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12. Благодатный огонь. Чудеса на гробе Господнем. 
 

 
 

Автор: Губанов Владимир  

Издательство: «Лествица» 

Москва, 1999 год,  367 страниц. 

В этой книге собраны свидетельства о чудесах 

на гробе Господнем в церкви Воскресения Хри-

стова в Иерусалиме.  

Гроб Господень — это место в пещере, где ле-

жало тело Христа по погребении. Ныне это ку-

вуклия, то есть, часовня, внутри Воскресенского 

храма.  

Кроме ежегодного чуда схождения огня, на гробе 

Господнем и в других святых местах, и в кувук-

лии, и над нею, и внутри Воскресенского храма, и 

снаружи его, и на куполах других храмов, и в 

иных местах в Иерусалиме бывают многообраз-

ные Божии чудеса: явление чудесных молний от 

Бога, необыкновенных вспышек света, явление 

облака в безоблачную погоду, сверхъественного 

тумана около кувуклии, благодатной росы, со-

стоящей не из воды, исцеления болезней по Бла-

годати, глубоких духовных озарений.  

Богу все возможно, сказано в Писании. И эти 

чудеса, непрестанно творимые Богом к нашему 

спасению, свидетельствуют о всемогуществе 

Творца и истинности Его православной Церкви.  

Дивен Бог во святых Своих и в чудесах Своих.  

 

 



 

147.Почему плачут иконы. Чудеса мироточения и обновления. А.Семенова. 
 

 

 

В  своей новой работе автор касается вопроса, 

который волнует многих православных: почему 

плачут и обновляются иконы? А.Семенова по-

святила изучению этого феномена немало вре-

мени, ей посчастливилось самой увидеть, как 

икона источает миро. В книге вы найдете уди-

вительные рассказы очевидцев, которые убедят 

даже самых убежденных скептиков в том, что 

эти чудеса действительно происходили. Обо 

всѐм этом и не только в книге Почему плачут 

иконы: чудеса мироточения и обновления (Ана-

стасия Семенова) 

 

Автор: Анастасия Семенова 

Издательство: «Невский проспект» 

Год: 2002, страниц 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156. Православные чудеса в ХХ века. Свидетельства очевидцев. Сост.Вл. Губанов.  
 

 

 

"Православные чудеса в XX веке" — это сбор-

ник свидетельств о чудесах, происшедших со 

святыми и с грешниками, с верующими и 

атеистами. Ложным чудесам дается право-

славная оценка. Для сравнения и подтвер-

ждения приводятся описания чудес из девят-

надцатого века. Чудеса, о которых повеству-

ется в этой книге, удивительны, непости-

жимы. Они утверждают в вере: только Богу 

возможно все. 

 

Автор: Сост. Губанов С.А. 

Издательство: «Православный паломник», 

Москва,  1999  год,  страниц: 383.  



 

157. Православные чудеса в ХХ века. Книга 2. Составитель: Вл. Губанов.   
 

 

 

«Православные чудеса в XX - ом веке» - книга 

свидетельств о чудесах, явленных Богом над 

святыми и грешниками, верующими и мало-

верными. Это чудеса исторические, совре-

менные. Ложным чудесам дается православ-

ная оценка. Для сравнения приведены чудеса, 

явленные Богом в 19-ом веке.  

Издание уникальное. В книге собрано боль-

шинство из известных православных чудес.  

Описанные очевидцами еще в начале прошло-

го века, эти удивительные явления не пере-

стают поражать и шокировать и по сей 

день. 

 

Составитель:  Вл. Губанов.  
Издательство: «Трим»,   

1995  год.  Страниц 256. 

 

 

 

 

 

 

166. Православные чудеса последнего времени. 
 

 
 

"В книге этой описаны чудесные случаи, ко-

торые произошли со мной, с моими друзьями 

и знакомыми у мощей преподобного Серафима 

Саровского, у святых источников, в мона-

стырях, храмах и других местах. Имея опыт 

корреспондентской работы, я сначала запи-

сывал рассказы очевидцев на магнитофон и 

стремился избегать непроверенных фактов. 

