющихся». Усердные молитвы спасли город; к
Едигею пришло известие о мятеже в Орде. Взяв откуп
с города, он поспешил удалиться в свои пределы.
В 1480 году войско ордынцев во главе с ханом Боль
шой Орды Ахматом подходило к Москве. Великий князь
Иван III вышел с войском навстречу татарам. Два войска
встретились на реке Угре и стояли друг против друга, не
предпринимая никаких действий. Разделяла только река
Угра, которую русские называли «поясом Богоматери»,
охраняющим пределы наши. Неожиданно в монголо-татарском стане произошло необъяснимое смятение, и за
хватчики в страхе сбежали. Никто из войска Ивана III
не видел Богородицы, но по сообщению перебежчика, в
небе над русскими ратями появилась женщина в сиянии
ослепительного света, в руках которой был крест. Ор
дынцы, увидев чудесное явление в небе, поняли, что рус
ским покровительствуют небесные Боги, и спешно по
кинули поле боя.
1581 год. Во время нашествия польского короля Сте
фана Батория на Псков благочестивому старцу Дорофею
было чудесное видение Богоматери. Она явилась ему
грядущая по воздуху. Богородицу сопровождали препо
добный Антоний Печерский и Корнилий, игумен Пско
во-Печерский. Дева Мария подозвала Дорофея, пове
лела ему объявить людям, чтобы они молили Бога о
прощении грехов, и указала средства для избавления от
осады. Богородица вошла в Покровскую церковь, потом
вышла из нее на площадь и, взирая с гневом на город,
сказала:
«О люди беззаконные! Вы прогневали Сына и Бога
Моего и осквернили град сей грехами своими».
Однако преподобный Корнилий и псковские угодни
ки стали молить Ее, чтобы пощадила город. Тогда Она
подозвала Дорофея и сказала ему:
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«Иди немедленно к воеводам, к печерскому игумену
и в собор Святой Троицы и возвести им, чтобы прилеж
но и непрестанно молили Бога и принесли бы старый
Печерский образ и хоругвь на стену города, на то место,
где Я теперь стою, и чтобы поставили здесь одну пушку,
а другую внизу и стреляли бы из них по королевским
шатрам и влево за королевские шатры. Объяви людям,
чтоб они плакали о грехах своих и молили бы Милости
вого Бога о помиловании, а Я буду молиться Сыну и
Богу Моему о прощении ваших грехов».
Дорофей передал все, сказанное ему Богоматерью.
Еще через несколько дней начался жестокий приступ,
который псковитяне отбили. Псков был спасен.
Так и не добившись успеха, Баторий отступил от стен
города, но решил взять Печерский монастырь. Там, кро
ме монахов, было две или три сотни воинов. Осада на
чалась 5 ноября, полякам удалось даже проломить стену,
но монахи вынесли к пролому чудотворную икону Успе
ния Богородицы, и поляки так и не сумели взять мона
стырь.
В царствование царя Феодора Иоанновича, в 1591 го
ду, крымские татары, под предводительством Казы-Гирея, подошли к Москве, а шведы вторглись в Новгород
скую область. Феодор Иоаннович обратился с усердною
молитвою о помощи к Донской Богоматери и повелел
совершить крестный ход вокруг города. Икону Богоро
дицы поставили среди войска. Ночью, во время усердной
молитвы, царь получил известие, что благодаря Ее по
кровительству, силою Христа Спасителя, он одержит по
беду над врагами. Уже целые сутки шла битва, крымские
татары дрались с ожесточением, но вдруг, устрашенные
неизвестной силой, побежали. Русские воины устреми
лись за ними, многих положили на месте, других взяли
в плен и овладели всем станом неприятельским. В благо
дарность Деве Марии за победу царь на месте, где во
время битвы стоял образ Богородицы, основал Донской
монастырь.
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Смутные времена. Москва была захвачена польскими
войсками, а на севере России хозяйничали шведы. Первая
попытка освободить Москву оказалась неудачной. В Ниж
нем Новгороде собиралось новое ополчение. «Станем за
святую Русь, за дом Пречистой Богородицы; продадим
жен и детей, но освободим отечество!» — воскликнул ис
тинный сын отечества Кузьма Минин. Икона Казанской
Богоматери была взята ополченцами Дмитрия Пожарско
го в поход против поляков. В осажденной Москве в это
время томился в плену больной первосвятитель Арсений.
Среди полночной тишины его келья осветилась ярким
светом, и он увидел перед собой преподобного Сергия Ра
донежского. «Арсений! — сказал преподобный боляще
му. — Ваши и наши молитвы услышаны; предстательством
Богоматери суд об отечестве положен на милость: завтра
Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена». Ра
достная весть, переходя из уст в уста, быстро распростра
нилась в городе. С именем Богоматери русское ополчение
устремилось на штурм Кремля, и вскоре Москва была
полностью освобождена.
В память об освобождении Москвы от поляков по
становлено праздновать 22 октября в честь Казанской
иконы Богоматери.
В 1612 году, во время осады поляками города Курска,
захваченные пленные рассказывали, что видели на сте
нах города некую Жену со светоносными мужами. Во
время осады некоторые из горожан тоже видели в об
лаках над городом Богородицу с двумя светлыми ино
ками, которая осеняла город крестом. Вскоре поляки
были отогнаны от Курска.
1636 год. Подвижник благочестия и защитник святой
веры Афанасий Филиппович (игумен Брестский) видел
в небе образ Пресвятой Богородицы на кресте. Он посо
ветовал царю Михаилу Федоровичу Романову поместить
Ее образ на военных флагах. Игумен читал каждую суб
боту акафист Матери Божией и с точностью выполнял
его. Богородица явилась ему и сказала: «Иди, слуга Мой,
41

смело говори сенату и королю (польскому), дабы не тре
вожили святой православной веры: иначе они навлекут
на себя суд Божий — преданы будут во власть сильнаго
царя и народа». Откровение Девы Марии в точности ис
полнились!
В 1675 году татары, союзники турок, осадили Почаевскую обитель. Монахи и окрестные жители, затворив
шиеся в монастыре, непрестанно молились Богородице.
На третий день осады татары пошли на приступ. Игумен
обители Иов велел петь акафист Божией Матери, и едва
начали петь «Взбранной воеводе победительная», как
над церковью Пресвятой Троицы явилась Богородица с
ангелами, вооруженными сияющими мечами. Возле Бо
гоматери находился преподобный Иов, который молил
не отдавать врагам монастыря. Татары приняли явление
Богородицы за привидение и пустили в Ее сторону тучу
стрел, но стрелы, возвращаясь назад, поражали самих же
стрелков. Тогда враги испугались и побежали прочь от
монастыря.
Пол века спустя инок Гавриил из Почаевской обите
ли находился в Константинополе и разговорился с од
ним турком, который, услышав, что монах из Почаева,
спросил:
«Жива ли ваша богиня?»
«Жива и вечно будет жить», — ответил Гавриил, по
няв, что турок имеет в виду.
«Люта ваша богиня, — сказал ему собеседник. — Там
погиб мой отец и многие из наших. Я тогда был еще мал,
но никогда этой беды не забуду».
В 1717 году ногайские татары осадили город Пензу.
4 августа они решили взять город штурмом. Ночью пе
ред приступом жители города молились перед списком
иконы Казанской Божией Матери о защите. Утром, ког
да защитники Пензы увидели, что татары собираются
начать штурм, на Никольскую площадь вынесли икону
с крестами и хоругвями. Внезапно лик Богоматери на
иконе почернел, из Ее глаз потекли слезы, но к концу
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молебна лик Богородицы снова просветлел и засиял.
А скоро с крепостных стен пришло известие, что ногай
цы прекратили осаду и бегут, едва успевая захватить
свои повозки.
Из рассказов пленных ногайцев выяснилось, что, ког
да они уже собрались начать приступ, из-за городских
стен выехала прекрасная Дева на белом коне в сопровож
дении двух старцев. От Богородицы исходили огненные
лучи, которые поражали ногайцев. И все они в ужасе
бросились бежать.
В 1812 году армии западноевропейских держав во гла
ве с Наполеоном вторглись в Россию. Икона Богородицы
снова защитила православную землю от иноземного ига.
5 августа русские войска оставили Смоленск. Отступая,
защитники взяли с собой чудотворную икону Одигитрии
(греч. Путеводительница) из храма Успения. Накануне
Бородинского сражения образ Богоматери носили по ла
герю, и воины, взирая на нее с верою и молитвою, гото
вились к страшной битве. Русские войска выстояли в
битве под Бородином. Вскоре солдаты наполеоновской
армии бежали из России, оставляя вдоль дорог награб
ленное имущество и трупы солдат, погибших от голода
и холода.
Во время войны между Россией и Турцией, в сраже
нии 19 ноября 1853 года при Баш-Кадык-Ларе, русский
отряд численностью 9 тысяч человек разгромил 36-ты
сячную турецкую армию. Такая блистательная победа
объяснилась показаниями пленных турок, которые
утверждали, что во время сражения они увидели «сходя
щую с неба светлую Жену, держащую знамя в руке и
сопровождаемую двумя воинами. Свет от Нее был столь
ярок, что подобен был солнечному сиянию, и никакой
глаз не мог выдержать его». Это явление привело в ужас
турецких солдат, которые, видя явное заступничество не
бесных сил за Россию, обратились в бегство и проиграли
сражение. Примечательно, что русские солдаты этого яв
ления не видели.
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Сергий Радонежский
Многие знаменитые русские праведники удостоились
посещения Девы Марии. Сергий Радонежский — в миру
Варфоломей (родился в 1314 или 1322 году в селении
Варницы, близ Ростова. Скончался 25 сентября 1392 го
да в Троице-Сергиевом монастыре, Радонеж), святой,
преподобный, реформатор русского монашества, игумен
Троицкого монастыря (впоследствии Троице-Сергиева
лавра). Преподобному Сергию Радонежскому Богома
терь явилась во время ночной молитвы в 1385 году.
Пресвятую Богородицу сопровождали апостолы Петр и
Иоанн. Не в силах вынести яркого света, исходивше
го от Них, преподобный Сергий упал ниц, а Божия Ма
терь прикоснулась к нему и молвила: «Молитва твоя
услышана: отныне всем будет изобиловать твое житель
ство, и не только во дни твоей жизни, но и после твоего
отшествия к Богу неотступна буду от обители твоей,
неоскудно подавая ей все потребное и покрывая ее в
нуждах».
«Не бойся. Твоя молитва услышана. Я окажу попече
ние о тебе и о твоих учениках: от тебя пойдет род дев
ственных молитвенников о Святой Руси».
Преподобный Сергий спросил Богородицу: «Чего хо
чешь Ты, Пресвятая Госпожа? Как угодить Господу? Как
сохранить чистоту молитвы, умную молитву, созерца
ние? Как не поддаться искушениям мира сего?»
Богородица показала Сергию, как будет искушать его
монахов дьявол, сколько им придется претерпеть страда
ний. Дева Мария обещала Сергию Радонежскому создать
новый род монашеского подвижничества, который будет
находиться под Ее прямым покровительством: «Пока
Я буду находиться над твоей обителью, лукавый не по
смеет ничего сделать с твоими подопечными».
«Век сей прейдет, — говорила Дева Мария, — а оби
тель твоя сохранится. Ее не коснется зло, хотя дьявол
будет преследовать твоих братьев по пятам».
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В одном из видений Владычицы Небесной Святому
Преподобному Сергию говорится о появлении в небе
«небесного Светила», возможно нейтронной звезды. По
дробнее этот катаклизм будет рассмотрен далее.
В одну из пятниц Рождественского поста 1387 года
его любимый ученик Михей записал это предупреждение
Богородицы: «Придет время Мое, когда небесное Свети
ло к Земле устремится, и тогда придешь ты исполнить
волю сроков. И ненавистные будут спасителями, и по
бежденный будет вести победивших. И три корня, раз
деленные проклятием, срастаться любовью, и вести их
будет посланный не из их племени. До срока проклянут
татар и евреев, и они проклянут землю Русскую. Когда
же твои кости будут преданы уничтожению, трем про
клятиям исполнится срок и невидимо видимый станет у
престола, облеченный Венцами и Перстнем. И где при
ложишь Перстень, там будет Рука Моя и Владык».

Агафья Мельгунова
В Киево-Печерской лавре Богородица явилась во вре
мя сна Агафье Семеновне Мельгуновой, основательнице
Дивеевского монастыря. Однажды, во время ночной мо
литвы, она увидела Деву Марию в облаке яркого света и
услышала следующее повеление Пречистой:
«Это Я, Госпожа и Владычица твоя, которой ты всег
да молишься. Я пришла возвестить тебе Мою волю. Не
здесь хочу Я, чтобы ты кончила жизнь свою. Но, как Я
раба Моего Антония вывела из Афонского жребия Мое
го, святой горы Моей, чтоб он здесь, в Киеве, основал
новый жребий Мой, Киево-Печерскую лавру, так тебе
ныне глаголю: изыди отсюда и иди в землю, которую
Я покажу тебе. Иди на север России и обходи все вели
корусские места святых обителей Моих. И будет место,
где Я укажу тебе окончить богоугодную жизнь твою и
прославлю имя Мое там, ибо в месте жительства твоего
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Я осную великую обитель Мою. Иди же, раба Моя, и
милость Моя, и щедроты Мои — да будут с тобою».
В 1760 году, когда она шла из города Мурома в Са
ровскую пустынь, Агафье еще раз явилась Богородица.
Агафья остановилась на отдых в селе Дивееве Нижего
родской губернии. Расположившись на лужайке у стены
небольшой сельской церкви, она села на лежавшие там
бревна и уснула. Во сне Агафье Семеновне было видение
Девы Марии. Богородица сказала ей:
«Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать
на севере России, когда еще в первый раз являлась тебе
в Киеве. Здесь предел, который Божественным Промыс
лом положен тебе: живи и угождай здесь Господу Богу
до конца дней твоих. И Я всегда буду с тобою, и всегда
буду посещать место это, и в пределе твоего жительства
Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не
было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвер
тый Жребий Мой во Вселенной. И как звезды небесные,
и как песок морской умножу Я тут служащих Господу
Богу и Меня величающих: и благодать Всесвятаго Духа
Божия, и обилие всех благ земных и небесных, с малыми
трудами человеческими, не оскудеют от этого места Мо
его возлюбленного!»
Мельгунова Агафья исполнила повеление Девы Ма
рии. На этом месте была построена Дивеевская обитель,
которая вскоре стала знаменита на всю Россию.

Серафим Саровский
Серафим Саровский, в миру Прохор Исидорович
Мошнин, родился 19 (30) июля 1759 года (по другим
данным, 1754-го) в городе Курске. Скончался 2 (14) ян
варя 1833 года. Преподобный Серафим — один из наи
более почитаемых в Русской православной церкви свя
тых. Серафиму Саровскому Богородица являлась 12 раз.
Дева Мария вещала о событиях будущего, давала старцу
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наставления и несколько раз исцеляла его от смертель
ных недугов.
Из воспоминаний Ксении Путковой о Серафиме Са
ровском и Божией Матери: «Послушай, радость моя! —
продолжал отец Серафим. — Я тебе открою тайну, толь
ко смотри, умолчи ее до времени. Сама Божия Матерь
ведь избрала это место! А чего Царица-то Небесная не
возможет; все будет у Ней! Вот она приказала мне, убо
гому Серафиму, поставить мельницу для девушек в два
постава, чтобы она вечно кормила бы их. Потом благо
словила Матерь-то Божия и церковь им свою выстроить,
матушка! Во, радость моя, благодать-то у нас какая: и
мельница, и церковь, и земля, и все, все свое у нас будет!
Это я тебе только говорю, а ты умолчи до времени». Ксе
ния хотя и слушала батюшку, но странно показалось ей,
как все это может возникнуть, когда ничего у обители и
сама земля — чужая кругом. Тогда отец Серафим, про
видя ее мысли, взял за руку, потрясая ее, и произнес:
«Ведь вот ты какая! Говоришь, что любишь меня, а усо
мнилась и не веришь убогому Серафиму! Поверь мне,
матушка, все это совершится!» Вид отца Серафима при
этом был чудесен, привлекателен и весьма вдруг про
светлел...»
Старица Домна Фоминишна (впоследствии монахиня
Дорофея) сообщила следующее. «Я пришла, — говорила
она, — по благословению батюшки Серафима в Дивеев
на мельницу. Старшая Прасковья Степановна приняла
меня; тут было уже двенадцать сестер, я — тринадцатая.
Ничего еще не имея, жили мы все в одной келейке; по
том постепенно выстроил нам батюшка еще келию, под
названием больничной; после еще две келии, а сестры-то
все поступали да прибывали, и приказал нам батюшка,
кроме этих четырех, еще выстроить большую келию, ска
зав: «В ней госпожа будет жить!» Мы все так и думали,
что в нее приедет к нам жить какая-либо высокородная
госпожа-барыня, но все нет да нет никого. Так наконец
и скончался наш батюшка, а по кончине его принесли к
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нам по завету батюшки и прямо в эту келию и поставили
чудотворную икону его — Умиления Божией Матери,
«Всех радостей радость», как он ее всегда называл, пред
которой на коленочках во время молитвы и отошел,
словно будто и не умер. Стал этот корпус наш трапезою,
и тут только поняли мы все, о какой Высокой Госпоже
предрекал наш батюшка! И все служили мы Ей, потому
что пред Нею всегда, не переставая, читались акафисты!
Так-то вот, все, все знал батюшка, все было ему открыто,
и по вере к нему собирались мы жить все равно, что на
нет — ничего; было одно лишь голое поле, да и то чужое,
а к смерти-то батюшкиной явились у нас и келии, и кор
пуса, и церковь, и канавка, и земля своя, а по кончине-то
его пришла Сама Матерь Божия и поселилась жить у
нас! Теперь вот 1887 год, и дожила я, как предрекал ба
тюшка, и все совершилось, и чего-чего только нет-то у
нас! И во сне тогда никому бы того не приснилось!»
Сестра из дворян Ольга Михайловна Климова расска
зывала, что, имея послушание быть «лошадницею», она
возила лес и дрова. Однажды отец Серафим дал ей ты
сячу рублей денег, говоря: «Это, матушка, на устройство
и обзаведение у вас большой келии, для Высокой Госпо
жи, которая жить будет у вас! Надо все приготовить для
Нее; ты вот и смотри, матушка, чтоб у вас все было го
тово. А когда прибудет Она, то вы все и служите Ей, а
Глафира Васильевна пусть за Ней и походит». Далее
Ольга Михайловна прибавила: «И мне было чудно, какая
же это Госпожа Великая поселится в нем с нами? Скон
чался батюшка, и покойный игумен Нифонт призвал к
себе отца Павла, келейника батюшки, отдал ему икону
чудотворную Царицы Небесной Умиления, пред которой
отец Серафим всегда молился, и приказал отдать ее
мельничным. «Она туда им надлежит?» — сказал игумен.
Тогда разъяснились слова батюшки, когда принесли в
новую, приготовленную для Госпожи Высокой келию
Владычицу нашу. Все служили Ей, а Глафира Васильев
на, как сказал батюшка, действительно ходила за Нею.
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На иконе не было ризы в то время, а так любила Глафи
ра Васильевна Царицу Небесную, что, бывало, нечем
украсить, то цветов полевых нарвет, сплетет с молитвой
венки, да и украсит. Все ночи на молитве перед Ней
стояла, читая по тысяче молитв к Богородице и более».
Из воспоминаний Николая Мотовилова: «Часто он от
Давида переводил разговор к нашему великому государю
императору и по целым часам беседовал со мною о нем
и о царстве Русском; жалел о зломыслящих противу всеавгустейшей особы его. Явственно говоря мне о том, что
они хотели сделать, он приводил меня в ужас, а расска
зывая о казни, уготованной им от Господа, и удостоверяя
меня в словах своих, прибавлял: «Будет это непременно:
Господь, видя нераскаянную злобу сердец их, попустит
их начинаниям на малое время, но болезнь их обратится
на главу их и на верх их снидет неправда пагубных за
мыслов их. Земля Русская обагрится реками кровей, и
много дворян побиено будет за великого государя и це
лость самодержавия его, но не до конца прогневается
Господь и не попустит разрушиться до конца земле Рус
ской, потому что в ней одной преимущественно сохраня
ется еще Православие и остатки благочестия христиан
ского».
Пророчество об Иване Колоколе: «Вот, матушка, —
говорил он, — когда у нас будет собор, тогда московский
колокол Иван Великий сам к нам придет! Когда его по
весят, да в первый-то раз ударят в него и он загудит, — и
батюшка изобразил голосом, — тогда мы с вами проснем
ся! О! Во, матушки вы мои, какая будет радость! Среди
лета запоют Пасху! А народу-то, народу-то, со всех сто
рон, со всех сторон!» Помолчав немного, продолжал ба
тюшка: «Но эта радость будет на самое короткое время:
что далее, матушки, будет... такая скорбь, чего от начала
мира не было!» И светлое лицо батюшки вдруг измени
лось, померкло и приняло скорбное выражение. Опустя
головку, он поник долу, и слезы струями полились по
щекам».
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Пророчество о Воскрешении.
«Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено
жить гораздо более ста лет. Но так как к тому времени
архиереи русские так онечестивятся, что нечестием сво
им превзойдут архиереев греческих во времена Феодо
сия Юнейшего, так что даже и важнейшему догмату
Христовой Веры — Воскресению Христову и всеобщему
Воскресению веровать не будут, то посему Господу Богу
угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея превременныя жизни взять и затем, во утверждение догма
та воскресения, воскресить меня, и воскрешение мое
будет, яко воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении
же моем я перейду из Сарова в Дивеев, где буду пропо
ведовать всемирное покаяние. И на сие великое чудо
соберутся в Дивееве люди со всех концов земли, и там,
проповедуя им покаяние, я открою четверо мощей и сам
между ними пятым лягу. Но тогда уж настанет и конец
всему».
«Не то диво, что не дошло за 100 саженей до моей
хижины, а то диво, что моя смерть будет подобно смерти
отроков Ефесских, 300 лет спавших в пещере. Как они
восстали во уверение Всеобщего Воскресения, так и я
восстану перед последним концом и возлягу в Дивееве.
Дивеево будет называться не по селу Дивеево, а по все
мирному Диву».
«Тогда в Дивееве будет диво всемирное, ибо из него
изведет Господь Бог Свет Спасения не только для Рос
сии, но и для всего мира во времена Антихриста».
О будущем царе: «Приедет к нам Царь и вся фами
лия! Дивеево-то лавра будет, Вертьяново — город, а Ар
замас — губерния! Станут все приходить к нам, запирать
ся для отдыха-то будем; станут деньги давать, только
берите; в оградку станут кидать, а нам уже не нужно,
много своих тогда будет!
А как Царская-то фамилия у нас побывает, то весь
Дивеев-то — диво будет всему свету! Села тут уже не
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будет, а город. И земля вся, и вокруг все наше будет, и
жители кругом все нам служить станут!»
«В последнее же время будет у вас изобилие во всем,
но тогда уже будет всему конец.
Но эта радость будет на самое короткое время: что
далее будет такая скорбь, чего от начала мира не
было!»
«Тогда жизнь будет краткая. Ангелы едва будут успе
вать брать души!»
«При светопреставлении вся земля сгорит, и ничего
не останется. Только три церкви по всему свету, со всего
света будут взяты целиком, неразрушенными, на небо:
одна-то в Киевской лавре, другая (уж, право, не вспом
ню), а третья-то ваша, Казанская».
«Кто в Дивееве у меня живет, не для чего ему никуда
ходить, ни в Иерусалим, ни в Киев, пройди по канавке-то
с четочками, прочти полтораста Богородиц, — тут у меня
и Иерусалим и Киев!»
«Когда век-то кончится, сначала станет Антихрист с
храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все
монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, подойдет,
а канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к
вам взойти-то; нигде не допустит канавка, так прочь и
уйдет!»
«Когда придет Антихрист, ему на землю всюду доступ
будет, а как дойдет до места, где Ее (Богородицы) Пре
чистые стопочки прошли, так и не переступит, а обитель
на небо поднимется...»
«Подойдет Антихрист, а он (Казанский собор) весь на
воздух и поднимется, и не сможет взять его. Достойные,
которые взойдут в него, останутся в нем, а другие, хотя
и взойдут, но будут падать на землю. Так и не сможет
достать вас Антихрист-то; все равно как в Киев при
ходили разбойники, а церковь-то поднялась на воздух;
достать-то они ее не могли. Так вот и собор ваш и канав
ка поднимутся тоже до неба и защитят вас, и ничего не
сможет сделать Антихрист!»
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«Все пройдет и кончится. И обители уничтожатся, а
у убогого Серафима в Дивееве до самого дня пришествия
Христова будет совершаться бескровная жертва!»
«Будет некогда царь, который меня прославит, после
чего будет великая смута на Руси, много крови потечет
за то, что восстанут против этого царя и самодержавия,
но Бог царя возвеличит...»
До рождения Антихриста произойдет великая продол
жительная война и страшная революция в России, по
точному выражению отца Серафима, превышающая вся
кое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет
ужаснейшее: бунты Разинский, Пугачевский, Француз
ская революция — ничто в сравнении с тем, что будет с
Россией. Произойдет гибель множества верных отечеству
людей, разграбление церковного имущества и монасты
рей; осквернение церквей Господних; уничтожение и раз
грабление богатства добрых людей; реки крови русской
прольются. Но Господь помилует Россию и приведет ее
путем страданий к великой славе...
«Мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на
земле Русской будут великие бедствия. Православная
вера будет попрана, архиереи Церкви Божией и другие
духовные лица отступят от чистоты Православия, и за
это Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три
дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня ли
шил Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь
ответил: «Не помилую их: ибо они учат учениям челове
ческим, и языком чтут Меня, а сердце их далеко отстоит
от Меня...
Всякое желание внести изменения в правила и учения
Святой Церкви есть ересь... хула на Духа Святого, которая
не простится вовек. По этому пути пойдут архиереи Рус
ской земли и духовенство, и гнев Божий поразит их...
Но не до конца прогневается Господь и не попустит
разрушиться до конца земле Русской, потому что в ней
одной преимущественно сохраняется еще Православие и
остатки благочестия христианского... У нас вера Право
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славная, Церковь, не имеющая никакого порока. Ради
сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам
страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие —
сих врата адовы не одолеют...
Перед концом времен Россия сольется в одно великое
море с прочими землями и племенами славянскими, она
составит одно море или тот громадный вселенский океан
народный, о коем Господь Бог издревле изрек устами
всех святых: «Грозное и непобедимое Царство Всерос
сийское, всеславянское — Гога и Магога, пред которым
в трепете все народы будут». И все это — все равно как
дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издрев
ле предрекший о нем и его грозном владычестве над зем
лею. Соединенными силами России и других народов
Константинополь и Иерусалим будут полонены. При
разделе Турции она почти вся останется за Россией...»
Из пророчеств Серафима Саровского, записанных мо
нахом Мотовиловым, о царствовании Антихриста:
«Тогда легко будет предузнать воцарение его в старом
Иерусалиме, на всей поверхности земного шара, кроме
нынешней территории России и внутренней Азии, где жи
вут 10 колен царства Израильского. Россия сольется в
одно море великое с прочими землями и племенами сла
вянскими, они составят одно море или тот громадный все
ленский океан народный, о коем Господь Бог издревле
изрек устами всех святых: «Грозное и непобедимое цар
ство всероссийское, всеславянское — Гога и Магога, пред
которым в трепете все народы будут. И все это, все верно,
как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, из
древле предрекший о нем и его грозном владычестве над
землею. Соединенными силами России и других Констан
тинополь (Стамбул. — Авт.) и Иерусалим будут полоне
ны. При разделе Турции она почти вся останется за Рос
сией, и Россия соединенными силами со многими другими
государствами возьмет Вену, а за домом Габсбургов оста
нется около 7 миллионов коренных венцев, и там устро
ится территория Австрийской империи. Франции за ее
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любовь к Богородице — Святой Мадонне — дается до сем
надцати французов со столицей городом Реймсом, а Па
риж будет совершенно уничтожен. Дому Наполеонидов
дается Сардиния, Корсика и Савойя. Когда Империя Рус
ская получит сто восемьдесят миллионов в свое владение,
должно ожидать явление Антихриста.
1) Антихрист родится в России между Петербургом и
Москвой, в том великом городе, который по соединении
всех племен славянских с Россией будет второй столи
цей царства Русского и назван будет «Москво-Петрогра
дом» или «Градом конца», как именует его Господь Дух
Святой, издалече все предусматривающий.
2) До явления Антихриста должен состояться Вось
мой Вселенский Собор всех Церквей под Единую Главу
Христа Жизнодавца и под единый Покров Божией Ма
тери... Цель Антихриста и его сподвижников «под пред
логом полного равноправного благоустройства на земле
с помощью нафанатизированных ими людей вызвать
анархию во всех государствах и разрушить христианство
во всем мире и, наконец, силою золота, сосредоточенно
го в их руках, подчинить весь мир антихристианству, в
лице единовластного самодержавного царя, царя Бого
борного, одного над всем миром»... Между учением по
следователей его и учением Господа Иисуса Христа нет
ничего общего, здесь — огромная пропасть...
В пророчествах Серафима Саровского упоминается,
что будущий Антихрист появится на свет в результате
искусственного оплодотворения: «...среди славян и рус
ских родится истинный Антихрист-Бесочеловек, сын
жены блудницы Данова поколения и сын диавола через
искусственное перенесение к ней семени мужеского, с
которым вместе вселится в утробу ея дух тьмы. Но некто
из русских, доживший до рождения Антихриста, подобно
Симеону Богоприимцу, благословившему Отрока Иису
са и возвестившему о рождении Его миру, проклянет
рожденного Антихриста и возвестит миру, что он есть
истинный Антихрист».
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Пророчество Серафима Саровского о далеком буду
щем, записанное монахом Мотовиловым: «Евреи и сла
вяне суть два народа судеб Божьих, сосуды и свидетели
Его, ковчеги нерушимые... За то, что евреи не приняли и
не признали Господа Иисуса Христа, они рассеяны по
лицу всей земли. Но во времена Антихриста множество
евреев обратятся ко Христу, так как они поймут, что
ошибочно ожидаемый ими Мессия — не кто иной, как
Тот, про Которого Господь наш Иисус Христос сказал:
«Я пришел во имя Отца Моего, и не приняли Меня, иной
придет во имя свое, и примут его». Итак, несмотря на
великое их пред Богом преступление, евреи были и есть
возлюбленный пред Богом народ. Славяне же любимы
Богом за то, что до конца сохраняют истинную веру в
Господа Иисуса Христа. Во времена Антихриста они со
вершенно отвергнуты и не признают его Мессией, и за
то удостоятся великого благодеяния Божия: будет все
могущественный язык на земле, и другого царства более
всемогущественного Русско-Славянского не будет на
земле».

Иоанн Кронштадтский
Иоанн Кронштадтский, Иоанн Праведный, Чудотво
рец (в миру — Сергиев Иван Ильич), родился 19 октября
1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской
губернии. Скончался 20 декабря 1908 года в Кронштадте.
Русский святитель, проповедник, духовный писатель, на
стоятель кафедрального собора Святого Апостола Анд
рея Первозванного в Кронштадте.
Запись из дневника святого отца Иоанна Кронштадт
ского: «На 15-е августа, в день Успения Богоматери,
1898 года, я имел счастье в первый раз видеть во сне
явственно лицом к лицу Царицу Небесную и слышать Ее
сладчайший, блаженный, ободрительный глас: «Милей
шие вы чада Отца Небесного», тогда как я сознавал свое
55

окаянство, взирал на пречистый лик Ее с трепетом и с
мыслию: не отринет ли меня от Себя с гневом Царица
Небесная! О лик пресвятый и преблагий, о очи голубые
и голубиные, добрые, смиренные, спокойные, величе
ственные, небесные, божественные! Не забуду я вас, див
ные очи! Минуту продолжалось это явление, потом Она
ушла от меня неторопливо, перешагнула за небольшой
овраг и — скрылась! Я видел сзади шествие Небесной
Посетительницы. Сначала я видел Ее, как бы на иконе,
ясно, — а потом Она отделилась от нее, сошла и подви
глась в путь».
Иоанн Кронштадтский о Богоматери:
«Богоматерь спасала Россию много раз. Если Россия
стояла до сих пор, то только благодаря Царице Небесной.
А теперь какое тяжелое время мы переживаем! Теперь
университеты наполнены евреями, поляками, а русским
места нет! Как может помогать таким людям Царица Не
бесная? До чего мы дожили!
Интеллигенция наша — просто глупа. Несмысленные,
поглупевшие люди! Россия, в лице интеллигенции и ча
сти народа, сделалась неверною Господу, забыла все Его
благодеяния, отпала от Него, сделалась хуже всякой ино
племенной, даже языческой народности. Вы забыли Бога
и оставили Его, и Он оставил вас Своим отеческим про
мыслом и отдал вас в руки необузданного, дикого про
извола. Христиане, которые не веруют в Бога, которые с
евреями действуют заодно, которым все равно, какая
вера: с евреями они евреи, с поляками они поляки, — те
не христиане, и погибнут, если не раскаются...
Правители-пастыри, что вы сделали из своего стада?
Взыщет Господь овец Своих от рук Ваших!.. Он преиму
щественно назирает за поведением архиереев и священ
ников, за их деятельностью просветительною, священно
действенною, пастырскою... Нынешний страшный упадок
веры и нравов весьма много зависит от холодности к сво
им паствам многих иерархов и вообще священнического
чина.
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Сколько теперь врагов у нашего Отечества! Наши
враги вы знаете кто: евреи... Да прекратит наши бедствия
Господь, по великой милости Своей! А вы, друзья, креп
ко стойте за Царя, чтите, любите его, любите святую
Церковь и Отечество и помните, что Самодержавие —
единственное условие благоденствия России; не будет
Самодержавия — не будет России; заберут власть евреи,
которые сильно ненавидят нас!
Но Всеблагое Провидение не оставит Россию в этом
печальном и гибельном состоянии. Оно праведно наказует и ведет к возрождению. Судьбы Божие праведные
совершаются над Россией. Ее куют беды и напасти. Не
напрасно Тот, кто правит всеми народами, искусно, мет
ко кладет на Свою наковальню подвергаемых Его силь
ному молоту. Крепись, Россия! Но и кайся, молись, плачь
горькими слезами перед твоим небесным Отцом, Кото
рого ты безмерно прогневала!.. Русский народ и другие
населяющие Россию племена глубоко развращены, гор
нило искушений и бедствий для всех необходимо, и Го
сподь, не хотящий никому погибнуть, всех пережигает в
этом горниле.
Но не бойтесь и не страшитесь, братия, пусть кра
мольники — сатанисты на минуту утешатся своими ад
скими успехами: суд им от Бога не коснит и погибель их
не дремлет (2 Петр., 2: 3). Десница Господня найдет всех
ненавидящих нас и отомстит за нас праведно. Не будем
поэтому предаваться унынию, видя все ныне происходя
щее в мире...
Я предвижу восстановление мощной России, еще бо
лее сильной и могучей. На костях мучеников, как на
крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая — по
старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и
во Святую Троицу! И будет по завету святого князя Вла
димира — как единая Церковь! Перестали понимать рус
ские люди, что такое Русь: она есть подножие Престола,,
Господня! Русский человек должен понять это и благо
дарить Бога за то, что он русский».
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Иоанн Кронштадтский о заступничестве Богородицы:
«Те, кто с радостью наблюдал за страданием России, ско
ро с ужасом обнаружат, что черные силы пришли к ним.
Но нет уже Православной России и некому остановить и
заступиться за них. Отступила Благодать Божия. Пере
стали молиться святые угодники за нас. И будут великие
гонения на Церковь, но святая Богородица заступится за
Россию и будет молиться за Россию у престола Божиего».

Лаврентий Черниговский
Схиархимандрит Лаврентий Черниговский (1861 —
1950) о заступничестве Богоматери:
«Во времена Вселенского собора Киевский патриарх
со своими единомышленниками архиереями одним из
первых признает его решения и внесет большую смуту в
ряды Православных иерархов. Многие митрополиты из
греков, балканских славян и с Нового Света поспешат
признать решения Собора и выбранного Вселенского Па
триарха, опасаясь лишиться своих епархий. Уйдя в унию
к Вселенскому Патриарху, киевские раскольники поте
ряют свою независимость. Опять греки начнут назначать
митрополитов на Киевскую епархию, как в старые вре
мена. Всего же будет двое Патриархов в Киеве. И пока
они будут, между Москвой и Киевом миру не быть.
Больно знать это, братия.
В те дни молитесь, молитесь денно и нощно, чтобы
Пресвятая Богородица смягчила сердца Киевских униа
тов, не допустила раскола между славянами, на радость
слуг антихристовых. У вас одна вера, одна Церковь,
крепко держитесь ее, не дайте расколу пройти по серд
цам верующих».
Раскол Московской и Украинской церкви произошел
в 1997 году.
О будущем царе: «Русского Православного Царя будет
бояться даже сам Антихрист. При Антихристе будет Рос
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сия самое мощное Царство в мире. А другие все страны,
кроме России и славянских земель, будут под властью
Антихриста и испытают все ужасы и муки, написанные в
Священном Писании», — предсказывал Лаврентий Чер
ниговский.

Порт-Артурская икона
Пресвятой Богородицы
История этой иконы получила начало далеко от При
морья. По преданию, ее написали в Киево-Печерской
лавре после того, как одному из пришедших туда палом
ников случилось во сне откровение.
Ровно за два месяца до начала Русско-японской войны,
11 декабря 1903 года, в Киево-Печерскую лавру, в Даль
ние пещеры, пришел поговеть из Бессарабской губернии
старик-матрос, участник обороны Севастополя. Он усер
дно молился о русском флоте в Порт-Артуре. Однажды во
сне ему было видение: стоящая спиной к заливу моря Пре
святая Богородица, держащая в руках продолговатый плат
с сиреневой каемкой, на котором был изображен лик Спа
сителя. Хитон Божией Матери был синим, а верхнее оде
яние — коричневым. Обе стопы Ее попирали обнаженные
и отточенные обоюдоострые мечи. С правой стороны над
пречистым ликом Богородицы находился Архистратиг
Михаил, с левой — Архангел Гавриил. Над Нею Ангелы
держали в облаках царскую корону, увенчанную перекре
щивающимися радугами с крестом наверху. Еще выше
Бесплотные Силы поддерживали облака, на которых вос
седал Господь Саваоф; над ним была надпись по сиянию:
«Да будет едино стадо и един пастырь».
Пресвятая Богородица успокоила пораженного стра
хом матроса и поведала ему, что вскоре начнется война,
в которой Россию ждут тяжелые потери и испытания.
Владычица Небесная приказала изготовить образ, точно
отображающий видение, и отправить икону в Порт-Ар59

турскую церковь, обещая помощь, покровительство и по
беду русскому воинству тотчас по прибытии образа на
указанное место.
Видение старика-матроса, севастопольца, стало из
вестно богомольцам Киево-Печерской лавры. Когда при
шло первое известие о начале Русско-японской войны,
десять тысяч богомольцев по пятачку (более от одного
лица не принимали) собрали сумму, необходимую на ма
териалы для иконы. За работу мастера ничего не взяли.
Образ был изготовлен точно по указанию матроса. На
нем эмалированной вязью было написано: «В благосло
вение и знамение торжества христолюбивому воинству
Дальней России от святых обителей Киевских и 10 000 бо
гомольцев и друзей».
Летом 1904 года икона прибыла на Дальний Восток,
о чем подробно рассказали «Владивостокские епархиаль
ные ведомости» (№ 16—17, 1 сентября 1904 года; № 2,
15 января 1905 года; № 10, 15 мая 1905 года).
2 августа преосвященный епископ Владивостокский
и Приморский Евсевий (Никольский) в кафедральном
соборе принял святую икону «Торжество Пресвятой Бо
городицы», предназначавшуюся для Порт-Артурского
собора и до того времени находившуюся у начальника
Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Н.И. Скрыдлова.
Вице-адмирал Н.И. Скрыдлов, которому это поручение
было дано Государыней императрицей Марией Федоров
ной, по прибытии во Владивосток обратился к ней с
просьбой о разрешении временно поставить икону во
Владивостокском кафедральном соборе. Ее император
ское величество изъявила согласие в телеграмме, которая
была получена во Владивостоке 2 августа.
Многие верующие выражали недоумение и неудо
вольствие тем, что Порт-Артурская икона не доставляет
ся к месту назначения. Однако задержка с отправкой
была обусловлена отсутствием свободных кораблей, спо
собных безопасно доставить икону, и активными воен
ными действиями в осажденном Порт-Артуре.
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С иконы «Торжество Пресвятой Богородицы» было
снято несколько копий. Вначале было сделано несколько
копий фотографическим способом. С фотокопии один
владивостокский живописец снял еще одну копию (пи
сана на дереве масляными красками в уменьшенном раз
мере). Предполагалось, что несколько фотокопий иконы
будут посланы сухим путем по почте в Чифу на имя рус
ского консула с просьбой при первом удобном случае
переправить их в Порт-Артур.
Копию иконы на дереве было решено отослать в ПортАртур первым же транспортом. Доставить живописную
копию иконы в Порт-Артур взялся доброволец-матрос
Пленков, это было в октябре. Но транспорт попал в силь
ный шторм и вернулся во Владивосток. Вторично на
этом же транспорте икона была отправлена 16 ноября.
Результаты этой поездки остались неизвестными.
Наконец доставить подлинную икону в Порт-Артур
взялся Николай Николаевич Федоров — 50-летний от
ставной ротмистр лейб-гвардии Уланского Ее Величества
полка, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов,
в 1904 году — делопроизводитель Императорской охоты.
Он из газет узнал о судьбе Порт-Артурской иконы и ре
шил взять на себя трудный и опасный подвиг — доставить
означенную икону в Артур. Его духовник отец Иоанн
Кронштадтский дал ему на это свое благословение.
В первых числах октября Н.Н. Федоров выехал из Пе
тербурга во Владивосток, куда прибыл 7 ноября 1904 года.
21 ноября (4 декабря), в день праздника Введения во храм
Пресвятой Богородицы, после литургии в кафедральном
соборе при большом стечении народа в последний раз
перед иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» было
совершено торжественное молебствие. После молебна
икона была заключена в специально приготовленный для
нее футляр и отправлена на норвежский пароход, который
увез икону из Владивостока. Владивостокцам осталась
копия этой иконы в натуральную величину, писанная на
медной доске масляными красками.
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Первое сообщение от Н.Н. Федорова было получено
7 января 1905 года, это была телеграмма, поданная им
4 января со станции Первая Застава на реке Ляохе. В
этой телеграмме Федоров просил выслать его вещи в
Харбин до востребования. Об иконе Н. Федоров сооб
щил в письме, которое пришло 11 января. Стало извест
но, что икона «Торжество Пресвятой Богородицы» в
Порт-Артур доставлена не была. Город к тому времени
уже был сдан. Испросив разрешения в Петербурге, Фе
доров отправил ее в действующую армию, к генералу
Куропаткину.
Дальнейшая судьба Порт-Артурской иконы беспокои
ла многих владивостокцев, которые неоднократно обра
щались с запросами к владыке Евсевию. Выражая общее
беспокойство, владыка обратился к главному священнику
армии протоиерею Сергию Голубеву, который телеграм
мой от 28 апреля 1905 года ответил: «Икона «Торжество
Богородицы» после неудавшейся попытки чиновника Фе
дорова препроводить ее в Порт-Артур была доставлена в
ставку Главнокомандующего и с этого времени находится
в походной церкви Главнокомандующего».
О дальнейших событиях, связанных с иконой, можно
только гадать. Известно письмо отца Иоанна Кронштадт
ского: «Вождь нашего воинства А.Н. Куропаткин оставил
все поднесенные ему иконы у японцев-язычников, между
тем как мирские вещи все захватил. Каково отношение
к вере и святыне церковной! За то Господь не благослов
ляет оружия нашего и враги побеждают нас. За то мы
стали в посмеяние и попрание всем врагам нашим».

О заступничестве Богоматери
Отставной полковник О., военный доктор, фронтовик,
на общем собрании членов братства святителя Иоасафа,
епископа Белгородского, 4 сентября 1915 г., в Петрогра
де рассказал о двух явлениях ему Чудотворца:
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«Года за два до войны, следовательно, в 1912 году,
явился ко мне в сновидении Святитель Иоасаф, и, взяв
меня за руку, вывел на высокую гору, откуда нашему
взору открывалась вся Россия, залитая кровью.
Я содрогнулся от ужаса... Не было ни одного города,
ни одного села, ни одного клочка земли, не покрытого
кровью... Я слышал отдаленные вопли и стоны людей,
зловещий гул орудий и свист летающих пуль, зигзагами
пересекавших воздух; я видел, как переполненные кро
вью реки выходили из берегов и грозными потоками за
ливали землю...
Картина была так ужасна, что я бросился к ногам
Святителя, чтобы молить Его о пощаде. Но от трепета
ния сердечного я только судорожно хватался за одежды
Святителя и, смотря на Угодника глазами полными ужа
са, не мог выговорить ни одного слова.
Между тем Святитель стоял неподвижно и точно всма
тривался в кровавые дали, а затем изрек мне:
«Покайтесь... Этого еще нет, но скоро будет»...
Уже после начала войны полковнику О. было второе
явление святителя Иоасафа.
«Лик Его был скорбен. «Поздно, — сказал Святи
тель, — теперь только одна Матерь Божия может спасти
Россию. Владимирский образ Царицы Небесной, кото
рым благословила меня на иночество мать моя и кото
рый ныне пребывает над моею ракою в Белгороде, также
и Песчанский образ Божией Матери, что в селе Песках
подле города Изюма, обретенный мною в бытность мою
епископом Белгородским, нужно немедленно доставить
на фронт, и, пока они там будут находиться, до тех пор
милость Господня не оставит Россию. Матери Божией
угодно пройти по линиям фронта и покрыть его Своим
омофором от нападений вражеских... В иконах сих ис
точник благодати, и тогда смилуется Господь по молит
вам Матери Своей!»
Сказав это, Святитель стал невидимым, и я оч
нулся».
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Явление Богородицы в 1914 году
25
сентября 1914 года газета «Биржевые ведомости»
писала: «Исключительное по интересу письмо получено
от генерала Ш., командующего отдельной частью на
Прусском театре военных действий. Написано оно
18 сентября, почти накануне битвы под Августовом (го
род в Сувалковской губернии, Россия). Приводим из
него выдержку буквально. «После нашего отступления
наш офицер, с целым полуэскадроном, видел видение.
Они только что расположились на бивуаке. Было 11 ча
сов вечера. Тогда прибегает рядовой с обалделым лицом
и говорит: «Ваше благородие, идите». Поручик Р. пошел
и вдруг видит на небе Божию Матерь с Иисусом Хри
стом на руках, и одной рукой она указывает на Запад.
Все нижние чины стоят на коленях и молятся. Он долго
смотрел на видение. Потом это видение изменилось в
большой крест и скрылось... После этого разыгралось
большое сражение под Августовом, ознаменовавшееся
большой победой».
12
сентября с наступления немцев на наши позиции
на реке Неман началось августовское сражение. Завяза
лись жестокие бои. 14 сентября русские войска перешли
в контрнаступление. Как вспоминал впоследствии участ
ник этих боев офицер Генерального штаба Б.Н. Сергеев
ский: «...германцы бросили в южном направлении ряд
колонн, которые должны были задержать русское насту
пление. Колонны эти, наступая, совершенно перемеша
лись в лесах с русскими колоннами, из которых одни
двигались с Юга, а другие с Востока. В результате по
лучился «слоеный пирог», в котором каждой русской и
германской части приходилось действовать вне связи
друг с другом и со своим командованием».
Участник боев в августовских лесах полковник
А.А. Егоров, командовавший командой конных раз
ведчиков 30-го Сибирского стрелкового полка, писал:
«...17 сентября 1914 года по старому стилю, в день Веры,
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Надежды и Любови, мне... пришлось стать причиной же
стокого, возможно за всю войну единственного расстре
ла немецкой колонны нашей артиллерией, перешедшего
затем в трехдневный бой полка с превосходящими си
лами противника... Я часто думаю о том, что отнесись
наша кавалерийская разведка халатнее к своему делу, а
немецкая прояви большую заботливость и инициативу,
и на месте разбитых оказались бы не немцы, а мы. Наш
полк, не допустивший занятия Августова, почти лишен
ного защиты и наполненного лишь обозами и тыловыми
учреждениями, предотвратил величайший удар врага,
который мог изменить весь ход операции на этом участ
ке фронта».
О чудесном явлении Богородицы в августовском лесу
было доложено императору Николаю И. По его указа
нию были отпечатаны армейские листовки, на которых
было изображено явление Божией Матери с кратким по
ясняющим текстом об этом событии. Подпись на одной
из листовок под образом Пресвятой Богородицы гласит:
«Явление Богоматери русскому отряду пред поражением
германцев в Августовских лесах».
28 февраля 2008 года Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий по представлению Издатель
ского совета Русской православной церкви благословил
внести в официальный месяцеслов празднование в честь
Августовской иконы Божией Матери.

Чудеса в Валааме
В декабре 1939 года, во время советско-финляндской
войны 30.11.1939—12.03.1940, одному старцу Валаамско
го монастыря (Валаам в то время принадлежал Финлян
дии) было три чудесных видения.
Первое видение: старец увидел Божию Матерь, святого
Иоанна Крестителя, святого Серафима Саровского, кото
рые молили Спасителя, чтобы он не оставил России.
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Спаситель отвечал: «В России так велика мерзость
запустения, развращенность нравов, упадок веры и бла
гочестия, что невозможно больше терпеть эти безза
кония».
Оба святых с Богородицей продолжали с усердием
молить со слезами, и, наконец, Спаситель сказал: «Я не
оставлю Россию в течение семи седмин».
Семь седмин ( 7 x 7 = 49). Если прибавить этот срок
к году чудесного явления в Валааме (1939 год), то мы
получим дату 1988 год — время «перестройки» по Ми
хаилу Горбачеву.
Второе видение: Божия Матерь и святой Иоанн Кре
ститель стоят перед престолом Спасителя и продолжают
умолять его о спасении России.
Спаситель отвечал: «Я разделил Россию в надежде на
покаяние, но к прежним прегрешениям добавилось по
вальное пьянство».
Но Богородица продолжала молить со слезами, и Спа
ситель снова ответил: «Не оставлю Россию в течение
четырех седмин».
Четыре седмины ( 4 x 7 = 28). Прибавляем к предыду
щей дате 28 лет и получаем 2016 год. Возможно, дата
бедствий или очередной революции в России.
Третье видение: Божия Матерь одна стоит перед Сы
ном Своим и со слезами молит Его о спасении России.
Она сказала: «Вспомни, сын Мой, как я стояла у креста
Твоего» — и хотела встать на колени перед ним.
Спаситель остановил ее и сказал: «Не надо. В России
не только народ, но и Церковь отступила от меня».
Но Богородица продолжала горячо молить Спаси
теля.
Наконец он сказал: «Я знаю, как Ты любишь Россию,
и ради слез Твоих не оставлю ее. Накажу ее в течение
двух седмин, но сохраню».
Две седмины ( 2 x 7 = 14). К 2016 году прибавляем
14 лет (7 х 2), получаем 2030 год. Период будущих на
казаний.
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Казанская икона Божией Матери
После начала Великой Отечественной войны, когда
враг имел единственную цель: уничтожить Святую Русь,
уничтожить народ России, стереть с лица земли самое
понятие — Русь, патриарх Антиохийский Александр III
обратился с посланием к христианам всего мира о мо
литвенной и материальной помощи нашей стране. После
обращения Александра III митрополит гор Ливанских
Илия стал усердно молиться за спасение России от по
гибели, от немецкого нашествия. Владыка решил просить
Божию Матерь открыть, чем можно помочь России. Он
затворился в каменном подземелье, где не было ничего,
кроме иконы Божией Матери, и стоя на коленях молил
ся перед иконой, освещенной лампадой. Через трое суток
непрерывного бдения Илии явилась в огненном столпе
Богородица и объявила, что избран он, как заступник и
истинный друг России. Он выбран для того, чтобы пере
дать предопределение Бога для страны и народа россий
ского. Если все, что определено, не будет выполнено,
Россия погибнет.
Богородица сказала, что нужно предпринять: «Должны
быть открыты во всей стране храмы, монастыри, духовные
академии и семинарии. Священники должны быть воз
вращены с фронтов и тюрем, должны начать служить.
Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда — сдавать нельзя.
Пусть вынесут, — сказала Она, — чудотворную икону Ка
занской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом во
круг города, тогда ни один враг не ступит на святую его
землю. Это избранный город. Перед Казанскою иконою
нужно совершить молебен в Москве; затем она должна
быть в Сталинграде, сдавать который врагу нельзя. Казан
ская икона должна идти с войсками до границ России.
Когда война окончится, митрополит Илия должен при
ехать в Россию и рассказать о том, как она была спасена».
Зимой 1941 года немцы подошли к Москве. Страна
находилась на грани краха. В те тяжелые дни почти ни
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кто не верил в победу; не знали, что делать, повсюду
были паника, страх, уныние. Илия связался с представи
телями Русской церкви, с советским правительством и
передал им сообщение Божией Матери. Сталин вызвал
к себе митрополита Ленинградского Алексия (Симанского), местоблюстителя патриаршего престола митрополи
та Сергия (Страгородского) и обещал выполнить все
требования, что передал митрополит Илия.
В июле—сентябре 1941 года немецкие войска, имея
превосходство в силах, преодолели сопротивление совет
ских войск, вышли к окраинам Ленинграда и Ладожскому
озеру, отрезав город от страны. Положение было безвы
ходным. В это время из Владимирского собора вынесли
Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крест
ным ходом вокруг города. И Ленинград чудом выстоял,
несмотря на варварские бомбардировки, артиллерийские
обстрелы, голод, холод и другие лишения. После 900-днев
ной блокады в январе 1943 года блокада была прорвана
на узком участке вдоль южного берега Ладожского озера.
В марте 1944 года советские войска отбросили противни
ка на 220—280 километров от города.
Когда немцы подошли к Москве, самолет с иконой
Богородицы на борту, по распоряжению Сталина, обле
тел город. 5—6 декабря 1941 года советские войска пе
решли в контрнаступление, а 7—10 января 1942 года раз
вернули общее наступление на всем фронте. Красная
армия нанесла поражение противнику и отбросила его
на 100—250 километров. Немцы в панике бежали, вдоль
дорог валялась разбитая и брошенная техника, замерз
шие трупы солдат. В Московской битве впервые в ходе
войны была одержана крупная победа над фашистскими
войсками. Никто из немецких и наших генералов не мог
понять, как и почему это произошло. Москва была спа
сена чудом заступничества Божией Матери.
Затем Казанскую икону Божией Матери перевезли в
Сталинград. Икона находилась среди наших войск на
правом берегу Волги. Несмотря на многодневное сраже
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ние, немцы не смогли перейти реку. По сообщениям не
которых участников битвы на Волге, в это время они
видели образ Богородицы в небе над Сталинградом. Зна
менитая Сталинградская битва началась с молебна перед
этой иконой, и только после этого был дан сигнал к на
ступлению. 7 декабря 1942 года советские войска пере
шли в наступление и окружили в районе Сталинграда
22 немецкие дивизии (330 тысяч человек). Отразив по
пытку противника освободить окруженную группировку,
советские войска ликвидировали ее. Остатки 6-й немец
кой армии во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом
сдались в плен (91 тысяча человек). Победа в Сталин
градской битве имела огромное политическое, стратеги
ческое и международное значение.
Икону привозили на самые трудные участки сраже
ний, где готовилось наступление или создалось критиче
ское положение на фронте. Во время войны священников
возвращали в храмы из лагерей и армии. В это время
было открыто около двадцати тысяч храмов Русской
православной церкви. Были вновь основаны духовные
семинарии, академии, возобновлена деятельность ТроицеСергиевой лавры, Киево-Печерской лавры и многих мо
настырей. Священники служили молебны, солдат кропи
ли святой водой. Многие солдаты и офицеры открыто
молились перед боем. Россия вернулась к Богу, и, воз
можно, только благодаря этому Советский Союз выиграл
войну с Германией.
В октябре 1947 года Сталин пригласил митрополита
Илию в Россию. Он выполнил все указания Божией Ма
тери. Пророчества, переданные владыкой Ливана от име
ни Богородицы, исполнились. В Москве Илию встретили
торжественно и преподнесли крест и икону Божией Ма
тери, обрамленную драгоценными камнями. Он говорил,
что всю войну день и ночь молился о спасении России.
«Я счастлив, — сказал владыка Илия, — что мне довелось
стать свидетелем возрождения Православной Веры на
Святой Руси и увидеть, что Господь и Божия Матерь не
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оставили вашу страну, а напротив — почтили ее особым
Благоволением. С великой благодарностью принимаю
эти дары от всей земли Русской, как память о любимой
мною стране и ее народе. Желаю вам, дорогие мои, и на
деюсь, что, по словам великого святого земли Россий
ской — преподобного Серафима Саровского, — вы по
среди лета запоете «Христос Воскресе!». Вот радость-то
будет по всей земли великой».
В ноябре 1947 года митрополит Ливанский посетил
Ленинград. Один из очевидцев его пребывания в городе
на Неве так описывает это событие:
«Перед самым приездом митрополита Илии в Ленин
град мне явился во сне какой-то священник и сказал:
«Через три дня ты узнаешь, как была спасена Россия. Не
забудь об этом и поведай другим». И вот по делам служ
бы через три дня я оказался рано утром на Московском
вокзале (отправлял контейнеры). Вдруг вижу, идет на
чальник МВД города, с ним множество милиции, солдат,
почетный караул, никого не пускают. Все говорят: «На
верное, Сталин приехал...» Подхожу к оцеплению и вижу:
идет Косыгин (его, наверное, как ленинградца, направи
ли сопровождать владыку Илию), с ним митрополит Ле
нинградский Григорий, а между ними митрополит в вос
точном клобуке. Тогда я вспомнил про сон и подумал:
«Что-то сегодня будет в соборе?» Утром 9 ноября митро
полит Илия служил литургию в кафедральном Николь
ском соборе, тогда же он преподнес храму частичку мо
щей святителя Николая перед солеей слева у главного
престола. На следующий день я пришел к знакомому, а
он говорит:
«Поехали во Владимирский собор, там будет сегодня
великое торжество, весь город об этом говорит!»
«Зачем так рано? Ведь еще три часа до службы», —
говорю я.
«Да иначе не попадем, столько народа соберется!»
И вот пошли во Владимирский собор. Что-то необык
новенное в городе творится: все прилежащие улицы
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заполнены народом. Около двухсот тысяч человек сто
яло у храма, весь транспорт остановился, проходы за
горожены, еле пробрались к нему. Стоим около хра
ма, а внутрь не попасть: солдаты стоят в оцеплении
и никого не пускают. Вдруг из боковой двери выбега
ет староста (наш знакомый), увидел нас и зовет: «По
шли! Я вас дожидался!» Он провел нас в храм, и мы
оказались у самой солеи! Слева от солеи было отгоро
жено место, и там стояли члены правительства. Мы на
считали — 42 человека. И вот появились — митрополит
Илия, митрополит Григорий и священство. Началась
служба. Отслужили малую вечерню, после чего состоя
лось возложение драгоценного венца — дара владыки
Илии на Казанскую икону Божией Матери. По возло
жении венца он произнес проповедь. Он рассказал все:
как явилась ему Божия Матерь, что Она поведала ему.
«Я молился за ваш прекрасный город, и так благодарен
Господу, что Он удостоил меня побывать здесь, молить
ся вместе с вами! Я увидел, что Матерь Божия не оста
вила чад Своих. Мне преподнесли крест с камнями со
всей земли Русской, панагию и икону Казанской Божи
ей Матери. Крест этот я положу на престол нашего ка
федрального собора в Ливане и обещаю вам, дорогие,
что крест из России всегда будет лежать на престоле,
пока я буду жить на земле. Я завещаю, чтобы и после
моей кончины крест остался на престоле. Икона Казан
ской Божией Матери будет находиться в алтаре и всег
да будет напоминать мне во время богослужения о Рос
сии. Простите, дорогие мои, что не могу благословить
и обнять каждого из вас! Посылаю Благословение Го
сподне на всех вас, и всегда, пока я жив, буду молиться
о вас!»
Конечно, говорил он через переводчика, но почти
все в храме плакали. Это незабываемо! Какое счастье
тому, кто мог быть в этот день во Владимирском собо
ре, какая радость на всю жизнь! Это был такой духов
ный подъем, такая могучая общая молитва! Все чувство
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вали себя братьями и самыми дорогими друг другу
людьми!
И вот — все запели: «Заступница усердная...» Невоз
можно передать, какое чувство было во время пения!
Казалось, что пел весь храм и весь народ поднялся на
воздух! Когда вышли из храма, тропарь Казанской иконе
Божией Матери запели все стоящие на площади, на при
легающих улицах, у стадиона — десятки тысяч, все пели:
«Заступница усердная»... Люди плакали и молились ис
тинной Заступнице и Спасительнице России!
На следующий день, 11 ноября, митрополита Илию
торжественно встречали в духовной академии; епископ
Симеон (ректор академии) сказал прекрасное трогатель
ное слово: «Когда вы, дорогой владыко, будете совершать
крестное знамение, то при призывании имени Господа
нашего Иисуса Христа вы всегда будете касаться тремя
перстами панагии и сразу вспомните нашу страну и по
молитесь о России нашей Заступнице — Божией Матери,
потому что в панагии — изображение Владычицы нашей
с Господом в окружении всей Российской земли. Это ве
ликий символ, издревле Русь называется Домом Божией
Матери — и здесь, в панагии вашей — изображение Бо
жией Матери в окружении всей Российской земли! Ибо
нет земли в России, которая не дала бы частички своей
для этой панагии!»
Все учащиеся академии и семинарии (их тогда было
немного) удостоились видеть этого Богоносного Святи
теля Востока Божьего и получить лично его благослове
ние. Это яркое событие и доныне хранит благодарная
память сердца. Господь сподобил еще дважды увидеть
этого великого молитвенника.
Вторая встреча была в Псково-Печерском монастыре
во время второго приезда его в Россию в 1954 году. Тог
да в Печерах были три патриарха и множество иереев.
Все спустились в пещеры и вошли в церковь Воскресе
ния (это было в августе) и запели «Христос Воскресе!»
и все пасхальные стихиры — и это посреди лета! На гре
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ческом, славянском и арабском языках! Как умилительно
и торжественно! У всех бороды были мокры от слез!
В третий раз довелось увидеть владыку в 1963 году в
алтаре Псковского Троицкого собора. Подошел к нему
под благословение и сказал: «Дорогой владыко! Вас пом
нят в Ленинграде и молятся о Вас. И всегда будут пом
нить! Мне довелось быть во Владимирском соборе в
1947 году в Ваш приезд. Спаси Вас Господи!» Он прямо
переменился в лице и начал говорить по-русски, но не
очень хорошо, медленно, но твердо выговаривая слова.
О, это настоящий старец! Какие у него были глаза! Ког
да он услышал мои слова, у него потекли слезы, и он
сказал: «Как же у вас любят Бога! Нигде так не любят
Бога и Божию Матерь, как у вас! Какое счастье быть в
России! Это невозможно говорить! Я был в Иерусалиме
на празднике Пасхи Христовой, я был во многих странах,
я был в Португалии, когда праздновали день памяти яв
ления Божией Матери, где собралось 70 тысяч человек,
но такого я не видел никогда! Такой любви и веры я не
видел нигде! Как тогда пели на улицах: «Заступница
усердная!..» Тысячи людей — единым сердцем! Я плакал,
я не мог ничего сказать...» А слезы прямо текут по его
щекам; все в недоумении: почему почетный гость плачет?
А он продолжает: «Я всегда молюсь за ваш город, он в
сердце, я очень люблю вашу страну и ваш народ!» И по
целовал меня.
Такая горячая любовь святителя Востока Божьего
предстоит за нас! Как можно не помнить и не благода
рить за нее Господа! После службы митрополит Илия
отслужил в Троицком соборе молебен Казанской иконе
Божией Матери, и я удостоился сослужить ему.
Это было хрущевское время безумной ненависти к
многострадальной Церкви нашей и нового гонения на
нее; богомудрый святитель все понимал. И может быть,
по его молитвам это безумное неронство на следующий
год кончилось с таким позором для ненавистника — при
мер будущим нечестивцам (2 Петр., 2: 6)!».
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Явление Богородицы
во время битвы под Курском
Настоятель храма иконы Знамения Божией Матери
Курской епархии священник Петр Пашкевич поведал
предание о явлении Пресвятой Богородицы в небе над
полем величайшего танкового сражения Второй мировой
войны. Отец Петр сохранил для нас рассказ недавно
ушедшего фронтовика.
«Когда все еще было неясно, когда никто не знал, чья
возьмет, Божия Матерь в небе взмахом руки показала —
от Москвы — на Запад. Ее видели наши. И победили,
погнали фашистов в ту сторону, куда показала в небе
Пречистая Дева Мария, безотчетным усилием воли по
виновались мановению Ее руки...
Это и был коренной перелом в ходе Второй мировой
войны. И коренной перелом произошел не только в исто
рии самой жестокой войны, но и в сердцах, в душах тех,
кто ушел воевать. А ушла на фронт — вся страна. Россия
была спасена молитвами Божией Матери.
...В конце августа 1943-го Курская битва завершилась
освобождением Орла, Белгорода и Харькова. Мало кто
вмещал тогда сокровенный смысл того Небесного знаме
ния. Но оно не могло бы явиться без покаяния, запечат
ленного не только пролитой кровью, но и чем-то иным,
Свидетелем чего мог быть Один Господь. Божия Матерь
вымолила Россию...»
В середине 90-х годов иеродиакон Курской Коренной
Рождества Пресвятой Богородицы пустыни отец Петр
рассказал об исцелении незрячей девятилетней девочки,
вместе со своей матерью приехавшей из Санкт-Петер
бурга на святые источники монастыря.
На другой день после праздника Успения Божией Ма
тери девочка обратила внимание мамы на то, что вода в
источнике очень вкусная и очень приятно пахнет. В это
время она услышала женский голос, звавший ее вперед.
Девочка обернулась и увидела перед собой Прекрасную
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Деву в сияющей светлой одежде. Мама видела, что ее
дочь обернулась — и явно смотрит куда-то, почти непо
движно; губы ее шевелились, но никто не услышал ни
слова... И сама девочка потом не смогла объяснить, о чем
она беседовала с Божией Матерью.
После беседы Богородица стала подниматься над ис
точником и исчезла высоко в небе. А девочка опустила
глаза и увидела свою маму, святой источник, траву и де
ревья, стоящих вокруг людей. Зрение вернулось к ней
навсегда...
Не так ли тогда, в сорок третьем, Пресвятая Богоро
дица вернула русским людям радость видеть неизречен
ную славу Царицы Небесной, как это не раз бывало в
далеком прошлом?
И не совершись то чудо Великой Отечественной, ни
когда не прозрел бы ребенок у святых родников Коренной.
Не случилось бы и того, что видели десятки православ
ных, прошедших в этом году — так исстари заведено —
крестным ходом в Девятую пятницу по Пасхе из Курска
в Коренную обитель. Одним из очевидцев чуда стал три
надцатилетний отрок Саша Машлякевич, сын священ
ника:
«В то время, когда наш крестный ход шел по главной
улице Курска, в небе над городом явился контур образа
Божией Матери: он как бы проступал из облаков. Не все
его увидели, но многие из увидевших смогли разглядеть
еще и Божиих Ангелов и Крест Христов. Пречистая Дева
явилась без Богомладенца. Видение длилось меньше ми
нуты и сразу исчезло.
Потом, за городом, над храмом в честь иконы Знаме
ния Пресвятой Богородицы шедшие крестным ходом за
метили, несмотря на безоблачную погоду, необычную
кольцевидную — вокруг яркого солнца — радугу. Это ви
дели все, хотя каждый по-своему толковал для себя это
знамение.
Мы живем — так хочется верить! — в момент великого
перелома в грандиозном духовном сражении за Россию, и
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Божия Матерь опять молит Своего Сына о помиловании
нас, грешных. Ее молитвами Дом Пресвятой Богородицы,
наша Святая Русь, будет стоять до конца времен.
И нет ничего необычного в том, что Она снова явилась
в небе над православным Курском, где когда-то была об
ретена Ее чудотворная икона Знамения; откуда в Великую
Смуту Лжедмитрий ушел с чудотворным образом брать
Москву, но выстрелом из русской пушки — от Москвы на
Запад — прах его развеян; явилась Богородица над Кур
ском, городом, который дал свое имя переломной, мисти
ческой битве Великой Отечественной войны.
Значит, время прозрения близко?»

