
Свидетели и
свидетельства
Удивительно, но одним
людям чудеса являются
буквально "на каждом ша�
гу", а другие живут всю
жизнь и остаются совер�
шенно уверены, что все
объяснимо и ничего сверх
того не существует. Может
быть, все дело в готовнос�
ти увидеть чудо? Мы
встретились с нескольки�
ми людьми, наблюдавши�
ми мироточение икон сво�
ими глазами. Виктор Саул�
кин, иконописец, ведущий
радиостанции "Радонеж",
рассказал о своем первом
свидетельстве мироточе�
ния так: "Мы были с пра�
вославными паломниками
из Польши в Оптиной пус�
тыни. Во Введенском хра�
ме я рассказывал об иконе
Божьей Матери "Троеру�
чица", висевшей на стене.
Во время рассказа я услы�
шал, как одна из палом�
ниц говорит мне: "Осто�
рожно, Виктор, тебе на
куртку капает масло". Я ре�

шил, что задел головой
лампадку, поднял руку,
чтобы ее поправить � а
лампадки нет, миро текло
прямо по иконе. Нужно
было бы позвать сразу
священника, но мы пома�
зали свои лбы � и удиви�
тельно, благоухание раз�
давалось еще дня три, не�
смотря на купание в источ�
никах". 
Настоятель храма Святого
мученика Пантелеимона в
Днепропетровске отец
Александр (Гришин) рас�
сказал нашему корреспон�
денту о мироточении ико�
ны не далее как в октябре
прошлого года. "Начала
мироточить икона Архан�
гела Михаила, находивша�
яся дома у прихожанки на�
шего храма, Людмилы.
Причем, эта икона совре�
менная, сделана из мета�
лла. Сначала Людмила
увидела, что возле этой
иконы появилось жирное
пятно. Это вызвало удив�
ление, потому что рядом с
иконой на стене ничего
нет. Посмотрели, икону

протерли, стену протерли.
Потом снова капли появи�
лись. Сначала не обраща�
ли внимания, как�то не
очень заметно было. Од�
нако появился благоухан�
ный запах, и вот тогда уже
поняли, что это не просто
так. Потом я эту икону от�
вез владыке, и он засвиде�
тельствовал, что это дейст�
вительно мироточение". 
Руководитель мастерской
"Русская икона" Елена Кня�
зева стала свидетелем ми�
роточения иконы, напи�
санной в 1995 году. "Наша
мастерская участвовала в
выставке икон, проходив�
шей во время празднова�
ния 850�летия Москвы. На
этой выставке была пред�
ставлена икона "Богома�
терь Державная". Это со�
временная икона, написа�
на в 1995 году художника�
ми Евгением Мамиконя�
ном, Татьяной Евсеевой и
Юлией Шурановой. И вот
эта икона начала мирото�
чить". 
Другой иконописец �
Юрий Васильевич � рас�

Тем, что тут или там замироточила икона, сейчас
никого не удивишь. В век, афоризмом которого

является: "Это любовь или снова PR?" % вообще
удивить достаточно сложно. Сообщения о мироточе%
нии настолько же плотно вошли в наше восприятие и
жизнь, как и сводки об авариях, пожарах или на%
против % небывалых выигрышах или рождении
сразу пяти детей в одной семье. Часто мы слишком
заняты повседневностью, чтобы еще думать о
том, как такое может быть, почему икона вдруг
"заплакала", действительно ли то чудо Божие,
знак, посланный свыше, или же
просто сенсация, раздутая в чьих%
то целях. 
Однако количество сообще%
ний о чудесах от икон в России
в конце XX века % начале XXI
века побило все рекорды. К
примеру, в Свято%Введенском
монастыре г. Иваново с дека%
бря 1998 года по март 1999 го%
да мироточили 1047 икон! Со%
общения о мироточении икон
появляются чуть ли не ежене%
дельно. Это послужило пово%
дом затронуть такую тон%

кую вещь как
церковное чу%
до и еще раз
попробовать ра%
зобраться.

5ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ №0 пилотный АПРЕЛЬ 2002 Р А С С Л Е Д О В А Н И Е

Одна из наиболее прославившихся в по%
следнее время мироточивых икон % Ивер%
ская Монреальская икона Божьей Матери,
мироточившая на протяжении 15 лет с 1982
года. Православные считают мироточение
этой иконы одним из величайших чудес 20
века. Вот вкратце эта история.
Хранитель иконы % Иосиф (Хосе) Муньос
Кортес % преподававший в Монреальском
университете историю искусств, в 1982 году
отправился в Грецию, на Афон, считающий%
ся в православии земной обителью Пресвя%
той Богородицы. Эта поездка определила
всю его последующую жизнь. В Даниловом
скиту на Афоне он увидел Иверскую икону
Богородицы % список со знаменитой Ивер%
ской Вратарницы. Иосиф попросил монахов
продать ему этот список, почувствовав, что
икона должна быть с ним, на Западе. Но мо%
нахи не благословили. Однако на следую%
щий день, когда Иосиф собирался уже ухо%
дить, его догнал игумен и благословил ико%
ной Божьей матери, сказав, что Царица Не%
бесная сама ему эту икону благословляет. 

