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Вступление 

 
Есть среди сонма великих праведников такие 

имена, которые не стирает в памяти людей время. И 

пока стоит этот мир – имена величайших 

праведников будут в сердцах людей верующих. 

Много великих святителей, праведников и святых 

знает Церковь Христова, но среди них особо 

почитаемо имя Святителя Николая. Он – как яркая 

звезда на небосклоне, освещающая всю вселенную 

и дающая Божью радость, сияющая великим 

множеством подвигов и духовных совершенств. 

Сего великого чудотворца знает Восток и Запад, во 

всех концах земли известны его чудотворения. Имя 

Николая Чудотворца почитаемо не только всем 

христианским миром, но даже иноверцы 

обращаются к нему за помощью, ибо он скоро 

помогает всем, прибегающим к нему с верою.  

 При жизни своей Святитель Николай был 

благодетелем рода человеческого. И по сей день не 

перестают происходить чудеса от святых и 

чудотворных его икон. Он был и остается болящим 

и недужным – целителем; плачущим и скорбящим – 

отрадою и утешением; бедствующим – 

избавителем; терпящим напасти – защитителем; 

сиротствующим – отцом и всем во всякой беде – 

скорым помощником. За святость жизни, 

признаваемую даже врагами, и дар чудотворений 

Церковь нарекла Святителя Николая Угодником 

Божиим и Чудотворцем. 

В самых различных бедах, напастях, гибельных 

ситуациях и смертях люди призывали Николая 

Чудотворца и проявлялась великая духовная мощь, 
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мощь любви в еѐ божественной сущности, 

преодолевающая физические законы естества. От III 

века нашей эры и до сегодняшнего дня не иссякает 

поток животворящей помощи, исходящей от 

Святителя Николая. И она не прекратится до тех 

пор, пока люди будут призывать еѐ.  

Вся его жизнь – непрерывный подвиг 

жертвенной любви и деятельности в этой 

христианской любви к людям. Он воистину 

исполнил завет Духа Святого, высказанный через 

апостола Павла – «быть всем для всех». 

 

Величаем тя, Святителю отче Николае, и 

чтим святую память твою: ты бо молиши о нас 

Христа Бога нашего! 
 

Святость есть самоценность и самоцель, она не 

подлежит никакому «использованию», ни для каких 

целей, так как сама является целью. Святость – это 

«ценность в себе». И наша радость в том, что 

духовная ценность не может укрыться, так же как 

град, стоящий на верху горы («Вы – свет мира. Не 

может укрыться город, стоящий на верху горы» Мф. 

5:14). Прославляя святого, мы реально участвуем в 

его славе. 

Память Святителя Николая совершается 6 (19) 

декабря — день упокоения (в русской традиции 

«Никола зимний»), и 9 (22) мая — день прибытия 

мощей в город Барри («Никола вешний»), 29 июля 

(11 августа) – день рождества Святителя Николая, 

архиепископа из Мир Ликийских.  Кроме этих дней 

Православная церковь чествует память Святителя 
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Николая еженедельно, каждый четверг, особыми 

песнопениями. 

 

История создания  храма Святителя 

Николая Чудотворца 

 
История создания храма Святителя Николая 

Чудотворца в селе Владимировка удивительна. Этот 

храм вымолен и выпрошен у Бога несколькими 

христианками села. 

Мысль о том, что в селе надо поставить церковь, 

родилась у жительницы села Софии Николаевны 

Новак. Она и несколько ее подруг долгое время 

усердно молились об этом, просили Господа.   

…А началось все после новогодних колядок 

1995 года. Всю выручку от колядок небольшая 

группа верующих женщин повезла Богу в Кресто-

Воздвиженский храм села Искровка. Просили в 

молитве Господа, просили священномученика 

Николая Искровского помощи в строительстве 

храма. А дальше нужно было ходить, просить, 

уговаривать… Их, тех, кто молился, ходил к 

районным, сельским властям, выстаивал очереди в 

приемных, выпрашивая хотя бы маленькую 

комнатку под церковь, было немного: София Новак, 

Екатерина Корнелюк, Татьяна Иллива, Елизавета 

Стрелец, Анна Романюк, Ольга Пилипака, Зинаида 

Ковалева, Татьяна Лапатина, Таисия Пушка (ныне 

покойная), Мария Герасименко (ныне покойная), 

Татьяна Фирсова (ныне покойная). Но с ними был 

Бог! 

Рассказывает София Новак: «Мне очень 

хотелось, чтобы Господь благословил нашу 



4 

 

церковь. Я все время молилась об этом. И вот 

однажды во сне Господь ответил. Мне приснилось 

голубое небо, а в нем «окно». Я смотрела в это небо 

и со слезами умоляла: «Господи, благослови 

поставить церковь в селе». Вдруг откуда-то сбоку 

один за другим начали выходить апостолы (в таком 

порядке, как они у нас сейчас расположены на 

иконостасе). Я непрестанно просила: 

-Господи, благослови! 

Раздался голос Божий: 

-Фома… Фома… (видно веры у меня не 

хватало).  

Затем вышел Господь. Одежды Его развевались. 

Я вся сжалась, но не переставала просить: 

-Господи, благослови! Господи, благослови! 

Господь поднял руку и благословил, громко и 

протяжно провозглашая: 

-Бла-гос-лов-ляю… 

Я проснулась… Руки мои были сложены на 

груди, сердце ускоренно билось… В голове, как эхо, 

продолжало звучать Божье благословение. 

…Мы не знали, как должна быть оборудована 

церковь, где что должно стоять; мы не знали, как 

должна проводиться служба, мы не умели читать 

по-старославянски. Но Божьей силой ездили в 

соседние церкви, делали эскизы алтаря, иконостаса, 

учили порядок службы, самостоятельно осваивали 

старославянский язык». 

Службы начались с октября 1995 года в 

небольшой комнате сельского общежития, которая 

и стала первой церковью села. А через два года при 

участии председателя сельсовета Краснощек 

Александра Поликарповича в собственность церкви 
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было передано здание бывшей школы. Сколько сил 

и труда было вложено в ремонт и становление 

церкви, знает только Господь и эта небольшая 

группа христианок, которые после работы шли 

работать в храм: штукатурили, белили, красили, 

наводили порядок, восстанавливая Дом Божий. 

Немало сил и труда в становление новой церкви 

вложил отец Василий Магдыч. Пятнадцать лет 

(1996 – 2010 гг.) он трудился на ниве Господней, 

проповедуя Слово Божье и окормляя свою паству в 

селе. Святитель Николай незримо присутствовал, 

помогал, поддерживал, творил чудеса… И 

действительно не чудо ли – из ничего появился 

светлый и просторный храм, в котором каждое 

воскресенье за Божественной литургией возносится 

до Небес благодарение и прославление Святой 

троицы, Матери Божьей, всех святых и воинства 

небесного. Слава, хвала и честь Тебе, Господь наш 

Иисус Христос! 

 

…Семнадцать лет стоит в селе храм Святителя 

Николая. Менялись времена, менялись батюшки, но 

матушка София остаѐтся бессменным хранителем 

этого храма. Конечно же, храмы земные хранятся 

силами небесными. Но наши руки, наши ноги и 

наши уста на службе у Господа. Все это время она 

староста церкви. В ее заботы входит и 

своевременная уборка, и украшение храма, выпечка 

просфор, руководство хором, но главное и любимое 

ее занятие – это петь, прославляя Господа нашего 

Иисуса Христа. Служение Господу – это ее жизнь. 

Каждый день она благодарит Бога за то, что Он даѐт 
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ей силы служить, за то, что не оставляет ее молитвы 

не отвеченными. 

 

Икона Святителя Николая Чудотворца 

 
Невозможно перечислить все благодатные 

иконы Святителя Николая. Каждый православный 

город, каждый храм благословлен такой иконой по 

молитвам христиан. Наш Свято-Никольский храм, 

благословленный Господом нашим Иисусом 

Христом, благословлен Им и иконой Николая 

Чудотворца, написанной в конце ХVIII века, иконой 

непростой, особенной… Она пришла из Кресто-

Воздвиженского храма (с. Искровка) (именно туда 

ходила небольшая группа христианок на Рождество 

Христово с просьбой к Господу:  поставить храм в 

селе Владимировка). Настоятель  храма отец 

Василий преподнѐс еѐ в дар по наитию Духа 

Святого на открытие храма.   

Как дорог нам этот лик благостного седовласого 

старца с высоким открытым челом и с 

проникающими в душу очами, сияющими любовью 

сострадания! Одетый в церковные ризы с крестами, 

он держит раскрытое Евангелие, как бы приглашая 

нас обратиться к вере, свету и добру. В лике этом 

мы ощущаем данную от Бога благодать покорять 

всякую душу, отгонять скорбь и источать утешение.  

Он – воистину великий молитвенник и 

заступник. И воистину, поет ему Святая Церковь – 

по имени твоему, тако же и житие твое, и матерь-

Церковь на каждой неделе уделяет четверг для его 

почитания и величания. За что же такое почитание и 

восхваление ему среди людей и от Церкви 
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Христовой? За его живую, твердую, непоколебимую 

веру. За его жизнь по вере. За жертвенную любовь к 

людям. За его сострадание и заступничество перед 

Богом за всех труждающихся и обремененных. 

Поэтому и поется ему в акафисте: "Радуйся, лозо 

добродетельная винограда Христова; Радуйся, яко 

тобою отгонится рыдание; радуйся, яко тобою 

приносится радование. Радуйся, Николае, великий 

Чудотворче". 

Святитель Николай верен своей жертвенной 

любви к человечеству и доныне. Именно своей 

жертвенной любовью победил он сердца людские, 

покорив их себе, чем и оправдал свое победоносное 

имя. Так подастся же и нам по его святым молитвам 

– ревности исполнения святых заветов Христа 

Спасителя, Его святой воли. Будем молить 

Угодника Николая, чтобы Господь дал нам силы 

жить по-христиански, как жил он сам, и подражать 

его благочестию, крепости в вере, его богоугодной 

жизни. Будем учиться у него побеждать сердца 

людские не гордостью и властолюбием, но, как он, 

делами христианской любви, христианского 

милосердия. Будем молить Святителя, дабы 

Господь спасал нас от непосильных скорбей, 

напастей, чтобы спас нас и Отчизну нашу от этих 

врат видимых и невидимых. Будем молить 

Святителя Николая, дабы привел он нас своими 

святыми молитвами к тихому пристанищу вечно 

блаженной жизни. Да прославится в нем Триединый 

Бог, Отец и Сын и Святой Дух и его святое имя да 

восхваляется устами во веки веков. Аминь. 
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В храме есть ещѐ иконы  Николая Чудотворца, 

но особо выделяемые нами еще две: икона 

святителя из города Барри, освящѐнная на его 

мощах, и древняя икона, выложенная на аналое, где 

Угодник Божий облачен в серебряные ризы. 

Впрочем, сердце любого попавшего в храм человека 

может отозваться на другие образы и иконы храма. 

 

Икона Царицы Небесной 

 «Надежда и Упование» 

 
С этой иконой связана одна история, которая 

произошла в 70-х годах ХХ века – она о двух 

соседках, живших на одной площадке. Одна из них 

пришла к Богу, ходила в церковь и возможно 

сочувствовала соседке, которую в подъезде считали 

блудницей. Когда «блудница» смертельно заболела, 

она позвала соседку, дала деньги и попросила, 

чтобы после смерти над ней совершили обряд 

погребения. А еще она вручила ей икону и умоляла 

положить ее вместе с собой во гроб. Когда все 

случилось, отслужить на похоронах согласился 

только старенький священник из маленького храма 

на кладбище. После чина погребения женщина 

протянула ему икону с просьбой положить ее в 

гроб. Увидев икону, священник был очень удивлен 

и рассказал о ней. На иконе был изображен рай, 

отделенный стеной от ада. Там же пребывал 

апостол Петр, держа ключи от рая. Рядом с ним 

стоял Господь, призывающий к ответу Петра: 

«Почему в раю появились души грешников?» На 

что Петр лишь только указывал рукой в сторону 

стены. Там была необычная картина: Матерь Божья 
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опустила Свой платок в ад и по нему поднималась 

грешная душа, которую Она переносила в рай. 

Таким образом, благодаря заступничеству и 

помощи Богородицы, грешные души оказывались в 

раю… 

Священник долго держал икону в руках, а потом 

произнес: «Позвольте, я возьму эту икону себе, а 

взамен положу другую икону Божьей Матери». С 

тех пор он постоянно носил ее в своем требном 

чемоданчике… 

…Служитель Божий поставил себя в ровню с 

грешницей и почувствовал потребность в этой 

иконе. 

Каждому из нас хотелось бы иметь такую 

икону, в которой «Надежда и Упование» на Царицу 

Небесную. 

О чем сегодня просит современный человек 

Богородицу? О здоровье, о счастье земном, об 

устройстве дел своих… И это правильно! Кто как не 

Матерь Божья – Надежда и Упование наше во всем, 

что происходит с нами на земле!? О чем просили 

Богородицу святые отцы? Они просили о самом 

главном – благополучном переходе души от земли к 

Небесам. Святые понимали, что земное наше 

пребывание – это всего лишь подготовка к переходу 

души к жизни в мире невидимом, к жизни вечной. 

Поэтому они всю жизнь усердно молились и 

просили Царицу Небесную: «Не отрини мене, не 

гнушайся мене, сквернаго, но водами щедротъ 

Твоих угаси изгоревшую напастьми душу мою, 

избави мя пламени бесовскаго обдержания и отъ 

лаяния ихъ исхити мя, да вижду Тя отгоняющую 

отъ мене во время отшествия моего темноличныхъ 
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бесовъ, предавши мя благимъ и светлоличнымъ 

ликомъ святыхъ Ангеловъ» (из молитвы к кофизме 

2 псалтыря Божьей Матери); «В руки Твоего 

матерняго заступления вручаю убогую мою душу, 

весь животъ мой, последний день, конечную минуту 

дыхания моего и ужасное прехождение воздушныхъ 

мытарствъ» (псалом 30 из кафизмы 4 псалтыря 

Божьей Матери). 

Самое страшное для души грешной – оказаться 

беззащитной и беспомощной в мытарствах перед 

лицом духов злобы поднебесной, имеющих власть 

над ней и жаждущих заполучить еѐ, потому что 

тогда уже вечных мучений не избежать. Для 

христиан не секрет, что при упоминании одного 

имени Матери Божьей трепещет весь мир злобы 

поднебесной. Она – Главная Надежда и Упование 

наше не только на земле, но и в мире ином, 

незнакомом нам. Зная об этом, святые отцы каждый 

день в молитве уже здесь, на земле, промаливали 

свой путь восхождения в Божьи обители. 

 Икона Царицы Небесной «Надежда и 

Упование» – это наглядность перехода в мир иной; 

напоминание о том, что каждый наш день на земле 

может быть последним; призыв к покаянию и 

молитве. В ней явлена слава Матери Божьей, 

Которая есть Милость и Любовь к каждой душе, 

призывающей Еѐ. 

 

В храме много икон Матери Божьей – нашей 

Хранительницы, Заступницы, Молитвенницы, 

Покровительницы: «В скорбях и печалях 

утешение», Касперская, Тихвинская, Иверская, 

копия Почаевской Матери Божьей… 
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Нам кажется, что мы храним эти иконы, но на 

самом деле это Царица Небесная в Своих ликах и 

образах охраняет и нас, и храм, и село, и поля, и 

источники. Она покрывает всѐ Своей милостью, 

молитвой и заступничеством. 

Пресвятая Владычица! Не оставь нас!  

Милости сподоби, Богородица! Призри на люди 

согрешившие, яви яко присно силу Твою. На Тя 

уповающе вопием: «Пресвятая Богородица, спаси 

нас!» 