Плач Богородицы
Явление Девы Марии во время одного из боев Второй
мировой войны. Рассказ очевидца:
«Место, где мы сидели в окопах, казалось каким-то
особенным. Словно кто-то помогал нам: немцы атакова
ли нас превосходящими силами, а мы их отбрасывали, и
потери у нас были на удивление небольшими.
А в тот день бой был особенно жестоким. Вся ничей
ная полоса покрылась телами убитых — и наших, и нем
цев. Бой стих только к вечеру. Мы занялись кто чем в
ожидании, когда нам ужин привезут. Я достал кисет, за
курил, а земляк мой, Иван Божков, отошел в сторону.
Вдруг вижу: Божков высунул голову над бруствером.
— Иван, — кричу, — ты что делаешь? Снайпера до
жидаешься?
Божков опустился в окоп — сам не свой. И говорит
мне тихо:
— Петя, там женщина плачет...
— Тебе показалось, откуда тут женщине взяться?
Но когда со стороны немцев стихла «музыка», мы
услышали, что где-то и вправду плачет женщина. Божков
надел на голову каску и вылез на бруствер.
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— Там туман клубится, — говорит он нам. — А в ту
мане по ничейной полосе в нашу сторону идет женщи
на... Наклоняется над убитыми и плачет. Господи! Она
похожа на Богородицу...
Братцы! Ведь нас Господь избрал для этой памятной
минуты, на наших глазах чудо совершается! Перед нами
святое видение!..
Мы осторожно выглянули из окопа. По ничейной по
лосе в клубах тумана шла женщина в темной и длинной
одежде. Она склонялась к земле и громко плакала. Тут
кто-то говорит:
— А немцы тоже на видение смотрят. Вон их каски
над окопами торчат... Да, тут что-то не так. Смотри, ка
кая Она высокая, раза в два выше обычной женщины...
Господи, как же Она плакала, прямо в душе все пере
ворачивалось!
Пока мы смотрели на видение, странный туман по
крыл большую часть ничейной полосы. Мне подумалось:
«Надо же, будто саваном погибших укрывает...»
А Женщина, так похожая на Богородицу, вдруг пере
стала плакать, повернулась в сторону наших окопов и
поклонилась.
— Богородица в нашу сторону поклонилась! Победа
за нами! — громко сказал Божков».

Явление Богородицы в Кенигсберге
В апреле 1945 года Дева Мария появилась в небе, что
бы остановить кровопролитие во время штурма совет
скими войсками города-крепости Кенигсберга. 9 апреля
в руках обороняющихся немцев остался только центр
города. Их надежда на чудо-оружие фюрера таяла с каж
дым часом. В подвалах и бомбоубежищах скопились
многие тысячи раненых, женщин и детей.
На фоне неба возникла огромная призрачная женская
фигура в ниспадающих темных одеждах. Лицо, осиянное
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неземной красотой, полное печали. Руки протянуты впе
ред во всепрощающем или останавливающем жесте. Гро
мадную фигуру заметили в небе тысячи немецких солдат.
Они восприняли это явление как призыв прекратить со
противление и сдаться. Любопытно, что это явление не
видели русские солдаты и офицеры.
В газете «Зюддойче цайтунг» были опубликованы
воспоминания лейтенанта Ганса Брикмана из кенигс
бергского батальона фольксштурма «Амалиенау», в ко
торых он описывает трагические события штурма Кенигс
берга:
«Видение — гигантская фигура Мадонны возникла в
небесах внезапно. Она поднялась где-то позади русских.
Сквозь прозрачную дымку изображения просвечивали
разрывы. Временами клубы дыма от пожарищ проплы
вали мимо. Многие солдаты опускались на колени и мо
лились, не обращая внимания на близкие разрывы мин
или свист пуль.
Пожилой солдат, награжденный Железным крестом в
1914 году, родом из Нойхафена, прерывающимся голосом
спросил меня: «Пресвятая Матерь хочет прекращения
этой бойни... Подвалы полны ранеными, беженцами —
женщинами и детьми. Неужели фюрер хочет принести их
в жертву?»
Через какое-то время видение исчезло, словно раста
яло в воздухе. Но знак, посланный свыше, сохранился в
сердцах... Вскоре последовал приказ о капитуляции...»
Вот что рассказывает офицер, бывший в самом центре
событий битвы за этот город-крепость: «Наши войска
уже совсем выдохлись, а немцы были все еще сильны,
потери были огромны, и чаши весов колебались, мы мог
ли там потерпеть страшное поражение. Вдруг видим:
приехал командующий фронтом, много офицеров и с
ними священники с иконой. Многие стали шутить: «Вот
попов привезли, сейчас они нам помогут...» Но коман
дующий быстро прекратил всякие шутки, приказал всем
построиться, снять головные уборы. Священники отслу
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жили молебен и пошли с иконой к передовой. Мы с не
доумением смотрели: куда они идут во весь рост? Их же
всех перебьют! От немцев была такая стрельба — огнен
ная стена! Но они спокойно шли в огонь. И вдруг стрель
ба с немецкой стороны одновременно прекратилась, как
оборвалась. Тогда был дан сигнал — и наши войска на
чали общий штурм Кенигсберга с суши и с моря. Про
изошло невероятное: немцы гибли тысячами и тысячами
сдавались в плен! Как потом в один голос рассказывали
пленные: перед самым русским штурмом «в небе появи
лась Мадонна» (так они называют Богородицу), которая
была видна всей немецкой армии, и у всех абсолютно
отказало оружие — они не смогли сделать ни одного вы
стрела. Тогда-то наши войска, преодолев заграждения,
легко сломили (рукопашное) сопротивление и взяли го
род, который до этого был неприступен, и мы несли та
кие потери! Во время этого явления немцы падали на
колени, и очень многие поняли, в чем здесь дело и Кто
помогает русским!»

Осип Тереля
Канадский провидец — политэмигрант из СССР, ко
торый провел 23 года в тюрьмах и лагерях, как активист
украинского правозащитного католического движения.
За один из побегов его раздели донага и посадили в хо
лодный карцер, так называемую «морозильную камеру».
Почувствовав, что замерзает, Осип стал молиться. И
вдруг, как он позже рассказывал, «камера наполнилась
светом, и появилась женщина, облаченная в сияющие
одежды». Она стала диктовать Осипу пророчества.
Была предсказана страшная война в начале XXI века.
Богородица показала карту России в кольце сполохов
огня. Очаги полыхали на Кавказе, в Средней Азии, в
Прибалтике и по всему Дальнему Востоку, где против
ником России стал Китай. Лидер России по имени Вла
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димир развяжет войну с Израилем. Произойдет сокру
шительное землетрясение в Калифорнии. После всех
ужасных катаклизмов начнется золотой век.
После многочисленных просьб президентов Рейгана и
Миттерана, знающих о судьбе украинского правозащит
ника, Осипа отпустили и выслали из страны в самом на
чале перестройки. Он выступал перед конгрессом США,
его принимали в Белом доме, в Пентагоне и в ЦРУ. Его
пророчества на 100 процентов совпадали с секретными
прогнозами американской разведки. Папа римский про
вел с Осипом Терелей 36 аудиенций!

Явление Божией Матери
в Смоленске
В 1984 году в одной из церквей Смоленска происхо
дили загадочные события — неоднократные явления Бо
жией Матери. Газета «Россия» от 8 февраля 1991 года
сообщила часть сведений, переданных Богоматерью:
«Россия — избранная страна, временно отданная на от
куп врагу. Но в том и вера, чтобы не отчаяться в отчая
нии... Вы помещаетесь в дурные обстоятельства, чтобы
прозрели грехи свои».
В ноябре 1984 года через чудотворную икону Одигитрии в Смоленске Вениамину (в монашестве Иоанн) от
крылась Пречистая Дева Мария.
Из Откровения Божией Матери Одигитрии в Смо
ленске, ноябрь 1984 года:
«Пойди и скажи всему миру, что пришли сроки и что
если не будут молиться и поститься, то погибнут все.
Кто спасется, тот уже сейчас пробуждается, а кто не про
снется, погибнет не родившись, как ребенок, задавлен
ный во чреве.
Не можете поститься оттого, что не имеете Духа. Кто
много ест — приносит жертву бесам. По грехам не имее
те поста. Когда входит Дух, прекращается жертвоприно
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шение и начинаются скорби. Святые не вкушали неделя
ми. Как можете есть перед Распятием?! А кто мысленно
не с Распятым Господом, тот отлучен. Чувствуйте вину
за то, что употребляете земную пищу и не можете пи
таться от Духа.
Смерть у вас отнята, оттого и скорби умножены. Вам
должно оплатить дар великий. Как можете бояться смер
ти, если веруете? Поста нет, оттого и молитва не идет.
Молитвенное состояние (духовное созерцание) предуго
товляется постом.

Как научиться посту?
У большинства нет поста из-за отсутствия покаяния.
Конец ваш будет тих, не бойтесь. Но тому, кто не
оставит греха, будет тяжело на мытарствах. А душа бла
гочестивого хранится в светлом сне до Второго Прише
ствия.
Не друг друга ищите, а Меня, и тогда обрящете. Стре
митесь к большому в малом, а не к малому в большом
(как в мире). Кто ищет многого, не получает и малого.
Господь раскрывается в малом.
Дни ваши пришли. Молитесь, и укрепляйтесь, и при
умножайте ревность, ибо еще мало ваших сил для того,
что предстоит вам. Должно каждому родиться во Господе,
для чего родить Его в сердце своем от Него же. Святы и
легки роды те, но идут к ним скорбями и болезнями.

Как молиться?..
Дух учит молитве. Держите сердце собором с икона
ми и мощами и не впускайте в святой храм посторонних
ни днем ни ночью. Дух пребывает даже в брошенном
храме: раздвигаются врата, восстают камни с пола — и
начинается служба с ангелами и святыми... Войди в храм
сердца, затвори двери, стань на колени, закрой глаза и
молись.
Молитва трудна из-за грехов. Вот Чаша и вот Кровь
Господня. Сколько Пречистой Крови пролитой стоит Го
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споду научить нас молиться Ему, приведя тем самым в
целомудренное состояние, которым подготовитесь к Цар
ству Небесному!
Дух ведет сердце чистое. Живущий во грехе лишается
водительства от Духа и идет в темноте, повинуясь демо
нам.

Как быть, когда
отнимается молитва и нет сил?..
Утверди в сердце своем грозный лик Архангела и рази
врагов с его помощью.
Вера — вверение себя в пресвятую Волю Божию.
Будьте истинно смиренны. Тихая сердечная молитва до
роже Мне звона колоколов. Странничайте в мире, а ум
держите во Господе, — так нужно жить христианину.
Многие одеревенели сердцем из-за насиженных мест.
Странничая, помните о мире ином, истинном...
Ищите и чайте Господа в каждом вздохе своем. Иначе
как молиться и просить Мне милосердного Бога и воз
любленного Сына Моего о вашем спасении? Тем, кто
чает и любит Меня, возвращаю премного и преизобильно, так что могут почувствовать лишь самую малую часть
благодати Моей. Спастись можно лишь Моим Покровом.
Под Моим укрытием не страшны тьмы врагов. Россия —
разоренная страна, временно отданная на откуп врагу.
Но в том и вера, чтобы не отчаяться в отчаянии.

О Церкви в России
Церковь скорбит, и Я с нею. Церковь распята — и Я
у ног ее (как тогда стояла при Распятом Сыне Божием).
Церковь обливается слезами — и Я с нею. Мой завет вам:
пребудьте во святом Доме Божием, где до конца дней
будет теплиться и сиять свет неизреченный.
Милость и благодать Моя — с Церковью православ
ной. Православие — любимый дом Мой, часовня кладби
щенская, которую часто посещаю и молюсь об исцелении
живых и облегчении удела усопших.
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Притча
В храме было сто праведников. Вот они вышли из
храма, но молитва не прекратилась — молятся вне стен
церковных (не на земле)...
Велик Собор Русской Церкви на небесах. Россия спа
сена от века. Много раз спасала Я Россию. Вы не знаете
и малого от того числа... И теперь спасетесь Моим за
ступничеством.
(Нужно ли ежедневно поздравлять с праздником
братьев-христиан (как это делают православные), когда
церковь в бедственном положении?)
И скорби Мои, и непрерывная радость. Так и вам: в
иные дни скорбите, а в светлые праздники радуйтесь.
Духом скорбите и радуйтесь, а не словами.
Домашние ваши спасутся вами, а вы — ими. У кого
нет сил странничать, тот претерпевает от домашних.
Приобщайте их смирением и силой Духа.
Если бы вы знали, как радостны скорби во Имя Гос
подне!» (цит. по кн.: Откровение Божией Матери в Рос
сии (1984—1991 гг.) пророку епископу Иоанну. Одигитрия — Путеводительница». М.: Богородичный Центр,
1991).

Явление Богородицы в Чернобыле
Явление Богородицы жителям города Чернобыля перед аварией на ЧАЭС. Задолго до аварии на ЧАЭС в
тогда мало кому известному городе Чернобыле произо
шло событие, которое долгое время не находило одно
значного ответа у местных жителей.
Дождливым весенним вечером в небе над Чернобылем
многие горожане видели в необыкновенном сиянии жен
ский силуэт, спускающийся с дождевых туч. На опреде
ленное время дождь полностью утих, настала необыкно
венная тишина, свидетели явления со страхом поняли, что
происходит что-то особенно важное, касающееся самого
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города. Из неясного силуэта постепенно стало четко вид
но образ, похожий на образ Богородицы в виде Оранты.
Горожане видели в руках Образа пучок сухой травы, ко
торую она роняла, трава падала и разлеталась по мокрой
земле, в мае, когда все повсюду начинает зеленеть, рас
пускаться и цвести, засохшая трава практически не встре
чается, а здесь на земле в большом количестве оказались
сухие стебли травы, называемой чернобыль. В одно время
сияние переместилось к Свято-Ильинской церкви, Святая
Дева двумя руками благословила Божий Храм. Видение
ушло так же внезапно, как и появилось.
О случившемся рассказали местному священнику отцу
Александру Прокопенко. Батюшка ответил, что благосло
вить Божий храм двумя руками может лишь Божия Мать,
а значение сухой травы может означать неурожайный год.
Тогда за долгое время до аварии на ЧАЭС только на
чинающая развиваться ядерная энергетика, в частности
атомные электростанции, преподносилась как мирное ис
пользование атома на благо человека, тогда не то что ска
зать — подумать о возможности беды со стороны атомной
станции было недопустимо и даже опасно. На протяжении
некоторого времени местные власти в духе того времени
в растерянности преподнесли факт Явления как выдум
ку (церковников). Мнение самих горожан было совсем
другим, свидетелями Явления были уважаемые жители, а
мнение их имело особое значение. Впоследствии СвятоИльинскую церковь стало посещать больше людей, было
много заказных служб, молебнов. По прошествии времени
необычайное событие понемногу стало забываться, и уже
на момент аварии на ЧАЭС практически никто из черно
быльцев не мог подумать и сопоставить эти два случая и
распознать в них единый смысл. Для полного осознания
трагедии чернобыльцам потребовалось 20 лет, когда и го
род, и весь район были уже в руинах, ценою тысяч люд
ских судеб, здоровья, жизней, тогда это особенно остро
стало ощущаться, да еще когда с каждым годом все мень
ше и меньше становилось самих чернобыльцев. Только по
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прошествии долгих лет стало очевидно и понятно, зачем
был нужен этот промежуток времени. Чтобы ясно увидеть
всю краткосрочность земного человеческого бытия и что
бы еще больше обострилась тревога, что навсегда забудет
ся и уйдет в небытие Божие знамение — предупреждение
людям о приближающейся беде, которое произошло в ве
сеннем чернобыльском небе и на которое сегодня мы уже
видим очевидный ответ.
Только сейчас с горечью осознается, как далеки тогда
мы были от истины, отыскивая ответ в собственном без
верии. Для тысячи местечек, подобных Чернобылю, время
преследования за веру началось с 20-х годов прошлого
столетия, именно довоенному поколению в полной мере
судилось стать свидетелями и невольными участниками
голодоморов, репрессий, братоубийственных войн, стать
гонителями и гонимыми на собственной вековой право
славной земле. Затем после войны в тяжелых условиях
того времени, восстанавливая разрушенное послевоенное
хозяйство, но по-прежнему при гонимой церкви, без ду
ховной поддержки, ослаблены в своей вере, мало кто был
готов воспринять и распознать явное предупреждение. За
долгое время атеистической пропаганды чернобыльцы
тогда впервые оказались на грани своего духовного про
зрения. И вина их лишь в том, что не смогли до конца
распознать Божий знак. То далекое чудное Явление Бого
родицы жителям города Чернобыля перед аварией на
ЧАЭС — это теперь наша бесценная духовная и историче
ская Святыня, нас тогда сама Матерь Божия предупре
ждала о грядущей опасности, пучок сухой травы черно
быль, оброненный на город с названием Чернобыль, застал
нас тогда глухими и слепыми. Как известно, впоследствии
за наше тогдашнее неверие мы заплатили высокую цену.
Ныне по Божиему промыслу по благословению епископа
Александра, викария Киевской митрополии, написана и
освящена наша святая местночтимая икона «Явление Бо
городицы жителям города Чернобыля перед аварией на
ЧАЭС». (Священномученик Илларион (Троицкий))
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Явление Девы Марии в Буденновске
Источник: сайт Синодального отдела Московского
патриархата по взаимодействию с Вооруженными сила
ми и правоохранительными учреждениями «Победа».
Иерей Геннадий Беловолов, Евгений Золотаревский.
«Одно из самых значительных явлений Богородицы
в XX веке произошло в то время, когда банда Шамиля
Басаева, орудуя в городе Святой Крест, захватила залож
ников, в том числе стариков, детей и беременных жен
щин. Кровавые расправы совершались бандитами в рай
онной больнице — там, где когда-то был монастырь.
О жестокости чеченских бандитов довольно долго, но,
к сожалению, лишь частично говорилось в средствах мас
совой информации. На самом деле трагедия была неиз
меримо большей — о чем говорят кадры кинопленок, не
попавшие на телевидение, в том числе и отснятые сами
ми басаевцами.
Вся Ставропольская епархия во главе с Владыкой Ге
деоном и все честные богобоязненные люди в различных
точках земли взывали в те дни к Милосердному Богу,
славимому в Пресвятой Троице, и к Пречистой Матери
Господа Иисуса Христа Богородице и Приснодеве Ма
рии о даровании помощи и заступничества.
В ситуации фактического бессилия власти перед бан
дитами только чудо могло спасти заложников. И чудо
произошло! Когда люди молились о спасении пленен
ных, в небе над захваченной больницей, где томилось
около полутора тысяч человек, явилась Матерь Божия.
Сама Царица неба и земли милостиво посетила страж
дущих. Ее видели в городе многие. Есть свидетельство о
том, что и сами чеченцы видели Ее и говорили об этом
заложникам. Это дает веское основание полагать, что ре
шающее значение в изменении хода кровавых событий в
лучшую сторону и оставлении бандой места преступления
имело именно заступничество Богородицы, непрестанно
ходатайствующей о нас перед Престолом Святыя Троицы.
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Итак, различные люди в разное время (!) видели яв
ление Богородицы, начиная от первого дня захвата боль
ницы, а жители соседней Прикумской улицы продол
жали видеть его даже в воскресенье вечером. Рассказы
очевидцев записаны и документированы. При опросе го
рожан отмечены некоторые расхождения в деталях, но в
главном все единогласны. Очевидно то, что после штур
ма больницы предстала Владычица наша Богородица и
Приснодева Мария на воздухе, молящаяся у Креста Сына
Своего и Господа Бога нашего.
Говорит Вера Владимировна Евтушенко:
— Меня захватили вместе с пассажирами городского
автобуса. Потом переводили из отделения в отделение.
В субботу нас согнали в терапию и во время первого
штурма выставляли в окна с белыми простынями и за
ставляли кричать: «Не стреляйте!», потом лицемерно
благодарили за то, что эти мужчины и женщины, бывшие
живыми мишенями, им и себе спасли жизнь.
Когда ночью начался второй штурм, терапия стала
дымиться. Нас опять перегнали в кардиологию: кто
ползком, кто как мог, в жутком страхе... А утром в вос
кресенье, 18 июня, приблизительно в промежутке от
8 до 10 часов утра, одна женщина вдруг воскликнула:
«Девчата! Смотрите!»
Все осторожно, боясь попасть под пули наших солдат,
выглянули в окно, обращенное на восточную сторону, и
увидели на небе Крест, как бы облачный. Справа от Кре
ста на воздухе стояла в скорбной позе Богородица, об
ращенная ко Кресту, молящаяся, в черных одеждах. Но
люди были в сильном страхе от обстрела и басаевцев и,
естественно, не могли как следует разглядеть явления
Богородицы, только думали: «К чему это? Что это пред
вещает? Смерть или свободу?» Но видели его как право
славные, так и атеисты. Видение продолжалось около
получаса.
Нет сомнений, что и чеченцы видели Богородицу, и
именно это обстоятельство повлияло на решение Басаева
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освободить заложников. Один из террористов говорил
Нине Васильевне Лесновой: «Я видел явление!»
Господь внял молению Своей Матери. 18 июня, в
праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сер
дец», по благословению митрополита Гедеона в местном
храме Казанской Богоматери был совершен соборный
молебен ставропольского духовенства во главе с прото
иереем Павлом Самойленко и архимандритом Алексан
дром (Ищеиным). Именно в этот день после молебна
Богоматери
обстоятельства
неожиданно
изменились.
Злые сердца бандитов заступлением Божией Матери
умягчились. Лютый разбойник, до этого отвергавший
любые переговоры, принял все условия освобождения
плененных людей. На следующий день заложники были
освобождены.
После освобождения заложников Нина Васильевна во
дворе Казанского храма встретила женщину, живущую
напротив больницы: она свидетельствовала, что наблю
дала в ночь с субботы на воскресенье 18 июня сияющее,
как бы огненное облако, которое опустилось на крышу
больницы, а затем растаяло.
Явление Богородицы сопровождалось и иными чудес
ными событиями. В эти же дни отроку Иоанну, прожи
вающему в Святом Кресте (Буденновске), приснился
сон, в котором ему было сказано, что он должен умереть.
Мальчик, естественно, обеспокоился и вместе со своей
матерью Верой Максимовной пошел в храм, исповедать
ся и причаститься Святых Христовых Таин. 14 июня, в
среду, его собирались положить в районную больницу на
операцию. Однако хирург был занят и предложил прий
ти на следующий день. Когда Ваня с мамой уже далеко
отошли от больницы, то услышали стрельбу и узнали о
том, что она захвачена боевиками Басаева.
Вскоре Ваню отвезли в больницу в Ставрополь, где
сделали операцию. Когда он отходил от наркоза, то, на
ходясь в полузабытьи, начал вдруг, обливаясь слезами,
молиться Господу и Богородице, прося прощения в сво
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их прегрешениях. Затем он стал просить прощения у
Всевышнего за всех русских, армян (их много прожива
ет в Буденновске) и за... чеченцев! Молился и о том, что
бы Господь помиловал Россию.
Когда Ваня пришел в себя, то рассказал, что ему сни
лось, будто он — заложник в Свято-Крестовской больни
це. Во сне он пережил то, что ему надлежало пережить
наяву, но Господь спас его по заступничеству Своей Пре
чистой Матери.
Все эти дни митрополит Ставропольский Гедеон усер
дно молился о даровании свободы заложникам. Когда
Владыке стало известно о чуде явления Божией Матери,
он поручил Свято-Крестовскому священнику исповедо
вать очевидцев явления. По представлении владыке пись
менных свидетельств очевидцев иконописцам было по
ручено создать согласно с этим явлением новонаписанную
икону Божией Матери — к сороковинам поминовения
128 убиенных. Всего за 12 дней икона была написана уро
женкой Святого Креста рабой Божией Ольгой, родной
сестрой Вани — в благодарность Господу и Пречистой Ма
тери Его.
Икона была освящена на мощах Святителя Игнатия
(Брянчанинова) в Андреевском кафедральном соборе го
рода Ставрополя и доставлена Крестным ходом в Святой
Крест, где и находится поныне в Казанском храме. Празд
нование явленной иконе «Свято-Крестовская Пресвятыя
Богородицы» по благословению Высокопреосвященнейшего Гедеона, митрополита Ставропольского, определено
совершать 18 июня.
Случайно ли был избран для нападения бандитами с
зелеными повязками на голове город, носивший прежде
имя Святой Крест? Случайно ли больница, захваченная
боевиками, находится на территории бывшего монасты
ря, который связан с памятью князя-мученика Михаила
Тверского?
В начале XIV века в кочевой ставке хана Золотой
Орды, располагавшейся на берегу Терека, был замучен
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Благоверный великий князь Михаил Ярославин. У кня
зя был выбор: остаться в живых, но навлечь карательный
поход ордынцев на свою родину, либо поехать в Орду на
верную смерть, предотвращая пролитие невинной крови
на Русской земле. Святой князь стал первомучеником
Православия на Северном Кавказе и одним из его Не
бесных покровителей.
Когда тело убиенного князя везли в повозке на Русь
через город Маджары, располагавшийся на месте Свято
го Креста, была сделана остановка, и местные христиане
попросили на ночь поставить гроб с телом мученика в
храм. Сопровождавшие ордынцы не допустили этого и
приказали положить тело в хлев. В ту же ночь многие
жители видели, что над хлевом поднимался огненный
столп от земли до неба, а днем была видна над ним див
ная радуга. Это было первое прославление Святого Князя-Мученика.
На месте, где просияли мощи Святого, в прошлом
веке был основан Маджарский Воскресенский мона
стырь, в котором построили особый храм в память о
первомученике Кавказа. Почти через семь столетий по
сле мученичества Михаила Тверского здесь совершилось
новое мученичество русских людей. Город Святого Кре
ста, как некогда князь Михаил, так же жертвенно принял
удар на себя за всю Россию. Буденновская трагедия про
должила древнюю историю.
Больница, место спасения жизни, стала узилищем, ме
стом мученичества. Люди стали живым щитом злодеев.
Власти бездарно штурмовали, потом безвольно выполня
ли абсолютно все требования боевиков, уже побежденных
в горах, обесценивая кровь, пролитую нашими войсками.
Такого позора страна наша еще не знала. Думается, что
явление Богородицы — это предостережение о том, что и
вся Россия, если не покается, превратится в сплошной Бу
денновск.
Монастырь, над которым, по сути, и было явление Бо
гоматери, стоит на самом краю города. За ним открыва
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ется степь. После разгрома безбожниками в тридцатых
годах от обители остались только келейные корпуса. Все
храмы и стены были разрушены.
К сороковинам памяти невинно убиенных, совершав
шимся 23 июля, когда в город прибыла новонаписанная
икона Свято-Крестовской Богоматери, после Божествен
ной литургии ее Крестным ходом понесли по улицам к
монастырю-больнице. Наверное, еще ни одно событие
здесь никогда не собирало столько людей воедино. Над
городом плыло бесконечно повторяемое песнопение «Пре
святая Богородица, спаси нас!». В центре Воскресенского
монастыря перед Свято-Крестовской иконой был освящен
большой куб из черного мрамора с выбитым поминаль
ным крестом и надписью: «Жителям г, Святой Крест, не
винно убиенным от бандитов 14—20 июня 1995 г.».
На месте разрушенного монастырского храма по бла
гословению митрополита Гедеона был совершен чин
основания храма памяти всех невинно убиенных на Кав
казе в честь святого князя Михаила Тверского, кавказ
ского первомученика. На закладке присутствовали главы
администраций многих городов Ставрополья. Икону Ми
хаила Тверского с частицей мощей держали представи
тели святокрестовского казачества. Архимандрит Алек
сандр, настоятель Казанской церкви, высказал свое
желание обязательно возродить и сам Воскресенский мо
настырь — первый на Северном Кавказе. Может быть,
закладной камень храма станет началом возрождения
обители — отныне дорогого для всей России места па
ломничества.
Закончился Крестный ход на городском кладбище, где
у 128 новых восьмиконечных крестов над свежими хол
миками могил была отслужена панихида и несколько раз
помянуты поименно все невинно убиенные. Эти кресты
на могилах по внешнему виду и пропорциям удивитель
но напоминают тот Крест, перед которым молится Бого
матерь на Свято-Крестовской иконе. Крестный ход стал
явлением и прославлением новонаписанной иконы. Буд
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то Сама Божия Матерь прошла по скорбящему городу,
всех утешила, всех помянула. Сама положила камень в
основание обители.
События в Буденновске называют трагедией. Точнее
было бы назвать Голгофой. Трагедия — безысходна. Гол
гофа — венчается Воскресением! Теперь особым смыс
лом наполнились названия города и монастыря в нем.
Город Святого Креста (который требует сегодня вернуть
себе истинное имя!) стал русской Голгофой. Здесь был
воздвигнут Русский Крест.
Здесь совершилось явление славы Божией. Здесь яви
лась Божия Матерь, и в храме Казанской Богоматери
будет храниться образ Свято-Крестовской Богородицы.
Здесь заложен храм в честь первомученика Северного
Кавказа русского князя Михаила Тверского.
Буденновская трагедия — не просто политическое со
бытие. Мученическое убиение православных людей —
история православной России. Град Святого Креста стал
откровением судеб Божиих о России. Здесь было открыто,
что Россия — на Кресте, и ее распятие достигает какой-то
высшей, страшной точки, когда окончательно должна быть
определена ее участь. С кем она? Умрет или воскреснет?
Когда должно быть произнесено великое слово — «Свер
шилось»? Когда будет испита до дна чаша нашего страда
ния, что уже столько лет пьет русский народ?
Здесь было открыто людям, что Божия Матерь молит
ся со слезами Сыну Своему пред православным восьми
конечным крестом о помиловании России. Наша надеж
да — на молитву Богоматери перед Господом».

Явление Пресвятой Богородицы
в Южной Осетии
Епископ Аланский:
— Богородица сошла с небес, спасая жителей Цхин
вали. В день штурма города его защитники увидели
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сошедшую к ним в сияющих одеждах с купола храма
Богоматерь. Храму Рождества Богородицы почти тыся
ча лет. Бандиты Саакашвили расстреляли икону Пре
чистой Девы и Иисуса Христа. Икону Богородицы ра
нила пуля.
Защитникам Цхинвали помогала сама Богородица —
знамение с небес придало им сил и мужества в самый
трудный час.
— Прекрасная женщина в сияющих одеждах сошла с
купола храма, — свидетельствует епископ Аланский Ге
оргий. — Это сама Пречистая Дева спустилась, чтобы
спасти город...
Очевидцами чудесного явления Божией Матери в пы
лающем и истекающем кровью Цхинвали стали десятки
людей.
Чудо свершилось в разгар самых тяжелых боев 8 авгу
ста после того, как наемники Саакашвили расстреляли
икону Пречистой Девы и Богомладенца Иисуса Христа.
В надвигающихся на город сумерках российские военные
увидели, как из храма Рождества Пресвятой Богородицы
выходит небывалой красоты женщина в сверкающих бе
лых одеждах и неторопливо идет навстречу им, не обра
щая внимания на снаряды и пули...
— Когда Богородицу впервые увидели на улицах го
рода, я был в храме, — рассказывает епископ Аланский
Георгий. — Там все эти дни прихожане, которым по
счастливилось добраться до собора в поисках убежища,
не переставая молили Господа о спасении нашего много
страдального города и народа. О чудесном явлении мне
рассказали на следующий день. Честно скажу: выслушав
первого рассказчика, я усомнился. В таком кошмаре, в
котором все мы находились в те дни, человеческая пси
хика не раз давала сбои. Ведь просто невозможно со
хранить самообладание, когда на твоих глазах убивают
многодетную мать, которая со дня на день должна была
разрешиться еще одним младенцем. А каково смотреть
на лежащее на улице тело этой несчастной, осознавая,
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что ты, мужчина, не смог ее спасти от врагов. В таком
напряженном и истерзанном состоянии души человек во
многом теряет контроль над собой. Вот я и рассудил, что
прихожанину явление Богородицы могло просто приви
деться. Но я ошибся!
В этот день и в последующие отцу Георгию приходи
лось снова и снова выслушивать восторженные призна
ния тех людей, которые видели Богородицу на улицах
Цхинвали.
— Я перестал сомневаться, когда понял, что люди, со
вершенно незнакомые друг с другом, находившиеся в
разных концах города, говорят одно и то же! — призна
ется священник. — Но окончательно уверовал в чудо,
когда собственными глазами увидел Богородицу.
В перерывах между стрельбой и бомбежками отец
Георгий, как и другие священнослужители Южной Осе
тии, по мере сил старался помочь мирному населению.
Одних выводил из подвалов и отправлял на «большую
землю», других провожал в последний путь...
— В один из таких моментов я и сподобился увидеть
чудо, — с благоговением произносит владыка Георгий. —
Находясь за пределами храма, я увидел, как из него вы
ходит сама Богородица. Душа затрепетала — сама Пре
чистая Дева с нами...
Отец Георгий подчеркивает, что своим освобождени
ем Цхинвали обязан не только Российской армии и
ополчению, но и небесному воинству:
— Богородица всегда появлялась там, где нашим лю
дям приходилось тяжелее всего. И там, где ее видели,
бой обязательно заканчивался победой.

Епископ Аланский Георгий
Война в Южной Осетии не пощадила православные
храмы. Грузинские самолеты и ракетные установки бес
пощадно уничтожали церкви на территории республики.
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Несколько храмов были сожжены вместе со священно
служителями и прихожанами. На момент прекращения
военных действий в Южной Осетии осталось в живых
всего три священника!
И необъяснимым образом уцелел собор Рождества
Пресвятой Богородицы в Цхинвали. На территорию хра
ма, в котором хранятся чудотворные мощи святого Геор
гия Победоносца, только в первый день попало 12 сна
рядов. Но ни один не нанес ему вреда.
—
Божия милость — вот единственное объяснение
этому спасению, — поясняет епископ Аланский. — Не
бесная Заступница во все века спасала русское воинство
от неминуемой гибели и помогала ему одержать победу
над врагом. И наш случай — всего лишь капля в этом
море чудес. С колокольни видно, как пострадал от гру
зинского нашествия город.
На Куликовом поле перед битвой воины обращались
с молитвой к Богородице перед ее иконой, принесенной
донским ополчением. В Новгороде Великом во время
осады его защитники города обнесли вокруг стен икону
Богоматери «Знамение». Одна из вражеских стрел по
пала в икону — она тотчас же повернулась ликом к го
роду, и из глаз лика покатились слезы. На врагов напал
ужас, наступила темнота в глазах их, они в замешатель
стве стали бить друг друга и бежали. Как и сейчас, в
Цхинвали...
А в 1395 году Москве угрожали полчища Тамерлана,
и снова Пресвятая Дева спасла и столицу, и всю Россию.
Молитвы совершались перед Владимирской иконой Бо
гоматери. По преданию, Матерь Божия явилась во сне
Тамерлану, окруженная бесчисленным небесным воин
ством, угрожавшим хану. Утром он приказал отступить
без сражения.
В 1612 году во время нашествия поляков Казан
скую икону Божией Матери несли перед воинами
Минина и Пожарского, освободившими Москву. В
1812 году Кутузов накануне Бородинской битвы мо
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лился перед Смоленской иконой Богоматери. А во вре
мя Великой Отечественной войны Казанскую икону
привозили к защитникам Москвы, Сталинграда и Ле
нинграда.
Победа.
— Сейчас те, кто своими глазами не видел ужасов,
пережитых за эти дни народом Южной Осетии, строят
нелепые предположения о том, кто прав, а кто виноват в
этой войне. Пытаются оправдать наших убийц и предъ
являют нелепые обвинения Российской армии, — гово
рит владыка Георгий. — Чудесное явление Богородицы
защитникам Цхинвали еще раз опровергает все эти лжи
вые версии. Богородица всегда покровительствует лишь
правым делам. И нет сомнения, что в этой войне силы
Небесные были на нашей стороне. Дьявол никогда не
может принимать облик Богородицы. Это не наваждение,
это великое чудо...

Явление Богородицы
в Северодвинске
27 июня 2011 года. «Во время пребывания чудотворной иконы Божией Матери над куполом северодвинско
го храма верующие увидели образ Пресвятой Богороди
цы с Младенцем. Одна из очевидиц явления рассказала
о чудесной помощи в болезни.
Жители города Северодвинска чудотворную икону
Божией Матери «Семистрельная» встречали 24 июня в
16 часов. После совершения молебна святыня была пере
несена в Свято-Никольский храм на территории Север
ного машиностроительного предприятия.
Поначалу икону встретило около 100 прихожан хра
ма, но затем, после окончания рабочего дня, горожане
продолжали подходить до полуночи, приносили детей.
Приходящих помазывали елеем, в который было добав
лено источаемое образом миро. Всего в Северодвинске
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поклониться чудотворному образу смогли более 2500 че
ловек.
В восьмом часу вечера около храма несколько чело
век увидели над куполом облако в виде креста огром
ного размера. Через некоторое время крест преобразил
ся в фигуру Женщины с лежащим на руках Младен
цем.
По словам одной из очевидиц, пожилой жительницы
Северодвинска, в прошлом — учителя начальных клас
сов, она первой увидела над куполом церкви на совер
шенно голубом небе изображение Животворящего Кре
ста и образ Пресвятой Богородицы с Младенцем и лики
святых. Рядом она также заметила другое облако с ликом
Божией Матери без Младенца. Ей запомнился головной
убор Царицы Небесной, как будто украшенный драго
ценными камнями. Оборачиваясь, она подошла к другой
женщине, которая в это время также стояла недалеко от
храма, и попросила ее посмотреть. Та увидела только
один, первый, образ. Еще несколько человек заметили
только крест.
Вскоре видение рассеялось, небо над храмом затянуло
облаками. Об увиденном женщины рассказали подошед
шим священникам. Позже та из них, которая видела два
лика Пресвятой Богородицы, заметила, что второй образ
напоминал изображение Божией Матери на иконе «Иеру
салимская», которая находится у нее дома. Также она рас
сказала, что уже много лет страдает тяжелой болезнью
позвоночника, не дающей даже спать по ночам. В тот день
она очень скорбела, так как не смогла пойти на встречу
чудотворной иконы в Северодвинске, но все-таки пошла
в храм, где находилась святыня. Чудесное явление она
увидела, когда приложилась к образу и вышла из церк
ви. Ночью она впервые за долгое время спокойно спала
и наутро почувствовала серьезное улучшение своего со
стояния».
Пресс-служба Архангельской епархии
27 июня 2011 года
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Чудеса в Бирюлеве
В день памяти святого царя-мученика в нашем хра
ме свершилось чудо мироточения иконы святой цар
ской семьи и Ченстоховской иконы Пресвятой Бого
родицы.
Обсуждая это предзнаменование, мы писали о не
скольких возможных причинах этого события.
И, может быть, есть еще причина, увы, неведомая нам,
ибо нередки случаи, когда подобными чудесами мы пре
дупреждаемся о грядущих испытаниях. Вспоминаются
обильные мироточения иконы святого царя Николая в
храме Николы Заяицкого, чему мы также были свидете
лями. В храме совершалось соборование, и совершавший
с нами соборование отец Александр ликовал, еще, воз
можно, не ведая того, что его ждет. Летом он погиб в
Крыму, купаясь с сыном. Поэтому мы должны сохранять
особое духовное трезвение и усиливать благочестие и
молитву.
Когда же в нашем первопрестольном граде соверши
лось несчастье с захватом 700 заложников (в здании на
Дубровке, где шел мюзикл «Норд-Ост»), невольно вспом
нились эти слова, сказанные с амвона в проповеди. И вот
свидетельство священника, датированное уже 25 октября
2002 года:
«Когда я собирался утром на службу, ближние мои
подсказали мне: «Молись Божией Матери». Вспомни
лись и летние предзнаменования. Откуда-то пришла
мысль: Матерь Божия покажет. Подхожу к храму — он
еще закрыт. И вот я у иконы — и с трепетом вижу два
небольших участка, покрытых миром, — внизу иконы,
между ножкой Младенца и десницей Пречистой. Из них,
как из родника, уже стекают капельки. Увидел я ответ
на свое вопрошение, возжег лампаду и свечи, показал не
которым ранним прихожанам.
И прояснились слова как бы Самой Богородицы, Ее
свидетельство, как подпись:
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Это Я. Это Моя икона предупреждала вас. Мне моли
тесь о спасении».
Священник Константин Кобелев,
из храма Святого Николая в Бирюлеве
26 августа 2002 года

Клавдия Устюжанина
Удивительный случай произошел в Барнауле с Клав
дией Устюжаниной. Писатель Алексей Демин так опи
сывает это уникальное событие: «После смерти верую
щих родителей, сбитая с толку волной неверия, Клавдия
стала атеисткой. Вскоре она заболела раком кишечника
и в 1964 году умерла во время операции. Ее отправили
в морг, где она пролежала трое суток. А затем случилось
чудо: мертвая ожила в хранилище трупов! Врачи выхо
дили ее и назначили новую операцию. Но во время опе
рации они были изумлены: все пораженные болезнью
внутренности пациентки невероятным образом регенери
ровали, очистились, не осталось даже следа от раковой
опухоли и метастазов! Устюжанина преобразилась и ду
ховно — стала истовой православной, вышла из партии
и отныне проповедовала людям, что без веры в Бога —
погибель. Ее сын Андрей стал священником и служит в
Свято-Успенском монастыре города Александрова.
О пребывании «там» Клавдия рассказывала удиви
тельные вещи. Отделившись от тела, она увидела, как
ссорятся ее родственники, делящие имущество, и как ра
дуются, глядя на это, демонические сущности. Попав в
красивейшую долину, она встретила очень красивую вы
сокую женщину в длинных одеяниях, за ней шел юноша,
он плакал и что-то просил у Нее. Клавдия догадалась,
что это была Богородица и ее же собственный ангелхранитель, умолявший Пречистую Деву помиловать свою
«подопечную». Еще Устюжанина ясно слышала Глас Бо
жий, сказавший, что ее необходимо вернуть на землю
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для покаяния — молитвы ее отца умилостивили Господа.
Клавдии показали ад, ожидающий нераскаявшихся греш
ников. И предупредили: «Спасайте сами души ваши; мо
литесь, ибо немного века человечеству осталось...»

С.В. Цвелев (Орис)
Описание будущего тектонического катаклизма. По
слание Девы Марии через Ориса (Цвелева С.В.): «Бли
зок час Суда, страшного для всех, живущих во лжи и
лукавстве, и спасительного для чающих быстрейшего
торжества Истины. Запомните: как начнутся бедствия,
которые станут вселенскими и затронут все страны, кон
тиненты и материки, никто уже не сможет укрыться от
них в подземных бункерах, спрятаться на полюсе или
убежать.
Господь Бог не оставит ни одного мученика во Имя
Его: отрет слезы всем чающим и претерпевающим. Но ни
один лицедей пускай и не рассчитывает на легкое спа
сение.
Будут перекраиваться целые материки, ибо накануне
Страшного суда предстоит великое перераспределение.
С одних будут сорваны кресты, другие невидимо будут
окрещены в Духе.
Страшен Суд. Не забывайте. Дух Святой прольется
как меч и сеча, и сокрушится всяк, не познавший Его.
Уже дрожит преисподняя. Не годы считайте, а месяцы,
дни и жалкие часы. Грядет Господь во Славе!
В считаные дни уравняются греховные Чаши целых
государств. Мир в таком состоянии, что только вселен
ские глобальные катастрофы отрезвят род Адамов. И со
общатся знамения великой силы, и воззрите тогда мно
жество огненных знаков небесных, способных проницать
миры и затмевать звезды.
Накануне великого явления в небесах воцарится на
пряженная тишина, затмение светила и полный мрак.
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Се грядет Новое Небо, три бедствия, Часы Преобра
жения. Три бедствия — три Покаяния Великих, три дол
га, которые Отец Небесный внемлет с погибающего че
ловечества. Каждое из бедствий будет означать этап
Преображения. Не более чем в три дня и три ночи
произойдет полное Преображение, но прежде — во внут
реннем.
В начале первого бедствия дрогнет вся земля как бы
от страшного взрыва и будет ощущение, что вся твердь
сдвинулась с места и понеслась под уклон вниз. И ожи
вут тысячи вулканов, и гул невыносимый наполнит дро
жанием землю. И начнется страшный ураган. Сильней
шие и не виданные еще вами по мощи ураганные ветры
будут вырывать деревья с корнями и разрушать огром
ные дома, словно игрушечные.
В первый час трубного знамения Ангел Божий опу
стит Чашу сроков, и изольется на землю лавина красно
го огня. И треть Земли сожжена будет в пожарищах.
Посреди первого бедствия неожиданно прорежется с
небес ослепительной силы столп Света — множество бе
лых сиятельных лучей ударит в землю. И прольется за
тем на Землю Луч Света Светов, и станет дивно преоб
ражаться вся твердь земная под ним.
И враз разразятся громы и ударят с неба страшные
молнии, воскресившие Христа из Гроба, — и испепелит
ся вмиг вся Земля! И множество ослепительных звезд
одновременно начнут падать на землю, словно раскален
ные добела угли, и у всех будет переживание как бы
свершающегося зримо конца времен».

Леонтий Ивановский
Леонтий Ивановский о Богородице (записано по вос
поминаниям духовных чад Святого). «Преподобный Ле
онтий Ивановский говорил, что придут снова к власти
коммунисты и будут уничтожать монашество.
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Монахов и монахинь будут поголовно истреблять, под
нож пустят и воздвигнут страшное гонение на православ
ных христиан.
Тогда священноначалие пойдет на прямую и откры
тую смычку с католиками, и будут насаждать в храмы
явных еретиков.
Богородица в алтарях этих храмов Сама невидимо
перекувырнет престолы, и в те храмы нельзя будет хо
дить.
И вот тогда Господь поведет на нас китайцев.
Также он говорил, что в последнее время священники
почти все будут отступниками от Бога и шеи у них будут
как у откормленных быков».
Еще он говорил: «Коммунизм, а кому — Царствие не
бесное».
Преподобный Леонтий Ивановский также предупре
ждал, что от последней переписи населения нельзя укло
няться, поскольку это будет вероисповедывательный акт.
Нужно будет указать принадлежность к Церкви.
«Наша Церковь — Христианская Кафолическая, а ря
дом будет другая графа: «Христианская Католическая».
Нельзя здесь ошибиться!»
Когда правящий архиерей Ивановской епархии изы
мал в храме Архангела Михаила дореволюционные кни
ги, то архимандрит Леонтий (Стасевич) со слезами гово
рил, что не только мы, но и сами книги плачут, что по
ним не будет совершаться служба, которая имеет при
этом особую благодать.

Феодосий Кашин
Преподобный Феодосий (Кашин), старец Иерусалим
ский, предсказал, что Богородица защитит Россию во
время очередной войны. «Разве то была война? (Вторая
мировая война. — Авт.). Вот впереди будет война. Нач
нется она с Востока. Мистические народные поверья ука
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зывают в конце мира, когда поднимется Китай, великую
битву его с Россией между Бией и Катунью. А потом со
всех сторон поползут враги на Россию. Нам, христианам,
разумеющим значение символики, знаменательно долж
но показаться, что эмблема Китая — Дракон. Драконом
именуется Змий древний. Недаром в русском народе ис
кони сложилась уверенность, что, когда Китай поднимет
ся, тут и миру конец. Китай пойдет против России, вер
нее сказать, против Церкви Христовой, ибо русский
народ — богоносец. В нем хранится истинная вера Хри
стова. Бесы сначала поделят Россию, ослабят ее, а потом
начнут грабить. Запад будет всячески способствовать
разрушению России и отдаст всю восточную ее часть Ки
таю. Все будут считать, что с Россией покончено. И тог
да явится чудо Божие, какой-то необычайный взрыв бу
дет, и Россия снова возродится, хотя и в малых размерах.
Господь и Преблагая Богородица сохранят Россию».

Причины будущих катаклизмов

В нескольких сообщениях Богородицы говорится о
будущих катаклизмах, которые предстоит пережить все
му человечеству, если люди не одумаются и не вернутся
к Богу. Для того чтобы откровения Девы Марии были
более понятны, рассмотрим причины будущих бедствий
и катастроф. Что же всех нас ожидает? Согласно пред
сказаниям американского «спящего» пророка Эдгара
Кейси, ясновидящей Елены Уайт, голландки Иды Пеердеман, глобальные землетрясения начнутся из-за смеще
ния внутреннего ядра Земли. Что же произойдет? Если
представить упрощенно строение нашей планеты, то вну
три Земли находится железоникелевое внутреннее ядро,
которое, подобно желтку в яйце, «плавает» в жидком
внешнем ядре нашей планеты. В начале первых система
тических наблюдений за геомагнитным полем (1829)
было отмечено, что магнитный диполь Земли (соответ
ственно и внутреннее ядро) смещен относительно оси
вращения планеты на 252 км в сторону Тихого океана.
По данным 1965 года, это смещение увеличилось до
451 км, и продолжает возрастать! Исходя из предсказа
ний различных пророков, глобальный тектонический ка
таклизм начнется в марте—апреле 2012 года.
При смещении внутреннего ядра от центра Земли воз
растет количество землетрясений, извержений вулканов
и цунами, особенно в районе Средиземноморья, Индий
ского и Тихоокеанского разломов земной коры — Япо-

ни я, Камчатка, Индонезия, Филиппины, на юго-востоке
Азии — Пакистан, Индия, Китай, а также на западном
побережье Южной и Северной Америки. Земля пред
ставляет собой своеобразный гироскоп с тремя степеня
ми свободы. Если движение внутреннего ядра в сторону
земной поверхности будет продолжаться, то через опре
деленное время центр масс планеты сместится настоль
ко, что Земля просто кувыркнется в пространстве, по
добно юле со смещенным центром тяжести, чтобы занять
более устойчивое положение оси своего вращения. В со
ответствии с законом сохранения момента инерции вода
морей и океанов обрушится на берега водоемов, сме
тая все на своем пути. Наступит очередной Всемирный
потоп!
Когда внутреннее ядро достигнет твердых пород ман
тии нашей планеты, начнутся сильнейшие землетрясения
с ужасающими последствиями. Планета содрогнется от
сильнейшего удара из-под земли. Многие здания рухнут,
погребая под своими обломками миллионы людей. Не
которые участки земной поверхности провалятся, другие,
наоборот, поднимутся из-под земли. Огромные волны
цунами затопят прибрежные города. Оползни, сели по
гребут под собой многие поселения людей. Все эти бед
ствия усугубятся техногенными катастрофами: разруше
нием атомных электростанций, хранилищ радиоактивных
отходов, химического и бактериологического оружия,
дамб, плотин гидроэлектростанций, химических заводов,
газовых магистралей и нефтепроводов.
В это же время начнутся повторяющиеся одно за дру
гим землетрясения, извержения вулканов с выбросом
огромного количества пепла, вулканических газов и па
ров воды. Вулканический пепел выпадет на большом
удалении от вулканов и уничтожит растительность на
значительных территориях. Вулканические газы содер
жат в своем составе большой процент соединений серы,
которые при взаимодействии с водой образуют серную и
сернистую кислоту. Кислотные дожди превратят многие
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регионы планеты в безжизненную пустыню. Дым и гарь
от пожаров поднимется в воздух. Загрязненная атмосфе
ра на многие годы перекроет доступ солнечных лучей к
земной поверхности. Наступит своеобразная «ядерная»
зима» и общий регресс цивилизации. В откровениях
Девы Марии подробно описывается будущий тектониче
ский катаклизм.
Но это еще не все. Возможно, в 2025 году всему че
ловечеству предстоит пережить еще более страшное бед
ствие, которое уже происходило в далеком прошлом.
В древних исторических документах, мифах и легендах
содержится множество сведений о катаклизмах, которые
произошли в прошлом, после прохождения массивного
объекта (звезды) рядом с нашей планетой. Исходя из
описаний, этот загадочный небесный объект, сравни
тельно недавно появившийся в окрестностях Солнца,
быстро вращающаяся вокруг своей оси нейтронная звез
да. Звезда обращается вокруг Солнца по сильно вытя
нутой и наклонной к плоскости эклиптики орбите, с
периодом 12—13 тысяч лет. Масса этого небесного тела
больше, чем у Юпитера, но меньше солнечной. Звезду
сопровождает 11 спутников и обширный газопылевой
шлейф. Цвет объекта черно-коричневый. При аккреции
(выпадении вещества на его поверхность) и выделении
кинетической энергии его цвет изменяется на красный
или ослепительно-белый.
В нашей Галактике, по предположениям астрономов,
находится около миллиарда нейтронных звезд, которые
при незначительных размерах (10—20 километров) об
ладают значительной массой (0,1—0,01 солнечной мас
сы), огромной скоростью вращения вокруг своей оси и
сильным магнитным полем. Астрономам удалось обнару
жить в нашей Галактике пока только 700 нейтронных
звезд (пульсаров), узконаправленное радиоизлучение ко
торых попадает непосредственно на Землю. Остальные,
старые и погасшие нейтронные звезды, зафиксировать
очень сложно, так как они почти не излучают в оптиче
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ском диапазоне электромагнитных волн, а у «потухших»
нейтронных звезд отсутствует и радиоизлучение.
Практически у всех древних народов имеются преда
ния, мифы и легенды, повествующие о катаклизмах, вы
званных прохождением необычного небесного объекта
рядом с нашей планетой. Древние греки называли его
Тифон, египтяне — Сет, раввины — Левиафан, шумеры —
Тиамат, индейцы Южной Америки — Хуракан, индусы —
Рудра (Шива-разрушитель) и т. д.
Первое появление звезды заметили в созвездии Козе
рога. Греческий философ Лидус, ссылаясь на более древ
ние источники, упоминает о комете Тифона, описывая
движение освещенного Солнцем шара: «Движение ее
было медленным, и она проходила рядом с Солнцем. Она
была цветом не ослепительной, а кровавой красноты...
Она приносила разрушения, поднимаясь и опускаясь».
«Вращающаяся звезда, которая рассеивает свое пламя
пожаром... пламя пожара в ее буре», — сообщается в еги
петских документах эпохи Сети.
Плиний в «Естественной истории» сообщал об этом
же событии: «Ужасающую комету видели народы Эфио
пии и Египта, которой Тифон, царь тех времен, дал свое
имя; у нее был устрашающий вид, и она крутилась, как
змея, и зрелище это было очень страшным. Это была не
звезда, скорее ее можно было назвать огненным шаром».
В различных регионах земного шара существуют мно
гочисленные наскальные рисунки с изображением «не
бесной битвы», произошедшей в Солнечной системе.
В горах Санта-Барбара, Санта-Сузана, Сан-Эмидио
(штат Калифорния) имеются петроглифы с изображе
ниями небесного тела с изогнутыми лучами. Рядом с
Солнцем (оно нарисовано с прямыми лучами) можно
увидеть четыре разных объекта. Очевидно, древний ху
дожник высек на скалах изображения нейтронной звезды
по мере приближения ее к Земле. В правом верхнем углу
рисунка она имеет максимальный размер. Неизвестный
гений каменного века даже нарисовал в виде точек тра
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екторию прохождения звезды около Солнца, в результа
те чего под воздействием тяготения нашего светила она
изменила свое направление, и с ее поверхности произо
шел выброс вещества, который в виде огромного змее
видного протуберанца можно увидеть в верхнем левом
углу рисунка.
В Британской Гвиане в горах Пакараимо были обна
ружены наскальные рисунки, очень похожие на петро
глифы Калифорнии. В левом углу петроглифа имеется
изображение Солнца и Луны в виде полумесяца. Вокруг
Солнца можно увидеть сужающуюся спираль — вероят
но, это раскаленные солнечные газы, которые образова
лись при выбросе вещества из его недр в результате гра
витационного воздействия нейтронной звезды при ее
максимальном сближении с нашим светилом. В нижней
части рисунка имеется несколько изображений нейтрон
ной звезды с разным количеством лучей. Выше переме
щающейся звезды показан символ, который обозначает
ее вращение. Туманные пятна, хвосты и гребни, вероят
но, изображают газовые и пылевые туманности, образо
вавшиеся в Солнечной системе в результате этой небес
ной «битвы».
Рисунок нейтронной звезды, которую наши предки
часто изображали в виде дракона, можно увидеть и на
эскизе с золотой пластины, сделанном сыном принцессы
и испанского дворянина по имени Санта-Круз. По его
утверждению, изготовить пластину приказал первый
правитель индейского государства великий инка. До при
хода испанцев в Куско в 1533 году пластина хранилась
в алтаре храма Солнца, а затем была переплавлена за
воевателями в слиток золота. На этой своеобразной ко
пии звездной карты можно увидеть эллипс, по бокам
которого нарисовано Солнце и Луна. В виде овала инки,
вероятно, изобразили орбиту нейтронной звезды. В верх
ней и нижней части эллипса видны звезды, их располо
жение напоминает Пояс Ориона и созвездие Южного
Креста.
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В горах Калифорнии был обнаружен наскальный ри
сунок, где рядом с символом нейтронной звезды (драко
на) на фоне Солнца имеется изображение змеевидного
объекта с 11 спутниками. Очевидно, в таком виде севе
роамериканские индейцы наблюдали нейтронную звезду.
Аналогичные петроглифы были найдены и в штате Ари
зона. На так называемой «Каменной газете» имеется изо
бражение дракона рядом с Солнцем.
«Сражение» между Тифоном и Солнцем достаточно
реалистично изображено на камне с солярными знаками,
найденном на острове Готланд. Это рисунок двух сфери
ческих объектов, которые обмениваются протуберанцами
в виде змееподобных струй. В верхней части камня вы
сечен рисунок быстро вращающейся против часовой
стрелки нейтронной звезды.
Изображения нейтронной звезды можно увидеть и на
так называемых «оленных камнях», найденных в Восточ
ной Сибири. Солнце на этом рисунке изображено в виде
кружка с точкой посередине, а нейтронная звезда — в
образе дракона с длинным хвостом (шлейф из вещества
планет, которое было захвачено при ее прохождении че
рез Солнечную систему). На одном из камней имеется
рисунок небесного тела с изогнутыми лучами. Именно в
таком виде рисовали нейтронную звезду наши далекие
предки в различных регионах мира.
Сближение нейтронной звезды с нашей планетой вы
звало ужасные катастрофы, в результате которых погибло
почти все ее население. Анализ древних документов по
зволяет восстановить последовательность событий. Сна
чала на Землю обрушился поток метеоритов, пыли и газов
из шлейфа звезды, который у нее образовался в результа
те захвата вещества других планет. Основная часть газов
газопылевого облака, вероятно, состоит из водорода, само
го распространенного газа во Вселенной. Водород, попав
в атмосферу Земли, при взаимодействии с земным кисло
родом, загорится в верхних слоях атмосферы. Часть этого
пламени достигла поверхности нашей планеты.
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У многих народов сохранилась информация об этом
ужасном катаклизме, произошедшем в далеком прошлом.
Этот период катастроф назывался «солнце огненного
дождя», «огненная река», «огонь-поток», «огонь-вода».
Вот как описывали индейцы племени майя этот ката
клизм (перевод В. Гэддиса): «Выпал огненный дождь,
пепел покрыл небеса, и деревья тряслись, разрывая зем
лю на части. И (земля) содрогалась, деревья и скалы
сталкивались друг с другом... (Люди), пронзительно кри
ча, побежали к берегу моря, где на них обрушились буй
ные волны и похоронили их в песках. Затем с шумом
разверзлись огромные трещины, которые «заглатывали»
в себя падающие храмы и толпы обезумевших людей.
Наконец, океан отступил назад и нахлынул вновь на зем
лю. Небо стало падать вниз с паром и пламенем. И вся
суша погрузилась в бушующие воды... Началась новая
эра. Новые цивилизации пустили свои корни, выросли
большое желтое дерево и белое дерево. И на память о
никогда не забываемом разрушении птица села на жел
тое дерево и на белое дерево...»
Об этом же событии говорят и аборигены Ост-Индии:
«Огненная вода лилась с неба, и почти все люди по
гибли».
Обско-угорская мифология описывает верховное бо
жество Нуми-Торума, который, разгневавшись на людей,
вызвал пожар и потоп, обрушив на землю «жидкую ог
ненную массу, достигавшую неба».
Согласно предсказаниям, это страшное бедствие по
вторится и в будущем, с ужасающими последствиями.
В частности, территория России выгорит почти пол
ностью.
В папирусе Ипувера так описывается губительный
огонь: «Ворота, колонны и стены были поистине сожра
ны огнем. Огонь, который охватил землю, не был зажжен
человеческой рукою, но падал с неба. Небо помутилось».
Египтяне были потрясены тем, что «в воде, которая все
тушит, пожар пылал еще более мощно».
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Ацтекская «История царств Кольхуакана и Мексики»
так упоминает об этом: «И так они все погибли: их по
губил огненный дождь... Огненный дождь падал с неба
целый день».
Сибирские вогулы, рассказывая о древнем катаклиз
ме, говорят так: «Бог послал море огня на землю»... Огонь
этот они называли «огонь-вода», добавляя, что «семь зим
и лет бушевал пожар, он сжег всю землю».
Индейцы матако из Гран-Чако (Аргентина) рассказы
вают о «черной туче, которая пришла с юга... и закрыла
все небо. Сверкали молнии, гремел гром. Но капли, что
падали с неба, походили не на дождь, а на огонь...».
Исходя из сведений, содержащихся в древних источ
никах, звезду сопровождает обширное облако газов и
пыли. При сближении звезды с нашей планетой Земля
войдет в это газопылевое облако и погрузится в непро
ницаемую темноту. Вероятно, три дня темноты, о кото
рых говорят провидцы, будут самым страшным бедстви
ем для всего мира. Что же угрожает всему человечеству?
И как спастись от этой страшной беды? Как известно,
космические газы состоят в основном из водорода, а так
же кислорода, гелия и азота. В настоящее время в кос
мосе обнаружено около 20 видов простейших органиче
ских веществ, облака этилового спирта, метана и т. д.
Кроме этого в газовых туманностях присутствуют еще
десятки различных веществ, которые полезными для здо
ровья не назовешь. В космическом пространстве и кометных хвостах зафиксировано наличие различных циани
дов — цианистый водород, цианрадикалы, цианацетилен.
Обнаружено присутствие цианистого калия, который яв
ляется сильнейшим ядом удушающего действия. Циани
стый калий мгновенно вызывает паралич органов дыха
ния. При попадании этого вещества в атмосферу Земли
из газопылевого облака звезды и превышении ПДК (пре
дельно допустимой концентрации) последствия будут
самыми плачевными. Какое вещество попадет в атмосфе
ру нашей планеты, неизвестно, но все провидцы едино
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гласно советуют плотно (герметично) закрыть все окна
и двери и не выходить из дома.
Обнаруженные во время археологических раскопок
месопотамские клинописные тексты так описывают эту
ужасную катастрофу: «В четвертый, пятый и шестой дни
тьма была такой плотной, что ее нельзя было развеять
огнем. Свет огня или гас от бешеного ветра, или стано
вился невидимым, поглощался густотой тьмы. Ничего
нельзя было различить... никто не мог ни говорить, ни
слышать, никто не отважился прикоснуться к пище, но
все лежали пластом... их внешние чувства пребывали в
оцепенении. И так они оставались, сломленные страда
нием».
Буддийские священники знали, что темнота была вы
звана «разрушающим природный цикл большим облаком
космического происхождения и размеров». «Весь мир на
полнился дымом и насытился жирной копотью этого
дыма. И не было различия между днем и ночью».
Многочисленные раввинские источники повеству
ют об этой ужасной темноте: «Глаза их слепли от нее, а
дыхание прерывалось; она была «необычного земного
рода».
«...И была густая тьма по всей земле Египетской три
дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места
своего три дня» (Исх., 10: 22—23).

