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Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви№4 (184)  2015 г.

17 апреля Томск встречает мощи 
святителя Николая

Заступничество 
святых: 
Современные 
чудеса и случаи 
благодатной помощи 
святителя Николая 
Чудотворца 6-7
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Нет более почитаемого в России святого, чем Николай Чудотворец. В нужде, в 
болезни, в скорби – всюду и везде спешит на помощь христианам Угодник 
Божий Николай. Около 1700 лет минуло со дня его блаженной кончины, но 

и доныне не иссякает благодатная помощь, подаваемая верным, по ходатайству 
Угодника Божия. Нет ни одного града в нашей стране, где бы ни было прославлено имя 
святителя и чудотворца Николая, где бы ни было храма в его честь. Не является здесь 
исключением и Томская земля, где Угоднику Божию всегда было посвящено множество 
храмов, где многочисленными чудесами прославились его святые иконы, где наш 
народ с большим усердием и особым благоговением прибегал к его заступничеству. 

В сех кто чтит святителя Николая, в наступающие Светлые дни ожидает сугубая 
радость. В пятницу, 17 апреля, в преддверии дня памяти перенесения мощей 
святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари, в Томскую 

епархию пребывает великая святыня – ковчег с многоцелебными мощами Угодника 
Божия Николая. 

Встреча мощей святителя и чудотворца Николая состоится 17 апреля в 
Богоявленском кафедральном соборе в 18:00. Предполагается, что святыня 

пробудет в соборе до 27 апреля, где будет доступна для поклонения с 8.00 до 20.00.

Азбука 
Православия: 
Почему мы молимся 
святым? 
Мазалова Олеся

Наши святыни: 
Чудотворные и 
чтимые иконы 
святителя 
Николая.
Василевский Алексей 8
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Архипастырь: 
«Святость — это 
свойство Бога».  
Проповедь 
Высокопреосвященней-
шего Ростислава 
о почитании святых 
мощей

Из истории 
епархии:
Чудотворный об-
раз святителя Ни-
колая, явленный 
на Томской земле.
Священник Евгений Маслич 
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Архипастырь ТЕВ №4 (184) 2015г.

Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Аминь.

С егодня, дорогие братья и сестры, мы 
снова собрались у нашей святыни – у 
ковчега с мощами великомученика и 

целителя Пантелеимона, чтобы вознести ему 
наши молитвы, чтобы облобызать своими уста-
ми эту святыню и преисполниться утешающей 
божественной силы, укрепляющей нас в духов-
ной жизни, наставляющей на путь спасения и 
ведущей нас к вечному, Небесному отечеству.

Сколько упреков можно услышать в наши 
дни в адрес Православной Церкви от раз-
личных сектантов, которые обвиняют право-
славных в том, что они, якобы отступая от 
заповедей Божиих, почитают святые иконы, 
святой животворящий крест и, особенно, 
святые мощи. «Что вы почитаете и лобызаете 
бездыханные мертвые кости?» – говорят эти 
отпавшие от Православной Церкви и заблу-
дившиеся люди. 

Что можно сказать в ответ на это? Почему 
Православная Церковь наряду со святыми 
иконами и другими святынями почитает и свя-
тые мощи? Насколько это оправданно с точки 
зрения Священного Писания и учения нашей 
святой Церкви? 

В о-первых, указание на особую благо-
датную силу святых мощей мы можем 
встретить на страницах Библии. Той са-

мой Библии, которую считают непреложным 
авторитетом и сектанты. Но поскольку они 
читают ее, отпавши от послушания святой 
матери Церкви, то как будто закрывают глаза 
на те места, которые им неудобны, которые 
не укладываются в их мировоззренческую 
систему. В результате, читая Библию, они не 
по Слову Божию выстраивают свою жизнь и 
свои мысли, а наоборот, заставляют Библию 
вещать так, как хотелось бы им.

А что же действительно говорит нам Свя-
щенное Писание? Открываем Книги Царств. 
Это книги Ветхого Завета, в которых содер-
жится повествование о жизни и чудесах про-
роков Божиих Илии и Елисея. Одно из мест 
этой Книги рассказывает о том, как скончался 
пророк Божий Елисей и был с честью погре-
бен в пещере. Прошло некоторое время, и в 
той местности началась война. Случилось при 
этом, что в те дни умер один человек, и род-
ственники несли его тело для погребения. При 
движении погребальной процессии вдруг все 
переполошились – на горизонте послышался 
топот коней. Все поняли, что приближается 
неприятель, и люди, спасая свои жизни, по-
бежали кто куда. 

Многие из них укрылись в находящейся 
неподалеку пещере в скале. Забежав в нее, 
они бросили гроб неподалеку от входа и спря-
тались в глубине пещеры. А это оказалась та 
самая пещера, где был погребен пророк Бо-
жий Елисей. Во время падения гроба покойник 
выпал из него, и тело его коснулось гробницы 
пророка Елисея. Как только усопший коснулся 
святых останков пророка, жизнь возвратилась 
в его бездыханное тело, и он воскрес.

Это свидетельство Священного Писания 
говорит о том, что уже в Ветхом Завете есть 
упоминания о благодатной силе, которую 
Господь являл через мощи святых своих из-
бранников. 

Во времена новозаветные мы видим, что 
не только останки святых преподавали бла-
годать человеку, соприкасавшемуся с ними, 
но и другие материальные вещи. В Книге 
Деяний святых апостолов мы читаем о том, 
что даже опоясания, то есть пояса святых 
апостолов и платы, которые они имели, 
если возлагались на больных людей, то они 
получали исцеления. Даже тень проходящего 
апостола Петра преподавала исцеления не-
дугующим людям. 

Из всех этих случаев мы видим, что Го-
сподь являет Свою силу не только непосред-
ственно на человека, но и опосредованно – че-
рез святыни, в частности, через святые мощи.

П очему же останки святых имеют такую 
благодатную силу? Для того, чтобы это 
понять, нужно четко себе представлять, 

что же такое святость и кто такие святые. В 
обыденном, житейском языке святой человек 
– это человек высокой нравственной жизни. 
Как часто мы с вами, смотря на того или иного 
добропорядочного, хорошего человека, гово-
рим: «Святой жизни человек!» Но на самом 
деле, с точки зрения церковной, святость – это 
не просто хорошесть, это не просто высокая 
нравственность, а нечто большее. 

Святость – это особая сила Божия. То, 
что святость не нравственная категория, мы 
можем видеть из следующих вещей. В Свя-
щенном Писании упоминаются такие слова, 
как святая вода. Уже в Ветхом Завете встре-
чается это выражение. Если святость – кате-
гория нравственная, то может ли вода быть 
нравственной или безнравственной?

Мы часто употребляем и такое выражение, 
как святая земля. Так мы называем Палестину 
– землю, где жил и проповедовал свое еван-
гельское учение Спаситель. Но земля тоже 
не может быть сама по себе нравственной 
или безнравственной. И раз святой может 
быть и земля, и вода, значит, святость – это 
нечто иное, нежели нравственное состояние 
человека. 

Святость – это свойство Бога. Господь по 
милости и любви Своей этим Своим свойством 

щедро наделяет либо человека, живущего 
для Него и по Его святым заповедям, либо 
благодатью Духа Святаго обильно пребывает 
в каких-то предметах, становящихся святыми.

Вспомним еще одно повествование из 
Ветхого Завета, из книги Исход, когда про-
рок Моисей вынужден был бежать из Египта 
от гнева фараона и встретил Мадиамского 
священника Иафора, ставшего впоследствии 
его тестем. Иафор приютил Моисея в Мади-
амской пустыне, и Моисей пас овец у него. 
Однажды Моисей с животными своего тестя 
двигался по пустыне и увидел чудо: перед ним 
горел куст, который не сгорал. Это та самая 
неопалимая купина, которую мы все хорошо 
знаем. Зеленый куст был охвачен пламенем, 
но он не только не сгорал, а даже зеленые 
листочки продолжали быть зелеными, не по-
вреждаясь от огня. 

Моисей был поражен. В трепете он хотел 
подойти к этому кусту и посмотреть, что же 
это такое, как из среды огня услышал голос 
самого Бога, Который обращался к нему: 
«Моисей! Сними обувь твою с ног твоих, по-
тому что земля, на которой ты стоишь, свята». 

Так почему же земля или вода святы? Да 
потому что их освятил Господь Своим присут-
ствием. То место, где явился Господь и к чему 
Он прикоснулся, насыщается Его Божествен-
ной благодатью и становится святым. И святой 
человек – это не просто высоконравственный 

человек, а человек, стяжавший благодать Духа 
Святаго. Это тот человек, в котором пребыва-
ет Сам Бог Своей божественной благодатью. 
Именно поэтому святые угодники Божии тво-
рили такие удивительные чудеса: воскрешали 
мертвых, исцеляли больных и прочее. Не 
своей силой они это делали, а силой Божией, 
которая в них почивала. И благодатью Божией 
была преисполнена не только душа, но и тело 
святого –  благодать Божия не оставляла этих 
останков и после кончины святого. 