  

Икона Иисуса Христа 

с обновляющимся ликом 
 

Икона c изображением лика Господа нашего 

Иисуса Христа – это литография 1903 года издания. 

Рассказывает Руфь Титова: «К нам она пришла 

перекошенная, грязная, лик Иисуса Христа толстым 

слоем покрывала пыль. Рассматривая ее, я обратила 

внимание на светлорусый цвет волос Спасителя. 

(Для нашего глаза более привычен коричневый цвет 

волос Господа.) Чтобы вытереть икону и не 

повредить печатный лик, я взяла влажную губку и 

быстро начала протирать икону мыльной водой. 

Затем быстро вытерла сухой мягкой тряпкой. Как 

только закончила, вдруг на наших глазах (это 

происходило в присутствии протоиерея Сергия 

Титова, Анны Пашниной и меня) по внешнему 

контуру волос начало происходить их обновление: 

светлорусый цвет волос зримо превращался в 

темнокоричневый. Это происходило всего 

несколько минут. Продолжая наблюдать за 

происходящим, через неделю мы увидели, как 
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светложелтый цвет лица Спасителя стал 

приобретать розоватый (живой) цвет. Лицо Господа 

на иконе становилось живым. Потихоньку 

продолжало происходить обновление цвета волос».  

Процесс обновление иконы не закончен. 

Господь явил нам чудо. Он показал Свою силу 

обновления: как  внешне обновляется лик 

Господний, так внутренне обновляется человек, 

верующий в Него всем своим сердцем, 

понимающий Его и принимающий, что Христос 

умер за грехи наши, что Он погребен был и что 

воскрес в третий день по Писанию (1 Кор.15:3,4). 

Лишь в том случае человек готов принять Христа, 

как своего Господа и принести Ему свое тело в 

жертву живую. Святые и драгоценнейшие Дары 

Господа нашего Иисуса Христа – Его Кровь и Тело 

– оставлены нам, как завещание: «И, взяв хлеб и 

благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть 

тело Мое, которое за вас предается; сие творите в 

Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, 

говоря: сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, 

которая за вас проливается» (Лк.22:19,20). Сегодня 

они творят чудеса: очищают, исцеляют, обновляют 

сердце человека; освобождают его от духов 

осуждения, злости, ненависти, мести и наполняют 

его добротой, милосердием и любовью… 

Для нас, отягощенных плотью греховной, с 

закрытым духовным зрением, Господь явственно и 

зримо показывает это чудо обновления, чтобы 

укрепить нашу веру, чтобы наполнить сердце 

надеждой, чтобы, хоть немного, дать почувствовать 

удивительную силу любви жертвенной. Не этого ли 
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нужно просить человеку, стоящему перед 

обновляющимся ликом Господним? 

 

Икона священномученицы  

Параскевы Пятницы 
 

Святая мученица Параскева, нареченная 

Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и 

благочестивой семье. Родители святой особенно 

почитали день страданий Господних – пятницу, 

поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, 

Параскевою, что в переводе с греческого и означает 

– Пятница. Всем сердцем возлюбила юная 

Параскева чистоту и высокую нравственность 

девственной жизни и дала обет безбрачия. Она 

захотела посвятить всю свою жизнь Богу и 

просвещению язычников светом веры Христовой. 

На этом праведном пути суждено было Параскеве, 

носившей в имени своем память о дне великих 

Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни 

Страстям Христовым через телесные муки. За 

исповедание православной веры озлобившиеся 

язычники схватили ее и привели к городскому 

властителю. Здесь ей предложили принести 

богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым 

сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная это 

предложение. За это она претерпела великие 

мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее 

чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от 

мучительства, всю изъязвленную до костей, 

бросили в темницу. Но Бог не оставил святую 

страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. 

Не вразумившись этим Божественным знамением, 
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палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, 

отсекли ей голову. 

Иконы святой Параскевы особенно почитались 

и украшались нашими предками. Святая мученица 

охраняет семейное благополучие и счастье. Она – 

целительница людей от самых тяжелых душевных и 

телесных недугов. Ей молятся о своих вторых 

половинках, об исцелении детей.  

По церковному верованию, святая Параскева 

еще и покровительница полей и скота. Поэтому в 

день ее памяти принято приносить в церковь для 

освящения плоды, которые хранятся потом как 

святыня до следующего года. Кроме того, святой 

Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. 

 

Наша икона Параскевы Пятницы написана в 

середине ХVIII столетия. Рассказывает Руфь 

Титова: «К нам она приехала чудесным образом из 

Москвы. Ее привезла супруга криминального 

авторитета в дар батюшке. Невооруженным глазом 

было видно, что икона была первоначально 

облачена в серебряные ризы. Возможно во время 

революции, когда советская власть забирала 

церковные ценности, их сорвали. Поэтому она вся 

была испещрена гвоздями и имела трещины. Как 

когда-то мучители святой Параскевы раздирали ее 

тело гвоздями, так и на иконе образ мученицы был 

пронизан ими. Мы отдали икону в реставрацию, и к 

нам она вернулась с обновленным и сияющим 

ликом. Сразу же образ Святой Параскевы начал 

являть славу Божью в чудесах исцеления. Из 

множества примеров мы приведем лишь несколько. 

Рассказывает Виктория Самойленко: «Мой брат 
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Хилик Виталий был болен туберкулезом (открытой 

формы). У него в легких была «дыра» и врачи 

готовили его на инвалидность. Через неделю после 

того как он приложился к иконе, ему нужно было 

повторно проходить медосмотр. Врачи были 

удивлены: «дыра» полностью затянулась. 

У моего сына Эдуарда было очень сильное 

воспаление глаза: он опух и покраснел. Через час 

после того, как сын приложился к иконе святой 

Параскевы, все чудесным образом прошло». 

Виталий Клименко: «Я очень люблю свою жену. 

Когда она сказала, что подаѐт на развод, это было 

большим ударом для меня. Друг посоветовал 

попросить святую Параскеву о помощи. Я 

приложился к иконе, слѐзно умоляя мученицу об 

участии в моей судьбе. Через два дня после этого 

жена попросила прощения, говоря, что не знает, что 

на неѐ нашло». 

Святая Параскева скорая на помощь. Неустанно 

перед престолом Божьим она ходатайствует за 

просящих у неѐ заступления, вымаливая у Господа 

для них «радостное, благоденственное и мирное 

житие, здравие и спасение; утверждение в вере, 

благочестии и святости, преуспевание в 

христианской любви и всякой добродетели; 

милости и благодати Божьей».   

  

Поклонный Крест 

 
«Спаси Господи, люди Твоя и благослови 

достояние Твое победы на сопротивныя даруя, и 

Твое сохраняя Крестом Твоим жительство» 

(тропарь Кресту Господню). 
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 Крест всегда напоминает нам, какой ценой мы 

получили возможность спасения. Ведь после 

Крестной смерти Христа следует победа над 

смертью – Воскресение. Церковь православная поет 

в тропаре на поклонение Кресту: «Кресту Твоему 

покланяемся Владыко и святое воскресение Твое 

славим». Узы ада разрушены, сатана поражѐн и 

посрамлен.  

Крест напоминает нам о необходимости 

покаяния, нравственного очищения; о действии 

закона добра и зла; о непрестанной духовной борьбе 

между силами добра и зла.  

Крест напоминает нам о том, что воля Божья 

всегда пересекается с волей человеческой, и перед 

нами всегда стоит выбор: подчиниться воле Божьей 

или утверждать свою волю; бунтовать, не 

покоряться или смириться; оказаться, как Господь 

наш Иисус Христос на Кресте, или стоять в толпе 

распинающих Его. 

Крест напоминает нам о милости и любви 

Божьей, о сокровенных, доверительных и глубоких 

отношениях с Ним.  

Крест напоминает нам о молитве, о заботе, о 

служении. 

Крест напоминает нам о великой силе ВЕРЫ, 

НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. 

 

ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ НА СЧАСТЛИВУЮ 

СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ сооруженный на честь 

свят. Николая Чудотворца, св. прав. Иосифа 

Обручника, св. и прав. Вооза и Руфи силой Божьей 

27 сентября 2012 года. 
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Великий Угодник Божий Николай Чудотворец 

не только избавитель от всяких зол, помощник в 

бедах и несчастьях, но и устроитель брачных уз и 

супружеского счастья. Многие знают удивительную 

историю, когда Николай обнищавшему отцу 

подбросил золото и помог его трем дочерям выйти 

замуж, тем самым спасая  семью от грехопадения. И 

сегодня он помогает обращающимся к нему за 

помощью людям, продолжая спасать и их, и их 

семьи от грехопадения. 

 

 Редко встретишь человека, который бы не знал 

о Николае Чудотворце. Даже маленькие дети знают 

о нем. К его покровительству прибегают даже 

иноверцы. А вот  святого праведного Иосифа 

Обручника, который был незаметен при жизни на 

земле, и сейчас мало кто вспоминает. Люди забыли 

о той великой роли, которую ему отвел Господь. В 

пещере, в окрестностях Вифлеема, когда святое 

семейство склонилось в почтении перед 

Пришедшим выполнить особую миссию – Спасти 

человечество, Иосиф Обручник был первым из 

людей, принесших в дар воплотившемуся Богу свое 

сердце, свои помыслы, плоды своих трудов и 

усилий. На протяжении всей своей жизни он 

служил Христу, охраняя и оберегая Его в 

младенчестве, отрочестве и юности. Благо «его» 

Сына и благо Его Матери было единственной 

заботой жизни святого праведного Иосифа. Он 

прикрыл собой будущую Царицу Небесную от 

мирской зависти, злобы и осуждения и стал 

хранителем Ее девства, совершая свой труд во славу 

Божью тихо и незаметно. Иосиф Обручник стал 
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земным отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он 

стал земной семьей для Него и Его Матери. 

И сегодня Иосиф Обручник охраняет и 

оберегает обращающихся к нему в молитве за 

помощью христиан, прикрывая собой их и их семьи 

от осуждения, злословия, ненависти, мести; 

защищает от  сил зла.  

 

История Вооза и Руфи – удивительная история, 

изложенная Духом Святым в книге «Руфь» Ветхого 

Завета. Это история о том, как женщина доверилась 

Богу и позволила Ему управлять в своей жизни. Это 

история о личном человеческом счастье, о 

семейном счастье, о счастье принадлежности к 

народу Божьему. Господь искупил каждого из нас 

Своей Жертвой, и ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЭТУ 

ЖЕРТВУ мы можем перейти от ПРОКЛЯТИЯ 

этой жизни к БЛАГОСЛОВЕНИЮ Божьему. 

«Через Жертву Иисуса на Кресте мы перешли от 

проклятия к благословению Авраама, которого Бог 

благословил во всем» (Гал.3:13,14). 

Руфь – вдова, язычница, чужеземка, оставившая 

родную землю и последовавшая за своей свекровью 

в ее землю (Иерусалим), выбирая ее Бога. Не имея 

никакой надежды на счастье и надеясь найти хотя 

бы несколько колосьев на пропитание на полях, как 

потом оказалось, своего богатого родственника 

Вооза, она получила великое счастье – стала частью 

народа Божьего, обрела семью и мужа, который 

взял ее под свою защиту. Руфь стала счастливой 

женой и получила намного больше, чем высокая 

честь, она стала прабабушкой царя Давида, в роду 

которого на свет родился Сын Божий. 
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В начале истории Руфь находится в самом 

низком положении в мире, но в конце она 

оказывается в положении высокой чести. Потому 

что не было более возвышенного или более 

почетного положения в мире, чем то, которого 

достигла Руфь посредством брака с Воозом. 

Вооз и Руфь и сейчас молятся перед престолом 

Божьим, вымаливая у Господа милость на простое 

человеческое счастье и для людей одиноких, и для 

семей… 

 

Немного о любви 

Существует две точки зрения на происхождение 

человека. Первая, которую принимает мир, согласно   

теории Дарвина, – человек произошел от обезьяны. 

Вторая – ее принимают люди верующие – «И 

сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

их» (Быт.1:27).Очень важно определить для себя, 

кто именно твой предок – обезьяна или Божье 

творение. Это определяет и отношение к жизни, и 

саму жизнь. 

Если вы искренне считаете, что «вышли из 

обезьяны», то какой с вас спрос? Тогда можно и 

нужно любить, кого любится, терпеть, что терпится, 

а главное считать бытие и житие свое 

единственным и конечным. В таком случае, конечно 

же, превыше всего ставится собственное «я», 

собственное само-сознание, само-реализация, само-

стоятельность и прочие «само…», а происходящее 

вокруг наполняется само-хотением и само-волием. 

Причем все это называется ответственностью. 
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Если  принятое решение таково, что вы – 

творение Божье, тогда жить по «само» не 

получится. Вернемся к Бытию 1:27. «Сотворил 

человека… мужчину и женщину… сотворил их». 

Получается, что человека Господь сотворил 

практически сразу в двух лицах. Тогда понятие 

«человек» включает сразу двоих! Человек – это не 

одна персона, это он и она, связанные воедино 

взаимной любовью, такой же неразрывной, как 

любовь между собой Лиц Пресвятой Троицы. 

Выходит, что по Божьему замыслу, вы человек 

только тогда, когда любите! Причем не просто 

любите, а любите безусловно: полностью 

принимаете другого человека. Любовь между двумя 

людьми – это та основа, благодаря которой человек 

сможет принимать и других людей, основа, 

благодаря которой любовь ширится и 

разрастается… 

Во всей полноте эту любовь являет нам 

Господь. Он любит нас, конкретно вас лично, как 

любимого и единственного Своего ребенка. Если вы 

примете Его любовь, ответите на нее, то всю жизнь 

будете ощущать себя под надежной несокрушимой 

защитой. Тогда любить других – вне зависимости от 

того, хорошие они или плохие, с вашей точки 

зрения, – нужно так же безусловно, как вас любит 

Господь. 

Мы так не умеем. Я люблю тебя, пока ты 

любишь меня. Я люблю тебя, пока ты слушаешься 

меня. Я люблю тебя, если ты хорошо воспитан и 

исповедуешь те же истины, что и я. Сплошное 

«если», то есть условие. Где тут место настоящей, 

безусловной любви? 
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Все наши проблемы, все наши горести, все 

наши страдания имеют одну-единственную 

причину: недостаток любви…  

Святые любят нас Божьей любовью. Поэтому 

обращаясь к святителю Николаю, к св. прав. 

Иосифу Обручнику, к св. прав. Воозу и Руфи, вы 

можете быть совершенно уверены: они помогут вам 

по любви именно к вам. Зовите их как любящих 

родных людей, и они не замедлят. 

Как же нам ответить на любовь Господа? Как же 

нам ответить на любовь и заботу святителя Николая 

Чудотворца, св. прав. Иосифа Обручника, св. прав. 

Вооза и Руфи? Полюбив друг друга и окружающих 

нас людей, иначе говоря, полюбив человека 

безусловной любовью, приняв его со всеми его 

тяготами, дурным характером и проблемами, как 

самого себя. «Носите бремена друг друга, и таким 

образом исполните закон Христов» (Гал.6:2). 

Дарите друг другу и людям любовь, не 

знающую границ, условий и конца! Именно это 

сделает вашу жизнь счастливой. Только это! Для 

этого и сотворил Бог не одного отдельного 

человека, а людей. 

 

О святых, мощи которых почивают 

в Свято-Никольском храме 

 
 Пусть даже людям и удастся устроить земной 

рай сытости и материального благополучия, но 

никакими усилиями не спасут они себя от болезней, 

старости и смерти, а следовательно, останутся на 

земле страдания, горечь уходящих сил, боль потери 
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дорогих и близких, ужас смерти – такие бедствия 

человеческой жизни, пред которыми бледнеют все 

прочие... Где же искать избавления от них, как не у 

благодати Божией? И эта благодать преподаѐтся 

человечеству чрез посредство тех или других 

святых людей, которые и при жизни своей творили 

чудеса, и по смерти сообщили эту чудотворную 

силу своим останкам. Прежде всего, сам Христос, 

как Бог излил Духа Святого на Свое тело, и оно, 

само по себе не способное творить чудеса, все было 

проникнуто животворящими силами Божества. 