Ураган
В это же время на Земле начались очередные кошмар
ные бедствия. В древних документах имеются многочис
ленные сведения о страшном урагане, который в неза
памятные времена обрушился на жителей нашей планеты.
Под воздействием тяготения массивного объекта атмо
сфера Земли сместилась в направлении звезды, и на пла
нете начались ужасные ураганы. Ветер с корнем вырывал
деревья, и огромные камни летали по воздуху. Люди за
дыхались, и из-за резкого понижения атмосферного дав
ления кровь сочилась из их носов, ушей и тел.
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Ужасный ураган обрушился на землю Междуречья:
«Он создал злой ветер, и бурю, и ураган, и четырехкрат
ный ветер, и семикратный ветер, и смерч, и ветер, кото
рому не было равных... Ураган пронесся, смел все с лица
земли; он проревел, как вихрь бурный над землею, и ни
кому спасенья нет... Никто не засевает пашни, и зерна не
бросает в землю, и на полях не слышно песен... В степи
зверей почти не видно, все живые твари извелись».
В буддийском тексте «Визуддхи-Магга» так описыва
ется возникновение урагана: «Сначала появилось огром
ное грозное облако. Поднялся ветер, чтобы разрушить
мировой цикл, и сначала он поднял тонкую пыль, а по
том мелкий песок, а потом прибрежный песок, а потом
гравий, камни, большие как валуны, как могучие деревья
на горных вершинах». Этот ураган «перевернул землю,
вырвал и выбросил наверх большие участки почвы, и все
дома на земле были уничтожены, когда миры столкну
лись с мирами».
В японских космогонических мифах тоже упоминает
ся об этой катастрофе: «Источник света исчез, весь мир
стал темным, и бог бури причинил чудовищные разру
шения. Боги производили ужасный шум, так что солнце
вынуждено было появиться вновь, и от их буйства со
трясалась земля».
У новозеландского племени маори существует преда
ние о появлении в небе сияющего бога смерти и ураганов,
а также бедствиях, которые произошли в этот период вре
мени: «Мощные ветры, бешеные шквалы, тучи, плотные,
яростные, дико мчащиеся, бешено взрывающиеся, обру
шились на мир, а в середине их Тангароа, отец ветров и
штормов, и они уничтожили гигантские леса, вздыбили
воды в волны, чьи гребни поднимались на высоту гор.
Земля издавала ужасные стоны, и мчались волны океана».
На гранитном камне, найденном в Эль-Арише, описы
вается ужасный ураган, который обрушился на египтян:
«Вся земля в большом унынии. Зло обрушилось на зем
лю... Дворец пострадал от страшного удара. Произошел
113

большой переворот в стране... Никто не мог покинуть
дворца в течение девяти дней, и за эти девять дней пере
ворота была такая буря, что ни люди, ни боги не могли
видеть лица стоящих рядом».

Одно из названий нейтронной звезды у древних гре
ков — горгона Медуза. Согласно легендам, ее взгляд был
для обычного человека убийственен, все живое он пре
вращал в камень. О смертельном воздействии горгоны на
все живое говорится в индийской и славянской мифоло
гии. Вероятно, часть жителей Земли в это время постра
дала от узконаправленного рентгеновского излучения и
гамма-излучения. При аккреции (выпадении) захваченно
го вещества на нейтронную звезду температура ее поверх
ности резко возрастает — до миллионов и десятков мил
лионов градусов. А при таких температурах нейтронная
звезда должна излучать в рентгеновском диапазоне волн
с энергией квантов 1 — 10 кэВ.
В ведической литературе Рудра («красный» или «ре
вущий, воющий») описывается как бог всеуничтожающей
бури. Позднее в индийской мифологии его стали называть
Шива, у которого имеется два странных имени — «Мило
стивый» и «Разрушитель». Третий глаз Шивы обладает
особо разрушительной силой. Этот же глаз сжигает своим
блеском всех богов и тварей при периодических разруше
ниях вселенной.
В русской рукописи XV века говорится о воздействии
излучения на людей: «Дна... акы молниину подобству подобящися скорость имеет и во все входит и горе, и долу,
и в жилы, и в члены, и в кости».
Пророк Аввакум так записал божественное видение
звезды в своей книге, упоминая загадочные «лучи». Воз
можно — это рентгеновское или гамма-излучение ней
тронной звезды: «На стражу мою стал я и, стоя на башне,
наблюдал, чтоб узнать, что скажет Он во мне... И отвечал
мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно
114

на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать.
Ибо видение относится еще к определенному времени и
говорит о конце и не обманет; и ходя и замедлило, жди
его, ибо непременно сбудется, не отменится... Блеск ее —
как солнечный свет; от руки Его лучи, и здесь тайник
Его силы! Он стал — и поколебал землю; воззрел — и в
трепет привел народы; вековые горы распались, перво
бытные холмы опали; пути Его — вечные. Грустными
видел я шатры Ефиопские; сотрясались палатки земли
Мадиамской. Разве на реки воспылал, Господи, гнев
Твой? Разве на реки — негодование Твое, или на море —
ярость Твоя... Увидевши Тебя, вострепетали горы, рину
лись воды; бездна дала голос свой, высоко подняла руки
свои; солнце и луна остановились на месте своем пред
светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкаю
щих копьев Твоих» (Авв., 2: 1—3, 3: 4—11).
В письмах Махатм (учителей Шамбалы) упоминается
о необычном небесном объекте, размеры которого значи
тельно меньше его массы, возможно нейтронной звезде.
Упоминается в предсказании о страшных лучах: «...Раджастар (Король-звезда) находится как раз позади Юпитера,
которую ни один из смертных не видел физическим гла
зом в течение этого нашего круга. Если бы она могла
быть обнаружена, она показалась бы через лучший теле
скоп силою увеличения диаметра в 10 000 раз все же
малой, неизмеримой точкой, затемненною яркостью лю
бой из планет; тем не менее этот мир в тысячу раз боль
ше (вероятно, подразумевается масса звезды. — Авт.)
нежели Юпитер. Сильные волнения атмосферы Юпите
ра и даже его красные пятна, которые так интригуют в
последнее время науку, зависят: первое — от передвиже
ния и второе — от воздействия этой Раджи — звезды.
В ее настоящем положении в пространстве, как бы мало
оно ни было, металлические вещества, из которых глав
ным образом она составлена, распространяются и посте
пенно превращаются в воздухообразные флюиды... ста
новясь частью ее атмосферы.
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Радж-Солнце невидимо, но лучи его несут в себе страш
ную силу (рентгеновское и гамма-излучение нейтронной
звезды. — Авт.). Приближение светила вызовет ураганы,
извержения, переворот полюсов, но нас уже на Земле не
будет. Мы все перейдем в четвертое измерение, кроме
«черных» и плохих» (Письма Махатм. Письмо № 92).
При максимальном сближении нейтронной звезды с
Землей в районе Северного тропика возникла приливная
волна огромной высоты. Часть атмосферы, гидросферы и
земной коры была захвачена звездой и навсегда исчезла в
ее недрах. Затем звезда стала удаляться от нашей планеты,
и ее тяготение ослабло. Столб захваченного вещества зем
ной коры и гидросферы стал разрушаться, и многочислен
ные обломки обрушились на поверхность планеты.
Одно из преданий племени кашинауа (Западная Бра
зилия) повествует об этом так: «Молнии сверкнули, и
ужасно загрохотал гром, и все испугались. Потом небеса
взорвались, и куски упали и убили все и всех. Небо и
земля поменялись местами. На земле не осталось ничего
живого».

Смещение земной оси
В это же время произошло смещения оси вращения
Земли относительно плоскости эклиптики. Смещение оси
планеты можно объяснить одним из свойств гироскопа с
тремя степенями свободы. Если на ось Земли вследствие
неравномерного распределения масс в Северном и Юж
ном полушарии будет действовать внешняя сила, то она
станет отклоняться в направлении, перпендикулярном
этой силе. В результате такого воздействия планета нач
нет перемещаться с постоянной угловой скоростью вокруг
дополнительной оси вращения. Это явление называется
прецессией гироскопа. Если в какой-то момент времени
действие силы прекратится, одновременно прекратится и
прецессия. Вращение Земли вокруг дополнительной оси
вращения будет происходить при любом значительном
гравитационном воздействии массивных объектов.
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Исторических сведений, подтверждающих смещение
земной оси, достаточно много. В Писании (2 Цар., 22, 8:
10) сказано: «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули
и подвиглись основания небес, ибо разгневался [на них
Господь]. Поднялся дым от гнева Его и из уст Его огонь
поядающий; горящие угли сыпались от Него. Наклонил
Он небеса и сошел; и мрак под ногами Его; и воссел на
Херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра; и
мраком покрыл Себя, как сению, сгустив воды облаков
небесных; от блистания пред Ним разгорались угли ог
ненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал
глас Свой; пустил стрелы и рассеял их; [блеснул] молниею и истребил их. И открылись источники моря, об
нажились основания вселенной от грозного гласа Госпо
да, от дуновения духа гнева Его».
Во время этого катаклизма ось вращения планеты
была какое-то время направлена на Солнце, то есть одна
сторона Земли была освещена, а другая находилась в
полной темноте.
В период правления китайского императора Яо про
изошло чудо: «Солнце не двигалось с места в течение
десяти дней, леса загорелись, и появилось множество
вредоносных тварей». В небе Индии солнце неподвижно
стояло 10 дней, в иранских небесах — 9 дней. В Египте
день продолжался 7 суток.
На противоположной стороне нашей планеты в это
время стояла ночь. Предания индейцев Перу повествуют,
что «в течение времени, равного пяти дням и пяти ночам,
солнца в небе не было, и тогда океан вышел из берегов
и с грохотом обрушился на сушу. Вся поверхность земли
изменилась во время этой катастрофы».
В рукописях Авилы и Молины приводится пересказ
сказаний индейцев Нового Света: «В течение пяти дней,
пока продолжалась эта катастрофа, солнце не показыва
лось, и земля пребывала во мраке».
У африканского племени ганда существуют мифы о
боге Ванга, который жил на одном из островов на озере
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Виктория. Однажды солнце ушло, и наступила полная
тьма, продолжавшаяся несколько дней. Бог Ванга по
просьбе царя Джуко вернул солнце на небо.
Индейцы племени чокто (Оклахома) рассказывали:
«Земля была погружена во тьму очень долго». Потом на
севере появился яркий свет, но «это были волны высо
той с гору, быстро приближающиеся».
Чтобы сохранить устойчивое положение оси своего
вращения (эффект гироскопа), Земля кувыркнулась в
пространстве. При этом ее момент количества движения
остался прежним. Ипувер, описывая этот катаклизм,
утверждал, что «Земля перевернулась, как гончарное ко
лесо... Земля перевернулась вверх дном».
Географ Помпоний Мела писал: «В подлинных хро
никах (египтян) можно прочесть, что с начала их суще
ствования ход звезд менял свое направление четыре раза
и Солнце дважды садилось в той части неба, где оно
ныне встает».
Геродот пересказывал свою беседу с египетскими жре
цами: «Четыре раза за это время (так они мне говорили)
Солнце поднималось против своего обыкновения; дваж
ды оно поднималось там, где теперь садится, и дважды
садилось там, где теперь поднимается».
В «Магическом папирусе», найденном археологом Хар
рисом, повествуется о космическом смещении огня и воды,
когда «юг становится севером, и Земля перевернулась».
Платон в своем труде «Политик» так пишет о смеще
нии полюсов Земли: «Я говорю об изменении восхода и
захода Солнца и других небесных тел, когда в те давние
времена они заходили там, где теперь восходят, и восходи
ли там, где теперь заходят... В определенные периоды Зем
ля имеет свое нынешнее круговое движение, а в иные пе
риоды она вращается в обратном направлении... Из всех
изменений, которые происходят в небесах, это обратное
движение является самым значительным... В то время
произошло полное уничтожение животных, и только не
большая часть людей уцелела». В терминологии Платона
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«движение тождественное» означает движение с востока
на запад, а «движение иное» — с запада на восток.
О смене направления движения нашего светила по не
босводу упоминали многие греческие авторы. В сохранив
шемся отрывке исторической драмы Софокла «Атрей»
прямо указывается: «Зевс... изменил ход Солнца, заставив
его вставать на востоке, а не на западе».
Еврипид писал в «Электре»: «Тогда в гневе своем
поднялся Зевс, заставив звезды повернуть вспять на ог
ненном пути... Солнце повернуло назад, плетью гнева
своего неся наказание смертным».
Сенека в драме «Фиест» описывал события, проис
шедшие после того, как Солнце повернуло вспять. Люди,
охваченные ужасом, спрашивали друг друга: «Неужели
мы из всего человечества заслужили, чтобы небо с пере
вернутыми полюсами пугало нас?.. Неужели наступил
последний наш день?»
По китайским преданиям, «новый порядок вещей на
ступил только после того, как звезды стали двигаться с
востока на запад».
Эскимосы Гренландии рассказывали миссионерам,
что в давние времена Земля перевернулась и все люди,
жившие тогда на ней, стали антиподами.
В трактате «Санхедрин» из «Талмуда» сказано: «За
семь дней до потопа Священный изменил первоначаль
ный порядок, когда Солнце поднималось на западе, а за
ходило на востоке».
С изменением вращения Земли поменялось и чередо
вание времен года. Египетский папирус Анастази IV со
держит такую информацию: «Зима приходит как лето,
месяцы перевернулись, и часы нарушились».

Потоп
При изменении наклона оси вращения Земли вода
морей и океанов, в соответствии с законом сохранения
момента количества движения, обрушилась на материки,
сметая все на своем пути. Этому глобальному бедствию
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сопутствовала огромная приливная волна, которая была
вызвана притяжением нейтронной звезды.
Предания о Великом потопе сохранились практически
у всех народов планеты.
В рукописях Авилы и Молины, собиравших поверья
американских индейцев, сказано, что произошло стол
кновение звезд, люди и животные пытались укрыться в
пещерах: «Едва они добрели туда, вода, выходя из бере
гов после ужасного сотрясения, начала подниматься над
берегом Тихого океана. Но по мере того как море под
нималось, заливая долины и равнины вокруг, гора Анкасмарка поднималась тоже, как корабль на волнах. В
течение пяти дней, пока продолжалась катастрофа, солн
це не показывалось, и земля пребывала во мраке».
«Священная книга» гватемальских индейцев племени
киче рассказывает о катастрофе, вызванной богом страха
Хураканом: «Большая волна поднялась и настигла их,
тела мужчин были сделаны из пробки, а женщин — из
тростниковой сердцевины. За то, что они забыли своего
творца и не благодарили его, они были умерщвлены и
потоплены. Смола и деготь лились с неба. Земля погру
зилась во мрак, днем и ночью шли сильные дожди».
Ацтекское предание «История царств Кольхуакана и
Мексики» упоминает о страшной катастрофе, когда вслед
за огненным дождем последовал потоп, волны которого
покрыли даже самые высокие горы: «И так они все по
гибли; их затопило водами морскими, и они преврати
лись в рыб...»
В китайских мифах тоже имеются описания потопа:
«Как-то на землю обрушился потоп. Бушующие потоки
разлились по земле, заливая все пространство, кроме
Пяти гор. Свист ветра и рев волн заглушали вопли лю
дей, которым не удалось спастись». Ужасная волна, ко
торая достигала неба, обрушилась на землю Китая. В
древнем трактате «Хуайнань-цзы» прямо говорится о
том, что потоп возник в результате наклона оси враще
ния нашей планеты: «Небесный свод разломился, земные
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веси оборвались. Небо накренилось на северо-запад,
Солнце, луна и звезды переместились. Земля с юго-во
стока оказалась неполной, и поэтому воды и устремились
туда... В те далекие времена четыре полюса разрушились,
девять материков раскололись, небо не могло все покры
вать, земля не могла все поддерживать, огонь полыхал не
утихая, воды бушевали не иссякая».
При раскопках шумерского города Ниппур был най
ден фрагмент глиняной таблички, на котором сохрани
лись шесть столбцов текста, описывающего потоп:
Все бури с небывалой силой разбушевались одновременно,
И в тот же миг потоп залил главные святилища,
Семь дней и ночей
Потоп заливал землю,
И огромный корабль ветры носили по бурным водам...

«Сказание об Атрахасисе» тоже упоминает о Вселен
ском потопе:
Потемнели воды, и потоп вышел.
Его мощь прошла по людям, как битва.
Человечество погибло в бушующих волнах, и лишь корабль
Атрахасиса держался на плаву среди ревущих волн.
Семь дней и ночей бушевал потоп.
Когда схлынули волны, поверхность земли была пуста и мертва.
Там, где прошел потоп войною,
Все уничтожил, превратил в глину.
Всемирная ночь.

После потопа, во время которого погибло множество
людей, нейтронная звезда стала удаляться от нашей пла
неты, но на этом бедствия человечества не закончились.
Активизировались тектонические процессы в недрах
планеты, вызвавшие подвижки земной коры, поднятие и
опускание отдельных участков суши. В результате извер
жений вулканов, при пожарах, ураганах образовалось
огромное количество вулканического пепла, сажи, дыма,
пыли, а также паров воды, которые на многие годы скры
ли Солнце.
Этот период так описывается в мексиканских кодек
сах: «Необъятная ночь царила над всем континентом, о
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которой единодушно говорят все предания: солнца как
бы и не существовало для этого разрушенного мира, ко
торый временами освещался лишь зловещими пожарами,
открывающими немногим уцелевшим от этих бедствий
человеческим существам весь ужас их положения».
В ацтекском предании «История царств Кольхуакана
и Мексики» говорится: «В то время погиб род человече
ский; в те времена всем им пришел конец. А затем при
шел конец и самому солнцу».
Предания жителей тихоокеанских островов повеству
ют о том, что после страшной катастрофы, произошед
шей в незапамятные времена, наступила «глубочайшая
темнота... непроницаемый мрак и мириады ночей».
В сказании племени ораиби (Аризона) говорится, что
мир был темным и не было Солнца и Луны: «Люди стра
дали от темноты и холода».
Священная книга индейцев киче «Пополь-Вух» по
вествует о времени после катастрофы: «Настал великий
холод, солнца не было видно...»; «Сильный град, черный
дождь, туман и неописуемый холод... было пасмурно и
сумрачно по всему свету... лица Солнца и Луны были
скрыты...»; «Они не ведали ни сна, ни покоя. Поистине
велика была скорбь в их сердцах из-за того, что день
никак не приходил и не наступал рассвет. Их лица изо
бражали отчаяние, их охватило огромное горе и пода
вленность, они совсем потеряли разум от боли... «Горе
нам! Если бы нам довелось увидеть рождение Солн
ца!» — сетовали они, рассуждая между собой; сердца их
были полны скорби и отчаяния; они громко стенали, не
в силах найти утешение от сознания, что день больше
не настанет».
Предания индейцев Центральной Америки рассказы
вают, что после ужасного катаклизма наступил страш
ный холод, и море покрылось льдом. А индейские пле
мена Южной Америки, живущие в тропических лесах
Амазонки, до сих пор помнят ужасную долгую зиму по
сле потопа, когда люди умирали от холода.
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О «Великом холоде» рассказывают и индейцы тоба из
района Гран-Чако (Аргентина): «Лед и слякоть держа
лись очень долго, все огни погасли. Мороз был густой
как кожа, пришла долгая тьма, Солнце исчезло...»
Древнейшая японская хроника «Нихонги» упоминает
о периоде, когда «была долгая темнота... и не было раз
личий между днем и ночью».
В китайской хронике Вонг-Шишина рассказывается,
что «в эпоху By... темнота остановила рост всего в мире».
В этих условиях лишь незначительная часть людей
сумела выжить. Английские антропологи подсчитали,
что 12,5 тысячи лет назад на нашей планете жило около
670 миллионов человек, а затем население планеты резко
сократилось до 6—7 миллионов, то есть в среднем выжил
только один человек из ста.
Исходя из сведений, имеющихся в различных источ
никах, ужасный космический катаклизм произошел
12 580 лет назад. Если звезда-убийца возвращается об
ратно с полупериодом (12 600 лет), то ее появление в
районе земной орбиты следует ожидать уже в 2025 году.
В 1983 году спутник JRAS передал на Землю около
250 тысяч инфракрасных снимков различных участков
звездного неба. С их помощью были обнаружены пыле
вые диски и оболочки у звезд солнечного типа, пять еще
неоткрытых комет и несколько ранее «утерянных», а так
же четыре новых астероида. На двух фотографиях одной
и той же области неба астрономы заметили «кометооб
разный объект» в созвездии Ориона. Джеймс Хауке из
Корнеллского центра радиофизики и космических иссле
дований произвел расчеты и сделал вывод о том, что этот
таинственный объект не может быть кометой. Попытки
разгадать происхождение этого небесного тела, которое
излучает энергию в невидимом инфракрасном диапазоне
электромагнитных волн и находится от нас на расстоя
нии 530 а. е., ни к чему не привели. В 1984 году отдел по
связям с общественностью Лаборатории реактивного
движения заявил, что, если этот объект находится вбли
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зи Солнечной системы, он может быть размером с пла
нету Нептун, если далеко — то может иметь размеры
галактики. Некоторые астрономы высказали предполо
жение, что это еще несформировавшаяся протозвезда.
Этот «кометообразный объект» может быть той самой
нейтронной звездой, которая, согласно предсказаниям,
вновь появится в Солнечной системе именно из созвез
дия Ориона.
Последствия сближения этого небесного тела с нашей
планетой будут самыми ужасными. Перечень бедствий
приведен выше. Согласно предсказаниям многочислен
ных пророков, в результате этого кошмарного катаклиз
ма погибнет две трети землян. Тяготением нейтронной
звезды будет захвачена часть гидросферы и атмосферы
планеты, а также сместится ось ее вращения относитель
но плоскости эклиптики. Но все-таки Земля (пока) уце
леет.
После глобальных катаклизмов начнутся войны, ко
торые с небольшими перерывами будут продолжаться до
конца XXI века.

Предупреждения Богоматери
о будущих войнах
и катаклизмах

Андрей Юродивый
Известный христианский святой родился в Скифии. В
юности был продан в рабство. Андрей стал рабом богато
го телохранителя Феогноста из Константинополя. Приняв
аскетический подвиг юродства, Андрей был изгнан своим
хозяином и жил в бедности и холоде, терпеливо перенося
насмешки и унижения окружающих. Согласно различным
источникам, Андрей Юродивый удостоился видения Пре
святой Богородицы. Вероятно, его предсказания о буду
щей судьбе мира основываются на сведениях, которые
поведала ему Богородица. Святой умер в возрасте 66 лет
в 936 году.
Вот как рассказывается в Житии святого Андрея о
явлении Богородицы: «Некогда, во время совершения
всенощного славословия в храме во Влахернах (где хра
нилась риза Богоматери с омофором и частью Ее пояса),
пришел туда блаженный Андрей. Был там и Епифаний
и один из его слуг с ним. По обычаю своему он стоял,
как доставало сил, иногда до полуночи, иногда до утра.
В четвертый час ночи блаженный Андрей видит величе
ственную Жену, идущую от Царских Врат со страшною
свитою, из коей честный Предтеча и Иоанн Богослов
поддерживали Ее своими руками, а многие святые в бе
лых одеждах предшествовали Ей, иные последовали, поя
гимны и духовные песни. Когда Она приблизилась к ам

вону, преподобный, пришед к Епифанию, сказал: «Ви
дишь ли Госпожу и Царицу мира?» — «Вижу, отец мой
духовный», — отвечал тот. И когда смотрели, Она, пре
клонив Свои колена, молилась на долгий час, обливая
слезами Свое Боговидное и пречистое лицо. Окончив
здесь молитву, подошла к престолу, молилась и здесь за
предстоящий народ. По окончании молитвы сняла с Себя
наподобие молнии блиставшее, великое и страшное по
крывало, которое носила на пречистой главе Своей, и,
держа его с великою торжественностью пречистыми ру
ками, распростерла его над всем стоящим народом. Свя
тые Андрей и Епифаний довольное время смотрели на
сие распростертое над народом покрывало и блиставшую
наподобие молнии славу Господню; и доколе была там
Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало. По
отшествии же Ея сделалось и оно невидимо. Но, взяв его
с Собою, Она оставила благодать бывшим там. Жители
Царьграда, услышав об этом чуде, исполнились радости
и упования; а Церковь Российская, с самаго основания
своего, установила праздник в воспоминание Покрова
Пресвятой Богородицы, и доныне благоговейно воспева
ет: «Дева днесь предстоит во храме и с ликами Святых
невидимо за нас молится Богу».

Откровение Андрея о конце мира
«Однажды, когда Епифанию и блаженному Андрею
представилась возможность провести в досуге хотя бы
одну неделю, Епифаний взял его к себе домой. И когда
они сели одни, Епифаний стал просить блаженного: «От
веть мне, прошу, как и когда произойдет кончина этого
мира, а также что есть начало мук и как люди узнают,
что оно уже близко, при дверях? По каким признакам
будет видна кончина, и куда уйдет этот наш город, новый
Иерусалим (Константинополь), и во что превратятся на
ходящиеся в нем святые храмы, кресты, драгоценные
иконы, книги и мощи святых? Открой мне, прошу: ведь
я знаю, что о тебе и о подобных тебе сказал Сын Божий:
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«Вам дано знать тайны Царствия Небесного», и насколь
ко больше, чем тайны этого мира!»
А блаженный ответил: «Знай же о нашем городе:
вплоть до кончины ни один народ не пленит и не возьмет
его, ни в коем случае, ибо он отдан под покровительство
Богородицы, и никто не похитит его из ее рук. Ведь мно
гие народы будут нападать на его стены и сломают свои
рога, отступая с позором, но унося из него дары и боль
шое богатство.
Выслушай и о начале мук, и о кончине мира, и об
остальном. Поднимет Господь Бог во дни последние цар
ство из бедности, и будет он (царь) шествовать в великой
праведности, и прекратит всякую войну, и сделает бедных
богатыми, и будет все, как во времена Ноя (уподобляй,
конечно, одних людей другим, имея в виду не испорчен
ность живших тогда, а их избавление от бед): ведь будут
люди во все их дни очень богаты, будут в непрекращающемся мире есть и пить, жениться и выходить замуж, и,
не боясь войны, в беззаботности будут предаваться зем
ным делам. И когда не будет больше войны, перекуют они
клинки свои в серпы, а копья и дротики — в орудия, ко
торыми будут обрабатывать землю. А после этого Он
обратит лик Свой на восток и усмирит сынов Агари (по
томки Исмаила, сына Агари, наложницы Авраама, ино
сказательно — кочевые восточные племена), ибо разгне
вается на них Господь из-за злословия их. Посему Он
подвигнет и поднимет царя римского против них, и он
полностью уничтожит их и испепелит в огне детей их; и
сами они, отданные в его руки, будут преданы жесточай
шему огню. И будет восстановлена вся Иллирия (древняя
область, протянувшаяся вдоль северо-восточного берега
Адриатического моря, от полуострова Истрия на севере
до Эпира на юге) в Римской империи. И Египет принесет
дань свою. И наложит он десницу свою на море, и укротит
светловолосые народы, и смирит врагов под рукою своею,
и будет держать Свой скипетр тридцать два года. А на две
надцатый год своего царствования не будет собирать по
127

дати и дары, но восстановит святые храмы и воссоздаст
разрушенные алтари. И не будет больше суда, ни притес
няющих, ни притесняемых, потому что он с помощью
страха заставит сынов человеческих быть благоразумны
ми, а преступников из знати смирит и предаст смерти.
Ведь в те времена все золото, где бы оно ни было укрыто,
по указанию Божьему будет обнаружено пред властью его,
и веялкой он развеет его среди людей своих, и станут бо
гатыми великие его, и будут, как цари, а бедные станут,
как правители. И будет у него великое рвение, будет пре
следовать иудеев, и в городе этом не найдется ни одного
исмаилита. И он крепко свяжет этот город, и не будет ни
одного играющего на лире или кифаре или совершающего
постыдное дело, ибо всех таких людей он возненавидит и
сметет из града Господня. И будет тогда великая радость
и ликование, блага придут из земли, а из моря — богат
ства. И будет так, как при Ное, когда веселились в мире,
пока не пришел потоп.
А по прошествии этого царства наступит начало мук.
Тогда поднимется сын беззакония (Антихрист), и будет
царствовать в этом городе три с половиной года, и сдела
ет так, что наступит беззаконие, которого не бывало от
начала мира, да и не будет. Ибо, воссев, он объявит, чтобы
отец сходился с дочерью, и сын с матерью, и брат с се
строй; если же нет, то сопротивляющийся будет приведен
к смерти и приравнен к Иоанну Предтече в Судный день.
Тогда он соединит монахинь с монахами, а также со жре
цами, и станет беззаконие совокупления хуже убийства, а
сам он растлит мать и дочь, и в это время, пользуясь все
дозволенностью из-за проклятой безнаказанности, глупцы
станут бесстыдно ржать на собственных сестер. И подни
мутся гниль и зловоние, как мерзость пред Господом, и
жестоко разгневается Господь Бог, и в великой ярости по
смотрит на всю землю, и повелит Своему грому в вышине
и молниям, и начнут они мощно низвергаться на землю в
великом страхе, и многие города будут сожжены в огне, а
люди от грохота устрашающих тех громов будут скованы
128

великим ужасом и умрут ужасной смертью, а многие бу
дут испепелены молниями. Горе же земле от угрозы Все
держителя и от безграничного гнева и ярости Его, уже
надвигающейся на весь обитаемый мир! Но скипетр этот
будет сломан и брошен в неугасимое пламя. А после тех
дней блаженны живущие в Риме, или в Арменопетре, или
в Стробиле, или в Кариуполе, ибо в этих городах и местах
они обретут покой. Ведь во всех остальных местах войны
будут и смуты, и большое смятение, по слову сказавшего,
что «вам предстоит услышать войны и молву о войнах» и
так далее.
А после этого поднимется другой царь над этим горо
дом, и он будет грозным ослом, отрицающим Иисуса
Христа. Прочитав писания эллинов, он обратится к эллинству и сотворит войну со святыми, и будет преследо
вать Церковь Божию. А через несколько дней царствова
ния он испепелит в огне храмы святых. Драгоценный
крест он назовет виселицей. Тогда он склонит священ
ников к падению и будет прилюдно истязать народ на
улицах. И в те дни восстанут родители на детей и дети
на родителей и убьют их. А брат предаст брата и друг —
друга. И многие, признающие Господа нашего Богом и
Царем всего, наденут венцы мученичества. Тогда, изгнав
живущих на островах, он погонит их в земли Фракии и
Македонии. И превратятся острова в пустыни, в пещеры
демонов и змей. И будут ужасные удары высоко в небе,
и великие землетрясения, и падение городов. Ибо вос
станет народ на народ и царство на царство, и будет
страшное разрушение на земле, и скорбь, и терзание сы
нам человеческим. Тогда с быстротой молнии явится
огонь с неба, грозно затеняющий все лицо земли, и мно
гочисленные стаи птиц, и тогда земля наполнится гнус
ными змеями, пожирающими людей, снисходительных
ко грехам. Ибо все это и есть начало мук.
А после того как придет к концу это безбожное цар
ство, явится царь Эфиопии из первого рода, который,
как говорят, будет держать кормило власти двенадцать
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лет. Он будет добрым, и станет царствовать в мире, и
восстановит храмы святых, разрушенные до него, и, как
благой царь, будет любим народом, и при нем любовь к
Господу распространится во всем обитаемом мире, и бу
дет радость и веселие.
Но минует и это царство, и придет другой царь из
Аравии, как говорят, на один год. И в его царствование
будут собраны воедино святые части драгоценного и жи
вотворного древа, по указанию невидимого Бога, и будут
отданы царю. И он придет в Иерусалим, в то место, где
ступали ноги Христа, истинного Бога нашего, и своими
собственными руками установит там драгоценное древо
и царскую диадему. И предаст он вместе с тем Господу
Богу также душу свою.
И тогда поднимутся в этом городе три юнца, бесстыд
ные, глупые и бесполезные, и будут править в мире сто
пятьдесят дней. И после этого, рассердившись друг на
друга, по наущению дьявола, они объявят друг другу же
стокую войну. И первый поднимется и войдет в Фессалонику, говоря ей: «Фессалоника, ты победишь врагов
своих, ибо ты гордость святых, и тебя освятил Всевыш
ний». И тогда он вооружит народ свой с семи лет и стар
ше, а жрецов и монахов снабдит воинским вооружением.
И он построит большие суда и пойдет в Рим, и, став
перед воротами, скажет ему: «Радуйся, трехулочный Рим,
твой меч остер, твои стрелы многочисленны, и тебя чтут;
храни же веру свою, чтобы не отпала она от тебя, ибо
блаженны живущие в тебе». Тогда пойдут в поход свет
ловолосые народы и пройдут между Делосом и Аделосом, и примут друзей своих.
А второй юноша также выступит в поход на Месопо
тамию, а из островов — на Киклады, и отправит в поход
жрецов и монахов из-за безумной ярости против осталь
ных. И он поднимется, и он двинется в центр мирозда
ния (но некоторые говорят, что в Александрию), и там
примет соратников своих, с которыми будет судим, рас
серженный и беснующийся.
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А третий выступит и тоже вооружит Фригию, Карию,
Галатию, и Азию, и Армению, и Аравию. И, придя в Силеон, он скажет ему следующее: «Ты называешься Силеоном, но ты не будешь ни похищен, ни захвачен никем
из врагов твоих». Сказав это, он тоже пойдет к непоко
ренному народу, то есть не бывшему под ним или его
соратниками.
После того как они сойдутся вот так, друг против дру
га, тогда выкуют великую и страшную войну самим себе
и изрубят друг друга на куски, подобно баранам в лавке
мясника. И будут убиты эти три царя, и из-за этого убий
ства прольется кровь римлян, как нестерпимый дождь, и
ни одного из них не останется. Тогда смешается в том
месте море с кровью их на двенадцать стадиев. И затем
каждая женщина станет вдовой, так что семь женщин
будут стремиться обрести одного мужчину и не обретут,
до тех пор пока не услышат об этом и не придут мужи
из чужой страны. И уцелевшие отроки станут мужчина
ми до срока, не понимая этого, как свиньи от великой
похоти. Тогда блаженны и трижды блаженны будут слу
жащие Господу в горах и в пещерах, ибо не увидят тво
рящегося прилюдно зла, но будут в одиночестве ждать у
дверей великой милости, сладчайшие агнцы, которым
суждено быть принесенными в жертву ради Христа лу
кавым демоном Антихристом.
Тогда, из-за того что не будет ни одного благородного
мужа, но все негодяи, поднимется позорная женщина из
Понта и воцарится в этом городе. Эта женщина — вакхан
ка, дочь дьявола, колдунья, падкая до женщин и мужчин,
и во дни ее будут взаимные наветы, убийства прямо на
улицах и в домах, и сын убьет отца, а отец сына, и мать
убьет дочь, а дочь — мать, и брат убьет брата, а друг —
друга, а будет великое зло и ненависть в этом городе, и в
святых церквах — разврат, и распутство, и кровосмеси
тельство, и игра на кифаре, и пляски, и сатанинские песни,
и насмешки, и игрища, которых человек не видел и не смо
жет увидеть вплоть до того времени. Ведь эта нечистая
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царица, выставляя себя богиней и сражающейся с Богом,
стремящаяся побороться с Ним, вымажет испражнениями
святые алтари и запятнает весь народ грязью своего бес
стыдства. И она обратит лицо свое ко злу, и разграбит все
имущество церковное, и соберет драгоценные образа свя
тых и драгоценные кресты, и святые Евангелия, и всякую
книгу Апостолов, и всякую книгу Писания, и сделает
большую кучу, и, подбросив огня, все испепелит. И она
разрушит церкви и будет искать мощи святых, чтобы уни
чтожить их, и не найдет, ибо Бог невидимой силой пере
несет их из этого города. И тогда эта несчастная разрушит
алтарь великой церкви Мудрости Божией и, сокрушив
весь храм, встанет, повернувшись на восток, и надменно
скажет Всевышнему следующее: «О тот, Кого называют
Богом, разве побоялась я смести Твое имя с лица земли?
Смотри, что я сделала с Тобой, бессильный, а Ты не мо
жешь тронуть даже волос мой! Впрочем, погоди немного,
и я опрокину твердь, поднимусь на нее и посмотрю, кто
сильнее, и увижу, кто имеет силу среди богов и богинь».
Вот что скажет и сделает эта гангрена, и даже больше того,
плюя в вышину и кидая камни; но я воздержусь от того,
чтобы рассказать о ней еще более ужасное.
В то время Господь Бог Вседержитель согнет лук Свой
и необузданный гнев Свой и со страшной силой всей Сво
ей мощи протянет длань Свою к этому городу и крепко
схватит его. И серпом мощи Своей Он срежет слой земли
с нижней части города и скажет водам, от века омываю
щим его, чтобы они поглотили его. И они в грозном по
слушании, со страшной скоростью и ужасающим грохотом
изольются. И Он снесет с земли его основание и поднимет
его вверх, словно вращающийся жернов, так что находя
щиеся внутри города в сильном испуге будут кричать:
«Горе нам!» И когда он опять будет сброшен, бурлящие
снизу воды мощно низвергнут его, накрыв грозным и бес
крайним морем бездны. Вот так, сын мой Епифаний, при
дет конец нашему городу, и то, что я тебе рассказал, что
впоследствии должно случиться с этим миром, есть те са
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мые ужасы, которые, как сказал Господь наш Иисус Хри
стос, и будут началом мук.
Затем, после исхода этого города, наступит конец.
И некоторые говорят, что по окончании царствования
язычников Бог позаботится о возвышении божествен
ных царств Израиля, чтобы они правили все время до
окончания VII века, приводя во свидетельство реченное
Исаией: «И будет в последние дни так, что поднимет Го
сподь Бог знамя по исполнении царствования язычников
для овец, рассеянных среди язычников, и соберет погиб
ших Израиля в святом граде Иерусалиме, и будет Из
раилю, как в тот день, когда он ушел из Египта», а также
сказанное блаженным Павлом: «Когда войдет полное
число язычников, тогда весь Израиль спасется». Так еди
нодушно говорят они, а Ипполит-мученик рек, что с при
шествием Антихриста иудеи первыми будут введены в
заблуждение; и Христос, свидетельствуя вместе с ним,
говорил, что «Я пришел во имя Отца Моего, и не при
нимаете Меня; иной придет во имя свое и его примете»,
то есть что Он соберет их в городе Иерусалиме и отдаст
им то, что им принадлежит, дабы отсечь от них тогда
гибельное основание для рассеяния. Ведь не сделай Он
этого, они сказали бы во время Суда, дескать, «если бы
Ты собрал нас в Иерусалим и вернул нам наше, мы дав
но поверили бы Христу и отвергли основание для нена
висти, заключавшееся в том, что язычники предпочти
тельнее вас». А теперь, собранные и получившие свое и
при этом пребывающие в том же самом неверии, как они
спасутся, если вот-вот явится Антихрист среди них —
Антихрист, которому они и поверят, согласно грозному
слову Сына Божьего? Ибо один Бог не лжет, сказавший:
«Я есмь истина». И вот когда Он соберет их, то, прежде
всего, лишит их этого оправдания: ведь и Павел рек, что
они спасутся не от вечного наказания, а от блуждания в
течение стольких лет по чужим землям, от поругания
язычников и от несказанного позора. Ведь, пребывая в
столь великой нужде и таком осмеянии, перенося в те
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чение стольких лет насмешки язычников, они спасутся
от рабства и ярма, потому что были собраны на своей
земле, но не спасутся, как я уже сказал, от вечного на
казания, ибо, если страдание не убедило их поверить в
животворного и единородного Сына Божьего, как же
убедит их так называемая радость? И так далее».
Епифаний сказал: «Оставь это, дражайший отец, а
возвести мне следующее: ведь некоторые говорят, что
эта великая церковь Божья не потонет вместе с этим
городом, но с помощью невидимой силы повиснет в воз
духе».
А праведник ответил:
«Что ты говоришь, дитя? Как же она останется, если
весь город утонет? Неужели Бог живет в рукотворных
храмах? Однако не совсем ложно это мнение: останется
лишь колонна на Форуме, ибо в ней находятся драгоцен
ные гвозди. Поэтому только она одна останется и будет
спасена, так что проходящие корабли, привязывая к ней
свои канаты, будут рыдать и оплакивать этот Вавилон,
говоря: «Горе нам, что затонул город наш великий, в ко
торый мы заходили и в котором успешно вершили свои
дела».
И скорбь по нему будет сорок дней. А после тех дней
будет дана царская власть Риму, Силеону и Фессалонике, ибо конец уже будет близок. А потом дела пойдут
хуже и ужаснее, и гибельнее: ведь в тот год отворит Го
сподь Бог врата в Индалии, которые запер Александр
Македонский, и выступят семьдесят два царя со своими
народами, так называемые нечистые народы, отврати
тельнее всякой мерзости и зловония, и рассеются по всей
земле поднебесной, поедая живую людскую плоть, вы
пивая кровь, с наслаждением пожирая собак, мышей,
лягушек и всякую мерзость мира. И горе всякой земле,
по которой они пройдут. И потому в эти дни да не будет,
Господи, христиан, если это возможно! Но знаю, что бу
дут. И воздух в эти дни омрачится, словно в трауре, из-за
пакости, которую сотворят эти отвратительные народы.
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Солнце превратится в кровь, взирая на мерзости, устре
мившиеся на землю. А луна и все звезды померкнут, ибо
станут есть они даже прах земной. Они обратят алтари в
жаровни и используют драгоценные сосуды для мерзо
сти. Тогда пусть населяющие Азию бегут на острова Ки
клады (потому что Азия будет оплакивать острова, а
острова — Азию), ибо туда эти народы не пойдут. Но
горевать будут шестьсот шестьдесят дней.
Тогда поднимется Сатана-Антихрист из племени Дана
(не собственной силой, однако, он превратится в челове
ка, вовсе нет, но Господь Бог сделает для него оболочку,
позорную и мерзкую, дабы исполнилось в нем реченное
пророками) и будет освобожден из адских оков, в кото
рые его заключил Владыка Христос, когда был там, и
войдет он в оболочку, изготовленную для него. И когда
обратится он в человека, возмужает и воцарится, тогда
начнет являть свое обольщение, как сказал Иоанн Бого
слов. Затем он поднимет войну против островов Кик
лад (островами же, как говорит Исаия, являются церкви
язычников), в то время как Илия, и Енох, и Сын Грома
выйдут возвестить о его обольщении и о втором прише
ствии Господа Иисуса Христа. И он горько унизит жи
вущих в то время христиан, истязая их до последнего
вздоха и губя — чудовищный негодяй! Тогда тот, кто не
впадет в заблуждение, окажется большим и могуществен
ным другом Христа, ибо блаженны все святые, но более,
безусловно, те, которые засвидетельствовали святость
свою во времена Антихриста, они блаженны и трижды
блаженны, ибо величайшая слава примет их на бесконеч
ные века. Но сначала он намеревается убить Илию, затем
Еноха и, наконец, Сына Грома, а потом он предаст же
стокой смерти тех, кто не верит в него. Тогда произойдет
между ним и Владыкой страшная война: ведь когда он
узнает, что существование этого мира подходит к концу,
то в ужасном неистовстве выступит против неба, сверкая
молниями, громыхая и производя удары, так что от зву
ка воплей поднебесная будет трястись и грозно звенеть.
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И кто тогда не будет потрясен и испуган, сладчайшее
дитя? Блаженны тогда те, которые не соблазнятся про
тив Владыки нашего Иисуса Христа, истинного Бога на
шего, блаженны тогда те, которые не отделят себя от
рожденного Святой Девой Марией, блаженны те, кото
рые умрут из-за любви к Нему и изобличат в лицо дра
кона и ложь его, блаженны те, которые проявят мужество
при встрече с драконом и храбро заклеймят его престу
пления, прекрасные светочи, драгоценнейшие жемчужи
ны, сладостные, милые и медоточивые сердца, и те, ко
торые верят в Отца и Сына и Святого Духа, в Святую,
Единосущую и Животворящую Троицу».
В то время как блаженный сидел и вещал это, Епифа
ний, слушавший о том, что должно случиться с землей,
зарыдал с глубокими стонами: ведь, как я уже говорил,
он был слишком сострадателен. Затем он сказал святому:
«Прошу тебя, скажи мне, как будет сметено с лица земли
человечество и как затем произойдет воскресение?»
Святой сказал:
«Одних уничтожат нечистые народы, других погубят
в непрерывных войнах, а остальных верующих Анти
христ убьет из-за Господа. А тем, которые поверят Анти
христу, Господь Бог пошлет крылатых зверей, по слову
Иезекииля, имеющих на хвостах своих жала, наполнен
ные ядом, и те, у которых не будет на челе знака печати
Христовой, цельного и чистого, будут ужалены этими
зверями и, отравленные опасным ядом, умрут горестной
смертью. Тогда, если кто-нибудь из святых, спрятавших
ся от Антихриста в пустынях, будет найден, Господь си
лой Духа Своего соберет их всех в святом граде Сионе:
это «вписанные для житья».
Когда Антихрист уже будет сражен, и схвачен вместе
со своими демонами, и заточен в оковы огненными анге
лами, и заключен под стражу, чтобы предстать перед су
дом, и будет спрошен по справедливости о тех душах,
которые он погубил, тогда ведь и прозвучит труба, и
мертвые воскреснут нетленными. А затем живущие, как
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сказал Павел, оставшиеся до пришествия Господня, из
менившись в мгновение ока от тления к нетленности,
вместе с ними будут восхищены на облаках в сретение
Господу на воздухе. Итак, когда кто-нибудь увидит, что
мерзкие народы пришли в этот мир, о дитя, тогда он
узнает, что все при дверях и что вскоре придет Судия».

Бригитта Шведская
Святая Бригитта Шведская (1303, Финстад, Шве
ция — 23 июля 1373, Рим, Италия). Католическая святая,
основательница ордена бригитток. Родилась в аристокра
тической шведской семье. В 7 лет ей было видение Девы
Марии, возлагавшей корону на ее голову, а в 10 ей впер
вые явилось видение распятого Иисуса Христа. В 13 лет
ее выдали замуж за дворянина Ульфа Гудмарссона; мать
8 детей. В 1344 году скончался муж Бригитты. Через не
которое время ее снова стали посещать видения, из ко
торых она черпала философско-религиозные мысли, где
приоткрывались будущие события. Видения Бригитты
были записаны в книгу «Откровения». Всю свою даль
нейшую жизнь посвятила служению Богу. Канонизиро
вана 7 октября 1391 года.
Святая Бригитта предсказала дату всеобщего «горя»,
которое предстоит пережить всему человечеству, «когда
праздник святого Марка придется на Пасху, праздник
святого Антония в день Пятидесятницы весь мир будет
кричать: «Горе!» Почти все комментаторы пророчеств
утверждают, что это событие произойдет 24 апреля
2038 года.
Об этой знаменательной дате упоминали многие про
роки. Вавилонский жрец и астролог Берос (III век до
н. э.) считал, что последний цикл существования челове
чества продлится 25 872 года. Астролог пишет в своих
трудах: «Я, Берос, утверждаю, что все земное будет по
глощено огнем, когда пять планет соберутся под знаком
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Рака, выстроившись в ряд так, что через них пройдет
прямая линия». Если учитывать поправки к календарям,
которые вводились при императоре Августе и Юлиане,
то по григорианскому летоисчислению вавилонский ме
сяц Рака будет соответствовать нашему июню. Соедине
ние пяти планет: Меркурия, Венеры, Марса, Сатурна,
Урана (угловое расстояние 14 градусов) — произойдет
5 июня 2038 года в 20 часов 59 минут по всемирному
времени.
Мишель Нострадамус тоже упоминал об этих событи
ях, которые будут напоминать конец света, когда «Стра
стная пятница придется в день святого Георгия (23 ап
реля), Светлое воскресенье (Пасха) — в день святого
Марка (25 апреля), а праздник тела Христова — в день
святого Иоанна (24 июня). Подобные совпадения проис
ходили неоднократно, в частности в 1886 и 1943 годах.
В католических пасхалиях, таблицах, в которых рассчи
таны дни ежегодного празднования Пасхи и других ре
лигиозных торжеств, в зависимости от движения Земли
вокруг Солнца, положения Луны (связь Пасхи с полно
лунием), а также с семидневной неделей (воскресенье),
даты праздников непостоянны и перемещаются от года
к году. Вследствие неодинаковых правил вычисления
пасхалий у разных религий дни празднования Пасхи не
соответствуют друг другу и приходятся на разные даты.
Согласно католическим канонам, следующее совпаде
ние дат вышеперечисленных религиозных праздников и
празднование Пасхи произойдет в 2038 году (25 апреля).
Любопытно, что у православных христиан, несмотря на
различия в методике вычисления пасхалий, это событие
произойдет тоже 25 апреля 2038 года — достаточно ред
кое совпадение.
Видение Девы Марии Бригитте Шведской. Богороди
ца сказала: «Я — Мать Бога... Я — Мать всех, кто имеет
Божественную радость... Я также Мать справедливости
в мире, которую Мой Сын лелеял с такой верностью. И,
как материнская рука всегда готова прийти на защиту
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сердца своего сына от любой опасности, если кто-то пы
тается причинить ему зло, Я всегда готова защитить пра
ведность мира и освободить всех от любой духовной
опасности. Меня зовут Матерью Милосердия... милосер
дие Моего Сына сделало Меня милосердной. Его мило
сердие наполнило Меня состраданием».
Предупреждения Богоматери: «Перед приходом Анти
христа откроются двери веры для большого числа языч
ников. Явный признак того, что придет Антихрист, когда
христиане будут совершать ошибки, когда люди начнут
попирать духовность и справедливость».
В конце этого века Антихрист будет рожден. Как Хри
стос родился от доброй женщины, так Антихрист родит
ся от одной из самых низких. Он будет чудо-ребенок,
при рождении...»
«Время этого Антихриста мне хорошо известно. При
дет время, когда беззаконие и нечестие должны изобило
вать сверх меры, когда несправедливость восторжествует,
а нечестие возрастет до неизмеримых пропорций... Он
будет царствовать во время трех лет и иметь власть над
всей землей...»
«Великий монарх (L'Aquila) придет в мусульманские
страны, войдет в Землю обетованную. Мир и изобилие
вернется к миру».
«Уничтожит семь еврейских и мусульманских вождей,
и восстановят церковь Святой Софии (в Стамбуле —
бывший Константинополь, который захватили турки в
1453 году. — Авт.), и весь мир будет жить в условиях
мира и процветания, и новые города будут построены во
многих местах».
«Придет время, когда язычники будут столь набожны,
что христиане будут их скромными слугами, а Святые
Писания будут выполнены — будет одно стадо и Один
Пастух, одна вера и одно ясное знание Бога. Многие,
кого позовут, будут непригодными, а пустыня будет цве
сти, а язычники будут петь: Слава Отцу и Сыну и Свя
тому Духу!».
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Явление Богоматери в Гваделупе
Одно из самых феноменальных явлений Девы Марии
произошло в 1531 году в Гваделупе, Центральная Мек
сика. Индеец по имени Хуан Диего шел в расположен
ную рядом деревню Терауас, когда красивая женщина
явилась ему, в окружении ярко светящего шара. Она за
говорила с ним на языке ацтеков: «Мой дорогой малень
кий сын, Я люблю тебя. Я хочу, чтобы вы знали, кто Я.
Я Приснодева Мария, Мать Бога истинного, кто дает
жизнь и поддерживает ее существование. Он создал все
вещи. Он во всех местах. Он есть Господь Неба и Земли.
Я желаю построить церковь в этом месте, где ваши люди
могут испытывать Мое сострадание. Все те, кто искренне
просит Моей помощи в их работе и в их скорбях, будут
знать, сердце вашей Матери в этом месте. Здесь Я увижу
их слезы, Я буду утешать их, и они будут жить в мире.
Сейчас иди в Теночтитлан и расскажи епископу все, что
ты видел и слышал».
Хуан Диего отправился во дворец епископа Фрая
Хуана де Зумаррага и попросил у него аудиенцию. Епис
коп выслушал Хуана и сказал, что он рассмотрит запрос
Хуана, и потребовал дополнительных доказательств яв
ления Богородицы. Хуан Диего был разочарован и по
просил Марию послать кого-нибудь еще. Она ответила:
«Мой маленький сын, есть много, которых Я могла бы
послать. Но Я выбрала тебя одного. Мой маленький сын,
Я ли не твоя Мать? Не бойся. Епископ получит свой
знак. Вернемся к этому завтра в этом же месте. Мир тебе,
Мой маленький сын».
«Не огорчайся, Мой маленький сын. Разве Я здесь не
с вами, кто твоя Мать? Разве ты не под Моей тенью и
защитой? Ваш дядя не умрет в это время. Не существует
никаких оснований, чтобы этим занимался священник.
Его здоровье восстанавливается в этот момент. Оно до
статочно хорошее. Иди к вершине холма и сорви цветы,
которые растут там. Принесите их потом ко Мне».
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Погода была холодной, но Хуан нашел цветущий куст
кастильской розы на вершине холма. Мария взяла розы
и сказала Хуану, чтобы он снова шел к епископу.
«Мой маленький сын, это знак, который Я посылаю
епископу. Скажи ему, что с этим знаком Я прошу его
приложить наибольшие усилия для завершения строи
тельства церкви в этом месте. Покажи эти цветы только
епископу. Ты Мой доверенный посол. На этот раз епи
скоп поверит тому, что ты сказал».
«Зовите Меня и называйте Мое изображение СантаМария-де-Гуадалупе».
После явления Девы Марии в Мексике около шести
миллионов ацтеков приняли христианство.
Божия Матерь сказала Хуану Диего 9 декабря
1531 года:
«Знайте, что Я совершенная и вечная Дева Мария,
Матерь Истинного Бога... Здесь Я покажу вам всю Мою
любовь, Мое сострадание, Мою помощь и защиту людей.
Я ваша милосердная Мать, Мать всех, кто любит Меня,
тех, кто взывает ко Мне, и тех, кто уверен во Мне. Здесь
Я буду слышать их плач и скорбь... их потребности и несчастия...
Послушайтесь и дайте Богу проникнуть в ваши серд
ца... Не бойтесь ничего: болезни или досады, тревоги или
боли. Разве Я не здесь, кто ваша Мать? Разве вы не под
Моей тенью и защитой? Что еще вам нужно?»

