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ДДооррооггииее  ррееббяяттаа!!  
ВВ  ээттоомм  ввыыппууссккее  ““ККооллыыббееллии””  

ввыы  ууввииддииттее,,  ккаакк  ппррееккрраассннаа  
ннаашшаа  ввеерраа  ппррааввооссллааввннааяя!!  
ППррооччииттааееттее  ообб  ууддииввииттееллььнныыхх  
ччууддеессаахх  ББоожжиииихх,,  аа  иихх  ттаакк  ммннооггоо,,  
ччттоо  ввссее  ннее  ввммеессттииттьь  ддаажжее                                      
вв  ссааммыыее    ттооллссттыыее  ккннииггии..    

ЗЗввоонняятт  ккооллооккооллаа,,  ззооввуутт  ннаасс    
сс  ввааммии  ннаа  ББооггооссллуужжееннииее                                        
вв  ццееррккооввьь  ии  уужжее  оодднниимм  ээттиимм  
ззввоонноомм  ииссццеелляяюютт,,  ккаакк  ддооккааззааллии  
ууччёённыыее,,  ммннооггииее  ббооллееззннии..  ННаашшии    
ппррееддккии  еещщёё  ммннооггоо  ввееккоовв  ннааззаадд  
ззннааллии  ээттоо,,  ппооттооммуу  ппррооттиивв  
ввссяяккиихх  ммооррооввыыхх  ээппииддееммиийй  
ссррааззуу  ннааччииннааллии  ззввооннииттьь                                          
вв  ккооллооккооллаа,,  ппооккаа  ббооллееззнньь                                  
ннее  ооттссттууппиитт..  ИИ,,  ккооннееччнноо  жжее,,  
ссппеешшииллии  ннаа  ссллуужжббуу  вв  ххрраамм..    

АА  вв  ххррааммее  ддееййссттввууеетт  ССаамм  
ГГооссппооддьь,,  ппооттооммуу  ччттоо  ээттоо  ЕЕггоо  
ддоомм..  ННееввооззммоожжнноо  ппррееддссттааввииттьь  
ссееббее  ппррааввооссллааввнныыйй  ххрраамм,,                                    
вв  ккооттоорроомм  ннее  ззаажжииггааюютт  ссввееччеейй..  
ВВоотт  ии  ввыы,,  ппррииддяя  вв  ццееррккооввьь,,  
ппооссттааввььттее  ссввееччуу..  ТТооллььккоо                                            
ннее  ффооррммааллььнноо,,  сс  ххооллоодднныымм  
ссееррддццеемм,,  аа  ииссккррееннннее  
ппооммооллииввшшииссьь  ппррии  ээттоомм                                        
оотт  ввссееггоо  ссееррддццаа  ссввооииммии  
ссллооввааммии..  ВВееддьь  ччттооббыы  ббыыттьь  
ххррииссттииаанниинноомм,,  ннуужжнноо  ии  ссааммооммуу  
ггооррееттьь,,  ккаакк  ээттаа  ссввееччееччккаа,,  
ппооддттввеерржжддааяя  ссввооюю  ввеерруу  
ддооббррыыммии  ддееллааммии..  

ВВ  ээттоомм  ннаамм  ппррииммеерр  ––  
ссввяяттииттеелльь  ННииккооллаайй  ЧЧууддооттввоорреецц,,  
ппааммяяттьь  ккооттооррооггоо  ммыы  ппррааззддннууеемм  
1199  ддееккааббрряя..  ООнн  ппооммоощщнниикк  ии  
ззаассттууппнниикк  ввссеехх,,  ккттоо  ннуужжддааееттссяя    
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вв  ееггоо  ппооммоощщии  ии  ппооддддеерржжккее..  
КК  ззаассттууппннииччеессттввуу  ссввяяттооггоо  ННииккооллааяя  ппеерреедд  

ББооггоомм  ппррииббееггааюютт  вв  ссллоожжнныыхх  жжииззннеенннныыхх  
ссииттууаацциияяхх,,  ббееддаахх,,  ббооллееззнняяхх,,  ввоо  ввррееммяя  ввооййнн..  
ИИ  ссввяяттоойй  ккаакк  ввооиинн  ХХррииссттоовв  ссппеешшиитт  ннаа  
ппооммоощщьь..  ИИ  ннаассттооллььккоо  оонн  ллююббиитт  ллююддеейй,,  ччттоо  
ппооммооггааеетт  ввссеемм,,  ддаажжее  ттеемм,,  ккттоо  ссччииттааеетт  ссееббяя  
ннееввееррууюющщиимм..  ТТааккооее  уужж  уу  ссввяяттооггоо  ННииккооллааяя  
ббооллььшшооее  ссееррддццее::  вв  ннёёмм  ммннооггоо  ллююббввии,,  ввоотт  
оонноо  ии  ввммеещщааеетт  ввссеехх,,  ккттоо  ппррооссиитт  ееггоо  ппооммооччьь..    

ДДааввааййттее,,  ддооррооггииее  ррееббяяттаа,,  ии  ммыы  ббууддеемм  
ууччииттььссяя  ддееллаамм  ддооббрраа  ии  ллююббввии,,  ппооддттввеерржжддааяя  
ззввааннииее  ххррииссттииааннииннаа  ддееллааммии  ии  ппооссттууппккааммии..  
ТТооггддаа,,  ппооввееррььттее,,  ссооввеерршшииттссяя  ссааммооее  
ббооллььшшооее  ччууддоо::  ллююддии  ссттааннуутт  ппооччииттааттьь  ББооггаа,,  
ппеерреессттааннуутт  вврраажжддооввааттьь  ммеежжддуу  ссооббоойй                                                    
ии  ввссёё  ввооккрруугг  ссттааннеетт  ссввееттллееее  ии  ррааддооссттннееее..  

Архиепископ Новогрудский  
и Слонимский ГУРИЙ 
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Археологические доказательства достоверности книг Ветхого Завета 
                  КУМРАНСКИЕ НАХОДКИ 

Древнейшая форма священной книги – 
это свиток: текст, переписываемый                      
из поколения в поколение с буквальной 
точностью, вплоть до каждого знака, на 
коже “чистых животных” – тельцов, ягнят. 

На сегодняшний день научным 
подтверждением достоверности всех 
ветхозаветных текстов является 

археологическая находка 
1947 года. Мальчик, 

пасший коз у Мёртвого 
моря в районе Кумрана 
(1), обнаружил в 
пещере (2) в глиняных 
кувшинах (3) кожаные 

свитки (4), оставленные 
древней общиной ессеев, 

живших здесь около 2000 лет назад.  
Дальнейшие археологические 

исследования (5) привели к потрясающим 
открытиям: было найдено несколько сотен 
свитков и множество фрагментов (6), 
представляющих собой остатки библиотеки 
из более чем 600 книг. Таким образом, 
сейчас мы имеем практически                              
все библейские книги на древнееврейском 
языке в списках, восходящих ко времени             
от ІІІ века до Рождества Христова. 

Таким образом, ветхозаветный текст, 
согласно имеющимся историческим, 
археологическим, лингвистическим                        
и литературоведческим данным, сохранился 
вполне. Во всех вариантах он обнаруживает 
невероятную точность. На протяжении 
тысячелетий его безошибочной передачей       
и толкованием занимались люди, считавшие 
это не только “профессиональной 
обязанностью”, но и делом всей жизни,               
и даже больше того – родовым долгом.  

У современного человека не может быть 
оснований для того, чтобы усомниться в его подлинности. Точность текста продолжают 
передавать и современные издания Библии, напечатанные уже в наше время (7). 



Свидетельства достоверности Библейской истории 
НОЕВ КОВЧЕГ 

Предания о потопе есть 
у всех народов.                        
Из Священного Писания 
нам известно, что корабль был изготовлен 

по указанным Богом размерам из дерева 
гофер (неизвестная порода древесины). 

Велено было Ною сделать судно трёхпалубным и крытым. 
Общая площадь палуб составляла ~ 9300 м2, а объём ~ 43000 
м3 (что эквивалентно ~ 569 железнодорожным вагонам               
для перевозки скота, вмещающим по 240 особей каждый). 
Известно, что ковчег остановился на горах Араратских (1, 2).  

Первые сведения о поисках Ноева ковчега сообщает 
языческий жрец Бероз (475 год до Р.Х.). Греческий историк Н. 
Дамасский (I век до Р.Х.) рассказывает в своей книге, что люди 
и в его время, и жившие ранее достигали вершины Арарата, 
видели ковчег и приносили частицы древесины как реликвии. 

Ковчег расположен на краю ледника, покрывающего 
вершину Арарата. ПРОМЫСЛОМ БОЖИИМ ТАК УСТРОЕНО,  
что ковчег остановился в горном озере, где ледяной покров 
значительно меньше. В холодные годы ковчег покрыт льдом, 
снегом и не виден. Если бы корабль остановился ниже зоны 
вечных льдов, то сгнил бы и исчез бесследно. А если бы после 
потопа встал на самой вершине горы, то покрылся                          
бы мощным слоем льда и стал бы недоступен людям (3, 4). 

  В ХХ веке особенно удачной была экспедиция 1955 года 
французского альпиниста-исследователя Ф. Наварры.                  
Она нашла Ноев ковчег, сделав своё открытие достоянием 
всего мира. Был произведён радиоуглеродный анализ 
привезённого куска дерева (6), и оказалось, что древесине              
не менее пяти тысяч лет. Позже, в 1985 году,  Р. Вьятом было проведено (7) 
радиолокационное исследование недоступной нижней части судна, что позволило 
составить план судна. Американские спутники-шпионы в 80-х годах XX века сделали 
фотографии Ноева ковчега – “аномалии” (5), как было названо  ветхозаветное судно 
в официальных документах Министерства обороны США: “Координаты объекта 
39°42Т0"С44°16'130"В. Высота над уровнем моря – 
4300 метров”. Турецкое правительство закрыло 
этот район для посещений, разместив на Арарате 
посты наблюдения за линией границы, ревниво 
охраняя ветхозаветную святыню от христиан. 

И так  до конца времён Ноев ковчег будет 
нависать над миром на почти пятикилометровой 
высоте как вечное свидетельство гнева Божия на развращённое человечество. 