Поэтому многие чудеса Свои Богочеловек совершал 

чрез посредство Своего тела: простѐрши руку, 

коснулся прокажѐнного (Мф.8: 3), взявши тѐщу 

Петра за руку, поднял ее и исцелил от горячки 

(Мф.8:14-15), прикосновением исцелил 

глухонемого (Мк.7:32-36), брением отверз очи 

слепорождѐнному (Ин.9: 6), поднял за руку 

умершую дочь Иаира (Мф. 9:25), прикоснулся ко 

гробу наинского юноши и воскресил его (Лк.7:14-

15). Зная чудодейственность тела Христова, народ 

всегда теснился ко Христу, чтобы прикоснуться 

хотя бы только к одежде Его (Мк.3:10): так чрез 

прикосновение только к краю одежды Спасителя 

получила внезапно исцеление жена, 12 лет 

страдавшая кровотечением, издержавшая бесплодно 

на лечение болезни своей все свое имение. И Сам 

Христос Спаситель почувствовал при этом 

исшедшую из тела Его чудодейственную силу 

(Лк.8:43-46).   

 

В значительные моменты своей жизни каждый 

православный человек стремится приложиться к 
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святым мощам угодников Божиих, веря и уповая, 

что через них и от них он получит Божественную 

благодать, «немощная врачующая и оскудевающая 

восполняющая». Святые мощи угодников Божьих с 

самого основания Церкви Христовой являются 

бесценным даром нам, грешным, для укрепления в 

вере, для того чтобы и наша жизнь стала 

светильником перед Богом и окружающими нас 

людьми. 

 

Мощи сохраняются и почитаются с 

нравственно-назидательными и литургическими 

целями, и по учению Церкви являются носителями 

благодатных сил, которые могут подаваться Богом 

верующим через останки святых. 

По учению Церкви, мощи не сами собой и не по 

заслугам усопших могут творить чудеса. Седьмой 

Вселенский Собор в своих деяниях так сказал по 

этому вопросу: «Спаситель наш Христос даровал 

нам спасительные источники, останки святых, 

многообразно изливающие благодеяния на 

достойных. И это чрез Христа, Который в них 

обитает». 

Церковь почитает мощи святых как храмы 

Святого Духа, в которых Бог живѐт своей 

благодатью и после телесной кончины святого. 

Григорий Богослов в IV веке в своѐм 

обличительном Слове на Юлиана Отступника 

пишет, что тела мучеников совершают все то, что 

совершали они сами при жизни: «Они (святые 

мученики) прогоняют демонов, врачуют болезни, 

являются, прорекают, сами тела их, когда к ним 

прикасаются и чтут их, столько же действуют как 
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святые души их. Даже капли крови и всѐ, что носит 

на себе следы их страдания, также действительны, 

как их тела». 

Иоанн Златоуст (IV век) указывает на то, что 

мощи являются напоминанием о подвигах святых и 

их вид должен призывать верующих к подражанию 

такой же жизни: «Милосердный Бог, дарующий нам 

бесчисленные случаи ко спасению, вместе с 

другими путями открыл и тот путь, который может 

привлекать нас к добродетели, — оставляя нам 

между прочим мощи святых; ибо гробницы святых 

возбуждают к подражанию тех, которые на них 

взирают». 

 

На гробах святых мучеников еще в первые века 

христиане стали совершать Божественную 

литургию, которая сопровождалась воспоминанием 

о священных событиях из жизни Христа Спасителя, 

о Его крестной смерти, о подвигах и страданиях Его 

учеников и последователей. От этого древнего 

обычая служить литургию на гробницах святых 

мучеников ведет свое начало соблюдаемая до сих 

пор традиция полагать частицы святых мощей под 

престолы в христианских храмах, вкладывать эти 

частицы в антиминсы – платы, на которых 

совершаются литургии. Использование мощей 

святых при совершении литургии, по учению 

церкви, символизирует собой участие всех христиан 

— живых (от церкви земной) и усопших (от церкви 

небесной) при принесении бескровной жертвы. Это 

находит свое отражение в евхаристических 

молитвах, читаемых священником при совершении 

этого таинства. Таким образом, в каждом храме 
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обязательно имеются мощи святых, и эти мощи, по 

вере Церкви, являются залогом присутствия святых 

при богослужении, их участия в наших молитвах и 

предстательства пред Богом. Святой Амвросий 

Медиоланский при открытии мощей святых 

мучеников Гервасия, Протасия и Кельсия 

благовествовал: «Если скажешь мне: что почитаешь 

в тленном теле? Скажу тебе: почитаю в 

мученическом теле язвы, принятые за имя 

Христово; почитаю память добродетели, живущей 

вечно; почитаю останки, освящѐнные исповеданием 

Владыки; почитаю в персти семена вечности; 

почитаю тело, которое учит меня любить Господа и 

не бояться смерти за Господа. Почему же не 

почитать того тела, которого трепещут демоны, 

уязвившие его в муках, а в гробе прославляющие? 

Итак, почитай тело, которое прославило Христа на 

земле, и будешь царствовать с Христом во славе». 

Святитель Иоанн Златоуст говорил, что мощи 

святых сильнее поучений и увещаний побуждают 

людей к добродетельной жизни. Когда мы 

вспоминаем о том, какое достоинство имеют святые 

угодники у Царя всех – Бога, каким блеском, какой 

славой они сияют, то вспоминаем свои грехи, 

скорбим и сокрушаемся тем более, чем больше 

ощущаем нашу бедность в сравнении с их 

богатством, и узнаем, как далеко отстоим от них. 

Представление высоких совершенств святого, его 

веры и любви, его торжества над врагами нашего 

спасения, естественно устремляет нашу душу к 

Богу, воодушевляет ее, ободряет, укрепляет и 

побуждает жить и действовать свято и богоугодно. 
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 Благодать святых мощей осеняет своей 

животворной силой и душу, и тело верующих, 

врачует болезни телесные, прогоняет демонов, 

исцеляет язвы душевные, утешает, ограждает и 

защищает от внешних бедствий. 

 

В Свято-Никольском храме 

почивают мощи святых: 

 
Священномученика  

Николая Искровского (1919) 

 
17 июля 2001 года Определением Священного 

Синода Русской Православной Церкви было 

вынесено постановление о прославлении 

протоиерея Николая в лике святых. С этого момента 

вся полнота Небесной и земной Церкви начинает 

возносить молитву к угоднику Божию Николаю 

Искровскому, моля его о предстательстве ко Спасу 

нашему Иисусу Христу.  

 

Святой священномученик Николай, пресвитер 

села Искровки (сейчас Кировоградской области), 

родился примерно в 1877-78 годах, в благочестивой 

православной семье, в царствование Императора 

всея Руси царя Александра III. 

В крещении будущий страстотерпец Христов 

был наречен Николаем, в честь святителя и 

чудотворца Николая, древнего покровителя Святой 

Руси. Детство и юность священномученика Николая 

проходили в христианском воспитании, под мудрым 

руководством отца и матери, которые прививали 
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ему любовь к Богу, к Православной Церкви, долг и 

уважение к своему отечеству и сострадание к 

нищим и сирым. По окончании школы Николай 

поступает в Петербургскую духовную семинарию, 

где промысел Божий своего избранника сводит с 

великим пастырем Святой Руси святым праведным 

Иоанном Кронштадтским, который по Божьему 

определению берет его в духовные чада и до 

кончины своих дней окормляет сего избранника, 

уча его жертвенной любви к Богу, к страждущим 

людям и помогает ему в то тяжѐлое, переломное 

время безбоязненно вещать славную истину 

Христову. Перст Господень судил будущему 

светилу Православной церкви священномученику 

Николаю воссиять своим пастырским служением в 

далѐком селе Искровка, в глубинке Киевской Руси в 

пределах земли Елисаветградской. 

 

История церкви небольшого отдалѐнного села 

Искровки тесно переплетается с судьбой последнего 

императора России Николая II, его личным 

участием в устроении храма.  

 В начале XX столетия к царю обратились люди 

села с просьбой о выделении земли под 

строительство церкви. Император не только 

удовлетворил прошение людей, но принял личное 

участие. За свои средства он отправлял 

стройматериалы и оплачивал строительство храма. 

Впоследствии, по согласованию с отцом Иоанном 

Кронштадтским, он предложил заменить 

священника в построенном им храме. Так волею 

святых Божиих: праведного отца Иоанна 

Кронштадтского и Царя-страстотерпца диакон 



28 

 

Николай из Исаакиевского собора г. Санкт-

Петербурга оказывается на земле Елисаветградской 

и начинает свое пастырское служение. 

Отец Николай был любвеобильным ко всем, 

помогал в беде и скорби, он как служитель 

выступал на борьбу с маловерием и 

вольнодумством, которое в то время начало 

отравлять умы православных христиан. Так же как 

и его духовный отец, святой праведный Иоанн 

Кронштадтский, отец Николай призывал людей к 

покаянию, к благочестивому житию по заповедям 

Господним. Молитвенность, забота о людях всегда 

отличали пастыря. Он вычитывал бесноватых, 

врачевал больных, молился об исцелении скота, 

совершал необходимое на потребу. Его 

молитвенные труды стяжали ему известность 

далеко за пределами Елисаветградской губернии. С 

разных уголков России приезжали к нему 

страждущие и жаждущие исцеления. Летом он 

вычитывал на открытом им источнике, зимой 

молился в храме. Многие приходили послушать 

проповеди и становились свидетелями чудесных 

исцелений.  

Прозорливость святого была даром Божиим, 

который он стяжал молитвой и трудами. Батюшка 

предупреждал о том, что придѐт власть, которую 

попустил Бог за грехи и отступления народа, 

безбожная власть, которая прольѐт море крови и 

вместе с ней придут тяжкие испытания. В те дни он 

говорил своей матушке Анне: «Не тужи, матушка, 

меня убьют и три раза будут хоронить, а ты с 

детьми будешь скрываться под двумя фамилиями». 

Так все и произошло. 
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Еще при жизни батюшка призывал обращаться к 

нему в будущем как к живому и просить у него 

помощи после его смерти.  

В последний день своей жизни – 2 октября 1919 

года – священномученик отслужил Литургию, 

отпустил людей по домам, а сам остался на 

колокольне и, пав на колени, просил у Бога сил в 

вере устояти и прощение его убийцам дати. Через 

время приехала конница, бандиты, избивая, стянули 

мученика с колокольни. После издевательств они 

вывели батюшку на кладбище и расстреляли. Здесь 

же произошло чудо: лошади бандитов пали на 

колени перед святым угодником Господним и, 

склонив головы, плакали.  

…Тело исповедника обнаружили женщины, 

шедшие с поля. Они прикопали тело, приложив его 

ветками, а затем вместе с другими перезахоронили в 

другое место. Через год, в 1920 году, приехало 

священство, и было совершено третье погребение 

отца Николая за алтарем церкви. Свидетели этого 

события утверждали, что тело исповедника было 

нетленным, будто его убили сегодня. 

Читая о жизни святого, каждый из нас, 

невольно, проводит параллель его жизни со своей, 

спрашивая самого себя: «Что испытывал отец 

Николай, стоя на колокольне в ожидании смерти… 

в ожидании встречи с Богом, заранее зная, что будет 

происходить? А смог бы я вот так поступить – 

принести в жертву свою жизнь ради Господа?» Нам, 

отягощѐнным грехом, боящимся покаяния, ленивым 

к молитве, не стремящимся к личным отношениям с 

Богом, страшно…  
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Он победил смерть… смирением, послушанием, 

неподдельной любовью к Богу. 

«Когда же тленное сие облечется в нетление и 

смертное сие облечется в бессмертие, тогда 

сбудется слово написанное: поглощена смерть 

победою» (1Кор.15:54). 

Николай Искровский, принявший Путь Иисуса 

Христа, прошѐл этим Великим Путѐм  до конца… 

Его любовь к Богу победила смерть! 

 

…Жизнь… Она начинается с Таинства 

Крещения, когда мы трижды погружаемся в воду, 

которая есть символ Учения Иисуса. Священник 

трижды обводит нас вокруг Евангелия, лежащего на 

аналое. Эта Книга, записанное Слово Божье, – опыт 

безошибочный, сверхъестественный, 

сверхиндивидуальный и она должна быть в центре 

нашей жизни. Круг, не имеющий ни начала, ни 

конца, становится символом Вечности. Первый шаг 

в Вечность мы делаем в Таинстве Крещения. Этот 

шаг и для христиан, и для нехристиан традиционен, 

поэтому делают его многие. Но немногие делают 

второй шаг в Вечность, проходя второе Крещение, 

принимая сердцем Учение Иисуса Христа, – 

Крещение Духом Святым. Единицы, по большой 

любви к Богу, делают третий шаг в Вечность, 

проходя третье Крещение – кровью.  Николай 

Искровский прошѐл  Крещение кровью… 

Прошло почти сто лет со дня убиения отца 

Николая… Сменяются времена и правительства, но 

память о Николае Искровском сохраняется в 

сердцах православных. К нему неотступно 

обращаются с молитвой все приходящие на могилу 
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и на святой источник, чувствуя его пастырскую 

заботу и предстательство. Пиющие воду из 

источника, совершающие чин омовения 

разрешаются от бремени болезней и скорбей, 

различных духовных недугов. Воистину 

исполняются слова Писания: «хромые ходят, 

слепые видят...» 

Радуйся, священномучениче Николае, страдания 

Христа ради до крови и смерти претерпевый! 

Дни памяти:   4 (17) июля, 4 (17) сентября, 19 

сентября (2 октября); 

 

Священномученика Климента,  

Папы Римского (101) 
 

Священномученик Климент, папа Римский, 

родился в Риме в богатой и знатной семье. Силой 

обстоятельств с детства разлученный с родителями, 

Климент воспитывался у чужих людей. Живя в 

Риме, юноша получил прекрасное образование, был 

окружен роскошью, приближен к императорскому 

двору. Но его не радовали утехи, языческая 

премудрость не увлекала его. Он стал задумываться 

над смыслом жизни. Когда в столицу дошли вести о 

Христе и Его учении, святой Климент оставил дом и 

имение и отправился в те земли, где проповедовали 

апостолы. В Александрии Климент встретил 

святого апостола Варнаву, слушая его с глубоким 

вниманием и всем сердцем воспринимая силу и 

истину Слова Божия. Прибыв в Палестину, святой 

Климент принял Крещение от святого апостола 

Петра и стал его ревностным учеником и 

постоянным спутником, разделяя с ним его труды и 
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страдания. Святой апостол Петр незадолго до своих 

страданий рукоположил святого Климента в 

епископа города Рима. После кончины апостола, а 

за ним святого Лина, епископа Римского (67-79), и 

его преемника, святого епископа Анаклета (79-91), 

на Римской кафедре находился святой Климент (с 

92 по 101 год). 

 Добродетельная жизнь, милосердие и 

молитвенный подвиг святого папы Климента 

обратили многих ко Христу. Так, однажды в день 

Пасхи им были крещены сразу 424 человека. Среди 

крещѐных были люди всех сословий: рабы, 

правители, члены императорской семьи. 