Мария де Агреда
Испанская монахиня Мария де Агреда (1602—1665) с
детства видела явления святых и Богородицы, неодно
кратно переживала состояния религиозного экстаза, от
личалась суровым аскетизмом. В двадцатипятилетием
возрасте стала аббатисой францисканского монастыря в
Агреде, основанного ее родителями. Одна из самых зна
менитых женщин-мистиков в истории церкви, монахиня
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из ордена Непорочного Зачатия, с чьей жизнью связано
бесчисленное количество чудес, включая телепортацию,
левитацию и биолокацию. Имеются свидетельства о ее
проповедях в Мексике и среди индейских племен в Се
верной Америке, хотя она никогда не покидала своего
монастыря в Испании. Возможно, она «посещала» Но
вый Свет не без помощи Богородицы. Написала трактат
«Мистический град Бога», который был продиктован ей
самой Девой Марией. Трактат был внесен в Индекс за
прещенных книг в 1681 году. Иногда этот труд называют
«Второй Библией».
Слова Королевы (Дева Мария обращается к сестре
Марии де Агреде):
«Моя дочь, если что-нибудь может увеличить наивыс
шее блаженство и славу, которая у Меня есть, то Я могла
бы пережить любое горе. Я огорчена, когда вижу святую
церковь и остальной мир в его современном состоянии
бездействующей силы, несмотря на то, что люди знают
Меня, что Я их Мать. Я ваша Защитница на небе, готовая
руководить и оказать вам помощь в вечной жизни. В та
ком положении дел, когда Всевышний дал Мне так много
привилегий, как его Матери (Иисуса), когда есть так мно
го источников помощи данных Мне в руки исключитель
но для блага смертных, великое горе видеть Мне смертных
и сидеть сложа руки, так как они не призывают Меня,
поэтому многие души должны быть потеряны. Но если Я
не смогу вам помочь, то Я могу справедливо жаловаться
на людей, потому что они погружают себя в вечное про
клятие и отказывают Мне во славе спасения своей души.
Мое заступничество и власть, которую Я имею в небе,
никогда не была скрыта от церкви, потому что Я демон
стрировала Свои способности, чтобы сохранилось так
много тысяч чудес. Чудеса способствуют верованиям тех,
кто посвящен Мне. К тем, кто призвал Меня в их надоб
ности, Я всегда проявляла Себя благосклонно, и Господь
проявляет Себя доброжелательно к вам. Всевышний попрежнему желает дать вам благо от Его бесконечных со
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кровищ. Он всегда на стороне тех, кто знает, как по
лучить Мое заступничество перед Богом. Это лучший
способ и мощное средство продвижения и улучшения
царства католической церкви, распространения веры, со
действия в благосостоянии семьи и государства, приве
дении души к благодати и любви Божией».
Мария Агреда оставила сообщение для нас:
«Это мне было открыто, что благодаря заступничеству
Божией Матери вся ересь исчезнет. Эта победа над ере
сями предопределена Иисусом Христом и Его Пречистой
Матерью...
До второго пришествия Христа Мария должна являть
ся, как никогда, в блеске и милосердии, силе и благодати,
чтобы привести безбожников в католическую веру».

Элизабет Канори-Мора
Блаженная родилась в 1774 году в Италии. Элизабет
удостоилась видения Девы Марии, которая сообщила ей,
что ожидает всех людей в будущем, если они отступят от
христианской веры. Благодаря своим духовникам ее от
кровения сохранились и находятся в церкви Сан-Карлино. Элизабет Канори-Мора скончалась в 1825 году.
В 1994 году была причислена к лику блаженных.
В ночь на Рождество 1816 года Элизабет увидела Бо
городицу, которая показалась ей очень опечаленной. На
вопрос почему Дева Мария сказала: «Вот дочь Моя, ка
кие великие нечестия». Перед блаженной появилось ви
дение «отступников, которые пытались вырвать святей
шего Сына из рук Богоматери». Столкнувшись с таким
греховным поведением людей, Богоматерь перестала
просить милости для нашего мира и обратилась к Все
вышнему с просьбой о справедливости. «В этот момент
природу стали корчить судороги, мир потерял свой обыч
ный порядок и наполнился самыми страшными бедстви
ями, которые можно только представить. Они были на
143

столько ужасными и жестокими, что уменьшили мир и
повергли его в самую глубину запустения».
29 июня 1820 года, в праздник святых Петра и Павла,
она увидела святого Петра, сходящего с неба, облаченного
в папские одеяния и окруженного легионом ангелов. Сво
им посохом он начертал большой крест на земле, разделяя
его на четыре квадранта. В этих квадрантах он нарисовал
дерево, прорастающее к новой жизни. Каждое дерево было
в форме креста и окутано ярким светом. Все добрые ми
ряне и верующие христиане бежали под защиту этих де
ревьев и были избавлены от огромных наказаний. «Горе!
Горе тем религиозным отступникам, кто презирает Свя
тые Правила. Они все погибнут в страшных наказаниях
вместе со всеми, кто дает себя развратить и следует лож
ным учениям современной философии!»
В это время «небо приобрело болезненный синий
цвет, который ужаснул всех, кто смотрел на него. Тем
ный ветер дул везде. Ужасные и скорбные крики напол
нили воздух, как страшный рев свирепого льва. Рев раз
дался по всей земле, кровавое и леденящее эхо».
«Все люди и животные наполнились ужасом. Весь
мир перекосило, все безжалостно убивали друг друга...»
«Когда эта кровавая война придет, мстительная рука
Бога будет взвешивать, что суждено тем, кто восстал
против Его всемогущества. Он накажет гордецов за их
опрометчивость и бесстыдную наглость. Бог будет ис
пользовать силы тьмы, чтобы истребить этих сектантов,
несправедливых и преступных людей, которые составили
заговор с целью искоренения католической церкви и на
шей Святой Матери...»

Явление Девы Марии в Испании
В 1831 году (Испания) Антоний и Эндрю, мальчики
11 и 12 лет, сообщили о следующем предупреждении Ма
рии: «Когда женская одежда не будет отличаться от муж
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ской, вы приблизитесь к концу. Тогда будет война, сна
чала в Италии, а затем в Испании. После короткого, но
очень тяжелого наказания будет пять дней коммуны и
огня. В течение трех дней упадет беспросветная темнота.
От этого умрет большая часть человечества. Пусть никто
не покидает свои дома».
«Люди перемешаются и будут убивать друг друга.
Начнутся сильные землетрясения, огонь уничтожит уро
жай. Тогда будет голод, обугленный Париж и Марсель,
а Сан-Себастьян погрузится в море».
«Многие умрут от заразных заболеваний, люди будут
жить среди трупов. Позже придет великий монарх, кото
рый будет править миром...
После Страшного суда, когда он победит Антихриста,
спустится на Землю Иисус. В течение 1000 лет не будет
греха, и наступит своего рода рай».

Анна Мария Тайга
(Тайджи)
Итальянская крестьянка Анна Мария Тайджи (1769—
1837) родилась в городе Сиена, в бедной семье. Когда ей
исполнилось шесть лет, ее родители переехали в Рим,
из-за финансовых проблем. Чтобы помочь семье, она за
нималась тяжелым физическим трудом. В двадцать лет
она вышла замуж за Доминика Тайджи, благочестивого
человека и работягу, но с тяжелым характером. Анна Ма
рия родила семерых детей (трое умерли в младенчестве).
Долгие годы оно была неутомимой сиделкой и ухажива
ла за больными и бедными людьми.
По сообщениям прессы, в 1835 году ей снизошло ви
дение Девы Марии, которая поведала миру: «Сначала
наказание Божье будет ниспослано на Землю в виде
войн, которые приведут к разорению и гибели многих
миллионов людей. Затем жителей Земли постигнет столь
суровая кара, которой никто еще не подвергался. Воз
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мездие будет коротким, но унесет в могилу большую
часть человечества».
Анна часто впадала в экстаз и в состоянии транса
предсказывала грядущее. К ясновидящей нередко обра
щались папа Лев XII, Григорий XVI и Наполеон Бона
парт. Предвидела она и события далекого будущего.
Анна умерла 9 июня 1837 года. Через 18 лет после
смерти, во время эксгумации, было обнаружено, что все
это время ее тело оставалось не тронуто тлением и на
ходилось в состоянии совершенной сохранности, словно
Анна Мария была похоронена только накануне. Причис
лена к лику блаженных 30 мая 1920 года.
Три дня темноты:
«Бог устроит два наказания для людей, живущих на
земле, одно в виде войн, революций и других бедствий,
другое будет послано с небес. Я вижу над землей полную
темноту, которая продлится три дня и три ночи. Ничего
не будет видно, а воздух будет источать моровую язву,
которая заберет почти всех и не только врагов религии.
В течение этих трех дней искусственный свет зажечь бу
дет невозможно. Только священные свечи будут светить
и дадут свет. Во время этого бедствия верующие должны
остаться в своих домах и читать молитвы. Тот, кто из
любопытства откроет свои окна или выйдет из дома, упа
дет мертвым на месте.
Во время этого бедствия многие из нечестивых людей,
врагов Его церкви, а также их Бога будут убиты Боже
ственным бичом. Их трупы в окрестностях Рима будут
столь же многочисленны, как рыба, которая после недав
него наводнения Тибра была в городе. Все враги церкви
тайные и явные погибнут на всей Земле во время этой
всеобщей темноты, за исключением небольшой части,
которая уверует в Бога. Воздух будет насыщен демонами,
которые будут появляться в виде всевозможных отвра
тительных форм.
После трех дней мрака святой Петр и Павел спустятся
с неба, будут проповедовать во всем мире, назначат ново
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го папу римского и кардиналов для будущего понтифика.
Ослепительный свет будет исходить из их тел. Тогда хри
стианство распространится по всему миру. Многие наро
ды присоединятся к церкви незадолго до царствования
Антихриста. Эти преобразования удивительны. Те, кто
останется в живых, будут вести себя праведно. Бесчислен
ное число еретиков вернется в лоно церкви. Все заметят
их поучительный образ жизни, а также других католиков.
Россия, Англия и Китай придут в церковь.
Франция впадет в страшную анархию. Французский
народ будет иметь ужасную гражданскую войну, в кото
рой даже старики возьмут в руки оружие. Политические
партии, измученные пролитием крови и не исчерпавшие
свою ярость, не смогут достигнуть сколько-нибудь удо
влетворительного взаимопонимания и согласия. Тогда
они обратятся к Святому престолу. Папа римский на
правит во Францию своего легата, чтобы он мог изучить
состояние дел и положение народа. В результате полу
ченных сведений его святейшество сам назначит христи
анского монарха и правительство Франции».

Адель Бризе
В начале октября 1859 года Адель Бризе (1831—1896),
которая эмигрировала из Бельгии в США (штат Вискон
син), явилась Дева Мария, одетая в ослепительно-белое
платье и с короной звезд над головой. Через некоторое
время видение исчезло. В следующее воскресенье, 9 ок
тября, появилась снова в ослепительном сиянии. В церк
ви, при большом скоплении прихожан, Адель задала не
сколько вопросов Богородице.
На вопрос: «Кто ты?» — Она ответила: «Я Царица Не
бесная. Я пришла, чтобы молиться за грешников. Вы
причастились сегодня утром, это хорошо, но вы должны
делать это чаще. Есть ли у вас общие исповеди и святые
причастия для обращения грешников? Если вы не из
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менитесь и не покаетесь, Мой Сын будет вынужден на
казать вас».
«Что еще я могу сделать?» — спросила Адель.
«Соберите детей в этой дикой стране и научите их,
что они должны знать, чтобы спастись», — ответила Бо
городица.
«Как я могу их научить, я тоже знаю так мало», —
сказала женщина.
«Научите их катехизису, как делать крестное знаме
ние и как подойти к Таинствам. Вот что Я хочу, чтобы
ты сделала», — сказала Дева Мария.
Позже на месте чудесного явления Богородицы была
сооружена небольшая часовня.

Мария Джулия Джаханет
Мария Джулия Джаханет (1850—1900) родилась в не
большой деревушке поблизости от города Болейн (в юж
ной части Бретани, Франция). С детского возраста она
хотела стать монахиней-миссионером, но ее здоровье не
позволяло ей реализовать свое призвание. 15 марта 1873 го
да Марии было видение Богоматери. У нее стали появлять
ся стигматы на руках и ногах. Она лежала прикованной к
постели в течение нескольких лет и обходилась почти без
еды и воды. В момент религиозного экстаза Мария теряла
чувствительность к боли и яркому свету. Некоторые из
этих состояний сопровождались левитацией. Ее тело под
нималось на 20—30 сантиметров над кроватью. В это время
Мария Джулия была совершенно нечувствительна к боли
и яркому свету. Предсказала многочисленные бедствия,
которые предстоит пережить всему человечеству.
«Кризис начнется вдруг; наказания будут общими для
всех и последуют друг за другом без перерыва...» (4 ян
варя 1884 года).
Пророчество о Франции: «Почти вся Франция станет
мусульманской и останется без религии... Франция, та
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кая прекрасная в прошлом, потеряет свою честь и до
стоинство. Она будет захвачена иноземными людьми,
бездушными и беспощадными...»

В марте 1891 года Мария предсказала «три дня тем
ноты» и другие бедствия, которые предстоит пережить
всему человечеству: «Три дня тьмы будет в четверг, пят
ницу и субботу. В день Святейшего Таинства, креста и
Богородицы... Три дня меньше одной ночи».
«Будут три дня темноты во всем мире. За три дня све
та не будет и наступит непрерывная ночь. Всем следует
зажечь свечи. Одна свеча будет гореть три дня. Молнии
попадут в эти дома, но они не погасят свет свечей. Ни
ветер, ни буря, ни землетрясение не уничтожат зажжен
ных свечей. Но в домах безбожных и тех, кто не нашел
Бога, через все это будут страдания...
Красные облака, как кровь, будут плыть по небу. Небо
расколется, и гром сотрясет Землю. Невероятные мол
нии, которых еще никто никогда не видел, поразят горо
да. Земля потрясется до основания. Пенистая вода океа
нов накатится на берега. И вся Земля станет кладбищем.
Трупы нечестивых будут разбросаны по земле. Затем
начнется большой голод. Вся растительность будет уни
чтожена, и умрет три четверти человечества. Катастрофа
настигнет всех и будет всеобщим наказанием, которые
будут следовать друг за другом».
Видение Иисуса Христа: «Я приду в грешный мир со
страшным громом в холодную зимнюю ночь. Горячий
ветер с юга будет предшествовать этой буре, тяжелый
град перепашет землю. Из массы облаков, красных от
огня молний, выпадет огонь, который сожжет землю и
превратит все в пепел. Воздух наполнится ядовитыми
газами и смертельными парами.
Ангел-разрушитель уничтожит навсегда жизни тех,
кто разрушил Мое царство... Я хочу защитить вас, вер
ных Мне, и дать вам знаки, которые будут предшество
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вать началу Судного дня. Когда в холодную зимнюю
ночь прогремит гром, от которого задрожат горы, то
очень быстро закройте двери и окна... Ваши любопытные
глаза не должны осквернять это ужасное событие... Со
беритесь в молитве перед распятием, оставьте себя под
защитой Моей Пресвятой Матери. Не позволяйте себе
никаких сомнений о вашем спасении, будьте более уве
ренными в неприкосновенности обороны, которой Я
окружаю вас. Свет благословенной свечи, Розарий, неот
ступно читайте молитвы три дня и две ночи. На следую
щую ночь террор прекратится.
После ужасов долгой темноты рассветет день. Солнце
появится, для всех будет свет и тепло. Это будет боль
шое опустошение. Я ваш Бог, Я очищу все. Оставшиеся
в живых должны поблагодарить Святую Троицу о своей
защите. Великолепным будет Мое царство мира, и Мое
имя будет восхваляться.
Молитесь, молитесь, раскайтесь и покайтесь. Не за
сните, как Мои ученики в саду, потому что Я очень близ
ко. Гнев Отца, по отношению к человеческой расе, явля
ется очень большим...
Но Моя Мать ходатайствует перед Отцом, Мной и
Святым Духом. Вот почему Бог позволяет Себе быть
милосердным. Спасибо Моей Матери, что человечество
все еще живет. Хвалите Ее с сыновней почтительностью.
Я дал вам пример, потому что Она Мать Милосердия.
Когда вы увидите северное сияние, знайте, что это
будет знаком грядущей войны. Когда свет будет сияю
щим, тогда Мать будет видна в небе до захода Солнца,
знайте, что это время пришло. Плохие люди испытают
животный ужас, будут отчаянно плакать, но это будет
слишком поздно. Я спасу много, много душ (для сле
дующей жизни).
Он очень разочарован, потому что Я приказал объ
явить, чтобы призывали людей к покаянию, но этого
пока не произошло. Мы считаем, вы оскорбляете вы
бор души, поэтому, из-за них, Я немного задерживаю
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ужасное событие. Если вы искупите свои грехи перед
Моим Отцом, то Я задержу бедствия, Я не буду подав
лять вас.
До сих пор, по Моей великой милости, дам вам время,
чтобы покаяться. Будьте готовы, в состоянии благодати,
тогда вы будете находиться под Моей защитой и защи
той Моей Матери».

Мария Терро
По мнению некоторых комментаторов пророчеств, Ма
рия Терро (XIX век) получала сведения о событиях буду
щего непосредственно от Богородицы. Предсказание ли
онской ясновидящей о тектоническом катаклизме: «Море
затопит западные части США. Открытые воды появятся
в северной части Гренландии. Восточная и Южная Канада
останется, в то время как Западная Канада исчезнет. Тог
да появится новая земля в Средиземном море, в районе
горы Этна. Верхняя часть Европы изменится в мгновение
ока. Марсель будет поглощен. Париж будет разрушен как
Содом и Гоморра.
Землетрясения и подъем уровня воды будут проис
ходить по всему средиземноморскому побережью —
Мальта, Ницца, Монако, Пиза, Сиена, Капуя, Сицилия,
Савона, Антиб. Будут происходить значительные изме
нения берегов Ла-Манша, Северного и Балтийского мо
рей. Гавр исчезнет, море придет в Лондон. Дания будет
отрезана от континента. Скандинавия, Великобритания
и Ирландия будут потрясены сильнейшим землетрясе
нием, которое изменит их берега.
Геологически спокойными областями (несмотря на
землетрясения) являются Франция, Бельгия, Германия,
Северная Италия и Швейцария.
Греция, Турция и Южная Италия, вероятно, будут
очень сильно сотрясены. Австралия не сдвинется с места.
Побережья России и Индии будут затоплены».
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Анна Катарина Эммерих
Анна Катарина Эммерих (1774—1824) родилась 8 сен
тября 1774 года в деревушке Фламше в Вестфалии (Гер
мания), в очень бедной семье набожных крестьян. В
возрасте 9 лет у Анны были видения Девы Марии с Мла
денцем Иисусом на руках, ангелов-хранителей и различ
ных святых. В 1789 году Иисус предстал перед девушкой
и предложил примерить венец из терна. Она согласилась,
и после этого у нее появились стигматы на теле — от
крытые раны на лбу, руках и ногах. Ее кровавые раны,
которые периодически открывались, изучались учеными
и священниками. После строгого расследования, прове
денного медицинской комиссией, все убедились в свято
сти и подлинности ее стигматов. В 1802 году она посту
пила в монастырь августинцев недалеко от Дюльмена.
На протяжении всей жизни Анну посещали различные
видения из прошлой жизни Девы Марии, Иисуса Христа
и Его апостолов. Ее мистические переживания часто со
провождаются явлениями левитации.
Анна Катарина Эммерих умерла в Дюльмене 9 февра
ля 1824 года. Через шесть недель после ее смерти могила
Анны была вскрыта. Тело усопшей было найдено нетлен
ным, без следов разложения. В 1892 году епископ Мюн
стера начал процесс беатификации. Была причислена к
лику блаженных папой Иоанном Павлом II 3 октября
2004 года.
Анна еще в XIX веке предсказала будущую историю
Европы: Великую французскую революцию, воцарение и
падение Наполеона, а также грядущие войны.

Предсказания
о католической церкви и папах
«Я видела отношения между двумя папами... Я виде
ла, что это имело катастрофические последствия для той
ложной церкви. Я видела еретиков всех видов в городе
[Рим], число которых все увеличивалось. Местное духо
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венство я увидела в большой темноте... Тогда казалось,
что видение распространяется со всех сторон. Целые ка
толические общины были угнетены, содержались в осаде,
лишены свободы и ограничивались во всем. Я видела,
что многие церкви были закрыты, затем начались еще
более сильные страдания: войны и кровопролитие. Ди
кие и невежественные толпы совершали насильственные
действия. Но все это не продлится долго».
«Я увидела еще раз, что церковь Петра была подо
рвана, тайная секта разработала план, во время разруши
тельной бури. Но я также увидела, что помощь придет,
когда болезнь достигнет своего пика. Я снова увидела
Блаженную Деву, которая взошла на церковь и распро
стерла Свой плащ над ней. Я видела папу, который был
ласковым, но и еще очень твердым... Я увидела большое
обновление церкви, парящей высоко в небе».
12
сентября 1820 года. «Я видела странную церковь,
которая была создана против всех правил... В этой церк
ви не было ничего, существовали только разделение и
хаос. Это, вероятно, церковь человеческого вымысла,
следующие последней моде, а также новые неортодок
сальные церкви в Риме, кажется того же типа...»
«Я снова увидела странную большую церковь, кото
рая была построена там [в Риме]. Ничего святого не су
ществовало в ней. Я видела это так же, как я видела слу
жение под руководством священнослужителей, которым
способствовали ангелы, святые и другие христиане. Но
там [в странной церкви] все происходило механически.
Все было сделано в соответствии с человеческим разу
мом... Я видела разных людей, вещи, доктрины и мнения.
Они были гордыми, надменными и сильными во всем
этом, и они, казалось, были очень успешными. Я не ви
дела ни одного ангела или святого, который помогал в
их работе. Но на горизонте, на значительном расстоянии,
я увидела место жестоких людей, вооруженных копьями,
и увидела фигуру. Тот, кто смеялся, сказал: «Постройте
ее так, чтобы мы могли сбросить ее вниз».
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Август—октябрь 1820 года. «Я вижу многих мучени
ков, не сейчас, но в будущем... Я видела семь тайных
обществ, безжалостно подрывающих церковь. Рядом с
ней я видела ужасного зверя, который поднялся из моря...
Во всем мире люди добрые и преданные, и особенно ду
ховенство, подвергались преследованиям и были заклю
чены в тюрьму. Я чувствовала, что в один прекрасный
день они станут мучениками».
«Потом я увидела зверя, который сбежал обратно в
море, а враги церкви бежали в беспорядке... Потом я уви
дела, что большие легионы приближаются. Я увидела
человека на белом коне. Заключенные были освобожде
ны и присоединились к ним. Все враги были изгнаны.
Тогда я увидела, что церковь была быстро восстановлена
и стала еще более красивой, чем раньше».
«Я вижу, святой отец в большой беде. Он находится
в здании, не один. До отца допускают только ограничен
ное число друзей, близких к нему. Я боюсь, что святей
ший отец будет много страдать во время больших испы
таний, прежде чем он умрет. Я вижу, что ложная церковь
тьмы делает успехи. Я вижу, какое огромное влияние она
оказывает на людей. Святейший отец и церковь в таком
большом бедствии. Мы должны просить Бога день и
ночь о ее спасении».
25 августа 1820 года. «Прошлой ночью я перенеслась
в Рим, где находился святейший Отец, погруженный в
свое горе. Он все еще не скрылся, чтобы избежать над
вигающейся опасности. Он очень слаб и недомогает от
боли, тревоги. Теперь он может доверять только несколь
ким людям...»
27 сентября 1820 года. «Я видела плачевные вещи:
азартные игры, священники пили вино в церкви, а также
ухаживали за женщинами. Все виды мерзости были со
вершены там. Священникам было разрешено все, они
проводили мессу с большой непочтительностью. Я виде
ла, что некоторые из них были благочестивыми, и только
немногие из них здраво смотрели на вещи. Я также ви
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дела евреев, которые были под крыльцом церкви. Все это
доставило мне так много печали.
Потом я увидела появление Божией Матери, которая
сказала, что страдания будут очень велики. Она добави
ла, что все люди должны молиться очень горячо... Они
должны молиться и во времена наступающей темноты
покинуть Рим».
22 октября 1822 года. «Будут очень тяжелые времена,
во время которых еретики введут в заблуждение многих
людей. Результатом этого будут большие беспорядки.
Я видела войну. Враги были более многочисленными, но
маленькая армия верующих может убить всех вражеских
солдат. Война, Леди стояла на холме и была одета в до
спехи. Это была страшная война. В конце концов только
несколько борцов за правое дело выжили, но победа при
надлежит им».
Я увидела темную бездну, куда был сброшен Люцифер
и прочно прикован цепями. Сам Бог указал на нее, и также
сказал, если я правильно помню, что он будет освобожден
пятьдесят раз или на шестьдесят лет после и до 2000 года
от Рождества Христова. Мне дали даты многих других со
бытий, которые я не могу вспомнить, но демоны будут вы
пущены намного раньше, чем Люцифер, так что люди бу
дут служить инструментами Божественной мести».
«Я видела нового папу, который будет очень строгим.
Он будет отчуждать епископов от церкви. Он не из Рима,
но итальянского происхождения. Он происходит из ме
ста, что недалеко от Рима, и я думаю, что происходит из
набожной семьи. Но в течение некоторого времени еще
будет много борьбы и потрясений».
«Человек с бледным лицом медленно плыл над землей.
Он разрубил ткань, в которую был обернут меч, и бросил
ее на спящий город. Ткань упала и вызвала чуму в России,
Италии и Испании. Вокруг Берлина был обернут красный
бант, а оттуда он переместился в Вестфалию. Теперь меч
человека был как кровь, кровь красными полосами стека
ла с ручки, она капала и падала на Вестфалию».
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Анна Эммерих предсказала будущую войну между му
сульманским и христианским миром: «Я видела... на Зем
ле было великое противостояние. Зеленые и голубые
боролись против белых».
«Я также видела различные регионы Земли: Европу,
песчаные пустыни и другие области мира. Мной руково
дил Он [Иисус]. Он сказал удивительные слова: «Прус
сия, враг». Тогда он показал мне другое место, на севере,
и сказал: «Это Москва, земли Москвы, в результате чего
будут многие бедствия».
Анна Эммерих о будущем космическом катаклизме:
«Большая «невидимая лента» — древний знак космиче
ского возмездия, повиснет над миром и заденет всякого,
кто совершил предательство... потому что народы, по
ступившиеся духовными принципами и предавшиеся
исключительно земному владению и наслаждению, в
конце большой войны разрушат то, что для них доселе
было огромной жизненной ценностью. <...> Как только
на Земле наступит перемена и жутчайшая человеческая
катастрофа будет позади, провозвестником нового добра
и вечного света станет появившаяся на небе изумрудная
звезда. Тогда все живые обретут уверенность в том, что
справедливость на земле восстановлена. <...> В но
вую эру великого преображения изумрудная звезда бу
дет расти и становиться все ярче, так что ее постоян
но можно будет наблюдать на небе как ниспосланный
человечеству знак надежды и доверия на все будущие
времена».
О трех днях темноты:
«Когда тьма все более увеличивалась и тревога овладе
ла всеми, люди хранили молчание. Я видела Господа, по
кинутого и лишенного всякого утешения, Божеского и
человеческого... Эта скорбь невыразима, и Христос пере
нес ее... Во время этих страданий на Кресте Христос ис
ходатайствовал для нас силу — никогда не падать среди
томления крайнего одиночества... Он Своим даром сдела
ет богатое сокровище для нас... поскольку Он принес в
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жертву Свою Личность, Свою жизнь (Ин., 10, 17—18),
труды, страдания, а также невыразимо горькое чувство от
человеческой неблагодарности, то Он сделал перед Богом
завещание и оставил все Свои заслуги Церкви, которые
предназначены для грешников.
Он думал обо всех людях, которые должны быть здесь
[на земле], до скончания века. Он просил также за ере
тиков, думавших, что Он, будучи Богом, не чувствовал
Своих страданий... Он засвидетельствовал Свою оставленность возгласом [на Кресте] (Мф., 27, 46; Мк., 15, 34),
и этим дал право также всем скорбящим и считающим
Бога Отцом в душе своей обращаться к Нему...»

Мелани Кальват
19 сентября 1846 года 15-летней пастушке Мелани
Кальват (1831 — 1903) и 11-летнему Максиму Жиро не
подалеку от Гренобля (Ла-Салетта) явилась Пресвятая
Богородица, которая сообщила детям о череде мировых
войн, разрушенных городах и различных катаклизмах
будущего: «За зло, сделанное людьми, даже природа бу
дет кричать, и землетрясения будут происходить в знак
протеста против тех, кто совершил преступления на Зем
ле. Земля будет трястись, и вы будете дрожать, те, кто
посвящен служению Христа. Вы, занятые самолюбовани
ем, трепещите! Господь отдаст вас в руки врагов ваших,
поскольку святые места заражены извращениями, многие
монастыри уже не дома Божьи, но пастбища Асмодея, то
есть дьявола, чертей и их приверженцев».
«Перед началом третьей мировой войны Франция,
Италия, Испания и Англия будут в состоянии граждан
ской войны. Прольется кровь на улицах, французы будут
воевать против французов, а итальянцы против итальян
цев. Начнется страшная война.
В это время Бог не вспомнит об Италии и Франции,
так как они забыли Евангелие. Злым людям покажут всю
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жестокость их, убивать будут даже в домах. Первый удар
меча Божьего падет на человечество как молния, горы и
природа будут дрожать, так как беспорядок и злодеяния
человеческие вырастут до небесного свода.
Париж будет уничтожен огнем, а Марсель будет за
топлен морем. Другие большие города сгорят в огне и
сровняются с землей. Праведные будут страдать от мно
гого. Их слезы, просьбы и покаяния будут обращены к
небесам. Весь народ будет молиться Богу о прощении и
петь гимны. Люди придут ко Мне за заступничеством и
Моей помощью... Они будут служить, восхищаться и
прославлять Иисуса Христа: любовь будет процветать
везде, новые правители будут правой рукой святой церк
ви, которая должна быть сильной, скромной, благочести
вой и бедной, совершенное подражание добродетелей
Иисуса Христа. Евангелие будет проповедовано во всем
мире, и люди станут приверженцами дела веры, посколь
ку установится союз между священниками и всеми, кто
живет в страхе Божием.
Но этот мир не будет долго, двадцать пять лет изо
билия будут почти забыты, грехи людей станут причиной
того наказания, которое вновь обрушится на Землю».
«Затем наступит мирный период, но продлится он
лишь двадцать пять лет. Предтеча Антихриста соберет ар
мию людей из разных стран, которые станут под его зна
мя. Он поведет их в кровавый бой с теми, кто еще хранит
в своем сердце верность всемилостивому Господу».
«Природа потребует возмездия за деяния человека и
будет жить в ожидании того, что постигнет грешную
Землю. После рождения Антихриста времена года изме
нятся, земля будет рожать только плохие плоды, звезды
сойдут со своих привычных орбит, луна будет светить
слабым красноватым светом. Вода и огонь приведут зем
ной шар к содроганию и вызовут землетрясение. Горы и
города сгорят в пламени пожаров. Придет время удиви
тельных вещей. Небесные демоны вместе с Антихристом
начнут творить большие чудеса на земле и на небе, а
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люди будут все извращеннее. С небес упадет огонь и раз
рушит три города. Когда разразятся серьезные природ
ные катастрофы, Вечный город (Рим) станет местом пре
бывания Антихриста. После того как святой отец покинет
Рим, некоторое время там будет бушевать страсть к раз
рушению и жажда убийства и враждебный Христу дух.
Множество церквей при этом погибнет. Папе следует бо
яться чудотворцев, потому что придет время, когда са
мые удивительные чудеса будут происходить на земле и
в воздухе. Будут существовать церкви, которые стоят на
службе злых духов. Представителю Сына Божьего при
дется много страдать, потому что некоторое время цер
ковь будет подвергнута сильным преследованиям. Ды
хание архангела Михаила снесет «короля тьмы» с его
престола. Он падет. Земля, пребывающая три дня в по
стоянных судорогах, откроет свою огненную пасть. Вме
сте со своими сторонниками он окажется погруженным
в пламенеющую пучину ада. Потом вода и огонь очистят
землю и проглотят все творения рук человеческих. Люди
станут служить Богу и восхвалять его. Это должно при
близить человечество к духовно-религиозному обновле
нию и уходу с ведущего к катастрофе пути, на который
оно некогда так бездумно ступило. Нелюбовь к ближне
му, несправедливость, беспощадная эксплуатация при
роды испортят Землю и приведут к утрате ее плодоро
дия. Но когда мы одумаемся и станем служить Богу, в
благодати своей она вновь расцветет и начнет давать
плоды! После очищения Земли и человечества настанет
счастливое мирное время».

Святой Иоанн Боско
Пророчества святого Иоанна (Джованни) Боско
(1815—1888). Известный итальянский священник, покро
витель бездомных детей и студентов, основал монашеское
общество святого Франциска Сальского (ныне известное
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как салезианцы дона Боско). Причислен к лику святых,
канонизирован 1 апреля 1934 года. Иоанн говорил о себе:
«Не называйте меня пророком, пока события, которые я
предсказал, свершатся». По свидетельствам современни
ков, получал откровения от Девы Марии.
В некоторых предсказаниях необычный небесный
объект, который появится в небе нашей планеты, срав
нивают со второй Луной. Упоминает об этом явлении и
Иоанн Боско: «Эти события должны прийти одно за дру
гим. Они неумолимы. Но Царица Небес появится. Сила
Господа в Ее руках. Она рассеет Его врагов, как облако...
Тогда начнется яростный ураган. Несправедливость за
кончится. Грешники найдут свой конец. А перед этим две
радужных Луны, как в полнолуние, поднимутся выше
земного шара. Великий священник увидит невесту своего
короля, одетую в торжественную одежду...»
В следующей цитате Иоанна Боско, возможно, речь
идет о втором солнце (нейтронной звезде), которая, при
максимальном сближении с Землей, будет светить как
наше светило:
«Во всем мире солнце будет казаться настолько яр
ким, что подобного люди никогда не видели. Языки пла
мени опустятся на место пиршества. До этого дня не
было когда-либо такого солнца, и не увидите его снова
до самого конца дней.
Это будет темная ночь. Люди не смогут понять, в ка
кую сторону идти, чтобы вернуться в свои дома. Вдруг в
небе появится яркий свет, который осветит дорогу пут
ников, как будто это полдень. В этот момент было видно
множество мужчин и женщин, молодых и старых, мона
хинь и монахов, священников со святым отцом во главе.
Они шли из Ватикана и выстроились в длинную про
цессию.
А затем пришла яростная буря, которая затмила этот
свет, и казалось, что свет и тьма участвовали в сражении.
В это же время они добрались до маленькой площади,
где валялись трупы и раненые, причем некоторые из них
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кричали и просили о помощи. Очень многие упали из
процессии...
После этого прошло время, которое соответствует
двумстам восходам Солнца... Наконец пришел конец мра
ку и солнечный свет был обычной яркости. Города, по
селки и деревни остались малонаселенными. Землю вы
ровняло ураганом, бурей и градом...»
Пророчество о Риме:
«Ах, но и ты, Италия, благословенная земля. Кто по
грузил вас в запустение? Вините не врагов, а своих друзей.
Неужели вы не можете услышать, что ваши дети просят
хлеба веры, но находят только раскол. Что Я буду делать?
Я поражу пастырей, Я буду разгонять стадо до тех пор,
пока сидящий на троне Моисей не найдет хорошее паст
бище и стадо будет слушаться и поступать правильно.
Над стадом и пастырями нависнет Моя тяжелая рука.
Голод, мор, война будут такими, что матери будут пла
кать из-за крови своих сыновей и мучеников, погибших
во враждебной стране.
И с тобой, Рим, что будет? Неблагодарный Рим, из
неженный Рим, гордый Рим. Вы достигли такой высоты,
что не идете дальше. Вы не поклоняетесь никому другому,
кроме вашего государя роскоши. Забыли вы, что ваш столб
(крест, на котором распяли Иисуса Христа. — Авт.) стоит
на Голгофе...»
«Рим! К тебе Я приду четыре раза. В первый раз Я буду
атаковать твои земли и живущих на ней. Во второй раз Я
принесу резню и бойню даже в твоих стенах. А вы еще не
откроете глаза? Я приду в третий раз, Я подавлю до осно
вания вашу оборону и защитников. По приказу моего
Отца царство террора, ужасного страха и отчаяния всту
пит в ваш город.
Мои мудрецы уже исчезли, Мои права уже сейчас попи
раются. Поэтому Я приду в четвертый раз. Горе вам, если
Мой закон рассматривается как пустые слова. Будет обман
и ложь невежественных ученых. Ваша кровь и кровь ваших
детей смоет пятно на законе Бога. Войны, эпидемии, голод
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и бедствия — результат людской гордости и лукавства. О
богатые люди, где теперь ваша слава, ваша недвижимость,
ваши дворцы. Они кучки щебня на дорогах и переулках.
И ваши священники, почему вы не бежите с криком
к алтарю, прося Бога положить конец этому злу. Почему
вы со щитом веры не идете в дома, дороги и переулки, в
каждый доступный закоулок, неся семя Моего слова.
Знайте, что это страшный обоюдоострый меч, который
срубит Моих врагов, и падет Гневом Бога на людей».
Пророчество о Франции:
«Война идет с юга, мир с севера. Французские законы
не признают Творца, но Создатель заставит признать Себя
и трижды покарает ее жезлом Своего гнева. В первый ви
зит Он сломает ее гордость путем завоевания, разорением,
грабежом урожая и бойней людей и животных.
Во второе посещение великая проститутка Вавилона,
которая заставит вздыхать приличных людей, сделает
публичный дом из Европы, страна останется без лидера
и будет жертвой беспорядка.
Париж! Париж! Вместо служения во имя Господа вы
сооружаете дома безнравственности. Они будут уничто
жены вами самими. Ваш кумир пантеон будет сожжен
дотла. Все это сбудется... Ваши враги будут теснить вас,
захотят сделать это голодом и страхом и превратить в от
вратительную нацию. Ах, горе вам, если вы не признаете
руки, которая поразит вас. «Я хочу наказать безнравствен
ность, неуважение и презрение к Моему Закону», — гово
рит Господь.
В третий раз вы будете находиться в руках иностран
цев. Ваши враги, стоя вдали, увидят ваши дворцы в огне.
Ваши дома превратятся в груду развалин, залитых кровью
ваших героев, которых еще нет.
Но придет великий воин с Севера, несущий знамя в
правой руке, на котором написано: «Неотразимая рука
Господа». В это время выйдет навстречу ему старец Ла
цио, высоко неся ярко пылающий факел. Знамя тогда
увеличится в размере и превратится из черного в бело
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снежное. В середине знамени будет золотыми буквами
написано имя того, кто способен делать все вещи. Воин
и его люди поклонятся и пожмут руку старца».

Бернадетт Сибиру
Город Лурд, расположенный на юге Франции, одно из
самых известных в христианском мире мест паломниче
ства. Ежегодно его посещают тысячи пилигримов, при
влеченных слухами о чудесах и целебных свойствах воды
из источников. В этой местности святая Бернадетт Сибиру удостоилась нескольких видений Девы Марии. Берна
детт родилась 7 января 1844 года на мельнице Боли. Здо
ровье девочки было слабым с самого рождения. После
перенесенной холеры, прошедшей по Пиренеям в 1855 го
ду, она страдала хронической астмой. Отец был вынужден
искать случайные заработки, где только мог. Мать нани
малась к людям стирать, убирать и на сезонные работы в
поле. Бернадетт заботилась о младших детях.
11 февраля 1858 года Бернадетт, ее сестра Туанетта и
ее подружка Жанна Абади отправились в лес за дровами.
День был прохладный. Перейдя через речушку Сави,
Жанна и Туанетта тут же устали и начали хныкать. Оста
вив Бернадетт, девочки убежали.
Из записи, сделанной с ее слов (28 мая 1861 года),
дальше произошло следующее: «Я прошла еще немного
дальше, чтобы посмотреть, не могла ли я где-нибудь пе
рейти, не снимая туфелек и чулок. Выяснив, что не мог
ла, вернулась обратно к гроту, чтобы снять их, тут услы
шала шум, повернулась к лугу и увидела, что деревья
совсем не колышутся, продолжала снимать чулочки и
снова слышала этот шум, подняла голову и поглядела на
грот и увидела даму, одетую в белое, на ней были белое
платье и синий пояс, и желтая роза на каждой ноге, цве
та цепочки ее четок. Когда я увидела это, то стала тереть
глаза, я подумала, что мне все чудится, положила руку в
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карман, нашла мои четки, я хотела перекреститься, но не
смогла поднести руку ко лбу, она падала, тогда видение
перекрестилось, затем моя рука задрожала, я снова по
пыталась перекреститься и сделала это, я произнесла по
четкам молитву, видение перебрало четки, но губами не
двигало, а когда я кончила свою молитву, видение вне
запно исчезло...» Это было первое из восемнадцати по
сещений Бернадетт Богородицей.
21 февраля 1858 года Дева Мария научила ее молитве,
которую она продолжала читать всю свою жизнь, но слов
молитвы никому не сообщила. Во время шестого посе
щения девочке было сказано Богородицей: «Молись за
грешников».
При восьмом посещении Мадонна рассказала Берна
детт о покаянии, а на следующий день повелела: «Выпей
воды из фонтана и вымойся в нем». Бернадетт была удив
лена: у Массабейля никогда не было ни источника, ни
фонтана. Она последовала указанию Богородицы и стала
скрести землю. При виде этого люди смеялись, уверенные,
что девочка потеряла остатки рассудка. Но вскоре из зем
ли стала сочиться вода. Бернадетт напилась из грязной
лужи и вымыла в ней лицо. На следующий день на месте
лужи забил живительный родник. В этом месте получили
исцеление многочисленные паломники.
В 1884 году был создан совет из научных экспертов
специально для расследования случаев чудесных исцеле
ний. Более двух тысяч подобных случаев были тщатель
но изучены и проанализированы. Из этих многих тысяч
излечений чуть больше пятидесяти были признаны цер
ковью как чудо.

Мария де Хесус Торрес
В 1878 году, в год ее смерти, монахиня Мария де Хе
сус Торрес сделала следующее предсказание: «Все госу
дарства будут поколеблены в результате войн и граждан
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ских конфликтов. В течение трех дней мрака те, кто идут
по пути греха, погибнут. Лишь четвертая часть челове
чества выживет. Духовенство тоже будет значительно
сокращено, так как большинство из них умрут, защищая
веру и свою страну».
Откровение Богородицы:
«В течение этого периода в этой бедной стране (Эк
вадор) будет не хватать христианского духа, таинство
соборования будет мало значимо. Многие люди умрут
без получения его — либо из-за небрежности их семей,
либо из ложных чувств, потому что они восстанут про
тив духа католической церкви, движимые злобой дьяво
ла. Так много душ будут лишены бесчисленных мило
стей, утешения и силы. Они должны сделать прыжок из
времени в вечность...
Что же касается таинства брака, который символизи
рует союз Христа с Его церковью, то оно будет атакова
но и осквернено в полном смысле этого слова.
Масонство, которое в то время останется у власти, бу
дет принимать несправедливые законы с целью отмены
таинства церкви, облегчая для всех жизнь во грехе, по
ощрение рождения внебрачных детей, которые родятся
без благословения церкви. Христианский дух исчезнет
очень быстро, драгоценный свет веры погаснет, будет
почти полное и всеобщее вырождения морали...
Умножение последствий светского образования, кото
рое является одной из причин отсутствия священническо
го и религиозных призваний... Святое таинство священ
ства будет осмеяно, угнетено и презираемо... Дьявол будет
пытаться преследовать слуг Господа, всячески воздей
ствуя с жестокостью и тонкой проницательностью, чтобы
ввести их в заблуждение с духом своего призвания, губя
многих из них. Эти коррумпированные священники будут
скандалом для христиан, будут вызывать ненависть к хри
стианам и к Римско-католической и апостольской церкви.
Это кажущееся торжество Сатаны принесет огромные
страдания добрым пастырям церкви... Почти не будет
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существовать ни невинности у детей, ни скромности у
женщин в это время большой бедности церкви.
Белое духовенство оставит желать лучшего, посколь
ку священники станут небрежно исполнять свои священ
ные обязанности. Не имея божественного направления,
они отвернутся от дороги, проложенной Богом для свя
щеннического служения, и будут стремиться к богатст
ву... Церковь будет страдать в эту темную ночь! Не имея
Святителя и Отца, чтобы вести их с любовью, нежностью,
мужеством, мудростью и благоразумием, многие священ
ники потеряют свой дух, их души пребудут в большой
опасности. Это будет означать приход Конца Времени».
«Благодаря приобретению контроля над всеми со
циальными классами, секты, как правило, проникнут с
большой хитростью в сердце семей и развратят даже де
тей. Дьявол коварством съест сердца детей. Невинность
детства практически исчезнет. Таким образом, вы поте
ряете религиозные верования. И это будет катастрофа.
Верующие откажутся от своих священных обязанностей
и отойдут от пути, который намечен для них Богом...
Сатана возьмет власть над этой землей через ошибки
людей без веры. Эта республика, скопище всех пороков,
будет страдать всякими наказаниями, среди которых бу
дут бедствия, голод, конфликты между людьми и ино
странцами. Они ввергнут большое количество душ в от
ступничество и погибель... И, чтобы рассеять эти черные
облака, которые скрывают дневной свет свободы церкви,
будет грозная и страшная война, в которой прольется по
ток крови жителей страны, мирян, священников и даже
монахинь... Эта ночь будет самой ужасной, потому что
покажется, что человечество победило зло, а затем Мой
час придет, чтобы убрать гордецов Сатаны, бросить под
ноги и приковать их в глубине ада, чтобы освободить
церковь от его жестокой тирании».
Наиболее болезненным злом является то, что даже
белое духовенство оставляет желать лучшего, так как
служители алтаря забудут возвышенную миссию Моего
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Сына через святого отца, через смиренную и ежедневную
молитву. Они живут только поверхностной жизнью
души, не отстраняясь от материальных вещей, будучи
слишком привязанными к своему богатству. Они не мо
гут претендовать на святость...»
«Знайте также, что Божественное правосудие посыла
ет страшное наказание целых народов не только за грехи
людей, но и за грехи священников и монашествующих,
потому что они не призывают к совершенствованию сво
их прихожан. Уклонение от своей Божественной миссии,
которую они извратили до такой степени, что в глазах
Бога они являются теми, из-за кого Он усилит строгость
наказания».

Пиерина Джилли
Неоднократно Дева Мария являлась Пиерине Джилли,
Италия. Пиерина родилась 3 августа 1911 года в городе
Монтикьяри. Работала медсестрой в местном госпитале.
Весной 1947 года Богородица явилась ей в образе прекрас
ной девушки, одетой в фиолетовое платье с белым покро
вом на голове. Дева выглядела очень опечаленной, Ее гла
за были полны слез. Ее грудь была пронзена тремя
большими мечами. Богоматерь сказала Пиерине: «Молит
ва, Раскаяние, Искупление» — и умолкла.
Второй раз Дева Мария явилась 13 июля 1947 года и
была одета в белое платье, украшенное тремя розами:
белой, красной и желтой, расположенными там, где в
прошлый раз Пиерина видела мечи. Белая роза симво
лизировала дух молитвы, красная роза — дух отречения,
а желтая — дух расплаты и обращения. Богоматерь ска
зала: «Я — Мать Иисуса, Я Мать всех вас. Наш Господь
посылает Меня принести вам новую набожность, предан
ность Марии во всех религиозных организациях и орде
нах и во всех священниках мира. Я обещаю защищать те
религиозные организации и ордена, которые будут по
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читать Меня в этот особый день, обещаю усиливать их
зов и помогать достигать большего рвения к святости
среди слуг Божьих».
Третье явление произошло 22 октября 1947 года в ча
совне госпиталя в присутствии многочисленных прихо
жан. На этот раз Богоматерь сказала: «Я стала посредни
цей между Моим Божественным Сыном и человечеством,
особенно для тех душ, которые посвятили себя Богу.
Устав от бесконечных преступлений, Он уже хотел вы
свободить Свой суд». Пиерина поблагодарила Деву Ма
рию от лица всех присутствующих. Дева завершила яв
ление словами «Живите любовью!».
Четвертое посещение состоялось 16 ноября 1947 года.
Богоматерь явилась в городской базилике в присутствии
множества людей. Среди них было и несколько священ
ников. Дева Мария предупредила: «Наш Господь больше
не может наблюдать бесконечные преступления против
чистоты. Он желает высвободить волну наказания. Я
умолила Его еще один раз проявить милость! Поэтому Я
прошу вас молиться и наложить на себя епитимью, что
бы искупить эти грехи». Богородица добавила: «Я с лю
бовью прошу священников продемонстрировать свою
великую любовь и предотвратить свершение этих грехов
людьми. Тот, кто добьется искупления этих грехов, об
ретет Мое благословение и многие милости». В ответ на
вопрос Пиерины о том, можем ли мы надеяться на про
щение, Богоматерь ответила: «Да, если грехов больше не
будет». Затем Она исчезла.
Пятое явление произошло 22 ноября 1947 года. Дева
вновь явилась Пиерине в базилике Монтикьяри в при
сутствии нескольких человек и попросила ее четырьмя
поцелуями совершить крестное знамение на плитах в
центре церкви. Затем Дева опустилась на это место и
сказала: «Я сошла в это место, и многие великие обра
щения произойдут здесь». Грустным голосом Она про
должила: «Христиане Италии относятся к тем, кто более
всех совершает преступления против Моего Божествен
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ного Сына Иисуса, впав в грех разврата. Господь ныне
требует: молитесь, делайте щедрые приношения и накла
дывайте на себя епитимью».
Пиерина спросила: «Что нам делать, чтобы выполнить
Твою просьбу о молитве и епитимье?» Богородица от
ветила: «Молитесь». Через некоторое время Она объяс
нила: «Епитимья — это ежедневное принятие маленьких
крестов и обязанностей в духе искупления».
Затем Она пообещала: «8 декабря, в полдень, Я яв
люсь здесь, в базилике. Это будет Час Милости».
Пиерина спросила: «Молю, объясни мне значение
Часа Милости».
Мадонна ответила: «В этот Час Милости произойдут
великие и бесчисленные обращения. Огрубевшие и хо
лодные сердца, узрев это чудо, будут тронуты Божест
венным Милосердием и обратятся к Господу в предан
ности и любви».
Шестое явление — 7 декабря 1947 года.
Богородица вновь явилась в базилике Монтикьяри
7 декабря 1947 года. Дева Мария была облачена в белый
плащ, который с правой стороны поддерживал мальчик,
а с левой — девочка. Она сказала: «Я явлю силу Своего
сердца завтра, ибо столь немного люди знают о нем. В
Фатиме Я просила, чтобы преданность Моему Сердцу
распространилась среди людей... которая должна особо
распространиться в церквах, чтобы они могли обрести
больше милостей через Мое Материнское Сердце».
Седьмое явление — 8 декабря 1947 года. В это время
в базилике присутствовало множество священников и
прихожан... Во время чтения Святого Розария Пиерина
вскричала: «О Богородица!»
Наступила тишина. Богородица спустилась по огром
ной, сияющей белым светом лестнице с небес, украшенной
белыми, красными и желтыми розами... И, спустившись
на несколько ступеней, величественно произнесла: «Я есмь
Мария, благодатная, Мать Божественного Сына, Иисуса
Христа». Пройдя еще несколько ступеней, она продолжи
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ла: «Явившись в Монтикьяри, Я желаю быть известной
как «РОЗА МИСТИКА». Я желаю, чтобы каждый год,
8 декабря, в полдень, во всем мире праздновался Час Ми
лости. Через это будут обретены многие божественные и
материальные милости. Наш Господь, Мой Божественный
Сын Иисус, наделит всех Своим бесконечным милосерди
ем, если добрые люди будут преданно молиться о своих
братьях-грешниках. Следует как можно скорее уведомить
святого отца церкви, папу Пия XII, что Моя воля в том,
чтобы Час Милости для всего мира стал известен и рас
пространился по всему миру. Если кто-то не может прий
ти в церковь, но молится в полдень дома, он также полу
чит милости через Меня. Каждый, кто молится на этих
плитах и проливает слезы раскаяния, откроет верный путь
на небеса и получит милости и защиту через Мое Мате
ринское Сердце». Затем Богородица сказала Пиерине:
«Взгляни на это сердце, которое так сильно любит род че
ловеческий. Многие только творят преступления против
него. Если бы добрые и злые объединились в молитве, они
обрели бы милосердие и мир через это сердце. Господь все
еще защищает добрых и удерживает Суд благодаря Моему
предстоянию». Дева улыбнулась и продолжила: «Вскоре
мир узнает величие этого Часа Милости».
Когда Пиерина увидела, что Дева Мария удаляется,
она сказала: «О Дева, спасибо Тебе! Благослови мою ро
дину — Италию и весь мир, но особенно благослови свя
того отца, священников, людей набожных и грешников».
Мадонна ответила: «Я уже приготовила множество ми
лостей для всех, кто вслушивается в Мои слова и хранит
их в своем сердце». Она сказала Пиерине, что вернется
тогда, когда открытая ей тайна сможет быть открыта че
рез церковь. После этого Дева сказала: «До свиданья».
Богородица исполнила свое обещание. 17 апреля
1966 года, спустя 19 лет в Светлое Воскресенье после Пас
хи, Богородица явилась Пиерине вновь. Это произошло у
фонтана в маленьком поселении Фонтанель в двух-трех
километрах от Монтикьяри.
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Стоя возле источника, Дева Мария дважды коснулась
воды Своими руками и сказала Пиерине: «Мой Боже
ственный Сын отправил меня сюда, чтобы дать этой воде
исцеляющую силу. Я хочу, чтобы больные и все Мои
дети приходили к этому чудотворному роднику. Сначала
они должны попросить прощения за свои грехи, а затем
зачерпнуть воды из источника». С тех пор множество
паломников посещает это место, чтобы использовать
воду источника в религиозных и лечебных целях.

Пророчество из Фатимы
13 октября 1917 года близ португальской деревушки
Фатима произошли чудесные события. Явление Девы
Марии видело около 70 тысяч человек. Это неприметное
местечко стало крупнейшим мировым религиозным цен
тром. Появление Богородицы наблюдалось и позже, а
именно во время паломничеств в Фатиму 13 мая 1918
и 1924 годов, причем в 1924 году оно было сфотогра
фировано: на снимке видны лепестки света, падающие
с неба.
Вот как описывает явление Богородицы в Фатиме ре
портер газеты «О Диа»:
«Уже за два дня до наступления 13-го числа дороги
были так запружены народом, повозками и ослами, что
по ним было трудно пробираться. Приехавшие раньше,
из желания сохранить за собою лучшие места, располо
жились спать на голой земле, хотя все время моросил
унылый и холодный осенний дождь. Лиссабонские газе
ты командировали своих лучших репортеров.
13-го числа к половине двенадцатого дня на поле
Кова-да-Ирия можно было насчитать свыше 50 тысяч со
бравшихся; причем, по некоторым подсчетам, число их
даже превышало 70 тысяч. Дождь не переставал идти, и
люди, большей частью придя сюда давно, промокли до
костей.
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Люсия, Жасинта и Франсишко с трудом пробирались
к дубу, от которого остался лишь ободранный ствол: все
ветви и все листья были разобраны людьми как драго
ценная память.
Родители шли с детьми. Отец Люсии держал ее за
руку. Давка и толкотня были так велики, что Жасинта
очень испугалась и стала плакать, умоляя не толкать ее.
Тогда Люсия и Франсишко пошли по бокам, ведя девоч
ку посредине, между собою.
Родители одели их по-праздничному. Девочки были
в голубых платьях и белых накидках. Какая-то бла
гочестивая женщина вколола в их шарфы тонкие гир
лянды искусственных цветов. Кто-то дал им в руки бу
кеты. Другие возложили венки им на головы... В честь
Дамы...
Небо сплошь покрыто серыми осенними тучами.
Дождь не перестает. Люди стоят с открытыми зонтика
ми. Родители Сантуш и Марту взволнованы: ведь все
ждут чуда. Ради этого пришли. А что, если оно не про
изойдет? Что будет тогда?
«Если Люсии придется умереть, то и мы умрем вместе
с нею»,— мужественно заявили супруги Сантуш. Но та
спокойна: никто им не сделает никакого зла. По пригла
шению Люсии все начали молиться. Опустились на ко
лени. Читают молитвы по четкам...
Вдруг Люсия велела закрыть зонтики...
Толпа волнуется. Ровно в полдень Люсия вздрагивает
и восклицает: «Молния!» Потом она обратила свой взор
к небу и сказала: «Вот Она! Вот Она!»
«Ты смотри хорошенько, деточка, — как бы не ошиб
лась!» — говорила ей мать, спрашивая себя со страхом —
чем-то еще окончится все это дело?»
Люсия не слушала, вся поглощенная тем, что она виде
ла. Лицо ее порозовело и стало вдохновенно прекрасным.
В то же самое время Жасинта и Франсишко тоже увидели
Даму на месте, где Она обычно являлась. Пока они со
зерцали появление Пречистой, люди, стоявшие вокруг,
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увидели, как всю группу детей окутало белое облачко, по
добное кадильному дыму. Окутало, потом поднялось в
воздухе на высоту пяти-шести метров и рассеялось... Яв
ление повторилось три раза кряду.
«Кто Вы, Госпожа, и чего Вы хотите от меня?» —
спрашивает Люсия.
«Я — Богоматерь Святого Розария, и Я хочу, чтобы
на этом месте построили церковь во Имя Мое».
Она снова просила ежедневно молиться по четкам —
читать Розарий и прибавила, что война скоро кончится,
так что солдаты в недалеком будущем вернутся домой.
«Нужно, чтобы люди исправились и просили прощения
в грехах своих».
И потом, вся проникнутая глубокой печалью, Она
произнесла умоляющим голосом: «Пусть они перестанут
оскорблять Господа. Он и без того претерпел уже слиш
ком много оскорблений».
Это были последние слова; они заключают в себе всю
сущность заветов Богородицы, явившейся в Фатиме.
Перед тем как скрыться от детей, Она опять развела
руками, и руки Ее отразились на солнце, будто Она хо
тела привлечь туда взоры детей. И в тот самый момент,
когда Богородица развела руки, Люсия вскричала:
«Смотрите на солнце!»
Внезапно дождь прекратился, и непроницаемые с са
мого утра облака вдруг рассеялись. Над головами заси
яло солнце, подобное серебряному кругу, на который
можно было без боли смотреть не щурясь. Этот диск был
окружен сверкающей короной, настолько яркой, что са
мый диск представлялся потемневшим, как это бывает
во время солнечного затмения. И вдруг солнце задрожа
ло, закружилось наподобие огненного колеса, бросая во
все стороны снопы яркого света, принимавшего пооче
редно различную окраску. Небо, земля, деревья, скалы,
дети, огромная толпа народа — все это поочередно окра
шивалось во все цвета радуги, становясь то желтым, то
зеленым, то красным, то синим, то фиолетовым.
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Это продолжалось несколько минут. Люди бросались
на колени и молились. Многие плакали. Другие били
себя в грудь и каялись в своих грехах, думая, что насту
пил последний час.
Небесное светило остановилось и через несколько
мгновений возобновило свою световую пляску. Снова
остановка, и снова небесный фейерверк засиял с невооб
разимой силой. И вдруг все созерцавшие это небесное
знамение люди увидели, как один человек, что солнце
как бы отделилось от неба и зигзагообразными скачками
устремилось на них, излучая сильное тепло.
«Чудо! Чудо!» — кричали одни.
«Я верую в Бога», — говорили другие.
«Богородица Дево, радуйся!» — молитвенно воскли
цали третьи.
«Помилуй мя, Боже!» — взывали многие, и вскоре
этот вопль стал господствовать.
Между тем солнце, внезапно остановившись во время
своего головокружительного падения, зигзагообразно
поднялось на небо и мало-помалу стало сиять своим
обычным светом среди ясного неба. Толпа поднялась с
колен и, как один человек, пропела «Верую». Пляска
солнца продолжалась всего минут десять. Ее видели все:
верующие и неверующие, крестьяне и горожане, люди
науки и невежды, бесхитростные свидетели и профес
сиональные журналисты, любящие Бога и явные безбож
ники...
Следствие, произведенное позже церковными властя
ми, установило, что небывалое движение солнца наблю
далось за пять и более километров от Кова-да-Ирия.
Установлен был и другой поразительный факт: про
мокшие до нитки люди заметили, что сейчас же после
прекращения явления их одежда оказалась совершенно
сухой. И так было со всеми.
После того как Богородица исчезла в отдалении гори
зонта, мы увидели около солнца святого Иосифа с Мла
денцем Христом и Богородицу, одетую в белое с голубым
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плащом. Казалось, что Иосиф с Младенцем Христом
крестообразным движением руки благословляют мир.
Вскоре после этого видение исчезло. Тогда мы увидели
Господа и Богородицу. У меня создалось впечатление,
что это была Богородица Страданий. Казалось, что Го
сподь тоже благословил мир, так же как и Иосиф. Явле
ние исчезло, и мне кажется, что я видела еще Кармилскую Богородицу».
В течение трех месяцев трем маленьким детям явля
лась Дева Мария и передавала через них информацию о
ближайшем будущем человечества. Она предупредила о
предстоящей революции в России, которая произойдет в
октябре 1917 года, и начале Второй мировой войны. Пер
вые два пророчества католические служители Бога обна
родовали лишь в 1942 году, уже после этих произошед
ших событий. Третье предсказание Девы Марии все еще
скрывается церковными пастырями (пастухами) от обыч
ных людей, которых, вероятно, считают стадом баранов.
Небесная Дева предупредила, что если Россия попы
тается распространить свои заблуждения на весь мир, то
это приведет к войнам и гонениям на церковь. Если же
Россия все же обратится к Богу, тогда наступит мир.
Люсия записала слова Богородицы:
«Господь хочет основать в Мире моление к Моему
Непорочному Сердцу. Если вы будете поступать, как Я
вам говорю, многие души обретут спасение и воцарится
мир. Война окончится. Господь твердо решил покарать
Россию, и неисчислимы будут ее бедствия и страшны
страдания народа. Но милость Господа безгранична, и
всем страданиям отпущен срок. Пусть все молятся за
Россию, которую Господь решил покарать преобразова
нием. Он даст России восстать из руин и пепла, о чем
предупредит всех русских людей чудесными знамениями
в святой день Преображения Господня. Но если Его не
услышат, если люди не перестанут оскорблять Господа,
то во времена понтификата папы Пия XI начнется новая,
более страшная война. Когда вы увидите, — сказала Бо
175