С ейчас мы молились перед ковчегом с 
частицей мощей великомученика и це-
лителя Пантелеимона – малой частицей. 

Но не от величины зависит благодать Божия, 
потому что в этой частице всецело пребывает 
Сам Господь благодатью Духа Святого. Та бо-
жественная благодать, которая обильно почила 
на святом великомученике Пантелеимоне, до 
сих пор продолжает почивать в его святых 
останках. 

Святитель Иоанн Златоуст в одном из 
своих поучений на память святых мучеников 
говорит, что если мирское сокровище делится 
на части, то каждая часть его меньше, чем 
целое. «Но не таково сокровище духовное, – 
говорит он, – и, в частности, мощи святых, 
которые хоть и разделяются иногда на части и 
сеются по всему миру, но в каждой этой части 
пребывает полнота благодати Божией».

Сегодня мы не только молились перед 
этой святыней, но имели возможность при-
коснуться к ней нашими устами с осознанием 
того, что через это прикосновение, при-
кладывание к мощам, Сам Господь касается 
нас. И дай Бог, чтобы сердце каждого из нас 
оказалось открытым и свободным, удобным 
и вместительным для этой божественной 
благодати. 

Я хотел бы поделиться с вами радостью, 
которую предстоит нам с вами пережить 
в конце Светлой Недели. В пасхальную 

Пятницу, вечером, в наш город будет достав-
лен ковчег с мощами самого почитаемого 
в мире святого угодника Божия – святителя 
Николая Чудотворца. 

Ныне мощи святителя Николая почивают 
в городе Бари в Италии. Ковчег с его мо-
щами будет доставлен известным благотво-
рительным братством – Фондом святителя 
Николая Чудотворца, или так называемым 
Итальяно-российским фондом. Этот фонд 
способствует совершению паломничеств 
православных верующих ко святым мощам 
святителя Николая Чудотворца. Священно-
началием частица святых мощей святителя 
и чудотворца Николая была передана этому 
фонду, помещена в особый ковчег, и теперь 
этот ковчег по просьбе верующих людей при-
возится в епархии нашей Церкви. 

Мы были намерены еще в прошлом году 
привезти этот ковчег в Томск. Я обращался 
в Фонд святителя Николая, но график их 
был настолько плотен, что в прошлом году 
не нашлось возможности доставить эту свя-
тыню к нам. Наконец, в этом году, в конце 
Светлой Недели ковчег со святыми мощами 
прибудет к нам. В четверг поздно вечером 
самолет вылетит из Москвы, в пятницу 
утром он прибудет на Томскую землю. В 
алтаре одного из храмов ковчег побудет до 
вечера, а вечером он будет доставлен сюда, 
в наш собор, чтобы мы имели возможность 
уже всем вместе встретить эту святыню и 
помолиться перед ней. 

Ковчег с частицей мощей святителя Нико-
лая будет находиться у нас 10 дней. Заранее 
хочу пожелать всем вам молитвенной помощи 
и заступничества святителя и чудотворца Хри-
стова – Николая. 

Всем вам доброго здравия и Божиих 
благословений!

Подготовила: Олеся Мазалова

«СВЯТОСТЬ – ЭТО СВОЙСТВО БОГА»
Почему Православная Церковь почитает святые мощи?

Проповедь Высокопреосвященнейшего Ростислава, митрополита Томского и Асиновского, произнесенная 1 апреля 2015 года перед молебном святому 
великомученику и целителю Пантелеимону в Богоявленском кафедральном соборе г. Томска



3№ 1 (181) 2015 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

ТЕВ №4 (184) 2015г. Азбука Православия

Почему мы молимся святым?
Как часто мы слышим: «У тебя болит спина? Помолись великомученику и целителю Пантелеиному, он поможет!» Но почему же мы обращаемся к 

святым, когда есть над нами Всемогущий Бог? Неужели оттого, что Он не слышит наших молитв к Нему?

«Бог не есть Бог 
мертвых»
Отвечая на этот вопрос, прежде всего стоит 

вспомнить о том, что Священное Писание дает 
нам, православным христианам, полное основание 
обращаться за молитвенной помощью ко святым. 
Начнем по порядку.

«Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: 
много может усиленная молитва праведного» (Иак. 
5, 16). Этими словами святой апостол Иаков не-
двусмысленно дает понять, что все мы являемся 
молитвенными помощниками друг другу. Но в 
каком ранге здесь стоят святые? Ведь они уже в 
мире ином. Слышат ли они нас? 

Некоторую ясность в этом вопросе поможет 
внести притча о богаче и Лазаре, рассказанная 
Спасителем. Беспечный богач, как мы помним, 
находясь в аде, возопил к праведному Аврааму: 
«Отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде 
и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 
сем» (Лк. 16, 24). И Авраам услышал его. 

Но не только на основании этой притчи мы мо-
жем считать, что святые слышат наши обращения к 
ним. Больше всего свидетельств этому мы знаем, 
что говорится, по «отвеченным молитвам». Невоз-
можно исчислить чудес, явленных по молитвам свя-
того Николая Угодника, не говоря уже о всем сонме 
святых, пребывающих в Церкви. Это и есть самое 
сильное доказательство того, что «Бог не есть Бог 
мертвых, но Бог живых». Священное Писание со-
держит достаточное количество текстов, говорящих 
о святых, как о насельниках Небесного Града.

Кто такие святые?
В чем же разница между нашими молитвами 

друг за друга и молитвами святых о нас? 
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо 

понять, что означает это наименование «святой». 
Протоиерей Александр Мень так отвечает на этот 
вопрос: «Термины “святой” и “святость” указывают 
на тесную связь земного человеческого с верхов-
ной тайной божественности. Человек, именуемый 
святым, посвящен Богу, несет на себе печать иного 
мира. В христианском сознании святые – это не 
просто добрые, праведные, благочестивые люди, а 
те, кто были причастны запредельной Реальности».

Святые это те, кто явили в силе Божий образ 
через подвиг веры и любви, чем и привлекли к 
себе изобильную благодать Божию. Они те, на ком 
сбылись слова Господни: «Кто любит Меня, тот со-
блюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и 
Мы придем к нему, и обитель у него сотворим» (Ин. 
14, 23). Святой апостол Павел также подтверждал 
эти слова, говоря о себе: «Уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2, 20). 

Церковь земная и 
небесная
Церковь небесная, в которой пребывают свя-

тые, вместе с Церковью земной, в которой пре-
бываем мы, составляет единую Церковь Христову, 
то есть Тело Христово, а все мы, в том числе и 
святые, являемся его членами.

Но разве члены одного тела не заботятся 
друг о друге? Разве одна нога, споткнувшись, не 
перекладывает всей ноши тела на другую ногу? 
Или одна рука не моет ли другую, заботясь о ней? 
Также заботятся о нас и святые, находясь перед 
Богом, «страдает ли один член, страдают с ним все 
члены; славится ли один член, с ним радуются все 
члены» (1 Кор. 12, 25-26). 

«Все люди, имеющие хоть искру веры, под-
держивают друг друга через молитву. – продолжает 
священник А. Мень. – Молитва – это наш общий 
свет, который обнимает всю Церковь и распростра-
няется за ее пределами. Церковь стоит взаимной 
молитвой. Но есть и такие, которые молятся за весь 
мир, – это святые, им дана особая благодать как 
бы не покидать земли. Поэтому не только их память 
с нами, их любовь с нами – их молитва с нами».

Житие какого бы святого мы не открыли, мы 
увидим, что те, кого Церковь прославила как святи-
телей, преподобных, блаженных, чудотворцев – все 

они в земной жизни горячо молились о Церкви, о 
мире, и о множестве ситуаций, которые проис-
ходили как с ними, так и с их духовными чадами. 
Посему невозможно представить, чтобы эта связь 
оборвалась, чтобы их забота прекратилась с ухо-
дом в Небесный Град. Как граждане одного города, 
когда увидят своих сограждан в какой-либо беде, 
тотчас приходят и помогают, так и святые молятся 
о нас, когда мы их об этом просим.

Взаимная молитва есть проявление взаимной 
христианской любви и попечения. Во дни своей 
земной жизни апостолы, по слову Спасителя, за-

ботясь о ближних, молились за них. Так неужели, 
после того, как они покинули этот мир, стали 
меньше любить тех, которые остались на земле? 
Неужели потеряли они ту любовь во Христе Иису-
се, о которой и сами писали, что она «никогда не 
перестает»? (1 Кор. 13, 8) 

Святой Киприан Карфагенский писал: «Будем 
везде и всегда молиться друг за друга… и если кто 
из нас прежде отойдет туда (на Небо) по благо-
волению Божию: да продолжится пред Господом 
наша взаимная любовь, и да не престанет пред 
милосердием Отца, молитва за наших братий». 

Разные нужды для 
разных святых
Святые угодники это наши сомолитвенники и 

друзья на пути движения к Богу. Они своего рода 
начальники воинства Христова, помощь их дей-
ственна и видна многим. 