 Язычники, видя успехи его апостольской 

проповеди, донесли на святителя императору 

Траяну (98-117), обвинив святого в том, что он 

хулит языческих богов. Император изгнал святого 

Климента из столицы, отправив его в Крым, на 

работы в инкерманские каменоломни недалеко от 

города Херсонеса. Многие из учеников святителя 

последовали за ним, предпочтя добровольное 

изгнание разлуке с духовным отцом. Прибыв на 

место ссылки, святой Климент встретил много 

верующих христиан, осуждѐнных на работы в 

тяжѐлых условиях, где не было воды. Он помолился 

вместе с осуждѐнными, и Господь в образе Агнца 

явил ему место источника, из которого излилась 

целая река. Это чудо привлекло к святителю 

Клименту множество людей. Слушая ревностного 

проповедника, сотни язычников обращались ко 

Христу. Каждый день крестилось по 500 человек и 

более. И там, в каменоломнях, был вырублен храм, 

в котором он священнодействовал. 
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 Апостольская деятельность святого вызвала 

гнев императора Траяна, и он приказал утопить 

святого Климента. Мученика ввергли в море с 

якорем на шее. Это произошло в 101 году. 

 По молитвам верных учеников святителя, 

Корнилия и Фивы, и всего народа море отошло, и 

люди нашли на дне в нерукотворном храме 

(«Ангельской церкви») нетленное тело своего 

пастыря. После этого ежегодно в день 

мученической кончины святителя Климента море 

отступало и в течение семи дней христиане могли 

поклоняться святым его мощам. Только в IX веке, 

во время царствования Константинопольского 

императора Никифора (802-811), по Божиему 

попущению, мощи святого Климента стали 

недоступны для поклонения на 50 лет. При 

императоре Михаиле и матери его Феодоре (855-

867) Херсонес посетили равноапостольные Кирилл 

и Мефодий. Узнав о сокрытых мощах святого 

Климента, они побудили епископа Херсонесского 

Георгия к соборной молитве ко Господу об 

открытии мощей священномученика. После 

соборного служения святых Кирилла и Мефодия и 

прибывшего с ними из Царьграда духовенства и 

усердной молитвы всех собравшихся, на 

поверхности моря в полночь чудесно появились 

святые мощи епископа Климента. Их торжественно 

перенесли в церковь святых Апостолов. Часть 

мощей была принесена святыми Кириллом и 

Мефодием в Рим, а святая глава впоследствии 

принесена в Киев святым равноапостольным князем 

Владимиром (+ 1015) и положена в Десятинной 
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церкви вместе с мощами святого Фивы, где был 

устроен придел во имя святого Климента.  

О Клименте, как об одном из своих 

сотрудников, имена которых начертаны в «книге 

жизни», упоминает  апостол Павел: «Ей, прошу и 

тебя, искренний сотрудник, помогай им, 

подвизавшимся в благовествовании вместе со мною 

и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, 

которых имена в книге жизни» (Фил.4:3).   

Святитель Климент, которого относят к мужам 

апостольским, оставил нам духовное наследие – два 

послания к Коринфянам – первые после писаний 

святых Апостолов письменные памятники 

христианского учения. (Они изданы в русском 

переводе в «Писаниях мужей апостольских».) 

Дни памяти: 22 апреля (5 мая), 10 (23) сентября 

и 25 ноября (8 декабря); 

 

Святителя-исповедника 

Луки Крымского (1961) 
 

Святый угодник Божий Лука, просиявший в 

сонме святых Церкви Христовой как исповедник, 

явил в своем лице образ доброго пастыря, 

исцеляющего недуги как душевные, так и телесные, 

показал пример сочетания служения архипастыря и 

врача. Своим подвигом святитель-исповедник 

показал, что такое «несение Креста Христова». Его 

удивительные проповеди и богословские трактаты 

пробуждают веру и убеждают сомневающихся в 

истинности бытия Божия. 

Архиепископ Лука (в миру Валентин 

Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 
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апреля 1877 г. Окончив гимназию и размышляя о 

выборе жизненного пути, он решил, что обязан 

заниматься только тем, что «полезно для 

страдающих людей». Поэтому и выбрал медицину. 

По окончании университета будущий святитель 

занимался медицинской практикой и научными 

исследованиями; достиг известности и славы как 

знаменитый хирург. В автобиографии святитель 

описывает случай: «Молодой нищий, слепой с 

раннего детства, прозрел после операции. Месяца 

через два он собрал множество слепых со всей 

округи, и все они длинной вереницей пришли ко 

мне, ведя друг друга за палки и чая исцеления». Он 

рассматривал свою жизнь как служение людям, и 

Бог вел его поистине Небесными путями. Своему 

избраннику Господь посылал скорби, очищая его 

душу для высокого архиерейского служения. 

Испытания начались еще в 1917 году, когда после 

скоротечной чахотки умерла его 38-летняя жена 

Анна Васильевна, оставившая на его руках 

четверых детей. В 1920-х годах он работал 

хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в 

церковной жизни, посещая заседания церковного 

братства. Слова епископа Ташкентского 

Иннокентия: «Доктор, вам надо быть священником» 

были восприняты как Божий призыв. После 

трѐхлетнего служения в сане иерея отец Валентин 

принимает монашеский постриг с именем апостола, 

евангелиста и врача Луки, а уже 30 мая 1923 г. 

иеромонах Лука тайно хиротонисан во епископа. С 

этого времени начинается крестный путь Владыки 

как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и 

ссылки не ослабили ревность святителя и в 



36 

 

исполнении архипастырского долга, и в служении 

людям в качестве врача. За свою веру святитель 

трижды арестовывался и отправлялся в ссылки (в 

общей сложности он провѐл там 11 лет). Но и там 

служитель Божий лечил больных. Во время второй 

ссылки его вызвали в Ленинград, сам Киров 

уговаривал его снять с себя сан и стать директором 

института. Однако верный исповедник Христов не 

согласился на это и, более того, не дал согласия 

печатать свою книгу без указания сана. Лишь в 1934 

году впервые вышел в свет его научный труд  

«Очерки гнойной хирургии», который и по сей день 

является ведущим в медицине этого направления. 

 С 1946 по 1961 гг. Владыка Лука был правящим 

архиереем Крымской епархии. В 1958 году Господь 

послал ему новое испытание — слепоту на оба 

глаза. Несмотря на страшный недуг, он регулярно 

совершал богослужения, постоянно проповедовал и 

принимал страждущих. Скончался 

Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 г., в День 

Всех святых, в земле Российской просиявших. Но 

пастырь не оставил свою паству. Его молитвами 

совершались многочисленные чудесные исцеления. 

18 марта 1996 г. состоялось обретение святых 

останков архиепископа Луки, которые в настоящее 

время почивают в Свято-Троицком кафедральном 

соборе Симферополя.  

Всю свою жизнь святитель посвятил 

исполнению двух главных заповедей Евангелия: о 

любви к Богу и о любви к человеку. Будучи 

архиепископом – врачевателем человеческих душ, 

он до конца дней оставался и целителем недугов 

телесных, стремясь восстановить в человеке 
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утраченную радость и полноту богодарованной 

жизни, оживляя сердце. Ведь именно сердце в своѐм 

трактате «Дух, душа и тело» Владыка определяет 

как орган общения человека с Богом, как орган 

богопознания. 

Подвиг Святителя Луки – подвиг ревностного 

стояния в Православной вере в смутную эпоху 

явных и тайных перерождений – ныне особенно 

актуален. И многие из нас сегодня с надеждой и 

любовью произносят: «Святителю отче Луко, моли 

Бога о нас!» 

  Дни памяти:  5 (18) марта и  29 мая (11 июня); 

 

Преподобного Лаврентия, 

схиархимандрита Черниговского (1950) 
 

Преподобный Лаврентий, схиархимандрит 

Черниговский (в миру Лука Евсеевич Проскура) 

родился в селе Карыльское Черниговской губернии 

в 1868 году в бедной семье. Отец Луки рано умер, 

матушка же его была немощной и часто болела. 

Обладал красивым голосом; пел в церковном хоре. 

Учился в начальной земской школе, которую 

окончил в 13 лет, и был оставлен помощником 

учителя. В Коропе познакомился с бывшим 

регентом императорского хора, который оценил 

способности юноши и стал обучать его регентскому 

искусству; освоил игру на скрипке. По возвращении 

домой стал регентом своего хора. Обучился шитью 

и своим трудом начал зарабатывать, чтобы помогать 

семье; к 17 годам стал профессиональным портным. 

По кончине его матери решил уйти в 

монастырь, но старший брат Варфоломей настоял, 
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чтобы он не покидал семью. Со своим другом 

юности Симеоном ходил пешком в Киев к отцу 

Ионе, чтобы тот благословил получить духовное 

образование. Но отец Иона сказал им: «Ваша 

семинария при вас» — и не благословил. Вместе с 

Симеоном ездил на Афон. После настойчивых 

просьб Симеон был принят в число братии 

Афонского монастыря. А Луке один из афонских 

старцев сказал: «Езжай в Россию, ты там нужен 

будешь». 

В 1912 году, на 45-м году жизни, Лука был 

пострижен в монашество с именем Лаврентий. Чрез 

два года был рукоположѐн в иеродиакона, в 1916 

году — в иеромонаха. 

Во время обновленческого раскола отец 

Лаврентий решительно стал на сторону Патриарха 

Тихона. Жѐсткой была его позиция и в отношении 

Русской Церкви за рубежом. 

В 1930 году, после закрытия храма, перешѐл на 

нелегальное положение. В 1930—1942 годы тайно 

жил на частной квартире, принимая духовных детей 

по ночам. После оккупации Чернигова германскими 

властями во время Великой Отечественной войны 

организовал две монашеские общины: мужскую (35 

человек) и женскую (70 человек). Последняя 

разместилась в Троицком Черниговском монастыре, 

где на Пасху 1942 года отец Лаврентий открыл 

храм, ставший одним из центров религиозной 

жизни Черниговской области. 

По свидетельству монахини Евлампии, близкой 

духовной дочери старца, Преподобный в то время 

усилил пост и молитву; молился он за весь мир, за 

души христианские и за своих рассеянных чад. 
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Известно много случаев прозорливости 

Преподобного Лаврентия. Вот один из них: «Как-то 

приезжал Митрополит Киевский Иоанн Соколов в 

гости к батюшке. Побеседовали, попили чайку, и 

стал Митрополит собираться домой, спрашивает 

благословения у батюшки, а он предлагает ему 

завтра уезжать. Но Преосвященнейший настаивает 

на своѐм и уезжает. Проходит немного времени, и 

старец говорит, чтобы шли встречать Митрополита. 

Матушки ему отвечают: «Митрополит давно 

уехал», а он нет: «Я говорю, идите, открывайте 

ворота». Вышли, а Митрополит, смущѐнный, стоит 

под воротами и говорит: «Дорогу размыло и нет 

проезда до завтра». Старец говорил, что место, где 

грешат, непременно опустеет. Сестры однажды 

спросили его, как он все знает, а он ответил: «Как 

пшеничка в стакане видна всем, так и мне мысли 

каждого». 

Нравственная чистота, духовная высота, 

неистощимая любовь к людям вызывали 

необыкновенное расположение к нему в каждом, 

кто хоть раз в жизни удостоился видеть его. Любовь 

батюшки была особенная, не знавшая пристрастия, 

не взиравшая на лица, на душевные качества. Он 

любил всех и проявлял это чувство 

приветливостью, вниманием, советом. Отец 

Лаврентий был большим психологом, он знал 

духовный мир человека во всех его проявлениях и в 

самых тончайших оттенках. Все от него уходили 

согретые христианской любовью, ободрѐнные, с 

полным спокойствием на душе. Не единичны были 

случаи, когда отец Лаврентий предотвращал беду, 

спасал людей от смерти. 
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Лаврентий Черниговский благословил на 

служение церкви будущего митрополита всея 

Украины Владимира (Сабодана), приезжавшего к 

нему в детстве со своей матерью. 

Скончался он 19 января 1950 года; похоронен в 

малом храме бывшего Троицкого Черниговского 

монастыря. 

В 1993 году его мощи были перенесены в 

Троицкий собор бывшего Троицкого монастыря в 

Чернигове. 9 (22) августа 1993 года Освящѐнным 

Архиерейским Собором Украинской Православной 

Церкви Лаврентий Черниговский был прославлен в 

лике святых в чине преподобного. 

Дни памяти: 19(6) января и 9(22) августа; 

 

Святителя Феодосия, 

 архиепископа Черниговского (1696) 
 

Святитель Феодосий, архиепископ 

Черниговский, родился в начале тридцатых годов 

XVII столетия в Подольской губернии. Он 

происходил из древнего дворянского рода 

Полоницких-Углицких; родителями его были иерей 

Никита и Мария. Благочестие, царившее в семье 

будущего святителя, благотворно содействовало 

духовному развитию мальчика. С детства он 

отличался кротостью и прилежанием к молитве. В 

годы обучения, проведѐнные в Киево-Братской 

коллегии при Киевском Богоявленском монастыре, 

окончательно утвердилось призвание святого 

Феодосия к иноческому подвигу: всѐ свободное от 

занятий время он отдавал молитве, Богомыслию и 

чтению Священного Писания. По получении 
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образования будущий святитель принял иноческий 

постриг в Киево-Печерской Лавре с именем 

Феодосии, в честь преподобного Феодосия 

Печерского. 

В 1662 году святой Феодосий был назначен 

игуменом Корсунского монастыря Киевской 

епархии, а в 1664 году – настоятелем древнего 

Киево-Выдубицкого монастыря. Эта обитель 

незадолго перед тем находилась в руках униатов и 

была совершенно разорена. Но святому Феодосию 

благодаря своей энергии и настойчивости удалось 

быстро возродить Выдубицкий Михайловский 

монастырь. Он особенно заботился об устроении 

церковного благолепия. Создал прекрасный хор, 

который славился не только в Малороссии, но и в 

Москве. 

В бытность святого Феодосия игуменом Киево-

Выдубицкого монастыря ему пришлось пережить 

тяжѐлые дни. Вместе с другими игуменами осенью 

1668 года он был обвинѐн Мефодием, епископом 

Мстиславским и Оршанским, в измене русскому 

правительству и в мнимой переписке с 

изменниками России. Однако уже в ноябре клевета 

была обнаружена, и святой Феодосий, вместе с 

другими игуменами, получил прощение. 

Преосвященный Лазарь (Баранович) оценил 

высокие духовные качества святого Феодосия и 

приблизил его к себе. Он называл его «овцой стада 

Христова, научившейся покорности». 

Когда епископ Лазарь был назначен 

местоблюстителем Киевской митрополии, он 

назначил святого Феодосия своим наместником в 
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Киеве. В этом звании святой Феодосий принимал 

деятельное участие во многих церковных событиях. 

В 1688 году святой Феодосий был назначен 

архимандритом Черниговского Елецкого монастыря 

на место скончавшегося архимандрита Иоанникия 

(Голятовского). Там ему пришлось много 

потрудиться над благоустройством обители, 

приведѐнной в разорение иезуитами и 

доминиканцами. 

В 1692 году 11 сентября святой Феодосий был 

торжественно хиротонисан в Успенском 

Московском соборе Кремля в сан архиепископа 

Черниговского. 

Управляя Черниговской епархией, святитель 

Феодосий особенно заботился о духовном 

просвещении своей паствы. Он поддерживал старые 

и создавал новые иноческие обители, среди них: 

Печеникский женский монастырь. В 1694 году им 

был основан Любецкий скит, в том же году 

святитель освятил храм в Домницком мужском 

монастыре, а в 1695 году — величественный храм в 

честь Пресвятой Богородицы, построенный на 

вершине Болдинской горы, близ Ильинского 

монастыря. 

Святитель Феодосий поддерживал 

существование в Чернигове типографии, 

выпустившей многие печатные издания 

Богослужебных книг. Большое внимание он уделял 

духовенству и был строго разборчив в выборе 

кандидатов. Вообще, это был один из таких 

общественных деятелей, какие бывают только в 

Царстве Христовом, которые успевают сделать для 
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общего блага гораздо более, чем великие и сильные 

мира сего.  