городица, — что ночь озарена необычайным, невиданным
светом, то знайте: это великое знамение, которое Господь
вам посылает, дабы показать, что Он покарает мир вой
ной, голодом, преследованием церкви и святого отца, за
преступления мира.
Чтобы это предотвратить, Я приду и потребую посвя
щения России Моему Непорочному Сердцу и искупитель
ного причастия по первым субботам каждого месяца. Если
будут услышаны Мои желания, то Россия будет обращена,
и наступит мир. В противном случае Россия распростра
нит свои лжеучения по всему миру, что вызовет еще более
страшную войну и преследование церкви. Праведные при
мут мученический венец. Доброта будет мучима, святой
отец будет много страдать, а многие народы подвергнутся
уничтожению. В конце концов Мое Непорочное Сердце
восторжествует. Святой отец посвятит Мне Россию, кото
рая обратится, и миру будет даровано некоторое мирное
время. В Португалии навсегда сохранится догмат веры».
После слева от Богородицы и чуть вверху мы увидели
ангела с пылающим мечом в левой руке. Меч сиял и ис
пускал огненные языки, которые выглядели так, словно
зажгут мир.
Ангел крикнул громким голосом: «Покайтесь, покай
тесь».
И мы увидели епископа, одетого в белое. У нас было
ощущение, что это святой отец. Другие епископы, свя
щенники, церковные мужчины и женщины поднимались
по крутому склону, на вершине которого стоял большой
Крест из грубо отесанных брусьев, словно из пробкового
дерева с неснятой корой.
По пути туда святой отец прошел через большой город,
наполовину разрушенный: дрожа, неверными шагами,
страдая от боли и скорби. Он молился за души погибших,
которые попадались ему на пути. Дойдя до верха горы,
преклонившись на колени у подножия большого Креста,
он был убит группой солдат, которые стреляли в него пу
лями. Так же погибли там, один за другим, другие еписко
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пы, священники, церковные мужчины и женщины и раз
ные светские люди разных занятий и должностей.
Под двумя сторонами Креста были два ангела, кото
рые собирали кровь мучеников, и кропили ею души, от
правлявшиеся к Богу.
После Богородица продолжила:
«Римская церковь будет уничтожена. Кардиналы вос
станут на кардиналов, а епископы — на епископов. Сата
на войдет в них, и будут великие изменения в Риме. Цер
ковь покроется мраком, а мир содрогнется от страха. На
руинах римской церкви возникнет духовная церковь, ко
торая будет существовать до конца мира.
Но милость Господа безгранична, и всем страданиям
отпущен срок. Россия узнает о том, что наказание окон
чено, когда Я пришлю отрока, чтобы тот объявил об
этом, появившись в сердце России. Его не надо искать.
Он сам найдет всех и заявит о себе.
Третий период наступит в конце века, он не будет скрыт
покровом письмен, но духом полной свободы. Невиданное
последует во всех частях мира, тревога, боль и страдание
во всех странах. Время приближается, пропасть же делает
ся все глубже, и надежды нет. Добро уйдет точно так же,
как и зло. Великое исчезнет с малым, главы церкви погиб
нут вместе со своей паствой, а правители вместе со своими
народами. Если человечество будет противостоять Мне и
Сыну Моему, я освобожу руку Сына Моего.
Подходит время времен, и все придет к концу, если
человечество не изменится и если все останется так, как
есть, или будет еще хуже, великие властители исчезнут,
равно как ничтожные и слабые. Повсюду будет смерть, —
результат ошибок тех, кто не чувствовал следствие рабо
ты приспешников Сатаны. Но когда те, кто переживет
все случившееся, будут еще живы, они воздадут хвалу
Богу во всем блеске славы Его и станут служить ему, как
в то время, когда мир не был так извращен».
В 1947 году с сестрой Люсией встретилась русская
паломница. Содержание беседы со знаменитой мона
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хиней она записала в своем дневнике: «Мне очень хо
чется знать о будущем России, и она, как бы угадав мои
мысли, говорит мне, что Россия спасется благодаря сво
ей великой любви к Пречистой Деве; Россия должна
быть посвящена Пречистому Сердцу Владычицы мира;
Богородица ждет этого, и тогда успокоятся смуты в
мире. Она говорит о России с любовью, как будто это
ее родина, и иногда, когда она говорит о страданиях на
шего народа, ее глаза делаются влажными... Нужно еще
много молиться, говорит она, нужно приносить себя в
жертву для спасения мира и России. Говорите это тем
русским, которые могут вас понять... они могут спасти
Россию, и, если она будет спасена, и мир спасется с
нею...»
В настоящее время имеется несколько вариантов тре
тьего послания из Фатимы. Какому из них верить, неиз
вестно. Это станет понятно только в будущем. Приведу
некоторые из них.
В 1957 году в Ватикан пришло письмо от последней
оставшейся в живых свидетельницы явления Девы Ма
рии, сестры Люсии — монахини монастыря в Коимбре, в
котором она раскрывает тайну третьего пророчества. Но
оно так и не было опубликовано. Лишь в 1974 году кар
динал Йозеф Ратцингер проговорился, что третье пред
сказание Богоматери касается «нависшей над Землей и
христианством опасности».
В 1980 году папа Иоанн Павел II, беседуя с немецки
ми прелатами, частично приоткрыл информацию, содер
жащуюся в третьем пророчестве. Он сказал: «Если бы
Вы прочитали об океанах, которые затопят целые конти
ненты, о миллионах людей, которые погибнут, — тогда
бы вы поняли, почему мы не разглашаем третью часть
послания». Обратите внимание, что вопреки воле самой
Богоматери, которая пытается предупредить человече
ство о грозящей всему миру опасности, служители Бога
старательно скрывают данные пророчества от всего че
ловечества, словно они служители дьявола.
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Пытался раскрыть тайну предсказаний, сообщенных
Богоматерью в Фатиме, и один религиозный фанатиктеррорист. Весной 1981 года он угнал во Францию лайнер
британской авиакомпании. Захват самолета был произ
веден не по политическим мотивам, а с целью вынудить
Ватикан раскрыть третье пророчество, но он так и не до
бился успеха в своем теологическом шантаже.
В апреле 1999 года кардинал Коррадо Бальдуччи, по
сетив конференцию итальянских уфологов, в частной
беседе сообщил часть пророчества: «В нем говорится о
третьей мировой войне, которая должна разразиться до
начала третьего тысячелетия. В ней будет применяться
ядерное оружие. Погибнут миллионы, а выжившие поза
видуют мертвым. Но если люди оставят свои агрессив
ные намерения и примирятся друг с другом и с Богом,
войны можно будет избежать. Кроме того, третий секрет
предсказывает кризис католической церкви и особую
судьбу России. Большего я не могу вам сказать».
Отец Мартин Малакий, который имел доступ к тексту
третьего послания из Фатимы, раскрыл некоторые секре
ты этого откровения. Вот что он сообщил:
«В 1917 году трое детей утверждали, что видели Деву
Марию, она передавала им определенные специфические
послания для христиан и для папы, послания более чем
ужасающие о Божественном наказании для человечества.
Они предупреждали людей относительно огромного не
счастья, которое обрушится на них в случае, если они
продолжат грешить. Было три Божественных открове
ния, но последнее осталось секретным — оно еще не рас
крыто человечеству.
Когда я находился рядом с Иоанном XXIII, этот лист
бумаги хранился в коробке на камине в личной квартире,
в которой жил папа римский. Фатима стала очень важным
местом, поскольку Дева Мария предвещала определенные
события, которые затронут благосостояние Святого стула
и католической церкви. Иоанн Павел II проявил вначале
огромную преданность по отношению к Фатиме и Деве
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Марии. Таким образом, он проповедовал ее послание, ко
торое было следующим: «Кайтесь за ваши грехи и верни
тесь к Богу!» Но впоследствии он не изменил свое духов
ное отношение и отдалился под предлогом, что секретное
послание было слишком апокалиптичным.
[Дева Мария] предвещает (в 3-м секрете), что будут
войны, болезни, что целые народы исчезнут, что будут
3 дня тьмы, что разразятся эпидемии, которые снесут за
одну ночь целые страны с лица земли, и что огромные
поверхности суши будут поглощены водами или разру
шены торнадо и бурями».
Следующее сообщение отца Мартина: «Секрет из Фати
мы связан с возмущением сил природы, как ответ ее на раз
рушения и злодеяния, которым предалась человеческая
раса. Но то, что я вам сказал, не является сутью 3-го секре
та из Фатимы. Истинная суть превосходит любое вообра
жение. Поистине здесь имеются в виду те 3 дня тьмы. Вся
планета будет охвачена тьмой, огонь падет с небес и транс
формирует океаны в пар. Последний папа падет под власть
Сатаны. Земля будет потрясена. Тысячи городов и людей
будут снесены водой, торнадо и бурями. Будут эпидемии,
которые уничтожат за 1 ночь населения целых стран. Также
будут 3 дня тьмы (тьма и тревога охватит также и умы мно
гих), дни, в которые будет очень опасно находиться на ули
це. А все это будет происходить не через 100 лет, не через
50, не через 30 лет. Вся планета будет затронута, все рели
гии, все расы, все регионы, без исключения».
В 2007 году отец Мартин сообщил следующие сведе
ния из послания Богородицы:
«Будет великий катаклизм, разразившийся в небесах,
на небесном своде. Будьте внимательны, смотрите на не
бесный свод...
Знак Девы появится на небе, и это произойдет скоро,
в последующие 10—20 лет. Это будет шок для всего мира.
Знак Девы покажет, что Бог существует, помогает тем,
кто нерешителен и колеблется в вере. Но это не изменит
тех, кто не верит ни во что. Следовательно, когда вы уви
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дите в определенный весенний день знак на небе (как
северное сияние), тогда все начнется...»
26 ноября 1957 года Люсия, во время разговора с отцом
Августином, утверждала, что получила пророчество Бого
матери в Фатиме о третьей мировой войне. По ее словам,
«Китай внезапно нападет на Россию, что вызовет шок для
всего мира. Китай будет использовать атомные бомбы, что
приведет к страшной гибели множества людей. Миллионы
китайцев умрут от собственного ядерного оружия, а также
от оружия противника. Армии желтой расы будут уни
чтожены и оставят захваченную землю во всех городах и
селах белого населения. Азиатские республики объеди
нятся с Китаем против России. Люсия сказала далее, что
в начале войны необычные погодные явления и стихий
ные бедствия будут способствовать быстрому ее заверше
нию, так как они очень испугают китайцев, и они покинут
Европу. Эти явления вызовут большую панику и страда
ния, так что продолжать войну будет невозможно».
Далее от сообщения Богоматери становится по-настоящему страшно. Движение земной коры приведет к силь
нейшим извержениям вулканов, атмосферным возмуще
ниям, дождям из пепла, ураганам, торнадо, разливам рек
и озер. Землетрясение в нижней части Средиземного моря
вызовет огромную волну, что приведет к затоплению
островов, портов и городов. Может быть разрушен Лон
дон, Амстердам, Копенгаген, Гамбург и азиатские и араб
ские города. Волны океана затопят Лос-Анджелес. Кали
форния тоже будет уничтожена. Бедствия будут сильными
в течение нескольких часов и ослабнут через несколько
недель. Завершатся они после прекращения войны.
Еще один вариант третьего послания из Фатимы:
«Для всего мира нападение на Россию будет боль
шой неожиданностью, как удар молнии. После атаки на
Россию начнутся ужасные боевые действия и страшные
злодеяния. Китай будет подражать японцам — неожидан
ность, быстрота и террор. Победа Китая испугает Соеди
ненные Штаты Америки, и американцы вторгнутся в Сиам
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и Камбоджу. Китай будет использовать воздушные вой
ска, чтобы сбросить бомбы на многие города, начнется
атомная война. Природные катаклизмы, как месть за не
разумное поведение человечества, начнутся позже. Китай
ская армия погибнет от атомных бомб, которые сбросит
на мир, хотя она до этого будет одерживать победу.
Россия будет вынуждена воевать на протяжении всей
своей границы. В это же время мощный десант высадит
ся в ее отдаленных районах.
Германия втянет в войну США в качества союзника.
Американская помощь для немцев будет очень бедной и
придет слишком поздно, так как внимание стран всего
мира будет сосредоточено на Азии, где войска Англии и
США будут защищаться от вторжения китайцев. Герма
ния совершит самоубийство, все еще надеясь на успех,
если двинется на Восток через оккупированную терри
торию Польши, не понимая в своей ненависти, что сим
патии Запада и остального мира будут на стороне Рос
сии. Китайская армия будет уничтожена, защищая людей
азиатских республик, и оставит города и села белого на
селения. На китайском языке это будет называться кре
стовый поход против гегемонии белой расы».
Текст послания Богородицы, которое было опублико
вано 9 сентября 1965 года в итальянском еженедельнике
II Borghese, а 15 мая 1975 года — журналом L’Araldo di
San Antonio, возможно, наиболее точно отражает суть
этих предсказаний. Подлинность этого послания никогда
не опровергалась ни католической, ни православной цер
ковью.

Часть первая
«Богоматерь показала нам огненное море, которое, ка
залось, было под землей. В этот огонь были погружены
демоны и души, казавшиеся прозрачными, черными или
бронзовыми углями, имевшими очертания людей. Они
трепетали в выходивших из них самих огне и клубах
дыма. Они рассыпались во все стороны, как рассыпают
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ся искры в большом пламени, а кругом стояли такие кри
ки и стоны от боли и отчаяния, от которых становилось
просто не по себе и которые заставляли дрожать от ужа
са. Демоны напоминали ужасных и неведомых зверей,
бывших, однако, прозрачными и черными. Это видение
длилось лишь мгновение. И к счастью, наша добрейшая
Матерь Небесная обещала вознести нас на Небеса (при
первом явлении), или, боюсь, мы бы умерли от ужаса».

Часть вторая
«Вы видели Ад, куда попадают души несчастных греш
ников. Дабы спасти их, Бог желает установить в мире по
священие Моему Непорочному Сердцу. Если они испол
нят то, что я сейчас вам скажу, многие души будут спасены
и обретут мир. Война скоро закончится (речь идет о Пер
вой мировой войне 1914—1918 годов), однако если люди
не прекратят свои богохульства, то во времена папы Пия
XI (папа в 1939—1958 годах) разразится еще более страш
ная война. Когда вы увидите ночь, озаренную неведомым
светом (Лусия утверждает, что «необыкновенная» север
ная заря 25 января 1938 года была данным Богом знаком
к началу войны; и действительно — в ночь с 11 на 12 мар
та войска нацистской Германии оккупировали Австрию,
что можно считать фактическим началом Второй мировой
войны), знайте, что это великий знак Божий, который Он
дает вам, чтобы покарать человечество за его преступле
ния. А карать Он будет войной, голодом, преследованиями
церкви и святого отца. Чтобы не допустить этой войны, Я
прошу посвящения России Моему Непорочному Сердцу
и искупительного Причащения в первые субботы. Если
люди примут то, что Я несу им, Россия изменится и будет
мир; если же нет — она рассеет свои ошибки по миру, и
будут войны, и церковь подвергнется преследованиям. До
брые будут истязаемы, святой отец будет очень страдать,
некоторые народы будут уничтожены, но Мое Непорочное
Сердце победит. Святой отец посвятит Мне Россию, кото
рая изменится, и тогда в мире настанет эра мира».
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Часть третья
«Не бойся, моя маленькая. Я — Матерь Божия, Я го
ворю с тобой и прошу тебя донести до всего мира это
Мое Послание, несмотря на то что на твоем пути встанут
великие препятствия. Выслушай внимательно и хорошо
запомни то, что Я сейчас тебе скажу.
Люди должны исправиться. В смиренных мольбах они
должны просить прощения за те грехи, которые они со
вершили и могут совершить. Ты хочешь, чтобы Я дала
знак с тем, чтобы всякий принял Мои слова, кои Я гово
рю твоими устами. Ты видела чудо двух Солнц, и все —
верующие и неверующие, крестьяне и горожане, ученые
и журналисты, светские и священники — все его видели.
А теперь объяви от Моего имени:
Великая кара обрушится на весь род человеческий, но
не сегодня, не завтра, а во второй половине XX века. Я уже
открыла это детям Мелани и Массимино в Ла-Салетте, а
сегодня повторяю это тебе, ибо род человеческий грешил
и попирал Мой ему Дар. Нигде в мире нет порядка, Сата
на царствует на самом высоком уровне, определяя ход со
бытий. Ему удастся проникнуть даже в верхушку церкви;
ему удастся соблазнить души больших ученых, которые
создадут такое оружие, с помощью которого можно будет
за несколько минут уничтожить большую часть человече
ства. В его власти будут те, кто будет иметь власть над
народами, и он станет подталкивать их на создание все
большего количества этого оружия. И если человечество
не сможет противостоять этому, Я вынуждена буду от
пустить карающую руку Моего Сына. И тогда ты увидишь,
что Бог накажет людей с большей строгостью, чем во вре
мена Всемирного потопа.
Наступит время всех времен и конец всех концов, если
человечество не изменится. И если все останется так, как
сейчас, или будет еще хуже, то ситуация станет столь серь
езной, что большие и сильные погибнут вместе с малень
кими и слабыми. Для церкви тоже настанет время самых
больших испытаний. Кардиналы восстанут на кардиналов,
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а епископы — на епископов. Сатана будет маршировать в
их рядах, а в Риме наступят великие перемены. То, что
прогнило, рухнет, а то, что рухнет, никогда не поднимется
вновь. Церковь будет омрачена, а мир содрогнется от ужа
са. Наступит такое время, когда ни один царь, император,
кардинал или епископ не будут ожидать прихода Того,
Кто все равно придет, но придет затем, чтобы карать по
законам Отца.
Великая война разразится во второй половине XX века.
Огонь и дым падут с неба, океанские воды обратятся в
пар, и поднимется пена, все сносящая и затопляющая на
своем пути. Миллионы и миллионы людей будут гибнуть
каждый час, каждую минуту, а те, что останутся в живых,
станут завидовать мертвым. Куда ни бросишь взгляд, всю
ду будут горе, страдание и разрушение, которые охватят
все страны.
Видишь? Это время все ближе, а пропасть все шире,
и нет надежды. Добрые погибнут вместе со злыми, боль
шие — с малыми, главы церкви — со своей паствой, а
правители — со своими народами. Смерть будет всюду
из-за ошибок, допущенных безумцами и приверженцами
Сатаны, который только на этот период времени и будет
царствовать над миром. Наконец, выжившие призовут
вновь Бога и Славу Его и станут служить Ему, как когдато, когда мир еще не был столь извращен. Иди, дочь Моя,
и поведай о сем. А Я всегда буду рядом, чтобы помочь
тебе в этом».

Ида Пеердеман
Ида Пеердеман родилась в городке Алкмар (Нидер
ланды) в 1905 году. Она была самой младшей в семье из
пяти детей. Иде было всего 8 лет, когда умерла ее мать.
Отец после смерти жены перебрался в Амстердам. По
скольку он часто отсутствовал, старшая сестра заботи
лась о семье. Иде исполнилось 12 лет, когда в субботу
185

13 октября 1917 года (дата последнего явления Мадонны
в Фатиме) она увидела на улице, ведущей к церкви, кра
сивую девушку в ослепительном свете. Дама была одета
в длинное белое платье кремового цвета и носила чадру.
В течение месяца это видение повторялось несколько
раз, но никто не верил ее словам.
Через некоторое время Ида стала объектом дьяволь
ских проявлений: лампы перемещались внутри дома,
дверцы шкафов открывались сами по себе, стрелки часов
кружились с огромной скоростью вокруг своей оси, огонь
загорался в печи. Ситуация стала настолько серьезной,
что ее духовник прибег к проведению обряда экзорцизма.
Дьявол был изгнан из тела девочки.
25 марта 1945 года Ида и ее сестры грелись у печки,
когда она заметила ослепительный свет в соседней ком
нате. Войдя в комнату, она увидела женскую фигуру в
белых одеждах. Это было первое видение Девы Марии
из 56 явлений, которые известны как «Послание Божией
Матери всех народов».
Многие предупреждения, которые Ида получила от
Богородицы, уже исполнились. Это основание Государ
ства Израиль, холодная война, война в Корее, полеты к
Луне космических кораблей, падение коммунизма в стра
нах Восточной Европы и России, война на Балканах и в
Ираке.

Видения Девы Марии
Иде Пеердеман
29 августа 1945 года
«Я вижу Богородицу перед собой. Она указывает, что
я должна смотреть на свою руку. И вижу: странные кар
тины появляются на ней... Вижу большие здания церк
вей. Церкви всех видов появляются, и не только католи
ческие храмы. Богородица говорит: «Они должны стать
одним большим сообществом». При этих словах я чув
ствую страшную боль в руке. Бури обрушиваются на эти
церкви.
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Теперь Она показывает мне трех римских понтифи
ков. Слева стоит папа Пий X. Наш папа Пий XII стоит
в середине, а справа я вижу другого папу. Эти трое одна
эпоха. Новые папы — странная война (возможно, война
в Ираке. — Авт.). Значительно позже эти военные дей
ствия приведут к страшной катастрофе».
7 февраля 1946 года
«Богородица стоит передо мной и говорит: «Посмотри
на Европу и предупреди европейский народ». Она вы
глядит очень серьезной. Дева Мария сказала: «Молитесь
и работайте».
Богородица показывает мне волка. Он ходит вперед и
назад передо мной. Внезапно животное исчезает. Потом
Она показывает головы барана с закрученными рогами
и говорит: «Европа должна быть начеку, предупреди на
роды Европы».
После этого я вижу Рим, очень отчетливо вижу пере
мены в Ватикане. Дева Мария манит меня пальцем и
говорит: «Посмотри внимательно на это». Затем подни
мает три пальца и пять пальцев. Она повторяет несколь
ко раз: «Смотри внимательно и слушай». Она говорит:
«Восток против Запада». Потом я слышу, что Она еще
раз сказала: «Будь настороже, Европа».
Вдруг я вижу перед собой Англию. Богородица де
лает шаг вперед, как будто встает на землю Англии.
Я увидела, что Дева Мария распростерла над ней Свои
руки. Затем я слышу, как Она сказала: «Горе тебе, Ан
глия!»
Она указывает еще раз, будь внимательна. И вдруг я
вижу Рим, передо мной сидит папа. В руках у папы от
крытая книга... Я слышу голос Девы Марии: «Многое
должно измениться там». Она снова указывает туда, где
сидит папа. Богородица выглядит очень серьезно и кача
ет головой. Снова показывает три пальца, а затем пять
пальцев. Внезапно чувство замешательства охватывает
меня, и я услышала, что Она сказала: «Новые бедствия
грядут на мир».
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25 февраля 1946 года
Она выглядит очень грустно. «Я должна сказать, что
будет горе от катастроф и стихийных бедствий». Я вижу
слова «голод» и «политический хаос». Дева Мария го
ворит: «Это касается не только вашей страны, но и все
го мира». После этого я вижу слово «безнадежность».
9 июня 1946 года
«Еще раз я вижу Деву Марию, которая стоит передо
мной... «Вы, люди, которые за Ним (Иисусом Христом),
будьте бдительны! Я не могу предупреждать вас беско
нечно». После этого Она смотрит пристально перед со
бой и говорит: «Бедствия от катаклизмов! Не следует
искать среди людей: Правды, Истины и Любви. Второй
раз я скажу, пока этого не будет, не может наступить ис
тинный мир...»
Потом я увидела, что Она шагнула в сторону. Я увиде
ла отталкивающее зрелище. Демоны с рогами на голове,
ужасные лица приближались ко мне, цифры мелькали,
сменяя друг друга. Дева Мария сказала: «Я предсказываю
великую катастрофу в мире». Затем говорит очень груст
но: «Если бы люди только прислушались...»
Она продолжила, покачивая головой: «Все будет хо
рошо только в течение короткого периода времени (ве
роятно, относительно мирный период времени после
Второй мировой войны. — Авт.).
Следующая картина. Я вижу земной шар, Бородица
указывает на него. Я вижу яркий след и лучи, мир, ка
жется, взрывается со всех сторон. Потом Дева Мария
указывает на небо. Она стоит справа от меня, то есть на
Западе. Она указывает на Восток. Я вижу большое ко
личество звезд в небе, и Она говорит: «Это придет от
туда».
Вдруг вижу шляпу кардинала, которая лежит передо
мной. Появляется знак X, как будто шляпа перечеркнута.
Я слышу Ее голос: «Тогда будет борьба в Риме — против
папы». Я вижу много епископов, сидит папа, а потом я
слышу: «Катастрофа». Потом Дева Мария уходит».
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30 августа 1947 года
«Посмотри на Италию, — услышала я голос. — Там
будет большое угнетение». Я ясно увидела Италию перед
собой. Я услышала: «Изгнание».
В это же время я вижу северную и южную часть Ита
лии. Между ними я вижу центральную часть страны.
Леденящая тишина царила там. Нет людей, ничего, толь
ко мертвая тишина. Тогда я вижу, появляется большой
купол. Внезапно начинается дождь над ним, все сильней
и сильней и с более тяжелыми каплями. Потом я вижу,
что это не обычные дождевые капли, а капли крови, па
дающие с неба на купол.
Вдали я вижу освещенный крест и слышу: «Это будут
политическая и религиозная рознь церкви». Потом я
вижу большую комнату в Ватикане. Папа сидит там, чтото происходит в Ватикане. Дева Мария говорит: «Тайные
встречи проводятся там. Это происходит несколько раз.
Они собираются втайне». Она указывает на кого-то, и я
поняла, что это посланник из Америки.
Богородица говорит: «Папа знает все. Он полностью
проинформирован, что произойдет. Говорят, что будет
мир, но это не так. Все это обман». Затем я слышу: «Это
произойдет два раза».
7 декабря 1947 года
«Я вижу Ее и слышу: «Рим под угрозой». После этого
большая четверка появляется передо мной и вокруг нее
большой круг. Затем этот образ исчезает и появляется
крест с четырьмя равными лучами. Вокруг него тоже по
является круг, а в центре креста я прочитала «IHS»
(Иисус). Теперь я вижу толпы людей, стоящих вокруг
нас. Они смотрят на крест, но многие из них с отвраще
нием.
Затем я вижу: тяжелые, густые облака появляются над
Европой, а под ними огромные волны поглощают страны.
Тогда я увидела Деву Марию, которая стояла в яркомярком свете. Она одета в белое... Лицо Ее становится пе
чальным. Она указывает на тяжелые тучи и говорит: «Они
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должны сначала погибнуть от наводнения и только пос
ле этого...» Я вижу эти слова написанными. После слов
«только после этого» много точек, как будто что-то следу
ет за ними, но они должны оставаться скрытыми.
Затем лицо Богородицы светлеет, и я вижу, что вода
испаряется в виде пара. На мгновение, кажется, появи
лось Солнце. Она снова указывает на землю, я замечаю,
что все прояснилось. А теперь я вижу много костей че
ловеческих существ, разбросанных по земле, части чере
пов, рук и ног. Это ужасное зрелище.
После этого видения я вижу кладбища солдат, с бес
численными рядами белых крестов... Я вижу, появля
ются новые кресты. Они растут из-под земли. Потом я
слышу, что Богородица сказала: «Это предупреждение
Я даю сегодня».
26 декабря 1947 года
«Я вижу Деву Марию, Она говорит: «Бедствие прой
дет с севера на юг и с юга на запад и с запада на восток».
Теперь я вижу круглые купола. Я поняла, что это купола
в Иерусалиме. Я слышу: «В Иерусалиме и вокруг него
будут вестись тяжелые бои».
Вдруг я отчетливо увидела Каир и испытала странное
ощущение. Тогда я увидела разные восточные народы:
иранцев, арабов и т. д. Богородица сказала: «Мир будет
разорван на две части». Теперь я вижу перед собой весь
мир, и в нем появляются большие трещины, разрывы
коры прямо под ногами. Тяжелые тучи висят над землей,
и я чувствую большое горе и страдания. Она сказала:
«Великая скорбь и мучения придут».
7 мая 1949 года
«Вдруг я поднялась выше земли, земной шар под
нами. Сейчас я вижу что-то своеобразное, что-то совер
шенно незнакомое для нас. В середине Земли, на бес
конечной глубине есть область интенсивно синего цвета.
Вокруг и около нее появляются кольца или круги кра
сивых цветов, которые сменяют друг друга. Когда я пла
вала там, над Землей, вдруг меня потянуло вниз, словно
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магнитом. Дева Мария сказала: «Это силы природы. Вы
еще услышите о них» (возможно, в этом видении Ида
описывает строение нашей планеты и ее внутреннее
ядро, во время смещения которого на Земле начнутся
ужасные катаклизмы. — Авт.). Мне кажется, что это бу
дет потом.
Мы продолжаем наш путь и проходим через эти коль
ца или круги, светящиеся очень странным и своеобраз
ным светом. Затем мы приближаемся к другому шару,
который по моим ощущениям очень тяжелый. Мои руки
и все мое тело немеют, это как будто я плаваю, переме
щаясь вверх и вниз (вероятно, Ида описывает состояние
невесомости в центре Земли, где тяготение равно нулю. —
Авт.). Тогда я чувствую какую-то боль, страшную боль.
Я не знаю, какое это имеет отношение к видению. Изо
бражение исчезает, теперь я вижу, Она указывает на чтото. Она говорит: «Это яркий круг» (действительно, тем
пература в центре Земли достигает 5—6 тысяч градусов
и внутреннее ядро нашей планеты светится в инфракрас
ном диапазоне электромагнитных волн. — Авт.).
Теперь я вижу Европу, которая была передо мной, ря
дом с ней Америка. Это выглядит так, как если бы я за
хотела что-то взять и рассыпать по всей Европе. Я не
знаю, что это такое.
Затем на расстоянии я вижу множество народов Вос
тока. «Это он будет поднимать», — говорит Дева Мария.
Затем появляется череп, и я слышу Ее голос: «Великое
бедствие произойдет. Это позволит привлечь их внима
ние. Моря полны, вы не видите этого» (?).
16 декабря 1949 года
«Затем перед моими глазами появилось видение бе
лых и красных облаков. Они быстро двигались и сме
шивались между собой. Под облаками я увидела силу
эты куполов и шпилей разнообразных видов, которые
были перемешаны друг с другом. Богородица приблизи
ла изображение ко мне, а потом как бы разделила об
лака руками.
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Я увидела синюю сферу перед собой. В центре синий
круг светился ярким светом. Это выглядело как очень
яркая звезда, сверкающая перед моими глазами...
Потом Дева Мария сказала: «Это есть там, откуда они
должны прийти».
Затем, ниже, я вижу, что над землей висят тяжелые
тучи, очень черные. Я увидела собор Святого Петра и
услышала голос: «Там будет жестокая борьба, когда оно
вырвется наружу» (возможно, имеется ввиду смещение
внутреннего ядра Земли от центра планеты. — Авт.).
14 февраля 1950 года
«Я вижу папу перед собой, а вокруг него весь Вати
кан. Затем я вижу крупные капли, падающие на Ватикан...
Богородица стоит выше всего этого. Она говорит, что
это предупреждение. Дева Мария продолжила: «Великий
конфликт будет там. Америка и Россия сблизятся».
Я чувствую мучительную боль в руке. Потом Она ска
зала: «Япония будет преобразована».
Затем я чувствую страшную боль, приближаясь к Ин
дии. Я не знаю, что это должно означать.
Теперь Она позволяет увидеть Германию и говорит:
«Упроси папу отправить указание. Германия, в частно
сти, нуждается в хорошем духе. Они могут принести этот
дух».
В Германии я вижу архиепископа, сильная фигура.
Он устроит драку».
16 ноября 1950 года
«Я вижу, Дева Мария стоит на земном шаре. Она ука
зывает на глобус и говорит мне:
«Дитя, Я стою на этой планете, потому что Я хочу
назваться Мать Всех Народов...
Большое возмущение грядет на мир. Россияне не оста
вят все как есть. И по этой причине Я говорю: «Я Мать
Всех Народов».
10 декабря 1950 года
«Я вижу, слева от меня появляется свет. Вдруг я вижу
Богородицу, которая снова стоит на земном шаре. Дева
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Мария говорит: «Маньчжурия, там произойдет страшное
восстание». После этого я вижу, китайский народ пере
секает границу.
Затем я вижу Формозу и Корею. Я слышу, Она ска
зала: «Дитя мое, Я скажу вам — это обман. Я имею в
виду, что будет период кажущегося спокойствия. Но это
не будет длиться долго. Восточные народы разбудят лю
дей, которые не верят в Сына».
Теперь я вижу, Великая Китайская стена лежит пере
до мной. Я вижу великого человека, человек огромного
духовного величия, который сидит на троне. Она гово
рит: «Он горюет. Его империя разделена в данный мо
мент».
Потом Она указывает на Америку и грозит пальцем.
Она говорит с серьезным видом: «Не заходите с вашей
политикой слишком далеко».
Следующей я вижу Азию. Дева Мария прикрывает ру
кой ее определенную часть, как бы для защиты — мне ка
жется, что это Украина. Потом налево вверху в России я
вижу яркий, слепящий свет. Это выглядит так, как будто
земля взорвалась. Это ужасное зрелище. «И тогда вы уже
не увидите ничего», — говорит Дева Мария. И я ослепле
на этим светом. Я чувствую, что-то очень отвратительное
приближается ко мне. Затем я вижу выжженную равнину.
Страшное зрелище, как будто смерть перешла ее.
Затем я вижу людей с тканями, намотанными на го
ловы (чалма), и одетых в широкие плащи. Она указыва
ет на этих людей и говорит:
«Борьба за Святую землю повторится и здесь. Они
пойдут на конфликт из-за нашей земли.
Япония также должна быть настороже. Я говорю вам
это, и вы станете свидетелями этого. Ибо Я Мать всех
народов, и вы должны знать это».
Дева Мария говорит мне: «Теперь мы переходим к
Франции. Страна находится в ужасном положении». Я
вижу перед собой статую Наполеона и слышу: «Франция
в военном, экономическом и духовном отношении упадет
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очень глубоко. Где ваша слава и гордость?» Затем я вижу
много красных пятен на территории Франции.
Богородица указывает на жирную линию в Германии
и говорит: «Европа разделена на две части». Теперь я
вижу очень черную область, за исключением прибреж
ных стран, которые я вижу очень ясно. Когда мы про
летаем над рекой, Она говорит: «Одер». Я вижу, течет
не река, а красный поток. «Она красная от крови», —
говорит Дева Мария. Я вижу, красные потоки текут на
запад.
Затем я вижу Босфор и Дарданеллы (Турцию). Я
ощущаю что-то странное, мои пальцы превращаются в
когти и скребут по карте. Руки превращаются в лапы
зверя. Дева Мария говорит: «Ты только подтверждаешь
это. Ты как зверь стоишь двумя лапами на Европе, гото
вый к прыжку». Тогда я реально увидела зверя, готового
наброситься на Европу. Он смотрит налево и направо, но
потом очень медленно отступает назад».
«Я уверяю тебя, что мир изменится» (29.04.1951).
Богородица, как Мать всех народов, послана Отцом
и Сыном, чтобы принести человечеству единство и мир
и «чтобы под этим именем и посредством этой молит
вы избавить мир от великой всемирной катастрофы»
(10.05.1953). Дева Мария убедительно просит о великом
всемирном походе для распространения Ее молитвы и
откровений. «Помогайте же всеми доступными средства
ми и заботьтесь о распространении, каждый — своим
способом!» (15.06.1952).

Фаустина Ковальская
Предсказание
блаженной
Фаустины
Ковальской
(1905—1938). Как утверждала польская монахиня, Го
сподь Бог и Дева Мария неоднократно посещали ее и
предупреждали о будущих бедствиях. Приведу некото
рые сообщения Фаустины Ковальской.
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«Пока Я не как справедливый судья сначала приду, а
как Король милосердия. До пришествия дня правосудия
люди увидят в небесах такое явление. Весь свет в небе
сах будет потушен, и будет великая тьма по всей Земле.
Тогда знак Креста будет виден в небе, а из отверстий, где
руки и ноги Спасителя были прибиты, выйдет большой
огонь, который сожжет землю в это время. Это произой
дет незадолго до последнего дня».
25 марта 1936 года
Пресвятая Дева явилась Фаустине и сказала: «Я дам
миру время искупления, и ты должны рассказать миру
о Его милости и подготовиться к Его второму прише
ствию. Этот страшный день придет, это будет день спра
ведливости, день гнева Божия. Ангелы задрожат при
мысли о том дне... Если вы промолчите сейчас, вы буде
те нести ответственность за потерю большого количе
ства душ в тот ужасный день. Не бойтесь и будьте вер
ными до конца».

Загреб. Хорватия
Откровения, полученные от Девы Марии и Иисуса
Христа с 1945 по 1976 год в Загребе. Юлия, которой яв
лялась Богоматерь, родилась в Хорватии в 1920 году.
Она вышла замуж в 20 лет, но уже через четыре года
овдовела. Ее муж погиб во время Второй мировой войны.
Через несколько недель после смерти мужа Юлия на ко
ленях перед распятием обещала Господу Богу не всту
пать в повторный брак и приняла обет целомудрия на
всю оставшуюся жизнь. В 17 лет она получила первое
откровение от Богородицы. Позже стала получать сооб
щения от Иисуса Христа и ангелов, где содержалась под
робная информация о жизни после смерти, искуплении
грехов, состоянии церкви и видения будущего.
Откровение Юлии: «В это время я молилась, когда
Большое Святое Причастие материализовалось и пере
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летело из одного конца комнаты в другой. Тогда оно
остановилось в воздухе всего в нескольких шагах от
меня. Вдруг оно упало и сильно ударилось о землю. Это
вызвало такой шум, что я очень испугалась. Тогда Го
сподь сказал: «Как оно упало, так Я буду бить весь мир
за грехи».
Позднее, в другом видении я видела, что-то огромное
приблизилось и поразило Землю. Земля тряслась, как
будто разрушаясь. Огонь был в воздухе. Вся атмосфе
ра планеты от земли до неба была как лист пламени.
Тогда я увидела страшный ураган, который разрушал
все на своем пути. Он оставил массу обломков и трупов.
Город, где многие здания пережили самые сильнейшие
землетрясения, был окончательно разрушен. Здания
упали и превратились в руины. Жители спасались бег
ством.
Я продолжала молиться в своей комнате. Я видела,
как непроницаемый мрак на горизонте закрыл Солнце.
Медленно он закрыл его половину, потом все быстрее,
последняя его половина была покрыта очень быстро.
Вдруг стало так темно, ничего не было видно. Испугав
шись, я продолжала молиться с еще большим рвением.
Тогда яркий свет блеснул, и я увидела в воздухе около
меня Иисуса Христа. Затем свет исчез.
Затем Он стал объяснять смысл видения: «Теснота, ко
торую ты видела, означает, что это грехи людей, которые
как черный яд земли и атмосферы распространяются на
Мое учение. Солнце, освещающее землю, символизирует
Творца. Неверующие говорят, что Я не существую, и от
казываются верить, потому что не видят...
Никто не сможет сказать, что Я не существую, когда
Я вернусь на Землю. И все живые существа на планете
услышат Мой голос, уже во второй раз — в день окон
чательного решения. Тогда будет небольшое стадо лю
дей, которые выживут. В те дни будет одно стадо и один
Пастырь и одна вера. Римско-католической церкви, ко
торую Я поставил, незаметно на Земле. После трагедии,
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что Я позволю, придут только люди чистой расы, кото
рым будет доступно благодатное изобилие на Земле.
Сыновья и дочери Мои будут чтить заповеди Мои».
О
трагедии, которая начнется, Господь сказал мне сле
дующее:
«Это начнется с сильным ветром с юга. Ураган будет
распространяться по всему миру и вызовет сильные
штормы. После этого десять громов и молний одновре
менно ударят о землю с такой силой, что все задрожит.
Это признак того, что Апокалипсис и черный мрак на
чинается. Это продлится три дня и три ночи. До этого
люди должны укрыться в своих домах и закрыть окна.
Освятить дом и жителей святой водой и благословить
свет свечей. Не смотрите во двор на это бедствие, кто
осмелится смотреть, умрет. Демоны будут ходить по зем
ле, чтобы убивать свои жертвы. Скопище чертей на Зем
ле уничтожит многих. Они будут подражать голосам
родных и друзей, которые не могли укрыться до этого
времени. Как только начнется этот ужас, не открывайте
двери никому ни при каких обстоятельствах. В тот день
темноты во многих местах погибнет большинство людей.
Те, кто выживет, будут подготовлены. Благословенные
свечи не будут гореть, если люди не жили по моим запо
ведям. Другие свечи не загорятся. Тем, кто верит, кусоч
ка воска хватит на три дня и три ночи. Некоторые из
людей впадут в глубокий сон, это позволит не видеть все
ужасы, что происходят на Земле.
Многие здания на Земле рухнут, и только несколько
домов будет стоять, внутри которых горят освященные
свечи. Во многих местах горы трупов будут настолько
велики, что те, кто выживет, не сможет пробраться через
них, никто не будет хоронить их. Ангелы-хранители бу
дут следить за избранными, чтобы спасти. Дома, кото
рые должны быть сохранены, будут защищены силой
Божией в наиболее острый момент трагедии. После уни
чтожения выжившие соберутся, чтобы отпраздновать и
отблагодарить за то, что были спасены. Когда это про
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изойдет, земля останется скудной и опустошенной. Мно
гие священники погибнут в этой великой катастрофе.
Те, кто выживет, будут бедны, потому что многие из их
мирских благ будут потеряны».

Предупреждение Девы Марии
о звезде Ада
Явление Девы Марии в Германии (Heede). С 1 ноября
1937 года по 3 ноября 1940 года Мария являлась четы
рем детям, через которых Она предупреждала челове
чество о грядущих бедствиях. Пророческие сообщения
Девы о появлении в небе «звезды Ада»:
«Я знак живого Бога. Я явила знак на глазах у детей.
Звезда Ада придет после Моего предупреждения и воз
высится над адом...
Миру придется испить до дна чашу Божественного
гнева за свои бесчисленные грехи, из-за которых болит
Святое Сердце Иисуса. Ужасный гнев звезды Ада и при
чинит страшные опустошения, потому что Он знает, что
это время близко...»
1
ноября 1937 года. Некоторые пророческие сообще
ния Богородицы:
«Я знак живого Бога. Я показала знак на глазах у де
тей. Звезда Ада ждет Моего сигнала, сигнала адского
пришествия. Я доверенный посредник благодати. Так как
мир может обрести милость Вечного Отца через жерт
ву Сына, так найти доброжелательность Сына — через
Меня.
Вечный Отец выльет чашу Своего гнева на народы,
потому что они отвергли Его Сына. Мир был освящен
Моим Непорочным Сердцем, но освящение само по себе
требует страшной ответственности. Я требую мир ува
жать преданность вере. Имейте абсолютную веру в Мое
Непорочное Сердце. Знайте, что у Меня есть неограни
ченное влияние на Моего Сына. Замените свои грехов
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ные сердца на Мое Непорочное Сердце, тогда Я при
несу власть Бога и любовь Отца Вечного. Выполните
это пожелание, чтобы Христос правил как царь мира.
Некоторые из вас уже приняли печать Моего преду
преждения. Их число будет расти непрерывно. Я говорю
Своим детям, что нельзя упускать из виду крест благо
дати в эти кровавые дни. Благодарите Отца Вечного за
этот крест.
Молитесь за грешников... доверяйте Мне без остатка.
Розарий! Это самая важная вещь на свете.
Объявление этого предупреждения будет сделано для
широкой общественности. Однако люди не воспримут
его всерьез. Только небольшая группа людей поймет эти
тайные вещи. Я буду творить чудеса в их душах, и они
начнут исполнять Мою волю».

Фелисия Систиага
Явление Девы Марии Фелисии Систиаге в Умбе,
Бильбао, Испания, в 1941 году.
25 марта 1941 года
В полдень, когда Фелисия сидела на кухне своего
дома, она увидела яркий свет, спускающийся сверху
вниз. В одном из углов дома она увидела Деву Марию
со свечой в руках. Она была очень красивой и улыбалась.
Не сказав ни слова, Богородица исчезла.
Предупреждения Девы Марии о будущем человече
ства: «Отсутствие веры на Земле приведет людей к ката
строфе. Последнее чудесное предупреждение небес для
обращения грешников. Близятся войны и стихийные
бедствия, когда многие из них умрут».
«Часть Испании будет затоплена морем. Два папы
римских пропадут без вести в конце времен». Прежде
чем наказание наступит, будет дано предупреждение —
небо станет освещаться большим крестом, когда он при
близится, он явит сильный белый свет, что даже Солнце
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станет тусклым в течение четырех часов, а многие умрут
только от ее печати (возможно, в данном предсказании
речь идет о появлении быстровращающейся звезды и
воздействии ее гамма- и рентгеновского излучения на
людей).
«Дети Мои, большой недостаток веры повлечет за со
бой большие и бесконечные страдания на Земле. Они
начнутся с четверга на пятницу. В течение тридцати лет,
начиная с... века, появится туман, в котором вы не уви
дите друг друга. Не будет Света. Темнота будет продол
жаться до тех пор, пока Он не простит. Праведные и до
стойные не пострадают. Дети Мои, вы должны просить
у Бога прощения. Это является предупреждением о на
казании. До тех пор, в оставшееся время, сменится два
папы» (23.5.1971).
«...В Испании будет много катастроф и болезней.
Многие умрут гораздо раньше наказания. Я дам вам
предупреждение — небо осветится крестом, который бу
дет излучать сильный белый свет, что не позволит ви
деть даже Солнце. Это будет длиться 4 часа, затем горя
чий ветер кнутом хлестнет по всей стране. Многие из вас
умрут. Те, кто верит в Бога, не страдает» (22.6.1971).
2 октября 1971 года
«Дева сказала: «Молитесь, дети Мои, просите покая
ния у Своей Матери. Бог дает человечеству подарок, ко
торый не продается и не покупается. Молитесь, чтобы
Я захотела сохранить Своих детей...»
Фелисия умерла 10 февраля 1990 года. 10 марта но
тариус вскрыл ее завещание, в котором находилось со
общение от имени Богородицы: «15 августа 1969 года.
«Я пришла, чтобы сохранить мир для Своих детей и что
бы они не забывали Меня». Богородица говорила мне
много раз, что все человечество — это Ее дети. И все мы
находимся под Ее заступничеством. Мы любим вас и хо
тим вашего спасения. Прежде чем наказание, которое по
шлет Бог, будет чудо. Она также сказала мне: «Его дух
будет вечно в вас».
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Жанна Луиза Рамоне
Откровения Девы Марии Жанне Луизе Рамоне (1910—
1995). Она родилась 7 октября 1910 года в небольшом
французском селении Керизинен (Бретань). У Жанны
было слабое здоровье, и она не могла посещать школу до
10 лет. Некоторое время обучалась в школе монахинь. В
1925 году Жанна Луиза попала в госпиталь (город Брест),
чтобы пройти курс лечения. Игуменья больницы Святого
Фомы взяла ее под свое покровительство. В возрасте че
тырнадцати лет она посвятила себя Христу и попросила,
чтобы ее приняли в монастырь, но ей отказали из-за сла
бого здоровья. Когда Жанне исполнилось 17 лет, она сно
ва подала прошение, но ей снова отказали, по той же при
чине. Она вернулась домой, чтобы помогать родителям на
ферме.
Все началось в четверг 15 сентября 1938 года. Жанна
Луиза пасла коров на лугу, недалеко от своего дома. Она
сидела на лугу и вязала. Внезапно она вздрогнула от
очень яркого света. В этом ослепительном свете она уви
дела очень красивую даму, которая выглядела примерно
на 17 или 18 лет. Она была одета в синее платье с двой
ным круглым шнуром на талии. Ее покрывало и плащ
были белые, и у Нее были четки из белого бисера. В
правой руке Она держала золотую цепь.
Жанна Луиза поняла, что это Пресвятая Дева, но так
как она была застенчивой и сдержанной, то хранила секрет
более одного года, до второго Ее появления, которое со
стоялось 7 октября 1939 года. По требованию Богородицы
она рассказала своему духовнику об этих откровениях.
Явления длились 27 лет, с 15 сентября 1938 года по
1 октября 1965 года. Почти все они сопровождались от
кровениями Богородицы, которые Жанна Луиза записы
вала в тетради.
15 сентября 1938 года
«Дева Мария сказала мне: «Не бойся Меня. Я не же
лаю тебе никакого вреда. Ты увидишь Меня в разное
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время в ближайшие годы, а теперь Я расскажу, что про
изойдет вскоре. Новая война грозит Европе (Вторая ми
ровая война. — Авт.). Я отсрочу ее на несколько меся
цев, поскольку Я не могу быть равнодушной. Молитесь
за мир...»
7 октября 1939 года
«Люди постоянно оскорбляют Бога очень серьезны
ми грехами, особенно грехами кровосмешения, поэтому
начнется война, война для их наказания. Но небеса не
чувствительны к таким многочисленным страданиям, и
это предрешено. Вы скоро обретете мир, если вы знаете,
как его установить. Вы должны проводить время в мо
литве, жертвенности и покаянии, и прежде всего это
касается детей, которые должны собираться очень часто,
молиться и читать Розарий, следуя молитве Parce Domine — для грешников. Поговори со своим духовником
и попроси его опубликовать это сообщение (откровение
Богородицы не было обнародовано. — Авт.). Я дам вам
сверхъестественные силы, чтобы эти слова прикосну
лись к сердцам.
Продолжай каждый день читать собственный розарий,
но уделяй больше внимания размышлениям о тайнах, по
тому что, без сомнения, Розарий без таинств подобен
телу без души».
24 декабря 1939 года
«Пресвятая Дева дала сообщение, а затем сказала:
«Вы будете держать это сообщение в тайне».
2 апреля 1940 года
«Молитвы стали гораздо менее многочисленными,
чем в первые месяцы войны. Это небрежение принесет
многочисленные страдания для вас, но главным образом
для ваших солдат. Многие из них станут заключенными,
другие умрут от голода и лишений на вражеской земле.
Позже (возможно, речь идет о третьей мировой войне. —
Авт.) много невинной крови прольется, война будет су
ровой и долгой, если люди не обратят внимания на со
общения, которые Я поведала тебе».
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Май 1940 года
«Дети Франции, вскоре бой могильных часов будет
звучать для вас. Опасность, которая угрожает вам, —
вторжение в вашу страну врага. Но Я не буду вмеши
ваться до времени...»
Действительно, 12 мая немцы вторглись на француз
скую территорию под Седаном. С 24 мая по 3 июня окру
жили войска антигитлеровской коалиции под Дюнкер
ком. Немцы вошли в Париж 14 июня 1940 года.
5 мая 1942 года
«Скоро Россия принесет полезный вклад в войну, и
это будет большим шоком для ваших врагов. От этого
времени молитесь, молитесь много, о христианских ду
шах этой огромной страны, враждебной церкви. В про
тивном случае коммунисты проникнут почти всюду по
сле войны, даже во Францию, и церковь будет жестоко
преследовать их. Просите Иисуса через Мое Непорочное
Сердце для возвращения грешников и преобразования
России. Как можно чаще причащайтесь в первую суббо
ту в честь Моего Непорочного Сердца. Об этом Я не
однократно просила в течение многих лет, но никто не
обращал внимания».
2 февраля 1944 года
«Сколько бы Я ни обращалась к вам, молитесь и
жертвуйте, вы не слушали Меня. Тем не менее смотрите
на горизонт. Далеко за пределами больших облаков вы
увидите тусклый свет, который будет светить. Этот день
не так уж далеко. Это будет вашим избавлением, веду
щим к концу войны, но если мир не покается и не воз
вратится к Богу, то новые и более суровые наказания
следует ожидать. Огромная буря разразится над грехов
ным человечеством. Вы сможете смягчить это наказание,
совершая повседневно добрые дела за Христа.
О
похоти грешных душ. Жалко, что множество душ,
которые теряются каждый день в мирских удовольствиях,
без всякой мысли о своей вечной судьбе. Молитесь о чи
стой и щедрой душе, молитесь много о легионах душ, ко
203

торые беспрестанно жестоко оскорбляют Моего Сына,
совершая очень серьезные грехи против чистоты. Пусть
каждый христианин будет апостолом для своих грешных
братьев, возвращая в лоно души, которые сбились с пути...
Только в этом случае человечество, погрязшее в отвра
тительных проказах греха с начала эпохи этого мира,
продлится до конца времен. Все должны читать Розарий
и молиться очень часто, чтобы отвратить от Франции ре
волюции и гонение религии. Каждый должен делать то,
что может, а Я сделаю все остальное. Я буду помогать, но
если Мои советы и просьбы будут отклонены, как это
произошло в 1939 году, то наказание будет неизбежным».
1 мая 1944 года
На месте явления Богородицы Жанна Луиза увидела
«большое изображение, которое разделилось на две ча
сти: первая — мужчины пытаются везде поднять флаги.
Некоторые священники пытались остановить их, но на
них посыпались угрозы, оскорбления, камни, в углу дья
вол весело пытался подстрекать их... В другом углу пе
чальная Пресвятая Дева плакала. Рядом надпись: «Изо
бражение коммунизма».
Вторая часть показала группу девушек, одетых в бело
голубое, которые читают Розарий. Рядом надпись: «Спа
сение против коммунизма».
7 октября 1946 года
В небе, окруженная ярким светом, Жанна Луиза уви
дела Розарий с распятием и золотую цепочку с белыми
бусинами. Этот Розарий был окружен надписью: «Набе
ритесь мужества, верные и преданные, чтобы в один пре
красный день победить коммунизм и их настойчивость».
17
июля 1948 года
«Я оставляю вам это серьезное предупреждение о со
бытиях, которые пройдут намного позже. Если Мои
просьбы будут отклонены, то через какое-то время про
винция Бретань станет необитаемой. Но если эта земля,
которую Я выбрала, будет «Бретонским Лурдесом», то
ее почва станет плодородной — через Мое благословение,
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которое упадет на ваши посевы и плоды, наделив их ве
ликой урожайностью».
6 марта 1949 года
«Я стою между Богом и вами, пытаясь задержать Его
справедливый гнев, но, несмотря на это, если люди не
покаются и не изменят свою жизнь, страшная буря сло
мает все в мире. Вот почему Я появляюсь так часто у вас,
стремясь возобновить связь между человечеством и Хри
стом и тем самым сохранить человечество от катастро
фических войн, потому что народ Франции, который
Я выбрала, восстановит связь между миром и Богом.
Будут ли Франции, которая так дорога Мне и сегодня,
угрожать войны, революции и вторжения? И все же,
сколько раз Я хотела, чтобы спасти ее, восстановить ее
и дать ей быстрое беспрецедентное развитие. Но если вы
не хотите, как может один это сделать, не так ли? Ваша
судьба зависит от вашей свободы?
Я оставлю вам последнюю надежду — обратите вни
мание на Мои просьбы, пусть многие горячие молитвы
в преданности прозвучат с этого места ко Мне, и Я спа
су Францию. Я буду защищать Францию от русских.
И эти русские, осененные внезапным просветлением,
придут с новой мудростью для всего мира».
9 декабря 1949 года
«Время не за горами, когда Франция, Мой заветный
народ, восстановит свой истинный и яркий внешний вид,
но до этого произойдет большое наказание за их про
ступки. Иди к епископу и принеси ему эти последние
слова».
Пресвятая Дева передала Жанне Луизе сообщение
для епископа Фауэла, но откровение Богородицы, в оче
редной раз, не было опубликовано.
«Я дам вам предупреждение перед бурей, пусть он
разрешит и организует паломничество и молитвы в этом
месте, тогда наказание для вас будет более милостивым.
Постройте здесь часовню, Я хочу повторить чудеса, ко
торые в другие времена были здесь...»
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В прошлом (XVIII век) в этом районе имелся источ
ник, в котором сотни больных людей восстанавлива
ли свое здоровье и излечивались от различных заболе
ваний.
12 января 1957 года
«Посмотри, Дитя Мое, этот мир окружен и покрыт
густым туманом своих серьезных и многочисленных гре
хов. Она погрузилась в печаль, потому что раздраженный
Бог склонился над ним, чтобы ударить его без жалости
через страшные события и бедствия, чтобы очистить и
освободить от ошибок и нарушений. И таким образом
подготовить его к обновлению.
Моя любовь к грешникам настолько велика, что Я сде
лала все возможное, чтобы спасти их, но в наши дни, как
никогда ранее, люди сопротивляются благодати и преду
преждениям Небес. Они не хотят понять Мои предупреж
дения и Мои слезы, которые тем не менее являются при
знаком того, что печальные события поставят под угрозу
весь мир и что час великих страданий близок, если люди
не возвратятся к Богу...
Я говорю вам, что вы предупреждены, час Суда Бо
жьего грядет».
Тогда Пресвятая Дева исчезла, закончив Свое сообще
ние. В следующее мгновение Жанна Луиза увидела ви
дение, как она пишет:
«Что-то вроде огненного шара появилось, а когда он
коснулся изображения Земли, он взорвался, из него вы
скочили молнии, которые, казалось, разрушили все на
своем пути. Это оставило такие провалы, что сейчас мир
напоминает клочки суши, отделенные друг от друга. Не
которые из них тряслись и погружались в белую воду.
Вся панорама покрылась словно черной тенью. При этом
все было ясным и точным. Это будущие бедствия, кото
рые показаны!
Нам повезло, что Богоматерь получила отсрочку! Да
вайте упрашивать Ее, чтобы Она спасла нас от такой ка
тастрофы!»
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16 февраля 1957 года
«Да, в соответствии с Моими предупреждениями, по
трясения на Земле будут ужасными, потому что человече
ство, погрязшее в грязных грехах, потеряло путь, который
ведет к Богу. Но вы, кто любит Его, посвятите себя полно
стью молитвам и любви... Время, в которое вы живете,
будет самым тяжелым в истории мира и церкви...»
21 ноября 1957 года
«Все будет соответствовать Моим последним сообще
ниям. Размышляйте о них и милости предвидения буду
щего, ибо нет ничего более подходящего для преобразо
вания грешников, чем страх кары, и нет ничего более
обнадеживающего в поддержании справедливости, чем
уверенность в победе.
Если в одних случаях Бог вызовет воды потопа, которые
будут повышаться постепенно, чтобы дать грешникам вре
мя покаяться и убедиться в Его бесконечной благости, что
Он делает и сегодня, особенно в отношении Его великой
милости к грешникам. Он поразит эти места одно за дру
гим, для того чтобы милосердно предупредить и подгото
вить людей, чтобы они избежали или уменьшили Его гнев.
Но буря может не прийти, если народ будет покорен
Богу, Евангелию и церкви, в ее учении и в получении
таинств. Настоящее бедствие приведет к достаточно ре
альным преобразованиям в людях, поэтому вам не нужно
будет бояться.
В противном случае Земля будет очищена большой
карой, неожиданной, мгновенной и неотразимой, что
приведет к чрезвычайной смертности среди человеческих
народов. В частности, последний удар будет самым ужас
ным, хотя и менее распространенным, чем всемирный
потоп, но он будет более жестоким, поскольку он будет
из огня и крови».
24 мая 1958 года
«Знайте, что война не решает никаких проблем. На
против, ее последствия будут такими, что это может
спровоцировать не только уничтожение цивилизации,
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которой вы так гордились, но и фактический конец че
ловечества. Найдите веру в Боге, а не у людей. Если
предоставить людей только самим себе, то история чело
вечества закончится всеобщим уничтожением...»
8 мая 1960 года
«В преддверии больших наказаний, которые поразят
вас, позвольте Мне еще раз сказать вам, что вы должны
любить Волю Бога, Его Правосудие, Его Милосердие...
Помните, что в это страшное время начнутся войны,
наводнения, землетрясения и катаклизмы, которые уни
чтожат целые народы».
18 февраля 1961 года
Откровение Христа: «Пророчества всегда существова
ли в Божией церкви. В Старом и Новом Завете их име
ется много, и они верны...
Священникам и епископам особенно следует помнить,
что они являются пастырями народа Божьего, и они обя
заны говорить о гневе Божественной справедливости.
Это, безусловно, отразится на нечестивых нациях, рано
или поздно. Они будут наказаны еще больше.
Несмотря на серьезные предупреждения последнего
столетия, стали ли люди более покорными Богу, стала ли
религия лучше? Увы, нет! Знаете об одном страшном фак
те, что две трети человечества живет в условиях смертных
грехов. Если не начнутся искренние общественные преоб
разования, то кара уже близко, поэтому вы должны быть
морально подготовлены к приближению большого удара...
Дайте предупреждение о Божественном послании Не
бес всем. Прочитайте его внимательно и распространяй
те вокруг с рвением и преданностью».