Но не всегда Господь исполняет наши молит-
венные просьбы. Иногда это происходит по грехам 
нашим. Как видим из Писания: «И когда вы прости-
раете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и ког-
да вы умножаете моления ваши, Я не слышу: ваши 
руки полны крови» (Ис. 1, 15). Иной раз это проис-
ходит и оттого, что мы молимся без веры и усер-
дия. Как говорил святитель Иоанн Златоуст, «мо-
литвы святых имеют очень великую силу, но только 

когда мы сами раскаиваемся и исправляемся». 
«Мы знаем, что все святые живы, что мы – 

одна семья. Но у них больше духовных сил, и они 
наши незримые помощники», – пишет протоиерей 
Александр Мень. Молитвы духоносных людей 
действительно сильны перед Богом, поэтому мы 
и стараемся найти себе сомолитвенников и пред-
стателей перед Господом среди святых. 

Многие люди прибегают к молитвенной по-
мощи святых в разных нуждах. Каждому святому 
Господь дает особую благодать помощи людям в 
различных ситуациях. Отсюда и святые – покро-

вители тех или иных профессий или ходатаи перед 
Богом в житейских нуждах. К примеру, Георгий По-
бедоносец, бывший при жизни воином, почитается 
как покровитель православного воинства. Велико-
мученику Пантелеимону, бывшему при жизни вра-
чом, молятся об избавлении от телесных недугов. 
Николая Чудотворца очень почитают моряки, ему 
же молятся девицы об удачном замужестве, осно-
вываясь на фактах его жития. Ну и конечно, нельзя 
не сказать о Пресвятой Богородице, стоящей во 
главе сонма святых. Она является покровительни-
цей материнства.

Также в Православии существует обычай да-
вать при крещении имена в честь христианских 
святых (день именин также называется также 
днем Ангела). Это словоупотребление указывает 
на то, что святой и Ангел-хранитель сближаются 
в своем служении человеку настолько, что обо-
значаются даже общим именованием, хотя и не 
отождествляются.

«Очи Господа обращены 
к праведным»
В сложившейся церковной традиции молитв 

разным святым в различных нуждах нет ничего 
предосудительного. Но в последнее время по-
явились в продаже «молитвословы на различную 
потребу». В них изобильно представлены молитвы 

святым угодникам в различных житейских нуж-
дах. Названия молитв в них звучат примерно так: 
«молитва Адриану и Наталии о семейном благо-
получии» или «молитва Пантелеимону Целителю 
от телесных недугов». Верующие люди начинает 
усердно читать предложенные молитвы как некие 
заговоры, написано ведь черным по белому: «от 
телесных недугов», забывая о том, что подателем 
всех благ является Всемогущий Бог, а не святой. 

Мы можем почитать святых, но служить призва-
ны только одному Богу. Ведь и святые служили Ему. 

Так что же делать человеку неопытному в 
таком важном вопросе? В первую очередь, не-
обходимо четко понимать, что мы просим святых 
молить Бога о нас. Мы не просим их решить наши 
проблемы или спасти нас, так как это подвластно 
одному лишь Богу. Но мы просим их молиться о 
нас. Господь слышит их и исполняет, «потому что 
очи Господа обращены к праведным и уши Его к 
молитве их» (1 Пет. 3, 12).

Во вторых, молитва – это не какой-то заговор, 
после прочтения которого моментально перестанет 
болеть нога или произойдет чудо. Лишь Господь 
знает, когда и что подать от своих богатых ми-
лостей и щедрот человеку. Важно понимать, что 
можно и исцелиться, и жизнь семейную устроить, и 
детей родить, когда врачи поставили крест – Божия 
милость безгранична. Только бы прошения о бес-
конечных житейских нуждах не заглушили самого 
главного – голоса души, молящейся о спасении. 
Молитва о своей душе должна быть на первом 
месте. И святые угодники своими молитвами ис-
прашивают Божией помощи, чтобы нам бороться 
с грехами и спасать свою душу. «Поминайте на-
ставников ваших…. и взирая на кончину их жизни, 
подражайте вере их», – наставляет святой апостол 
Павел (Евр. 13, 7). Жития святых часто представля-
ют собой приглаженный благочестивой традицией 
рассказ, из которого может сложиться иллюзорное 
впечатление, словно эти люди были какими-то 
другими, как будто бы и вовсе светлыми ангелами. 
Но важно помнить, что святые проходили те же 
трудности и беды, что и все мы, даже монахи-
отшельники. Они, как и мы, люди, но достигшие 
духовной высоты, живущие в Боге и для Бога. Они 
укрепляют нас примером своей веры, примером 
своего праведного пред Богом жития. Мы можем 
смотреть на них, как на тех, кто еще при жизни 
своей достиг Царства Небесного.

Все святые, молите Бога о нас!
Олеся Мазалова

Святитель Иоанн Златоуст: 
«Молитвы святых имеют очень великую силу, но только 

когда мы сами раскаиваемся и исправляемся»
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Родительский 
пример
Будущий святитель родился во 

второй половине III века в городе 
Патаре, на полуострове Ликия – на 
южном берегу Малой Азии. Сейчас 
это территория Турции. Исследова-
тели считают, что святитель Николай 
имел греческое происхождение.

Его родители были знатного рода 
и весьма богаты, что не мешало, 
однако, им быть благочестивыми 
христианами. Своим милосердным 
отношением к бедным они препода-
ли сыну дивный пример нестяжания 
и праведности. Родители особенно 
заботились о воспитании единствен-
ного сына, стараясь привить ему 
христианские истины. 

Такое воспитание не могло не 
отразиться на мальчике. Маленький 
Николай старался следовать еван-
гельским заветам, избегал пустых 
и суетных развлечений. С раннего 
детства его любимым местом стал 
храм Божий, где он проводил много 
времени. 

Когда мальчик подрос, родители 
отдали его учиться. Николай был 
одарен острым умом, любил читать 
книги, особенно книги Священного 
Писания. 

Тайный 
благодетель
Родители Николая умерли, когда 

он достиг юношеского возраста. Они 
оставили сыну богатое наследство, 
и будущий святитель ничуть не со-
мневался в том, что оно должно быть 
употреблено на помощь людям. Не-
возможно сосчитать, сколько голод-
ных он накормил в родном городе, 
сколько одел нагих, сколько выкупил 
должников. При этом, милостивого 
юношу отличало одно качество – он 
всегда старался совершать свои бла-
годеяния тайно.

Одним из первых его добрых дел 
была так называемая «история о трех 
мешочках с золотом». По соседству 
со святым Николаем проживал чело-
век, некогда знатный и тоже богатый, 
у которого были три дочери. Его по-
стигла крайняя нищета, и он решил 
пожертвовать честью своих дочерей, 
чтобы из их красоты извлечь сред-
ства. Этот период истории Византии 
характеризовался чудовищным упад-
ком нравов, когда подобный выход из 
материальных затруднений был очень 
распространен.

Но юноша Николай, который, по 
всей видимости, с детства рос вме-
сте с этими девочками и хорошо их 
знал, не мог допустить этого. Узнав 
о решении их отца в откровении от 
Господа, святитель Николай решил 
спасти и его дочерей, и его самого. 
Взяв мешочек с пятьюдесятью золо-
тыми динариями, в полночь, когда 
все спали и не могли его видеть, он 
подошел к убогому жилищу, в ко-
тором ютился бывший богач, через 
окно бросил золото внутрь, поспешно 
возвратившись домой. Какова же 
была радость несчастного отца, когда 
наутро он нашел золото: теперь он 
мог обеспечить старшую дочь при-
даным, не позоря ее и свою честь. 
Вскоре отец выдал старшую дочь 
замуж, а святитель Николай таким 

же способом помог выдать замуж и 
других двух дочерей. 

О юноше, который выделялся 
среди других молодых людей сво-
ими добродетелями и строгой под-
вижнической жизнью, узнал епископ 
города Патары. Он рукоположил 
Николая в клирики. Служа Господу, 
юноша горел духом, а опытностью в 
вопросах веры был подобен старцу, 
чем вызывал удивление и глубокое 
уважение верующих.

Избегая мирской 
славы
И хотя святой Николай старался 

творить дела милосердия втайне, 
молва о его щедрости распростра-
нилась по городу. Во избежание 
мирской славы, молодой пресвитер 
решил уехать из родного города. 
Господь привел его в большой город 
Миры (совр. Демре) – столицу Ликии, 
где, никем не знаемый, он мог из-
бегнуть почестей и славы. Здесь он 
стал жить как нищий, не имея своего 
угла, и все время проводил в храме 
Божием. 

В то время почил архиепископ 
всей Ликийской страны Иоанн. Для 
избрания нового архиепископа в 

Миры собрались все местные архи-
ереи. Было предложено к избранию 
много умных и честных людей, но 
общего согласия не находилось. 
Епископы усердно молились Богу, 
прося Господа указать на самого 
достойного.

И Господь услышал молитву своих 
служителей: старейшему из архие-
реев во сне Он повелел поставить 
Мирликийским архиепископом того, 
кто первым придет в храм на утрен-
нее богослужение. Открыто было 
и имя его – Николай. Получив сие 
божественное откровение, старец 
сообщил о нем другим архиереям, 
которые, в чаянии милости Божией, 
усилили свои молитвы. 

