Чудесные явления, которым я сподобила быть свидетельницей.

(размер: дл. 5см выс 2.5см )
-«ТУФЕЛЬКА» - камушек принесенный с горы Афон в подарок мне Владимиром Баер, в 2010
году, когда они вместе со своим братом Виктором работали там по восстановлению Русского
монастыря. Афонская гора это Второй удел Богородицы. Первый - Иверия, Третий КиевоПечерский, Четвертый – Дивеево.
Подаренный камушек был в форме просто белого светлого камня, немного походящий на
пирамиду. Он был положен под копию Иконки любимого образа Серафимушки «Умиление»
Богородицы, перед Которой Старец молился и скончался. Эта Иконка была подарена мне в
Дивееве в 2000 году на моем посещении. Вдруг я начала замечать, что на камне начали
появляться какие-то коричневые жилки и со временем их становилось всё больше и больше. И,
наконец, через полгода камешек принял фому и очертание «туфельки», так похожей на
туфельку Богородицы из Почаевского монастыря. Я принесла эту «Туфельку» в церковь и
показала её Владимиру и он подтвердил, что камешек действительно изменился и принял эту
форму.
Чудо! Спасибо Господу за всё.
«ТУФЕЛЬКА»

© Светлана Ненов

Пост Март 2011 год.

- Камушек с гору Афон, принесенный9 Нояб. 2014 года

1.Справа на камне виден наверху равноконечный Крест с квадратиком посередине.
2.Тот же камушек смотрящий в верх, другой Крест виден слева под «носом» и посередине, и
множество других, если внимательно присмотреться.
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Тот же камушек в другом положении с Крестами, на левом снимке небольшой красный крестик
посередине.
- Будучи в Дивеевов Марте 2004 года, я лично видела постоянно висящим в небе днем около
храма, где мощи Батюшки Серафима Саровского, ручку держащую фонарик и направленную на
храм, как это и рисуется на Иконах.

1-2.Чудо в Казанском храме в Дивеево – появление росписи на закрашенной стене в 2003 году.
3.Восстановленный Казанский храм.
Казанский храм был коммунистами разрушен и превращен в непотребное место. Вся Иконопись
на стенах была содрана и замазана. Эти фотографии были мне переданы лично.
© Светлана Ненов
Пост Март 2011 год.
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- Звездочка залетевшее на окно на Рождество 2010 года.На сделанной фотографии видно,
что за окном зима, серое небо, холодно. На Католическое Рождество дети пускали фаеверки.
Это на 2 недели раньше нашего Православного праздника. В доме мы не имеем занавесок и на
окне стоят цветы в горшках, которые я постоянно поливаю. Если бы эта звездочка залетела
раньше, то я бы её увидела. Но она появилась на утро нашего Рождества, 7 Января. Утром я её
увидела, думала занесло и слетит. Но она продержалась так много лет.
© Светлана НеновРождество 2010 год.
- Колибри.

