
ны: от густой, тягучей смолы до росы,
поэтому иногда говорят о "елеоточе�
нии" или "росоточении". В.Саулкин
пояснил нам, что "плачущие иконы" и
"мироточивые" � это разные чудесные
явления. Некоторые называют чудо
мироточения "слезами", но на самом
деле это два совершенно разных яв�
ления. 
Плачущая икона считается более ред�
ким чудом и более грозным знамени�
ем. Из истории можно сказать, что
слезы Богородицы свидетельствуют о
грядущих испытаниях. И если люди
обращали внимание на этот знак,
приносили покаяние, то эти испыта�
ния часто предотвращались. Это все�
гда предупреждение. Понимают лю�
ди это, или нет � это зависит от лю�
дей. Кровоточение иконы в право�
славной традиции � еще более гроз�
ный знак. 

Икона в Иерусалиме
предвестила взрывы
в США?
В храме Гроба Господня в Иерусали�
ме есть чудотворная икона "Возложе�
ние тернового венца на голову Спа�
сителя". Сюжет иконы повествует о
последних днях Христа, когда рим�
ские воины, насмехаясь над Иису�
сом, возложили на его голову терно�
вый венец. С начала христианской
эры эта икона кровоточила всего 3
раза, и третий раз � весной 2001 года,
накануне Пасхи. 
Первый раз икона в храме Гроба Гос�
подня замироточила в 1572 году. На
месте нынешней иконы в то время
находилась древняя фреска на тот же
религиозный сюжет. И вот накануне
Пасхи паломники пришли в ужас от�
того, что фреска "ожила" � по ней по�
текли струйки жидкости, похожие на
кровь. А 24 августа этого же года в
Париже была уничтожена треть насе�
ления � это дата знаменитой Варфо�
ломеевской ночи. 
Свидетелями второго мироточения
этой иконы стали несколько монахов
при Иерусалимском монастыре, до�
ложившие о чуде Патриарху Иеруса�
лимскому, который, в свою очередь,
сообщил о знамении Папе Римскому.
Эти события произошли накануне
Пасхи в 1939 году. Как всем известно,
в сентябре этого года началась Вто�
рая мировая война. 
В апреле 2001 года свидетелями кро�
воточения стали тысячи паломников
со всего мира. Свидетелями знаме�
ния были руководитель Русской ду�
ховной миссии в Иерусалиме иеро�
монах Феофан, Патриарх Иеруса�
лимский Ириней. В ночь с Великой
Пятницы на Великую Субботу, когда
Ириней давал благословение палом�
никам, на иконе на плаще Христа по�
явилось жидкость, стекавшая алой
струйкой на ноги. Мироточение про�
должалось ровно день и прекрати�
лось перед самой Пасхой. События 11
сентября 2001 года не нужно напоми�
нать никому. 

Знамения
Существует ли в православной тра�
диции какое�либо отношение к этим
знамениям? Мироточение � это знак
одобрения, поддержки, милости, по�
сылаемый живущим, или предвестие
каких�то суровых испытаний? Право�
славные объясняют это по�разному.
"Мироточение � это одновременно и
призыв к покаянию, и проявление
милости, знак того, что горний мир к
нам близок, � сказал нам ведущий
радио "Радонеж" В.Саулкин. � Дело в
том, что явление истинного чуда,
приближение к нам благодати Божи�
ей у человека всегда вызывает чувст�
во покаяния, вызывает чувство собст�
венного недостоинства. В отличие от
лжеявлений, которые могут вызы�
вать совершенно другие чувства. И
эти явления на православном языке
называются прелестями". В под�
тверждение своих слов о мироточе�
нии как призыве к покаянию он на�
помнил летописную историю, связан�
ную с иконой Устюжского Благовеще�
ния, которая сейчас находится в
Кремле. Икона находилась в Вели�
ком Устюге. В 13 веке, в 1285 году, там
жил блаженный юродивый Проко�
пий Устюжский. Он жил на паперти
храма и в какое�то время стал горячо
призывать всех людей покаяться, по�
тому что на город надвигается нака�
зание за грехи. И гнев Божий можно
отвратить только покаянием. Над
ним смеялись, его прогоняли… Через
некоторое время на город надвину�
лась темная туча, стало темно, как
ночью, разразилась буря. В храме
стоял Григорий Устюжский и молился
перед иконой Благовещения: "Из�
гладь меня из Книги жизни, Господи,
но спаси этих людей". И когда люди,
напуганные небывалой силы стихи�
ей, стали молиться и каяться, на

иконе Благовещения Матери Божь�
ей появилось миро, истекшее не�
сколькими струями, туча отошла от
города и в 20 верстах от Великого
Устюга, в знаменитой роще, разра�
зилась каменным градом, который
на протяжении нескольких верст
выжег полностью лес. 
Иконописец Е.Князева тоже полага�
ет, что мироточение � благостный
знак. Она сказала, что, как правило,
знаком предупреждения о гряду�
щих тяжелых событиях считается
падение икон. Часто рассказывают,
что когда из божницы падает икона
� это знак события или масштабного
характера, типа войны, или какое�
либо неблагоприятное событие для
конкретной семьи.
Большинство верующих считают
мироточение иконы благодатным
знаком. Миро, источаемое чудо�
творными иконами, собирается и
раздается прихожанам, так как оно
излечивает от многих заболеваний,
в том числе и неизлечимых.