Свидетельства достоверности Божественного Откровения 
ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ 

Вавилонская башня – столп высотой           
до небес, грандиозное сооружение, 
которое, согласно Библейской истории, 
начали строить внук Хама Нимрод и другие 
потомки Ноя, чтобы было где укрыться                
в случае нового всемирного потопа (1). 
Другим мотивом послужила непомерная 
гордыня людей, их стремление вопреки 
Богу сделаться “как боги”. 

Несколько тысяч лет тому назад все 
люди жили в Месопотамии, то есть                       
в бассейне рек Тигра и Евфрата, и все 
говорили на одном языке. Так как земля 
этих мест была очень плодородна, то люди 
жили богато. От этого они сильно 
возгордились и решили построить башню 
до самого неба. Башня всё росла и росла в 
высоту. Наконец Бог разгневался на неразумных                               
и тщеславных людей и наказал их. Господь разделил язык              
и лишил людей взаимопонимания, ибо нечестивое 
потомство Хамово заразило бы своим нечестием все другие 
племена. Глупые гордецы перестали понимать друг друга и, 
побросав свои орудия, прекратили строительство башни, а потом 
разошлись в разные стороны Земли. Разделение языка и народов, рассеяние племён 
явилось важнейшим спасительным делом Божественного Промышления о судьбах 
рода человеческого после потопа. Так башня оказалась недостроенной, а город,             
где происходило строительство и смешались все языки, назвали Вавилоном.  

 Древние греки знали о Вавилонской башне и считали её одним из семи чудес 
света. Александр Македонский, заставший Вавилонскую башню уже в руинах, 
пытался восстановить её, для чего согнал на расчистку каменных завалов 10 тысяч 
рабочих. И только смерть (в 322 году до Р.Х.) помешала знаменитому полководцу 
восстановить башню.  

Вавилонская башня                 
не сохранилась. Громадная 
гора кирпичей, разбитых               
на тысячи кусков, – всё,                
что осталось от некогда 
грандиозного сооружения, 
плода человеческой гордыни. 
Но представление об этом сооружении можно получить и сегодня на примере (2) 
исторического прообраза Вавилонской башни: развалин башни-зиккурата в Иране, 
которые и в разрушенном виде, возвышаясь над равниной, поражают своей мощью.  



Святыни из древних времён Библейской истории 
МАМВРИЙСКИЙ ДУБ 
 Мамврийский дуб – 

древнее дерево (возраст 
около 5000 лет) в двух 
километрах к юго-
востоку от Мамре 
(Хеврон), где, согласно 
книге Бытия, жил 
Авраам. 

 Когда-то очень 
давно,  ещё в 
незапамятные времена, 
праотец Авраам 
раскинул свой шатёр              
в дубравах Мамре.            
Он выбрал могучий 
раскидистый дуб                     
и установил под ним 
жертвенник Богу. Именно так записано в Библии.  

Господь любил Авраама за чистоту его сердца, 
за то, что он сохранил в те времена самое главное – 
веру и любовь, доверие и беспрекословное 
послушание Богу. Однажды в жаркий день в образе 
трёх странников (1) “явился ему Господь у дубравы 
Мамре, когда он сидел при входе в шатёр, во время 
зноя дневного”  (Быт. 18:1). Авраам сразу                        
же пригласил путников в свой шатёр “отдохнуть  
под сим деревом” (Быт. 18:4) и подкрепиться 
пищею… Под этим Мамврийским деревом (2),                
по преданию, праотец Авраам под видом трёх 
Ангелов принимал Самого Господа. 

В 1886 году Мамврийский дуб стал достоянием 
Русской Духовной Миссии. На месте явления 
Святой Троицы в начале XX столетия был сооружён 
величественный храм во имя святых Праотцев (3). 
Так на территории, где расположен знаменитый 
дуб, возник Свято-Троицкий православный русский 
мужской монастырь (4). 

Эта чудесная, дорогая для каждого 
православного христианина земля и ныне не забыта 
паломниками. Они прибывают издалека, чтобы 
помолиться на том месте, которое более 3500 лет 
назад было ознаменовано Богоявлением Святой Троицы. 



Свидетельства достоверности Божественного Откровения 
МЁРТВОЕ МОРЕ 

Мёртвое море (Солёное), образовавшееся                    
в долине Сиддим после гибели городов Содома              
и Гоморры, находится на юге Палестины. Длина его 
67 км, ширина 18 км, глубина 330 м (3). Солёность 
воды составляет 297 %. Ни одно живое существо            
не водится ни в водах Мёртвого моря, ни на его 
берегах, и всё вокруг него мрачно, безжизненно             
и бесплодно (4,5). 

Согласно Ветхозаветному преданию, жители этих 
городов были нечестивы и весьма грешны перед 
Господом. Содом и Гоморра – два из пяти городов, 
истреблённых серным огнём за страшное 
беззаконие их жителей (2). Спасся только 
праведный Лот с двумя дочерьми (1).  

По мнению многих учёных, свидетельство 
Священного Писания об уничтоженных городах 
разврата Содоме и Гоморре имеет реальные 
исторические корни. В юго-восточной части 
Мёртвого моря найдено множество предметов 
периода между 2500–2000 годами до Рождества 
Христова, свидетельствующих о высокой плотности 
заселения местности, цветущей, “как сад 
Господень” (Быт. 13:10), жизнь в которой внезапно 
прекратилась около 4000 лет назад.  

В ХХ веке были снаряжены две водолазные 
экспедиции. На глубине более шестидесяти метров 
на дне Мёртвого моря были обнаружены руины 
древних строений. В 2000 году международная 
научная экспедиция, обследовав участок                      
дна Мёртвого моря с помощью миниатюрной 
подводной лодки, вновь это потвердила.  

Научные открытия служат убедительным 
доказательством исторической подлинности 
повествования книги Бытие о Содоме и Гоморре. 

Названия этих двух городов, распутством                      
и беззаконием навлекших на себя гнев Божий, 
давно уже стали нарицательными: Содом 
упоминается вместе с Гоморрой для обозначения 
“крайнего нечестия в народе и строгости суда Божия 
против нечестивцев” (Соф. 2:9; Рим. 9:29), и их 
судьба на века наглядно через Мёртвое море 
служит грозным уроком всем ведущим такую жизнь. 



Святыни из древних времён Библейской истории 
НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА 

Неопалимая Купина – терновый куст, 
горевший и несгоравший, который увидел 
святой Моисей за 13 веков до Р. Х. (3). 

Однажды святой Моисей пас скот                           
в предгорьях пустыни Син и дошёл до горы 
Хорив. И увидел он там терновый куст, который 
был объят пламенем, но не сгорал. 
Поражённый этим чудом, Моисей подошёл к 
нему ближе, чтобы посмотреть, почему же куст 
не сгорает (1). “И воззвал к нему Бог из среды 
куста, и сказал: Моисей! Моисей!... не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, 
на котором ты стоишь, есть земля святая”           
(Исх. 3:4–5). Здесь Моисей получил призвание 
от Бога быть вождём и пророком израильского 
народа.  

Этот терновый куст получил название 
“Неопалимая Купина”, потому что 
прообразовал собой Божию Матерь, которая 
бессеменно зачала и безболезненно родила 
Сына Божия, приняв в Себя огонь Божества             
и не опалившись от Него (5).  

В IV веке святая равноапостольная царица 
Елена основала у подножия Синайской горы 
монастырь. “В начале долины было много 
келий отшельников, и ещё церковь с кустом. 
Куст растёт до сих пор и даёт отростки.                     
Это куст, <...> из которого Бог в пламени огня 
обратился к Моисею”, – такое описание этого 
места оставила паломница по имени Этерия, 
посетившая его в конце IV века.  

Примерно так же выглядит монастырь                   
и сейчас (2). Место явления Купины отмечено 
серебряной иконой (4). Паломники входят 
сюда без обуви, помня Божию заповедь. 
Больше куста такого рода нет на всём 
Синайском полуострове, причём ни одна 
попытка высадить его отросток в другом месте 
успеха не имела.  

Куст и ныне пышно цветёт и зеленеет                    
в нескольких метрах от часовни (3), хотя его 
возраст около 3,5 тысяч лет.  



Свидетельства достоверности Божественного Откровения 
                              СЛЕДЫ НЕБЕСНОГО ОГНЯ 

На горе Синай 
произошло 
важнейшее 

событие Ветхого 
Завета – 

снисхождение 
Бога к человеку            
в огненном 

облаке. На самой 
вершине Синая 

пророк  Моисей принял 
от Господа Ветхозаветный Закон, Божественное 
Откровение, доступное человеческому 
пониманию, – в виде Десяти Заповедей на двух 
каменных скрижалях. 

Место, где произошла столь важная встреча 
Бога с человеком, ежегодно притягивает тысячи 
православных паломников со всего света.  
Высота  – 2547,8 м дикого камня, вершина 
увенчана крохотной православной церковью. 
Синайские скалы до сих пор хранят следы 
Божественного Огня – сотни квадратных метров 
песчаника, обожжённого исполинским 
пламенем неземного происхождения (1).  

На горе видны следы древней гари. 
Удивительно то, что следы нагара на скалах идут 
сверху вниз, а не наоборот, как следует                      
по естественным законам: “...были громы                   
и молнии, и густое облако над горою 
[Синайскою], и трубный звук весьма сильный;             
и вострепетал весь народ, бывший в стане. И 
вывел Моисей народ из стана в сретение Богу,           
и стали у подошвы горы. Гора же Синай                     
вся дымилась оттого, что Господь сошёл на неё  
в огне... ” (Исх. 19:16–18). 

Огонь, опаливший и разломивший скалы,            
не тронул человека. О силе этого пламени весь 
народ израильский был заранее предупреждён, 
ибо ему было велено обвести гору чертою и не 
преступать её, пока пророк Моисей находился наверху: “И проведи для народа черту 
со всех сторон, и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве её” 
(Исх. 19:12). Следы этой черты на горе Синай сохранились до наших дней (2). 



Свидетельства достоверности Божественного Откровения 
КАМЕНЬ ИЗ ПУСТЫНИ СИН 

Камень из 
пустыни Син (2) – 
гранитная скала                  
с отверстиями                    
и трещинами,                  
из которой,                       
по преданию, около 
трёх с половиной 
тысяч лет назад 
пророк Моисей 
чудесным образом 
извёл воду для 
народа израильского. 