Падре Пио
Падре Пио (1887—1968) — знаменитый итальянский
священник ордена капуцинов, у которого появлялись
стигматы на теле в течение 50 лет. Франческо Форджоне
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родился в Пьетрельчине (Кампания) в 1887 году. С дет
ства отличался слабым здоровьем. Он мечтал о том, что
бы стать священником, и служил алтарником в приход
ской церкви. Франческо принял монашеское имя Пио в
честь святого папы Пия V, святого покровителя Пьетрельчины. В 1907 году он принял монашеский обет, а в
1910 году он был рукоположен в священники.
Падре Пио передал в комиссию, назначенную Ватика
ном, следующее предупреждение Девы Марии и Иисуса
Христа всему человечеству: «Сын Мой, сын Мой, Я дав
но ждала этого часа, когда Я открою вам великую любовь
Моего сердца. Молитесь и обращайтесь ко Мне. Настав
ляйте делать других то же, потому что это время близ
ко... Смотрите на Солнце, Луну и звезды небесные. Ког
да они слишком будут возмущены и неспокойны, знайте,
что этот день уже не за горами. Оставайтесь едины в мо
литвах и смотрите, когда ангел разрушения придет к ва
шей двери. Молитесь, чтобы эти дни были сокращены»
(1949).
«Молитесь и покайтесь! Будьте смиренными. Многое
находится под угрозой. Люди движутся в пропасть ада в
великом веселье и радости, как будто идут на бал-маскарад или свадьбу самого дьявола. Помогите Мне в спасе
нии душ. Мера греха переполнена. День мести, с его ужа
сающими событиями, близок. Ближе, чем вы можете себе
представить. Мир живет в ложной безопасности. Боже
ственный приговор ударит их подобно удару молнии!
Эти безбожные и злые люди должны быть уничтожены
без пощады, как жители Содома и Гоморры в прошлом.
Да, Я говорю вам, что их греховность не была столь ве
лика, как вашей человеческой расы сегодня» (23 января
1950 года).
«Европа будет страдать от ужасных наказаний, когда
папский престол опустеет. Злобу, ненависть и клевету
спровоцирует маленький народ, который будет послан на
огонь, убив князя. Семь шаров вырастут против птиц с
двумя головами и с одной головой...
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На Востоке и Западе будет большая война, которая
уничтожит много людей... Люди будут бессильно смо
треть на это.
Четыре года и пять месяцев будет бунт. Голод, эпиде
мия чумы заберут больше жертв, чем война...
Придет время, когда вы не сможете ни купить, ни про
дать. Хлеб будет назначен и обозначен. Моря будут иметь
цвет крови...»
Три дня темноты: «Смотрите на Солнце, Луну и звез
ды на небе. Когда они окажутся чрезмерно измененными
и беспокойными, знайте, что этот день не за горами... Бо
жий Суд придет, как удар молнии!»
«Держите ваши окна хорошо закрытыми. Не выходи
те. Зажгите благословенную свечу, которой будет доста
точно в течение многих дней. Молитесь, с четками. Чи
тайте духовные книги. Совершите деяние духовного
общения, а также любви к ближнему. Молитесь с рас
простертыми руками или ниц к земле, чтобы многие
души могли спастись. Не находитесь за пределами дома.
Обеспечьте себя достаточным количеством пищи. Силы
природы будут буйствовать, и дождь из огня заставит
дрожать людей от страха. Имейте бесстрашие. Я нахо
жусь среди вас» (28 января 1950 года).
«Позаботьтесь о животных в эти дни. Я являюсь хра
нителем животных, так же как и человек. Я заранее дам
вам несколько признаков, после которых вы должны раз
местить как можно больше корма перед ними. Я сохраню
имущество избранных, включая животных, поскольку
потом они будут нуждаться в пропитании. Пусть никто
не идет через двор, чтобы покормить животных. Кто
выйдет наружу, погибнет. Закройте ваши окна тщатель
но. Мои избранники не увидят Моего гнева. Имейте до
верие ко Мне, и Я буду защитой.
Ураганы огня будут извергаться из облаков и распро
странятся по всей земле. Грозы, непогода, молнии и зем
летрясения потрясут Землю в течение двух дней. Пойдет
непрерывный дождь из огня. Это начнется во время
210

очень холодной ночи. Все это, чтобы доказать, что Бог
есть. Тем, кто надеется на Меня и верит в Мои слова,
нечего бояться. Потому что я не оставлю их, ни тех, кто
распространяет Мое послание. Никакой вред не придет
к тем, кто находится в состоянии благодати и ищет за
щиты Богоматери.
Вы можете подготовиться к этому испытанию. Я дам
вам следующие признаки и указания: ночь будет очень
холодной, ветер будет реветь. После того как удар мол
нии будет услышан, закройте все окна и двери. Не гово
рите ни с кем за пределами дома. Преклоните колени
перед распятием, сожалейте о своих грехах и просите за
щиту Богоматери. Не выглядывайте из окон во время
землетрясения, потому что это гнев святого Бога. Иисус
не хочет, чтобы мы созерцали гнев Бога, поскольку Его
гнев нужно обдумывать со страхом и трепетом.
Те, кто пренебрежет Моим советом, умрут мгновенно.
Ветер будет содержать ядовитый газ, который распро
странится по всей Земле. Те, кто пострадают и умрут не
винно, будут со Мной в Моем царстве. Сатана востор
жествует! Но через три ночи землетрясения и пожары
прекратятся. На следующий день Солнце снова будет
светить, ангелы спустятся с небес и будут распростра
нять дух мира на Земле. С чувством неизмеримой благо
дарности примут в свои владения тех, кто пережил это
страшное испытание, самое грозное наказание, которое
послал Бог на Землю с момента ее создания.
Я выбрал души и в других странах, таких как Бельгия,
Швейцария, Испания, кто получил эти откровения, чтобы
остальные страны тоже могли подготовиться. Молитесь,
молитесь хорошо, чтобы ваши молитвы могли достичь не
бес. Скоро страшная катастрофа придет во весь мир, кото
рой никто не был свидетелем и никто более не испытал.
Как безразлично относятся люди к этим бедам, кото
рые скоро придут, вопреки всем ожиданиям. Как равно
душно они готовятся к этим неслыханным событиям,
через которые они должны будут пройти в ближайшее
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время. Тяжесть Божественного гнева достигнет Земли.
Ярость Моего Отца изольется над всем миром. Я снова
предупреждаю мир через ваше содействие, как Я часто
делал до сего времени.
Эта катастрофа придет на Землю, как вспышка мол
нии. В какой-то момент свет утреннего Солнца сменится
черным мраком! С этого времени никто не имеет права
покидать дом или смотреть из окна. Я приду к вам среди
грома и молний. Грешники увидят Мой Божественный
облик. Тогда будет большое замешательство из-за этого
абсолютного мрака, который окутает всю Землю, и мно
гие, многие умрут от страха и отчаяния...
Снова и снова Я предупреждаю людей и даю им воз
можность, чтобы вернулись на правильный путь. Но те
перь зло достигло своей высшей точки, и наказание не
может быть отложено. Расскажите всем, что настало вре
мя исполнения возмездия» (7 февраля 1950 года).
Падре Пио 22 сентября 1968 года обратился к при
хожанину, который был у него на исповеди: «Скажи
всем, что после моей смерти я буду как никогда жив и
много нашумлю. Вы найдете меня здесь, и я приобрету
для вас богатые милости, потому что тогда это больше
не будет стоить мне усилий». На следующую ночь он
скончался в маленьком монастырском храме Сан-Джо
ванни Ротондо. Папа Иоанн Павел II причислил Падре
Пио к лику святых 16 июня 2002 года.

Тереза Муско
Тереза Муско родилась 7 июня 1943 года в семье бед
ного фермера в городе Каиаззо, в провинции Казерта
(Италия). Ее отец Сальваторе был деспотичным и жесто
ким человеком, а мать Роза всегда покорной и послушной
мужу. С детства Тереза страдала от тирании отца и часто
болела. В возрасте 6 лет произошло первое явление Девы
Марии: «Я могу сказать, что в возрасте 6 лет я была окру
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жена особым пристрастием Небесной Матери. На самом
деле это было со мной, даже когда я играла, когда я моли
лась, когда я была больна. Я могла чувствовать Ее рядом.
Для меня это был комфорт и защита...»
Однажды Терезе явился сам Иисус Христос: «Я была
одна в доме, когда появился Иисус с большим крестом
на плече. Он показывал мне на плечо, на все открытые
кровоточащие раны и жаловался на боль. Я вытерла
платком кровь, сочащуюся с лица и ран...»
1 мая 1950 года Божия Матерь сказала Терезе: «Дитя
Мое, ты будешь много страдать в больницах от врачей,
и никто не поймет, что болезни, которые имел Отец, раз
мещены в твоем сердце... Эти страдания были необходи
мы для искупления грехов, которые мы совершаем в
этом мире».
В другой раз Мадонна сказала ей: «Дочь Моя, пред
лагаю все, что вам посчастливилось иметь (болезни), от
дать священникам, потому что они не понимают, что есть
воля Божия».
Во время Страстной недели 1959 года на голове у Те
резы появились стигматы в виде тернового венца.
В январе 1960 года снова явился Иисус и сказал:
«Моя дочь, Тереза, Я предлагаю тебе принять Мои раны.
Что ты думаешь отдать для спасения души?» Тереза от
ветила с чувством: «Да, да, я хочу».
Со временем здоровье Терезы стало постепенно ухуд
шаться. У нее была мучительная боль в голове, которая,
казалось, сводила ее с ума.
В 1962 году Дева Мария передала Терезе послание,
созвучное с тем, которое было в Фатиме:
«Поскольку люди и духовенство увеличили болото
нечисти... церковь находится на перекрестке; либо пойдет
к своей гибели, либо найдет свой путь, который не долж
на была покидать никогда... Сатана сделает все, чтобы
люди не узнали об этом послании...
Хочу сказать тебе, что мир извращен. Я появилась в
Португалии, где оставила послание, но никто Меня не
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послушался, и Я появилась в Лурде, в Ла-Салетте, но
очень мало окаменелых сердец смягчилось, но тебе хочу
сказать столько вещей, которые печалят Мое сердце.
Сейчас Я скажу тебе о третьем секрете, который Я до
верила Люсии в Фатиме, могу сказать тебе, что он уже
был прочитан, но никто о нем не обмолвился».
19 августа 1976 года, когда ей уже исполнилось 33 го
да, Тереза покинула этот мир. Она умерла, как и Иисус
Христос, в возрасте тридцати трех лет. Тереза оставила
многочисленные откровения Мадонны и Иисуса Христа,
которые были записаны с ее слов.
13.06.1950 года
«Если бы вы знали, сколько грехов, совершенных в
мире! Многие люди пронзили Сердце Моего Сына, ко
торое уже и так разрывается. Если люди не покаются,
Отец принесет большое наказание в мир, и это будет ка
тастрофа».
31.08.1953 года
«Дочь Моя, сколько грехов в этом мире! Тысячу раз
распяли, в любое время, Моего Сына на кресте. Отец
устал и полон ярости при виде этого. Сын опять отдан
на попрание жестоким людям. Моя дочь, молись и сде
лай покаяние, потому что люди быстро катятся в ужас
ную пропасть. Молись, потому что молитвы невинных
стоят гораздо больше, чем у большинства людей. Только
вы можете молиться, чтобы успокоить гнев Божий».
Откровение Богородицы от 1953 года
«Человечество стремительно приближается к огром
ному бедствию, население находится все в большем
заблуждении... Огонь и дым заполнят весь мир... Воды
океанов станут огнем и паром. Поднимутся вспененные
воды и накроют Европу. Европа будет разрушена и за
топлена. Все в огне, миллионы мужчин, женщин и детей
погибнут в пламени пожаров. Избранные, кто остался,
будут завидовать мертвым. Это будет в каждой части
Земли. Смотрите, и вы не увидите ничего, кроме крови,
и смерти, и разрушений во всем мире...»
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Папа Иоанн XXIII
Иоанн XXIII (1881—1963), в миру Анджело Джузеппе
Ронкалли, римский папа с 1958 по 1963 год. Он родился
в Сотто-иль-Монте (близ Бергамо). Был рукоположен
в сан священника в Риме в 1904 году. Во время своего
понтификата стремился реформировать католическую
церковь в связи с изменившимися в мире условиями.
В 1962 году созвал 2-й Ватиканский собор. Согласно за
писям из его дневника, неоднократно удостоился явления
Иисуса Христа и Девы Марии. Пророчества из его днев
ника распространялись в католических церквах Манилы.
Подлинность записей ничем не подтверждена и вызывает
сомнения. Приведу некоторые цитаты из этого сочинения.
7 апреля 1959 года
Явление Девы Марии: «Она красивее, чем я представ
лял. Созерцать Мадонну это огромная радость. Я желаю,
чтобы Ее послания были более позитивными. Она гово
рит, что через четыре года мир потеряет великого вождя
(убийство Джона Ф. Кеннеди. — Авт.). И могуществен
ная страна окажется вовлеченной в конфликт, но не смо
жет победить. Война (во Вьетнаме) сделает свое дело на
поле боя и изнутри, тогда население будет презирать сво
их молодых людей. Божия Матерь плакала, когда опи
сывала душераздирающие видения».
17 августа 1959 года
«Второй визит Мадонны очень похож на первый. Она
печально говорила о беспорядках в Ее земном доме, из
менении баланса сил и что много крови прольется в пе
сок. Она говорила, что несколько сумасшедших будут
направлять своих людей в бой во имя Бога, но Творец
не имеет ничего общего с этой бессмысленной войной
между братьями».
30 января 1960 года
«Христос приходит ко мне снова. Я жажду, чтобы рас
сказать моим братьям-христианам об этих чудесных явле
ниях, но Он посоветовал молчать и ждать, пока придет вре
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мя. Я не могу помочь им, но думаю, что это возможно. То
есть предотвратить некоторые из неприятностей, которые
наступят для всех нас. Но Христос говорит мне, что страда
ние должно наступить, чтобы человечество обновилось».
13 июня 1960 года
«Дева Мария говорит, что мир получит ложное чувство
надежды на 30 лет, когда цепи репрессий разрушатся во
всей Восточной Европе. Радость, однако, будет недолгой.
После освобождения люди будут ссориться между собой
из-за того, как управлять своими странами. Тысячи бедных
невинных детей погибнет из-за глупости своих отцов».
6 марта 1961 года
«Я думал, что небесные посещения закончились, но Ма
донна пришла ко мне еще раз. Она, кажется, устала от стра
даний и должна поделиться со мной. Мое сердце болит,
когда я вижу, как Ей больно. Предупреждение о будущем.
Начало 1990-х годов будет периодом страшных стихийных
бедствий. Она говорит, что мир будет поражен мощными
ветрами и наводнениями. В это время цунами и землетря
сения будут разрушать человеческие жилища. К середине
десятилетия региональные стычки разовьются в полноцен
ные конфликты. Жертвы голода во всем мире. Это горе
случится. Опустошение будет таким, которого никто еще
не видел, особенно в Африке, где погибнут миллионы».
23 сентября 1961 года
«Она вернулась с очень плохими новостями. Они ста
новятся действительно непереносимыми для вашего по
корного слуги, невозможно слышать о таких ужасающих
бедствиях. Мадонна говорит мне, что страшные болезни
появятся и обрушатся на и без того ослабленное населе
ние мира к концу 1984 года. Войны начнут затухать, по
скольку борьба наций будет сильно ослаблена изнутри.
Это начало изменений. Аллилуйя».
19 мая 1962 года
«С небес появятся спасители. Они прибудут 5 июня
1995 года и начнут оказывать помощь в очистке и вос
становлении окружающей среды искалеченных стран.
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Многие будут бояться этих странных существ, но они
придут с миром, и под руководством Бога будут преоб
разовывать землю из обугленных руин в пышные оазисы.
Оставшиеся в живых будут процветать в мире без войн,
болезней и ненависти. Мое сердце радуется этому зна
нию, что есть надежда для всего человечества».
2 июля 1962 года
«Мадонна говорит мне, что это Ее последний визит.
Мне радостно от сообщенных Ею новостей. Небесные
друзья поделятся большей частью своих передовых зна
ний. Человечество наконец-то победит большую часть
болезней, а наша жизнь продлится до сроков, перечис
ленных в Библии».
«Пришельцы также имеют замечательную силу вос
кресения, и толпы ошибочно мертвых воскреснут».
«Наконец чудо состоится в небе над Нью-Йорком
25 декабря 2000 года, когда миллионы станут свидетеля
ми сенсационного появления Мессии, который объявит
о начале второго рая на земле».

Алоис Энцо
Явление Девы Марии и Иисуса Христа фермеру Алои
су Энцо на острове в Тирренском море (порт Сан-Стефано). В период с 1966 по 1973 год получил около 80 ви
дений о будущем человечества.
«Солнце померкнет, звезды и Луна исчезнут, а Земля
опустеет. Это будет сопровождаться сильными бурями и
землетрясениями. Души, которые заслужили Мое добро,
будут окружены легионами ангелов, и невинные будут
подняты на небо, в то время как нечестивые будут раз
давлены Мною».
«Мир катится от плохого к худшему, вера в Бога утра
чивается, особенно в Домах Божьих. Наказания скоро
придут с могучей бурей и огнем на земле, горы рухнут в
грязь и закипят...»
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«Тщеславие и роскошь принесут миру много наказа
ний. Все жерла вулканов начнут извергаться, а земля бу
дет покрыта раскаленной лавой, которая похоронит мно
гие города и страны. Гонители церкви будут уничтожены
в течение трех дней тьмы».
«Мир будет покрыт трупами, многие страны исчезнут
с лица Земли. Это будет великая скорбь для всех. Ниче
го не будет видно для людей. Зараженный воздух вызо
вет большие бедствия во всеобщей темноте. Только чет
верть человечества выживет...»
26 февраля 1972 года
«Я пришел вам сказать, Я очень опечален, что Мои свя
щенники не верят в Мое слово. Все подвергается сомнени
ям. Сомнения, сомнения в Моих словах. Сатана пришел в
Рим. Церкви в Ватикане принимают теперь зверя. Мои свя
щенники являются соучастниками того, что происходит».
«Рим. Много костей, крест. Рим, ты не понимаешь,
пропел первый петух. Вы будете уничтожены за все ваши
прегрешения... Ваш поводырь в Риме — это зверь, кото
рого Я уничтожу... за грехи твои».
«Я советую вам прислушиваться к Моим словам, пока
еще не слишком поздно, скорбь будет так велика, какой
никогда не было до сих пор с начала времен».
Образ Девы Марии в доме Энцо плакал восемь раз в
течение 5 лет. Последние три раза кровавыми слезами.
Это явление видели сотни людей, включая ученых и свя
щенников. В октябре 1973 года он был принят папой
римским в Ватикане. О чем они говорили, неизвестно.

Елена Леонарди
Явление Девы Марии итальянской ясновидящей Еле
не Леонарди. Она родилась 4 ноября 1910 года в Авеццано, Италия. В возрасте 4 лет Елена осталась погребен
ной под развалинами своего дома на восемь часов после
разрушительного землетрясения. Родители погибли. Си
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рота выросла в деревенской церкви и посвятила себя
служению Богу. Предупреждение Богоматери:
«Дочь Моя, великое бедствие готовится, которое по
влияет на все человечество, потому что люди слепы и
отказываются слушать Мои страдальческие мольбы.
Мир становится все хуже и хуже: злоупотребление
наркотиками, похищения людей и разграбление церквей,
землетрясения, неизлечимые болезни, революции и вой
ны, кровопролитие, ураганы и бури. Глобальный ката
клизм радикально изменит мир повсеместно. Это время
еще не наступило, но уже близко. Ватикан знает, что не
обходимо молиться, но не хочет будоражить людей...
Мир станет свидетелем страшной реальности настояще
го Апокалипсиса... В это темное время Я не смогу удер
жать руку Моего Сына».
2 апреля 1976 года
«Если люди не перестанут обижать Бога, Божествен
ное правосудие пошлет на Землю в не слишком отдален
ном будущем должное наказание... Когда великий знак
появится в небе, люди будут знать, что близко наказание
мира. Час темноты идет...
Я хочу, чтобы все знали, первым придет удар огня,
которого никогда не было раньше, и человечество будет
уничтожено. Это будет время отчаяния, нечестивых кри
ков и сатанинского богохульства. Они будут просить,
чтобы их укрыли горы, они будут пытаться искать убе
жища в пещерах, но безрезультатно. Те, кто останутся в
Моей власти, найдут милость Бога и защиту, а все, кто
откажутся покаяться в грехах, погибнут в море огня».
Пророчество о России: «Блаженны те, которые в это
время посвятят себя Деве Марии. Дорогая Моя, Мое имя
заключено в сердце России, которая будет почти полно
стью сожжена... Другие страны также исчезнут, но Ита
лия будет сохранена вместе с папой».
28 мая 1977 года
«Если вы не вернетесь к Отцу, то Ватикан будет за
хвачен коммунистами-революционерами. Святой отец
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будет находиться в большой опасности, церковь пресле
доваться нечестивыми людьми дьявола».
«Русские... двинутся на Рим. За ошибки своих прави
телей многие страны исчезнут. Темные и страшные дни
приближаются... Правительства будут говорить о мире,
но готовиться к войне. Придут многие болезни, голод,
землетрясения, войны и стихийные бедствия. Если люди
не покаются, страшный огонь с неба будет во время тер
рора. Те, кто верит в Бога, будут уничтожены».
«Многие страны будут очищены, и многие исчезнут с
лица Земли. Италия будет сохранена, но будет страдать
от великих потрясений. Очистится от великой револю
ции, но только часть ее будет сохранена...»

Елена Айелло
Елена Айелло (1895—1961) родилась 10 апреля 1895 го
да в Монтальто (Италия). В возрасте 25 лет стала мона
хиней. У Елены неоднократно появлялись стигматы на
теле. Из-за этих необычных явлений в народе ее прозвали
«Святая». Получила от Иисуса и Богоматери множество
откровений, в том числе некоторые прогнозы относитель
но дальнейшей судьбы церкви и всего мира.
«Гнев Божий близок. Мир будет потрясен большими
бедствиями, кровавыми революциями, землетрясениями.
Голод, эпидемии и страшные ураганы, которые принесут
наводнения от рек и морей. Весь мир будет изуродован
новой страшной войной. Наиболее смертоносное оружие
уничтожит целые государства и народы. Диктаторы на
Земле, монстры ада будут уничтожать имущество людей
и страны...»
«Когда на небе появится большой знак, знайте, люди,
что неизбежно наказание мира. Огонь придет и очистит
землю от нечестивых, на человечество обрушится огонь,
кровь, болезни, голод, землетрясения, кораблекрушения
и войны. Некоторые народы будут очищены, в то время
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как другие полностью исчезнут. Италия будет наказана
и очищена великой революцией».
Три дня темноты: «Это уничтожит все, что было сде
лано человеком. Светящееся облако огня появится в
небе, шквал огня достигнет мира. Ужасное бедствие, ко
торое никогда не видели в человеческой истории, будет
длиться семьдесят часов. Нечестивые будут в пыли, и
многие пострадают за свои грехи. Тогда вы увидите силы
света над властью тьмы».
«Будет еще худшее наказание, которое когда-либо ви
дели в человеческой истории. Когда необычное знамение
появится в небе, тогда люди узнают, что последует на
казание мира.
Я хочу, чтобы вы знали, бедствия рядом. Пожар спу
стится на землю, и большая часть человечества будет уни
чтожена... Тому, кто останется под Моей защитой, милость
Божия, а те, кто не хочет покаяться в грехах, погибнут в
море огня! Россия будет почти полностью сожжена. Дру
гие страны исчезнут. Сохранится только часть Италии...»
«...Если люди не вернутся к Богу, будет большая вой
на террора и смерти, и, наконец, очистительный огонь
будет падать с неба как снежинки на все народы, и боль
шая часть человечества будет уничтожена».
«Но час правосудия Бога рядом, и будет ужасно!..
Если люди не увидят признаки Божественного милосер
дия и не вернутся к Богу, к истинно христианской жиз
ни, другая страшная война придет с Востока на Запад.
Россия с ее секретным оружием, Америка будет воевать,
будет подавлять Европу. Особенно Рейн в Германии по
лон от трупов и крови. Италия тоже будет потрясена
великой революцией, и папа должен много страдать».
«Ах, какое ужасное зрелище Я вижу! Великая рево
люция происходит в Риме! Они вступают в Ватикан.
Папа в полном одиночестве, он молится. Они держат в
руках папу. Они берут его силой. Он повалился на пол.
Они связывают его. Ох, Боже! О Боже! Они пинают его.
Какие ужасные сцены! Какой ужас!»
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«Россия пройдет по всем странам Европы, в частности
в Италии, поднимет свой флаг над куполом святого Пе
тра! Я проявляю Свою любовь к Италии, которая будет
сохранена от огня, но небо будет покрыто мраком. Земля
будет потрясена страшными землетрясениями, которые
откроют глубокие пропасти, будут уничтожены города и
провинции. И все будут кричать, что это конец мира!
Рим также будет наказан по справедливости за его мно
гие и тяжкие грехи, потому что греховность достигла
предела».

Явление Девы Марии в Гарабандале
В июне 1961 года Дева Мария явилась четырем девоч
кам в возрасте 11—12 лет (Кончите Гонсалес, Мари Лоли
Мазон, Жасинте Гонсалес и Мари Крус Гонсалес) не
далеко от деревни Сан-Себастьян-де-Гарабандаль — в
Кантабрийских горах Северо-Западной Испании. Девоч
ки молились, когда услышали громкий звук и увидели
красивого ангела. Он ничего не сказал, а затем исчез.
Дети побежали в деревенскую церковь и рассказали об
этом видении священнику. Ангел являлся к подросткам
еще несколько раз, прежде чем он объявил, что Пресвя
тая Богородица скоро явится к ним. В тот же день Бого
матерь появилась в сопровождении двух ангелов. Она
посещала детей в течение четырех лет. Дева Мария не
однократно призывала людей к покаянию, сообщала о
будущих бедствиях и предсказала, что Ее Сын придет на
землю еще раз.
Девочки так описали Деву Марию: «Она одета в бе
лую мантию с голубой накидкой, на Ней венец из золо
тых звезд. Руки у Нее тонкие. На правой руке висит
коричневый наплечник, кроме тех случаев, когда у Нее
на руках Младенец Иисус. Темно-каштановые волосы
разделены на прямой пробор. У Нее овальное лицо и
изящный нос. Рот у Нее очень красивый с немного пол
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ными губами. Она выглядит как восемнадцатилетняя
девушка. Она довольно высокая. Голос у Нее ни с чем
не сравним. Нет другой такой женщины, как Она, ни по
голосу, ни по чему иному».
Кончита Гонсалес записала в своем дневнике: «Я
единственная, кому Пресвятая Богородица говорила о
будущем чуде. Она запретила мне говорить, что Она рас
сказала. Я не могу объявить дату, когда это произойдет.
Я могу раскрыть только то, что оно будет совпадать с
примечательным событием в церкви и с праздником Ев
харистии, что чудо состоится в 20:30 четверга. Оно будет
видно всем, кто живет в деревне и окружающих горах,
что больные, которые будут там присутствовать, излечат
ся, а неверующие поверят. Это будет величайшее чудо.
Иисус снова явится для всего мира. Тогда не будет ни
малейшего сомнения, что это исходит от Бога. Это про
изойдет на благо всего человечества. Знак чуда, которое
можно будет видеть в кино или по телевидению, останет
ся навсегда».
Из записей Кончиты:
«Дева рассказала мне об этом на 1 января 1965 года в
сосновой роще. Я не могу сказать, когда это состоится,
потому что Она приказала мне не делать этого. Как и
когда чудо произойдет, Она мне не говорила, поэтому я
не знаю. То, что я знаю, оно будет видно всем...
Я не знаю, будут ли люди умирать из-за этого. Они
могут умирать от потрясения, видя Его...»
Послание Божией Матери от 18 октября 1961 года:
«Мы должны много каяться и приносить много жертв.
Мы должны часто приступать к Причастию, но более
всего нам надо быть очень добрыми, потому что иначе
мы будем наказаны. Чаша весов уже наполняется, и если
мы не исправимся, то нас ждет большое наказание».
В 1962 году Пресвятая Дева рассказала Кончите о бу
дущих понтификах. По Ее словам, папа римский Иоанн
Павел II будет последним папой, во времена которого
будет относительное благополучие: «После папы Пав
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ла VI будут два папы, и одному из них предстоит очень
короткое царствование. После этого придет конец, но не
конец света». Богородица также сообщила Кончите, что
Россия будет сохранена.
О каре Божией: «Грядущее наказание — это страшная
вещь для хороших, а также нечестивых. Наказание сде
лает хороших людей ближе к Богу. Она предупредила,
что для нечестивых конец времен наступает. Предупреж
дение об этом увидят в небе, везде в мире...
Это наказание будет длиться очень мало времени, но
будет казаться, что очень долго, поскольку его влияние
внутри нас. Это будет подобно огню. Она не будет сжи
гать вашу плоть, то, что мы считаем телесными внутрен
ностями... Это будет как две звезды в небе, бедствие на
делает много шума, и будет много света, но она не упадет.
Это не будет больно для вас, когда вы увидите это...»
(возможно, речь идет о появлении звезды в небе нашей
планеты и воздействии рентгеновского и гамма-излучения на людей. — Авт.).
«Наказание придет, если человечество не прислуша
ется к предупреждениям Пресвятой Богородицы и не
поверит в чудо. Я знаю, что это произойдет, как Дева
рассказала мне, но когда состоится, я не имею права ска
зать. Более того, я видела Казнь. Я могу заверить вас, что
если это произойдет, то будет гораздо хуже, чем если бы
мы были охвачены огнем, чем если бы мы имели огонь
над нами и под нами. Я не знаю, какое время пройдет
после чуда, прежде чем Бог пошлет это».
1 января 1965 года Кончите явилась Божия Матерь и
сказала ей: 18 июня, в четвертую годовщину от начала
явлений, ей будет дано новое послание. В это время Кон
чите явился архангел Михаил и передал ей послание Бо
городицы, которое было оглашено на следующее утро.
«Послание Богородицы миру, данное Ею через архан
гела Михаила. Ангел сказал: «Поскольку Мое послание
от 18 октября не было сообщено миру и не было выпол
нено, Я объявляю, что это Мое последнее послание. Чаша
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уже наполнилась. Теперь она переполняется. Многие
священники идут по дороге к гибели и ведут за собой
многие души. Святые Дары чтут все меньше и меньше.
Мы должны избежать Божьего гнева, стараясь испра
виться. Если мы со всей искренностью будем просить у
Бога прощения, Он нас простит. Я, ваша Мать, через ар
хангела Михаила умоляю вас исправить вашу жизнь.
Вам уже было сделано последнее предупреждение. Я вас
люблю и не хочу, чтобы вы были осуждены. Просите со
всей искренностью, и дастся вам. Вы должны быть более
жертвенны. Думайте о страстях Господних».
В субботу 13 ноября 1965 года Кончита видела Деву
Марию в последний раз. В своем письме Кончита под
робно описывает это явление:
«Однажды в церкви Богоматерь сказала мне, что я Ее
увижу в субботу 13 ноября у сосен; это будет особое яв
ление для того, чтобы Она могла поцеловать религи
озные предметы, которые я должна буду потом раздать.
Я с нетерпением ждала этого дня, чтобы еще раз увидеть
Богоматерь и Младенца Иисуса, которые наполнили мою
жизнь Божественной радостью.
Шел дождь, но я не обращала на это внимания. Я
подошла к соснам, неся с собой много четок, которые
мне дали люди... Подходя к соснам, я говорила сама с
собой, сожалела о своих недостатках с искренним жела
нием их не повторять, так как я беспокоилась о том, как
я предстану перед Богоматерью, не исправив эти мои
недостатки.
Подойдя к соснам, я стала вынимать четки и услыша
ла чрезвычайно приятный голос — голос Божией Мате
ри, — всегда отличавшийся от других, который звал меня
по имени. Я спросила: «Что?» В этот момент я Ее уви
дела с Младенцем на руках. Она была одета как всегда
и улыбалась. Я Ей сказала: «Я пришла с четками, чтобы
Ты их поцеловала». Она ответила: «Да, Я вижу». Я же
вала резинку, но, когда я Ее увидела, я перестала. Она,
очевидно, это заметила, потому что сказала: «Кончита,
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почему ты не выбросишь эту резинку и не пожертвуешь
ею во славу Моего Сына?» Мне стало стыдно, и я вы
бросила резинку на землю. Потом Она сказала: «Ты пом
нишь, что Я тебе сказала в день твоих именин, что ты
будешь много страдать на земле? Теперь Я повторяю это
тебе. Верь Нам и переноси все это с терпением за своих
братьев, так как таким образом ты будешь ближе к Нам».
Тогда я добавила: «О Матерь Божия, как я недостойна
всех Твоих милостей, а теперь Ты даже приходишь ко
мне, чтобы помочь мне нести мой крест». Она сказала:
«Кончита, Я приходила не только для тебя, но и для всех
Моих детей, чтобы привлечь их ближе к Нашим Серд
цам». Она попросила вещи, которые я принесла. «Дай их
Мне, чтобы Я их поцеловала». Я Ей все отдала. Я при
несла также маленькое распятие, которое я дала Ей по
целовать. Она поцеловала его и сказала: «Положи его в
руки Младенца Иисуса». Я так сделала, а Он ничего не
сказал. «Это распятие я хочу взять с собой, когда я пой
ду в монастырь», — сказала я, но Он ничего не ответил.
После того как Богородица все поцеловала, Она сказала:
«Этим поцелуем Мой Сын будет творить чудеса. Раздай
эти вещи всем...» Конечно, я это сделаю.
После всего этого Богородица велела мне рассказать
Ей о всех просьбах, которые я получила. Она сказала:
«Кончита, ну, расскажи Мне о Моих детях. Они все у
Меня под Моим покровом». На это я сказала: «Он слиш
ком мал, для всех нас нет места». На это Она улыбну
лась.
«Знаешь ли ты, Кончита, почему Я сама не пришла
лично 18 июня передать тебе послание для всего мира?
Потому что Мне было больно передать его Самой, но
Я должна сказать это тебе для твоей пользы, и если ты
его исполнишь, то во славу Бога. Я тебя люблю и хочу
твоего спасения, Я хочу собрать вас всех вокруг Бога
Отца, Сына и Святого Духа. Кончита, разве ты не ис
полнишь этого?» На это я ответила: «Если бы я всегда
могла Тебя видеть, то тогда — да. Иначе я не могу обе226

гцать, потому что я такая нехорошая». — «Делай все, что
можешь, — сказала Богородица, — а Мы будем тебе по
могать, как тебе, так и Моим дочерям Лоли, Жасинте и
Мари-Крус...».
Она недолго оставалась со мной. Она добавила: «Ты
теперь видишь Меня здесь в последний раз, но Я буду
всегда с тобой и со всеми Моими детьми». Затем Она
сказала: «Кончита, почему ты редко причащаешься Свя
тых Тайн? Почему ты позволяешь себе предаваться лени
и не посещаешь Его, Который ждет тебя день и ночь?»
Как я уже написала, шел сильный дождь. Богородица
и Младенец не мокли. Пока я Их видела, я не сознавала,
что идет дождь, но, когда Их больше не было, я почув
ствовала, что я промокла. Я также сказала Ей: «О, как я
счастлива, когда я Тебя вижу. Почему Ты не возьмешь
меня с Собой теперь?» На это Богородица ответила:
«Помнишь, что Я сказала тебе в день твоего ангела? Ког
да ты пойдешь к Богу, твои руки должны быть полны
добрых дел, которые ты сделала для твоих ближних и во
славу Бога, а теперь твои руки пусты».
Это все. Я провела счастливейший момент моей жиз
ни с Богоматерью, с моим самым близким другом, и с
Младенцем Иисусом. Я перестала Их видеть, но не пере
стала чувствовать себя близкой к Ним. Они еще раз все
лили в мою душу великий покой, радость и желание по
бедить свои недостатки так, чтобы я могла любить всеми
силами души Иисуса Христа и Богородицу, которые нас
так любят...»
Кончита так заканчивает письмо: «Богородица еще
раньше мне объяснила, что Иисус Христос посылает нам
наказание не с тем, чтобы причинить нам горе, но чтобы
помочь нам и напомнить о том, что мы не думаем о Нем.
А предупреждение будет нам послано, чтобы подготовить
нас к чуду, которым Он покажет нам Свою любовь, и
чтоб мы исполнили Его слова».
Это было последнее явление Богородицы в Гарабандале.
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Кончита Гонсалес записала в своем дневнике: «Бого
родица хочет, чтобы это послание было распространено
по всему миру... Если мы не исполним того, что требует
это послание, то нет надобности верить в явления Бого
родицы. Здесь Богородица повторила то, что Она уже
сказала в Фатиме и в Лурде. Чудо, о котором было объ
явлено, сбудется и подтвердит явления Богородицы так,
чтобы мы исполнили то, что требуется от нас в этом по
слании. Верить в явления Богородицы или не верить, по
существу не имеет значения».

Агнесс Сасагава
В 1969 году в Японии сестре Агнесс Сасагаве произо
шло явление Девы Марии, которая предупредила ка
толическую монахиню, что всему человечеству предсто
ит пережить страшные бедствия. Через два года после
последнего откровения статуя Девы Марии в часов
не, где произошли явления, начала источать слезы и
капли крови. Это явление продолжалось более шести
лет. 28 июня 1969 года у Агнесс стали появляться стиг
маты (раны Христа) на руках — в виде кровоточащего
креста. А 6 июля, во время молитвы в часовне, сестра
Агнесс услышала, что от статуи Девы Марии исходит
голос.
Во время одного из чудесных явлений Богоматерь по
ведала ей:
«Так как Я тебе уже сказала, если люди не покаются
и не исправятся, Небесный Отец даст ужасное наказание
всему человечеству. Будет более тяжелое наказание, чем
потоп, наказание, которого еще не было никогда: огонь
снизойдет с небес и разрушит и убьет огромную часть
человечества, и добрых и злых, и не простит ни священ
ников, ни неверующих. Выжившие придут настолько в
ужас, что будут завидовать мертвым. Единственное ору
жие, которое будет существовать тогда, — это будут чет
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ки для молитвы и знак, оставленный Моим Сыном. Де
лайте свои молитвы каждый день!
Дьявол проникнет даже в церковь, создавая раздор
так, что мы увидим кардиналов, восстающих против кар
диналов, и епископов, восстающих против других епи
скопов. Священники, которые будут служить полные
любви, будут презираемы и атакованы другими; церкви
и алтари будут украдены, и церковь будет полна теми,
кто допускает компромисс, а дьявол будет подталкивать
многих священников и многие души, посвященных Богу,
не служить больше Господу. Дьявол разъярится особен
но против душ, посвященных (через монашескую клят
ву) Богу.
Перспектива потери стольких душ является причиной
Моей грусти. Если грехи будут расти по количеству и по
тяжести, не будет прощения для них».
Явления Богоматери Агнесс Сасагаве рассматрива
лись кардиналом Йозефом Ратцингером во время его
работы в качестве префекта конгрегации. В 1988 году он
вынес окончательное суждение, одобряющее решение
местного епископа о том, что эти откровения и послания
могут считаться достоверными и признаваться всеми ве
рующими католиками.
Любопытно, что эпицентр землетрясения, вызвавшего
смертоносное цунами 11 марта в Японии, расположен ря
дом с местом явлений, в которых Мария предупреждала
о грядущих всемирных бедствиях. Сотни людей уже при
знаны погибшими в городе Сендай, расположенном менее
чем в 90 милях от места явлений Богоматери в городе Юдзава. Город Акита, пострадавший от пожара и наводнения
наряду со многими частями Северной Японии, является
местом поклонения для католиков. Утверждается, что в
1973 году Дева Мария во время трех явлений японской
монахине сестре Агнесс Сасагаве предсказала ряд буду
щих событий — в том числе стихийные бедствия, еще бо
лее страшные, чем землетрясение и цунами, произошед
шие 11 марта 2011 года.
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Стефано Гобби
8 мая 1972 года итальянский священник из Милана
Стефано Гобби (1930—2011) участвовал в паломничестве
в Фатиму. Как сообщал сам священник, после молитвы
он услышал внутренний голос, побуждающий его орга
низовать новое католическое движение, которое помогло
бы объединить священников вокруг почитания Непороч
ного Сердца Девы Марии.
С начала основания движения отец Гобби записывал
мысли и сообщения, которые он приписывал Деве Ма
рии. Сам Гобби никогда не говорил о видимых явлениях
Богородицы, но утверждал, что эти послания возникали
в его душе после молитв к Пречистой Деве. В 1997 году
записи были изданы в книге под названием «Священни
кам, любимым сынам Девы Марии».
Признаки приближения конца времен: «Первым при
знаком конца времен является распространение ошибок,
которые приводят к потере веры и отступничеству от Го
спода Бога...
Вторым признаком являются вспышки войн и бра
тоубийственная борьба, которые приводят к распростра
ненности насилия и ненависти, общее ослабление благо
творительности, в то время как природные катастрофы,
такие как эпидемии, голод, наводнения и землетрясения,
становятся все более и более частыми...
Третьим знаком является кровавое преследование тех,
кто остается верным Иисусу и Его Евангелию и кто сто
ит непоколебимо в истинной вере...
Четвертым знаком является ужасное святотатство, со
вершенное теми, кто идет против Христа, то есть вместе
с Антихристом. Он вступит в святой храм Божий, и бу
дет сидеть на троне, обожая себя, как Бога...
Принимая протестантскую доктрину, люди будут счи
тать, что месса не жертва, но только священная еда, то
есть воспоминание о том, что Иисус ел в Свой послед
ний ужин. И таким образом, празднование Святой Мес
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сы будет подавлено. В этой отмене ежедневной жертвы
состоит ужасное святотатство, осуществляемой Антихри
стом, которое продлится около трех с половиной лет, а
именно тысяча двести девяносто дней.
Пятым знаком являются необычные явления, которые
будут происходить в небе... Чудо солнца, которое состоя
лось в Фатиме, призвано указать вам, что вы сейчас всту
паете в те времена, когда эти события состоятся. Они бу
дут подготавливать вас к возвращению Иисуса во славе...»

Бернардо Мартинес
Бернардо Мартинес родился в Куапио, Никарагуа, в
1931 году. В детстве его воспитывала бабушка. С юных
лет Бернардо очень хотел стать священником, но не смог
реализовать свое желание. Он стал фермером, но все свое
свободное время проводил в церкви, как пономарь. 20 ав
густа 1995 года, когда ему было 64 года, был рукополо
жен в священники в соборе Леон, Никарагуа. Он умер
30 октября 2000 года. После похорон его тело было пере
везено в родной город, где он был погребен в часовне
«Откровение».
Первое явление Богородицы произошло 7 мая 1980 го
да во время рыбалки. Около трех часов дня Бернардо
заметил вспышки света в небе. С облаков спустилась
юная девушка и встала на камни рядом с деревом. Она
опустила руки вниз, и из них исходили лучи, ярче сол
нечных. Он услышал голос: «Меня зовут Мария, Я при
шла с небес, Я Мать Иисуса».
Затем Богородица попросила Бернардо молиться за
грешников и сообщила, что ждет его страну в будущем:
«Никарагуа сильно пострадает во время землетрясения,
страна находится под угрозой дальнейших бедствий. Вы
будете страдать, если не изменитесь». После короткой
паузы продолжила: «Сын Мой, молись за весь мир, за
верующих и неверующих. Серьезные опасности угрожа
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ют миру. Я прошу Господа, чтобы Он смягчил свой спра
ведливый гнев. Но если вы не переменитесь, то прибли
зите события третьей мировой войны».
Богородица посещала Бернардо еще четыре раза в при
сутствии многочисленных верующих, но никто не видел
Деву Марию. Во время последнего явления он спросил:
«Люди задают много разных вопросов, что им ответить?»
Божия Мать сказала: «Они спрашивают о вещах, которые
не имеют значения. Люди должны стремиться к вере, у
каждого есть силы нести свой крест страданий в этом
мире. Они должны жить так. Если есть проблемы между
мужем и женой, с детьми, братьями и сестрами, то пого
ворите, обсудите и решите все мирным путем. Не прибе
гайте к насилию. Никогда не вызывайте насилия. Набери
тесь терпения». Затем Она добавила: «Я не вижу Себя в
этом месте». Бернардо опечалился и воскликнул: «Нет, не
оставляй нас, не оставляй нас, моя Мать!»
Богородица ответила: «Не огорчайся. Я с вами, даже
если вы не видите Меня. Я Мать, и все вы грешники,
любите друг друга, прощайте друг друга. Сделайте свой
мир лучше. Иначе вы будете иметь не благополучие, а
насилие».

Ампаро Куэвас
Явление Девы Мария 55-летней испанке Ампаро Куэ
вас в 1980 году. Дева сказала: «Скоро придет большое на
казание для человечества, которого еще никто не видел.
Папа будет замучен, а церковь рухнет. Святой Петр и
святой Павел вмешаются, чтобы избрать нового папу.
Бог Отец пошлет два ужасных наказания. Одно из них:
революции, засуха, голод, болезни. Бог позволит Сатане
посеять раздор между правителями, в обществе и семье.
Другое наказание придет с неба, разрушительным земле
трясением в различных странах и наступлением абсо
лютной темноты в течение трех дней. Ничего не будет
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видно в эти дни, когда воздух будет вредоносный и за
жгутся только благословенные свечи. Вы должны оста
ваться дома, молиться и просить милости Божией».
Наказание начнется, когда звезда сойдется с Землей,
и упадут большие облака, которые сожгут землю. Вы
услышите оглушающий шум органа, и многие дома будут
летать по воздуху. В течение трех дней темноты Господь
пошлет команду ангелов. Все враги Его и церкви мертвы,
все грешные люди погибнут, за исключением тех, кото
рые обратятся в последние минуты. Наказание уничто
жит две трети человечества, а земля будет как пустыня.
Предупреждение о наказании появится в небе, чтобы
увидели все. Явится звезда, горит земля, по всей види
мости, мир в огне сгорит за 20 минут. Многие умрут от
горя, но те, кто с Богом и Девой Марией, будут в вос
торге. После предупреждения и до наказания появится
чудо.
Дева сказала Ампаро: «Человечество отказывается слу
шать наши сообщения и предупреждения, которые появ
ляются во многих местах. Не верит в них, что миру дается
пророчество о катастрофе, люди закрыли свои уши...»

Видение в Ла-Талодьере
и Ирландии
В некоторых пророчествах говорится, что появившая
ся рядом с нашей планетой звезда будет выглядеть как
светящийся крест. Возможно, видение креста на фоне
солнечного диска — это одно из предупреждений Бого
матери о будущем бедствии. В Пасхальное воскресенье
1982 года в городе Ла-Талодьер (Франция) перед домом
15-летней Блонд Пиге, которая, как она утверждала, ли
цезрела Деву Марию, собралось от 3 до 5 тысяч человек.
В это время многие верующие увидели быстро вращающе
еся светило, не похожее на Солнце. Некоторые утверж
дали, что рассмотрели на солнечном диске крест. Затем
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цвет необычного солнца стал меняться от фиолетового
до красного и зеленого. После этого зрелища около 30 че
ловек обратились к врачу, жалуясь на зрение.
Аналогичное зрелище наблюдалось в небе Западной
Ирландии (Донегал) в 2007 году — во время явления
Богоматери двум сестрам Альбине и Катрионе. Около
10 тысяч верующих стали свидетелями появления «вра
щающегося солнца», которое изменяло цвета в той же
последовательности, что и во Франции. В конце видения
необычное солнце стало ослепительно-белым. Это чудес
ное явление вызвало страх у одних людей и восторжен
ную радость у других верующих.
В конце сентября 2009 года несколько свидетелей ви
дели в небе крест во время явления Девы Марии. В газете
«Белфаст телеграф» так описывается это явление: «Это
был сумасшедший вечер. Это было совершенно удиви
тельно. Я до сих пор испытываю эмоциональный подъем.
Все, кроме одного человека, видели то же самое.
Кто-то крикнул: «Смотрите». В небе появился крест,
слева от креста возник другой крест, как только он исчез,
появился другой. Это продолжалось около 10 минут.
Тогда люди заметили белый силуэт с красным серд
цем, который начал изменять цвет и форму... Мадонна
повернула голову и посмотрела на людей. Она взглянула
на детей, которые стояли впереди нас. Одна женщина
сказала: «Она плачет и уходит, вытирая слезы. Слезы
текут из Ее глаз».

Явление Богоматери в Междугорье
(Меджугорье)
24 июня 1981 года
В этот день две девушки — 15-летняя Иванка Иванкович и 16-летняя Мирьяна Драгицевич — пошли поку
рить на холм Крница у деревушки Мостар (Босния).
Позже в официальной версии описания явления эту под
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робность насчет курения заменили на благочестивое «от
правились взглянуть на овечек». На вершине холма
Иванка увидела фигуру «прекрасной молодой женщины
с ребенком на руках», освещенную ярким светом.
— Смотри, Божия Матерь! — закричала Иванка
Мирьяне.
Но та даже не обернулась.
Вернувшись в деревню, они встретили 13-летнюю
Милку Павлович. Иванка уговорила подружек вернуться.
Они согласились. Дойдя до подножия холма и посмотрев
вверх, Мирьяна и Милка увидели фигуру в одеянии «не
нашей эпохи». На руках женщины был младенец.
В это же время к ним присоединилась 17-летняя Вичка Иванкович. Девушки закричали ей: «Смотри, смотри,
там Божия Матерь!» Вичка посмотрела, но ничего не
увидела. Только когда к девушкам подошли два подрост
ка — Иван Иванкович и Иван Драгицевич, — у нее как
бы спала пелена с глаз. Все увидели молодую девушку и
описали ее одинаково: «...красивая женщина 18—20 лет,
одетая в голубовато-серое платье, прикрывающее ноги.
Под белой вуалью спадали блестящие темные локоны.
Глаза цвета небесной синевы, ресницы черные как уголь,
рот в форме сердечка, розовые щеки. Вокруг головы си
яла корона или венец из двенадцати звезд, ни к чему не
прикрепленных. Ступни были скрыты в облаке, парив
шем над землей».
Женщина поманила ребят рукой, но они побоялись
подойти и стояли, пока видение не исчезло.
25
июня 1981 года подростки вновь поднялись на
холм Крница вместе со взрослыми. Сопровождающие
увидели только три мощные вспышки света. По словам
очевидцев, вспышки были замечены и в других дерев
нях — даже в городке Читлуке, расположенном в 7 ки
лометрах от Междугорья.
А ребятам, к которым присоединились 10-летний
Яков Чоло и 16-летняя Мария Павлович, снова явилась
Дева Мария.
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26 июня новость о явлении Богородицы распростра
нилась по всей округе. Сотни людей пришли в Между
горье, чтобы самим посмотреть на Деву Марию. И снова
вспыхнул свет, три раза осветив холм. Ребята поняли,
что видение состоится. Так оно и случилось: женщина
снова явилась перед ними и исчезла лишь тогда, когда
кто-то в толчее наступил (!) на край ее платья. Потом
появилась снова.
Вичка Иванкович достала бутылочку со святой водой
и обрызгала видение со словами: «Во имя Отца и Сына
и Святого Духа, если Ты Матерь Божия, останься с нами,
а если нет, уходи!» Женщина, на которую не попало ни
капельки, улыбнулась в ответ и сказала: «Я Блаженная
Дева Мария!»
Иванка спросила, почему она явилась к ним и что хо
чет от них. Дева Мария оглядела собравшуюся толпу и
произнесла: «Хочу объединить вас, потому что вы все ис
тинно верующие!»
Но на четвертый день Междугорье заполонили толпы
народа. Около 15 тысяч человек поднялись на холм
Крница. Небо опять засветилось. Подростки, разделен
ные недоверчивым священником отцом Йозефом Зовко
на две группы, в одно и то же время увидели Богороди
цу. Разговор с ней был позже пересказан ими и записан
на магнитофон:
«— Пресвятая Дева, что Ты хочешь от нас?
— Веры и вашего почитания.
— Матерь Божия, что бы Ты хотела от наших священ
ников?
— Я желаю, чтобы они твердо уверовали и хранили
веру их народа».
На пятый день югославские власти опомнились и ре
шили положить конец мракобесию. Подростков забрала
милиция и отвезла в психиатрическую больницу. Однако
врачи пришли к выводу, что все они нормальны.
Холм был оцеплен, все маршруты автобусов, идущих
в Междугорье, отменили. После запрета властей соби
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раться у холма Богородица стала посещать подростков в
церкви или любых других помещениях. «Когда Божия
Матерь приходит, стены исчезают, все барьеры исчезают
без следа, бесконечное райское пространство открывает
ся перед нами, и из его центра появляется Она, окружен
ная невыразимо прекрасным светом», — рассказывала
Вичка.
В дальнейшем эти контакты происходили на протя
жении многих лет. Причем, как и в первом случае, они
зачастую сопровождались сверхъестественными явле
ниями. В Своем первом обращении Дева Мария сказала,
что Она — Царица Мира, и добавила: «Мир со всей его
теперешней напряженностью идет к гибели. Если он по
желает спастись, ему понадобится Мир, но Мир будет с
ним, если он обретет Бога...»
Когда у Нее спросили: «Является ли христианство и,
в частности, католичество единственным путем к Богу»,
Она ответила: «Все религии равны перед Богом... В Боге
нет никаких разделений и никаких религий. Это вы в
миру породили всяческие разделения!..»
Но наиболее важными являются слова Царицы Не
бесной, которые относятся к России. Богородица сказала:
«Россия — это страна, где Бог будет прославлен больше
всего».
Божия Матерь стала часто являться людям на горе
Крница. Церковь в Междугорье стала центром массово
го паломничества. Увидеть чудесное явление стекалось
иногда до десяти тысяч человек, пока войска не пере
крыли горные дороги. Люди видели Ее в неземном сия
нии. Затем Она по многу раз беседовала с шестью моло
дыми людьми. Говорила им: «Мир, мир! Земля не будет
спасена, если на ней не установится мир. Он наступит,
только если люди найдут Бога. Господь — это жизнь. Те,
кто в Него уверует, обретут жизнь и мир».
Ватикан с подозрением отнесся к боснийскому «чуду».
Священники отговаривали паству от паломничества в
Междугорье. Епископ Андреа Гемма, высокопоставлен
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ный экзорцист (специалист по изгнанию дьявола), офи
циально заявил: «Все то, что творится в Междугорье,
дело рук Сатаны».
Явление Девы Марии сопровождали многочисленные
оптические явления. Однажды, после наступления суме
рек, в небе над Междугорьем появились огромные золо
тые буквы: МИР. Многие местные жители ясно видели
это слово. Эту надпись наблюдали сотни людей, находя
щихся за десятки километров от деревни.
2 августа люди наблюдали «пляску солнца», подоб
ную той, которую многие люди наблюдали в Фатиме.
Очевидцам этого видения казалось, что светило сошло
со своей орбиты, оно то приближалось к земле, то уда
лялось. Быстро перемещалось по небу, вращалось и по
блекло настолько, что можно было спокойно смотреть на
него. Некоторые жители говорили, что настоящее Солн
це «закрывал диск различных цветов по краям».
Явления Девы Марии в Междугорье продолжаются и
по сей день. Приведу только некоторые послания Бого
родицы.
Послание от 2 августа 1984 года
«Дорогие дети! Сегодня Я радуюсь и благодарю вас за
молитвы. В эти дни еще больше молитесь об обращении
грешников. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 11 августа 1984 года
«Дорогие дети! Молитесь, потому что Сатана все еще
хочет помешать Моим замыслам. Молитесь сердцем и в
молитве посвятите себя Иисусу!»
Послание от 14 августа 1984 года
Это явление было неожиданным. Иван Иванкович мо
лился у себя дома. Потом он стал собираться в церковь на
вечернюю службу. Вдруг ему явилась Богородица и по
просила передать это послание всему миру:
«Я хотела бы, чтобы мир в эти дни молился вместе со
Мной. Как можно больше! Чтобы по средам и пятницам
соблюдался строгий пост; каждый день читалась хотя бы
молитва Розария: радостные, скорбные и славные тайны».
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Послание от 16 августа 1984 года
«Дорогие дети! Прошу вас, особенно тех, кто принад
лежит этому приходу, жить по Моим посланиям и пере
давать их всем, кого бы вы ни встретили. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
Послание от 30 августа 1984 года
«Дорогие дети! И крест, что был здесь построен, вхо
дил в Божий замысел. Именно в эти дни идите на гору
и молитесь перед крестом. Я нуждаюсь в ваших молит
вах. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 1 августа 1985 года
«Дорогие дети! Хочу сказать вам, что Я избрала этот
приход, дабы бережно держать его в Своих руках, — так,
словно это маленький цветок, который не хочет погиб
нуть. Я призываю вас: вручите Мне себя, чтобы Я могла
подарить вас Богу чистыми, без греха. Сатана хочет по
мешать Мне и завладеть частью Моего замысла. Моли
тесь, чтобы он не преуспел в этом. Я хочу, чтобы вы ста
ли Моими, и тогда Я принесу вас в дар Богу. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
Послание от 8 августа 1985 года
«Дорогие дети! Сейчас Я особенно призываю вас вы
ступить против Сатаны силой молитвы. Теперь, когда вы
знаете, что Сатана не бездействует, он хочет действовать
с еще большей силой. Дорогие дети, облачитесь в броню
и с четками в руках одолейте его! Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
Послание от 15 августа 1985 года
«Дорогие дети! Сегодня Я благословляю вас и хочу
сказать, что люблю вас. Я хочу вдохновить вас жить по
Моим посланиям. Благословляю всех вас торжественным
благословением, которое дал Мне Всевышний. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
Послание от 22 августа 1985 года
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу сказать, что Бог же
лает послать вам испытания, которые можно преодо
леть единственно молитвой. Бог испытывает вас повсе
239

дневными обязанностями. Молитесь, чтобы с миром
выдержать каждое испытание. Из всех испытаний, по
пущенных Богом, выходите открытыми для Него и при
ступайте к Богу с любовью. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!»
Послание от 29 августа 1985 года
«Дорогие дети! Я призываю вас на молитву! Особен
но сейчас, когда Сатана хочет покуситься на урожай ва
ших виноградников. Молитесь, чтобы Сатана не пре
успел в своем намерении. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Послание от 7 августа 1986 года
«Дорогие дети! Вы знаете, что Я обещала вам оазис
мира, но вы не знаете, что он окружен пустыней, где под
стерегает Сатана, желающий искусить каждого из вас.
Дорогие дети, где бы вы ни были, только молитвой вы
сможете победить всякое воздействие Сатаны. Я с вами,
но Я не могу лишать вас свободы. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
Послание от 14 августа 1986 года
«Дорогие дети! Я призываю вас: пусть ваша молитва
станет радостной встречей с Господом. Я не могу вести
вас, пока вы не почувствуете радость в молитве. Я хочу
день за днем вести вас к возрастанию в молитве, но Я не
хочу вас принуждать. Спасибо, что ответили на Мой
призыв».
Послание от 21 августа 1986 года
«Дорогие дети! Спасибо за любовь, которую вы Мне
выказываете. Вы знаете, дорогие дети, что Я люблю вас
безмерно и каждый день прошу Господа, чтобы Он помог
вам принять любовь, которую Он вам являет. Потому,
дорогие дети, молитесь, молитесь, молитесь! Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
Послание от 28 августа 1986 года
«Дорогие дети! Призываю всех вас быть примером,
особенно в молитве и свидетельстве. Дорогие дети, Я не
могу помочь миру без вас. Я хочу, чтобы во всем, даже в
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самом малом, вы были Моими соработниками. Потому,
дорогие дети, помогите Мне: пусть ваша молитва идет от
сердца, и пусть каждый предаст Мне себя всецело. Так
Я смогу наставлять вас и вести по тому пути, который с
вами начала. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1987 года
«Дорогие дети! И сегодня Я снова призываю каждого
из вас: решитесь жить по Моим посланиям. И в этом
году, который церковь посвятила Мне, Бог позволил
Мне говорить с вами, побуждая вас к святости. Дорогие
дети, Бог дает вам через Меня милости, — просите их у
Него. Я готова испрашивать у Бога все, о чем вы Его
просите ради вашей совершенной святости. Бог позволил
Мне просить для вас милости, потому, дорогие дети, не
забывайте просить о них. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Послание от 25 августа 1988 года
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю всех вас возра
доваться жизни, дарованной вам Богом. Деточки, радуй
тесь Богу-Творцу, ибо Он так дивно сотворил вас! Мо
литесь, и да будет ваша жизнь радостным благодарением,
изливающимся из вашего сердца рекой радости. Деточки,
непрестанно благодарите за все, что у вас есть, за всякий
малый дар, данный вам Богом. И тогда Бог всегда будет
благословлять вас благословением радости. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1989 года
«Дорогие дети! Я призываю вас к молитве. Молитвой,
деточки, вы сможете обрести радость и мир. В молитве
Бог обогатит вас Своей милостью. Потому, детки, пусть
молитва станет жизнью каждого из вас. Особенно при
зываю вас молиться за обращение тех, кто далеко от
Бога. Молитесь, чтобы они обратились. Тогда и наши
сердца будут богаче, ибо Бог воцарится в сердце каждо
го человека. Итак, деточки, молитесь, молитесь, моли
тесь! Пусть молитва завладеет целым светом. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
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Послание от 25 августа 1990 года
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу призвать вас серьезно
отнестись к Моим посланиям и воплощать их в жизнь.
Знайте, деточки, что Я с вами и что Я хочу вести вас на
Небо; прекрасен этот путь для тех, кто открывает его в
молитве. Поэтому, деточки, не забывайте, чтобы иметь
право сказать: «Вот, я принял послания и постарался их
исполнить», следует осуществлять Мои послания своей
повседневной жизнью. Дорогие дети, Своими молитвами
Я заступаюсь за вас перед Отцом Небесным. Спасибо,
что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 1991 года
«Дорогие дети, и сегодня Я призываю вас к молитве.
Сейчас, когда Мои замыслы начали исполняться, как ни
когда прежде, Сатана всеми силами хочет свести на нет
Мои планы мира и радости; он хочет заставить вас думать,
что Мой Сын не способен осуществить Свои решения. По
этому Я призываю каждого из вас, дорогие дети: молитесь
и поститесь еще усерднее. Я призываю вас к самоотрече
нию в течение девяти дней, чтобы с вашей помощью ис
полнилось все, что Я хочу осуществить тайнами, начатыми
Мною в Фатиме. Я призываю вас, дорогие дети, осознать
важность Моих явлений и всю серьезность положения.
Я хочу спасти все души и представить их Богу. Поэтому
помолимся, чтобы все, что Я начала, смогло полностью осу
ществиться. Спасибо, что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 1992 года
«Дорогие дети, сегодня Я хочу сказать вам, что люблю
вас. Я люблю вас всей Своей Материнской любовью и при
зываю всецело открыться Мне, чтобы через каждого из вас
Я могла обращать и спасать этот мир, где так много греха
и зла. Поэтому, Мои дорогие детки, полностью предайтесь
Мне, чтобы Я могла открыть и показать вам Бога, который
вас любит. Спасибо, что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 1993 года
«Дорогие дети! Я хочу, чтобы вы поняли, что я ваша
Матерь, что я хочу помочь вам и призвать к молитве.
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Только через молитву вы сможете понять и принять мои
послания и воплотить их в жизнь. Читайте Евангелие,
живите им и молитесь, чтобы понять знаки этого време
ни. Это особое время. Поэтому Я с вами, чтобы прибли
зить вас к Моему Сердцу и Сердцу Моего Сына Иисуса.
Дорогие деточки, я хочу, чтобы вы были детьми света, а
не тьмы. Поэтому исполняйте то, что Я говорю вам. Спа
сибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1994 года
«Дорогие дети! Сегодня Я особым образом пребываю
в единстве с вами, молясь за дар присутствия Моего
возлюбленного Сына в вашей стране. Молитесь, деточ
ки, за здоровье Моего наидрагоценнейшего Сына, кото
рый страдает и которого Я избрала для этого времени.
Я молюсь и ходатайствую перед Моим Сыном Иису
сом, чтобы могли осуществиться мечты ваших отцов.
Молитесь, деточки, особым образом, потому что Сатана
силен и хочет уничтожить надежду в вашем сердце.
Я благословляю вас. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Послание от 25 августа 1995 года
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к молитве.
Пусть молитва станет для вас жизнью. Семья не может
говорить, что пребывает в мире, если она не молится.
Поэтому пусть ваше утро начинается с утренней молит
вы и вечер заканчивается благодарением. Деточки, Я с
вами, и Я люблю и благословляю вас и хочу, чтобы каж
дый был в моих объятиях. Но вы не можете пребывать в
Моих объятиях, если не готовы молиться каждый день.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1996 года
«Дорогие дети! Слушайте, потому что Я хочу гово
рить с вами и призвать вас — больше верьте и доверяйте
Богу, который безгранично вас любит. Деточки, вы не
умеете жить в милости Божией, вот почему Я вновь при
зываю всех вас носить Слово Божие в своем сердце и
своих мыслях. Деточки, положите Библию на видное ме
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сто в своей семье, читайте и живите ею. Учите своих де
тей, потому что, если вы не будете для них примером,
они отойдут от веры. Размышляйте и молитесь, и тогда
Бог родится в вашем сердце, и ваши сердца наполнятся
радостью. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1997 года
«Дорогие дети! Бог дает Мне это время как дар вам,
чтобы Я могла учить вас и вести по пути спасения. Де
точки, сейчас вы не понимаете этой милости, но вскоре
наступит время, когда вы будете плакать над этими по
сланиями. Вот почему, деточки, живите каждым словом,
которое Я передавала вам в это время милости, и обнов
ляйте молитву, пока молитва не станет для вас радостью.
Особенно тех, кто посвятил себя Моему Непорочному
Сердцу, Я призываю стать примером для других. Я при
зываю всех священников, монахов и монахинь молиться
Розарием и учить этому других. Розарий, деточки, осо
бенно дорог Мне. Откройте Мне свои сердца через Ро
зарий, и Я смогу помочь вам. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1998 года
«Дорогие дети! Сегодня я призываю вас еще больше
приблизиться ко Мне через молитву. Деточки, Я ваша
Матерь, Я люблю вас и хочу, чтобы каждый из вас был
спасен и оказался со Мной в раю. Поэтому, деточки, мо
литесь, молитесь, молитесь, пока ваша жизнь не станет
молитвой. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 1999 года
«Дорогие дети! Сегодня Я также призываю вас через
краски природы славить Бога-Творца. Он говорит с вами
даже через самые малые цветы о Своей красоте и глуби
не любви, с которой сотворил вас. Деточки, пусть молит
ва льется из вашего сердца, как свежая вода из источни
ка. Пусть пшеничные поля говорят вам о Милосердии
Божьем к каждому творению. Поэтому обновите молит
ву благодарения за все, что Он вам дает. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
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Послание от 25 августа 2000 года
«Дорогие дети! Я хочу поделиться с вами Своей ра
достью. В Своем Непорочном Сердце Я чувствую, что
многие стали ближе ко мне, многие особенным образом
носят в своих сердцах победу Моего Непорочного Серд
ца, молясь и обращаясь. Я хочу поблагодарить вас и по
будить с любовью и силой Святого Духа еще больше
работать для Бога и Его Царства. Я с вами и благослов
ляю вас Своим материнским благословением. Спасибо,
что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 2001 года
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю всех вас решить
ся выбрать святость. Деточки, пусть в ваших помыслах,
в любой ситуации святость всегда будет для вас на пер
вом месте, как на деле, так и на словах. Таким образом,
вы сделаете это практикой своей жизни; мало-помалу,
шаг за шагом молитва и готовность к святости войдут в
вашу семью. Будьте правдивы сами с собой, и не при
вязывайтесь к материальным благам, но к Богу. И не за
бывайте, деточки, что ваша жизнь преходяща, как жизнь
цветка. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 2002 года
«Дорогие дети! И сегодня Я с вами в молитве о том,
чтобы Бог дал вам еще более крепкую веру. Деточки,
ваша вера мала, и вы даже не сознаете, насколько вы тем
не менее не готовы просить у Бога дар веры. Поэтому
Я с вами, деточки, чтобы помочь вам понять Мои по
слания и претворять их в жизнь. Молитесь, молитесь,
молитесь, и только в вере и через молитву ваша душа
обретет покой, а весь мир — радость бытия с Богом. Спа
сибо, что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 2003 года
«Дорогие дети! И сегодня призываю вас, чтобы вы в
вашем сердце благодарили Бога за все благодати, кото
рые дает вам и через знаки и краски в природе. Бог же
лает приблизить вас к Себе и побуждает вас, чтобы вы
Ему отдали славу и хвалу. Поэтому вас снова призываю,
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деточки, молитесь, молитесь, молитесь и не забывайте —
Я с вами. Заступаюсь перед Богом за каждого из вас,
пока ваша радость в Нем не будет совершенной. Спаси
бо, что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 ноябрь 2004 года
«Дорогие дети! В это время приглашаю вас молиться
за Мои намерения. Деточки, особенно молитесь за тех,
кто еще не познал Божией любви и не ищет Бога-Спасителя. Деточки, будьте Моими протянутыми руками и
вашим примером приближайте их к Моему сердцу и
Сердцу Моего Сына Иисуса. Бог вознаградит вас благо
датью и всяким благословением. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!»
Послание от 25 августа 2005 года
«Дорогие дети! Сегодня Я снова призываю вас жить
по Моим посланиям. Бог дал вам это время в дар как
время благодати. Поэтому, деточки, используйте каждый
момент и молитесь, молитесь, молитесь. Я благословляю
вас и ходатайствую перед Всевышним за каждого из вас.
Спасибо, что вы ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 2006 года
«Дорогие дети! Сегодня снова призываю вас: моли
тесь, молитесь, молитесь. Только в молитве вы будете
близки ко Мне и Моему Сыну, и вы увидите, насколько
коротка эта жизнь. В вашем сердце родится жажда Неба.
Радость завладеет вашим сердцем, и молитва потечет как
река. Все ваши речи будут хвалой Богу, ибо Он создал
вас, и жажда святости станет для вас реальностью. Спа
сибо, что вы ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 2007 года
«Дорогие дети! Сегодня Я вновь призываю вас к об
ращению. Детки, пусть ваша жизнь будет отражением
доброты Бога, а не ненависти и недоверия. Молитесь,
детки, чтобы молитва стала для вас жизнью. Так вы от
кроете в своей жизни мир и радость, которые Бог дает
тем, чьи сердца открыты для Его любви. А вы, кто еще
далек от Божьего милосердия, обратитесь, дабы Бог не
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оказался глух к вашим молитвам и не было бы слишком
поздно. Поэтому, в это благодатное время, обратитесь и
поставьте Бога на первое место в своей жизни. Спасибо,
что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 2008 года
«Дорогие дети! И сегодня призываю вас к личному
обращению. Вы будьте теми, которые обращаются и жиз
нью свидетельствуют, любят, прощают и вносят радость
Воскресшего в этот мир, в котором Мой Сын умер и где
люди не ощущают необходимости искать Его и откры
вать в своей жизни. Вы поклоняйтесь Ему, и пусть ваша
надежда послужит надеждой тем сердцам, которые не
имеют Иисуса. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Послание от 2 августа 2009 года
«Дорогие дети! Я прихожу к вам с Материнской лю
бовью, чтобы указать путь, которым вам следует идти,
дабы вы еще более уподобились Моему Сыну и стали
ближе и милее Богу. Не отказывайтесь от Моей любви.
Не отрекайтесь от спасения и жизни вечной ради сию
минутности и праздности этой жизни. Я с вами, чтобы
как ваша Матерь вести вас и напоминать вам. Идите за
Мною!
Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас молиться и
поститься за мои намерения, потому что Сатана хочет
разрушить Мой план. В этом церковном округе Я начала
и пригласила весь мир. Многие ответили, но есть огром
ное количество тех, кто не хочет слышать или принять
Мой призыв. Поэтому вы, те, кто сказал «да», должны
быть сильными и решительными. Спасибо за то, что от
ветили на Мой призыв».
Послание от 25 августа 2009 года
«Дорогие дети! Сегодня Я вновь призываю вас к об
ращению. Детки, вы еще недостаточно святы и не освя
щаете своей святостью ближних, поэтому молитесь,
молитесь, молитесь и трудитесь над своим личным об
ращением, дабы стать знамением Божией любви для дру
гих. Я с вами и веду вас к вечности, по которой должно
247