Требование чуда
Как видим, многочисленные знаме�
ния от икон, происходящие в по�
следние годы, вызывают противо�
речивые трактовки. Православные
относятся к теме мироточения очень
благоговейно и трепетно. Отноше�
ние скептиков�атеистов к этому яв�
лению также известно: "дырочки",
"масло" и прочий "опиум для наро�
да". Но верующие люди больше
других понимают, что такое страх
Божий, поэтому ложь и подтасовка
в таких вопросах, скорее, исключе�
ние, чем правило. Многие священ�
ники стараются не сообщать в свет�
ский мир о мироточении икон в хра�
мах, так как есть очень серьезная
опасность: люди обращают внима�
ние на внешние проявления чуда, а
их внутренняя жизнь остается преж�
ней. Вспомним, что Христос осуж�
дал требование знамений и гово�
рил, что это лукавство, потакание
своему суемыслию, жажда эффек�
та… Внешний эффект чуда как нео�
бычного явления и погоня за ним
рассматривается христианами как
величайший религиозный обман.
Искушая Христа в пустыне, Сатана
предлагает Ему использовать имен�
но чудо как внешнее средство для
доставления себе материально не�
обходимого и как внешний способ
завладеть душой своих будущих по�
следователей (Мф., 4, 1�7). Кроме то�
го, помните из Евангелия � "кому
многое дано, с того много и спро�
сится"? Это, помимо прочего, озна�
чает и то, что душа человека будет
отвечать за все призывы и знаки, с
которыми обращался к ней Господь.
Может быть, поэтому многие люди
никогда за всю жизнь не сталкива�
ются ни с какими чудесами? Христи�
ане отвечают, что чудо является
только там, где есть духовная необ�
ходимость для его проявления и где
оно достигает определенной духов�
ной цели. Чудо � это тоже законо�
мерность, но духовная, слабым от�
блеском которой является законо�
мерность, данная нам окружающей
нас действительностью. 

* * * 
P.S. С тех пор, как была найдена Ту#
ринская плащаница, не умолкают спо#
ры о ее достоверности. Не прекраща#
ются исследования, результаты кото#
рых крайне противоречивы! Стопро#
центных доказательств нет ни у одной
из дискутирующих сторон. И прини#
мать плащаницу как святыню или
как кусок материи решает
каждый сам для себя. Ви#
димо, "доказательств"
и не может быть.
Разве возможно
"доказать" чудо?
С другой сторо#
ны, никаких чу#
дес не увидит
человек, не
с п о с о б н ы й
видеть. То же
# и с мирото#
ч е н и е м
икон: ни
один анализ
не сможет
поколебать
веру, также
как и ни
один анализ
не сможет эту
веру вдуть в
неверующую
душу. Может
быть, загадка
именно в том, что
каждый получит
именно тот
ответ, ко#
т о р ы й
ищет?
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АКАФИСТ: Слово "акафист" (от
греч. "имнос акафистос" # букв.
"гимн, при исполнении которого
нельзя сидеть", в церк.#слав. пе#
реводе # "неседален"). Особый
жанр церковных песнопений,
содержанием которого является
восхваление Господа, Богомате#
ри и святых, форма же опреде#
лена древним "Акафистом ко
Пресвятой Богородице". 

ЦЕРКОВНОЕ МИРО: Миро приго#
товляется особым способом и
состоит из множества компо#
нентов, в том числе ароматиче#
ских масел, белого виноградно#
го вина, различных ладанов. В
православной церкви миро ва#
рят каждые четыре года в миро#
варенных печах, которые нахо#
дятся в Кремле. Затем миро раз#
дается по всем храмам для
свершения таинства миропома#
зания.

МИРОТОЧЕНИЕ ИКОН: Когда го#
ворят о мироточении икон и

святых мощей, нужно понимать,
что название этого чудесного
явления # условное. Некое свет#
лое, маслянистого вида вещест#
во, выделяющееся при чудотво#
рениях не тождественно свя#
щенному миру, применяемому
в таинстве миропомазания.