Это произошло в Калифорнии в 2003 году, где мы проживали на возвышенном месте в Сан
Клименте, что между Сан Дьего и Лос Анжелес.
У нас был одноэтажный дом и большой двор-сад, где мы кормили всех прилетающих и
приходящих к нам животных. В Калифорнии очень много различных пород птиц. Там обитает
известная и любимая нами «Синяя птица», это разновидность нашей «сороки белобоки». Но
самыми всеми любимыми считаются необыкновенные по красоте птички колибри. Они, если
любят человека, то подлетают к нему очень близко. Часто, когда мы сидели за столом в саду,
они пролетали у самого лица, а то прямо застывали у носа, журча своими крылышками. Наши
знакомые приходили к нам специально посмотреть на них.
Для колибри мы купили такую специальную сладкую водичку, которую они очень любят
пить, засовывая носик в трубочку, торчащую из висящей стеклянной баночки в форме
клубнички.
Вначале прилетела одна птичка, через несколько дней их уже было двое, и они пили водичку
вместе, так как у этого устройства есть несколько выходящих трубочек. За несколько лет семья
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колибри размножилась и прилетали уже и их дети, а потом и дети со своими семьями. Колибри
живут долго, около 17 лет. Мы прожили в том доме около шести лет.
Наверное, за год до нашего отъезда, как-то днем муж позвал меня и говорит, «смотри упала
одна колибри прямо у входа в дом». Дверь в сад у нас всегда открыта, потому что в Калифорнии
погода постоянно теплая. Я выбежала, взяла птичку на ладонь и начала целовать ее и гладить.
Птичка уже еле шевелилась. Я взяла ее и положила на камод в спальне, где у меня маленький
алтарчик, стоит Икона-фотография Спасителя, сделанная с Его Плащаницы из Торино, свечи и
другие важные Иконки. Я надеялась, что птичка придет в себя там и постоянно подходила и
смотрела как она. К вечеру она перестала двигаться. Значит улетела ее душа.
На следующий день Богдан опять кричит мне придти, потому что уже вторая колибри опять
лежит перед дверью. Я подхожу и смотрю, птичка бьется крылышками на коврике. Я беру ее в
руки, но она не улетает, дается свободно и затихает на руке. Я опять кладу ее около первой
колибри и тогда происходит чудо. Птичка начинает трепыхаться и двигается к первой птичке,
поднимает левое крылошко и накрывает им свою подругу.
Я зову всех посмотреть на это чудо. Птичка еще жива. Я глажу ее и она, вернее он, поднимает
головку, еще движется плотнее к своей любимой и опять замирает. Так прошел полный день. Я
не могла поверить случившемуся. Постоянно подходила к птичкам и трогала «мужа». Он уже не
поднимал головку, но еще шевелил крылышком, которым он прикрывал свою любимую. На
следующий день утром он ушел вслед за ней.
Долго пролежала эта пара у меня на алтаре, и кому бы я не показывала их и не рассказывала