Стиль изложения старался сохранить. Очень 

надеюсь, что эта книга поможет многим лю-

дям поверить в то, что на земле мы живем 

одно мгновение, что нас после смерти ожи-

дает жизнь вечная. И в зависимости от того, 

как мы проживем этот миг, в добре или зле, 

мы попадем или в рай, на вечное блаженство, 

или в ад, на вечные муки. Третьего не будет".  

 

Издатель: Задонский  Рождество-

Богородицкий  монастырь,  

Санкт-Петербург,  

2003 год,   448  страниц.  



223. Чудо мироточения. Д.  Басов. 

   

 

 

Одно из самых удивительных чудес право-

славной церкви - мироточение икон. Его 

можно наблюдать и сегодня, причем, утвер-

ждает автор, с начала 90-х годов мироточе-

ние приобрело такой массовый характер, что 

стало предметом пристального внимания не 

только деятелей церкви. 

 

Автор: Д. Басов  

Издательство: А.В.К.  

Год издания: 2001  

Количество страниц: 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1198. Православные чудеса  ХХ века. Свидетельства очевидцев. Книга 3 
 

 

 

«Православные чудеса в XX-ом веке» - 

книга свидетельств о чудесах, явленных 

Богом над святыми и грешниками, ве-

рующими и маловерными. Это чудеса ис-

торические, современные. Ложным чуде-

сам дается православная оценка. В тре-

тью книгу включены чудеса, произошед-

шие в конце XX века. Издание иллюстри-

рованное. 

 

 

Автор-составитель: Владимир Губанов 

Издательство: «Поломникъ»,  

2001 год,  400 страниц. 



 

1242. Чудеса  истинные и  ложные 

 

 
 

О чем говорит увеличившееся количество чудес и знамений в последнее время? Все ли чуде-

са от Бога? Всегда ли мироточение иконы - свидетельство чуда Божия? Всегда ли полез-

ной бывает для человека встреча с чудом? Как отличить истинное чудо от ложного? Как 

не поддаться духовным галлюцинациям, не прельститься видениями, которые, вопреки 

предостережению Святых Отцов, сейчас стали популярны среди части церковного наро-

да? 

На эти и многие другие вопросы пытается дать ответ предлагаемая читателю книга. В 

ней представлены рассказы об удивительных случаях чудесных событий, проиллюстриро-

ванные уникальными фотографиями, а также размышления о духовном смысле современ-

ных чудесных знамений. В отличие от других изданий такого рода, впервые за последние 

годы предпринята попытка системно проанализировать поток сообщений о чудесах с 

точки зрения соответствия учению Православной Церкви. Книга заставляет задуматься 

о трезвомыслии, о критериях чуда, содержит анализ обольщений чудесами, советы по 

технике духовной безопасности. 

 

Составители: А. Московский, А. Добросоцких, П. Флоренский, С. Сошинский  

Издательство: «Даниловский Благовестник»  

2007 год,  624 страниц. 

 

 

 

 

 

 



 

1252. Непознанный мир веры. 

 Эта книга предназначена не только для ве-

рующих православных христиан, но и для 

тех, кто еще не обрел веру в Бога или пре-

бывает в сомнениях, но искренне и честно 

хочет разобраться в величайшем вопросе, 

встающем в жизни каждого человека, - во-

просе о бытии Бога и отношениях между 

Богом и человеком. Со страниц этого сбор-

ника с Вами будут беседовать ученые, пи-

сатели, полководцы, общественные деяте-

ли. Вы узнаете о поразительных фактах из 

истории и современной жизни христиан-

ства, фактах, которые тщательно, порой 

столетиями, скрывали от большинства 

людей. Вам откроется богатейший мате-

риал для размышлений, а выводы Вы будете 

делать сами. Православный читатель то-

же найдет здесь немало полезных, иногда 

весьма неожиданных, фактов для укрепле-

ния своей веры. 

 

Издательство Сретенского монастыря 

2005 год, 352 страницы. 

 

 

 