тосковать каждое сердце. Спасибо вам, что ответили на
Мой призыв!»
18 марта 2010 года Мирьяна Драгичевич беседовала с
Матерью Божией и получила от Нее очередное годовое
послание ко всем людям Земли:
«Дорогие дети! Сегодня я призываю вас, чтобы вы
любили всем вашим сердцем и всей душой. Молитесь о
даровании вам любви, потому что если в душе есть лю
бовь, то она привлекает к себе Моего Сына. Он не от
вергает от Себя любящих Его и желающих быть рядом с
Ним. Молитесь за тех, кто не понимает любви, которые
не умеют любить и не знают, что это такое. Молитесь,
чтобы Бог был Отцом, а не судьей.
Мои дети, будьте Моими апостолами и передавай
те всем Мою любовь. Я нуждаюсь в вас. Я благода
рю вас».
Послание от 25 августа 2010 года
«Дорогие дети! С великою радостью и сегодня Я вновь
хочу вас призвать: молитесь, молитесь, молитесь. Пусть
это время будет для вас временем личной молитвы. В
течение дня найдите место, где вы сможете сосредото
читься и радостно молиться. Я всех вас люблю и благо
словляю. Спасибо, что ответили на Мой призыв.»
Послание от 25 января 2011 года
«Дорогие дети! И сегодня Я с вами. Я смотрю на вас
и благословляю и не теряю надежды, что этот мир из
менится к лучшему и в сердцах людей воцарится покой.
Радость будет господствовать во всем мире, ибо вы от
крыли свои сердца Моему призыву и Божией любви.
Дух Святой преображает великое множество людей, ска
завших Ему свое да. Поэтому Я говорю вам: спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
Послание от 25 февраля 2011 года
«Дорогие дети! Природа просыпается, и на деревьях
видны первые бутоны, которые потом превратятся в пре
красные цветы и плоды. Я хочу, чтобы вы также, малень
кие дети, работали над своим преобразованием и чтобы
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ваша жизнь была примером и стимулом к преобразова
нию для других. Я с вами и перед Моим сыном Иисусом
Я ходатайствую о вашем преобразовании. Спасибо за то,
что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 мая 2011 года
«Дорогие дети! Моя молитва сегодня за всех вас, кто
ищет благодати обращения в веру. Вы стучитесь в дверь
Моего сердца, но без надежды и молитвы, а в грехе и без
таинства примирения с Богом. Оставьте грех и примите
решение, маленькие дети, о благочестии. Только в этом
случае Я могу помогать вам, слышать ваши молитвы и
обращаться с заступничеством к Всевышнему. Спасибо,
что ответили на Мой призыв».
Послание от 25 июня 2011 года
«Дорогие дети! Благодарите вместе со мной Всевыш
него за мое присутствие с вами. Мое сердце наполняется
радостью, видя любовь и радость живущих в соответ
ствии с Моими посланиями. Многие из вас ответили, но
Я жду и стремлюсь, чтобы все уснувшие сердца просну
лись от сна неверия. Маленькие дети, приблизьтесь к
Моему Непорочному Сердцу так, чтобы Я могла показы
вать всем вам путь к вечной жизни. Спасибо, что отве
тили на Мой призыв!»
Послание Богородицы Мирьяне Драгичевич 2 августа
2011 года
Сегодня Я призываю вас родиться заново в молитве
и при содействии Святого Духа стать новыми людьми с
Моим Сыном; людьми, которые знают, что если они по
теряли Бога, то они потеряли себя; людьми, которые зна
ют, что с Богом, несмотря на все страдания и испытания,
они в безопасности и спасены. Я призываю вас объеди
ниться в Божией семье и стать сильнее благодаря силе
Бога Отца. Поодиночке, дети Мои, вы не можете остано
вить дьявола, который хочет начать управлять этим ми
ром и разрушить его. Но в соответствии с Божией волей,
все вместе с Моим Сыном вы можете все изменить и вы
лечить мир. Я призываю вас молиться от всего сердца о
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ваших пастырях, потому что Мой Сын выбрал их. Спа
сибо».
Послание от 25 августа 2011 года
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас молиться и
поститься за Мои намерения, потому что Сатана хочет
разрушить Мой план. В этом церковном округе Я начала
и пригласила весь мир. Многие ответили, но есть огром
ное количество тех, кто не хочет слышать или принять
Мой призыв. Поэтому вы, те, кто сказал да, должны быть
сильными и решительными. Спасибо за то, что ответили
на Мой призыв».
Послание от 2 сентября 2011 года. Послание Богоро
дицы Мирьяне:
«Дорогие дети! От всего сердца и души, полной веры
и любви к Небесному Отцу, Я дала вам Своего Сына и
даю Его вам снова. Мой Сын принес вам, людям всего
мира, познание единственного истинного Бога и Его лю
бовь. Он направил вас на путь правды и сделал вас бра
тьями и сестрами. Поэтому, дети Мои, не блуждайте, не
закрывайте свое сердце перед этой правдой, надеждой и
любовью. Все вокруг вас преходяще, и все рассыпается
в прах, и только слава Бога остается. Поэтому откажи
тесь от всего, что отдаляет вас от Бога. Обожайте Его
одного, потому что Он — единственный истинный Бог.
Я с вами, и Я буду оставаться с вами. Я особенно прошу
молиться за пастырей, которые могут быть достойными
представителями Моего Сына и могут с любовью вести
вас на путь правды. Спасибо».

Явление Богородицы в Кибехо
В ноябре 1981 года Пресвятая Богородица и Иисус
Христос явились нескольким молодым людям — Альфонсино, Эммануэлю, Мари Клер, Стефани и Агнес. Это
произошло в африканском городе Кибехо (Руанда). По
явления Девы Марии продолжались до 1983 года. Эмма250

нуэль получил следующее сообщение от Святой Матери:
«Не так много времени остается для подготовки к По
следнему Суду. Вы должны изменить вашу жизнь и от
казаться от греха. Молиться и подготовиться к вашей
собственной смерти и концу мира. Вы должны подгото
виться, пока еще есть время. Те, кто хороший, пойдут на
небеса. Люди, которые делают зло, они будут осуждены.
И нет надежды на оправдание. Не теряйте времени, со
вершайте хорошие дела и молитесь. Осталось немного
времени, и Иисус придет».
Во время видения будущего, которое продолжалось
8 часов, они увидели ужасные картины трагедии: массо
вые убийства, обезглавленных людей, множество трупов
плавало в реках. Они поняли, что Руанда не вернулась к
Богу и за это наказана. Будут «огонь, реки крови и мно
го брошенных и обезглавленных трупов».
Откровение Иисуса Христа Эммануэлю: «Слишком
много людей смотрят на своих соседей безнравственно.
Мир полон ненависти. Вы будете знать, что Мое Второе
пришествие рядом, когда вы увидите вспышки религиоз
ных войн. Знайте, что Я уже в пути».
Пресвятая Мать сказала, почему Она вернулась в этот
мир: «Я пришла, чтобы подготовить почву для Моего
Сына, для вашего блага, но вы не хотите это понять.
Оставшегося времени не хватит, так как вы разобщены.
Вы отвлекаетесь на ценности этого мира, которые про
даются. Я видела многих из Моих детей заблудшими.
Я пришла, чтобы показать им верный путь».

Мария Эсперанса Бианчини
Венесуэльская ясновидящая Мария Эсперанса Бианчини (1928—2004), которую называли «Уста Богомате
ри», стала свидетелем явления Пресвятой Богородицы в
селе Куа — регион Финка-Бетания. 25 марта 1984 года
было отмечено семь видений Пресвятой Девы, не только
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Марии, но другим верующим: 108 человек удостоверили
этот факт. В последующие месяцы уже тысячи человек
подтвердили наличие чудесных видений. Она утвержда
ла, что много раз беседовала с Девой Марией. Экспертымедики неоднократно фиксировали стигматы — кровь на
ладонях во время Страстной недели, выступающая на
глазах у врачей без всякой видимой причины. В 1987 году
видения в Бетании официально признала католическая
церковь. Левитация, лепестки роз в воздухе, божествен
ный аромат тела, материализация евхаристического хле
ба (манны небесной), исцеление парализованных (рас
слабленных) — немногие из творимых Ею чудес.
Мария Эсперанса предсказала войну в Персидском за
ливе, катастрофу «Челленджера», даты смерти двух по
следних римских пап, атаку террористов на Всемирный
торговый центр в Нью-Йорке. В 1992 году она публично
заявила группе паломников, что видела «две огромные
башни с черным дымом вокруг них». Мария повторила
предупреждение 25 августа 2001 года, «что-то большое»,
то, что должно потрясти мир, вот-вот произойдет. Она
предсказала, что мир может оказаться на грани новой гло
бальной войны, которую развяжет одна из бывших совет
ских республик (возможно, Грузия) или Россия. Два на
рода, один большой, другой поменьше, которые будут в
сговоре с целью спровоцировать Соединенные Штаты
Америки. На Земле появится новый смертельный вирус
гораздо страшнее СПИДа, который будет сводить в моги
лу жертву заражения всего за несколько дней. Но в конце
этих тяжелейших событий и катаклизмов человечество
ждет эпоха счастья и духовного возрождения: «Очень се
рьезный момент наступит, но человечество выживет и бу
дет жить по правде Божией». Она утверждает, что это «час
решения для всего человечества». Мария Эсперанса виде
ла войны, социальные проблемы и стихийные бедствияОна также видела великую чистку, которая восстановит
человечество. «Великий момент приближается, Великий
день света», — говорила ясновидящая.
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В 1984 году Дева Мария объяснила причину своего
появления: «Я пришла, чтобы примирить вас, дать вам
веру, которая исчезла в буме атомного века, Вера и лю
бовь находится на точке разрыва. Надеюсь, что Мое со
общение принесет примирение между народами и госу
дарствами. Это единственная вещь, которая может спасти
этот век от войны и вечной смерти... Если изменения и
преобразования вашей жизни не произойдет, то вы по
гибнете от огня войны и смерти...»
«Простите друг друга. Любите друг друга. Служите
друг другу. Молитесь за церковь. Молись за священни
ков. Вернитесь к Таинствам. Уважайте маленьких детей.
Признайтесь в своих грехах. Принесите себя в жертву
для преобразования грешников и для мира во всем мире.
Вы все дети Бога. Вас любят».

Явление Богородицы в Львове
В 1985 году, в день Пасхи, в соборе Пресвятой Богородицы на глазах многочисленных прихожан в просвете
окна появилось облако, сияющее, как луч солнца. По
степенно оно сформировалось в женскую фигуру, и все
узнали в ней Деву Марию, такой как Ее изображают на
иконах. В религиозном экстазе люди начали громко мо
литься и взывать о помощи. Тот, кто стоял снаружи,
тоже увидели в окне образ Богоматери и пытались войти
в церковь. Толпа верующих все увеличивалась, но уси
лия милиции разогнать прихожан были тщетны. Узнав
о чуде в соборе Пресвятой Богородицы, люди стали при
езжать из Киева, из Почаевской лавры, Москвы, Ленин
града и других городов Советского Союза. Власти города
попросили прислать на помощь экспертов из Москвы, но
они стали доказывать, что никаких чудес не может быть,
что это оптическое явление — мираж. И вдруг заговори
ла Богородица: «Молитесь, кайтесь в своих грехах, так
как осталось очень мало времени...» Во время появления
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Девы Марии исцелилось много калек и больных. Виде
ния Богородицы и исцеления продолжались три с поло
виной недели, люди не расходились ни днем ни ночью.

Давид Лопес
Монаху-францисканцу Давиду Лопесу Дева Мария
явилась 14 августа 1987 года и сообщила о некоторых
событиях будущего, которые предстоит пережить всему
человечеству. Сообщение мексиканского монаха-францисканца Давида Лопеса о трех днях темноты, которые
наступят во время появления в небе красного креста, то
есть нейтронной звезды:
«Прежде всего Богоматерь призвала не беспокоиться
о всех тех, кто внутренне просит о спасении и кто живет
согласно велениям Богоматери. Об этих грядущих собы
тиях они будут предупреждены изнутри своего сердца за
3—7 дней до того, как все начнется. Она ободрила и об
надежила также тех, кто борется со своими тяжелыми
грехами, тех, кто не сдался и продолжает борьбу. Господь
берет во внимание их старание.
Три дня тьмы переживут приверженцы любой рели
гии, а также люди, не принадлежащие ни к одной кон
цессии, если только их совесть будет чиста и если они
приняли Бога в святилище своего сердца.
Незадолго перед этими событиями на голубом небе
будет виден крест красного цвета. Это увидят все люди.
Будет также несколько мучеников, избранных Богом на
прямую, которых убьют, но их души ангелы немедленно
вознесут на небеса.
В течение трех дней тьмы, которые продлятся 72 часа,
время можно будет отсчитывать только по механическим
часам и будет так темно, что люди не смогут видеть даже
своих рук перед глазами. В эти дни не будет ни одного
демона, который бы остался в аду, так как все они будут
на Земле.
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Те люди, у которых не будет ясности в сердце и ми
лосердия, увидят демонов и умрут от ужаса.
Труднее всего пережить три дня тьмы будет одиноким
людям, так как демоны будут звать их голосами люби
мых и близких людей. Поэтому следует помнить, что это
будут не ваши любимые, а дьяволы, и потому ни в коем
случае нельзя открывать дверь и покидать свой дом, так
как есть вероятность попасть в когти дьявола. Двери и
окна дома должны быть плотно закрыты и все близкие
должны быть по возможности вместе.
Нужно научиться искренне молиться уже сейчас и
научить этому своих детей, так как молитва детей в эти
дни будет обладать чудодейственной силой. Главное, что
нужно сделать, — это отречься от своих грехов и жить,
уповая на милость Господа.
Молитесь, читайте Библию и примите Причастие!
Освятите свои жилища, и пусть у иконы Сердца Иису
са всегда горит лампада или свеча — это и другие ваши
дела помогут вам быть в состоянии ясного сердца.
Бог желает, чтобы люди вернулись к Нему доброволь
но, не из-за страха наказания, в противном же случае
человек пропадет.
Тому, кто не знает, нужно рассказать про эти особо
важные дела: про грех, про смертельный грех, про рас
каяние и прощение грехов.
Люди должны научиться принимать смерть таковой,
какова она есть: им нужно знать, что после смерти есть
суд, а потом ад, рай или чистилище, в зависимости от
прожитой человеком жизни.
Священникам, пасторам и настоятелям нужно гото
вить не только себя, но и всю свою общину.
Им необходимо быть главными толкователями упомя
нутых грядущих событий и объяснять, что будет проис
ходить. Они должны будут помочь людям вернуться к
Богу и начать жизнь наполненную чистотой. Их задача
передать весть о трех днях тьмы как можно большему ко
личеству духовных людей, ведь о грядущих событиях опо
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вещены многие святые люди, и поэтому нельзя терять
время. Пасторы должны учить, что деньги, слава, вещи и
работа не есть те ценности, о которых нужно беспокоить
ся и ставить их на первое место. Они должны учить людей
обращаться к Святому Духу и молиться Ему».
Послание Пресвятой Девы Марии
«Не бойтесь трех дней тьмы, которые будут на Земле.
Те, кто поймут Мое сообщение и в последующей жизни
станут совершать духовную молитву, будут предупреж
дены внутренним голосом, от трех дней до недели до ее
возникновения.
Мои дети должны продолжать молиться и каяться в
своих грехах. Нужно молиться больше, как Я вам со
ветовала. Вы должны святой водой освятить предметы
культа Святого Сердца Иисуса и всегда оставлять свечу
в канун Рождества перед ним.
Должно исполняться только удовлетворение основ
ных жизненных потребностей, будьте менее зависимыми
от материальных благ. Священники не должны иметь
дело только со своей духовной жизнью, но и развивать
духовные устремления своих прихожан. Аналогичным
образом следует избегать тех, кто говорит о революциях
и восстаниях. Те, кто говорят о революции и бунте, яв
ляются учениками Антихриста.
Мне грустно смотреть на людей Запада, которые от
дали свои знаки посвящения. Они особенно будут ис
кушены Сатаной и не смогут противостоять духовному
и физическому нападению. Они должны вернуться к
жизни святости и послушания Христу, Моему Сыну.
Не бойтесь ничего и никого. Через молитву любви к
Богу, чтение Священного Писания и Таинств. Я буду с
вами во время скорби, и Мои дети могут положиться на
Меня, чтобы найти убежище.
Те, кто изо всех сил пытаются преодолеть личные гре
хи, не должны отчаиваться, потому что Бог будет при
нимать во внимание их стремление и их усилия по пре
одолению своих грехов».
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Глэдис Эрминия Кирога де Мотта
Глэдис Эрминия Кирога де Мотта родилась 1 июля
1937 года в Сан-Николас-де-лос-Арройос в бедной семье
рабочего. В 21 год она вышла замуж за Рикардо Мотта.
Мать двоих детей. Из-за плохого состояния здоровья пе
ренесла ряд операций. 24 сентября 1983 года Глэдис уви
дела, что четки, которые висели на стене, засветились. На
следующий день во время молитвы она увидела Деву Ма
рию с Младенцем на руках. Оба Они были окружены не
обычным светом. Пресвятая Дева продолжала появляться
и в другие дни, но Глэдис не рассказывала о чудесном яв
лении, боясь, что люди примут ее за сумасшедшую. 2 ок
тября она решилась поговорить с пастором Карлосом А.
Пересом. Священник внимательно выслушал Глэдис, по
советовал успокоиться и читать молитвы, сказав, что та
кие явления происходят от Бога.
На следующий день Пречистая Дева снова говорила
с ней, передавая Глэдис откровения для всего человече
ства. С этого момента она стала получать сообщения,
которые должны были быть направлены к ее священни
ку, чтобы они были распространены среди всех.
Всего насчитывается около 1800 сообщений Богоро
дицы наставительного характера, которые были переда
ны Глэдис. Приведу некоторые из них: «В ваше время
человечество висит на волоске. Если он порвется, то не
будет спасения. По этой причине Я призываю вас к раз
мышлению. Спешите, потому что время уходит. Там не
будет места... для тех, кто поймет это слишком поздно.
Господь хочет, чтобы все вы признали Его правление.
Для тех, кто далек от Него, я говорю, что ближе всех
Иисус Христос. Аминь.
Некоторые из вас скажут: «Господь не скажет ничего
нового». Я говорю вам, будет все новое...»
«Моя дорогая дочь, люди нуждаются в Боге, и во всем
мире необходимы преобразования... чтение Розария мо
жет изменить сердца людей. Бог ожидает этого от веру257

ющих. Бог ожидает от людей покаяния. Тревога нового
бытия. Говорю вам, вы находитесь рядом...»
2
декабря 1984 года Божия Матерь попросила, чтобы
была отчеканена медаль: «Вы должны сделать медаль с
Моим образом — Мария Розария Сан-Николас и Святая
Троица. На обратной стороне должны быть расположены
семь звезд». 25 сентября 1985 года, во время второй го
довщины первого откровения, Мария сказала Глэдис:
«Дочь Моя, я расскажу тебе смысл семи звезд. Семь раз
поблагодарите Моего Сына Иисуса Христа, хвалите Го
спода».

Росарио Тоскано
Провидец Росарио Тоскано родился в итальянском го
родке Белпер (Катания) 22 июня 1971 года. Во время по
явления Мадонны ему исполнилось 15 лет. В мае 1986 го
да он заболел и лежал в постели, когда услышал голос:
«Ты страдаешь довольно долго». Голос пообещал исцеле
ние и попросил не рассказывать другим, что произошло.
Через два дня он снова услышал голос: «Я Мария, Матерь
Божия, Непорочное Зачатие».
Реальное явление Девы Марии произошло 11 мая
1986 года. В полдень на скале, которая находится рядом
с домом, Росарио увидел Богородицу. Эти посещения
продолжались до 1 мая 1988 года. Чудо в Белпере при
влекло множество верующих. Росарио получал много
численные сообщения Девы Марии и записывал их в
своем дневнике. Богородица в очередной раз призывала
всех людей измениться, вернуться к Богу и молиться о
своем спасении. Если этого не произойдет, то грешников
ожидают страшные муки ада. Мальчику были показаны
картины преисподней, чистилище и рай.
Сообщение от 1 февраля 1987 года
«Я Королева мира, мир людям доброй воли. Бог мира
есть среди вас, Сын Искупитель среди вас, слава Бога в
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небесах. Во имя Христа Я пришла, чтобы принести мир.
Я хочу читать Розарий каждый день и сообщить вам, что
мы исповедуем...
Вы должны быть с нами, предаться молитвам, потому
что только тогда Бог вас услышит».
Откровение от 23 ноября 1986 года
«Мои дети, сегодня Я призываю вас посвятить свое
сердце Иисусу Христу и Его слову, потому что в мире
царит Господь...
Мир полон несправедливости, угнетения и греха. Люди
мира зависят от двух великих народов мира, но это не со
всем так. В Америке и в государствах, зависящих от нее,
слишком много либерализма и узаконенных грехов, рав
нодушия по отношению к бедным братьям, которые уми
рают от голода, недоедания и отсутствия необходимых
вещей.
В России и государствах, зависящих от нее, слишком
много ограничений, голод и гонения на церковь, они прак
тически превратили человека в ничтожное животное.
Сколько ударов было нанесено Моему Сердцу и
сколько они нанесут еще — за свои ошибки, которые рас
пространяются по всей земле. Эти страны осознают, что
сила в Божией руке, и все может случиться с ними.
По этой причине Я хочу не только преобразовать Рос
сию, но и посвятить ей Мое Непорочное Сердце. Это
произойдет в ближайшее время. Будут преобразования
даже в Америке.
Царство Господа нашего Иисуса Христа скоро придет,
придет с появлением справедливости, милосердия и
мира».
Видение Ада. «Я посмотрел и увидел, что земля рас
кололась. Внутри глубокой трещины я увидел море пла
мени, где люди были погружены в жгучий огонь и сто
нали. Их цвет изменялся от черного до бронзового. Там
находились неизвестные виды животных, которые не су
ществуют на этой Земле, я испугался. Я посмотрел на
Марию и сказал Ей: «Мадонна, спаси их». Божия Матерь
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ответила: «Это души в аду, это те, кто не только забыл
Бога, но и своим равнодушием оскорбил Иисуса Христа
и Его законы».
Видение Чистилища. «Под ногами Мадонны появилось
облако, которое раскрылось. Внутри я увидел много душ
различных оттенков — от темного до более светлых. Они
что-то ожидали и молились. Затем облако закрылось.
Божия Мать сказала: «Это души в чистилище, куда
идет большая часть христиан, которые ждут наших мо
литв, чтобы предстать перед Богом».
Видение рая. «Высоко в небе над головой Мадонны я
увидел много душ, которые были одеты в белые и бле
стящие одежды. Их лица источали свет, они радовались.
Все пели хвалу и славу Господу. Над этими счастливыми
душами сиял яркий свет. Это был свет Божий. Потом все
исчезло.
Божия Матерь сказала: «Это небесные души тех, кто
действительно заслужил награды пред очами Господа. К
сожалению, немногие души попадают в рай. Всех будут
судить по законам Божией справедливости».

Анджелика Порта
Явление Девы Марии Анджелике Порта (29 октября
1987 года и 31 марта 1988 года). Предупреждение всему
человечеству о приближающемся «часе террора» и «пер
вом ударе», который произойдет в ближайшем будущем:
«Вы не сможете избежать наказания... Внезапно на всю
землю упадет огонь. Значительная часть населения будет
уничтожена... В небе будут видны пылающие облака,
шквал огня обрушится на мир... много крови будет про
лито, улицы будут завалены трупами... церкви будут за
брошены, начнутся землетрясения, появятся неизлечи
мые болезни, революции и бури. Весь мир полностью
изменится. Великие катаклизмы начнутся на Земле. Это
будут страшные бедствия, как конец света. Но последний
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час еще не наступит, хотя он не так далеко. Тогда нач
нутся наводнения, землетрясения, разруха, взрывы, убий
ства, эпидемии и голод. Все народы утонут в слезах...»

Мария Патрисия Талботт
Патрисии Талботт (Куэнка, Эквадор) Богоматерь являлась с 28 августа 1988 по 1990 год. В настоящее время
Патрисия живет в городе Куэнка. Посвящает все свое
время благотворительности и руководит сообществом
«Гардиан де-ла-Фе», которое было основано после по
лученных откровений от Девы Марии.
9
сентября и 7 октября 1989 года Богородица сообщи
ла Патрисии сведения о будущем человечества, о вероят
ности начала третьей мировой войны, стихийных бед
ствиях, как природных, так и техногенного характера,
которых следует ожидать уже в ближайшем будущем, а
также рассказала о будущем «великом суде» над греш
ными людьми.
Дата последнего посещения Богоматери — 3 марта
1990 года. В деревушке Эль-Кахас чудесное явление
Девы Марии наблюдали более 115 тысяч человек.
Откровения Богородицы:
«Дети мои, мое сердце болит, потому что грядет много
стихийных бедствий и катастроф, которые люди создадут
сами. Трудные времена приближаются. Землетрясения,
ураганы, огненный дождь с неба. Все это придет от Отца,
Сына и Духа Божьего. Человечество должно молиться и
приносить жертвы во искупление грехов мира.
Война рядом. Она начнется с ложных переговоров о
мире и договоров, которые не должны вызывать доверия.
В это будут вовлечены многие страны, в том числе Ки
тай, Румыния, Россия и Соединенные Штаты Америки.
Польша также будет участвовать на начальном этапе, но
когда папа покинет Рим, то появится во Франции, а за
тем в Польше. Польша будет защищена...»
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17 марта 1989 года Божия Матерь сказала: «Времена
скорби начались. Скорбь о вашей вере, но беда придет
позже начала дней темноты. Мрак веры, но истинная
темнота будет после...»
18 мая 1989 года. Матерь сказала: «Когда будет три
дня темноты, вы не должны покидать свои дома, что
бы вы постоянно молились, потому что в то время не
будет лжепророков, которые пытаются обмануть вас.
Вы их узнаете, потому что у них на правой руке число
зверя».
19 мая Небесная Матерь объявила: «Это время близ
ко. До дней этих событий будут знамения на небе и на
Солнце... Тогда придет Царствие Божие и Его справед
ливости. Начнутся землетрясения, ураганы, с неба упа
дет дождь огня. Все это будет от Отца, Сына и Святого
Духа. В те дни люди будут уничтожены своими ядерными объектами, которые вы создали для собственного
уничтожения. Вы не знаете, они чувствуют боль, преду
преждают о стихийных бедствиях, которые создаются
человеком. Вы в одном шаге...»

Кристина Галлахер
Кристина Галлахер родилась на острове Ачилл в Майо,
Ирландия. В настоящее время домохозяйка, замужем,
мать двоих детей.
21 января 1988 года Богоматерь впервые явилась ей в
Дублине. Несколькими неделями позже стала получать
сообщения, в которых Дева Мария назвалась «Королевой
мира». Она сообщила Кристине, чтобы все человечество
вернулось к Богу, «пока еще есть время».
Во время явления Богородицы, Иисуса Христа и дру
гих святых у нее появились стигматы на руках и ногах,
которые напоминали раны Иисуса. Кристина получила
множество посланий от Девы Марии и Ее Сына о буду
щем человечества.
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Кристина предсказала землетрясение в Иране, граж
данскую междоусобицу в Руанде, войну в Чечне, атаку
террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке. Она пред
сказала это бедствие еще 11 сентября 1999 года, то есть
ровно за два года до этого события. Кристина сообщила
об этом своему духовному наставнику, канадскому адво
кату и чиновникам в США. Американский судья Дэн
Линч написал статью по этому вопросу и сделал преду
преждение ирландской ясновидящей достоянием широ
кой общественности, но, к сожалению, никто не прислу
шался к этому предсказанию. Кристина предупредила за
восемь лет о катастрофическом землетрясении и цунами
в Индийском океане 26 декабря 2006 года, во время ко
торого погибло примерно четверть миллиона человек.
Задолго до изменений погодных условий Богоматерь
предупреждала нас о том, что это распространится во
всем мире. 1 января 1995 года она объявила Кристине:
«Дочь Моя, мир приходит в упадок! Всемирная очистка
началась. Она активизируется все больше и больше. По
года будет так переменчива: жара и холод, град и ливни,
они будут такими, каким мир еще не был свидетелем.
Ураганы, наводнения, землетрясения, даже в странах, в
которых их не ожидают. Оползни, стихийные бедствия
во всем мире увеличатся, когда рука Моего Сына охва
тит мир».
Еще в 1992 году Божия Матерь сообщила, что объеди
нение валют будет происходить в Европе (евро), а вслед
за этим во всем мире. Очень быстро мы увидим полный
контроль над людьми. Будет вводиться в действие «фиш
ка», которая будет не чем иным, как «знаком зверя», упо
мянутым в Писании (Откр., гл. 13).
Сообщение от 16 июля 2000 года
Кристина видела мощные торнадо, извержения вулка
нов, землетрясения и сильнейшие молнии. Она чувство
вала, что запах смерти распространяется во многих ме
стах Земли. Это происходило там, где этих явлений
никогда не было.
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Предупреждение Богоматери: «Мои дети в Америке,
Я прошу вас прислушаться и пойти в Дома Молитвы,
которые Я поставила для вашей защиты. Молитесь ис
тово там, искупите все зло в этом мире. Я прошу Бога о
милости для вас. Он даст вам пощаду.
Ирландия стала затемненной, и ее жители не отлича
ются от тех, что живут во всем мире. Жадность приводит
к злу и тьме, тогда будет голод и смерть. Дети мои, по
чему вы так слепы и глухи, вы так не желаете, чтобы
ответить на обращения ко всем вам, но вы не слушаете.
Те из вас, кто получил благодать и исцеление, а также
другие знаки, все же отвернулись от истины великих да
ров. Вы получите гораздо больше скорби, сверх того, что
у вас уже было».
«Пожалуйста, выслушайте Мой призыв и ответьте.
Дети мои, послушайте, что Я говорю вам, потому что у
вас позже не будет времени или возможности. Многие
очень плохие вещи изменят мир... не только опустошение
через земные катастрофы, но гораздо больше и глубже —
опустошения через контроль, который запланирован на
вас. Прошу вас, как ваша Небесная Мать, пожалуйста,
выслушайте Мой призыв и ответьте. Через ваш отклик
Я могу привести вас к свету. Я плачу за вас. У многих
из вас сердце закрыто для Меня. Я вас люблю и желаю
помочь вам, но многие из вас забыли Моего Сына Иису
са и вашу Мать, которая любит вас. Я благословляю вас
от имени Сына, Отца и Святого Духа».
Сообщение об Америке: «Муки родов закончились.
Мир передан Антихристу. Гражданская война вспыхнет
в Соединенных Штатах Америки, и многие люди будут
воевать и убивать друг друга. Иностранцы уже пересе
лились и укоренились в США».
Кристине были показаны сцены будущего. «Начнется
война, будет использоваться страшное оружие, кровь по
течет рекой».
Она видела взрыв атомной бомбы, которая будет сбро
шена на Америку. Последствия взрыва самые ужасные.
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Через некоторое время начнутся землетрясения, кото
рые, как она считает, прямое следствие взрыва атомной
бомбы. События в США скажутся в Европе, а затем во
всем мире. Произойдет большое «угнетение народов».
Многие, в том числе и церковные власти, пойдут на
добровольный союз с Антихристом. Попадут под кон
троль, которым он обладает.
Кристине было показано, как страдает святейший
отец. Многочисленные восстания и ненависть, даже вну
три церкви. Католическая церковь погружается в темно
ту, источая туман. Эта сцена была окружена множеством
гневных ангелов, которые желали избавиться от церкви
и христианства. Архангел Михаил, одетый в красно-золотые одежды, держал меч в вертикальном положении. За
ним была видна Божия Матерь и множество ангелов, го
товых сразиться с противником.
Гражданские войны будет сопровождать мор и пора
жение. Комары будут переносчиками новых видов забо
леваний. Саранча, какой никто никогда не видел, новая
форма чумы.
По словам Кристины Галлахер, развитие будущих со
бытий должно осуществляться в три этапа:
«На первом этапе люди в этом мире будут страдать
еще больше. Хотя это звучит ужасно, но многие будут
очищены через это. Боль очистит их и приведет их к
Богу через крест.
На втором этапе Бог позволит для всех людей в этом
мире, чтобы они узнали о Его существовании. Даже те,
кто отрицает существование Бога, будут знать, что Он
есть на самом деле, а не миф, как они утверждают.
Третий этап начнется, если люди не отреагируют на
обращения Мадонны и будут идти дальше по пути греха.
Тогда Бог пошлет Свое наказание по всему миру.
Октябрь 1992 года
Сообщение Богоматери. «Многие попадут в ад. Боль
шинство окажутся в чистилище. Те, кто попадут в рай,
тоже пройдут через чистилище».
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Кристина получила разрешение на посещение трех
различных уровней чистилища. Один из этих уровней,
показанный Иисусом Христом, был настолько болезнен
ным и отвратительным, что Кристина была убеждена,
что это ад: «Это было более болезненным, чем боль, ког
да огонь обжигает тело».
В сопровождении Иисуса Кристина пошла в чистили
ще через большие ворота, которые открылись перед ними
автоматически. Везде был неприятный запах. Земля ка
залась грязной и вонючей. Люди, которых она видела,
носили коричневые одеяния с капюшоном. Их голова
была склонена, словно они несли бремя страданий. Кри
стина, даже не зная этих людей, почувствовала глубокую
любовь к ним, и ей было очень грустно. Казалось, что
эти люди были важны для нее, как собственные отец и
мать.
В другом чистилище Кристина увидела души погру
женных в серый дым, как в море серых облаков. Они
просили молиться за них.
29
марта 1989 года Иисус показал Кристине Галлахер
ад. Во время этого визита Иисус сказал: «Эта бездна гре
ха Ада предназначена для всех тех, кто не любит Отца
Моего».
Кристина описывает ад как огромное море страшно
го огня, о котором не рассказать словами. Среди этого
моря огня плавали тела. Они были черными, и сильный
огонь поджаривал их. Когда она смотрела на все это,
она почувствовала огромное чувство ужаса и дрожала от
страха.

Синди Кейн и Майкл Кейн
Явление Девы Марии Синди Кейн и ее брату Майклу
Кейну. До 1991 года подростки получали сообщения Бо
гоматери в Сан-Диего, штат Калифорния. После пере
езда в Арканзас общение возобновилось и продолжается
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до настоящего времени. В 1990 году Дева Мария сказала,
что Ее некоторые предупреждения должны быть обнаро
дованы. Брат и сестра продали часть своего имущества и
стали издавать газету тиражом 40 тысяч экземпляров,
где они публикуют предупреждения и наставления Бо
гоматери. Приведу некоторые откровения Божией Ма
тери.
16 января 1991 года
«Я говорю вам, чтобы читали книгу Даниила, в част
ности касающееся Северной и Южной Армии. Попроси
те Святого Духа просветить вас. В течение многих меся
цев Я говорю, что война начнется и изменит лицо Земли.
Помните Мои последние слова об Антихристе «из воды
придет, дым будет подниматься». Я дам конкретный
смысл этих слов во время Отца.
Не верьте тому, что слышите или видите в газетах или
других сообщениях. На Ближнем Востоке будет много
смертей и разрушений. В назначенное время Хусейн
умрет, но не раньше, чем он, марионетка Антихриста,
проложит путь в ложное царство, ложному миру, кото
рому он принадлежит.
Зло проникнет так далеко, что не останется ни одного
человека, который не был бы затронут этим, потому что
оно распространится по всей Земле как плесень.
Истинно, зло задушит свет Божий и бесчисленные
души, а вся жизнь будет зависеть от Сатаны. Сила Анти
христа будет расти, питаясь жизнями и душами людей,
жадность, похоть и извращения охватят мир.
18 января 1991 года
«От дыма этой войны появится Антихрист. Он уже
здесь. Не пытайтесь понять. Поймут в нужное время те,
кто умрет из-за неуважения человека к Богу. Большое
наказание идет. Подготовьтесь, дети Мои. Начните сей
час, будьте готовы. Отец будет защищать вас».
20 января 1991 года
«Не бойтесь обнародовать Мои небесные слова... Тог
да будет ужасная война на Ближнем Востоке. Сухопут
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ные войска будут использовать многие нации, вступят в
бой и потеряют много жизней. Мировая экономика рух
нет за короткое время. Вы услышите голоса, призываю
щие к окончанию конфликта, но пройдет вечность до
окончательного мира».
23 января 1991 года
«Я пришла, чтобы вести вас в очень трудные времена,
которые уже наступили, хотя последствия страшного зла
еще проявятся в жизни планеты. Мои дорогие... страш
ное зло, которое началось и не будет ему конца, продол
жится в течение длительного времени...
Вы читали книгу Даниила, и Я скажу вам теперь, что
в войне с Ираком многие упадут мертвыми, пролив свою
кровь. Их души будут потеряны и не будут признаны
Отцом Вечным».
21 мая 1991 года
«Дорогие дети Мои, власть Сатаны присутствует в
каждом регионе мира, управляет средствами массовой
информации и таким образом контролирует все, что вы
видите, что слышите и что изучаете. Бог учит, как уни
чтожить Сатану. Многие бедствия настигнут человече
ство. Стихийные бедствия, эпидемии, финансовые ката
строфы, раскол придет. Война впереди. Многие из Моих
детей будут ужасно страдать, а без благодати Божией
погибнут навсегда. Бог дает время для преобразования
сейчас. Ангелы Господа ждут порядка, потому что чело
вечество пролило чашу греха. Откажитесь от лени и ра
ботайте для вечности. Я пришла, чтобы осветить путь...
Ваш путь».

Энни Кирквуд
Начиная с 1987 года Энни Кирквуд (США, штат
Оклахома) стала получать регулярные сообщения от
Девы Марии. Некоторые из этих откровений были опу
бликованы в нескольких книгах, в том числе «Сообще
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ние Марии к миру», 1991 год, и «Инструкции для души»,
1997 год.
Июль 1996 года
«Многие бедствия, о которых Я рассказала вам в про
шлых сообщениях, были приостановлены и сведены к
минимуму, потому что всему человечеству был предо
ставлен льготный период. Вы увидите, что в ближайшие
несколько лет вам будет дано время для того, чтобы вы
были подготовлены к всеобщим бедствиям. Вы будете
иметь период подготовки около десяти лет. За десяти
летний льготный период пройдет еще много штормов,
погода будет оставаться неустойчивой и необычной.
Люди потеряют свои жизни из-за погодных условий и
стихийных бедствий. Люди будут обсуждать странную и
необычную погоду. Ученые дадут много объяснений, но
никто не будет в состоянии сказать вам точно, что про
исходит с природой.
До сих пор Я желаю, чтобы все были подготовлены к
любому повороту событий. Я хочу, чтобы вы по-прежне
му были готовы к любым чрезвычайным ситуациям, ко
торые могут возникнуть. Когда вы будете готовы духов
но и физически, вы сможете помочь другим. Вы должны
сделать с вашей стороны все, чтобы принести спокой
ствие и мир в ситуации хаоса. Вы должны быть более
чем готовы оказать услугу человечеству и при этом по
святить себя служению Богу.
2012
год будет годом глобальных изменений, которые
будут влиять на все сферы вашей жизни. В период пере
мен многие люди будут искать новые взгляды и новые
понимания. Многие люди будут искать себя, чтобы най
ти внутреннее исцеление мирской души. За это время,
Я призываю вас дети Мои, умножьте ваши молитвы, что
бы этот льготный период был продлен до пятнадцати
лет. Молитесь, чтобы население этого мира знало об ужа
сах войны, насилия над окружающей средой, а также о
внутреннем состоянии души. Молитесь, чтобы еще боль
шее число людей на земле открыло глаза на радости жиз
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ни и духовности. Молитесь, чтобы люди открыли свои
уши и услышали призыв Бога для исцеления души. Мо
литесь о том, чтобы семьи научились жить в мире и что
бы все насилие в семье было искоренено с лица земли.
Молитесь, чтобы дети осознали свои возможности. Мо
литесь за учителей и родителей. Молитесь, они будут
учить миру и абсолютной любви на примере своей лич
ной жизни, через искусство и науки человечества. Сде
лайте так, чтобы все было хорошо, дети Мои. Это новая
задача, о которой Я говорю...»
Сообщение от 2002 года
«Мои дорогие дети, так как Энни специально попро
сила об этой информации, Я скажу вам, что следует ожи
дать в ближайшие несколько лет...
В течение нескольких последующих лет у вас начнут
ся региональные войны. Время от времени они будут
разрастаться. Будет казаться, что они охватили весь мир.
Но это не так. Эти войны будут отличаться от любой
войны, которые были ранее. Вы уже видели свидетель
ства этого в прошлом году или около этого. Что вы на
зываете террористическим актом, на самом деле военные
действия. Не будет больше войн, когда войска сражают
ся на определенной линии границ. Многие войны будут
вестись, когда одна или обе из противоборствующих сто
рон не будут иметь реального облика или личности. Не
большие группы людей будут совершать террористиче
ские акты только ради создания хаоса. Подобные акты
агрессии создадут много страха и паники. Чаще всего
они ударяют один раз в разных местах. Никто не поду
мает, что это акты агрессии.
В ближайшие два-три года все больше вулканов ста
нут активными. Эта активация вулканов позволит узнать,
что внутренняя земля нестабильна и магма подходит
близко к поверхности земли. Эти вулканы не те, которых
нужно бояться, активация супервулканов уничтожит
многие части мира. Они становятся активными и могут,
как вы говорите, даже взорваться. Число извергающихся
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вулканов будет больше, чем обычно. Тогда начнутся дру
гие бедствия большого размера, которые поразят многие
регионы мира. Будет цунами, который выйдет из Индий
ского океана и уничтожит земли Индии и других неболь
ших островных государств.
В вашей стране будет горячее влажное лето. Вы буде
те чувствовать себя, как если бы вы находились в парной
до конца лета. Дождь упадет в пустынных районах. Они
будут иметь много дождей. В других районах, где выра
щивают сельскохозяйственные культуры, будет слишком
много дождя, что повлияет на урожай. Вполне возможно,
что будет дефицит некоторых групп продуктов питания.
Было бы целесообразно, если народ этой страны занялся
бы выращиванием продовольственных культур, некото
рых овощей и сажал больше фруктовых деревьев.
Многие районы будут страдать от оползней, так как
дожди усилятся в течение этого времени. Будет увели
чение количества этих оползней и наводнений, в необыч
ных размерах».

Жанна Талоне Салливан
Жанна Салливан родилась 12 марта 1957 года в го
роде Финикс, штат Аризона. С июля 1988 года стала
получать еженедельные сообщения от Девы Марии, в
которых Она призывает вернуться к истинной вере в
Бога, молиться о спасении души pi изменить свое отно
шение к жизни. Это явление происходило в городе Эммитсберг, штат Миннесота. Всего насчитывается около
четырехсот сообщений Богородицы. Приведу только
одно из них.
Сообщение Божией Матери от 13 июля 2000 года
«Мои дорогие дети, слава Иисусу! Посмотрите на
свою Мать, и вы увидите слезы смирения и нежную лю
бовь к человечеству, которые сдерживают меч ангела
Божьего. Это уже не духовная битва, а война, направлен271

ная на весь род человеческий от самого Сатаны. Я сейчас
противостою Сатане, чтобы убить его злые дела и спасти
детей Моего драгоценного Сына, направляя их к Его са
мому святому и чистому Сердцу. Безразличие и неверие
людей серьезно обижают Моего Сына. Даже многие из
Моих священников предали свое призвание, но через от
крытие милосердия Моего Сына дух всех учредителей
святой воли возродит надежду и духовный пыл привер
женцев веры. Вы увидите всемогущую руку повеления
Божьего. Это будет Мой Ребенок, Мой Сын, который
придет, как Альфа и Омега, и охватит весь мир любовью
и милосердием. Тогда правосудие Божие свершится.
Я терпеливо ждала на протяжении двух тысяч лет,
чтобы Мои планы осуществились, потому что Бог Отец
позволил Сатане увести души от Его истины. Царство
вание Сатаны заканчивается в этом году, и теперь Я буду
стараться вернуть всех тех, кто был обманут и потерял
веру. Я полна решимости возвратить всех Моих детей
обратно к Моему Сыну. Я попросила более 80 лет назад
в Фатиме принести жертву для преобразования грешни
ков и искупления грехов против Моего Непорочного
Сердца. Я просила читать Розарий ежедневно за мир в
этом мире, до конца войны. Это Я ваша Мать, которая
сказала, что Я хотела бы получить. Это Я просила о по
священии России и обряде Великой Субботы. Я пред
сказала будущее чудо, чтобы все поверили...
Бог пожелал, чтобы установилась всемирная предан
ность Моему Непорочному Сердцу, и теперь Мое Непо
рочное Сердце восторжествует здесь (в городе Эммитсберге). Мой план начнет осуществляться с собрания
священников католической церкви, православной церк
ви, правительственных чиновников, лидеров арабского и
еврейского мира, лидера Соединенных Штатов и мира, в
этом центре Моего Непорочного Сердца. Время придет,
и вы убедитесь, что Я собираюсь встретить Сатану на его
собственной территории. И путь его навсегда прервется.
Смотрите, и увидите».
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Пророчество
«Сивернихской мадонны»
Явление Богоматери ясновидящей Мануэле в церкви
деревушки Сиверних, что под Дюреном (Германия). Ви
дение Девы Марии повторялось на протяжении несколь
ких лет.
В октябре 2001 года, перед вторжением американских
войск в Афганистан, Богоматерь предупредила Мануэлу
о том, что Золотая Чаша опрокинется над Афганистаном
и соседними странами и из нее польется кровь.
3 февраля 2003 года она появилась последний раз.
Это явление продолжалось десять минут. В церкви было
около 400 человек, но, как и прежде, никто не видел Ма
донну, кроме Мануэлы. Ясновидящей она явилась в бе
лом одеянии, в руках — синие четки. Богоматерь стояла
на земном шаре. Наша планета выглядела целой, без раз
рушений, но затем стала темно-красной. Своим нежным
голосом, в котором звучало предостережение, Мадонна
сказала: «На этот раз Я не смогу помешать Чаше Сына
Моего опрокинуться над людьми». Но тут же Пречистая
Дева добавила, обращаясь ко всем присутствующим: «Но
вас Я укрою Своим защитным покровом. Молитесь, мо
литесь, молитесь!»

Нэнси Фаулер
Явление Иисуса Христа и Мадонны Нэнси Фаулер
из Конайерса, штат Джорджия. На протяжении многих
лет Нэнси ежемесячно получала многочисленные сооб
щения о будущем мира и Соединенных Штатов Амери
ки. На ферме в городке Конайерс (13-го числа каждого
месяца, в полдень) люди со всего мира собирались вме
сте, чтобы услышать послания Иисуса и Девы Марии.
В последние годы чудесные явления Богоматери пре
кратились.
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Откровение Богородицы:
«Ваша страна (США) находится в большой опасно
сти, и вам не выжить, как великому народу, если вы дей
ствительно одна нация под Богом...
Горе живущим на Земле. Огромная скорбь поразит
землю, землетрясение за землетрясением, извержения
вулканов, приливные волны, голод. Воды загрязняются
во многих местах. Болезни, многочисленные бедствия
ждут вас в этом грешном мире...
Будьте готовы... Эти события уже начались... Великое
землетрясение идет. Покайтесь... если вы не хотите, чтобы
эти события произошли... это время близко... Люди не слы
шат и не видят приближение этих стихийных бедствий.
Великие разрушения, огромные разрушения произойдут в
Соединенных Штатах. Мои дети не будут слушать нико
го... Эта любовь к вам, это слова предупреждения...»
Видение Нэнси Фаулер:
«Я смотрю вниз на Землю, из космоса, но нахожусь до
статочно далеко и не способна видеть все очертания сразу,
в деталях. Находясь над Северной Америкой, я вижу толь
ко линию, проходящую от Северного полюса к выпуклос
ти Бразилии в Атлантическом океане. Затем Земля пово
рачивается ниже меня к востоку, пока я не перемещаюсь
куда-то по Тихому океану, так, чтобы я могла видеть конец
линии, проходящей от Южного полюса к центру Индии.
Теперь я над Индией, Земля поворачивается так, что я
двигаюсь в пространстве назад к Северной Америке. Пере
мещаясь по Юго-Восточной Азии, я вижу, что Земля на
морских побережьях исчезает, как бы съедаемая повсюду
водой. Это все происходит по береговой линии, насколько
позволяет охватить мой взгляд, с севера Кореи к Индоне
зии. Индонезия, таким образом, по существу, вся исчезает.
Австралия испытывает воздействие воды даже перед на
чалом этого съедания береговой линии, поскольку запад
ная половина полностью оказывается под водой.
Когда показывается западное побережье Северной
Америки, я вижу, что вся береговая линия Северной Аме
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рики от того места, которое, как я понимаю, было Кали
форнией, до Канады, резко поднята выше уровня воды.
Центральная Америка находится под водой. На месте, где
(я предполагаю) был Сан-Франциско, — водопад. Эта бе
реговая линия не зеленая, а появился бежевый цвет. Пере
мещаясь над Соединенными Штатами, я вижу юго-во
сточное побережье, съедаемое далеко вглубь тем же самым
образом, как и юго-восток Азии. Флорида исчезла — как
и все восточное побережье, она преобразовалась в Аппа
лачские горы. Крайний юг находится под водой.
Теперь вид положения Земли изменяется, она по
ворачивается подо мной так, чтобы я видела знакомые
очертания суши. Перемещаясь над Канадой и затем над
массивом острова Гренландия, я вижу, что на месте Ев
ропы виден ряд островов. При перемещении по конти
ненту далее я вижу Индию или то место, где она обычно
располагалась, которое уже заканчивается водной лазу
рью. Индия полностью под водой. Затем я передвигаюсь
над массой земли и не узнаю (Антарктиду?), которая не
имеет никакой растительности, какой бы то ни было.
После этого мне показывают дом в том месте, которое
кажется подобным горячей пустыне, продуваемой сухим
ветром. Мне говорят, что это произойдет поздней весной
или ранним летом...»
24 июля 1992 года
«Божия Матерь сказала: «Я Непорочное Зачатие. Я
Супруга Святого Духа. Вот идет новое уничтожение Пя
тидесятницы. Новое небо и новая земля появятся, но сна
чала о старых. Огонь будет падать с неба. Молнии будут
сверкать от одного конца неба в другой. И земля погру
зится в темноту, которой никогда еще не было. Мир сам
выбрал эти наказания».
1992 год
«Божия Матерь сказала: «Когда Я перестану давать
ежемесячные сообщения, вы можете знать, что это время
близко». Последний раз Дева Мария появлялась на фер
ме Нэнси Фаулер 13 октября 1998 года.
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Явление Богоматери в Вифлееме
2004 год. Сообщение Мэдллора Суруа:
«Монахини Ордена дочерей благотворительности в
Вифлееме увидели плачущую Деву Марию. Это произо
шло после того, как в результате перестрелки между из
раильскими солдатами и палестинцами пострадала ста
туя Родительницы Христа, венчающая церковь Святого
Семейства. Вид Непорочной Девы потряс монахинь, а ее
слова повергли невест Христовых в ужас.
— Она сказала нам, что прорастающие во всех странах,
как ядовитые семена, террористические акты погубят мир.
Никто не спасется от них, если не будут выполнены опре
деленные условия еще в этом году, — рассказывает одна
из монахинь. — Затем Дева Мария благословила нас, за
плакала и исчезла.
Ее слова повергли монашек в ужас.
В ночь перед этим чудесным явлением покои Ордена
дочерей благотворительности наполнились запахом роз.
Запах стал распространяться в момент вечерней молитвы.
Аромат роз наполнял молельню под звуки какого-то му
зыкального аккомпанемента, звучавшего на высоких но
тах и доносившегося откуда-то с купола. Звук этот излу
чал неизъяснимое тепло. Затем возник сияющий сноп
света, который постепенно стал принимать очертания
Девы Марии. Слезы струились по Ее лицу, когда Она про
рочила наступление Судного дня и возможность избежать
его. Потрясенные монахини тоже заплакали, оправившись
от первоначального шока, заставившего их окаменеть.
Сердца их, хотя и были разбиты печальным ликом Непо
рочной Девы, наполнялись не только грустью, но и чув
ством любви.
— Среди нас сестры из разных стран, и каждая из них
слышала слова Девы Марии на своем родном языке. Но
содержание было одинаковым, — говорит одна из мона
хинь. — Приблизительно таким: «Мы оказались на по
роге Судного дня, как это и было предсказано в Книге
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откровения. Если нам и суждено спастись, то только пу
тем сострадания и уврачевания, пока еще не поздно...
Условия спасения просты и кратки. Но надо, чтобы весь
мир услышал их».
По словам Девы Марии, видимо хорошо знакомой с
современной политической и экономической ситуацией в
мире, Антихрист в первую очередь овладеет сердцами ни
щих людей, униженных и оскорбленных, забытых обще
ством, и получит власть над ними. Лишенные хлеба на
сущного и крова над головой, эти изгои будут согласны
продать свои души «любой системе, которая позволит им
заниматься куплей-продажей, и запишутся в ряды воин
ства Антихриста». Далее Непорочная Дева предсказала,
что экспериментальная система электронных кредитных
карточек начнет охватывать общество и финансировать
могучую армию зла. По словам одной из вифлеемских до
черей благотворительности, «Дева Мария сказала нам, что
первой линией обороны против нашествия Сатаны долж
ны стать ночлежки для бездомных и «суповые кухни» для
голодных. Те, кто хочет вступить в войско Христово, сна
чала должны накормить голодных и приютить бездомных.
Эти рядовые воины Христа станут главным и решающим
фактором победы».
В послании Девы Марии особое внимание уделено
страданиям афганских женщин, ставших жертвами же
стокого правления талибов и войны, «которые помутили
их разум и искалечили их плоть». В нем не было полной
ясности по поводу того, как сопрягаются с Армагед
доном страдания афганских женщин, но содержался
намек на то, что помощь этим несчастным будет способ
ствовать искуплению грехов наших, а также установле
нию прочного мира между израильтянами и палестин
цами.
Из слов Девы Марии явствовало, что Антихрист по
явится «из региона, производящего нефть». К изумле
нию монашек, Дева имела в виду не Саудовскую Аравию
и даже не современный Вавилон — Ирак, а Аляску, Те
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хас, Россию и Центральную Африку. «Если судить по
мощи нефтяных корпораций, то трудно сказать, чем же
владеют простые люди», — сокрушалась Родительница
Христа. Она призвала монахинь не пользоваться сред
ствами передвижения, требующими нефтепродуктов, и
утверждала, что правда все-таки в ногах.
Далее Дева Мария предупредила о том, что «войско
Антихриста начнет формироваться из выходцев из Вос
точной Европы и несчастных китайских сирот, ибо су
ровые условия жизни делают инстинкты любви и со
страдания недоступными для детей. Поэтому Антихрист
будет побежден только тогда, когда счастливые улыбки
вновь озарят лица детей Востока, не знавших материн
ской ласки». Молодец, Дева Мария! Так держать! И она
так держала: «Чем больше сирот будут находить любя
щие семьи, тем больше будут ослабевать сатанинские
дружины, пока, наконец, они не будут полностью побеж
дены».
Как и полагается, был в предсказаниях Девы Марии
и таинственный элемент. Она сказала монахиням, что
секрет победы над Сатаной можно найти в американ
ских домах для престарелых. Секрет «скрыт в памяти
13 забытых ветеранов». Без этих 13 ключей кровопро
литие Армагеддона может залить всю землю и сделать
ее необитаемой. Поэтому Дева Мария призвала людей
сострадать немощным старым людям, даже тем, которых
хвори вроде болезни Альцгеймера лишили памяти.
«Опыт старших поколений важнее и интереснее совре
менных телевизионных шоу», — многозначительно за
метила Дева Мария. Поэтому, сказала она, читая вслух
хотя бы один час в день престарелым людям и слушая
их рассказы, мы не только будем творить добро, но и
искать путь к спасению и выживанию — 13 ключей, за
крытых в их памяти.
Таков рассказ Девы Марии в изложении монашек Ор
дена дочерей благотворительности, что в Вифлееме. Не
важно, действительно ли явилась пред их очи Родитель
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ница Христа. Важно то, что они Ее видели и слышали.
Важно то, что статуя Девы Марии, раскрывшей свои
объятия навстречу всем нам, была превращена в мишень.
Ее изрешетили осколки снаряда, выпущенного израиль
ским танком, под огонь которого попали монастырь и
госпиталь для беременных женщин. Когда снаряд попал
в здание госпиталя, его обитательниц охватила паника.
Вспоминает сестра Елизавета, находившаяся в госпитале:
«Танк стоял прямо напротив госпиталя, а палестинцы
находились на улице, расположенной над ним. Пере
стрелка продолжалась три часа почти непрерывно». Ров
но через неделю после этого произошло явление Девы
Марии.
...Удивительны чудеса. Но сама их мудрость проста.
Таинственны 13 ключей, но просты десять заповедей.
Мир сегодняшний распят на кресте голода и нищеты, на
кресте ненависти и нетерпимости, на кресте войны и
террора. Храмы штурмуют солдаты и менялы. Первые —
снаружи, вторые — изнутри. Но в памяти нашей зако
дировано величайшее чудо из чудес — воскрешение по
сле распятия и положения в гроб. Было оно или нет — не
так важно. Важно то, что народ это видел, как монахини
в Вифлееме видели Деву Марию, изрешеченную пулями
и осколками и говорящую на языке Библии и антигло
бализма. Можно потешаться над Ее лексикой, но не над
Ее посланием-предупреждением. Неопалима только ку
пина. Все остальное может сожрать огонь войны и не
нависти.
20 апреля 2011 года над самым большим городом Котд’Ивуара Абиджаном был замечен силуэт Девы Марии.
Тысячи людей наблюдали образ Богородицы в небе —
через девять дней после прекращения военных действий
в стране. Некоторые горожане зафиксировали это явле
ние на свои сотовые телефоны. Видеофильм имеется в
Интернете. Дева Мария была одета в свободные одеяния,
Она распростерла руки навстречу жителям города, как
бы благословляя их.
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Ангера
Видение ясновидящего Ангеры (Бразилия) об огне с
неба. Предупреждение Богоматери получено 16 августа
2009 года: «Дорогие дети, молитесь задолго до появления
креста в небе — для преобразования людей. Ищите за
щиты в Евхаристии, потому что только так вы сможе
те наблюдать чудеса Господни. Не позволяйте дьяволу
украсть ваш мир.
Вы семя Господне, и Он будет следовать за вами и
служить вам. Я ваша Мать печальная. Я имею в виду, что
вы будете еще больше страдать. Вы переходите к буду
щему больших испытаний.
Человечество будет очищено в страдании. Наступает
день, когда люди будут обращаться за помощью и захо
тят умереть. Быстрый и разрушительный огонь дойдет
до Земли. Это придет издалека, и люди не могут избе
жать этого разрушительного действия.
Я есть то, что вам нужно. Континенты прекратят свое
существование, а земля не будет прежней. Все будет подругому. То, что вы видите сегодня, больше не будет су
ществовать. После всего этого Бог создаст новую землю
для избранных Его. Вперед с мужеством.
Это сообщение сегодня пришло к вам во имя Свя
той Троицы. Спасибо, что разрешили Мне встретить
ся с вами здесь еще один раз. Я благословляю вас во
имя Отца, Сына и Святого Духа. Будьте спокойны:
аминь».