их историю, все изумлялись. История похожа на лебединую и говорит она о прекрасной любви,
которая существует в природе. Как было бы хорошо и нам ей подражать.
Мы переехали в Германию, перевезли все вещи с собой, и в маленькую старую русскую
коробочку я положила мою чудесную пару на листочках из сада, цветов. Вот прошло уже семь
лет с 2004 года, а они как были в той позе, так в ней и остались. Ни тления, ни других
изменений они не претерпели. Их сохранил Бог для меня и за это чудо я очень Ему благодарна.
Ничего не бывает просто так. Ведь птички могли умереть везде, а не на моих руках, в моем
доме.Спасибо Тебе, Господи.
© Светлана Ненов

Пост на Пасху, 16 Марта 2011 года.

-Солнце играло 26 Декабря 2008 года.
А сегодня произошло что-то необыкновенное. Вы, наверное, слышали, что в большие
Христианские Праздники Солнце играет или танцует. Я думаю, что это уже не секрет, об этом и
написано много, и есть иного людей, видевших это Чудо.
Зима, холодно, деревья стоят голые, без листьев. Сегодня, около 11 часов утра я сидела и
смотрела в окно. Сегодня был неожиданно очень солнечный день, небо чистое, голубое. Солнце
прямо мне в глаза. Я смотрю на него без темных очков и не верю своим глазам. Я могу на него
смотреть!.. Оно играло! Я четко видела, как оно разделилось в себе на четыре части. Я старалась
вертеть головой под разными углами и увериться, что это просто эфект. Но видение не
изменялось. Вокруг солнца было всё красное и смотреть было совсем не больно. Так прошло
минут 10. Я не отрывала глаз и боялась пошевельнуться.
Тут пришла моя дочь Доротка и я вышла ее встретить. Когда я через минут 5 вернулась
солнце было уже нормального белого цвета и на него не было возможности смотреть. Тогда я
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расплакалась, слезы текли сами, я поняла, что высочайшая милость была показана мне. Я не
страдаю никакой болезнью глаз, у меня нет никаких галлюцинаций и я в полном здравии.
У меня в доме благоухают несколько Икон. Это тоже, конечно, чудо и я очень благодарна
Всевысшему за эту, оказанную мне честь. Мы покупаем елку и убираем её к Первому
Рождеству, Католическому. На столике рядом я ставлю сценку Рождества, которую я купила в
первое Рождество наше в Калифорни в 1980 году. Оно у меня хранится со всеми елочными
украшениями внизу. И вот вдруг, сцена с Рождеством, которую я принесла из подвала неделю
назад в завернутом целлофановом пакете, заблагоухала. Это почувствовали в доме все и до сих
пор оно продолжает благоухать.
Благоуханный запах не спутаешь ни с чем. Это запах Пасхальных лилий, тех, что принес с
собой Архангел Гавриил в Благовещание. Тех, чем украшают Алтарь и обязательно дарят на
свадьбу. Тех, которые принесят усопшему, сопровождая его в мир иной.
Вот какие это дни - Рождение Спасителя.
© Светлана Ненов