“И сказал Господь 
Моисею, говоря: 
Возьми жезл и 
собери общество, ты 
и Аарон, брат твой,            
и скажите в глазах их 
скале, и она даст              
из себя воду: и так ты 
изведёшь им воду из 
скалы, и напоишь 
общество и скот его. 
... И поднял Моисей 
руку свою и ударил в 
скалу жезлом своим 
дважды, и потекло 
много воды, и пило 
общество и скот его”  
(1) (Чис. 20:7–8,11). 

Синайский полуостров, на котором возвышается гора Синай с Хоривом, включает 
в себя пустыню от Суэцкого канала до Средиземного моря. Кругом безводная, 
бесплодная пустыня, выжженная солнцем каменистая земля. Со II века в синайских 
пещерах стали жить христиане, ищущие уединения и безмолвия.  

Паломники, путешествующие по Синаю, не могут не посетить священного места, 
где Моисей по велению Божию совершил великое чудо: ударил жезлом в камень,           
из которого обильно потекла вода. С западной стороны Хорива вниз по ущелью 
расположена церковь пророка Моисея с куполом и крестом. Неширокий вход ведёт 
во двор, где и находится чудесный Камень из пустыни Син (1). От основания                     
до самого верха на нём можно видеть разной величины отверстия, откуда хлынула 
вода, напоившая когда-то измученных жаждою и зноем соплеменников Моисея. 



                       Зимнее чудо 
                  БОГОРОДИЦУ ПРОСЛАВЛЯЮТ                              
       И АНГЕЛЫ, И ЛЮДИ, И ВСЯ ПРИРОДА 

 В канун праздника Введения во Храм 
Пресвятой Богородицы с 3 на 4 декабря 
ежегодно происходит необыкновенное явление: 
за полчаса до полуночи на вербе распускаются 
почки. Дерево, в котором по законам природы 
всё замерло до весны, по необъяснимым 
причинам оживает, и из-под кожицы почек 
появляются белые пушистые комочки. Всё 
говорит о том, что наступает весна, а на самом 
деле зима только вступает в свои права.  

Это явление происходит и под хлопьями 
падающего мягкого снега, и в лютую стужу, и при 
студёном ветре, но неизменно именно в этот 
день. 

В этот час (в основном за 10–20 минут до 
полуночи) вокруг ощутимо запахнет весной, 
дерево просыпается от зимнего сна. Примерно в 
полночь явление замедляется, и к половине 
первого ночи уже ничто не напоминает о 
происшедшем, кроме распустившихся почек, с 
которых облетела кожица и которым поэтому 
некуда спрятаться.  

Это чудо неоднократно было заснято на фото- 
и видеоплёнку. В частности, эти фотоснимки 
сделаны около храма Покрова Божией Матери в 
селе Акулово Одинцовского района Московской 
области. Есть даже снимки, сделанные на Урале 
в тридцатиградусный мороз в Свято-Троицком 
архиерейском подворье города Невьянска.  

А эти фотоснимки (1–4) сделал священник 
Александр Насеко (составитель журнала 
“Колыбель”) ночью в 00 ч. 10 мин 4 декабря 
2015 года в. г. Минске у растущей у дома вербы. 
Скептики, конечно, скажут: мол, в этом году на 
праздник Введения во Храм Богородицы стояла 
тёплая, почти плюсовая погода. Изворотливый 
разум готов найти тысячу причин. Только нам не 
хочется искать никаких объяснений, а хочется 
радоваться сокровенному чуду.  

Сама природа тихо и благоговейно 
преподносит Богородице чудесный букет. 



Паломничество в Святую Землю 
ВИФЛЕЕМ – МЕСТО РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 

Конечно, каждый  
христианин мечтает 
побывать и 
помолиться на Святой 
Земле в Вифлееме – 
там, где родился 
Богомладенец Иисус.  
Вифлеем – небольшой 
городок на Святой 
Земле – привлекает                
к себе внимание 
событием огромного 
значения для каждого 
христианина и всего 
человечества. Его 
посещают миллионы 
паломников и туристов. 

Храм Рождества Христова в Вифлееме (1) – одна                          
из важнейших христианских святынь и старейшая непрерывно 
действующая церковь в мире, построенная на месте 
рождения Христа.  

Главная святыня храма – пещера Рождества Христова (2), 
находящаяся прямо под храмом Рождества Христова.                
Здесь более двух тысяч лет назад родился Иисус Христос. 
Точное место рождения Богомладенца отмечено под Алтарём 
серебряной звездой на мраморном полу (3). Здесь же,                     

в пещере, сохранилась часть яслей, в которые положила Богородица Младенца 
Христа (4). Возле южного входа в пещеру Рождества паломников встречает  
чудотворная Вифлеемская икона Божией Матери (5). Образ отличается тем, что Дева 
Мария на нём улыбается. Справа от храма находится так называемая “молочная 
пещера” (6) – по преданию, здесь Богородица кормила Младенца Христа. 

Паломничество в Вифлеем не прекращается с IV века. Храм Рождества Христова 
почти не претерпел значительных разрушений за всю свою историю, а  Богослужение 
здесь  не прекращалось со дня основания по сегодняшний день. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Величайшая христианская святыня 
ДАРЫ ВОЛХВОВ 

 Дары волхвов – одна из  
немногих христианских реликвий,  
связанных с земной жизнью 
Господа нашего Иисуса Христа.  

Эти Дары были преподнесены 
восточными мудрецами 
(волхвами) Богомладенцу Иисусу 
Христу более 2000 лет назад.  

   Волхвы “...видели звезду Его 
на востоке и пришли поклониться 
Ему” (Мф. 2:2). Во всё время                 
их пути звезда двигалась перед 
ними, остановившись лишь над 
местом, где был Младенец, 
“...войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью 
Его, и, пав, поклонились Ему;                
и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары (1): золото, 
ладан и смирну” (Мф. 2:11).  

Двадцать восемь пластинок золота размером 5 х 7 см2 с тончайшим филигранным 
орнаментом (3), который ни разу не повторяется, и семьдесят шариков ладана и 
смирны – это первый подарок Господу от человека.  

По преданию, Сама Пресвятая Богородица 
Мария берегла их, и они сохранились до 
наших дней как одна из немногих реликвий.  

В настоящее время ларец с Дарами 
волхвов (2) хранится в Греции в монастыре 
святого Павла на горе Афон. Первейшей 
чудесной особенностью Честных Даров, 
подтверждающей их подлинность, 
уверяющей маловерных и наполняющей 
радостью всех, кто бывает у святыни, является 
исходящее от них удивительное благоухание, 
которое невозможно описать. Не раз бывало, 
что когда Честные Дары выносили из ризницы 
для поклонения паломникам, благоуханием 
наполнялась вся церковь. 

Впервые в истории Дары волхвов покинули 
пределы Греции и к Рождеству Христову 2014 года были доставлены в Москву.  

В дни их пребывания на территории Святой Руси (в России, Беларуси и Украине)  
Дарам волхвов поклонилось более полутора миллионов паломников. 



Свидетельства достоверности Божественного Откровения 
КАИРСКАЯ СИКОМОРА 

Сикомора, то есть смоковница, или инжир, – 
самое распространённое дерево в Палестине. 
Дерево достигает высоты 6–9 метров,              
имеет  крупные листья и странные цветы, 
внутри которых созревают смоквы (3). 

Но когда говорят о сикоморе в Каире, 
имеют в виду дерево, под которым,                          

по преданию, укрылось Святое Семейство                 
во время бегства в Египет (2, 4, 5). Святой Иосиф, 

оповещённый Ангелом об опасности, с Девой и Младенцем бежали в Египет (1).         
Там семья пережидала гонение Ирода, устроившего в Вифлееме избиение всех 
младенцев в возрасте до двух лет. Так свирепый царь пытался уберечься                             
от пророчества волхвов, предсказавших рождение царя-мессии в Вифлееме. 
“...Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца                
и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет 
искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью               
и пошёл в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом              
через пророка, который говорит: из Египта воззвал Я Сына Моего” (Мф. 2:13–15).   

При входе Святого Семейства в Египет пали в прах все идолы и капища этой 
страны. Иосиф отправился искать ночлег, оставив Богоматерь с Младенцем под 
громадным тенистым деревом. Дерево (2) нагнулось над путниками, чтобы дать им  

тень и прохладу, и застыло 
склонённым на тысячелетия. 

Таким можно увидеть 
его и теперь (4, 5). 



         Дивны дела Твои, Господи 
НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ  

ВОДЫ ИОРДАНА ТЕКУТ ВСПЯТЬ! 
Ежегодно в  праздник Крещения 

Господня близ того места,                              
где крестился Спаситель, река Иордан 
(1) идёт вспять, меняя течение                        
в противоположную сторону, и вся 
вода играет, освящаясь Духом Святым. 

 Господь наш и Спаситель Иисус 
Христос в возрасте 30 лет принял 
Святое Крещение в водах реки Иордан 
от рук пророка Иоанна Предтечи (2). 
Спаситель настоял на Крещении,                     
и не потому, что Сам имел нужду                      
в нём, но для того, чтобы “исполнить 
всякую правду”, – то есть исполнить 
закон, “водами погребсти 
человеческий грех”, освятить водное 
естество и подать всем людям образ            
и пример Крещения. 

Сейчас это место находится                        
в государстве Иордания, и только                
на Крещение дозволяют Патриарху 
Иерусалимскому (4) совершать там 
Богослужение и освящать воду. 
Накануне Крещения Господня 
православные христиане делают 
деревянные кресты, укрепляют на них 
зажжённые свечи, и река Иордан 
уносит их в Мёртвое море (3). А в день 
Крещения, когда воды Иордана 
чудесно поворачивают вспять и идут  
из Мёртвого моря, они приносят 
кресты обратно. И обычно пресная 
вода Иордана становится солёной. 
Великое множество народа собирается 
здесь, и все следят, как воды Иордана 
идут вспять. Православные паломники 
окунаются в реку с головой, освящаясь 
в солёных водах Иордана (5). 

 Это чудо видят многие. Господь 
показывает его для укрепления веры            
и для торжества верных Своих рабов. 



 
 

Величайшая православная святыня 
ВЕЛИКАЯ АГИАСМА  

(КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА) –  
ВЕЛИКАЯ СВЯТЫНЯ  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При Крещении Господа во Иордане открылось людям 
истинное Богоявление. Была явлена до тех пор неведомая 
тайна, тайна о Боге Едином в Трёх Лицах. “И было в те дни, 
пришёл Иисус из Назарета Галилейского и крестился                     
от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас 
увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, 
сходящего на Него (3). И глас был с небес: Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Моё благоволение” (Мк. 1:9–11). 