Вероника Люкен
Явление Богородицы и Иисуса Христа Веронике Люкен (штат Нью-Йорк), которой Она являлась в течение
25 лет. Пресвятая Дева неоднократно предупреждала, что
если мы не вернемся к соблюдению законов морали и
нравственности, то почти все человечество будет уни280

чтожено во время глобальных землетрясений, при появ
лении шара Искупления рядом с нашей планетой, а так
же во время третьей мировой войны.

Тектонический катаклизм
Предупреждение Божией Матери и Иисуса Христа
всему человечеству, переданное через американскую яс
новидящую Веронику Люкен. Дева Мария сказала:
«Дитя Мое, количество землетрясений будет возрас
тать. Одно из них будет в Нью-Йорке. Я говорю вам это,
чтобы вы подготовились. Тебе доверено право, дитя Мое,
рассказать все, что предстоит пережить человечеству.
Хорошенько выслушай Нас, когда Мы будем рассказы
вать. Разместите на полках в своих жилищах консервы,
банки с водой, одеяла. Будет очень холодно, дитя Мое,
вы останетесь без тепла и без света...
Я повторяю, количество землетрясений будет увели
чиваться. Калифорния должна быть поражена. Нью-Йорк
должны быть поражен. Как я уже говорила прежде, будут
землетрясения по местам, которые никогда не знали зем
летрясений... У них не будет времени восстановить при
чиненный ущерб» (1985 год).
Видение от 2 октября 1974 года
«Катастрофа огромных масштабов приближается к
вашей стране! Подготовлены ли вы к этому? Тогда будут
в вашей стране великие землетрясения. Дрожит земля,
дома падут, и многие люди будут отправлены в небытие!
Многие из них будут не подготовлены и отправятся к
Сатане! Молитесь, молитесь, дети Мои! Отправьте это
предупреждение всем. Великое бедствие приближается к
человечеству! Ваша страна не избежит этого наказания.
Дитя Мое, наказание настигнет вас уже в ближайшем
будущем. Это предупреждение для всего человечества!»
Видение Вероники Люкен от 15 июля 1977 года
«Чума, суда не встают на якорь у берега. Справедли
вое наказание для человека. Голод в Америке. Никто не
знает цены пшеницы. Человек поступает, как животное,
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убивая своих соседей. Это будет так, как едят собаки
собак».
«Мои дети в Соединенных Штатах Америки, вы бу
дете голодать. Многие части вашей страны будут стра
дать от недостатка пищи, зима будет холодной. Многие
умрут в следующий год, дети Мои. После этой катастро
фы голод будет в домах многих» (1978 год).
Видение Вероники Люкен. Предупреждение Иисуса
Христа:
«Я уверяю вас, Мои дети, работы на небесах прибавит
ся, когда сотрясения начнутся на земле. Предупреждаю
вас, что удар снесет дома словно ветер. При ударе кожа
забудет, что была на костях человека, и слетит, словно ее
никогда не было! Многие увидят это, дети Мои, и не по
верят, что это рука Бога поднялась на человека, потому
что сердца людей затвердели в грехе, потому что грех стал
образом жизни среди вас» (1977 год).
Предупреждение Иисуса Христа о том, что «кожа... сле
тит, словно ее не было», — возможно, это не преувеличе
ние. Линейная скорость вращения поверхности Земли на
экваторе — 465 м/с (1674 км/ч), то есть равна скорости
современного истребителя. Внутреннее ядро Земли вра
щается медленнее, чем ее кора. Это явление подтвержда
ется дрейфом магнитного поля в западном направлении.
При соприкосновении внутреннего ядра нашей планеты с
твердыми породами мантии произойдет резкое замедле
ние скорости вращения земной коры. Все, что находится
на ее поверхности, люди, животные, дома, строения, вода
морей и океанов (при «ударе»), по инерции повалятся,
упадут, полетят, хлынут в восточном направлении. Тре
нированный человек может перенести ускорение в 10,
кратковременно до 12 g. При тренировках на центрифугах
у космонавтов и летчиков прежде всего при перегрузках
начинают отвисать мягкие ткани и кожа. Вероятно, нечто
подобное произойдет с людьми в экваториальных обла
стях нашей планеты, где линейная скорость поверхности
максимальна. Согласно предупреждению Иисуса, пере
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грузки при ударе из-под земли будут такими, что у людей
будет отваливаться кожа! В северных регионах Земли по
следствия резкого замедления коры будут не такими ка
тастрофическими, так как линейная скорость вращения ее
поверхности уменьшается от экватора к полюсам.
26 мая 1979 года
«Дети Мои, скипетр смерти будет установлен над ми
ром. Тогда будет увеличение бедствий, которые не явля
ются несчастными случаями. Вулканы Земли будут из
рыгать огонь, и многие умрут преждевременной смертью.
Вы готовы идти на суд Божий? О дети Мои, даже Веч
ный Отец не знает, сколько людей будет потеряно в ко
нечном счете».
Сообщение от 1 июля 1985 года
«Я хочу, чтобы все на Земле знали, грядет большое
Наказание. Кара засухой, землетрясениями, ураганами и
торнадо — это мелочи по сравнению с количеством жиз
ней, которые будут потеряны во время большого Нака
зания».

Звезда. Шар Искупления
В видениях Вероники Люкен имеется множество све
дений о приближении к нашей планете необычного не
бесного объекта, который она называет «огненным ша
ром». Приведу только некоторые из них.
Видение Богоматери Веронике Люкен (1988)
«Я, ваша Мать, Я ужасно угнетена этим знанием бед,
которые придут к человечеству. Я вижу вдалеке от меня
шар, большой шар, который появляется рядом с Солн
цем. Этот шар похож на второе Солнце в небе. Но это
будет шаром Разрушения. Я говорю вам, дети Мои, мы
должны вернуться к благочестивому образу жизни и
быть готовыми к голоду и страданиям.
Отец Вечный говорит: «Ищи, дочь Моя». И указал
далеко в небо взглядом. «Глаза человека пока не могут
воспринять, что там есть, но там находится шар «неиз
вестного происхождения» — для человечества.
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Но это известно Мне — это шар Искупления.
Не бойся, дочь Моя, ты должна видеть это, поскольку
это важно. В пределах столетия этот шар вернется к че
ловеческому роду.
Дитя Мое, Я поднял тебя с ложа боли и болезни, что
бы ты сказала всему миру, подготавливайтесь теперь.
Иначе будет слишком поздно.
Также требуй безотлагательно, чтобы все люди Земли
пришли к согласию, а Риму скажи, посмотрите, и увиди
те, какая ложь в епархиях.
За пределами ваших окон шар, который быстро мчит
ся к Земле! Он будет здесь в пределах столетия, если не
раньше. Даже ученые потерпят неудачу и не узнают бы
строту этого шара».
Видение Иисуса Христа: «Это печально, но этого не
избежать... два больших наказания должны быть установ
лены для человечества: бедствия войны и шар Искупле
ния. Как скоро, спросите вы? Не все ли равно, когда при
дет это время. Готовы ли вы сейчас? Это произойдет
быстро и сойдет на вас неожиданно. Тогда должны по
явиться два солнца на горизонте. Страх охватит сердца
многих. Этот страх придет от знания, что вы отвергли
предупреждения с небес и не действовали».
Вероника: «Я вижу небо, оно становится очень, очень
красным, почти оранжевым, красно-оранжевым. И оно
светит так ярко, что больно глазам. И я вижу этот огром
ный шар. В центре он почти темный. Я не знаю, из чего
он состоит. Сейчас он начинает менять цвет, становится
туманно-пурпурным, оранжевым. Теперь он перемещает
ся с большой скоростью. И когда происходит быстрое
перемещение по небу, его части разрываются. В настоя
щее время он проходит за Солнцем. Я вижу огромный
шар Солнца. Это огненный шар. Рядом еще один огнен
ный шар. Его кусок отрывается и падает на Солнце. А
там. Ах! Это взрыв. Я не могу смотреть...»
Вероника: «Я вижу этот шар снова. Похоже, что он
изменяет цвет. Это огромный шар. Он белый с одной
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стороны, но когда это поворачивается, то показываются
оранжевые и красные цвета. Теперь он иногда выстрели
вает, я думаю, что это как огонь. Теперь он быстро пере
мещается по небу. У шара очень длинная струя дыма и
паров... он чрезвычайно большой».
Вероника Люкен: «О боже мой! Чувствую, как я зады
хаюсь. Приближается огромный черный шар в небе. И он
имеет темный хвост. Я никогда не видела ничего подоб
ного. Он, это ужасное будущее! Это принесет вам смерть!
У него ужасный вид. Он бешено крутится в небе. Похоже,
он движется по кривой и идет вниз, как бы над деревьями.
О, это страшное зрелище! О Матерь Божия!»
Видение Вероники Люкен от 25 июля 1973 года:
«Я вижу большой глобус, висящий в пространстве.
Это земной шар. Я вижу еще один большой шар, кото
рый быстро движется. От главы отходит длинный хвост
атмосферных газов. Он очень большой и длинный. С да
лекого расстояния я вижу, что шар как солнце. Он све
тится красным цветом. Сейчас хвост направлен от Солн
ца. Шар, кажется, движется вокруг Солнца, но нет, теперь
он отклоняется.
А теперь шар направляется к Земле. Я вижу, что он
крутится как волчок. Он проходит рядом с Землей, а
хвост направлен от Солнца. Шар рядом с Землей, а хвост
дрейфует на Землю. Я вижу теперь океанские воды. Я
вижу воду, которая поднимается вверх, а земля погружа
ется в воду».
Видение Вероники Люкен: «Я вижу ужасное небесное
тело, это выглядит как подобие шара огня. Это пугает!
Оно теперь пульсирует, и, похоже, это не имеет никако
го контроля, как будто не находится на одном месте. От
него оторвалось другое, которое выглядит как комета,
что-то отбросило ее влево».
Видение от 14 апреля 1984 года:
«Теперь я вижу, что огромный шар появляется в небе
рядом с Солнцем. Это выглядит как два больших солнца
в небе. Но шар справа имеет хвост, и он начинает закру285

чиваться вокруг Солнца. Он перемещается и, бешено из
виваясь, сопровождает этот шар. Он сейчас снова идет по
направлению к Земле. Шар ударил один раз, и что-то
произошло. И вот он идет к другой части земного шара.
Он полностью изменил свой путь и поражает земной шар.
Я вижу теперь, что вся нижняя часть мира в огне...
Огонь появляется на одной стороне земного шара.
Я вижу этот район. Там пламя и большая дыра, ах, она
захватывает половину земного шара в свое отверстие.
Это все. Мир поражен большим огненным шаром. О, это
ужасно. Я чувствую его жар».
Вероника: «Я вижу эту звезду в другом ракурсе — во
круг нее имеется много колец. Это огромное тело с коль
цами вокруг него. Я не знаю, что это такое, звезда, пла
нета? И это, кажется, сходит с ума. Прыгает вверх и
вниз, перемещается назад и вперед... Ах! Если она про
должит свой путь, то захватит Луну. Ах! Боже мой. По
хоже, что это тело звезда, которая пришла ниоткуда...»
Вероника: «Я вижу этот большой шар снова... Он вер
тится во все стороны. Теперь я вижу большой, огромный
камень, который падает в воду. Когда он падает в воду,
она поднимается очень высоко. Звук удара, как будто это
была бомба. Это вызвало волны, они поднялись очень и
очень высоко, и я вижу несколько кораблей, которые
проваливаются вниз. Эта скала погружается в то, что вы
глядит как океан. Я вижу три или четыре судна, которые
тонут вместе с ней. Это как водоворот».
Видение от 1 ноября 1974 года: «Дитя Мое, ты по
чувствуешь тепло, необычное тепло. Знайте, что это вре
мя небесного наказания от Сына Его. Яркий свет будет
светить всю ночь как днем. Тепло превратит вашу зиму
в лето. Да, дитя Мое, небесное тело низвергнет большое
количество тепла к вашей Земле».
13 сентября 1975 года
«В Солнечной системе находится шар Гибели, кото
рый приближается к Земле. Он необычного происхожде
ния. Тех, кто отбросит знание сверхъестественной благо286

дати, постигнет близкое Наказание! Когда он появится в
середине Солнечной системы, все будут охвачены стра
хом. Многие побегут, чтобы спрятаться, признавая гнев
своего Бога.
Шар Выкупа придет и принесет на Землю свою обо
лочку из огня! Многие умрут в большом пламени иску
пления. Как было во времена Ноя, так будет и на вашей
Земле наказание, гораздо большее, чем какое-либо на
казание, направленное против человечества! Это Нака
зание, дети Мои, время Суда... и чистки человечества».
Видение от 1 июля 1985 года:
«Дети Мои, Я предостерегаю вас, Я хочу, чтобы вы
помнили об инструкциях, которые Я дала несколько лет
назад. Я предупреждала вас, что бы Вы держали в ваших
домах хороший запас консервов... они поддержат вас в
дни большого наказания. Это будет огненный шар, кото
рый воспламенит многие химические вещества, которые
предназначены для разрушения стран.
Мир охвачен натиском Уничтожения, но немногие из
вас имеют возможность понять, что произошло. Люди
бегут вперед и назад, пытаются бежать от наказания. Не
оглядывайтесь назад, дети Мои, на черные трупы, кото
рые лежат среди ваших дорог, а также не прикасайтесь к
ним, или вы умрете.
Хочу, чтобы все на Земле знали, что засухи, землетря
сения, ураганы, торнадо являются лишь незначительными
бедствиями, по сравнению с числом потерянных людей,
которые погибнут во время большого Наказания. Хоро
шие и плохие люди должны умереть вместе, дитя Мое...»
Видение от 14 августа 1973 года: «Я вижу планету с
очертанием гор. Это земной шар. Это очень большой гло
бус мира, очень большой. Ужасно. Ах! Это шар проходит
рядом».
Вероника: «Я вижу дороги. Я вижу людей, спасаю
щихся бегством. Их одежда в лохмотьях. Кажется, как
будто они поражены какими-то осколками, которые разо
рвали их одежду и тела. Но хуже всего то, что вне дорог.
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Я вижу тела и трупы, разбросанные по улицам и домам.
Я вижу, горит вода. Я вижу пенящиеся потоки, которые
поднимаются все выше и выше, смывающие прибрежные
земли».
Видение от 12 июня 1976 года:
«Там будут чрезвычайно высокие волны, которые с
ревом заберут с собой города. Здания сметет с фундамен
тов. Воздух нагреется до высокой температуры. Атмо
сфера мрака и темноты станет смертельной для всего
человечества...
Истинно говорю вам, как ночь сменяет день, тьма сой
дет на человечество».
Вероника: «Ах! Боже мой! Я вижу, я вижу этот шар.
Он вращается очень быстро... я вижу картину. Да, это
Земля. Ах! Боже мой! Я вижу, вода поднимается очень
высоко над землей и домами. Море ударяет и заливает
здания... Я все еще вижу, что строения снесены. Вижу
людей. Они очень испуганы и разбегаются во всех на
правлениях».
Дева Мария: «Дитя Мое, эту печальную сцену Я долж
на показать вам».
Видение от 18 марта 1973 года: «Затем будет на Зем
ле тьма. В воздухе снизится содержание кислорода. Тог
да не будет света... жара будет усиливаться».
Видение от 24 сентября 1976 года: «Никто не избежит
возмездия шара Искупления. Последствия должны остать
ся в теле каждого мужчины, каждой женщины и каждого
ребенка — на вашей Земле». (Вероятно, воздействие рент
геновского и гамма-излучения звезды. — Авт.)
Видение от 30 мая 1978 года: «Многие предупрежде
ния были даны человечеству, но они прошли незамечен
ными и были отвергнуты. Ученые не предупредят че
ловечество об этой катастрофе. Смогут ли ваши люди
науки найти способ остановить шар Искупления. Я го
ворю Вам: «Нет!»...»
Видение Иисуса Христа: «Теперь поговорим о распла
те, дети Мои. Ибо, когда ночь превратится в день, а день
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превратится в ночь, настанет время, когда вы будете кри
чать о пощаде, но будет слишком поздно. Шар Искупле
ния унесет с Земли три четверти человечества».
Огонь с неба.
Вероника Люкен: «Богородица была назначена Богом
предупредить людей: если они не раскаются и не встанут
на путь истинный, то будут сожжены небесным огнем.
Этому наказанию будет предшествовать явление, которое
будут наблюдать во всех странах».
Видение от 21 апреля 1973 года. Предупреждение, по
лученное во время религиозного экстаза: «Это будет вы
глядеть, как будто взорвалось все небо. Будет большая
вспышка. Затем будет очень горячо, очень жарко, и вам
покажется, что вы горите. Будет огромный взрыв, и небо
станет очень белым, затем багровым и сине-фиолето
вым. Это подобно огромной вспышке. Потом этот голос,
голос...»
Богоматерь говорит внутри меня: «Это предупрежде
ние перед наказанием! Вспышка, огонь и голос — по
следнее предупреждение перед возмездием. Человек по
чувствует, как сила стихии потрясла все основы его
существования. Настолько велика будет мощь этого
предупреждения, что никто не будет сомневаться, оно
исходит от Отца. Это будет большое пробуждение мно
гих. Грохот и сотрясение элементов стихии вызовет
страх во многих сердцах...»
12 июня 1976 года Пресвятая Дева Мария сказала:
«Дитя Мое, ты должна больше молиться, покаяться и
предупредить все человечество. Будет огромный взрыв,
и небо свернется как свиток. Эта сила войдет в самую
сердцевину человека. Он осознает свои прегрешения
перед Богом. Тем не менее это предупреждение быстро
забудут, и многие пойдут по своей дороге к гибели, толь
ко твердые сердца укрепятся в вере, дитя Мое».
«Как день следует за ночью, так явится это предупреж
дение, которое последует скоро. Остерегайтесь восхода
Солнца! Не смотрите на вспышку в небе! Закройте ваши
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окна! Задерните ваши занавески. Оставайтесь внутри. Не
рискуйте выходить за двери, иначе вы не вернетесь. Мо
литесь, упав ниц на пол...»
«О дети Мои, сколько вас будет пытаться вернуться
в свои дома, но будет слишком поздно. Держите благо
словенные свечи, воду, одеяла, продовольствие в своих
домах. Свечи тех, кто остался верен Богу, не погаснут, те
свечи в домах, которые дал Сатана, не будут гореть!
Аминь».
Вероника: «Я говорю вам, как ночь следует за днем,
великая темнота опустится на человечество. Когда преду
преждение, которое снизойдет с небес, не будет вызывать
сомнений, те, кто продал себя Сатане, будут это видеть,
но не поверят» (28 сентября 1973 года).
«...Я вижу людей, которые держатся за стулья в своих
домах. Все качается. Качается само основание домов. Все
они испугались. Многие из них выбегают на улицу. Дру
гие закрывают окна... но они не выходят наружу. Они не
должны выходить на улицу. Я вижу большой туман, за
тягивающий небо, — огромный туман... Он состоит из
падающей пыли.
Люди, которые снаружи, словно окаменели. Что-то с
ними происходит. Они качаются как пьяные. Теперь те,
за которыми я наблюдаю, двое из них упали. Они упали,
но пытаются встать. Они падают ничком и больше не
двигаются. Теперь я вижу эту тьму — большое, огромное
облако тумана. А потом вижу мглу, затягивающую луну.
И теперь нет луны, нет света. Луна абсолютно закрыта.
Я не вижу ее».
Видение от 14 июля 1973 года: «Теперь я вижу... ка
жется, что становится очень темно. Когда темнеет, они
хватаются руками за горло. Они падают ничком. Я вижу
лица людей, выглядывающих из окон. Люди разбегаются
в разные стороны. Они, похоже, не знают, куда бежать.
Я вижу закрытые двери, и люди стучатся в них. Двери
закрыты... И я вижу людей, лежащих за пределами две
рей. Они, кажется, падают. Небо очень красное от пыли.
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Там очень большой взрыв. Взрыв — это почти как бом
ба... это крутящийся огненный шар приближается к зем
ному шару. Позади длинный хвост. Он газовый. Я знаю,
что он газовый, потому что чувствую ужасный запах. За
пах такой... (Вероника кашляет)».
«Наступают последние дни нашей эры. К земле при
близится огненный шар, похожий на солнце. Все будут
видеть его на небе в течение двух недель. Затем наступят
три дня темноты. Перед этим произойдет взрыв на Солн
це, и небо станет розовым... В Азии и Африке начнется
война. Люди будут в панике. Те, кто еще останется жив,
будут бегать по улицам как сумасшедшие. Дым и пыль
закроют все. И какой-то голос твердит мне: три дня... три
дня... три дня...»

Третья мировая война
Видение Вероники Люкен: «В будущем начнется боль
шая война. Она совпадет с войной на Ближнем Востоке».
«Сирия будет ключом к заключению мира или тре
тьей мировой войны. Это будет разрушение трех четвер
тей земного шара. Мир в огне из-за шара Искупления».
«Божия Матерь теперь смотрит грустно. Я вижу, Она
указывает на то, что выглядит как карта. Боже мой! Я
смотрю на карту. О, я вижу Иерусалим и Египет, Аравию
и Французское Марокко в Африке. Ах, боже мой! В на
стоящее время эти страны в очень густой темноте. Боже
мой! Божия Матерь говорит: «Начало третьей мировой
войны, дитя Мое». Теперь другая карта. Я вижу Израиль
и соседние страны. Все они пылали...
Война должна разрастаться, бойня усиливаться. Жи
вые будут завидовать мертвым, так велики будут страда
ния человечества».
«О, я вижу ужасные военные действия. Я не верю, что
это происходит в Соединенных Штатах, потому что люди
там похожи на арабов и африканцев. Я слышу сильные
взрывы бомб. Я смотрю вверх, небо сильно освещено. И
я вижу тысячи и тысячи шагающих людей. Они выгля
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дят как китайцы или монголы. Нет, я считаю, что они
азиатские китайцы. Они проходят через всю страну. Они
обшивают досками какой-то транспорт и плывут по воде.
Ах, это большая война».
Видение Девы Марии Веронике Люкен (6 октября
1980 года): «Вашей стране, Соединенным Штатам Аме
рики, дитя Мое, предстоят большие испытания зимой и
войнами. Тогда начнутся внутренние конфликты, и ваше
правительство зальет ваши лица кровью. Это, дитя Мое,
ужасно. Ах, ах! Эта бойня должна распространиться не
только в городах страны, но и от побережья до побере
жья во всей Северной Америке, а также во всем мире».
Видение Вероники Люкен о войне, развязанной Анти
христом: «Война в наказание за грехи человечества. Дети
Мои, Мое сердце разрывается. Я наблюдаю ваш путь,
которым вы идете. Многие жизни утрачены в большой
войне. Силы зла собрались в Иерусалиме. Я иду туда,
дети Мои. Мой дом будет разрушен. Будет пролито мно
го крови в Моем доме».
«Армагеддон. Я вижу Египет, я вижу Азию. Я вижу
много людей, все они маршировали. Они похожи вроде
на китайцев. Ах, они готовятся к войне. Они садятся на
танки... Все эти танки едут, целая армия людей, их мно
го. Очень много! Многие из них похожи на маленьких
детей...
Ох! Божия Матерь сказала: «Они собирают свои силы».
Вероника: «Я знаю, что это Китай, я думаю — одна из
желтых стран. Богородица написала «Желтые» в верхнем
углу карты. Похоже, они готовились к ужасной войне...
все они маршировали. Ах, Боже мой! Все они одеты оди
наково... да, есть женщины. Там за женщинами, что идут
с ними, девочки-девчушки, которые выглядят очень мо
лодо.
Теперь над ними я вижу... Ах, это Россия! Я вижу сей
час Россию. Они (русские) сидят за большим столом...
На столе я вижу... я знаю, что они русские. Они сидят
рядом с ним... похоже, он выглядит как Киссинджер...
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Я не знаю. Он сидел за столом, это выглядит, как будто
они что-то планировали. Они говорят: «Оружие под
держки». Я думаю, что Россия собирается воевать. Они
собираются воевать в Египте. Я думаю, что они пойдут
против Египта и Африки. И тогда Божия Мать сказала:
«Сбор в Палестине».

Явление Богородицы
маленькой Мэри
Американский писатель Роберт Дж. Фокс собрал и
опубликовал в своей книге «Маленькая Мэри» сообще
ния Богородицы, которые были получены неизвестной
для нас женщиной. Рассказав о посланиях Девы Марии,
она просила писателя не сообщать ее имя и местожи
тельство, чтобы не вызвать излишнего ажиотажа вокруг
чудесного явления Матери Божией.
Послание Девы Марии:
«Я нахожусь здесь сегодня, чтобы разбудить Моих де
тей, потому что еще так много спящих на этой земле. Мно
гие души не готовы, поэтому сегодня Я должна разбудить
Моих детей. Я должна напомнить всем Своим детям, что
они должны подчиняться всем Божьим заповедям и жить,
жить Блаженством. Надо каяться в своих грехах каждый
день, а не пытаться скрыть свои грехи от Бога.
Америка должна пробудиться в течение ближайшего
времени, потому что многие отпали от таинств. Многие
позволили себе в своей жизни стать настолько занятыми,
что у них нет времени для Бога. Да, многие не молятся
или молятся быстро, только для оправдания. Многие се
годня не имеют отношений с Богом. Многие из них не
слушают Бога и много грехов совершают каждый новый
день. Силы зла сильны — из-за отсутствия истинной мо
литвы и преданности нашему Господу...
Время бедствий приближается. Каждый должен быть
сильным, сильным за Христа. Многие признаки этого
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будут происходить, как предупреждение, они разбудят
тех, кто спит. Те, кто отрицает Бога и которые отказыва
ются прислушаться к Его предупреждениям, будут стра
дать, страдать чрезвычайно.
Землетрясения будут сотрясать эту Землю. Они будут
вызывать много разрушений, особенно в тех районах, где
имеет место много греха. Человек больше не будет в со
стоянии скрыть это, и многое будет отнято. Божия спра
ведливость будет ощущаться во всем мире, где грех
получил широкое распространение. Этот мир будет стра
дать, если человек не прислушается и не изменит свой
путь. Темные дни придут, если человек не изменится и
не откажется от своего злого пути. Да, многие и многие
пострадают скоро, если они не проснутся. Каждый че
ловек должен молиться и покаяться. Все должны пока
яться и обратиться к Богу, прежде чем будет слишком
поздно. Милосердие Бога будет велико для тех, кто рас
каивается. Мои выбранные сыновья не должны медлить.
Они должны собирать всех вместе и молиться, молиться
больше. Они должны спасти тех, кто был введен в за
блуждение. Я говорю каждому из вас, прислушайтесь к
голосу Святого Духа и затем молитесь, чтобы сохранить
свои души. Все это вы можете сделать теперь, поскольку
многие души находятся в опасности. Большое наказание
действительно случится, если вы не будете молиться
больше и не будете жить с Евангелием. Больше нет вре
мени, чтобы молчать. Вы должны жить в любви, вы
должны учить других молиться, именно через молитву
они придут к Иисусу».

Джо Коулмэн
Ирландский провидец Джо Коулмэн утверждает, что
Дева Мария является ему в Кнок и передает свои сооб
щения с помощью Интернета. Последнее откровение Бо
городицы, полученное Коулмэном:
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«Дети Мои, сохраняйте спокойствие, великая буря еще
не пришла. Когда это произойдет, дети Мои, те, кто не
соблюдает заповеди Моего Отца, будут втянуты в темноту
ада на веки вечные.
Те, кто подчиняется, верит и уважает Моего Отца, бу
дут помещены в вечную благодать Божию во веки ве
ков — ибо так записано, дитя Мое, в книге Отца.
Моя церковь обрушится в это время больших перемен.
Мои люди должны прийти во множестве, чтобы вернуть
то, что принадлежит всем нам, — Мой самый святой свя
щенный храм, где я живу внутри, вместе с Отцом и Сы
ном Иисусом.
Скажите своим детям, чтобы теперь молились еще
усерднее за папу Бенедикта, который находится под
большой угрозой от Сатаны. Твои молитвы не помогут.
Все Мои дети должны молиться за него».

Педро Режи Алвес
Явление Богородицы в городе Ангиера (Бразилия).
29 сентября 1987 года Педро Режи Алвес возвращался
из школы из города Бонфим-де-Фейра, недалеко от Ангиеры. Он вышел из автобуса, когда почувствовал себя
плохо, недалеко от своего дома. В тот момент, чувствуя,
что он упадет в обморок, Педро сел на землю, не заметив
муравейника, который был поблизости. Когда рядом с
ним появилась молодая женщина, он подумал, что это
монахиня из ближайшего монастыря. Она выглядела лет
на двадцать, одетая в белое и с белой вуалью, закрыва
ющей лицо. Приблизившись к нему, она сказала: «Я по
могу тебе. Я вытащу тебя из муравейника». С этого мо
мента Педро не помнит, что произошло. Очнулся он на
крыльце маленькой школы, которая находилась в 300 ме
трах от места, где потерял сознание. Некоторое время
спустя там его и нашли члены семьи. Когда Педро при
шел в себя, он спросил, где та барышня, которая ему по
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могла. Никто не понимал, что он говорит и что произо
шло. Любопытно, что на теле Педро не было муравьиных
укусов.
1 октября 1987 года Педро находился со своими се
страми в их спальне, когда молодая женщина явилась
ему. Он узнал ее, это та, которая помогла ему несколько
дней назад. Девушка попросила, чтобы его сестры вы
шли из комнаты. Она поговорила с ним и попросила
не рассказывать об этом никому, пока она не уполно
мочит его.
10 октября 1987 года девушка появилась снова и по
просила записать сообщение: «Я Королева мира, и Я
хочу, чтобы все Мои дети были рядом со Мной, чтобы
вместе бороться с большим злом, которое может прийти
в мир. Для того чтобы это зло не произошло, вы должны
молиться и верить. Дети Мои, Я желаю преобразования
всех как можно скорее. Мир находится в большой опас
ности. Чтобы освободить вас от этой опасности, вы
должны молиться, измениться духовно и верить в Сло
во Творца. Молясь, вы обретете мир для всего мира.
Мои дети, многие из вас ходят в церковь, но не с чи
стым сердцем, или обходятся без веры. Многие идут,
чтобы показать, что они католики. Это большая ошибка.
Вы должны следовать одним истинным путем. Есть не
которые, которые не научились прощать, но вы должны
простить ближнего своего, вражда — это работа Сатаны,
и он счастлив, когда он может отделить брата от брата.
Это есть причина того, что Я прошу всем своим горя
щим сердцем измениться, молиться и научиться про
щать ближнего своего».
Явления Богоматери начались в городе Ангиера два
десятилетия назад. По сей день это необыкновенное
явление продолжается, и никто не знает дату его окон
чания, даже Педро Режи. За это время он получил мно
жество откровений и предупреждений Девы Марии —
около 3500. Все сообщения Девы Марии начинаются с
обращения: «Дорогие дети», а заканчиваются словами
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«Это послание, которое Я вам даю сегодня, исходит от
имени Троицы. Спасибо за их разрешение воссоединить
вас здесь еще раз. Я благословляю вас во имя Отца,
Сына и Святого Духа. Аминь». Откровения Богородицы
содержат множество информации о будущем тектониче
ском катаклизме.

Мария Рескуарда Мундо
Послание Божией Матери для всего мира, переданное
через Марию Мундо в Авелланеде — провинция в Ар
гентине.
23 марта 2011 года
«Дорогие дети, Я призываю всех вас, тех, кто испове
дует веру и кто отошел от Моего дома, чтобы вы при
соединились к Нам в молитве, чтобы быть вместе в этот
момент боли, которая придет с началом всемирной бит
вы, когда прольется кровь Моих детей в разных странах
мира.
Остановитесь и научитесь договариваться, ведите себя
как настоящие братья, а не как голодные волки в поис
ках крови и боли. Вы не понимаете, что несете уничтоже
ние, вы подошли к моменту, когда вы не сможете уйти
от скорби и страдания. Многих из вас ожидает потеря
своих близких, опустошение народов и наций. Вы будете
страдать от голода, одиночества, болезней и потеряете
много любимых сыновей и дочерей.
Вы не понимаете, что Я говорила вам много лет на
зад, Я запретила это вам, а вы честолюбиво делаете это
в настоящее время. Свободные люди должны договари
ваться и понимать друг друга. Люди не должны владеть
оружием, чтобы убивать своих братьев. Человечество
как семья, то, что происходит в ней, должно быть реше
но между ними в атмосфере гармонии и мира. Пробле
мы, которые стоят перед людьми, должны решаться со
вместно.
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Сегодня правители полны амбиций, которые имеют
все больше власти... Вы празднуете победу, которую вы
получили за изуродованные тела тысяч своих братьев,
так что у вас руки по локоть в крови. Дети Мои, Я чув
ствую сильную боль, потому что Я не могу понять вашей
любви к власти, которая сеет только ненависть и воз
мущение в мире. Только для того, чтобы получить власть
от кого-либо или для чего-либо, вы настолько ослепли,
что отдали свою душу дьяволу. Вы не понимаете, что вы
делаете в этом мире и в этой жизни, которая быстро
пройдет. Вы должны дать отчет обо всех ваших действи
ях в будущей вечной жизни. Я уверяю вас, что там вы
будете плакать, потому что вы не найдете покоя своей
душе. Те, кто поднимает руку на своего брата, кто не по
каялся о зле, причиненном другому, никогда не сможет,
дети Мои, войти в Царство Небесное.
Вы растоптали святое Евангелие, вы бросили вызов
Иисусу Христу, вы думаете, что вы превыше всего ваше
го мира. Вы настолько ослеплены и не можете понять,
что вы ведете государственную машину. Миллионы
Моих маленьких детей потеряют свою жизнь в борьбе на
этом долгом пути, будет много потеряно — во время са
мой большой темноты и боли. Вы будете виноваты, ваши
руки замараны в крови, и вас будут судить по одному за
зло, которое вы сделали.
Я прошу и молю церковь Мою, всех верующих объ
единиться, чтобы остановить это варварство, бойню на
родов и наций, которая поднимается над миром.
Никто не имеет права или власти это сделать. Все те,
кто начнет войну, предстанут перед судом небесным. И Я
уверяю вас, что так и будет. Мое сердце плачет кровью,
Я чувствую глубокую боль, и Мои глаза, не останавли
ваясь, проливают слезы грусти и боли, когда вижу своих
детей, которые забирают жизнь своих братьев.
Преобразуйте свое настоящее время, которое должно
быть время любви и истины. Но вы не заботитесь о дру
гих, вы в состоянии сделать любую дикость, чтобы толь
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ко получить то, что вы хотите. Я думаю, что многие из
вас делают это для удовольствия.
Я надеюсь, что вы будете приходить каждый день,
чтобы попросить прощения у Отца и Моего любимого
Сына, чтобы Они защитили вас от этого варварства.
В противном случае, Я повторяю, дети Мои, вы буде
те платить вечной жизнью за любой грех, который вы
совершили против жизни, гармонии, справедливости и
мира между вашими братьями».

Откровение
Пресвятой Богородицы

О наказаниях
Этот апокриф имел широкое распространение в Сред
ние века, в особенности на Руси, где стал известен под
названием «Хождение Богородицы по мукам». Возмож
но, грешникам, которые не соблюдают заповеди Божьи,
будет полезно познакомиться с откровениями Девы Ма
рии о будущих наказаниях.
Перевод выполнен по первому изданию текста в кни
ге М.Р. Джеймса Apocrypha anecdota. V. I. Cambridge,
1893.
I. Захотела Пресвятая Богородица пойти к горе Елеонской помолиться. Когда же молилась Она Господу
Богу нашему, сказала: Во имя Отца и Сына и Святого
Духа да сойдет архангел Гавриил, дабы возвестил он Мне
о казнях небесных, земных и подземных. И только ска
зала Она это слово, как сошел архангел Михаил с анге
лами Востока и Запада и с ангелами Юга и Севера, и
приветствовали они Благодатную и сказали Ей: Радуйся,
сияние Отца, радуйся, обиталище Сына, радуйся, пове
ление Святого Духа, радуйся, твердыня семи небес, ра
дуйся, твердыня одиннадцати крепостей, радуйся, покло
нение ангелов, радуйся, превосходящая пророков вплоть
до престола Божия. И сказала Пресвятая Богородица ар
хангелу: Радуйся, архистратиг Михаил, слуга незримого
Отца, радуйся, архистратиг Михаил, собеседник Сына
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Моего, радуйся, архистратиг Михаил, слава шестикры
лых, радуйся, архистратиг Михаил, правящий всеми и у
престола Господа стоящий по достоинству, радуйся, ар
хистратиг Михаил, имеющий вострубить и пробудить от
века почивших, радуйся, архистратиг Михаил, первый из
всех вплоть до престола Божия.
II. Подобно и всех других ангелов приветствовала
Благодатная, и просила архистратига за терпящих нака
зание, говоря: Возвести мне обо всем на земле. И сказал
Ей архистратиг: Если спросишь меня, Благодатная, все
возвещу Тебе. И вопросила его Благодатная: Сколько
есть наказаний, коими карается род человеческий? И
сказал Ей архангел: Бесчисленны наказания. И сказала
ему Благодатная: Возвести мне о тех, которые в небе и
на земле.
III. Тогда повелел архистратиг Михаил открыться ан
гелам на Западе, и разверзся ад, и стало видно терпящих
наказание в аду. И было там множество мужчин и жен
щин, и плач великий раздался. И вопросила Благодатная
архистратига: Кто эти люди, и каково их прегрешение?
И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, те, кто не покло
нялся Отцу и Сыну и Святому Духу. За то им здесь на
казание такое.
IV. И узрев в другом месте мрак великий, вопросила
Пресвятая: Что это за мрак, и кто те, что терпят наказа
ние здесь? И сказал архистратиг: Многие души пребы
вают в этом мраке. И сказала Пресвятая: Да поднимется
мрак сей, дабы узрела Я и это наказание. И сказал архи
стратиг Благодатной: Невозможно, Пресвятая, видеть эту
кару. И отвечали ангелы, стерегущие их, и сказали: По
веление имеем мы от незримого Отца, да не узрят они
света, доколе не просияет Сын Твой благословенный.
И опечалилась Пресвятая и пред ангелами возвела взор
Свой к чистому Слову Отца и сказала: Во имя Отца и
Сына и Святого Духа да поднимется мрак, чтобы узрела
Я и это наказание. И тотчас же поднялся мрак тот и семь
небес покрыл. И было там множество мужчин и женщин,
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и плач великий раздался, и поднялся вопль великий. И
узрев их, заплакала Пресвятая и вопросила их: Что де
лаете вы, бедные? Что с вами, несчастные? И как вы ока
зались тут? И не отвечал никто и не внимал. И сказали
ангелы, стерегущие их: Что же не скажете вы Благодат
ной? И сказали ей наказуемые: Мы, Благодатная, от века
света не видели и не можем поднять вверх взоры. И из
лилась смола кипящая на них. И увидев то, прослезилась
Пресвятая. И вновь сказали ей казнимые: Отчего вопро
сила Ты о нас, Святая Госпожа Богородица? Сын Твой
благословенный на землю пришел, и не вопросил о нас,
ни праотец Авраам, ни Иоанн Креститель, ни Моисей,
великий пророк, ни апостол Павел, и не являлись они
нам. И отчего, Пресвятая Богородица, твердыня Христи
ан, просящая часто за Христиан, отчего Ты о нас вопро
сила? Тогда сказала Пресвятая Богородица архистратигу
Михаилу: В чем прегрешение их? И сказал архистратиг
Михаил: Это те, кто не веровал в Отца и Сына и Свято
го Духа, и о Тебе, Богородице, не признавал, что от Тебя
родился Господь наш Иисус Христос, и что обрел Он
плоть — за то им здесь наказание такое. И вновь запла
кав, сказала им Пресвятая Богородица: Что же вы так
обманулись, несчастные? Не слышали вы, что имя Мое
славит вся тварь? И сказала так Пресвятая, и вновь пал
мрак на них, как было вначале.
V. И вопросил архистратиг: Куда желаешь идти, Бла
годатная: на Запад или на Юг? И сказала Благодатная:
Пойдем на Юг. И тут же предстали херувимы и серафи
мы и четыреста ангелов, и отнесли Благодатную на Юг,
где начиналась река огненная, и было в ней множество
мужчин и женщин, одни — до пояса, другие — до горла,
иные же — до темени. И узрев их, вскричала громко Пре
святая Богородица и сказала архистратигу: Кто эти люди,
и в чем прегрешение тех, кто до пояса объят огнем?
И сказал архистратиг: Это те, Пресвятая, кто проклят
был отцом и матерью, и за то им здесь наказание такое,
как проклятым.
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VI. И вопросила Пресвятая: А кто те, что до груди
огнем объяты? И сказал архистратиг: Это те, кто блудом
себя запятнали, за то им здесь наказание такое.
VII. И вопросила Пресвятая архистратига: Кто те, что
до горла объяты пламенем огненным? И сказал архи
стратиг: Это, Пресвятая, те, кто ел мясо человеческое.
И вопросила Пресвятая: Как это возможно, чтобы ел че
ловек мясо другого человека? И сказал архистратиг:
Слушай, Пресвятая, и возвещу Тебе. Это те, кто изверг
из чрева своего детей своих и бросил их на съедение
псам. И те, кто отдали братьев своих пред царями и вла
стителями, — они ели мясо человеческое. За то им здесь
наказание такое.
VIII. И вопросила Пресвятая: Кто те, что до темени
объяты пламенем? И сказал архистратиг: Это те, Пре
святая, кто за Честной Крест берутся и клянутся ложно:
Клянусь силою Креста Господня. Ангелы дрожат и со
страхом преклоняются, а люди берутся за Крест и кля
нутся ложно, не ведая, о чем они свидетельствуют. За то
им здесь наказание такое.
IX. И узрела Пресвятая в другом месте человека, под
вешенного за ноги, и черви пожирали его. И вопросила
Она архистратига: Кто это, и каково прегрешение его?
И сказал архистратиг: Это тот, кто наживался на золоте
своем, за то ему здесь наказание такое.
X. И увидела женщину, подвешенную за оба уха, и вся
кие звери выходили изо рта ее и пожирали ее. И вопро
сила Благодатная архистратига: Кто она, и каково прегре
шение ее? И сказал архистратиг: Это входившая в дома
чужие и к ближним своим и слова злые говорившая, дабы
вражду творить. За то ей здесь наказание такое.
XI. Узрев это, восплакала Пресвятая Богородица и ска
зала архистратигу: Лучше было бы человеку не родиться.
И сказал архистратиг: Истинно, Пресвятая, не видела Ты
наказаний великих. И сказала Пресвятая архистратигу: О
Михаил, великий архистратиг, отведи Меня, дабы узрела
Я все наказания. И сказал архистратиг: Куда желаешь Ты,
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Благодатная, чтобы пошли мы? И сказала Благодатная:
На Запад. И тотчас предстали херувимы и отнесли Благо
датную на Запад.
XII. И узрела облако огня распростершееся, и было в
нем множество мужчин и женщин. И вопросила Пресвя
тая: Каково прегрешение их? И сказал архистратиг: Это,
Пресвятая, те, кто на рассвете в воскресенье спят как
мертвые. За то им здесь наказание такое. И вопросила
Пресвятая: А если не может кто подняться, что делать
ему? И сказал архистратиг: Слушай, Пресвятая. Если у
кого подожжен будет дом с четырех сторон, и окружен
будет, и не сможет выйти, тот снисхождение имеет.
XIII. И узрела в другом месте скамьи огненные, и си
дело на них множество мужчин и женщин и горели, сидя
на них. И вопросила Пресвятая: Кто это, и каково пре
грешение их? И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, те,
кто не вставал при священниках, войдя в церковь Божию, и за то им здесь наказание такое.
XIV. И узрела Богородица в другом месте железное
древо, и были у него ветви железные, и висело на них мно
жество мужчин и женщин на языках своих. И увидев их,
восплакала Пресвятая, и вопросила архистратига, говоря:
Кто это, и каково прегрешение их? И сказал архистратиг:
Это клятвопреступники, клеветники, злоречивцы, отде
лявшие брата от брата. И вопросила Пресвятая: Как мож
но отделить брата от брата? И сказал архистратиг: Слу
шай, Пресвятая, и я возвещу Тебе об этом. Если некоторые
из язычников хотели креститься, и сказал им кто-либо
такое слово: Ты народ неверный, вкушающий нечистое, —
то клеветал он, и предан будет каре вечной.
XV. И узрела Пресвятая в другом месте человека,
подвешенного за руки и за ноги, и из-под ногтей его ис
ходило много крови, а язык его скован был пламенем
огненным, и не мог он стенать и сказать: Господи, по
милуй меня! И увидев его, заплакала Пресвятая и сказа
ла Она трижды: Господи, помилуй! И когда сотворила
это, явился ангел, имеющий власть над этой карой, и
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освободил язык того человека. И вопросила Пресвятая
архистратига: Кто этот несчастный, терпящий такое на
казание? И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, слуга, не
творивший волю Божию, но поедавший имение церкви
и говоривший: Служащий в храме, от храма пропитается.
За то ему здесь наказание такое. И сказала Пресвятая:
По вере его да будет ему. И вновь скован был его язык.
XVI. И сказал архистратиг Михаил: Пойди сюда, Пре
святая, и покажу Тебе, какие кары терпят священники.
И подошла Пресвятая и узрела пресвитеров, висящих на
двадцати ногтях, и огонь исходил из голов их. И увидев
их, вопросила Пресвятая архистратига: Кто это, и каково
прегрешение их? И сказал архистратиг: Это те, Пресвя
тая, кто стоял у престола Божьего, и, когда распинали
тело Господа нашего Иисуса Христа, рассыпался жемчуг,
и страшный престол небесный сотрясся и подножие Го
спода нашего Иисуса Христа задрожало, а они не уразу
мели. За то им здесь наказание такое.
XVII. И узрела Пресвятая человека и зверя крылато
го, имеющего три головы, словно пламя огненное. Две
головы были у глаз человека, а третья — у рта его. И
увидев это, вопросила Пресвятая архистратига: Кто этот,
что не может избавить себя от пасти дракона? И сказал
Ей архистратиг: Это, Пресвятая, тот, кто читал Святое
Евангелие, но не делал того, что предписано им. За то
ему здесь наказание такое.
XVIII. И сказал архистратиг: Пойди сюда, Пресвятая,
я покажу Тебе, где терпят наказания ангельский и архан
гельский чины. И подошла Она и узрела висящих в огне,
и пожирал их червь неусыпный. И сказала Пресвятая: Кто
это и каково прегрешение их? И сказал архистратиг: Это,
Пресвятая, те, кто носил архангельский и апостольский
чин. Послушай о них, Пресвятая. На земле патриархами
и епископами назывались, но имени своего достойны не
были. На земле слышали: Благословите, святые! — а на
небе святыми не нареклись, ибо творили они не по чину
архангельскому. За то им здесь наказание такое.
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XIX. И узрела женщин, подвешенных за концы ногтей
их, и пламя огненное выходило из уст их, и сжигало их.
И всякие звери, из огня выходящие, пожирали их, и сте
ная кричали они: Помилуйте нас, помилуйте, ибо наше
наказание хуже всех кар, какие есть! И узрев их, восплакала Пресвятая и вопросила архистратига Михаила:
Кто это, и каково прегрешение их? И сказал архистратиг:
Это, Пресвятая, жены пресвитеров, кои мужей своих не
почитали, но после смерти их замуж выходили. За то им
здесь наказание такое.
XX. И узрела Пресвятая диакониссу, висящую точно
так же над бездною, и зверь десятиглавый пожирал гру
ди ее. И вопросила Пресвятая: Каково ее прегрешение?
И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, архидиаконисса,
тело свое блудом осквернившая. За то ей здесь наказание
такое.
XXI. И других (женщин) узрела, в огонь вверженных,
и всякие звери пожирали их. И вопросила Пресвятая ар
хистратига: Кто это, и каково прегрешение их? И сказал
он: Это те, кто не творили воли Божией, алчные, брав
шие лихву и нечестивые.
XXII. И услышав это, восплакала Пресвятая и сказа
ла: Увы грешникам! И сказал архистратиг: Что плачешь
ты, Пресвятая? Ведь не видела Ты еще великих казней.
И сказала Благодатная: Возвести же мне, Михаил, вели
кий архистратиг вышних сил, дабы узрела Я все наказа
ния. И сказал архистратиг: Куда желаешь Ты, чтобы
пошли мы: на Восток или в левую часть Рая? И сказала
Пресвятая: В левую часть Рая.
XXIII. И только молвила Она эти слова, предстали
херувимы и серафимы и отнесли Благодатную в левую
часть Рая. И вот, текла там река великая, и вид той
реки — чернее смолы, и было в ней множество мужчин
и женщин. И пылала она, словно печь кузнечная, и как
на бушующем море были волны ее, заливавшие грешни
ков. И когда вздымались волны, погружались грешники
на тысячи локтей и не могли поднять взор и сказать: По
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милуй нас, Судия справедливый! Ибо пожирал их червь
неусыпный, и не было числа пожирающим их. И узрев
Пресвятую Богородицу, воскликнули ангелы, наказующие их, в один голос: Свят Бог, умилосердствовавшийся чрез Богородицу. Благодарим Тебя, Сын Божий, ибо
от века не видели мы света, а сегодня чрез Богородицу
узрели свет. И вновь воскликнули в один голос, говоря:
Радуйся, Благодатная Богородица, радуйся, светильник
огня священного; радуйся и ты, архистратиг Михаил,
старейший, нежели вся тварь. Велика скорбь наша, ибо
созерцаем мы грешников наказуемых. И узрев ангелов
униженных, заплакала Пресвятая и сказала: Увы греш
никам и пребывающим с ними! И подошла Пресвятая с
архангелом Михаилом, и все войско ангельское один
глас возвысило, говоря: Господи, помилуй! И когда со
творили они молитву непрестанную, улеглась буря на
реке, и успокоились волны огненные, и явились грешни
ки, подобные зерну горчичному. И узрев их, заплакала
Пресвятая и сказала: Что это за река и что за волны на
ней? И сказал архистратиг: Эта река — огонь внешний,
а терпящие муки — Иудеи, распявшие Господа нашего
Иисуса Христа, Сына Божия, и отвергнувшие святое
крещение, и блудившие при несожженном еще мире, и
блудившие с матерью и дочерью, и отравители, и убивав
шие мечом, и душившие младенцев. И сказала Пресвя
тая: По вере их да будет им. И тотчас поднялись волны
над грешниками, и объяла их тьма. И сказал архистратиг:
Слушай, Благодатная. Если ввержен кто во тьму эту, не
остается памяти о нем пред Богом. И сказала Пресвятая
Богородица: Увы грешникам, ибо неугасимо пламя ог
ненное!
XXIV. И сказал архистратиг: Пойдем, Пресвятая, и
покажу Тебе озеро огненное. Посмотри, какие наказания
терпит племя Христиан. И подошла Пресвятая и посмо
трела, и одних слышала, а других не замечала. И вопро
сила архистратига: Кто это, и каково прегрешение их?
И сказал архистратиг: Это, Пресвятая, крестившиеся и
307

принявшие слово Христово, но дела дьявольские творив
шие; и упустили они время раскаяния своего, и за то им
здесь наказание такое.
XXV. И сказала Она: Молю тебя, одна просьба к тебе
у Меня: да буду и Я предана наказанию с Христианами,
ибо то дети Сына Моего. И сказал архистратиг: Ты по
чивай в Раю, Святая Госпожа Богородица. И сказала
Пресвятая: Молю тебя, подвигни тверди, коих четырна
дцать, и небеса, коих семь, и помолимся за Христиан, да
услышит нас Господь Бог и помилует их. И сказал архи
стратиг: Жив Господь Бог, Имя великое (Его призываем
мы) семь раз днем и семь раз ночью, когда хвалу Госпо
ду возносим, и память о грешниках творим, но ни во что
не ставит нас Господь.
XXVI. И сказала Пресвятая: Молю тебя, архистратиг,
повели войску ангельскому, и да поднимут Меня в выси
небесные и поставят Меня пред незримым Отцом. И тот
час повелел архистратиг, и предстала колесница херу
вимская и серафимская, и подняли Благодатную в выси
небесные, и поставили Ее пред незримым Отцом. И про
тянула руки Свои к чистому престолу Отца и сказала:
Помилуй, Господи, грешников Христианских, ибо видела
Я наказание их и не могу вынести плача их. Желаю пой
ти и терпеть наказания вместе с грешниками Христи
анскими. И раздался глас, говорящий к Ней: Как Мне
помиловать их, если они друг друга не миловали? И ска
зала Святая Богородица к чистому престолу Отца: Не
прошу Я, Господи, за неверных Иудеев, но к Христианам
прошу милосердия Твоего. И раздался глас незримого
Отца, говорящий: Как Мне помиловать их, если они сво
их братьев не миловали? И сказала Пресвятая: Господи,
помилуй грешников, обрати взор Твой на их муки, ибо
вся тварь на земле имя Мое призывает, когда же душа
из тела исходит, восклицает она: Святая Госпожа Бого
родица! Тогда сказал Ей Господь: Слушай, Пресвятая
Богородица: если кто имя Твое изрекает и призывает, не
покину Я его ни в небе, ни на земле.
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XXVII. И сказала Пресвятая: Где Моисей? Где все про
роки и отцы, никогда не грешившие? Где ты, Павел, свя
той Божий? Где Святая Церковь, слава Христиан? Где
сила Честного и Животворящего Креста, избавившего
Адама и Еву от древнего проклятия? Тогда Михаил и все
ангелы вознесли один глас, говоря: Помилуй грешников,
Господи! Тогда молвил Моисей: Помилуй тех, Господи,
кому дал я Закон Твой! Тогда воскликнул Иоанн: Поми
луй тех, Господи, кому дал я Евангелие Твое! Тогда вос
кликнул Павел: Помилуй тех, Господи, кому Послания
Твои передавал я в Церкви! И сказал Господь Бог: Слу
шайте, все праведные. По Закону, данному Моисеем, и по
Евангелию, данному Иоанном, и по Посланиям, передан
ным Павлом, пусть и будут они судимы. И нечего им было
сказать, кроме: Помилуй, Судия праведный!
XXVIII. И сказала Пресвятая Богородица: Помилуй,
Господи, Христиан, ибо и Закон Твой хранили, и Еван
гелие Твое соблюдали, но несведущи были. Тогда сказал
Ей Господь: Слушай, Пресвятая. Если кто делал зло, и
не воздавали они злом, верно говоришь Ты, что по За
кону Моему и по Евангелию Моему творили. Если же не
делали им зла, а они злом воздавали, как скажу Я, что
святы они? Ныне воздается им по злобе их. Тогда не мог
никто из слушавших глас Господа ничего ответить. И
увидела Пресвятая, что смутились святые, и не внимает
Господь, и сокрытой от них остается милость Его, и ска
зала Она: Где Гавриил, объявивший Мне: Радуйся, ибо
предвечно зачнешь Ты Собезначального Отцу! — а ныне
не призрит на грешников?
Где великий архистратиг? Придите, все святые, коих
наградил Бог, падем пред незримым Отцом, дабы услы
шал нас Господь Бог и помиловал грешников. Тогда ар
хистратиг Михаил и все святые пали ниц пред незримым
Отцом, говоря: Помилуй, Господи! грешников Христи
анских!
XXIX. Тогда Господь, узрев мольбу святых и умилосердствовавшись, сказал: Низойди, Сын Мой возлюблен
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ный, и по молитве святых яви лик Твой на земле для
грешников. Тогда сошел Господь с чистого Своего пре
стола, и узрели Его те, кто терпел наказания, и вознесли
все один глас, говоря: Помилуй нас, Царь Вечный! Тогда
сказал Владыка надо всеми: Слушайте, грешники и пра
ведники. Я сотворил Рай и сотворил человека по образу
Моему. Но преступил человек и от собственных прегре
шений был предан смерти. Я же не вынес того, что дела
рук моих — во власти Змея; оттого наклонил Я небеса,
и низошел, и рожден был от Святой Пречистой Богоро
дицы Марии, дабы освободить вас. В Иордане принял
Я крещение, дабы сохранить естество, состарившееся от
греха. И на кресте был Я распят, дабы избавить вас от
древнего проклятия. Воды просил Я, а дали вы Мне ук
сус, с желчью смешанный. Был Я во гроб положен, по
прал Врага, воскресил избранных Моих, но и так не же
лали вы слушать Меня. Ныне же по молитве Матери
Моей Марии — ибо плакала за вас много — и по молит
ве Михаила, архангела Моего, и множества святых Моих
дарую вам отдых в день Пятидесятницы, дабы славили
вы Отца и Сына и Святого Духа.
XXX. Тогда все ангелы и архангелы, престолы, го
сподства, начала, власти, силы, и многоокие херувимы, и
шестикрылые серафимы, и все апостолы, и пророки, и
мученики, и все святые вознесли один глас, говоря: Сла
ва Тебе, Господи, слава Тебе, Человеколюбец, слава Тебе,
Царь Вечный, слава милосердию Твоему, слава долго
терпению Твоему, слава неизреченному правосудию Тво
ему, ибо смиловался Ты над грешниками и нечестивца
ми, милуешь Ты и спасаешь.
Слава Ему и держава, Отцу и Сыну и Святому Духу
во веки веков. Аминь».

Заключение
Верите вы или нет в чудесные явления Девы Марии,
но к посланиям Божией Матери нужно относиться очень
серьезно. Они содержат информацию, которая дает нам
возможность избежать предстоящих войн и катаклизмов
и направить свои стопы на правильный путь, ведущий
в счастливое будущее. Бог предопределил Богородице
быть духовной Матерью всех без исключения людей.
Она есть Мать всех, кто знает Ее, и всех, кто о Ней не
знает. Она Мать всех тех, кто принимает Ее, и тех, кто
отвергает. Она нежно любит всех Своих детей и за
ступается за них. Пресвятая знает по имени каждого
из нас.
Просьбы Богородицы очень просты — не грешите,
вернитесь к Богу, покайтесь и соблюдайте заповеди
Божьи. Напомню тем, кто позабыл или не знает о них,
краткое содержание десяти заповедей, данных самим
Всевышним.
1. Бог один, и нет других богов, кроме Него.
2. Не сотвори себе кумиров, не поклоняйся и не слу
жи им.
3. Не упоминай имени Бога всуе.
4. Шесть дней работай, а седьмой день — Богу.
5. Чти отца своего и мать свою.
6. Не убий.
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7. Не прелюбодействуй.
8. Не укради.
9. Не лжесвидетельствуй.
10. Не пожелай того, что принадлежит ближнему тво
ему.
Если каждый из нас будет соблюдать заветы Бога, то,
исходя из откровений Девы Марии, Всевышний помилу
ет грешное человечество и будущие войны и катаклизмы
минуют нас. У нас еще есть срок покаяться и избежать
ужасных страданий, но времени осталось очень и очень
мало. Возможно, великие испытания и бедствия начнут
ся уже в марте—апреле 2012 года.
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