Декабрь 2008 года.

- Чудо в Праздник Зачатие Богородицы Святой Анной
Все эти дни по всей Европе, в России, Италии, везде и у нас здесь, в Германии, идет непрерывно
снег. Без перерыва, без остановки. Вчера вдруг потеплело сразу на 10 градусов и стало влажно.
Сегодня, 22 Января пошел дождь и было очень туманно. Мы были в городе и приехали домой
около двух часов дня. Живем мы недалеко от Висбадена, в невысоких горах, 500 метров над
уровнем моря. Подъезжая к дому я заметила, что разошлись частично облака и открылось синее
прозрачное небо. Солнце, как летом, сияло как-то радостно. Я поняла и сказала мужу: «Сегодня
День Зачатия Богородицы». Вошла в дом и пошла раздеваться. Вся спальня сияла от солнца. В
голове было ясное понимание почему и я улыбнулась этому.
Вдруг, как какой-то знак, часы пробили ровно два, я поклонилась Иконе Богородицы и
подошла к окну. Солнце светило ярко из-за голых деревьев, невозможно было смотреть. Но я
продолжала смотреть и в то же время заметила, что солнце, как бы, стало не столь сильным.
Оно поменяло цвет. Оно стало сине-синем, как одеяние Богородицы, как Её рисуют на Иконах.
Не отрывая взгляда и не двигаясь я стояла и смотрела в окно, боясь, что мне это вдруг всё
кажется. Теперь солнце разделилось на четыре части и как бы двигалось немного то направо, то
налево.
Но сегодня оно, не как в тот первый раз, не приближалось ко мне. Я знала, что это такое и
только уговаривала себя не плакать. Так я простояла несколько минут, не шевелясь и боясь
оторваться от виденного. Но видение было слишком необычное и поэтому было страшно. Я
хотела уйти, но не могла сдвинуться с места. Тут позвал меня мой муж Богдан и я отошла к
нему точно на несколько секунд. Когда вопрос был решен и я возвратилась в свою спальню,
солнце сияло ярко-ярко и было невозможно хоть секунду на него смотреть.
Все это правда и я благодарю Бога и, особенно, Богородицу, что Она удостоила меня такой
чести. Этот день действительно благословенный, он святой, как Свята и безгрешна наша,
Творцом данная миру, Богородица - Божественная часть Его Творения.
Записано мною сегодня, 22 Января 2010 года в 3 часа дня.
© Р.Б. Светлана Ненов
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- Чудо в Созополе.
Летом 2010 года мы отдыхали в Болгарии, в Созополе, там у семьи мужа есть маленький дом.
Предыдущий год был не из легких и я, не зная сама почему, нашла и выучила чудесную
молитву Херувимскую - «Иже Херувимы тайно образующие». Её я постоянно повторяла когда
молилась. Почему я её раньше не знала, не знаю. Верю, что все приходит в свое, нужное нам
время. Позже я узнала, что ее постоянно пели дети Царя Мученника Николая II в доме Ипатьего
перед своими последними днями.
Эта особая Молитва, заклинание, которую произносит священник при Таинстве Проскомидии,
при привращении воды в Кровь Христову, а просфоры, в Его Тело. То есть в самом
таинственном и страшном моменте Литургии, в Алтаре, когда все молятся, а священник
священнодействует.
Моя комната в доме в Созополе находилась на терассе с большим балконом, выходящим на
море. В Августе погода всегда очень жаркая и вечерами с моря идет приятная прохлада. Небо
чистое-чистое, звезды сияют ярко, темное море шуршит и стоит тишина. Не спится
допоздна и так приятно одной молиться в этой тишине.
В эту ночь я вышла на балкон и глядя на чистейшее небо, стала читать мою любимую
Херувимскую. Мои глаза были устремлены высоко туда, где середина неба, где должен
находиться Трон Господний. В один момент я вижу, что вдруг там образуется,как бы глубина в
небе, как колодец и появляются круги вокруг яркой звезды в середине. Я смотрю, не отрывая
глаз от этого чуда. Оно, как конус. Круги от большего к меньшему и уходят вглубь. Я
посмотрела вправо и влево, думала, что мне это кажется, может быть какое-то освящение
исходит сзади от дома. Нет! Только здесь, этот круг!
Сколько я стояла, не знаю. Что охватило меня, это какой-то страх и радость, что Господь дает
мне видеть в глубь Неба, Его тайну, Его секретное место. Может, я говорю не те слова, может
это надо сказать по-другому. Я не знаю других слов, как описать это явление. Продолжая
читать молитву, я решила не испытывать судьбу и ушла в свою комнату. Когда через несколько
минут я вернулась, видение исчезло.
Господь мой свидетель, я не говорю неправды, я не могу лгать о таких вещах. Я реставратор
Икон, я читаю много книг, видела много картинок с похожим описанием. Это не могло быть
ничего другого, как это явление. Про такие вещи многим не расскажешь, это не все поймут,
даже самые близкие. Надо быть очень верующим человеком.
Забыть об этом тоже невозможно, потому что это было слишком явно и держать его в себе я
больше не могла. Сегодня Пятница 2 Апреля, 4 Апреля наша Русская Пасха.
Господи спасибо Тебе, благослови Рабу Твою и всю её семью.
Во веки веков преданная Тебе.
©Р.Б. Светлана Н.