Сам же старец еще с вечера 
отправился в храм и незаметно 
встал в притворе. Святой Николай, 
всем сердцем преданный храму 
Божиему, по обыкновению пришел 
на службу самым первым. «Как твое 
имя?» – спросил его старец. Он 
тихо и скромно ответил: «Называ-
юсь я Николай, раб святыни твоея, 
Владыко!»

По имени и глубокому смире-
нию прибывшего старец убедился, 
что он и есть избранник Божий. Он 
взял Николая за руку и повел на со-
бор епископов. Несмотря на ночное 
время, весть о чудесном избрании 
разнеслась по городу; собралось 
множество народа. Старец, сподо-
бившийся видения, обратился ко 
всем со словами: «Примите, братие, 
своего пастыря, которого помазал 
для вас Святой Дух и которому Он 
поручил управление ваших душ. Не 
человеческий собор, а Суд Божий 
поставил его».

Призванный пасти Церковь Бо-
жию в архиерейском сане, архиепи-
скоп Николай был кроток и смирен 
духом, незлоблив сердцем и чужд 
всякого тщеславия. Он соблюдал во 
всем строгую умеренность и про-
стоту: носил простую одежду, вкушал 
постную пищу один раз в сутки – 
вечером. 

Целый день великий архипастырь 
творил дела благочестия и пастыр-

ского служения. Двери его дома 
были всегда отперты, он одинаково 
помогал и сильным мира сего, и бед-
някам, был отцом сиротам, кормиль-
цем нищих, утешителем плачущих, 
заступником обижаемых. Паства его 
процветала.

Пастырь узникам
На начальный период архипа-

стырского сужения святителя Нико-
лая пришлось тяжелое испытание 
– Церковь Христова подверглась 
гонениям со стороны императора 
Диоклетиана (284-305 гг.). Это было 
время последних жестоких гонений 
в той эпохе. По указу Диоклетиана 
храмы разрушались, священные кни-
ги сжигались, священнослужителей 
заключали в темницы и предавали 
пыткам, христиане повсюду подвер-
гались преследованиям и мучениям. 
Только в одной Никомидии (столице 
Восточной Римской империи) в день 
Пасхи было казнено двадцать тысяч 
христиан. 

В это трудное время святитель 
Николай поддерживал в вере свою 
паству, громко и открыто пропо-
ведуя имя Божие, за что вместе с 
другими христианами был заключен 
в темницу. Там архиепископ Мир 
Ликийских укреплял духом своих 
соузников на твердое исповедни-
чество.

В тюрьме святитель находился 
продолжительное время. По воца-
рении в 323 году святого равноапо-
стольного императора Константина 
Великого гонения на христиан пре-
кратились, и святитель Николай был 
возвращен к своей пастве, с радо-
стью встретившей своего наставника 
и заступника. 

С новой ревностью принялся ар-
хиепископ Мир Ликийских утверждать 
христианство в Ликийской области. 
Несмотря на великую кротость духа, 
он был настоящим воином Церкви 
Христовой. Ратоборствуя с духами 
злобы, святитель обходил языческие 
капища и храмы, сокрушая идолов и 

Самый почитаемый святой в мире –
святитель Николай Чудотворец

Святитель Николай – удивительный святой. За свою боголюбивую жизнь он сподобился дара чудотворения и прославился по всему миру, больше 
же всего в России. Трудно представить город без храма, посвященного святителю Николаю Чудотворцу. Не зря иностранцы величают его «русским 
заступником». Причина столь масштабного почитания проста – это почти мгновенная помощь от Бога, посылаемая по молитвам этого величайшего 

заступника. Житие Николая Чудотворца весьма скромно, о его земной жизни известно не много. Тогда как на основе свидетельств о бесчисленных и 
удивительных чудесах составлены целые тома.

«Вы призывали меня, и я 
пришел» 
Не раз спасал святитель утопающих в 

море.
Однажды корабль, плывший из Египта в 

Ликию, был застигнут сильнейшей бурей. На 
нем уже сорвало паруса, сломало мачты, волны 
готовы были поглотить корабль, обреченный на 
неминуемую гибель, и силы человеческие не 
могли ее предотвратить. 

Никто из присутствовавших на корабле ни-
когда не видел святого Николая, но некоторые 
слышали о том, как он скор на помощь. Они 
стали от всего сердца призывать его имя. И 
святитель не замедлил откликнуться: вдруг они 
увидели, как, откуда ни возьмись, всходит на 
корабль старец в архиерейском облачении. Он 

сказал им: «Вы призывали меня на помощь, и 
я пришел к вам, не бойтесь!»

Взяв руль, добрый кормчий стал управлять 
кораблем и благополучно привел его в гавань, 
где… исчез. Когда спасенные мореплаватели 
сошли на берег, они поспешили в храм от-
благодарить святого Николая за чудесное 
спасение. Каково же было их изумление, когда 
в священнике этого храма они узнали своего 
спасителя!

«Кто ты, что смеешь 
угрожать царю?» 

Случилось, что в Мирах градоправи-
тель столицы Евстафий невинно осудил на 
смертную казнь трех граждан, оклеветанных 

врагами. За мгновение до смерти несчаст-
ных, рядом с палачом появился святитель 
Николай. Он смело подошел к палачу и 
вырвал из его рук меч, который тот уже 
занес над головами осужденных. Никто из 
присутствующих не осмелился противиться 
ему: все поняли, что творится воля Божия. 
Градоначальник же, обличенный святителем 
Николаем в неправде, раскаялся и просил 
его о прощении. 

При этом присутствовали три военачаль-
ника, посланные императором Константи-
ном во Фригию. Позже их тоже оклеветали 
перед императором Константином, якобы 
они пытались захватить власть и обрекли 
на смерть.

Тюремный сторож предупредил осужден-
ных воинов, что казнь должна состояться на 
следующий день. Сидя в тюрьме, они вспом-

Умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и 
избавитель от напрасной смерти:

Чудеса святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских
Много чудес совершил святитель 

Николай, подвизаясь в своем слу-
жении на Мирликийской кафедре. 
Он славился как умиротворитель 
враждующих, защитник невинно 
осужденных и избавитель от на-
прасной смерти, оказывая помощь 
людям, даже совсем его не знавшим. 

Обращались к нему не только 
верующие, но и язычники, и святи-
тель отзывался своей неизменной 
чудной помощью всем, искавшим 
ее. У спасаемых им от телесных бед 
он возбуждал раскаяние в грехах и 
желание исправить свою жизнь. 

Гробница святителя Николая, г. Ьари
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нили в отчаянии о святителе, освободившем 
на их глазах неповинных, и стали просить 
Господа помочь им ради Его угодника. В ту 
же ночь святитель явился во сне императору 
Константину и призвал отпустить неправедно 
осужденных воевод.

– Кто ты, что смеешь требовать и угрожать 
царю? – спросил император.

– Я – Николай, Мир Ликийских архиепи-
скоп», – ответил святитель.

Проснувшись, царь стал размышлять об 
увиденном во сне. В ту же ночь святитель 
Николай явился во сне и начальнику города 
Евлавию и также потребовал освободить не-
винно осужденных.

Царь призвал к себе Евлавия и, узнав, 
что и ему было такое же видение, велел 
рассмотреть дело этих воевод. Убедившись 
в их невиновности, он отпустил воинов на 
свободу.

Спаситель голодающих
Не раз молитвами святителя город Миры 

был спасаем от тяжкого голода. 
Один раз это произошло так. Одному 

итальянскому купцу, грузившему хлебом свой 
корабль, явился во сне святой Николай. Он про-
сил купца привезти хлеб в Миры, а в задаток 
дал ему три золотые монеты. Проснувшись, 
купец обнаружил монеты зажатыми в руке. Тог-
да он понял, что это повеление свыше, и при-
вел свой корабль в Ликию. Голодающие были 
спасены. В Мирах купец рассказал о чудесном 
видении, и горожане по его описанию узнали 
своего архипастыря.

Известен и другой эпизод. Святитель Ни-
колай узнал, что из Александрии в Констан-
тинополь вышли корабли с зерном и, когда 
суда причалили в Мирах Ликийских, святитель 
взошел на палубу одного из кораблей и по-
просил капитана отсыпать голодным жителям 
понемногу зерна с каждого корабля. Капитан 
категорически отказался, объяснив, что зерно 
получено как подать с Египта, и он обязан 
доставить груз неприкосновенным (вес зер-
на при выгрузке тщательно контролировали 
приемщики). В случае же нарушения приказа 
его ожидают самые серьезные неприятности. 
Святитель Николай продолжал мягко взывать к 
милосердию капитана и в конце концов сумел 
убедить его. Население с радостью получило 
хлеб, утолило голод и засеяло зерном пустые 

поля, давшие в последующие годы обильный 
урожай.

Капитан тем временем продолжал свой путь 
к Константинополю в большом беспокойстве. 
Но, к его изумлению, вес привезенного туда 
хлеба остался точь-в точь таким же, каким был 
при погрузке в Александрии.