Отличительными чертами личности святителя 

Феодосия были — снисходительность, миролюбие, 

строгая справедливость, глубокое сострадание ко 

всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, 

не только православным, но и людям других 

исповеданий. 

Святитель Феодосий скончался 5 февраля  1696 

года. Его тело торжественно было погребено в 

Черниговском Борисоглебском соборе, где и 

покоилось нетленно 200 лет. 

Окончив своѐ земное служение, святитель 

Феодосий с самых первых дней своего преставления 

не оставил своим благословением всех прибегавших 

к его помощи, низводя благодать Божию в 

обильных чудесных исцелениях ищущим его 

молитвенного пред Богом предстательства. Так, он 

исцелил от тяжкой болезни своего преемника по 

черниговской кафедре, преосвященного 

архиепископа Иоанна Максимовича. 

Преосвященный Иоанн тяжко заболел горячкою; 

болезнь быстро усиливалась, явился бред. Вдруг, в 

самом разгаре болезни, преосвященный призывает к 

себе келейника и делает распоряжение немедленно 

отслужить в его покоях вечерню и прочесть для 

него служебное правило, а на утро приготовить всѐ 

для его служения в храме. Окружавшие больного 

архипастыря подумали, что он бредит, но 

принуждены были уступить его настоятельному 

требованию и исполнить его желание. На другой 

день, к удивлению всех, преосвященный, 

совершенно здоровый, отслужил божественную 
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литургию. Потом он объявил окружавшим, что 

накануне ему являлся святитель Феодосий и сказал: 

«Служи завтра и будешь здоров». В благодарность 

за своѐ мгновенное, чудесное исцеление от тяжкой 

болезни преосвященный архиепископ Иоанн 

Максимович тогда же составил в честь угодника 

Божия написанную по тогдашнему обычаю стихами 

«похвалу», в которой называет его «земным 

ангелом и святым, пребывающим в Серафимской 

пастве».  

Торжественное открытие мощей святителя 

Феодосия состоялось 9-го сентября 1896 года. Они 

были перенесены из Борисоглебского собора в 

Спасо-Преображенский,  где ныне и почивают. 

Наверное, впервые за свою историю Чернигов 

принял такое огромное количество паломников, 

которых не могли вместить ни гостиницы, ни 

монастыри, ни постоялые дворы, ни частные дома. 

Торжественно вознесли тогда православные 

христиане хвалу Богу, и ныне непрестанно в 

Черниговских храмах воспевают: «Радуйся, 

угодниче Божий, святителю Феодосие, чудотворче 

преславный». 

Дни памяти: 5 (18) февраля и 9 (22) сентября; 

 

Священномученика  

митрополита Киевского и Галицкого 

Владимира (1918) 
 

Среди новомучеников российских, 

пострадавших в XX столетии, в сознании 

церковного народа ярким светильником сияет имя 

митрополита Киевского и Галицкого Владимира.  
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Первый из священномучеников Русской Церкви 

в архиерейском сане новейшего времени 

митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в 

миру Василий Никифорович Богоявленский) 

родился 1 января 1848 года в Тамбовской губернии. 

Будучи сыном священника, начальное духовное 

образование он получил в тамбовских духовных 

школах. В 1874 году окончил Киевскую духовную 

академию. Здесь же начинает свою писательскую и 

переводческую деятельность (переводит с 

западноевропейских языков философов и 

богословов). В 1882 году становится священником, 

в 1886 году трагическая гибель супруги и 

малолетнего ребенка побуждает отца Владимира 

принять монашеский постриг. 19 февраля 1891 года 

он становится епископом Самарским. 

Всероссийскую известность принесла его 

деятельность во время эпидемии холеры, 

охватившей Поволжье. Митрополит Казанский и 

Свияжский Серафим вспоминает: «В то время, 

когда власть терялась, святитель первый пошел к 

народу с крестом в руках». Благодаря 

самоотверженной деятельности митрополита 

Владимира был учреждѐн епархиальный комитет 

взаимопомощи и организован сбор пожертвований 

пострадавшим от холеры и голода. При его 

содействии устраивались бесплатные столовые для 

голодающих. На холерных кладбищах он совершал 

панихиды о почивших, служил на городских 

площадях молебны об избавлении от бедствий, 

безбоязненно посещал холерные бараки в местах, 

охваченных эпидемией.  
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18 октября 1892 года в сане архиепископа он 

возглавляет Грузинский экзархат. 21 февраля 1898 

года возведен в сан митрополита с назначением на 

Московскую кафедру. Этот период пастырского 

служения владыки характеризуется активной 

проповедью христианства среди пролетариев, 

острой полемикой с марксистскими идеями, 

захлестнувшими рабочий класс. 23 ноября 1912 года 

он становится митрополитом Петроградским и 

Ладожским, первенствующим членом Святейшего 

Синода Русской Православной Церкви. Но за 

открытое осуждение Распутина в ноябре 1915 года 

владыка Владимир был переведен в Киев, 

охваченный предреволюционными шатаниями. 

Митрополит Владимир старался воспрепятствовать 

церковному брожению и расколу. Он увещевал 

будущих революционеров-автокефалистов не сеять 

церковную смуту, ибо пожнут они бурю, и кровью 

умоется и народ, и Церковь его. В адрес святителя 

звучали оскорбления и угрозы, но он, предвидя 

свою Голгофу, оставался непреклонен. 

В октябре 1917 г. в Петрограде произошел 

большевистский переворот. На этом фоне в Киеве 

активизировались силы, которые стремились 

добиться установления в Украине автокефалии. В 

ноябре в Киеве был учрежден «Комитет по созыву 

Всеукраинского Православного Церковного 

Собора». 

От владыки Владимира начали требовать, чтобы 

он немедленно покинул Киев, а затем попытались 

склонить митрополита к неканоническому 

провозглашению автокефалии Православной 
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Церкви в Украине. Ни в одном, ни в другом от него 

ничего не добились. 

Вечером 25 января 1918 г. в покои митрополита 

ворвались пять вооружѐнных людей и взяли его под 

конвой. Святитель понял, что его собираются 

расстрелять. Простившись со своим келейником, 

мученик Христов вышел с неизвестными на улицу. 

Подойдя к углу Великой церкви, солдаты закурили 

папиросы. Митрополит же, дойдя до главного входа 

в храм, остановился, обратился к церкви и совершил 

молитву. Возле Экономических ворот святитель 

снова остановился, обратился к иконе Святителя 

Николая и, перекрестившись, поклонился.  

Убийцы посадили митрополита в автомобиль, и 

немного отъехав с ним к северу от Лавры, вывели 

святителя из машины. «Что, вы здесь меня хотите 

расстрелять?» — спросил владыка Владимир. «А 

что же, церемониться с тобой?» — ответили 

убийцы. Тогда, попросив немного времени для 

последней молитвы, святой Владимир воздел руки к 

небу и сказал: «Господи! Прости мои согрешения, 

вольные и невольные, и приими дух мой с миром». 

Потом он обеими руками крестообразно 

благословил своих убийц и сказал: «Господь вас 

благословляет и прощает». Митрополит не успел 

опустить рук, как раздались три выстрела. 

Святитель упал. Акт медицинского осмотра тела 

убиенного митрополита показывает, что 

архипастыря-мученика расстреливали разрывными 

пулями и кололи холодным оружием. 29 января 

1918 г. тело святителя было погребено в 

Крестовоздвиженской церкви на Ближних пещерах, 
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рядом с могилами предшественников митрополита 

на Киевской кафедре.  

В 1991 году состоялась общецерковная 

канонизация святого священномученика 

Владимира. Освященный Архиерейский Собор 

Русской Православной Церкви своим деянием от 4 

апреля 1992 года причислил митрополита 

Владимира (Богоявленского) к лику святых 

новомучеников и исповедников Русской Церкви. А 

в ночь с 26 на 27 июня 1992 г. произошло обретение 

святых мощей угодника Божия, которые затем были 

перенесены в Дальние пещеры Киево-Печерской 

Лавры.  

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея 

Руси, так сказал о мученической смерти 

митрополита Владимира: «Конечно, судя по-

человечески, ужасною кажется эта кончина, но нет 

ничего напрасного в путях Промысла Божия, и мы 

глубоко верим, что эта мученическая кончина 

Владыки Владимира была не только очищением 

вольных и невольных грехов его, которые 

неизбежны у каждого, плоть носящего, но и 

жертвою благовонною во очищение грехов великой 

матушки-России». 

Дни памяти: 25 января (7 февраля), а также в 

воскресенье после 7 февраля — в день Собора 

новомучеников и исповедников Российских; 

 

Святой преподобной 

 Ефросиньи Полоцкой (1167) 
 

 Ефросинья Полоцкая — первая белорусская и, 

по некоторым данным, восточнославянская 
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просветительница. Полоцкая княгиня стала первой 

женщиной на Руси, которая была канонизирована в 

святые. Еѐ светское имя — Предслава. Родилась она 

предположительно в 1110 году в княжеской семье и 

была дочкой младшего сына князя Всеслава 

Брачеславовича (известного также как Всеслав 

Чародей). Мать еѐ (София) была дочерью 

Владимира Мономаха. Житие повествует, что 

Предслава с детских лет проявила большую любовь 

к книжному образованию и сердечной молитве. 

Хотя маленькой княжне светило блестящее светское 

будущее, она решила прожить свою жизнь иначе, 

чем это было принято. Когда родители начали 

думать о еѐ замужестве, двенадцатилетняя 

Предслава им ответила: «Что будет, если мой отец 

захочет отдать мене в супружество; если будет так, 

от печали этого мира нельзя будет избавиться! Что 

содеяли наши роды, бывшие прежде нас? Женились 

и выходили замуж, и княжили, но не вечно жили, 

жизнь их прошла и погибла их слава, словно прах, 

хуже паутины. Но древние жены, взяв мужескую 

крепость, пошли следом за Христом, Женихом 

своим, и предали тела свои ранам, мечам – главы 

свои, а иные хотя и не склонили шеи свои под 

железом, но духовным мечом отсекли от себя 

плотские сласти, отдали тела свои посту, и бдению, 

и коленному поклонению, и возлежанию на земле – 

и они памятны на земле, и имена их написаны на 

небесах, где они вместе с ангелами непрестанно 

Бога славят. А сия слава есть прах и пепел, словно 

дым рассеивается, словно пар водяной погибает!» 

Еѐ тѐтка, будучи настоятельницей монастыря, 

приняла юную монахиню. 



50 

 

 Через некоторое время с благословения 

полоцкого епископа Ильи (после 1116 года) 

монахиня, теперь уже Ефросинья, поселилась в 

келье Полоцкого Софийского собора. Там в 

храмовом скриптории она переписывала и, 

возможно, переводила книги. Вероятно, около 1124 

года Ефросинья получила от епископа Ильи участок 

под Полоцком (Сельцо) для строительства 

собственного монастыря. Здесь и был основан 

женский монастырь св. Спаса (сейчас Полоцкий 

Спасо-Ефросиньевский монастырь). В нѐм до 1128 

года получила постриг младшая сестра Ефросиньи, 

Гредслава (в монашестве — Евдокия), а в 1128 году 

в монахини пошла и двоюродная сестра 

просветительницы Звенислава Борисовна 

(Евпраксия). В этом монастыре Ефросинья возвела 

каменный храм Спасителя. Ею также была 

построена каменная церковь во имя Пресвятой 

Богородицы, вокруг которой возник мужской 

монастырь. Для неѐ около 1160 года из Византии 

была привезена Ефесская икона Богородицы, 

написанная по преданию евангелистом Лукой. 

Монастыри, построенные Ефросиньей 

Полоцкой, стали центрами образования в Полоцком 

княжестве. При них работали школы (преподавали 

чтение, письмо, нотную грамоту, возможно, 

греческий язык), библиотеки, скриптории, вероятно, 

иконописные и ювелирные мастерские, богадельня 

и др. Педагогическая деятельность великой 

подвижницы внесла значительный вклад в дело 

народного образования. Она, к тому же, создавала и, 

возможно, записывала молитвы и дидактические 

проповеди.  До 1187 года было написано «Житие 
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Ефросиньи Полоцкой», в котором автор восславляет 

настойчивую и самоотверженную женщину, еѐ 

стремление к знаниям и духовному 

совершенствованию. Среди соотечественников 

преподобная была известна как справедливый 

судья, советчица и миротворец.  

В преклонном возрасте Ефросинья отправилась 

в паломничество в Иерусалим (в апреле 1167 года). 

Там она получила аудиенцию у патриарха Луки. В 

Иерусалиме Ефросинья, обессиленная долгим 

путешествием, заболела и умерла. Похоронена 

великая белорусская просветительница в монастыре 

св. Феодосия, недалеко от Иерусалима. В 1187 

святая была перезахоронена в Федосьевой пещере 

Киево-Печерской лавры. Только в 1910 году мощи 

преподобной были привезены в Полоцк. Местное 

церковное прославление Ефросиньи Полоцкой 

началось, вероятно, ещѐ при епископе Дионисии в 

конце XII века, без официальной канонизации. 

Широко известной в Московской Руси Ефросинья 

Полоцкая стала в XVI веке, когда митрополит 

Макарий включил еѐ «Житие… » в «Минеи-Четьи» 

(памятник древнерусской литературы). В 1984 году 

Ефросинья Полоцкая была причислена к Собору 

Белорусских Святых. Еѐ имя носят церкви в г. Саут-

Ривер (США) и Торонто (Канада). 

Дни памяти: 23 мая (5 июня) и в 3-ю неделю по 

Пятидесятнице (Собор Белорусских святых); 
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Святителя Варлаама,  

епископа Суздальского (1585) 
 

Родился в начале XVI века в семье 

землевладельцев. Предположительно, при крещении 

он был назван Василием. Его прадед, иеромонах 

Серапион, был в числе первых иноков Троицкого 

Махрищского монастыря, настоятелем которого в 

то время был преподобный Стефан. 

По-видимому, иноческую жизнь Варлаам начал 

в Махрищской обители. Монашеский постриг 

будущего святителя совершил, очевидно, игумен 

Иона, который более тридцати лет управлял 

обителью. С 1557 года — он игумен Махрищского 

монастыря Московской епархии. Варлаам 

ревностно заботился об упрочении благосостояния 

обители. Построил в ней каменную церковь во имя 

Живоначальной Троицы.   

В 1560 году по указу царя Ивана Грозного 

восстановил сожжѐнный Авнежский Троицкий 

монастырь Вологодской епархии, основанный 

учениками преподобного Стефана Махрищского и 

приписанный к Троице-Сергиевому монастырю. 

При нем были открыты мощи преподобного 

Стефана. 

Варлаам строго соблюдал устав преподобного 

Стефана, завещавшего не отпускать бедных из 

монастыря без пищи. Твердая и искренняя вера 

епископа Варлаама и его горячие молитвы творили 

чудеса. В 1587 году в праздник Пятидесятницы 

собралось в обители более двух тысяч богомольцев. 

Хлеба же было едва на тысячу человек. По 

окончании литургии владыка Варлаам со слезами 
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молился у гроба преподобного, дабы он 

благословил малыми хлебами всех пришедших на 

праздник. Затем он велел трапезному брату 

Симеону приготовить трапезу для всех. 

Симеон с удивлением говорил: «Как можно 

таким малым количеством насытить столько 

народу?» Но Бог даровал чудо по вере 

преосвященного Варлаама. Господь, насытивший в 

пустыне пять тысяч человек, явил и здесь Свое 

знамение. Перед началом трапезы игумен сотворил 

молитву и благословил яства и питие. И не только 

все, вкусившие дивной трапезы, насытились, но 

много хлеба ещѐ и осталось. Все, видевшие это 

чудо, прославили Бога и угодника Его 

преподобного Стефана, говоря: «Воистину, волю 

боящихся Его сотворит Господь и молитву их 

услышит, и спасѐт их» (Пс.144:19). Дивным хлебом 

братия монастыря питалась ещѐ три месяца.  