24 ноября 1982 года Иосиф проснулся от то%
го, что в его комнате раздавалось необык%
новенное благоухание. Иосиф увидел, что
по иконе Богородицы текли струйки мира,
которое и издавало благоухание. Иосиф от%
нес икону в храм, и с тех пор икона мирото%
чила ровно 15 лет, оставаясь сухой только
одну неделю % в Страстную седмицу Вели%
кого поста. 
Все эти годы Иосиф летал с чудотворной
мироточивой иконой по всему миру: от Ав%
стралии и Аргентины до Болгарии. Исцеле%
ния были зафиксированы в огромном коли%
честве, в том числе и от неизлечимых бо%
лезней. 
Через 15 лет, в 1997 году, Иосиф был убит в
Греции. С тех пор никто не знает, где нахо%
дится эта икона. В Грецию Иосиф икону с со%
бой не брал, так как греки считали, что раз
икона написана в Греции, на Афоне, то она
должна принадлежать Греции. Перед по%
ездкой в Грецию Иосиф отдавал икону на
хранение во избежание каких бы то ни бы%
ло провокаций, и никто не знал, где она на%
ходилась в то время.

ИВЕРСКАЯ МОНРЕАЛЬСКАЯ ИКОНА

сказал, что однажды икона на�
чала мироточить во время ее
написания. "Объяснить это яв�
ление никак невозможно кро�
ме как явленного чуда, � ска�
зал иконописец, � так как тра�
диционно используемые мате�
риалы для написания икон �
сухая липовая доска, левкас,
состоящий из мела и рыбьего
клея, и яичная темпера � могут
только впитать в себя масля�
нистый миро, но никак не вы�
делять его".

Бумажные ксе%
рокопии тоже
мироточат
И действительно, вопрос о
том, дерево или не дерево вы�
деляет влагу (или не влагу) �
оказался не настолько прин�
ципиален, ибо существует
множество свидетельств о ми�
роточении не только древних
икон, но и бумажных ксероко�
пий с чудотворных икон. В
1997 году 7 ноября замирото�
чила цветная ксерокопия ико�
ны царя�мученика Николая II.
С тех пор икона периодически
источает миро. Наш собесед�
ник Виктор Саулкин заверил,

что "наблюдал это много раз,
это все зафиксировано, ино�
гда икона мироточила перед
включенными камерами". Эта
икона путешествовала по Рос�
сии, ее торжественно прини�
мали в разных епархиях, со�
вершая молебны царю�муче�
нику. Хранитель этой иконы �
Олег Иванович Бельченко,
врач�хирург � рассказывал
один (из многих!) удивитель�
ный случай. Когда икону при�
нимали на Украине, в Винниц�
кой епархии, в городе Тучине,
привезли тяжко болящую. Она
была раздута как бочка, много
лет не могла двигаться. Когда
она приложилась к иконе, вся
раздутость опала, она стала со�
вершенно нормальной. Олег
Иванович, как практикующий
врач�хирург, несмотря на то
что много раз наблюдал исце�
ления перед этой иконой, ска�
зал: "Я понимаю, что это вели�
кое чудо, но как врач не могу
понять � куда жидкость де�
лась?"
В свое время получила широ�
кую огласку история с мирото�
чением иконы Святых Царст�
венных Мучеников. Началось
все с того, что в день освяще�
ния храма в честь Святых Цар�

ственных Мучеников в Подоль�
ске в августе 1997 года с иконы
было сделано несколько ко�
пий, которые освятили за пер�
вой же Божественной литурги�
ей. Позже с маленьких икон
были сделаны цветные ксеро�
копии, которые также освятили
в церкви. Две из них были по�
дарены прихожанам � эконо�
мисту Георгию Баловленкову и
врачу Олегу Бельченко. С тех
пор начались чудеса, о которых
свидетельствует множество
людей.

Миро, слезы,
кровь
Когда говорят о мироточении
икон, нужно понимать, что на�
звание этого чудесного явле�
ния � условное. Некое светлое,
маслянистого вида вещество,
выделяющееся при чудотворе�
ниях не тождественно священ�
ному миру, применяемому в
таинстве миропомазания. На
иконах появляется жидкость,
лишь напоминающая миро,
столь же благоуханная. Вид,
цвет и консистенция образую�
щейся жидкости разнообраз�

МИРО
ТОЧЕНИЕ

П О Ч Е М У  И К О Н Ы  П Л А Ч У Т ?

(окончание на стр. 4)