Это чудо с хлебом стало основой для ши-
рочайшего почитания святителя Николая среди 
крестьян-землепашцев.

Избавитель от 
непосильных налогов
В IV веке Ликия была доведена до разо-

рения и голода несправедливой податью. При-
сланный из столицы сборщик налогов, требуя 
все новых и новых денег, унижал народ. Тогда 
жители стали просить своего архиепископа о 
заступничестве. Святитель Николай отправился 
в Константинополь, и после его разговора с 
императором подать была уменьшена в сто раз! 
Это решение было записано в скрепленную 
золотой печатью грамоту.

Но святитель понимал, что император 
Константин может передумать, и надо как 

можно скорее огласить этот документ в Ли-
кии. Но дорога до Ликии занимала шесть 
дней... 

Божий Угодник нашел в храме тростниковую 
трубку, положил в нее царский указ и с молит-
вой бросил документ в море, который тут же 
оказался на родине святителя – за сотни миль. 
В ту же ночь святой Николай явился во сне 
одному священнику из Мир. Он повелел ему 
спуститься в гавань, найти на берегу грамоту 
и прочитать ее народу. 

Спустя три дня император, поддавшись 
уговорам, попытался изменить указ и попросил 
грамоту назад. Когда святитель сказал, что до-
кумент уже зачитан в Мирах и, значит, вступил 
в силу, ему не поверили. 

Константин снарядил самый быстроходный 
корабль со своими гонцами. Через две неде-
ли посланники вернулись и подтвердили, что 
ликийский сборщик налогов получил грамоту 
императора в тот день, когда она была под-
писана. Император Константин усмотрел во 
всем происшедшем волю Божию и попросил 
прощения у Мирликийского архиепископа, 
щедро одарив его.

Олеся Мазалова

обращая в прах капища. По его ука-
занию в Мирах был разрушен храм 
Артемиды – главный городской центр 
язычества.

Омофор с Небес
Но не ненависть Диоклетиана к 

христианству потрясла основание 
Церкви. В начале IV века получило 
широкое распространение лжеучение 
Ария, священника из Александрии, 
который отрицал божественную при-
роду Господа Иисуса Христа и не 
признавал Его Единосущным Отцу. 
Многих священников увлек Арий 
своим лжеучением от истины Христо-
вой, Церковь буквально разделилась 
пополам от непрекращающейся по-
лемики.

Желая водворить мир в Церкви, 
император Константин созвал в 325 
году в городе Никее Первый Вселен-
ский собор, на котором ересь Ария и 
его последователей была осуждена. 
Здесь же сложился Никейский Символ 
веры, который мы каждую службу слы-
шим в храмах и произносим во время 
утренней молитвы. 

В числе 318 епископов присут-
ствовал на Соборе и святитель Ни-
колай, Мирликийский архиепископ. 
Существует предание, что во время 
одного из соборных заседаний в пылу 
обличения святитель, не стерпев бого-
хульства Ария, наградил лжеучителя 
пощечиной. Отцы Собора сочли такой 
поступок чрезмерным, они лишили 
святителя архиерейского сана и за-
ключили его под стражу. 

Ночью заключенному Чудотворцу в 
видении явились Христос и Его Пре-
чистая Матерь. Господь Иисус Христос 
подал святителю Николаю Евангелие, 
а Пресвятая Богородица возложила на 
него омофор.

В это же время некоторым из от-
цов Собора также было видение Спа-
сителя и Богородицы, возвращающих 
Николаю Евангелие и омофор – знаки 
архиерейского достоинства. Отцы 
Собора, уразумев, что дерзновение 
святителя угодно Богу, прославили 
Господа и, отправившись в темницу, 
нашли Николая, облаченного в омо-
фор, с Евангелием в руке, как и указа-
но было в видении. Незамедлительно 
святого Николая освободили из-под 
стражи, возвратили ему его прежний 
сан и прославили его как великого 
Угодника Божиего.

По возвращении с Собора архие-
пископ Николай продолжил свою бла-
готворную пастырскую деятельность 
по устройству Церкви Христовой: 
утверждал в вере христиан, обращал 
к истинной вере язычников и вразум-
лял еретиков, спасая их от вечной 
гибели. Он был поистине свет миру 
и соль земли, житие его было светло, 
и слово его было растворено солью 
премудрости.

Посмертный 
подарок
До глубокой старости сподобил 

Господь дожить Своего Угодника. Но 
наступило время, когда и он должен 
был отдать общий долг человеческо-
го естества. 6 декабря (19 декабря 
по н. ст.) после непродолжительной 
болезни Николай, архиепископ Мир 
Ликийских, мирно отошел ко Господу 
и был погребен в соборной церкви 
города Миры (†345-351). Храм этот 
хорошо сохранился и поныне, одна-
ко совершать богослужение в нем 
турецкие власти разрешают только 
один раз в году –19 декабря. В 1087 
году мощи святителя Николая были 
перенесены в итальянский город 
Бари, где почивают и поныне в ба-
зилике святого Николая.

При жизни своей святитель Нико-
лай был благодетелем рода человече-
ского; не перестал он им быть и после 
своей смерти. При погребении святого 
были явлены различные чудеса и 
многие люди исцелились при этом от 
своих недугов.

Святитель Николай явил и еще 
одно чудо – его честные мощи ис-
точают миро. Мироточивые мощи 
нередко встречаются и сейчас, но 
ни у одних мощей это чудо не было 
столь постоянным и непрерывным, и 
нигде оно не приносило такого обилия 
чудесных исцелений, как у мощей 
святителя Николая. Раз в год – 22 
мая по н. ст. – целебное миро соби-
рают и, разбавленное водой, раздают 
верующим.

Прославление 
святого 
Имя великого угодника Божия, свя-

тителя и чудотворца Николая, скорого 
помощника и молитвенника за всех, 
притекающих к нему, прославилось во 
всех концах земли, во многих странах 
и народах. 

В VI веке император Юстиниан 
воздвиг в честь святого Николая 
часовню в Константинополе. С это-
го времени культ святого стал рас-
пространяться повсеместно. Во имя 
святителя Николая чудотворца был 
крещен Святым Патриархом Фотием 
в 866 году киевский князь Аскольд, 
первый русский князь-христианин ( 
† 882). Над могилой Аскольда свя-
тая равноапостольная княгиня Ольга 
воздвигла в Киеве первый в Русской 
Церкви храм святителя Николая Чу-
дотворца. 

Москва также славилась несколь-
кими десятками храмов, посвященных 
святителю. Одна из главных башен 
Московского Кремля называется Ни-
кольской.

Молитвы святителю Николаю
Молитвы святителю Николаю Чудотворцу: о замуже-

стве, о путешествующих, о помощи
Святитель Чудотворец Николай – один из самых по-

читаемых православных святых. Святителю Николаю 
Чудотворцу молятся в самых разных жизненных испыта-
ниях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается 
на молитву верующих.

Николаю Чудотворцу молятся о путешествующих 
(вспоминая, как святитель Николай силой молитвы усми-
рил бурю, разыгравшуюся на море, которая чуть не пото-
пила корабль, на котором находился Чудотворец Николай).

Молятся святителю Николаю о благополучном заму-
жестве дочерей (вспоминая, как святитель Николай тайно 
пожертвовал дочерям разорившегося мужчины денег на 
приданое, чтобы они могли выйти замуж).

Молятся святителю об избавлении от голода. Еще 
при жизни Николай Чудотворец прославился как умиро-
творитель враждующих, защитник невинно осужденных 
и избавитель от напрасной смерти.

Нет строго обязательного списка нужд, в которых надо 
молиться каждому святому. Поэтому святителю Николаю, 
как и другим святым, можно молиться о помощи во всех 
трудных ситуациях.

Тропарь святителю Николаю, глас 4
Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; 

сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, отче священноначальниче Николае, моли 
Христа Бога спастися душам нашим.

Кондак святителю Николаю, глас 3
В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, 

положил душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко 
великий таинник Божия благодати.

Молитва 1-я Николаю Чудотворцу
О, всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех 

скорый помощниче! Помози мне грешному и унылому в настоящем сем житии, умоли Господа Бога 
даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, 
словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми окаянному, умоли 
Господа Бога, всея твари Содетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечного мучения: да всегда 
прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Молитва 2-я святителю Николаю Чудотворцу
О всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае! Молим тя, буди надежда 

всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю пла-
вающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде 
поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно 

воспевати единаго в Троице поклоняемого Бога во веки веков. Аминь.

В 1953 году Ватикан дал раз-
решение на научные исследования 
мощей святителя Николая Чудотвор-
ца. В этом же году гробница впервые 
была вскрыта. Профессор Луиджи 
Мартино, анатом из университета г. 
Бари (Universita degli Studi di Bari), 
провел экспертизу мощей и анатомо-
антропологические исследования.