ОДНИМ МИРОМ МАЗАНЫ: Та#
инство миропомазания заклю#
чается в том, что священник по#
мазывает крещеного священ#
ным миром, делая им знак кре#
ста на разных частях тела чело#
века, произнося при этом слова:
"Печать дара Духа Святаго".
Миро означает благодать Свя#
того Духа, печать Дара Духа
Святого. 

МИРОПОМАЗАННИК: Миром
человека помазывают только
один раз # при крещении. Вто#
рой раз помазывают миром
только при венчании на царст#
во. Именно поэтому царя назы#
вают миропомазанник.

СЛОВАРЬ

Беседа с Павлом Васильевичем Флоренским, участником комиссии
по описанию чудесных знамений в Русской православной церкви,
профессором Государственного Российского университета нефти и
газа им. Губкина, академиком РАЕН, Международной славянской
академии.
# Павел Васильевич, в последние годы появляется много сообщений
о мироточащих иконах. На Ваш взгляд, можно ли рассматривать
массовое мироточение икон как признак особых времен? 
� На самом деле, чудеса постоянны � настолько постоянны, что даже
немного неинтересны и обычны. Мир всегда чудесен, если в нем
присутствует Бог. На обычном человеческом уровне самое главное чудо �
то, что мы существуем. Это противоречит всем законам термодинамики,
закону вероятности, теории энтропии!.. Поэтому все остальные чудеса �
это, если можно так сказать, просто оперение и "второстепенные"
явления. Слава Богу, что иконы мироточат, но с таким же успехом можно
радоваться любому чуду в нашей жизни. Не нужно сильно заострять
внимание именно на чуде мироточения � ну есть и есть, и слава Богу.
Более того, есть опасность, что кому�то хочется прославиться, и он
симулирует чудо. Ну и ладно! Даже то, что есть такой дурак, который
делает это � тоже чудо во славу Божию!
С другой стороны, могло ли быть массовое мироточение икон в 50�е
годы? Отвечаю � нет, этого просто не могло быть! Почему? А потому что
икон не было, церквей не было… А сейчас � слава Богу, храмы
восстанавливаются, икон много. 
# Существует ли в православной традиции какое#либо отношение к
знамениям, в частности, мироточению икон? Это знак милости или
предупреждение о каких#то грядущих испытаниях?
� Всегда любые знаки есть милость. Немилость � это отсутствие знаков.
Поэтому, конечно же, это милость, в радость, в знак того, что нас
поддерживают. Все чудесные явления ни в коем случае не должны
вызывать чувство тревожности. Ведь особенность христианства и
мусульманства в том, что Бог нам даровал свободу. Вот у греков,
например � судьба, рок. Как он ни крутится � ему обязательно копье в
пятку всадят. В христианской же культуре � иначе. Мы � свободны, мы � в
чем�то богоравны. Поэтому все чудесные знамения нужно рассматривать
как призыв к вниманию, доброте, благочестию. 
# Вы являетесь участником Комиссии по описанию чудесных
знамений в Русской православной церкви. Расскажите, что входит в
задачи комиссии? Какова ее основная цель?
� Комиссия создана во многом благодаря усилиям Александра
Викторовича Московского, ныне являющегося ответственным секретарем
комиссии. Особенностью комиссии является то, что в нее входят
"естественники" � А.В. Московский � физик, я � геолог. Нам нужно
обязательно померить, сосчитать, подсоединить электроды, а мне �
геологу � еще молотком ударить пару раз. Поэтому наша комиссия
занимается очень узким кругом явлений. А именно теми явлениями, где,
например, масло или жидкость можно взять, сохранить, где можно
проанализировать, сфотографировать. То есть комиссия занимается
теми случаями, где это явление формально не зависит от человека, как,
например, в случаях прозрения, исцеления. Изучением этих явлений
пусть занимаются врачи, психологи, психиатры. Мы хотим быть
профессионалами. 
Но мы так ничего и не можем проанализировать и сделать. Почему? А
потому что наука не рассчитана на чудеса. Это просто разные,
непересекающиеся сферы. Ну, сделаем мы анализ маслица, ну и что?
Возможно, если мы его сравним с маслом в магазине, с лампадным
маслом, миром и докажем, что это НЕ ТО... Разве ЭТО свидетельство
чуда? Это все непринципиально. Поэтому, проводя организованные нами
же исследования, делая анализы, мы растеряны � а что собственно нам с
ними  делать? Мы знаем, что мы делаем святое дело, каталогизируем все
события. Это � реальное наше дело. Когда же начинаются все эти анализы
и прочее, мы сами очень иронично к себе относимся. 
# А все же, можно узнать о результатах этих анализов?
� Нулевые. Что�то похоже, что�то нет. Повторяю � самое главное чудо
совершается во время богослужения. А все остальное � это
финтифлюшки, обрамление… Да, слава Богу, что это происходит, да,
очень хорошо, да, надо фиксировать, да, надо запоминать. Но
представьте себе � в эту компанию верующих "чудесоведов" втирается
пара проходимцев, которые притаскивают канистру постного масла… И
что из этого? Да ничего. 
Вот вам еще другой пример � Туринская плащаница, одна из величайших
святынь всех христиан. Ученые сделали анализы с целью установить ее
абсолютное время. Получилось � что это XII или XI век, тогда как должен
быть I век. И что из этого следует? Это моя специальность, поэтому
говорю как специалист � я прекрасно знаю, что происходит "омоложение"
изотопов, точнее не омоложение, а смешение. Это же ткань, к ней
прилипаю новые и новые молекулы, а они дают другой изотопный состав.
И обречено быть омоложение.
Дело в том, что никакие научные эксперименты не доказывают и не
опровергают истинности того, что Иисус Христос пришел спасти мир,
приняв на себя грехи, далее читайте "Символ веры". Это принципиально
разные, непересекающиеся сферы. Главное � это созерцание и
восхищение.