В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа 
освящаются все воды земные. Только в этот день, 19 января, 
вода становится особенной, святой. Во всех православных 
церквях совершается чин Великого освящения воды (1). 
Богоявленская святая вода называется в Церкви великой 
Агиасмой – великой Святыней.  

К освящённой воде христиане с древних времён имеют великое благоговение. 
Святость воды явственно проявляется и в том, что она длительное время сохраняется 
свежей и неповреждённой. Эту Святыню Церковь употребляет для окропления 
храмов и жилищ как врачевство в болезнях. Крещенскую воду люди приносят                   
из храма домой и окропляют ею своё жилище, благоговейно хранят (2) и в течение 
года после молитв пьют её каждое утро натощак “во исцеление души и тела”.  

В знак особого почитания Богоявленской воды, драгоценной великой Святыни,                                   
в Крещенский Сочельник установлен строгий пост. 



Паломничество в Святую Землю 
КАНА ГАЛИЛЕЙСКАЯ – МЕСТО 

ПЕРВОГО ЧУДА ИИСУСА ХРИСТА 
Кана – священное для каждого 

православного верующего место – 
небольшой палестинский 
городок, расположенный                       
на западном берегу Галилейского 
моря.  

Здесь Господь наш и Спаситель 
Иисус Христос по просьбе Своей 
Матери  Пресвятой Богородицы 
проявил Свою чудотворную силу, 
совершив первое чудо, – 
претворил на брачном торжестве 
простую воду в вино. По Его 
распоряжению (1) служители 
пира, наполнив доверху водой 
шесть огромных водоносов (3), 
принесли их распорядителю пира 
уже с хорошим вином.    

Чудо это было явлено в доме 
одного из двенадцати Апостолов 
Спасителя – Симона Кананита. 

На том священном месте,              
где Господь Иисус Христос 
претворил воду в вино, святая 
равноапостольная Елена в IV веке 
построила церковь. В ХIX веке 
храм благодаря России                        
был восстановлен и освящён                
во имя великомученика Георгия, 
покровителя Святой Земли (2). 

В память происшедшего на 
этом месте чуда Господня в храме 
стоят два водоноса (каменные 
сосуды (4), выдолбленные                   
из цельного камня), найденные, 
по преданию, на руинах древней 
церкви, построенной святой 
Еленой. В одном из водоносов              
на Крещение освящают воду,                 
в другом, более вместительном, 
крестят новорождённых.  



Чудеса Православия 
ЧУДО СХОЖДЕНИЯ  БЛАГОДАТНОГО 

ОБЛАКА НА ГОРЕ ФАВОР  
Преображение Господне – великое 

событие, когда Господь наш Иисус Христос, 
завершая Свое земное служение, перед 
Крестными страданиями пожелал явить 
ученикам Славу Своего Божества. С тремя 
Апостолами Он поднялся на гору Фавор               
и преобразился пред ними: лицо Его 
просияло, а одежды сделались 
ослепительно белыми (1). Два пророка 
Ветхого Завета – Моисей и Илия – явились 
Господу на горе и беседовали с Ним,                       
и глас Бога Отца из облака, осенившего 
гору, свидетельствовал о Божестве Иисуса 
Христа. 

Каждый год на вершине горы Фавор (2) 
происходит событие, вызывающее трепет              
у верующего человека. 19 августа,                          
в праздник Преображения Господня, на 
юго-западной части горы на православный 
греческий монастырь сходит таинственное 
облако, покрывая весь монастырь и людей, 
находящихся в нём (это тем более 
удивительно, что летом в этой местности 
вообще не бывает облаков). Иногда                     
это облако озаряется светом, светящимися 
всполохами, похожими на грозовые, но без 
грома, представляющими собой яркую дугу 
с искрами и блестящими звёздочками (3). 

 К этому  великому чуду, явленному 
Промыслом Божиим для укрепления веры 
православных христиан, может 
прикоснуться каждый, кто окажется                         
в этот день паломником в православном 
монастыре. Учёные подтвердили 
ЕЖЕГОДНОЕ ЧУДО схождения Благодатного 
Облака на горе Фавор.  

Как и чудо схождения Благодатного Огня 
на Святую Пасху, Благодатное Облако               
на Фаворе является убедительнейшим 
доказательством правильности, точности           
и бесспорности Юлианского календаря. 



Величайшая христианская святыня 
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ СПАСИТЕЛЯ 

 Терновый Венец, возложенный на главу Господа (1) 
(Мф. 27:29), был сделан из белого терновника, росшего               
в изобилии в окрестностях Иерусалима.  

Обретённый на Святой Земле святой царицей Еленой, 
Терновый Венец долгое время хранился                                            
в Константинополе. Описание этой великой святыни, 
составленное Николаем Месаритом (ризничим храма)                
в 1200 году, свидетельствует об удивительном чуде – 
хранимый в Константинополе Терновый Венец цвёл и зеленел: “… Ещё зеленеющий, 
цветущий и остающийся нетленным, так как был причастен к бессмертию                             
от прикосновения главы Христа Спасителя…”. Но в 1204 году католики-крестоносцы 
штурмом взяли Константинополь. То, что начиналось как освобождение Иерусалима 
от иноверцев, превратилось в разбойное нападение на Православную Церковь. 
Установив здесь свою империю и собственный патриархат – в течение 60 лет – 
рыцари варварски разграбили Византию. Часть святынь была навсегда утрачена, 
часть расхищена и вывезена в Европу. Терновый Венец был продан королю Франции 

Людовику IX.  Сам король 18 августа 
1239 года внёс Венец в собор 

Нотр-Дам де Пари, где он  
и хранится по сей день. 

Историческая 
наука не знает                  
ни одного случая 

использования 
тернового венца              

в качестве орудия 
пытки или поругания 

осуждённого, ни 
одного, кроме казни 

Спасителя. Долгое время                     
это было поводом для разного рода 

недоумений со стороны учёных. Но когда в конце XIX века открылось чудо 
нерукотворного образа на знаменитой Туринской Плащанице, сомнения скептиков 
были развеяны. Характер пятен крови и кровоподтёков на святой Плащанице явно 
свидетельствует об истинности евангельского повествования о крестных страданиях 
Господа нашего Иисуса Христа. Кроме того, стало известно, что Терновый Венец 
представлял собой не “венок”, подобный лавровым венкам римских триумфаторов, 
а полукруглый головной убор, сплетённый из терновых веток, с 70-ю шипами, 
охватывавший всю голову и вызывавший неимоверно острую боль и страдания. 

Венец хранится в футляре из бронированного стекла. В первую пятницу каждого 
месяца в 15:00, а также в Страстную Пятницу католического Великого поста Терновый 
Венец выносится для поклонения верующим. В другие дни доступа к святыне нет.  



Величайшая христианская святыня 
ГВОЗДЬ ГОСПОДЕНЬ 

                        “Был час третий, 
и распяли Его” (Мк. 15:25)  

Гвоздь Господень – величайшая 
святыня Православной Церкви.                 
Это один из четырёх Гвоздей, 
которыми в Страстную Пятницу был 
распят на Кресте Господь наш Иисус 
Христос (1). По виду это кованый, без 
следов ржавчины старинный гвоздь 
чёрного цвета с редкими золотистыми 
вкраплениями (2). Длина Гвоздя Господня – 
четырнадцать с половиною сантиметров,            
вес – около восьмидесяти четырёх граммов.  

Святыня хранится в Успенском соборе 
Московского Кремля (4) в серебряном 
вызолоченном ковчеге, изготовленном в 1878 
году (3) ювелирных дел мастером А. Векманом.  

 Замечательна история появления этой 
святыни в России. В 1688 году грузинский 
царевич Арчил, переселившийся в Москву, 
преподнёс её в дар русскому царю.                           
На Кавказ же в своё время Гвоздь Господень 
попал как дар византийского императора 
принявшей в IV веке христианство Грузии                  
и хранился в сокровищнице грузинских царей. 

Только в редких торжественных случаях,                        
с разрешения Патриарха, Гвоздь Господень 
выставляется для поклонения верующим: один раз              
в году – 10 июля, в день празднования Положения 
Честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа.  

Гвоздь Господень                  
(один из четырёх 
Гвоздей Распятия), 

судьба которого 
прослеживается             

в истории с IV века, 
когда он был 

обретён вместе со святым Крестом Господним 
святой равноапостольной царицей Еленой (5),                    

и до наших дней – есть бесценное, важнейшее                  
и неоспоримое свидетельство земной жизни Иисуса 

Христа и Его Крестных Искупительных страданий (1). 



ИНСТРУКЦИЯ К НАСТОЛЬНОЙ ИГРЕ  

ВАЖНО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНУЮ ИГРУ 
“ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ”, УЧАСТНИКАМ 

НЕОБХОДИМО ПОДРОБНО ИЗУЧИТЬ ВСЕ 
МАТЕРИАЛЫ ЭТОГО НОМЕРА. 

Для игры понадобятся 
кубик и одна фишка. Играть 

могут от двух и более участников, 
которые путём жребия делятся на две команды.  

Команды ходят по очереди. Внутри команды 
участники распределяются по номерам: № 1, № 2,    
№ 3 и т.д., чтобы при предоставлении для каждой 
команды хода каждый её участник мог ПО ОЧЕРЕДИ 
бросать кубик, ходить и отвечать на вопрос.  

  Фишка ходит только по часовой стрелке                        
и только по внутреннему кругу, начиная с жёлтого 
кружочка с красной стрелкой. Кружки внутреннего            
и внешнего кругов соединены между собой чертой. 
Номер цифры кружка внешнего круга означает 
номер вопроса: о чуде или о событии, о котором 
должен рассказать совершающий ход участник 
команды САМОСТОЯТЕЛЬНО и БЕЗ ПОДСКАЗКИ               
со стороны своей команды. Например, цифра “20” 
означает, что надо ответить на вопрос о “ ЧУДЕ 
СХОЖДЕНИЯ БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ ”.   

Хороший ответ оценивается в “+3” балла. 
Слабый ответ (2–3 предложения) оценивается только 
в “+1” балл. После ответа кружок с цифрой “20” 
закрывают круглой шайбой                            
из пластилина (картона, пуговицы).  

При желании участник команды, 
совершающий ход, может не отвечать на вопрос,                                 
но тогда и  вся команда пропускает ход, а с её общих 
накопленных баллов снимается “–2” балла, при этом 
неотвеченный вопрос остаётся и продолжает 
участвовать в игре до следующего раза. 