Пасха - 3часа 53 мин. 2 Апреля 2010 года.

Это выглядело примерно так, только без фигур.
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ТВОРЯЩИЙ ЧУДЕСА
«Кто Бог так великий, как Бог наш! Ты Бог, творящий чудеса» (Псалт.76:14-15)

Рождество в ночь 7 Января 2016 года.
Немногие доверяют или имеют терпение дождаться проявления Чудес и увидеть Их. Это делают
«неверы», люди не верующие в Чудеса, называющие себя гордо «Атеистами», хотя они и
Русские, и сами крещенные их бабушками, и крестившие сами своих детей. Зачем? Так по
привычке, так, мол, учили в школе. Практически, их веру в Бога убили деятели Религии, их
мерзкие деяния. И поэтому такие люди во всем винят Бога, или Природу, точнее Природу
Вещей. А это ведь и есть Бог. Но это они не хотят признать, а хотят, чтобы эта «Природа» творила
только одно Добро. Разобраться почему так всё это происходит, они не хотят. Читают только то,
что подходит их душе, в которую они тоже верят.
Они верят в придуманную недругами, всё того же Всевидящего Бога, золотую середину,
которая практически называется по-Христиански терпением. От Терпения происходят все
основные качества Христианства, Католического или Православного, или там еще когого, что
есть разделы или секты всё того же Христианства. Это сдержанность в поведении, словах,
действий и Мораль, которая является разумным ограничением или понятием Чистоты любых
отношений, сексуальных или житейских, связанных с Семьёй.
Мораль, Чистота, это понимание Иерархии.Иерархия – это Субординация - кто поставлен
высшим этой Природой Вещей, которая и называется в различных языках по своему. Это БОГ,
Всевысший, математический, самоиисчисленный Разум, или, как Его назвал первый логический
язык человечества, Санскрипт, Латынь – ЛОГИКА.
И опять же, в слове «санскрипт», идет объяснение его первоначального, такого простого, как
всё гениальное, значения – «сан» - сын или святой, «скрипт» - написание, скрипеть пером,
ножом. То есть – святой язык, его написание, записанное, как всегда, на чем-то, будь то папирус,
береста, камень, но запрятанное от человеского глаза, всё тем же Разумом, до определенного
Времени открытия его тайны, тайны языка.А ведь он был один и был Славянский или Русский!
Вера в существование этого существующего Разума или Логики, подтверждается только
Чудесами, котороые только Он, Творец, может творить.Владимир Даль очень точно сказал об
этом:«ЧУДО - всякое явленье, кое мы не умеем объяснить, по известным нам законам природы.
Диво, необычайная вещь или явленье, случай; нежданная и противная предвидимой
возможности, едва сбыточное.»
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А, уж каких чудес творил Сын Божий Христос, надо это почитать, потому что всё записано и не
только поверивщим в Него, как в Бога, людьми, а другими, совсем неверующими, а просто
излагавшими суть дела, т.е.события. Его Апостол из, как раз неверующих, фарисей Павел, сказал
после чуда с ним случившегося - «Чудеса совершаются не для верующих, а для неверующих.» И
кто не читал Евангелия (Вход в Вечность), тот не знает, что сказал Спаситель, Мессия - «Я пришел
призвань не верующих, а неверующих».
Природа сама в такие дни, какРождество, Крещение, Воскресение, Рождество БогоРодицы эти вечные Праздники, совершенные Природой Вещей события(и всё для того же вечного Человека), продолжает, хочется это кому-то или нет, Свои знамения, происходившие в те дни в
самой Природе. И остановить которых невозможно, потому что это круговорот Жизни. Как
крутится Земля, движется всё на Свете в своем порядке, логично, без чего не было бы ничего на
Свете, был бы Хаос, значит Смерть.
Вода на Крещение Христа меняет свой атомный состав, потому что она соприкоснулась в тот
день с Богом. Это легко проверить, даже «атеистам». А, что Солнце разделяется и танцует на
Небе при Рождении человеческой Матери Бога, может проверить каждый желающий с сильно
затемненным стеклом.
Если кому-то нет ни желания, ни терпения всё это увидеть, это не означает, что этого не
существует.
Моя знакомая, была такой же «атеитской» до момента, когда она своими глазами увидела то,
что, как чудом, по другому нельзя назвать. До этого, она Русская, вышедшая замуж в раннем
возрасте за Венгра, сильного научного атеиста, имела дома Русские «иконы» только потому, что
они Русские и потому, что её так крестила её бабушка. Мама, выросшая в «советском союзе»
(для меня это просто та же Россия, только насильно названная «советской», т.к. советы - это
«Лига» или «лигеон»), была хорошим партийном работником.
(Легион, именование демонов, изгнанных Христом из человека в Гадаре.«Иисус сказал ему:
выйди, дух нечистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион
имя мне, потому что нас много» - (Марк.5:8-9).
Мамы не стало и её дочь очень сильно это переживала, ездя почти каждый год в Москву из
Калифорнии, где мы с ней оказались соседками. И вот, после наших разговоров о Боге, теме,
которая была почти у всех на устах, какая бы компания не собиралась, она услышала и мою
точку зрения, и мои доводы. Кое что я дала ей почитать(ведь без чтения не обходиться ни один
«нормальный» человек) и кое что её тронуло. Только и всего.
Пришло время ей, как всегда, ехать в Россию, так как жить она без неё не могла (это еще 1900
годы). Первый визит к маме, на кладбище. Лето, очень тепло. Таня (так звали мою знакомую)
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взяла цветы, которые хотела посадить на могилке. Убрав её и вкопав цветы, она поняла, что
нужно воду, чтобы их полить. Ничего такого под рукой не было и она пошла искать какую-то
баночку и кран где-то вдалеке. И, когда, после всех мытарств, она пришла к могилке, цветы
стояли как живые.
Вот тогда Таню и толкнула мысль о Вечности. Что есть Бог, что Он судит и видит всякого, будь
то коммунист, атеист или кто там еще. Она стала другим человеком, более добрым, стала более
прислушиваться к таким вещам, ходить в церковь. И не важно, какой священник или монах, или
кто там еще есть, что он делает, как он живет, что говорит и т.д. Главное, что есть всевидящий
Бог, к Которому можно обратиться. Она уже верила, что от Бога не зависит какой человек и
какие обстоятельства бывают в жизни. А важно то, что ты знаешь, что Он существует.
Бог не волщебник, чтобы всем сделать жизнь прекрасной, каждый человек должен это всё
выстрадать сам, как страдал Он, бывши в человеческом теле. Тогда будет выборность людей,
тогда останется на Земле для вечной жизни только 144 тысячи, могущих творить только хорошее
и воспроизводить только хорошее потомство.
Праздники Христовы следуют как положено и быть человеку – в начале Рождество, затем Его
Крещение и затем Воскресение. Без Воскресения нет смысла всему – ни Миру, ни Вселенной, ни
Вечности. Потому, что без Человека ничего вообще не нужно - ни восходы, ни заходы, ни
Галлактики.
Со мной Чудеса случаются постоянно, я в них живу. У меня в доме благоухают несколько Икон.
От этого я не зазнаюсь, просто принимаю, как Божью нисходительность. Правда, жизнь
заматывает так, что и хочешь помнить обо всех этих чудесных явлениях, но иногда просто не
удается. О Крещении и Рождестве Христовом я стала помнить когда забот в доме стало
поменьше, т.е. вышла на пенсию.
Но оказалось вдруг, что явления на Рождествo неодинаковые. Например, Рождество на 2015
год было одно явление на небе и не такое, какое я увидела сейчас 7 Января 2016 года.
Дожидаясь полуночи, я смотрела передачу Всеночной из Москвы из Храма Христа Спасителя.
Всё в золоте, все в золотых одеяниях, красиво. Ждала, что поздравит Патриарх всех с
Рождеством Христовом ровно в первую секунду Его рождения - «Христос раждается, славите!
или Христос родился! Славьте!».
Но было полное молчание, все ожидали, но затем пошла обычная Литургия. А ведь я помню
это приветствие еще с детства. Теперьвезде всё новое, будто боится самый главный всех
одернуть. Неприятно, не по нашенски, обрезанные бороды, полубритыелощенные лица,
громкие никчемные разговоры, свои суждения и почти все пузатые. Срам! И идет это по всей
нашей родной Православной стране. Хоть в Оптиной Пустыни поздравили.Их Старец, Амвросий
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Оптинский, когда-то сказал: «И когда Он родился, Церковь торжественно побуждает всех
прославлять Его: «Христос раждается, славите!»
Я перевела на I-ыйканал. Слава Богу, там что-то удобоворимое. Рассказывалипро Вифлием и
про Чудотворную Икону Божией Матери Вифлеемскую. Оказывается, что это единственный
образ, где Она так нам улыбается. Ведь Она знает Кто! родился.
(К сожалению, объяснение улыбки БогоМатери было неверным. Комментатор его истолковал
так, что якобы БогоРодица еще не знала страшной участи Своего Сына. Но это совершенно
неверно. Это чье-то, не то, что неверное толкование, это специально уводимое от
Правдыобезличивание Её. Божья Матерь является неотъемленной частью ТРОИЦЫ. Она сама
Божего происхождения, избранный Божий Ковчег еще от начала Начал. Всё знавшая наперед,
как и Её матерь и отец, как все эти семьи, от самого Начала, от самой Евы, от ходившего перед
Богом Авраама, от избранного Царя Давида. Все до одного, все их Семьи жили, знали и хранили
Тайну, и были готовы отдать свою жизнь за Бога, и отдавали её.)