Подвижническая жизнь Варлаама в соединении 

с его большим трудолюбием снискали ему 

неизменное благоволение царя Иоанна Грозного.  

По его повелению игумен Варлаам в 1570 году был 

хиротонисан в епископа Суздальского. 

По ходатайству епископа Варлаама перед царем 

Иоанном Грозным и митрополитом Антонием была 

канонизирована преподобная Евфросиния 

Суздальская. Им же были найдены считавшиеся 

пропавшими служба и канон преподобной и 

установлен день ее памяти. 

Много потрудившись во славу Христа Бога, 

святой архипастырь после почти пятнадцатилетнего 

управления Суздальской епархией удалился на 

покой в Троицкую Махрищскую обитель. Покидая 
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Суздальскую кафедру, святитель взял с собой 

Тихвинский образ Богоматери, впоследствии 

почитавшийся в обители, в XIX в. с ним 

совершались монастырские крестные ходы. 

Последние дни своей жизни святитель Варлаам 

посвятил молитвенному подвигу, предуготовляя 

себя к переходу в иной мир. 21 августа 1585 года он 

мирно преставился. Честное тело святителя 

погребли в каменной пристройке, примыкавшей к 

северо-западной стене Троицкого храма.  

Дни памяти: 21 августа (3 сентября) и 19 

ноября (2 декабря); 

 

Святого преподобного Никона,  

игумена Печерского (1088) 

 
Преподобный Никон пришѐл к святому 

Антонию в монастырь уже иноком и иереем (где он 

принял пострижение неизвестно). По воле 

преподобного Антония, Никон, как имевший 

священный сан, постригал приходящих в пещеры 

для иноческой жизни. Пострижение знатных людей, 

придворных, таких как Ефрем (казначей 

великокняжеский), молодой боярин Варлаам 

Вышатин, навлекло на обитель святого Антония и, 

особенно на Никона, сильное негодование великого 

князя киевского Изяслава. Изяслав послал воинов 

разогнать Киево-Печерских иноков. Вместе с 

иноком монастыря святого Мины пошѐл он (1054 г.) 

искать другого безмолвного места. 

Дойдя до моря Азовского, Никон полюбил близ 

Тмутаракани (Тамань) уединѐнное место и здесь 

стал подвизаться. «Место это, — говорит 
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преподобный Нестор, — благодатью Божией 

процвело; великий Никон основал здесь церковь 

Пресвятой Богородицы, и составился великий 

монастырь, который и поныне сохраняет сходство с 

Печерским монастырем». Преподобный. Никон 

приобрел у таманцев высокое уважение. Когда 

коварный Грек убил доблестного князя Ростислава, 

что было в 1065 г., таманцы просили блаженного 

Никона отправиться их послом к князю Святославу 

в Чернигов, чтобы князь прислал к ним сына своего 

Глеба на княжение. Никон согласился. Исполнив 

поручение в Чернигове, он посетил Печерскую 

обитель. Феодосий, постриженный преподобным 

Никоном, а теперь игумен Печерский, принял 

Никона с духовной радостью и глубоким 

уважением; великие подвижники при встрече пали 

друг другу в ноги, потом, обнявшись, долго плакали 

от радости свидания. Феодосий просил Никона не 

разлучаться с ним. Никон дал слово, устроив дела в 

своем монастыре, прийти в обитель Феодосия. 

Проводив князя Глеба в Тмутаракань, Никон сделал 

распоряжение в своей обители, и затем прибыл в 

Киев. Феодосий оказывал Никону самую 

почтительную любовь, принимал его за отца. 

«Когда, — говорит Нестор, — отлучался он куда-

либо, то Никону в ведение поручалась вся братия. 

Иногда представлял он великому Никону вместо 

себя предлагать поучение братии. Много раз, когда 

великий Никон сидел и переплетал книги, 

блаженный Феодосий сидел при нем и прял нитки, 

нужные для сего дела». Вот высокий образец любви 

христианской и христианской простоты! Приятно 

было Никону жить с Феодосием… Но в 1068 году, 
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когда в Киеве начались смуты, окончившиеся 

изгнанием великого князя Изяслава, Никон 

удалился в Тмутаракань, где с почетом был принят 

князем Глебом и пользовался благорасположением 

преемника его Романа Святославича (брата Глеба). 

По убиении князя Романа Олегом Черниговским, 

святой Никон в 1708 году снова возвратился в 

Киево-Печерскую лавру. Братия, зная, как уважал 

его Феодосий, предоставили ему игуменство в 

Феодосиевой обители. Здесь еще живы были 

великие ученики Антония и Феодосия: Исаакий 

затворник, Матфей прозорливый, Агапит врач, 

Григорий чудотворец. Авве Никону приятно было 

видеть подвиги их и беседовать с ними. 

В 1083 году пришли к Никону из 

Константинополя иконописцы, нанятые, как 

говорили они, начальниками Печерской обители 

Антонием и Феодосием. Никон, сказав им, что уже 

10 лет, как эти начальники скончались, показал им 

изображения Антония и Феодосия. «Это они самые, 

которые наняли нас», — сказали иконописцы. Тогда 

же греческие купцы привезли мозаику на 

украшение храма. Таким образом, под надзором 

преподобного Никона великая Печерская церковь 

украшена была иконами и мозаикой. 

По управлению братией преподобный Никон 

заботился сохранять в точности все установленное 

преподобным Феодосием, и Господь благословил 

это усердие, дышащее высоким смирением. «Для 

первой недели поста, — рассказывает преподобный 

Нестор, — по причине особенного воздержания, 

преподобным отцом нашим Феодосием установлено 

было, чтобы в пяток предлагались добрым 
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подвижникам самые чистые хлебы и еще 

приготовленные с медом и маком». Так приказывал 

исполнять и великий Никон. Но раз, когда Никон 

велел келарю приготовить хлебы, келарь 

«ослушался и солгал, сказав, что нет муки для 

приготовления таких хлебов. Бог не презрел труда и 

молитвы преподобных. После святой литургии, 

когда все шли на постный обед, привезли воз таких 

хлебов, откуда вовсе не ожидали. Увидав это, 

братия прославили Бога. Потом спустя два дня 

келарь приказал (для воскресного дня) испечь 

хлебы из той муки, о которой прежде сказал, что 

нет ее. Пекари, когда месили тесто и лили теплую 

воду, увидели лягушку, варившуюся в той воде. Так 

было осквернено, что сделано по преслушанию». 

Блаженному Никону приходилось терпеть немало 

скорбей от братии. Против него, как и против 

блаженного Стефана, восставали с ропотом и 

негодованием, но он удержался в обители. 

Блаженный Никон после долгих и богоугодных 

подвигов мирно почил 23 марта 1088 года, прожив 

не менее 86 лет от роду. Погребен был 

преподобный Никон в обители Печерской, где и 

почивают его нетленные мощи. Переселившись 

духом в обители Небесные, преподобный не 

оставил своего монастыря, ибо много чудес 

совершилось от мощей его. Вместе с преподобным 

Антонием и Феодосием и блаженный Никон 

предстоит перед Престолом Трисиятельного 

Божества, и все они, как три светильника, 

просвещаемые вечной славой, молятся и о нас, 

своих чадах, как отцы. Мощи его поныне почивают 
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в Антониевых (Ближних) пещерах Киево-Печерской 

лавры.  

Дни памяти: 23 марта (5 апреля), 28 сентября 

(11 октября);   

 

Святого преподобного Марка, 

гробокопателя Печерского (XI-XII вв.) 

 
О времени, когда подвизался блаженный Марк, 

лучше всего свидетельствует то событие, что при 

нем были перенесены из пещеры во святую 

великую церковь честные мощи преподобного отца 

нашего Феодосия. По принятии святого ангельского 

образа, блаженный Марк поселился в пещере и жил 

в ней, занимаясь тем, что выкапывал руками  много 

помещений не только для упражнения в молитве, но 

и для погребения усопших братий, причем вырытую 

землю выносил на своих плечах. Так трудился он 

непрестанно в сем богоугодном деле, ожидая 

великой награды на небесах, не желая получать ее 

на земле: когда кто-нибудь принуждал его взять 

какую-либо вещь за его труд, он тотчас же отдавал 

полученное бедным. Кроме того блаженный 

опоясался железным поясом, который и носил в 

течения всей своей жизни, день и ночь проводя в 

молитве. Вместе с непрестанной молитвой 

блаженный Марк соединял и строгий пост; так как и 

Сам Господь сочетал пост с молитвой; поэтому 

преподобный даже воду пил умеренно из медного 

креста, который внутри был пустым, измеряя ее 

этой праведной мерой. Таким образом он 

окончательно победил исконного врага рода 

человеческого «похотствующего на дух», умертвил 
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плоть свою, и не только заключением, но и трудом 

и оковами, воздержанием от сна и голодом, не 

только безмолвием в тѐмной пещере, но и копанием 

земли, и железным опоясанием, бдением и постом. 

Пребывая в ангельском образе, святой и на деле 

явил себя как бы бесплотным, так что не боялся 

смерти, а скорее смерть боялась его гласа, как 

трубы архангельской, ибо преподобный отец наш 

Марк получил от Господа такую силу 

чудотворения, что и мѐртвые слушались его 

повеления, как это и было засвидетельствовано 

многочисленными чудесами. Однажды, когда он по 

обычаю рыл могилу, то изнемог после долгого 

труда и оставил ее тесной и недостаточно 

расширенной. Случилось же так, что один инок, 

болевший перед тем, умер и не было для 

погребения его другого места, кроме того, которое 

вырыл Марк. Мѐртвого принесли в пещеру и с 

трудом уложили в тесную могилу. Тогда братия 

стала роптать на Марка, что из за тесноты могилы 

они не могли как должно положить покойного и 

возлить на него елей. Пещерник же со смирением 

кланялся им и говорил: 

- Простите меня, отцы, по немощи моей не 

докончил я могилы. 

Но они еще сильнее продолжали упрекать и 

укорять его. Тогда блаженный сказал мѐртвому: 

- Брат, так как место тесно, то сам подвинься и, 

принявши елей, возлей на себя. 

Мертвый тотчас протянул руку и, немного 

приподнявшись, принял елей, возлил его 

крестообразно на свои лицо и грудь. Затем он 



60 

 

возвратил сосуд и на глазах у всех возлѐг, оправил 

себя и почил. 

При виде такого поразительного чуда, всех 

объял сильный страх и трепет. 

В другой раз, когда один брат скончался после 

долгой болезни,  его друг обтѐр тело, по обычаю, 

губкой, и пошѐл в пещеру спросить Марка, где 

будет положено тело его любимого друга. 

Блаженный ответил ему: 

- Пойди, скажи брату, чтобы он подождал до 

утра следующего дня, пока я выкопаю для него 

могилу, и тогда он отойдет в покой вечной жизни. 

- Отче, - ответил пещернику брат, - я уже обтѐр 

губкой его мѐртвое тело… Кому же ты велишь мне 

сказать это? 

- Ты видишь, что место еще не готово, - 

настаивал Марк, - пойди, скажи умершему: «Так 

говорит тебе грешный Марк. Брат, побудь здесь еще 

этот день, пока я приготовлю для тебя могилу, и 

тогда возвещу тебе, и завтра ты отойдѐшь к 

желанному тобой Христу». 

Брат повиновался и, придя в монастырь, застал 

всю братию совершающей обычное пения над 

умершим. Тогда он сказал умершему: 

- Брат! Марк говорит, что могила еще не готова 

для тебя. Поэтому подожди здесь до завтра. 

Едва он произнѐс эти слова, к удивлению всех, 

мѐртвый немедленно открыл глаза, и душа его 

вернулась в него. И пробыл он тот день и 

следующую ночь живым, не говоря ни с кем ни 

слова, но только взирая открытыми глазами. А 

утром тот же брат снова пошел в пещеру узнать, 

приготовлено ли место. Святой Марк попросил его 
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пойти и сказал  ожившему: «Говорит тебе Марк. 

Оставь эту временную жизнь и перейди в вечную. 

Отдай дух твой Богу, тело же твое пусть будет 

положено здесь в пещере со святыми отцами. Ибо 

вот уже могила готова для тебя». 

Брат, вернувшись, передал всѐ дословно 

ожившему, и тот немедленно смежил свои очи, 

предал дух свой в руки Божии, и был с честью 

положен в пещере в приготовленной могиле. Все 

изумились этому чуду, как мѐртвый ожил по слову 

блаженного и снова умер по его же слову, и усердно 

прославили Бога. 

Немало чудес было засвидетельствовано при 

жизни святого, и вот, наконец, пришел его срок 

предстать перед Господом. Провидев час своей 

кончины, преподобный Марк с миром отошел ко 

Господу и был погребен в Ближних (Антониевых) 

пещерах. Чудотворные мощи его подают 

неоскудевающие исцеления всем с верою 

притекающим к его честной раке.  

Дни памяти:  28 сентября (11 октября), 29 

декабря (11 января); 

 

Святого преподобного Ипатия,  

целебника Печерского (XIV век) 

 
Святой Ипатий, прозванный целебником, 

подвизался в Киево-Печерской Лавре в XIV веке. 

Это было тяжкое для Руси время, когда после 

нашествия полчищ хана Батыя 1240 года, «древний 

Киев исчез и на века, ибо сия, некогда знаменитая 

столица, мать градов Российских, в четырнадцатом 

и пятнадцатом веке представляла еще развалины». 
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Так писал автор «Истории Государства 

Российского» Н. М. Карамзин. Подверглась 

жестокому разрушению и святая Киево-Печерская 

обитель. Дикие орды завоевателей не пощадили ни 

каменных монастырских стен, ни церкви Пресвятой 

Богородицы Печерской, ни людей. Кого убили, кого 

увели в плен, «весь монастырь со всеми 

украшениями и каменными стенами до основания 

искорениша и разметаша». Но свет, о котором 

пророчествовал дошедший до этих мест святой 

апостол Андрей Первозванный, возсиял уже на 

Киевских горах, и его нельзя было погасить. По 

словам «Синопсиса» Иннокентия Гизеля: «Если от 

злочестивого Батыя и в конечное разорение святая 

обитель Печерская пришла, и небу подобная 

церковь Успения Пресвятой Богородицы чрез 

многие лета пребывала в запустении, но в некоем 

приделе, уцелевшем от поганых, Божественныя 

службы страха ради совершались втайне. 

Черноризцы же по лесам и вертепам скитались…» 

Именно в это время преподобный Ипатий целебник 

непрестанно трудился в послушании монастырском, 

днем, ухаживая за больными, а ночами пребывая в 

молитве и мало когда принимая сна. Вкушал он 

только хлеб и воду, и то в небольшом количестве. 

 При усердном служении отцам в их болезнях, 

сподобился преподобный Ипатий благодатного дара 

исцелять болезни возложением рук на болящих. 

Страдавшие от разных недугов получали исцеление, 

прибегая к молитвенному заступничеству святого 

Ипатия. На нем исполнились слова преподобного 

Пимена Многоболезненного: «Равную награду 

будут иметь болящий и служащий тому». 
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Нетленные мощи преподобного Ипатия, врача и 

целебника, почивают в Феодосиевых (Дальних) 

пещерах Киево-Печерской лавры.   