Были сделаны рентгеновские 
снимки главы и многочисленные 
краниометрические замеры. По 
результатам этих исследований был 

воссоздан облик святителя Николая. 
Оказалось, что лик, изображаемый 
на иконах, полностью соответствует 
внешнему виду захороненного в 
гробнице человека! По строению 
черепа и скелета профессор Л. 
Мартино установил, что святитель 
принадлежал к белой европеоидной 
средиземноморской расе, для кото-
рой характерны средневысокий рост 
и смуглая кожа. 

Исследования святых мощей 
показали также, что святитель Ни-

колай Мирликийский был строгим 
постником и питался только рас-
тительной пищей. Болел святитель 
болезнями, характерными для того, 
кто довольно долгое время пробыл 
в заключении, причем в тесной и 
сырой тюрьме, что подтверждается 
сведениями из его жития. Повреж-
денные суставы, позвоночник и ко-
сти грудной клетки свидетельствуют 
о мучениях, которые он перенес 
в тюрьме – его пытали на дыбе. 
Почил великий святитель, как опре-
делил Луиджи Мартино, в возрасте 
70-80 лет.

Научная экспертиза мощей святителя Николая
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Современные чудеса 
и случаи благодатной помощи 
святителя Николая Чудотворца 

«Попросила уберечь от 
нечаянной смерти»
В один из дней меня внезапно охватил неопи-

суемый страх за жизнь мужа. Два дня я как могла 
гнала от себя навязчивое беспокойство, но перед 
работой зашла в церковь и, подойдя к иконе свя-
тителя Николая, попросила уберечь моих близких 
от нечаянной смерти.  А вечером мне позвонил 
муж и сказал, что попал в аварию. Машина на пу-
стынной дороге (70 км. от города), наехав на пре-
пятствие, перевернулась несколько раз. Помимо 
мужа в салоне было еще три пассажира. Во время 
аварии мимо ехала машина МЧС. Когда спасате-
ли подошли к машине, то были очень удивлены. 
Все ребята находились в шоковом состоянии, 
но ни один из них серьезно не пострадал, только 
ушибы. На стоянке, куда отвезли машину, стояла 
другая машина менее искореженная, но в ней, 
к сожалению, погибли люди. Кроме как чудом и 
святым заступничеством Николая Чудотворца я 
не могу это назвать! 

Взятку не дал…
Три года тому назад мою дочь хотели от-

числить из музыкального колледжа за полную 
неуспеваемость. Однако настоящая причина 
отчисления была в другом: я не захотел давать 
взятку преподавателю. Я в то время лежал в 

больнице, – туда и пришло мое расстроенное 
чадо, чтобы я дал ей благословение на сдачу 
экзамена перед специальной комиссией. Ре-
зультаты экзамена были известны заранее: он 
так и назывался – «похоронный». Я благословил 
дочь и стал молить святителя Николая о чуде. И 
молитва моя была услышана: через некоторое 
время дочка вернулась радостная, с «четверкой» 
за экзамен. Получилось это вот как: обделенная 
и горящая жаждой мести преподавательница не 
смогла войти в состав комиссии – перед самым 
экзаменом у нее прорвало краны и на кухне, 
и в ванной. Прочие же экзаменаторы слушали 

игру девушки беспристрастно и поставили ей 
хорошую оценку. Моя дочь успешно закончила 
музыкально-педагогический колледж.

«В нас летели стекла, 
пластмасса, запчасти»
Два года назад мы семьей поехали отдыхать 

к морю на машине. Накануне вечером мама по-
просила взять с собой икону Николая Чудотвор-
ца, которую привезла с места явления св. Нико-

лая на реке Великой. Я взяла с собой венчальную 
икону, а икону св. Николая Чудотворца брать не 
хотела из-за того, что она в киоте со стеклом 
(боялась случайно разбить). Мама настояла, и 
я, аккуратно ее завернув, положила в чемодан. 
Прочитав перед поездкой молитву св. Николаю 
Чудотворцу, мы (у нас трое деток) отправились 
в путь. Было 6 утра.

От Москвы мы отъехали километров 100, 
как вдруг на едущую перед нами машину 
со «встречки» на скорости вылетела другая 
машина, и они, ударившись «лбами», начали 
перед нами крутиться... В нас летели стекла, 

пластмасса, запчасти, да и сами машины лете-
ли на нас... Я понимала, что молитву прочесть 
уже не успею. В это время муж крутил (или 
это были не его руки?) руль в разные стороны 
так, что нас бросало из стороны в сторону. 
Мы очнулись метров через 200, когда поняли, 
что искореженные машины остались позади, 
а на нашей машине не осталось ни царапи-
ны. Муж сказал, что когда он пытался уйти от 
столкновения, время замедлилось, как в кино. 
Так нам помог Николай Чудотворец. Это было 
чудо. Описать все, что мы испытали, здесь не 
получится. 

«Николай Угодник 
исцелил мою 
знакомую»
Святой Николай в моей жизни сотворил не 

одно чудо. Но я опишу наиболее значимое. Ни-
колай Угодник исцелил мою знакомую. У нее об-
наружили рак, который быстро прогрессировал, 
и врачи настаивали на срочной операции. Были 
проведены анализы в нескольких клиниках и вез-
де подтверждали слишком быстрый рост раковых 
клеток. У меня было чудотворное миро Николая 
Мирликийского, которое я привез из Бари. Я от-
дал это миро своей знакомой, сказал мазать им 
больное место и ставить крестик на лбу. Через 
некоторое время она сказала, что решила это 
миро пить понемножку. Ну, раз решила, значит, 
так и надо. Где-то через месяц, когда она сдала 
анализы перед операцией, врачи изумились. 
Рост раковых клеток не просто остановился, а 
пошел в минус, их стало значительно меньше, 
чем было раньше. Сейчас знакомая здорова!

«Я бросилась к иконе 
Святителя и стала 
просить, чтоб сохранил 
бедного человека»
Расскажу несколько случаев.
1. Нам сообщили, что наш знакомый соби-

рается покончить с собой. Мы находились в со-
седнем городе, в сорока километрах, и мой муж 
срочно к нему выехал. Я бросилась к иконе свя-
тителя Николая и стала просить, чтоб он помог, 
сохранил бедного человека... Минуты шли... Ока-
залось, муж успел, когда уже несколько попыток 
прошли безуспешно: ружье не выстрелило (тот 
человек охотник), а веревка оборвалась...

2. Я лежала на сохранении в роддоме. Со 
мной лежала девушка Маша, находившаяся на 
седьмом месяце беременности. Сделали ей 
УЗИ. Обследование показало, что ребенок уже 
несколько недель не развивается, ее направили 
в областной центр искусственно вызывать роды. 
Все точно, без сомнений, размер костей и другие 
факторы указывают на патологию. Она в шоке и 
в большом горе... У меня была иконка святителя 
Николая, освященная у большого образа из Свя-
то-Николаевского Крупицкого Батуринского мо-
настыря. (Этот образ просто удивительный, свя-
титель Николай там такой добрый, такой простой 
и родной, как живой). Я дала ее девочке и сказала 
молиться святителю, что он поможет, несомнен-
но. Машу увезли. 

– Ошибка аппарата. Все в норме! 
Девочка родилась здоровой и в срок.
Может, кто-то скептически отнесется к этим 

событиям, спишет на случайность, но я уверена, 
что без помощи и заступничества святителя Ни-
колая все закончилось бы совсем не так. Недаром 
в каждой избе нашей православной Руси в обяза-
тельном порядке было три иконы: Господа, Бо-
жией Матери и святителя Николая. Очень любил 
русский народ этого дорогого святого, и любовь 
эта была вызвана реальными чудесами, совер-
шаемыми им. 

«Было такое ощущение, 
что машина поднялась»
Хочу рассказать случай, который произошел 

у нас с мужем. 22 июня 2012 года мы шли по ули-
це и нам навстречу выскочила машина «девятка». 
Хоть мы и убегали, но в итоге она все равно нас 
сбила…

Мужа отбросило в сторону, ударив в колено, 
а я отскочила на лобовое стекло и каким-то об-
разом влетела под машину, которая протащи-
ла меня двадцать метров – она  и остановилась 
только потому, что я была помехой, водитель тор-
мозить не собирался.

Когда машина остановилась, мне было очень 

Много великих и преславных 
чудес сотворил на земле и на 
море великий угодник Божий 
Николай Чдотворец. Он по-
могал сущим в бедах, спасал 
от потопления и выносил на 
сушу из глубины морской, 
освобождал из плена и при-
носил освобожденных домой, 
избавлял от уз и темницы, 
защищал от посечения мечом, 
освобождал от смерти и по-
давал многим различные ис-
целения, слепым - прозрение, 
хромым - хождение, глухим 
- слух, немым - дар слова. Он 
обогатил многих, бедствующих 
в убожестве и крайней нище-
те, подавал голодным пищу и 
всем являлся во всякой нужде 
готовым помощником, теплым 
заступником и скорым пред-
стателем и защитником. 
И ныне он также помогает 
призывающим его и избавляет 
их от бед. Чудес его исчислить 
невозможно точно так же, как 
невозможно и описать все 
их подробно. Сего великого 
чудотворца знает Восток и 
Запад, и во всех концах земли 
известны его чудотворения. 
Мы приводим лишь малую 
часть свидетельств о чудесах 
Святителя, совершившихся в 
жизни наших современников.