Если вторая команда, внимательно выслушав 
ответ участника из первой команды, хочет дополнить 
ответ, то это может сделать любой из её членов.             
За правильное дополнение (2–3  предложения) 
команда получает в свою общую копилку “+1” балл.  

Если фишка становится на кружок, который уже 
закрыт шайбой, так как на этот вопрос уже ранее 
отвечали (например, “14”), то смотрим и отвечаем на 
первый следующий по ходу часовой стрелки вопрос, 
который ещё не закрыт шайбой (например, “15”).  

Если фишка становится на кружок с цифрой 
определённого цвета, то после ответа на вопрос           
этот же участник команды должен ПРОИЗНЕСТИ 
ВСЛУХ соответствующую молитву, принося этим для 
команды дополнительные “+4” балла, в случае же 
неправильного произнесения или незнания молитвы 
у команды снимаются “–2” балла. 

При зелёном цвете произносится молитва    
“Царю небесный”, при синем – “Богородице Дево, 
радуйся”, при  фиолетовом  – “Отче наш”. 

Игра продолжается до тех пор, пока не будут 
закрыты все кружки внешнего круга шайбами. 

Выигрывает та команда, которая наберёт в свою 
копилку большее количество баллов. 
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Величайшая христианская святыня 
ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА 

Плащаница Спасителя (1) – 
это льняная ткань 4,3 метра             
в длину и 1,1 метра в ширину, 
которой было бережно 
“обвито” учениками тело 
Господа нашего Иисуса 
Христа после принятия                
Им крестной смерти (2).  

Плащаница Господня 
чудесным образом 
сохранилась до наших дней. 
Это одна из величайших 

святынь христианства.  
Сейчас она находится в городе Турине, в Италии. 

Туринская Плащаница, Как стали её все называть, 
неоднократно исследовалась 

учёными (3) с помощью 
современных технологий                  
и электронной аппаратуры.             
И чем дольше учёные изучали 
погребальный покров 
Спасителя, тем больше 

убеждались, что объект 
изучения – невиданное прежде 

свидетельство о распятом Христе.  
Плащаница за свою историю четырежды побывала 

в огне, но всегда Промыслом Божиим оставалась 
невредимой. После пожаров святыня покрывалась 
копотью, для очищения от которой её мыли, тёрли, 
вываривали в масле, но изображение на ней                          
не только не утратилось, но даже не поблёкло.  

В 1898 году Плащаницу сфотографировал 
фотограф-любитель Секондо Пио. 

Когда он проявил негатив, то был 
потрясён: на тёмном фоне 
негатива (4) таинственным, 
непостижимым образом              
был запечатлён Образ 
Господа Иисуса Христа.  

В результате подробных              
и тщательных исследований 

учёные установили (5),  



 

что Человек, завёрнутый в Плащаницу, был распят на кресте              
и Ему пронзили копьём грудь. До распятия на голову Ему был 

надет терновый венец. Его подвергали бичеванию особыми 
бичами с железными наконечниками. Ударов было не менее 
сорока, и следы от них покрывали всю спину, 
грудь и ноги. Он нёс на правом плече 
тяжёлый крест, давивший Ему спину. 

Следы всех этих мучений в виде пятен 
крови остались на Плащанице.               

Было установлено, что ткань Плащаницы 
изготовлена из льна с небольшой примесью хлопка и соткана 
древним способом “в ёлочку” из нити (6), спрядённой                      
на ручном веретене, и что ей почти две тысячи лет. Было 
обнаружено, что на глаза были положены монеты, отчеканенные 
в 29 году от Рождества Христова при Понтии Пилате.  

Спектрографические 
исследования (7) показали,  
что изображение возникло 
обугливанием тончайшего 
слоя (несколько микрон) 
волокон ткани только на одной 
стороне Плащаницы под 
действием неведомого науке 
мощного излучения (его 
природа остаётся загадкой), 
которое шло от находившегося 
в Плащанице тела.  

Тщательно исследовав Плащаницу,  
специалисты воссоздали и подтвердили события, о которых написано в Евангелии (8).  

Плащаница Спасителя (1) – одно из самых замечательных свидетельств 
истинности христианской веры и подлинности новозаветного учения о Воскресении 
Христовом. Истинно сбываются слова, которые звучат в Пасхальных песнопениях, 
сказанные Ангелом жёнам-мироносицам у гроба Господня: “ВИДИТЕ ГРОБНЫЯ 
ПЕЛЕНЫ: ТЕЦЫТЕ И МИРУ ПРОПОВЕДИТЕ, ЯКО ВОСТА ГОСПОДЬ”. 



                     Чудеса Православия 
 ЧУДО СХОЖДЕНИЯ  БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ 

Раз в год, в канун православной 
Пасхи, в Великую Субботу,                                 
в Иерусалиме сходит Благодатный 
Огонь (1). Посмотреть на это чудо 
съезжаются (3) десятки тысяч людей  
со всего мира.  

Благодатный Огонь считается символом благословения 
Божия роду человеческому. Повелевая Огню сойти, Господь свидетельствует о Своём 
Воскресении (2). Святой Огонь нисходит в храме Гроба Господня только в Великую 
Субботу – накануне православной Пасхи, хотя празднуется Пасха каждый год                        
в разные дни по юлианскому календарю. И нисходит Благодатный Огонь с давних 
времён только по молитвам православного Патриарха. Огонь обладает уникальным 
свойством: в первые минуты он не обжигает, люди умываются этим Огнём (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Только единственный раз Благодатный Огонь сошёл вне 

Иерусалимского Храма. Это случилось в 1579 году. Предание гласит,             
что армяне подкупили турецкое правительство и всё иерусалимское 
начальство, добившись позволения им одним быть в Храме Воскресения 
Христова в Великую Субботу. Православный Патриарх вместе с народом 
не были допущены внутрь и вынуждены были молиться перед входом              
в храм. Ожидание уже сильно затянулось по сравнению с обычным 
временем, и вдруг раздался громовой удар, одна из колонн храма 
треснула, и оттуда вышел Огонь. Патриарх зажёг свои свечи, от него 
зажгли все православные христиане и все пришедшие ко храму. 
Опалённая колонна с трещиной сохранилась до настоящего времени (5). 

В наше время чудо схождения Благодатного Огня  может посмотреть 
каждый, так как теперь схождение Благодатного огня в Иерусалимском 
Храме Воскресения Христова в Великую Субботу ежегодно транслируется многими 
телеканалами непосредственно в прямом эфире (3). 



Православная святыня 
                    КРЕСТ ИЗ ГОДЕНОВО                               выстроена церковь. 

Животворящий Крест Господень был 
чудесно явлен в 1423 году пастухам              
на болоте неподалёку от нынешней 
деревни Годеново, что в 55 верстах от 
города Ростова (3).  

Увидев над 
непроходимым 
болотом 
неизреченный столп света, пастухи, 
пересилив страх, пробрались через топи 
и дебри лесные к этому свечению.                  
И вот их взору предстал “посреди света 
на воздусех” Крест с Распятием,                        
а рядом – икона Николая Чудотворца. 
Потрясённые, они распластались                    
на земле и услышали голос: “Будет             
на сем месте благодать Божия и Дом 
Божий; аще кто с верою придет 
помолитися, будут многие исцеления и 
чудеса от Чудотворящаго Креста, молитв 
ради Чудотворца Николая. Сообщите 
весть сию всем людем, дабы на месте 
сем поставили люди церковь Мою”. 

 По благословению епископа 
строители начали строить на расстоянии 
версты от этого места церковь. Однако 
сделанное ими основание церкви 
Божиим произволением переместилось 
на место чудесного явления, над 
которым вновь воссиял Животворящий 
Крест, и строители услышали те же 
слова, что были сказаны и пастухам.         
В ту же ночь после сильной бури часть 
болота обратилась в сухой холм, где и 

                                                  была  

Прошедшие века хранят 
историю множества чудес            
и благодатных исцелений от 
этих святынь. Как-то случился 

пожар. 
Всем 

миром            
из храма 

стали выносить иконы. 
Хотели вынести и Крест,                 
но не смогли его сдвинуть с 
места. Как пригвождённый, 
стоял он. С сокрушённым 
сердцем, плача, люди 
смотрели, как чудесный храм 
превращался в пепелище. 
Спустя несколько дней, 
разгребая пепел, они нашли, 
к великому своему 
изумлению, целый                         
и невредимый  Крест                       
с Распятием.  

В безбожные времена 
Крест пытались уничтожить 

разными способами: рубили топорами, 
бросали в огонь, пилили пилой, обливали 
соляной кислотой, топили в болоте. Но всё 
тщетно – нет у богоборцев ни сил,                   
ни власти над Крестом Христовым. Силою 
Честнаго и Животворящаго Креста 
побеждается всякая неправда (1).  

Много чудесных исцелений 
происходит у святыни и в наше время (2). 

 
 

 
 

 
 

 
 



Величайшая 
христианская святыня 

ЧЕСТНЫЙ ПОЯС 
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ 
Тысячи и тысячи 

паломников 
посещают 
Ватопедскую обитель 
на Горе Афон (3), 
чтобы облобызать 
часть одежды (2) 
Пресвятой 
Богородицы, 
помолиться перед 
этой святыней (1).  

Известны многочисленные случаи исцелений 
от неизлечимых болезней, в том числе 
онкологических, благодатью честнаго пояса 
Божией Матери. Великая святыня, вверенная 
апостолу Фоме самой Божией Матерью, после Её 
Успения преемственно хранилась у благочестивых 
христиан, передаваясь из поколения в поколение.  

В царствование императора Льва Мудрого (886–912) его супруга была мучима 
нечистым духом, отчего император и его родственники пребывали в великой печали, 
но, не оставляя упования, усердно молились ко Господу о страдалице. Императрице 
Зое было божественное видение о том, что она получит исцеление, если на неё 
будет возложен пояс Пресвятой Богородицы.  Она поведала об этом видении мужу, 
и император упросил Патриарха Евфимия открыть ковчег с поясом Пресвятой 
Богородицы, который оказался  целым и не повреждённым от времени.                              
По повелению императора Патриарх распростёр пояс над больной, и она тотчас 
освободилась от демонского мучения, совершенно исцелилась от недуга. 