Дни памяти: 31 марта (13 апреля), 28августа (10 

сентября); 

 

Святого преподобного Тита,  

воина Печерского (XIV век) 

 
 Свои монашеские подвиги он нѐс в Киево-

Печерском монастыре в XIV-м веке. Короткие 

сведения о жизненном пути этого подвижника были 

записаны на доске, накрывавшей мощи святого. Об 

этом нам сообщает церковный историк архиепископ 

Модест (Стрельбицкий). Так, известно, что 

преподобный Тит был воином. Будучи тяжело 

ранен в голову, он не смог больше воевать и пришѐл 

на послушание в Печерский монастырь. Приняв 

монашество, праведник стал воином Христовым и 

повел трудную борьбу против темных сил князя 

мира сего. Его оружием стали покаянный плач и 

величайшее смирение. Получив от Бога известие о 

прощении, преподобный Тит радостно отошел к 

горним селениям. Почивает в Дальних 

(Феодосиевых) пещерах. 

Дни памяти: 9 (27) февраля, 28 августа (10 

сентября); 
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Святого преподобного Иосифа, 

многоболезненного Печерского (XIV век) 

 
Из жития о нѐм известно, что в течение долгих 

лет он страдал различными заболеваниями (в связи 

с чем его называют «многоболезненным»). Дал обет 

Богу, что в случае выздоровления до конца своей 

жизни будет служить братии Киево-Печерского 

монастыря. После исцеления был пострижен в 

монашество в этом монастыре, где, как сказано в 

его кратком жизнеописании в Патерике, до смерти 

усердно подвизался и угождал Богу постом, 

молитвой, и братии служил своим послушанием. 

В современной православной литературе судьба 

преподобного Иосифа приводится в качестве 

примера христианского отношения к болезням. 

Доктор медицинских наук, руководитель Общества 

православных врачей Санкт-Петербурга, 

протоиерей Сергий Филимонов отмечал: «А 

вспомним монахов Киево-Печерской Лавры — 

многоболезненных Иосифа и Пимена. Только 

незадолго до кончины Бог послал им здоровье. Но 

они пребывали в болезни не просто так: через свою 

физическую немощь они спасались, искупая какие-

то грехи, о каких ведал Господь, и сами получили от 

Бога благодать исцелять других людей». 

 Дни памяти: 4 (17) апреля , 28 августа (10 

сентября); 
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Святого преподобного Павла, 

послушливого Печерского (XIII-XIV вв.) 

 
Преподобный Павел послушливый подвижник 

Дальних пещер в Киеве. По принятии иноческого 

образа в Печерском монастыре преподобный 

безропотно проходил самые тяжелые послушания, 

на которые его посылал настоятель. Он никогда не 

бывал празден, и когда не нес послушания, молол 

зерно на жѐрнове, изнуряя свое тело этой тяжкой 

работой и храня непрестанную внутреннюю 

молитву.  

Дни памяти: 10 (23) сентября; 

 

Святого преподобного Пиора,  

затворника Печерского (XIII век) 

 
Преподобный Пиор отличался постом и 

трудолюбием, и в этом служил примером для 

постников и трудолюбцев. Нежилая взирать на 

прелести и суету мира сего, он затворился в темной 

пещере и там подвизался в беспрестанной молитве, 

откуда достиг света невечернего! 

Дни памяти: В сырную субботу, 21 сентября (4 

октября);    

 

Святого преподобного Пимена,  

постника Печерского (1141) 

 
Преподобный Пимен, постник Печерский, 

подвизался в Дальних пещерах. Воздержание его 

было таково, что он вкушал пищу только раз в день 
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и лишь в самом необходимом количестве. Внешнее 

пощение было соответственным воздержанию от 

неугодных Богу поступков, мыслей и чувств. 

Господь даровал ему многие дары духовные: он 

исцелял болящих, предвидел будущее и за два года 

предузнал день своей кончины. 

Преподобный Пимен был игуменом Киево-

Печерского монастыря с 1132 по 1141 г. Мощи его 

покоятся в Феодосиевых пещерах в Киеве. 

Дни памяти: 8 (21) мая, 7 (20) августа, 28 

августа (10 сентября); 

 

Святого преподобного Алипия, 

иконописца Печерского (1114) 

 
Алипий Печерский был одним из первых и 

лучших русских иконописцев, постриженник 

преподобного Никона, с молодых лет подвизался в 

Киево-Печерском монастыре. Иконописанию он 

учился у греческих мастеров, которые расписывали 

Печерскую церковь. Святой Алипий был очевидцем 

дивного чуда: когда иконописцы украшали 

живописью алтарь, то в нем сама собой 

изобразилась икона Пресвятой Богородицы; при 

этом икона блистала ярче солнца, потом из уст 

Пречистой Богородицы вылетел голубь, который, 

полетав долгое время по церкви, влетел в уста 

Спасителя, изображѐнного на иконе, находящейся в 

верхней части церкви. 

 Преподобный Алипий писал иконы даром и 

если узнавал, что в какой-нибудь церкви иконы 

обветшали, брал их к себе и поправлял 

безвозмездно. Святой никогда не был праздным и 
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оставлял иконописание только ради Божественной 

службы. Он был посвящен в сан иеромонаха. 

Святой Алипий был известен даром чудотворений 

еще при жизни. Преподобный исцелил киевлянина, 

страдавшего проказой, помазав раны больного 

красками. Много икон написанных преподобным 

прославились как чудотворные. Известны 

некоторые случаи, когда Ангелы Божии помогали 

ему писать иконы. Один киевлянин, построив 

церковь, поручив двум инокам заказать для нее 

иконы. Иноки утаили деньги и ничего не сказали 

преподобному Алипию. Прождав долгое время, 

киевлянин обратился с жалобой к игумену на 

преподобного, и тут только обнаружилось, что 

святой ничего не слышал о заказе. Когда принесли 

доски, данные заказчиком, оказалось, что на них 

уже написаны прекрасные лики. Когда же сгорела 

для них построенная церковь, то иконы остались 

целыми. В другой раз Ангел написал икону в честь 

Успения Пресвятой Богородицы, когда святой 

лежал в предсмертной болезни. Тот же Ангел 

принял душу преподобного Алипия, который 

скончался в 1114 г. и был погребен в Ближних 

пещерах. 

Дни памяти: 17 (30) авгута, 28 сентября (11 

октября); 

 

Святого преподобного Авраамия, 

трудолюбивого Печерского (ХІІ–XIІІ вв.) 

Этот Киево-Печерский подвижник принадлежит 

к тем святым, о жизни которых не сохранилось 

подробных сведений. Лишь прозвище 

«трудолюбивый», которое добавляется к имени 
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преподобного Авраамия, наталкивает на некоторые 

размышления. Очевидно, даже братия монастыря 

была поражена трудолюбием этого монаха. 

Историки допускают, что земная жизнь 

преподобного Авраамия приходилась на ХІІ–XIІІ 

век.  

Мощи преподобного почивают в Ближних 

пещерах. Местная канонизация преподобного 

Аавраамия совершилась  в 1643 году. 

Дни памяти: 21 августа (3 сентября); 28 

сентября (11 октября); 

 

Святого преподобного Мардария, 

затворника Печерского (XIII век) 

 
Преподобный Мардарий, затворник Печерский, 

подвизался в Дальних пещерах в XIII веке. 

Церковные песнопения называют его возвышенно и 

туманно «нестяжательным» – и только надпись у 

мощей ярко уточняет: «бескелейный». Имя его 

вспоминается в 7-й песни Службы Собора отцов 

Дальних пещер вместе с преподобным Аммоном, 

где он называется «рачителем нищеты». Мардарий 

прославился бескорыстием и нестяжанием. Он так 

ограничивал себя, что ни келии своей не хотел 

иметь, ни каких-либо вещей, кроме той одежды, 

которую носил на себе. Позднее преподобный 

затворился в пещере. Его мощи покоятся в Дальних 

пещерах. 

Дни памяти: 28 августа (10 сентября), 13(26) 

декабря; 
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Святого преподобного Лаврентия, 

затворника Печерского, 

епископа Туровского  (XII век) 
 

Преподобный Лаврентий, затворник Киево-

Печерский, епископ Туровский (ХІІ в.), 

первоначально подвизался в Киево-Печерском 

монастыре. О нем, как о святителе, вышедшем из 

иноков Киево-Печерской обители, упоминает 

святитель Симон, епископ Владимирский и 

Суздальский († 1226), в своем «Послании к 

Поликарпу», положившему начало Киево-

Печерскому патерику.  

Впоследствии, как это видно из повествования 

святителя Симона, преподобный Лаврентий 

пожелал уйти в затвор, но отцы печерские не 

позволили ему этого, считая (после искушения, 

постигшего преподобного Никиту († 1108)), подвиг 

затворничества весьма трудным и небезопасным. 

Тогда преподобный Лаврентий перешел в 

монастырь во имя святого великомученика 

Димитрия Солунского, построенный великим 

князем Киевским Изяславом Ярославичем. Здесь, 

затворившись, преподобный Лаврентий жил в 

безмолвии и строгом воздержании, пресекая 

слезами молитвы своей различные искушения. И не 

только сам избежал уязвления от духов злобы 

преисподней, но высокими подвигами молитвы и 

богомыслия достиг дара исцелений и слыл еще при 

жизни чудотворцем. Монастырь во имя святого 

великомученика Димитрия был с 1128 года передан 

Анастасией, дочерью князя Ярополка Изяславича и 

супругой Минского князя Юрия, которому 
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принадлежал Туров, в ведение Киево-Печерской 

обители, и считался первоначально приписным к 

ней.  

Во второй половине ХІІ века, когда в 

Димитриевском монастыре подвизался 

преподобный Лаврентий, он уже был 

самостоятельным и управлялся своим игуменом. 

Независимость его подтверждается тем, что игумен 

Димитриевского монастыря дозволил 

преподобному Лаврентию подвизаться в затворе 

подвигом безмолвия, в чем ему отказали печерские 

отцы.  

 

Пребывая в затворе, преподобный Лаврентий не 

прерывал духовного общения с братией Киево-

Печерской обители. Известен случай, когда к 

святому Лаврентию привели одержимого бесом, 

который заставлял несчастного кликушествовать на 

разных языках: еврейском, латинском, греческом, а 

также на неведомых наречиях. Одержимого с 

трудом удерживали десять человек. Преподобный 

Лаврентий не смог исцелить его один и велел 

отвести в Киево-Печерский монастырь. Услышав 

это, одержимый стал кричать, что боится 

приблизиться к святым пещерам. Преподобный 

Лаврентий велел вести его силой. На вопрос 

провожатых, знавших, что человек тот никогда в 

обители не бывал: «Кого он боится?» – бес устами 

одержимого назвал по именам тридцать отцов, 

имевших над ним власть. По приближении к святым 

вратам обители нечистый дух оставил страждущего, 

и он совершенно здоровым вошел в монастырь. 

Когда его спросили, кто его исцелил, он показал на 
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чудотворную икону Матери Божией и сказал: 

«Тридцать святых отцов вместе с Нею встретили 

нас, и я исцелился». Столь великой оказалась сила 

соборной молитвы Киево-Печерских иноков, 

предстательством Пресвятой Богородицы. 

Вероятно, после этого случая преподобный 

Лаврентий вернулся в Печерский монастырь. Он 

был возведен отсюда на кафедру епископов 

Туровских после кончины знаменитого духовного 

писателя и проповедника святителя Кирилла 

Туровского († 1183), то есть не ранее 1172 года. В 

Ипатьевской летописи преподобный Лаврентий 

упоминается в сане епископа. Время управления 

святителя Лаврентия Туровской епархией 

приблизительно совпадает со временем княжения 

Святополка Юрьевича, одного из замечательных 

Туровских князей. Предполагают, что последние 

годы своей жизни преподобный Лаврентий провел в 

Киево-Печерском монастыре, куда удалился из 

любви к затворничеству. Точное время его кончины 

неизвестно. По другим сведениям, преподобный 

Лаврентий преставился в Туровском Борисо-

Глебском монастыре. Местное туровское предание 

гласит, что из этого монастыря в ХІІ веке были 

взяты нетленные мощи и перенесены в Киево-

Печерскую обитель. Должно быть, это мощи 

преподобного Лаврентия, который завещал 

перенести его тело в Киевские пещеры.  

В старинных рукописных святцах между 

святыми, почивающими в Ближних (Антониевых) 

пещерах, первым указан «святой Лаврентий, 

епископ Туровский». 
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Дни памяти: 29 января (11 февраля), 28 

сентября (11 октября); 

 

Святого преподобного Исаакия, 

затворника Печерского (ок. 1190) 

 
Жизнь преподобного Исаакия, затворника 

Печерского, служит примером и доказательством 

того, что человеку невозможно избежать 

искушений, но что и, с другой стороны, не может 

быть такого искушения, которого бы не вынесли 

силы человеческие, укрепляемые благодатию 

Божиею. Человек, искушенный напастями врага, 

просвещается пред Богом своими добрыми делами, 

как яркое дневное светило. 

 Преподобный Исаакий  в миру был богатый 

купец торопецкий (Торопец — ныне уездный город 

Псковской губернии). С юности у него уже 

замечалось стремление к иночеству. Когда же 

настала удобная пора, он, раздав своѐ имение 

нищим, пришел к преподобному Антонию 

Печерскому и просил принят его в число иноков. 

Преподобный Антоний принял его, облек в одежды 

чернеца и назвал Исаакием. И вот Исаакий, 

возлюбив иноческие подвиги, начал вести самую 

строгую жизнь. Он затворился в одной тесной 

пещере, размер которой равнялся всего 4 локтям, и 

там со слезами молился Богу. Пищей для Исаакия 

была просфора, которую он употреблял только 

через день; жажду свою он утолял водою, и то лишь 

в небольшом количестве. И просфору, и воду 

приносил ему преподобный Антоний, подавая через 

столь узкое оконце, что в нем могла поместиться 
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одна только рука. Преподобный Исаакий, кроме 

того, никогда не ложился на одре, но сидя 

подкреплял свои ослабевшие силы 

кратковременным сном. Так прожил он семь лет, ни 

разу не выходя из своей тесной кельи. 

 Однажды сидел он, отдыхая, при наступлении 

вечера, свеча в его келье уже погасла, как внезапно 

пещеру озарил яркий свет. К преподобному 

подошли два демона, принявшие вид прекрасных 

юношей, говоря ему: 

 — Исаакий! Мы ангелы, и вот грядет к тебе 

Христос с небесными силами. 

 Поднявшись, Исаакий увидел множество 

молодых юношей, светлых, как ангелы. Бесы снова 

сказали Исаакию, указывая на одного из своего 

числа: 

 — Вот грядет Христос. Поклонись ему. 

 Не поняв бесовской хитрости и забыв оградить 

себя знамением креста, преподобный Исаакий 

поклонился указанному бесу, как бы Христу. Тогда 

бесы подняли крик: «Исаакий! Ты теперь наш!» Вся 

келья наполнилась бесами. Один из них, мнимый 

Христос, сказал: «Возьмите гусли, тимпаны, бубны 

и играйте на них, Исаакий же пусть попляшет пред 

нами». Бесы исполнили его приказание. Исаакий 

был увлечен ими в танец, продолжавшийся долгое 

время. Надругавшись над подвижником и оставив 

его едва живым, бесы исчезли. 

 На другой день, когда настало время для 

вкушения пищи, преподобный Антоний подошел к 

келье Исаакия и сотворил, по обыкновению, 

молитву. Но ответа на это не последовало. Антоний 

подумал, что преподобный Исаакий уже 
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преставился, и послал в монастырь за братией. 

Раскопали пещеру и вынесли оттуда еле живого 

Исаакия.  Преподобный Феодосий, бывший тогда 

игуменом Киево-Печерской обители, сказал: 

«Поистине, это дело бесов». 

 За Исаакием начал ходить преподобный 

Антоний, а когда он удалился к черниговскому 

князю Святославу, то ухаживать за больным 

Исаакием решил преподобный Феодосий. Исаакий 

был совершенно расслаблен: он не мог ни встать, ни 

сесть, а лежал постоянно на одном боку. Сам 

преподобный Феодосий омывал и оправлял его и 

служил ему таким образом два года. 