Дни памяти святителя Николая Чудотворца: 
19 декабря и 22 мая (по новому стилю)
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тяжело находиться под ней, она как будто на мне 
стояла. Муж, увидев мои торчащие ноги, стал подхо-
дить к машине. За рулем была пьяная девушка. Она 
хотела отъехать назад, и пока муж уговаривал ее 
этого не делать, я собрала все силы и стала просить 
сятителя Николая помочь мне вылезти. Было такое 
ощущение, что машина поднялась, и я выползла от-
туда. Кому бы я это не рассказывала, все говорят, 
что это нас только Господь спас по молитвам Нико-
лая Чудотворца! Даже врачи скорой помощи сказа-
ли, чтобы родители сходили в храм свечи поставить: 
такого не бывает! 

«Ей приснился святитель 
Николай»
С моей знакомой произошла вот такая история.
Она работает санитаркой в стоматологической 

клинике. Однажды посетительница клиники обвини-
ла ее в краже денег из сумочки. Сотрудники, хоро-
шо зная свою работницу, не поверили, но клиентка, 
хотя и не видела, чтобы кто-то даже подходил к ее 
сумке, тем не менее, настаивала: деньги пропали, 
«а больше взять некому». Моя знакомая плакала от 
несправедливого обвинения и уснула в слезах, об-
ратившись за помощью к Николаю Угоднику, хотя 
на тот момент и не была еще воцерковленной. Ей 
приснился святитель Николай, который сказал: «Не 
расстраивайся, она найдет деньги в своей сумке». 
И через пару дней эта клиентка пришла в клинику, 
но не стала искать несправедливо обвиненную, а 
через руководство передала, что деньги нашлись в 
паспорте, который лежал в сумочке.

Помог найти работу
Святой Николай Чудотворец помогал мне не 

раз. Он чудесным образом покровительствует на-
шей семье. Один случай мне запомнился особенно. 
Был октябрь 2008 года, кризис, я по своей глупости 
и самоволию осталась без работы. Прошло месяца 
три-четыре, а работы все не было. И вот один наш 
хороший друг – монашествующий, ныне священ-
ник, – мне говорит: «Помолись Николаю Угоднику. 
Он обязательно поможет». Примерно через неделю 
мне предлагают сразу три работы!!! Одна из которых 
по специальности. Устроившись на нее, я получила 
большой опыт, которого после института у меня не 
было, а еще стала очень хорошо зарабатывать. 

«Помоги, отче 
Николае, я вроде как 
путешествующая!»
Наверное, нет верующего человека, у которого 

бы не было истории о помощи святителя Николая, 
Угодника Божия, предивного Чудотворца! При-
чем, что самое удивительное, он часто помогает, в 
общем-то, по пустякам.

Я, живя на даче, утром поехала на электричке в 
храм за 10 км. Муж сказал, что со мной не поедет и 
встречать не приедет. После литургии иду на стан-
цию, а электричку на 12:00 отменили, следующая 
– в 16:00. Жалко стало время терять, решила пойти 
пешком, но не по прямой дороге, где машины ездят 
(параллельно с ж/д полотном), а по окружной до-
роге к нашей деревне. Ездила по ней с мужем на 
машине и смутно помню, что можно срезать путь. 
Отправилась. Жара, в юбке длинной путаюсь, иду, 
иду... Одну деревню прошла, другую, третью, час 
иду, полтора... Ни одной попутки, ни одного автобу-
са – воскресенье. Уже ноги еле переставляю, а про-
шла, наверное, треть пути. Совсем выбилась из сил, 
стала молиться Угоднику Николаю: «Помоги, отче, 
вроде как я путешествующая! Совсем сил нет! Пош-
ли какую-нибудь попутку!» Тащусь дальше. Вдруг 
мимо меня пролетает наша (!) машина на скорости. 
Я за ней бежать, ору, руками машу! Муж увидел в 
зеркало заднего вида – по тормозам, сдал назад: 
«Ты что тут делаешь?! Почему на электричке не по-
ехала?» Объяснила.

– А ты-то как тут оказался? – спрашиваю.
– Представляешь, сидел-сидел дома. Нет, – ду-

маю, – поеду встречу. Приехал, у храма тебя нет, я и 
поехал домой.

– А почему по окружной дороге, а не по прямой?
– Да, не знаю даже, свернул зачем-то, хоть тут 

на 5 км длиннее...
Ну, я плакать от радости и благодарности пре-

дивному Чудотворцу нашему, скорому помощнику! 

«Меня убивал алкоголь»
Меня убивал алкоголь, я пил каждый 

день и остановиться сам уже не мог, вы-
носил вещи из дома. Пропил обручальное 
кольцо и даже серебряный крестик с гру-

ди. Жена ушла, родители выгнали. Жить не 
хотелось. Я оказался в психиатрической 
больнице, в отделении кризисных состоя-
ний, пришел туда сам – некуда больше было 
идти.

Там, на подоконнике в палате, лежал 
молитвослов. Я взял его и начал читать, ры-
дать, вопить о помощи. К святителю Нико-
лаю я обращался, как к любимому святому, 
так как оба моих деда были Николаи... Даль-
ше пошли чудеса. Уже в больницу ко мне 
приехали родители. Через какое-то время 
появилась работа. Сейчас у меня новая се-
мья, я – начальник отдела в большой ком-
пании. И я не пью. Во всем этом нет моей 
заслуги – мне помогают. Я отдал себя в руки 
Всевышнего...

Святитель Николай 
собирал бомбы себе в 
мантию
В пригороде Вифлеема есть город Бейт-Джала, 

в котором стоит храм святителя Николая, построен-
ный в XIX-XX веках. Он возведен над пещерой – в 
ней святитель жил во время своего паломничества 
в Святую землю в IV веке.

В Бейт-Джале Николая Угодника почитают с 
самых древних времен. Из пятнадцатитысячного 
населения – 13 тысяч православных, два больших 
храма, крепкая православная община. В храме есть 
две чудотворных иконы святителя – старая и новая.

Новая написана англичанином – православным 
реставратором, который работал тут над воссоз-
данием росписей и, вдохновленный рассказами о 
чудесах святителя Николая, написал в 2007 году его 
образ. Икона в сентябре 2010 года замироточила, 
и миро исходит до сих пор. На ней в клеймах изо-
бражены чудеса Николая Чудотворца, которые он 
сотворил в наши дни над храмом.

В годы арабо-израильской войны, когда бом-
били храм, ни одна ракета или бомба не попали в 
церковь. Есть свидетельство многих простых людей 
и священника католического храма, который стоит 
через улицу: во время бомбежек над православ-
ным храмом являлся святитель Николай и собирал 
бомбы себе в мантию. Ничто не повредило храм…

Старая икона – XIX века – тоже имеет свою 
историю. Православный мирянин Майкл регулярно 
приобретал в одной антикварной лавке в Иеруса-
лиме старинные вещи. Однажды ему понравилась 
икона святителя Николая.

Майкл честно сказал, что хотел бы приобрести 
икону для храма – и неверующий хозяин магазина, 
почувствовав, что на горячем желании верующего 
можно неплохо подзаработать, загнул жуткую цену. 
Опечаленный покупатель ушел без иконы.

И вот, через три дня ему звонит хозяин мага-
зина и просит срочно приехать за иконой. Майкл 
приехал – хозяин отдает ему икону. – Сколько 
стоит? – Денег не надо, – отвечает и рассказывает 
такую историю. В первую ночь ему явился ангел со 
словами «Верни икону домой!»

Лавочник посчитал это простым совпадением, 
но на другую ночь ему явился некий старый человек 
и сказал: «Ты меня не знаешь, и не знаешь, где мой 

дом, а Майкл знает, где мой дом. Отдай ему икону, 
и он отвезет ее в мой дом».

Вот так икона пришла в храм Николая Чудот-
ворца. В этом же храме хранится частица мощей 
святителя Николая, ее передал в дар из Бари Папа 
Римский после того, как от католического священ-
ника Бейт-Джалы услышал историю о чудесном 
спасении православного храма во время бомбежек.

Молитва у иконы
Я была поражена, как скора оказалась помощь 

святителя Николая! Я потеряла набор важнейших 
документов – ИНН, ОГРН, договора на помещения 
(свои и мужа). Две недели безуспешно искала их, 
чуть не плача. Разместила на сайте пропаж свое 

объявление, мне каждый день звонили мошенники, 
сообщавшие, что нашли мои документы и требую-
щие вознаграждения. Я их сразу как-то распозна-
вала. И тут, случайно оказавшись в церковной лавке, 
приобрела икону Николая Чудотворца и помолилась 
святителю о помощи в нахождении пропажи. На 
следующий день (!) позвонила на рабочий телефон 
женщина и сообщила, что мой чемоданчик с доку-
ментами лежит в почтовом отделении. Отдавая мне 
чемоданчик, работница почты сказала, что нашли 
его случайно, когда стали разбирать какую-то кипу 
бумаг, которую могли бы еще и год-два не трогать. 