1.Вифлеемская Икона. 2. Рождество– Троица, самое лучшее изображение Рождества в
незгораемом пламени.
Эта Икона была написана в России и подарена Храму Рождества Христова в Вифлееме
Царицей Елизаветой, дочерью Петра I, после её исцеления от тяжелой болезни.Икона вся
обвешена дарами от благодарных почитателей, внизу вложены записочки к Ней.

И на этот раз Небо подарило мне чудо-знамение этого великого события, Рождества.
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Мы верующие Христиане, Православные, соблюдаем 4 Поста во имя благодарения Рождества
Христова, Пасхи, Успения и Петра и Павла. Самый важный из всех, это, конечно, Пасхальный
пост, потому что им мы утверждаемся в нашей Вере. Вера в Его Воскресение, это путь в
Вечность, значит смысл любой человеческой жизни. Успение, это дань уважения к
БогоРодице.Петр и Павел, это дань уважения к основателям Христианства.
Но Рожество – это особый Праздник. Это начало видения людьми живогоБога на Земле,
начало нашего Спасения. Ведь это такой радостный Праздник и празднуем мы его весело. И
подарки друг другу, как при рождении, и украшение дома, огоньки, елка, веселье, пеение,
коледование и Ново Летие. Такая Радость! С этого все новое и началось. И наша Вера и Новый
Век.
Конечно, Пост, это наше уважение к такому событию, наша дань. Ведь чем-то мы должны
показать Богу, что мы Его не только любим, но и уважаем. Мы должны преклонять голову перед
Его рождением, подарить Ему что-то. Да, хоть, наше терпение в пище, в нашем поведении, в
наших словах, действиях.
Я всё это хорошо знаю, да вот сорвалась. Что на меня нашло, сама не знаю. Не могла
остановиться кушать сладкое. Конечно, не объедалась, но знала, что грешу и каялась, когда
молилась, а остановить себя не могла. Думала, Он ведь Сладшайший Иисус, Бог мой.
Вот с таким чувством стыда за свою слабость дождалась 12 часов ночи, вышла в сад, холодно,
темно. Закуталась во все теплое, накинула плед, стою и смотрю на небо и плачу. Не дастся мне
за мой грех в этот раз знамения. И вдруг, где-то там, справа прозвенел колокол. Может это
отдаленная церковь, какой-то верующий Немец тоже знает о Рождестве, тоже приветствует Его.
Я посчитала 12 тихих и звонких ударов. Затем и в нашем доме часы все пробили 12. Смотрю,
большое дерево в саду, всё без листьев, зима, осветилось изнутри так ярко белым, как горящий
Неопалимый куст. Это не могло быть фантазией, оно светилось. Я не отрывала от него взгляда.
Светпонемногу затихал и постепенно исчез.
Тогда я подняла голову и стала смотреть на небо. И вдруг, как бы звездочки, такие маленькие
серебрянные начали мелькать на небе. Их не много, но то тут, то там. Мелькают и исчезают, и
носятся. Вспомнилось, как было видение у пастушков на Рождество. Стало так радостно и
благодарно Всевысшему, что не оставил Он меня и на этот раз. Спаси-Бо!
Вот такое же свечение на дереве недавно сфотографировала и Катерина около нашего храма
в Дармштате. Катерина заведующая свечным прилавком в храме, женщина очень верующая и
одаренная от Бога видением. Её Господь несколько раз сподобил чудесным видениям.
И, вообще, наш храм, наша церковь, избранная Богом. В ней молились и наши цари и
государыни. Здесь в Дармштате родилась Императрица Александра Федоровна и её сестра
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Елизавета. Обе Мученницы. Наш Царь Мученник, Николай II и построил этот храм на холме,
привезя землю из России.
Так что неудивительны все эти явления, особенно в теперешние годы.

© Светлана Ненов

16 Января 2016 год.
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