 Феодосий непрестанно молился за Исаакия, и 

на третьем году болезни тот начал говорить, 

слышать и даже ходить. 

 Оправившись совершенно, преподобный 

Исаакий решил оставит затворничество и трудиться 

в монастыре (игуменом тогда был Стефан). Он 

облѐкся во власяницу и толстую грубую верхнюю 

одежду, помогал поварам, работал за братию. Не 

желая славы от людей, Исаакий начал даже 

юродствовать, часто оскорблял игумена и братию, 

так что не раз был и бит ими. Поселившись снова в 

пещере, где он жил раньше в затворе, Исаакий стал 

собирать к себе детей и облекать их в иноческое 

одеяние, за что не раз получал побои от родителей 

этих детей. Но он все претерпевал с радостью — и 

побои, и наготу, и холод. 

Бесы, теперь уже, потеряв всякую власть над 

ним, больше не осмеливались нападать на Исаакия. 

Когда они являлись к нему, то он насмешливо 

встречал их, говоря, что не боится их, так как 
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надеется на силу Господа Иисуса Христа и молитвы 

преподобных отцов Антония и Феодосия. При этом 

он обыкновенно знаменовал себя крестным 

знамением и прогонял их. Иногда бесы, желая 

навести на него страх, являлись к нему в большом 

количестве, говоря: «Разрушим твою пещеру и 

погребем тебя под развалинами». На что 

преподобный Исаакий обыкновенно отвечал: 

 — Если бы вы были людьми, то ходили бы 

днем, но вы сыны тьмы, посему и ходите во тьме. 

 При этом он осенял себя крестным знамением, 

и бесы исчезали. Иногда, пытаясь устрашить его 

другим способом, они являлись ему в образе 

медведя или других хищных зверей, приползали в 

образе змей, мышей и других гадов, но, не будучи в 

состоянии навредить ему, признавались: «Победил 

ты нас, Исаакий!»  Он же отвечал им: «И вы некогда 

победили меня, явившись в образе Иисуса Христа и 

Его ангелов, не будучи достойны такого образа. 

Теперь же я вас побеждаю, ибо вы являетесь в 

своѐм подлинном виде — в образе зверей, скотов и 

гадов, каковы вы есть на самом деле...» 

 С тех пор бесы более не тревожили Исаакия, 

так что он уже свободно предавался подвигам 

благочестия. Таким образом после своего 

выздоровления он провѐл в пещере 20 лет. 

Последние свои годы он вѐл жизнь самую суровую: 

усилил пост и воздержание, непрестанно горел 

духом, возносился всем своим существом к Богу. 

Но вот наступило время его блаженной кончины. Из 

пещеры Исаакия перенесли в монастырь, здесь на 

восьмой день своей болезни он и скончался. Это 

было в XII веке (около 1190 г.). Игумен с братией 
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погребли его с честью в пещере, где покоились и 

другие святые отцы. Мощи Исаакия открыто 

почивают и по настоящее время в пещерах 

преподобного Антония. Так сей доблестный воин 

Христов, сначала побеждѐнный дьаволом, потом 

сам победил этого врага рода человеческого и 

получил Царствие Небесное. 

Дни памяти: 14 (27) февраля, 28 сентября (11 

октября).  

 
В Свято-Никольском храме обрели своѐ место 

святыни православной веры: 

Камешек от Гроба Господнего 

Частица воска, которым опечатывалась 

Кувуклия (часовня в центре храма Воскресения 

Господнего, скрывающая непосредственно 

пещеру Гроба Господнего), где молился патриарх 

Иерусалимский Диодор на Пасху 1992 года перед 

сошествием Благодатного Огня. 

 

Краткое жизнеописание  

Святителя Николая 

 
 Святитель Николай (III-IV вв.), является одним 

из самых почитаемых святых в православном мире. 

Он прославился как великий Угодник Божий, 

поэтому в народе его обычно называют Николаем 

Угодником. Святитель Николай считается «всех 

предстателем и заступником, всех скорбных 

утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, 

благочестия столпом, верных поборником».  
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Он родился в городе Патаре, Ликийской области 

(на южном побережье Малоазийского полуострова), 

был единственным сыном благочестивых родителей 

Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. 

Плод долгих молитв к Господу бездетных 

родителей, младенец Николай со дня рождения 

своего явил людям свет будущей своей славы 

великого чудотворца. Мать его, Нонна, после родов 

сразу исцелилась от болезни. Новорожденный 

младенец еще в купели крещения простоял на ногах 

три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим 

честь Пресвятой Троице. Святой Николай во 

младенчестве начал жизнь постническую, принимал 

молоко матери по средам и пятницам лишь один раз 

в день, после вечерних молитв родителей. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении 

Божественного Писания; днем он не выходил из 

храма, а ночью молился и читал книги, созидая в 

себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, 

епископ Патарский Николай, радуясь духовным 

успехам и высокому благочестию племянника, 

поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан 

священника, сделав его своим помощником и 

поручив ему говорить поучения пастве. Служа 

Господу, юноша горел духом, а опытностью в 

вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал 

удивление и глубокое уважение верующих.  

Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее 

богатого жителя его города, святой Николай спас 

его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, 

отчаявшийся отец замыслил отдать их на 

блудодеяние для спасения от голода. Святитель, 

скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно 
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бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем 

спас семью от падения и духовной гибели. Творя 

милостыню, святитель Николай всегда старался 

делать это тайно и скрывать свои благодеяния. 

Отправляясь на поклонение святым местам в 

Иерусалим, епископ Патарский вручил управление 

паствой святому Николаю, который и исполнял 

послушание со тщанием и любовью. Когда епископ 

возвратился, тот, в свою очередь, испросил 

благословения на путешествие в Святую Землю. По 

дороге святой предсказал надвигавшуюся бурю, 

грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого 

диавола, вошедшего на корабль. По просьбе 

отчаявшихся путников он усмирил своей молитвой 

морские волны. По его молитве был поставлен 

здравым один корабельщик-матрос, упавший с 

мачты и разбившийся насмерть. 

Достигнув древнего города Иерусалима, святой 

Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил 

Спасителя рода человеческого и обошел все святые 

места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на 

Сионской горе сами собой отверзлись запертые 

двери церкви пред пришедшим великим 

паломником. Обойдя святыни, связанные с земным 

служением Сына Божия, святой Николай решил 

удалиться в пустыню, но был остановлен 

Божественным гласом, увещавшим его вернуться на 

родину. Возвратившись в Ликию, святой, стремясь к 

безмолвному житию, вступил в братство обители, 

именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова 

возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, 

не здесь та нива, на которой ты должен принести 

ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и 
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да будет прославлено в тебе Имя Мое». В видении 

Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а 

Пресвятая Богородица – омофор. И действительно, 

по кончине архиепископа Иоанна он был избран 

епископом Мир Ликийских, после того, как одному 

из епископов Собора, решавшего вопрос об 

избрании нового архиепископа, в видении был 

указан избранник Божий – святой Николай. 

Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском 

сане, святитель Николай остался тем же великим 

подвижником, являя пастве образ кротости, 

незлобия и любви к людям. Это было особенно 

дорого для Ликийской Церкви во время гонения на 

христиан при императоре Диоклетиане (284-305гг.). 

Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с 

другими христианами, поддерживал их и увещевал 

твердо переносить узы, пытки и мучения. Его 

самого Господь сохранил невредимым. По 

воцарении святого равноапостольного Константина 

святитель Николай был возвращен к своей пастве, с 

радостью встретившей своего наставника и 

заступника. Несмотря на великую кротость духа и 

чистоту сердца, святитель Николай был ревностным 

и дерзновенным воином Церкви Христовой. 

Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил 

языческие капища и храмы в самом городе Миры и 

его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в 

прах капища. В 325 году святитель Николай был 

участником I Вселенского Собора, принявшего 

Никейский Символ веры, и ополчался со святыми 

Сильвестром, папой Римским, Александром 

Александрийским, Спиридоном Тримифунтским и 
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другими от 318 святых отцов Собора на еретика 

Ария. 

В пылу обличения святитель Николай, 

пламенеющий ревностью ко Господу, даже ударил 

по щеке лжеучителя, за это он был лишен 

святительского омофора и посажен под стражу. 

Однако нескольким святым отцам было открыто в 

видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили 

святого во епископа, подав ему Евангелие и 

омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение 

святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его 

святого угодника восстановили в святительском 

сане. Вернувшись в свою епархию, святитель 

принес ей мир и благословение, сея слово истины, 

пресекая в самом корне неправомыслие и суетное 

мудрование, обличая закоренелых еретиков и 

врачуя падших и уклонившихся по неведению. Он 

был поистине свет миру и соль земли, ибо житие 

его было светло и слово его было растворено солию 

премудрости.  

Еще при жизни святитель совершал много 

чудес. Из них наибольшую славу доставило 

святителю избавление от смерти трех мужей, 

неправедно осужденных корыстолюбивым 

градоначальником. Святитель смело подошел к 

палачу и удержал его меч, уже занесенный над 

головами осужденных. Градоначальник, 

обличенный святителем Николаем в неправде, 

раскаялся и просил его о прощении. При этом 

присутствовали три военачальника, посланные 

императором Константином во Фригию. Они еще не 

подозревали, что им вскоре также придется искать 

заступничества у святителя Николая, так как их 
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незаслуженно оклеветали пред императором и 

обрекли на смерть. Явившись во сне 

равноапостольному Константину, святитель 

Николай призвал его отпустить неправедно 

осужденных на смерть военачальников, которые, 

находясь в темнице, молитвенно призывали на 

помощь святителя. Много других чудес совершил 

он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По 

молитвам святителя город Миры был спасен от 

тяжкого голода. Явившись во сне одному 

итальянскому купцу и оставив ему в залог три 

золотые монеты, которые тот обрел в своей руке, 

пробудившись наутро, Николай попросил его 

приплыть в город Миры и продать там жито. Не раз 

спасал святитель утопающих в море, выводил из 

плена и заточения в темницах. 

 Достигнув глубокой старости, святитель 

Николай мирно отошел ко Господу (+ 342-351гг.). 

Честные его мощи хранились нетленными в 

местной кафедральной церкви и источали целебное 

миро, от которого многие получали исцеления. В 

1087 году мощи его были перенесены в итальянский 

город Барр, где почивают и поныне.  

 

Николаю Чудотворцу молятся о 

путешествующих (вспоминая, как святитель 

Николай силой молитвы усмирил бурю, 

разыгравшуюся на море, которая чуть не потопила 

корабль, на котором находился Чудотворец 

Николай). 

Молятся Угоднику Божьему о благополучном 

замужестве дочерей (вспоминая, как святитель 

Николай тайно пожертвовал дочерям 
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разорившегося мужчины денег на приданое, чтобы 

они могли выйти замуж). 

Молятся Святителю Николаю об избавлении от 

голода. Еще при жизни Николай Чудотворец 

прославился как умиротворитель враждующих, 

защитник невинно осужденных и избавитель от 

напрасной смерти. 

Нет строго обязательного списка дел, в которых 

надо молиться каждому святому. Поэтому 

Святителю Николаю, как и другим святым, можно 

молиться о помощи во всех трудных ситуациях. 

 

Молитвы Святителю Николаю 

Чудотворцу, архиепископу Мир Ликийских: 
 

Молитва 1-я 

 О, добрый наш пастырь и богомудрый 

наставник, святитель Христов Николай! Услышь 

нас грешных, молящихся тебе и призывающих в 

помощь скорое твое присутствие. Посмотри на нас 

немощных, отовсюду уловляемых, всякого блага 

лишѐнных и умом от малодушия помрачѐнных… 

Поторопись, угодник Божий, не оставь нас 

пребывать в греховном плену, да не будет это в 

радость врагам нашим и не умрѐм в лукавых делах 

наших. 

Моли о нас, недостойных, Создателя нашего и 

Владыку, Ему же ты со бесплотными ангелами и 

душами святых предстоишь. Милости к нам у Бога 

выпроси в нынешней жизни и в будущем веке. Да 

не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте 

сердец наших, но по своей благости воздаст нам. 
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На твое заступничество уповаем, твоим 

предстоянием за нас хвалимся, твое заступление на 

помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему 

приклоняясь, помощи просим: избавь нас, угодник 

Христов, от зла, надвигающегося на нас, и утиши 

волны страстей и бед, восстающих на нас, да ради 

святых твоих молитв не захватит нас эта буря и не 

погрязнем в пучине греховной и в тине страстей 

наших. Моли, святителю Христов Николай, Христа 

Бога нашего, да подаст нам мирную жизнь и 

оставление грехов, душам же нашим спасение и 

великую милость, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 

Молитва 2-я 

О, великий заступник, архиерей Божий, 

Николай приблаженный, ты же вселенную освятил 

чудесами. Призывающим же тебя являешься 

скорым помощником, их же всегда предупреждаешь 

и спасаешь и избавляешь, и от бед всяческих 

вызволяешь от Бога данною тебе благодатью! 

Услышь меня, недостойного, с верою тебя 

призывающего и молебное тебе приносящего пение; 

тебя, как ходатая и заступника на умоление ко 

Христу предлагаю. 

О, прославленный чудесами, святитель! Прошу 

тебя, предстань перед Владыкой, вознеси руки свои 

в молитве обо мне, грешном, подвигни Его на 

милость ко мне. Не оставь меня своим 

заступлением, избавь от всяких бед и зла, освободи 

от нашествия врагов видимых и невидимых, 

разрушь клевету их и лукавство, не дай погубить 

душу мою, отрази все нападения врага лютого; 

прегрешениям же моим прощение испроси, и 
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спасѐнного меня ко Христу приведи и соделай 

жителем Царства Небесного по множеству Того  

человеколюбия, Ему же подобает всяка слава, честь 

и поклонение, со безначальным его Отцом, и с 

Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне 

и присно и во веки веков. Аминь. 

Молитва 3-я 

О, Святитель Христов, Николай! Услышь нас, 

грешных раб Божиих (имена), молящихся тебе, и 

моли о нас, недостойных, Создателя нашего и 

Владыку, на милость к нам подвигни Бога нашего в 

нынешней жизни и в будущем веке, да не воздаст 

нам по делам нашим, но по Своей благости воздаст 

нам. Избавь нас, угодник Христов, от зла, живущего 

в нас, и укроти волны страстей и бед, восстающих 

на нас, да ради святых твоих молитв не поглотит 

нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в 

тине страстей наших. Моли, Святитель Николай, 

Христа Бога нашего, да подаст нам мирную жизнь и 

оставление грехов, душам же нашим спасение и 

великую милость, ныне и присно, и во веки веков. 

Аминь. 

Молитва 4-я 

О, всеблагой отче Николай, пастырь и учитель, 

всех верою притекающих к твоему заступлению и 

тѐплою молитвою тебя призывающих! Поторопись 

и избавь стадо Христово от волков, губящих его; и 

всякую страну христианскую огради и сохрани 

святыми твоими молитвами от людского бунта, 

землетрясений, войн, от голода, потопа, огня, меча и 

внезапной смерти. И как помиловал трѐх мужей в 

темнице сидящих, и избавил их от царского гнева и 

убиения мечом, так помилуй и меня, умом, словом и 
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делом во тьме грехов пребывающего, и избави меня 

от гнева Божьего и вечной смерти твоим 

ходатайством и помощью. Своим же милосердием и 

благодатью Христос Бог подаст мне тихую и 

безгрешную жизнь прожить в этом веке и избавит 

меня предстояния по левую сторону на Страшном 

суде,  сподобит же правостояния со всеми святыми 

во веки веков. Аминь. 

 

 

 

                                                   Ноябрь 2012 года 
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