В Ватопедском  монастыре честный пояс Божией Матери хранится с XIV века (3). 
Чудеса, совершаемые после 

поклонения честному поясу,  
не иссякают по сей день. 
Монахи хранят множество 
писем, в которые счастливые 
родители, до этого бывшие 
бездетными, вложили 
фотографии своих малышей, 
родившихся благословением 
Божией Матери после 
поклонения Её честному поясу.  



Величайшая православная святыня 
КРЕСТ СВЯТОЙ НИНЫ 

Крест святой равноапостольной Нины, 
сплетённый из виноградных лоз, – христианская 
реликвия. По преданию, Матерь Божия явилась 
святой Нине в сонном видении и повелела ей идти 
в страну Иберийскую (Грузия) для благовестия            
там Евангелия. При этом Богородица вручила              
ей крест со словами: “Возьми сей крест. Он будет 
для тебя щитом и оградой против всех видимых            
и невидимых врагов. Силою сего креста                         
ты водрузишь в той стране спасительное знамя 
веры в возлюбленного Сына Моего и Господа” (1).  

После смерти святой Нины крест до 458 года 
хранился в соборе Светицховели в Мцхета,                     
но после усиления языческих гонений был взят 
иноком Андреем и перенесён в область Тарон               
в Армении. Позднее крест в течение около 800 лет укрывали в различных армянских 
городах и крепостях. В 1239 году грузинская царица Русудан обратилась                               
к монгольскому полководцу Чармагану, 
захватившему город Ани, где в то время находился 
крест святой Нины, и попросила вернуть его в 
Грузию. Чармаган удовлетворил просьбу царицы, и 
крест вернулся в Светицховели. Во время опасности 
крест неоднократно укрывали в храме Святой 
Троицы на горе Казбек или в крепости Ананури. 

В 1749 году грузинский митрополит Роман, 
отправляясь из Грузии в Россию, тайно взял с собою 
крест святой Нины и передал его проживавшему               
в Москве грузинскому царевичу Бакару.   

С этого времени в течение более 50 лет крест 
хранился в селе Лыскове Нижегородской губернии, 
в имении грузинских князей. В 1801 году князь 
Георгий Александрович преподнёс крест святой 
Нины императору Александру I, который повелел 
вернуть реликвию в Грузию.  

С 1802 года до сегодняшних дней крест хранится 
в Тифлисском Сионском кафедральном соборе 
около северных врат алтаря в киоте, окованном 
серебром (2). На верхней крышке киота помещены 
чеканные миниатюры из жития святой Нины.  

Крест святой равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии – одна из величайших 
святынь Грузинской Православной Церкви. 



Величайшая христианская святыня 
ХИТОН ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

Хитон Пресвятой Богородицы (1) – 
платье Матери Божией, которое Она, 
согласно христианским преданиям, 
даровала Церкви как залог Своего 
покровительства и заступничества.            
В течение трёх веков Священный 
Хитон с великим благоговением 
сохранялся на Святой Земле. 

Во времена правления                     
Льва Великого (457–471)                        
Хитон Пресвятой Богородицы был 
привезён в Византию. Именно                     
в Константинополе свершил 
Пречистый Хитон первое чудо.            
Когда весной 626 года огромная 
армия персов подступила к столице, 
её жители не смогли оказать 
должного сопротивления врагу, и 
персы ворвались в город.                   
Тогда Патриарх вынес Хитон Пресвятой Богородицы и начал горячо молиться,                 
прося защиты у Матери Божией. Согласно историческому источнику, в это время 
внезапно налетел страшный ураган и уничтожил врага, дошедшего уже                               
до Влахернского храма, а в бушующем море затонули все его суда… 

Как свидетельствуют и византийские, и русские источники, в конце IX века 
киевские князья Аскольд и Дир на двухстах судах предприняли поход на Византию. 
Они опустошили всё побережье Мраморного моря, заставив трепетать столицу 
империи. Во время осады города Патриарх под молитвенное пение снова вынес                 
из храма Священный Хитон Богородицы и погрузил его в море, дотоле тихое                         
и спокойное. Неожиданно налетевшая буря разбила в щепки суда русских воинов. 
Князья же киевские Аскольд и Дир, объятые страхом, уверовали во Христа. 

В наши дни Хитон Богородицы 
хранится в историческом музее в 
Зугдиди (Грузия), расположенном 
во дворце князей Дадиани (2),              
и переносится ежегодно 15 июля  
в кафедральный собор 
Влахернской иконы Божией 
Матери (3) для поклонения 
православных христиан.  

Подлинность святыни была 
засвидетельствована учёными. 



Величайшая православная святыня 
 ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ “ИВЕРСКАЯ” 

Чудотворная икона Божией 
Матери “Иверская”  названа                   
по имени Иверского монастыря. 

Многочисленными чудесами 
прославились икона на Святой Горе 
Афон, а её списки прославились  
как на Святой Руси, так и в мире. 

Первое известие о ней 
относится к IX веку – временам 
иконоборчества, когда по приказу 
еретической власти в домах                    
и храмах уничтожали и предавали 
поруганию святые иконы.  

Некая благочестивая вдова, 
жившая недалеко от Никеи, 
хранила у себя заветный образ 
Богоматери. Скоро это открылось. 
Пришедшие вооружённые воины 
хотели отнять икону, один из них 
ударил святыню копьем, и из лика 
Пречистой потекла кровь. Со 
слезами помолившись Владычице, 
женщина пошла к морю и опустила 
икону в воду; образ стоя двинулся 
по волнам. Вскоре единственный 
сын этой женщины принял 
монашество на Святой Горе. Он и 
рассказал монастырской братии об иконе с пронзённым ликом, пущенной по морю. 

Через два века насельники Иверского монастыря увидели на море огненный 
столп высотой до неба – он поднимался над образом Богоматери, стоящим на воде. 
Иноки хотели взять икону, но чем ближе подплывала лодка, тем дальше в море 
уходил образ… Монастырская братия стала на молитву и усердно просила Господа 
даровать икону обители. Чудесным образом икона была дарована обители. 

Икона находится над монастырскими 
воротами по желанию Божией Матери, 
явившейся старцу Гавриилу и сказавшей ему: 
“Передай братии: Я не хочу, чтобы Меня 
охраняли, но Сама буду вашей Хранительницей 
в этой жизни и в будущей. Я испросила вам                 
у Бога Мою милость, и до тех пор, пока будете 
видеть Мою икону в обители, благодать                      
и милость Сына Моего к вам не оскудеет”.  



Чудеса Православия 
    ЯВЛЕНИЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ В СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВОМ МОНАСТЫРЕ  

Монастырские рукописи, ныне бережно хранящиеся в 
библиотеке и большая каменная плита на монастырской 
стене (1), повествуют о том, что с начала XX века братия 
Русского Свято-Пантелеимонова монастыря щедро делилась 
с неимущими тем, что имела обитель. Каждое воскресенье  
к Великим воротам стекались бедные паломники – греки               
и славяне – числом до восьмисот человек и получали из рук 
монахов милостыню – хлебные лепёшки.  

Но вот пришло письмо Священного собрания Святой 
Горы Афон с определением Кинота “о прекращении                       
на будущее время раздаваемой таким бесполезным 
образом милостыни”. Монахи решили в последний                      
раз раздать милостыню и сообщить паломникам о решении 

Кинота. В то летнее утро 21 августа 1903 года к монастырю, как обычно, пришли 
сотни нуждавшихся, чтобы получить подаяние. И во время раздачи милостыни инок 
Гавриил сфотографировал пришедших людей. Когда снимки были проявлены, все 
присутствующие были потрясены: на фотографии (3), в стороне от многочисленных 
просителей, проявился образ Богородицы, смиренно получавшей из монашеских рук 
благословенный хлеб. В монастырской летописи сказано, что Матерь Божия явилась 
отцу Валентину в величественном сиянии и произнесла: “Скажи отцу Макарию, чтоб 
не затворял врата для нищих...” (запись от 13 ноября 1903 года). Следующая за ней 
запись сделана рукою самого игумена Макария: “Да не затворятся врата обители...” 
Русские монахи в последующие годы неукоснительно следовали заповеди старца 
Макария: врата монастыря всегда были открыты для всех нуждающихся.  

Оригинал этой фотографии благоговейно сохраняется в монастырской обители (2). 



Величайшая православная святыня 
ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ “С ПЕРСТОМ” 

 В Х веке в Греции жили три брата. В чувстве великой 
любви к Богу решили они уединиться на Афоне                  
для монашеской жизни. Прибыв на Афон, они 
построили небольшую церковь, но никак не могли 
прийти к согласию, какому святому посвятить храм. 
Тогда все трое, встав вечером на молитву, просили 
у Господа о вразумлении. В это время 
необычайной силы и яркости свет разлился над их 
уединённым убежищем. В изумлении и страхе они 
всю ночь провели в молитвенном подвиге, а утром 
с удивлением увидели, что на приготовленной для 
иконы доске написан лик святого великомученика 
Георгия, от которого и исходило в ту ночь чудесное 
сияние. С тех пор это место стало именоваться Зографом  
(в переводе с греческого “живописец”), а монастырь – Зографским (1). 

Примечательно и событие, которое дало основание именовать икону “ОБРАЗОМ 
С ПЕРСТОМ” (2). Один епископ, странствовавший по Святой Горе, слышавший 
неоднократно о чудотворной иконе, никак не хотел верить в её действенную 
чудотворную силу. Он отправился на Афон, желая проверить сам то, о чём не раз 

слышал от паломников. В Зографском 
монастыре монахи встретили его с 
подобающими его сану почестями и отвели 
епископа в собор поклониться образу 
святого. Епископ же без приличествующего 
такому исключительному случаю чувства 
благоговения и смирения подошёл к иконе 
и со словами: “Эта, что ли, у вас 
чудотворная-то икона?” – дерзнул 
дотронуться до лика святого 
великомученика Георгия Победоносца. 
Едва лишь он коснулся перстом 
изображения, как палец прирос к лику. 
Испуганный епископ напрасно пытался 
оторвать его силой. Палец прирос 
намертво, заставляя невежу мучительно 
страдать от боли. Несчастному пришлось 
удалить подушечку пальца, но зато епископ 
личным опытом убедился в чудотворной 
силе иконы.  

Образ святого великомученика               
Георгия Победоносца – одна из самых 
почитаемых на Святой Горе икон. 