“Любой знак # милость, немилость # это
отсутствие знаков”

(окончание. начало на стр. 4)

Разумеется, особое мнение на сей счет
есть и у атеистов, которые, естествен�
но, уверены, что никаких чудес нет, и
все подстроено с определенной це�
лью. Истории, действительно, извест�
ны факты, когда “мироточение” подст�
раивалось церковными служителями
с определенной “политической” це�
лью. Как известно, Петр Первый осо�
бенно воевал со священниками, не
одобрявшими его новшеств и считав�
шими его антихристом. Алексей Вя�
зовский, член исполкома Атеистичес�
кого общества Москвы, соавтор сайта
"Научный атеизм", напомнил нам слу�
чай из тех времен, когда священники
пытались “организовать” мироточе�
ние иконы Пресвятой Богородицы с
целью показать неправедность дейст�
вий Петра и скорбь Богоматери по
этому поводу. Аналогичный случай
был и не так давно � в ходе недавнего
визита Папы Римского в Грецию, где
основной религией является право�
славие. Тогда появились сведения о
том, что икона источает кровавые сле�
зы, и это будто бы свидетельствовало
о богопротивной сущности визита гла�
вы конкурирующей конфессии. Одна�
ко анализ "слез" по результатам офи�
циального расследования показал,
что они являются соком дикой вишни.
Что ж, священнослужители тоже лю�
ди, и искушение изменить ситуацию с
помощью рукотворного “чуда” пре�
одолеть может не всякий. И сами хри�
стиане прекрасно это знают и понима�
ют. Как сказал нам П.В.Флоренский,
“даже то, что есть такой дурак, кото�
рый симулирует чудо � тоже чудо во
славу Божию!”

"Дикая вишня"

Узнать подробнее о материалах, ис�
пользующихся при написании иконы,
мы решили для того, чтобы выяснить:
может быть, существует вероятность,
что дерево или используемые краски со
временем появляются на иконе в виде
конденсата? 
Выяснилось, что сейчас иконы пишутся
в основном как в древности � использу�
ются только натуральные материалы и
краски. Как рассказала руководитель
иконописного центра "Русская икона"
Елена Князева, доской для иконы, как
правило, служат липа или кипарис.
Шпонки (горизонтальные деревянные
вставки с обратной стороны иконы)
должны быть более плотного дерева,
обычно дубовые. Шпонки необходимы
для того, чтобы доску "не вело", чтобы
она не выгибалась. Лицевую сторону
иконы (где живопись) защищает от ис�
парений большой защитный слой. Это
левкас, который готовится на природ�
ном клею по старинным технологиям.
Затем кладется паволока � ткань � для
того, чтобы более плотно держать сам
левкас, а также для избежания появле�
ния на левкасе микроскопических тре�
щинок вследствие того, что доска имеет
способность забирать влагу и отдавать
ее, поэтому все время то чуть�чуть рас�
ширяется, то сужается. Испарение дре�
весной влаги идет с торцов и с оборот�
ной стороны иконы. Можно заметить,
что чем старше возраст иконы, тем она
более выгнутая. После того, как икона
написана, поверхность покрывается
олифой. 
На вопрос о том, могут ли иногда на
иконе появляться испарения по естест�
венным причинам, учитывая то, что де�
рево вбирает и отдает влагу, Е.Князева
ответила так: "Нет, такого я не видела.
Чтобы дерево выделяло столько влаги,
чтобы она была заметна в виде конден�
сата. Я считаю, что такого не может
быть. Те испарения, о которых я гово�
рила, они ничтожно малы и за несколь�
ко столетий лишь немного искривляют
форму доски, на которой написана ико�

на. Кроме того, липа, на кото�
рой чаще всего пишутся

иконы, не смолистое
дерево. Поэтому

и никакая смо�
ла из липы

выделяться
не мо�

жет".

Из чего сделана
икона?