   Чудеса Православия 
    КИЕВСКОЕ ЧУДО ВО ВВЕДЕНСКОМ 

МОНАСТЫРЕ 
 Лик Богородицы с Младенцем (1) 

чудесным образом отпечатался на стекле, 
прикрывавшем чудотворную икону.  

Летом 1993 
года игумен 
Дамиан обратил 

внимание                    
на потемневшие 
краски иконы, 

находящейся               
в деревянной 

раме под стеклом. Было принято решение 
пригласить реставраторов, чтобы определить 
причины изменения красочного слоя. 
Однако, когда рама со стеклом была снята, 
присутствовавшие увидели, что тональность 
красок на иконе не изменилась, а на стекле, 
покрывавшем икону и не соприкасавшемся с ней, с обратной стороны явился 
чудесный серебристый отпечаток, в точности повторивший силуэты Богоматери                 
и Младенца (2). Стекло с отображением (3) было установлено в храме в киоте рядом 
с иконой на радость всем верующим.  

Однако некоторые киевские ученые заявили, что этот отпечаток – 
фальсификация. Они потребовали проведения экспертизы и всестороннего 
исследования отпечатка. В течение года проводились тщательные исследования 

сотрудниками Института судебной экспертизы                    
и других научных институтов. С этой целью                 
в храм была привезена специальная 
современная аппаратура и применены 
новейшие научные методы. Учёными было 
установлено, что произошедший процесс наука 
пока что не может ни объяснить,                                      
ни воспроизвести, поскольку подобное явление 
нигде ещё не встречалось, что светло-серый 
отпечаток изображения на стекле – 
органического происхождения и является 
нерукотворным отражением Лика Богоматери      
и Младенца, который на тёмном фоне выглядит 
негативом, а на белом – позитивом.  

Ответы учёными так и не были найдены,                   
но все сошлись во мнении, что речь идёт                    
об одном из чудес XX века. 



Величайшая православная святыня 
 ЧУДОТВОРНАЯ НЕРУКОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ 

МАТЕРИ “ЖИРОВИЧСКАЯ” 
Жировичская икона – одна из самых почитаемых 

святынь в Беларуси и самая маленькая из почитаемых 
Богородичных икон в мире. Святой образ является 
нерукотворным (то есть он не сотворён 
человеческими руками) и представляет собой 
овальный кусочек яшмы с рельефным изображением 
Богородицы с Младенцем на руках (2), размером                 
с детскую ладонь (5,6 х 4,4 см).  

В 1470 году в Литовском княжестве в местечке 
Жировичи (близ Гродно) пастухи увидели яркий свет 
в лесу. Подойдя ближе, они нашли на ветвях дикой 
груши небольшую овальную икону Божией Матери                  
в лучезарном сиянии (2). Вскоре на этом месте 
возвели храм.  

В 1520 году церковь сгорела, образ                         
не нашли. Но однажды крестьянские дети, 
возвращаясь из школы, увидали чудное 
явление: Дева необыкновенной красоты,                  
в лучезарном сиянии, сидела на камне                        
у сгоревшего храма, а в руках у Неё была 
икона, которую все считали сгоревшей (3). 
Дети вернулись к этому месту со взрослыми                
и все увидели, что на камне возле зажжённой 
свечи стоит Жировичская икона Божией 
Матери, причём нисколько не пострадавшая                
от огня. На этом месте был построен каменный 

храм, а   в начале XVI века 
возник монастырь. 

В православный Жировичский монастырь к 
чудотворному образу приезжает множество богомольцев 
для поклонения. И по вере своей они получают исцеление 
от тяжких недугов и помощь в сложных жизненных 
обстоятельствах. О чудодейственной помощи от иконы 
сохранилось много свидетельствований. Были даже 
случаи воскрешения мёртвых, над которыми перед 
чудотворным образом совершались молитвы. 

На месте явления иконы, а также недалеко от него 
бьют чудотворные родники, в которых многие 
страждущие и болящие, отчаявшись в помощи 
человеческой, по вере своей обретают душевное и 
телесное исцеление. Пресвятая Богородице, помогай нам! 



Чудеса христианской истории 
ЧУДО О ПЧЁЛАХ 

В VII веке 
Святая Земля 

подверглась 
опустошительным 

набегам персидских завоевателей, 
грабивших и осквернявших 
христианские святыни. 

В 614 году от Рождества Христова 
персы захватили Вифлеем. Один из 
воинов с дерзостью въехал в храм-
базилику Рождества Иисуса Христа на 
коне. Но Господь не потерпел такого 
кощунства. Из одной колонны (1) 
стоящих перед входом в храм (4) 
внезапно вылетел рой разъярённых 
пчёл и набросился на осквернителя 
святыни, безжалостно жаля и коня, и 
всадника. Пчёлы преследовали его до 
тех пор, пока он не покинул священное 
место. Пчёлы же, защитившие храм от 
поругания, назад не возвратились. В 
память об этом чудесном событии в 
колонне остались пять крестообразно 
расположенных отверстий (2), откуда 
когда-то вылетел рой.  

Вход в базилику 
Рождества Христова в 
Вифлееме впоследствии 
был перестроен: узкая 
невысокая дверь (3), 
через которую всаднику 
невозможно проникнуть 
внутрь, запирает вход. И 
паломники, входя в 
храм Рождества 
Христова, низко 
склоняют голову, 
памятуя о чудесном 
избавлении святыни от 
поругания, 
прославленном как 
“чудо о пчёлах”. 



                                                              Чудеса Православия 
ДВА ЧУДА НА ОСТРОВЕ КЕФАЛОНИЯ (ГРЕЦИЯ) 

Кефалония (1) – греческий остров, 
находящийся не очень далеко от святого 
острова Афон и населённый православными 
людьми. На этой земле происходят чудеса, 
связанные с Православием. 

ОЖИВАЮЩИЕ ЦВЕТЫ 
 Ежегодно в праздник Благовещения 

Пресвятой Богородицы кефалонийцы 
приносят в храм белые лилии и украшают ими икону Божией Матери “Панагия” (2),  
а через четыре месяца в 
ночь на праздник Успения 
Божией Матери 
необъяснимым образом 
засохшие стебли лилии 
покрываются новыми 
белоснежными бутонами 
(3). Перед глазами многих 
совершается настоящее 
чудо: на засохших стеблях, 
положенных под стеклом 
иконы, без воды и солнца 
распускаются новые 
живые цветы.  

Совсем сухой, безжизненный с виду стебель на иконе напоминает собой наши 
иссохшие от безверия души. Но расцветают на этом стебле, как знак Божией любви и 
вечной жизни, белоснежные лилии. В конце праздника священнослужители снимают 
лилии с иконы, освящают и раздают прихожанам (к их 
огромной радости) для укрепления в вере православной.  

Такое же чудо с расцветшей 
засохшей лилией неоднократно 
повторялось в разных уголках мира. 

ОБЩЕНИЕ СО ЗМЕЯМИ 
С древних времён человек боится 

ядовитых змей. А вот православные 
кефалонийцы только в день 

празднования Успения Пресвятой Богородицы совершенно 
не боятся их. И змеи, ежегодно приползающие на 
праздник в храм  к иконе Божией Матери (4), тоже не 
боятся людей. Исчезает многовековая вражда, возникшая 
после грехопадения в Раю. Кефалонийцы без страха держат ядовитых змей в руках, 
кладут их себе на плечи. Даже маленькие дети играют с ними (5), а их родители, видя 
это, радуются и благодарят Господа за посланное им такое чудо. 



                                     Чудеса Православия 
ИСКЛЁВАННАЯ ИКОНА 

На Кубани в станице находится новопраславленная  
святыня – чудотворный образ Пресвятой Богородицы 
“Знамение”, более известный среди простых людей             
как “Исклёванная икона” (2). 

Примечательна история её обретения. Этот образ  
был найден прихожанкой храма Архангела Михаила                   

в курятнике своей соседки, которая много лет использовала 
икону как простую деревянную подставку под насыпаемый корм для кур.  

В 1993 году хозяйка, уезжая 
куда-то, попросила соседку  
присмотреть за своим 
хозяйством.  

Благочестивая женщина 
обнаружила образ, очистила 
от скверны – и глазам                        
её открылось настоящее чудо: 
ни Лик Пресвятой Богородицы, 
ни Лик Богомладенца не были 
повреждены, нетронутыми 
остались и Их руки и одежды. 
Утраты коснулись только фона: 
почти совсем исчезла 
позолота, сохранившаяся лишь 
как тонкая линия, 
обрамляющая Облик 
Пречистой Девы. Исчез                      
и причудливый рисунок фона, 
едва проглядывающий в виде 

затейливого орнамента. Но самое удивительное    
в том, что по всему фону – и справа,                            

и слева от изображения Богородицы – 
“неразумными” курами были выклеваны 
кресты, расположенные в определённом 
порядке относительно друг друга, словно 
оберегающие Лики Матери Божией                      

и Богомладенца от повреждения.  
Священник отслужил молебен перед 

иконой, которую затем поместил в храме.                             
В дальнейшем от обретённой иконы стали происходить чудотворения. Образ увешан 
приношениями верующих, особенно много золотых обручальных колец.   Сейчас                       
в храме Архангела Михаила (1) ведётся летопись, в которую заносятся свидетельства 
о чудесных исцелениях, собираются письма о чудесной помощи Божией Матери. 



Чудеса Православия 
ВСЯКОЕ 

ДЫХАНИЕ ДА 
ХВАЛИТ 

ГОСПОДА 
В селе 
Искор 

Чердынского 
района 

Пермской области 
находится храм (1) Рождества 
Христова, построенный в 1783 году.  

Во времена лютых гонений на веру после 
революции 1917 года,                                         

когда   верующие во главе                   
со священниками отправлялись     
в ссылки, лагеря 
или на расстрел, 
когда Божии 
храмы стояли                               

в запустении                      
и пренебрежении,                        

в этом храме ласточки нашли для себя 
благодатный покой. Они вили здесь                      
на стенах гнёзда (3,4) и в тишине                                
и безмятежности выводили на свет Божий 
своих птенцов.  

Душу православного христианина, впрочем, как                                                  
и любого внимательного и чуткого человека, не может 
не тронуть тот чудесный знак, что гнёзда были свиты на 
стене в виде нимба вокруг изображения Престола                    
с возлежащим на нём жертвенным Агнцем (5) и вокруг 
Духа Святого, Господа Животворящего, изображённого в 
виде голубя над головой Иисуса Христа, принимающего 
Крещение в реке Иордан (6). Ласточки не прилепили 
гнёзд своих на святые образа, а выстроили, водимые 
всесильной рукой Творца, настоящие венцы.                     
Венцы, олицетворяющие собой немыслимое страдание, 
несомое всей Церковью в те времена, – и в то же время 
венцы Славы и жертвенного служения Спасителя. 

Так  “неразумные” птицы в забытом и заброшенном 
храме прославили Господа нашего Иисуса Христа и путь 
Его жертвенной любви ради спасения человечества. 
Воистину: “Всякое дыхание да хвалит Господа” (2). 



  Чудеса Православия 
МИРОТОЧИВЫЕ ИКОНЫ 

Мироточение – явление в христианстве, 
связанное с появлением маслянистой влаги              
(так называемое миро) на иконах и мощах святых. 
Эта влага представляет собой  светлое 
маслянистого вида вещество, испускающее 
благоухание, – от густой, тягучей смолы до росы.  

Совершенно непредсказуемым                                
и неподвластным физическим законам природы 
является чудо появления мироточивой жидкости, 
истекающей с икон, которое порой совершает 
удивительные исцеления, в том числе                               
и  от неизлечимых болезней. Некоторые иконы 
“плачут” миром. Это редкое явление,                           
особо наблюдаемое в иконографии Пресвятой 
Богородицы, в православной традиции считается 
предвестием испытаний. Правильно понятое                   
и вовремя замеченное, оно порой приводило                  
ко всенародному покаянию и предотвращало беду 
прямо перед её неминуемым наступлением. 
Кровотечение иконы в православной традиции – 
ещё более грозный знак.  

В Русской Православной Церкви существует 
специальная процедура комиссионного 
освидетельствования мироточения по причине 
многочисленных сомнительных фактов появления 
мира на иконах (фальсификаций, обмана, 
лжесвидетельств). При обнаружении истечения 
мира на иконе о данном факте докладывается                        
в епархиальное управление, которое направляет                                
в храм специальную комиссию. В её функции 
входят опрос свидетелей, осмотр иконы                           
(её местоположения, условий хранения). В случае 
положительного заключения направляется новая 
комиссия для более тщательного расследования 
возможности появления маслянистых пятен 
естественным путём. В случае если и вторая 
комиссия не выявила признаков естественного 
происхождения мироточения, то икону помещают 
в опечатанный киот. Если и в нём продолжают 
появляться маслянистые пятна, то икона 
объявляется мироточивой, и объяснить                            
это невозможно.  



Дивен Бог во святых своих 
Свидетельства мироточения мощей 

святых угодников Божиих зафиксированы 
во всём православном мире. Приведём 

одно из них. 
МИРОТОЧЕНИЕ 

МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
НИКОЛАЯ 

ЧУДОТВОРЦА 
Святитель Николай 

Чудотворец (1) – один 
из самых любимых в народе христианских 

святых. С его именем связано множество 
чудес, которые он творил и при жизни, и после смерти. 

Его мощи непрерывно мироточат. 
Миро Святого Николая – фактически прозрачная 

благоуханная “чистая вода”, которая формируется                             
в усыпальнице Святителя в склепе Базилики Святого 
Николая в Бари (3). Это явление труднообъяснимо, так как 
подтверждена полная герметичность склепа. Однако миро – 
факт совершенно реальный, зафиксированный многими 

свидетельствами, в том числе и учёных. 
Миро источалось от останков Святителя                

в могиле ещё в Мирах Ликийских, сразу после 
успения Святителя Николая, что подтверждено 
многочисленными биографами и свидетелями 
данного явления. История о переносе                  
мощей  (2) также содержит утверждение о том, 
что усыпальница Святителя при 
первоначальном её вскрытии для 
транспортировки в Бари была наполнена 
благоуханным миром. Миро продолжало источаться и в Бари. 

 В период между 1953 и 1957 годами подлинность факта истечения 
драгоценного миро от мощей Святителя была ещё раз подвергнута 
проверке. В 1953 году при реконструкции склепа усыпальница                        
была вскрыта, мощи помещены внутрь специальной стеклянной урны                

и выставлены для благоговейного почитания верующими в зале 
сокровищ Базилики ди Сан-Николо в течение четырёх лет. И во всё время 
нахождения на открытом поклонении фиксировался факт выделения некой 
прозрачной благоуханной жидкости из останков, одновременно наблюдалось 
увлажнение льняного полотна, на котором находились мощи.  

Верующие используют миро, смешанное с благословенной водой (6), для 
испрашивания исцеления у Святителя Николая. Миро извлекается из усыпальницы 
(4, 5) каждый год 22 мая, в день памяти переноса мощей из Мир Ликийских в Бари.  



     Дивен Бог во святых своих 
          Свидетельства нетления 

мощей святых угодников Божиих 
зафиксированы во всём православном 

мире. Приведём одно из них.  
НЕТЛЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО 

АЛЕКСАНДРА СВИРСКОГО 
Величайшей святыней, одним из чудес 

света обладает земля Свирская, куда по 
зову сердца, никем не принуждаемые, 
тысячи паломников со всех концов православного мира едут в Свирский монастырь, 
чтобы поклониться в полностью нетленных мощах почивающему преподобному 
Александру Свирскому, тайнозрителю Святой Троицы (1). 

  Святой отошёл в вечность почти полтысячелетия назад, а тело его до сих пор 
пребывает в непостижимой человеческому уму сохранности (2).  

Современные исследователи 
удивлялись этому так же, как это было 
с монахами Свято-Троицкого 
Александра Свирского монастыря, 
когда они 400 лет назад подняли               
из-под земли останки основателя 
обители, пролежавшие в могиле 
сто лет. Летописи сохранили для 
нас рассказ о подробностях этого 
события: “Игумен, сойдя                         
со священноиноками в ров, снял 
верхнюю доску с гроба, и повсюду 
разлилось сильное благоухание               
от мощей преподобного, так что всё 
место то исполнилось благовония,               
и увидели все лежащее тело 
преподобного отца Александра, цело                    
и ничем не вредимо, в мантии и схиме по чину повитое… Казалось, преподобный 
выглядел спящим – таким живым было его лицо спустя более ста лет после 
кончины!”. От мощей тотчас же стали проистекать чудеса и исцеления.  

Летом 1998 года в Петербурге произошло настоящее чудо: вновь были обретены 
святые мощи преподобного Александра Свирского, считавшиеся пропавшими                      
в 1918 году. Обрели мощи в Военно-медицинской академии,  где они 80 лет тайно 
тщательно оберегались благочестивыми верующими людьми. 

 Современные учёные, исследовавшие мощи (2), сделали однозначный вывод: 
без применения каких-либо химических препаратов у человека, жившего на вепской 
земле 500 лет назад, сохранились в нетлении все внутренние органы, кожный 
покров, портретные особенности лица. Мощи по-прежнему мироточат, творят чудеса 
и исцеления. Дивны дела Твои, Господи!  

  



                                            Дивны дела Твои, Господи 
                     АФОНСКАЯ ЛОЗА ХИЛАНДАРСКОГО МОНАСТЫРЯ 

Афонский монастырь Хиландар (1,2) основали двое 
сербских святых: преподобный Симеон и святой Савва, отец 
и сын. Отец – святой Симеон Мироточивый – увенчал свою 
благочестивую жизнь отказом от царского престола и уходом 
в монашество. Завершив строительство афонской обители,             
он мирно отошёл к Богу. Его тело осталось нетленным, а рака                   
в изобилии источала миро, и творились исцеления. Через семь лет по смерти отца              
за отцом явился святой Савва, чтобы увезти мощи на родину для примирения 
враждовавших князей. Для насельников монастыря это было равносильно трагедии. 
Тогда преподобный Симеон чудесным образом явился во сне игумену монастыря 
Мефодию и утвердил его в верности происходящего, а в утешение пообещал,                     
что из его пустой гробницы произрастёт виноградная лоза, и до тех пор,                            

пока она будет приносить плод, Симеоново 
благословение будет почивать на монастыре... 

С того момента на протяжении восьмисот лет 
вплоть до наших дней крепкий виноградный ствол 
возносится из гроба в высоту и пробивает стену 
соборной церкви (3), а лоза каждый год обильно 
плодоносит. Непостижимым событием является то, 
что её виноград исцеляет неплодных супругов                  
от бесплодия. По обычаю, заведённому ещё                    

в глубокой древности, братия монастыря непрестанно заготовляет (4), упаковывает              
и рассылает по почте такие “конвертики надежды” бесплодным супругам по всему 
миру. В награду монахи просят совсем немного – прислать фотографии родившихся 
младенцев и их имена, чтобы можно было молиться о здравии каждого нового 
православного христианина, увидевшего свет молитвами преподобного Симеона. 



Все номера журнала “Колыбель” вы можете прочитать 
на епархиальном сайте: www.eparhia.by или на сайте: www:hramnikolasokol.by 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Этот специальный выпуск журнала 

“Колыбель” посвящён ТОРЖЕСТВУ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ и предназначен 
для чтения всей семьёй. 

 Пусть взрослые читают его вместе             
с детьми, помогая друг другу понять 
описываемые чудеса.  

Конечно, истинно православные 
христиане не ищут чудес, они и так 
веруют. В то же время радостно                       
и наблюдать эти чудеса, которые 
происходили и происходят: ведь Сам 
Господь посылает их человечеству             
для торжества верующих в Него, для 
укрепления колеблющихся, в помощь 
сомневающимся. Так Господь наш 
зажигает “маяки” для ищущих Истину, 
воспламеняет веру у неверующих. 

 В этом номере читатели                
найдут интереснейшие материалы                
о библейских местах, событиях Ветхого 
и Нового Завета, а также о чудесных             
и душеполезных событиях церковной 
истории. Здесь собраны и описаны 
многие общеизвестные явления 
великой милости Божией и чудеса            
из истории христианской Церкви, 
имевшие место как в древние,                      
так и в нынешние времена. 

В основу номера легли материалы 
книги “Торжество Православной Веры”, 
рекомендованной для духовно-
нравственного назидания всех 
верующих, невзирая на возраст                     
и уровень образованности. 

Пусть всё прочитанное вами 
послужит в укрепление благочестивой 
добродетельной христианской жизни, 
идущей по дороге земного бытия к 
порогу вечности НЕБЕСНОГО РАЙСКОГО 
ЧЕРТОГА. 
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