«Я молилась как никогда»
Случилась беда в маминой квартире в Ростове-

на-Дону. Квартирантки – три сестры кореянки, сбе-
жали с ключами, прихватив мамины вещи и оставив 
сюрприз – совершенно безумный по объему не-
оплаченный расход воды, так как они разворотили 
кран в ванной. Долг был такой огромный, что для 
его погашения пришлось бы и квартиру продавать. 
Сфотографировав показания всех четырех счет-
чиков на горячую и холодную воду, мне пришлось 
вернуться во Владимир с тяжелым сердцем. Я так 
молилась, как, наверное, не молилась никогда. Чуть 
с ума не сошла, решая, как разрешить проблему. И 
однажды утром после таких молитв встаю и по при-
вычке к компьютеру. Смотрю на фото этих счетчиков 
и глазам не верю – показания сдвинуты на два отде-
ления назад! То есть теперь получается не мы долж-
ны водоканалу, а он нам. Звоню маме в Ростов – так 
и есть! Мама в тот день встретила представителя 
водоканала и тот подтвердил, что все нормально и 
печати целы. «Можете теперь несколько месяцев за 
воду не платить!» Вот так. Показания сдвинулись не 
только на самих счетчиках, но и на фото!

Теперь он священник
В. ездил на заработки вместе со своими то-

варищами. Строили дачи за городом. Жили возле 
стройки в вагончиках, которые зимой отапливали 
обогревательными электроприборами, часто само-
дельными. Однажды мужчины оставили электро-
плитку включенной на ночь, а над ней вокруг раз-
весили постиранное белье. Ночью, когда все спали, 
возник пожар. Полусонные рабочие в ужасе выпры-

гивали из вагончика. В. проснулся не сразу, а когда 
проснулся, убегать было поздно и некуда. Он сидел 
посреди вагончика, а со всех сторон бушевало пла-
мя. Вдруг среди огня и дыма он увидел святителя 
Николая Чудотворца. Святитель позвал его, а потом 
резко вытолкнул через окно. В. получил ожоги, но 
остался жив. Особенно пострадали кисти рук, но ра-
ботоспособность они не потеряли. Вскоре В. выздо-
ровел и сменил профессию. Теперь он священник. 

«Ты не ангел ли Божий?»
Одна женщина рассказала случай, который с 

ней произошел в 1991 году. Зовут ее Екатерина и 
живет она в Солнечногорске. Однажды зимой она 
прогуливалась по берегу озера Сенеж и решила 
отдохнуть. Присела на скамейку полюбоваться озе-
ром. На этой же скамеечке сидела бабушка, и у них 
завязался разговор. Разговорились о жизни. Ба-
бушка рассказала, что сын ее не любит, сноха очень 
обижает, «прохода» ей не дают.

Екатерина – женщина благочестивая, право-
славная, и, естественно, разговор зашел о помощи 
Божией, о вере, о Православии, о жизни по Закону 
Божиему. Екатерина сказала, что к Богу надо обра-
титься и у Него искать помощи, поддержки. Бабушка 
ответила, что никогда в церковь не ходила и молитв 
не знает. А Екатерина утром, сама не зная зачем, 
положила молитвослов в сумку. Она вспомнила об 
этом, достала молитвослов из сумки и подарила 
бабушке.

Старушка на нее удивленно посмотрела: 
«Ой, а ты, милочка, не исчезнешь сейчас?» «Что с 
вами?» – спросила Екатерина. «Да ты не Ангел ли 
Божий?» – испугалась старушка и рассказала, что 
с ней произошло неделю назад. В доме создалась 
такая обстановка, что она почувствовала себя со-
вершенно лишней и решила покончить жизнь са-
моубийством. Пришла к озеру и присела на ска-
мейку перед тем, как броситься в прорубь. Подсел 
к ней старичок очень благообразного вида, седой, 
с вьющимися волосами, с очень добрым лицом, и 
спрашивает: «Куда это ты собралась? Топиться? Ты 
не знаешь, насколько там страшно, куда ты собра-
лась! Там в тысячу раз страшнее, чем твоя жизнь 
сейчас». Помолчал немного и снова спросил: «А 
почему ты в храм не ходишь, почему не молишься 
Богу?» Она ответила, что никогда в храм не ходила 
и молиться ее никто не учил. Старичок спрашивает: 
«А грехи у тебя есть?» Она отвечает: «Какие у меня 
грехи? Грехов у меня особых нет». И старичок на-
чал напоминать ей ее грехи, недобрые дела, назы-
вал даже те, о которых она забыла, о которых никто 
не мог знать, кроме нее. Она только и могла, что 
удивляться и ужасаться. Наконец спросила: «Ну как 
же я буду молиться, если молитв никаких не знаю?» 
Старичок ответил: «Приходи сюда через неделю, 
и будут тебе молитвы. Ходи в церковь и молись». 
Старушка спросила: «А как вас зовут?», на что он 
ответил: «У вас меня зовут Николаем». В этот мо-
мент она отвернулась зачем-то, а когда обернулась 
рядом никого не было.

Целебное миро
Когда моему сыну еще не было и двух лет, у него 

случилось сильное пищевое отравление. Жена по-
звонила мне на работу и сказала, что он находится 
в тяжелом состоянии. Температура высокая и по-
стоянно поднимается. Врач придет после обеда, и 
если до его прихода ребенку станет хуже, надо вы-
зывать «Скорую помощь». Я сразу поехал домой. 
Сын лежал в кроватке, бессмысленно глядя в по-
толок, никого не узнавая. Когда я прикоснулся к его 
головке, мое сердце похолодело от страха: родни-
чок был открыт, как у новорожденного. Жена была в 
стрессовом состоянии, читала «Богородице Дево» и 
уповала только на Бога.

Я бросился в святом углу на колени перед 
иконами и стал горячо молиться. Потом вернулся 
к сыну и, положив ему руку на живот, читал «Отче 
наш». «Скорую» мы решили не вызывать. Когда 
пришел врач, ребенку стало получше, понизилась 
температура. Врач сказал, что в реанимацию сына 
можно не отправлять, а дать ему лекарства, кото-
рые он выпишет. После ухода врача я с молитвою 
помазал лобик и животик мальчика маслицем от 
раки святителя Николая Чудотворца с добавлени-
ем мира от его мощей. Был четверг – день памяти 
этого святого. Сын уснул. Жена побежала в аптеку 
за лекарствами.

Через час ребенок проснулся. Температура 
нормальная, на лице улыбка, родничок закрыт. 
Мы поняли, что произошло чудо. Сын выздо-
ровел, не успев принять лекарств.«К тебе кто-
нибудь приходил во сне?» – спросил я. «Да», 
– ответил он. Святитель Николай Чудотворец ис-
целил нашего ребенка. 

Подготовлено по материалам право-
славных интернет-ресурсов

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл: 

«Почитание святого Николая 
в России, на всем простран-
стве исторической Руси столь 
велико, что день его памяти 
— и по отправлению уставных 
богослужений, и по количеству 
людей, приходящих в храмы, — 
приближается к великому дву-
надесятому празднику. Почему 
так? А потому, что люди, 
обращающиеся с молитвой к 
святителю Николаю, слышат 
ответ на эту молитву. Сво-
ими мироточивыми мощами 
на протяжении почти 1700 
лет святитель Николай сви-

детельствует миру о присут-
ствии в человеческой истории 
Божественной благодати».
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Наши святыни ТЕВ №4 (184) 2015г.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, или Николай 
Угодник, как часто называют его верующие люди, своими чудесами 
прославился далеко от Востока до Запада. Непоколебимый приверженец 
веры Христовой, человеколюбивый и милосердный муж за годы земной 
жизни и после своего успения спас множество людей, исцеляя их от 
физических недугов, избавляя от печалей и горестей, приводя их души 
к Богу. 

Перечислить все чудеса, явленные по молитвам перед светлым 
образом Николая Чудотворца невозможно, ибо список этот окажется 
настолько же нескончаемым, насколько безгранична и всеобъемлюща 
любовь святого Николая к роду человеческому. 

Среди множества изображений святых Православной Церкви 
чудотворные и чтимые иконы святителя Николая занимают особое 
место. Наша статья посвящена именно им. 

Чудотворные и чтимые иконы святителя Николая

Чтимый образ Николая Чудотворца 
«Никола Мокрый»
Самый ранний русский образ святого находится 

в Соборе Святой Софии в Киеве – это великолепная 
древняя фреска, на которой Николай Угодник изо-
бражен в полный рост среди других святителей. 

Первые упоминания о чудотворениях, случив-
шихся по молитвам перед этой иконой, относятся 
к XI столетию. Однажды благочестивая семья 
с новорожденным младенцем отправилась из 
Киева в Вышгород, чтобы почтить память святых 
Бориса и Глеба. Путь их пролегал по Днепру, и на 
обратной дороге у благоверных супругов случи-
лось горе, – судно, на котором они плыли, сильно 
качнуло, младенец соскользнул в воду, и река 
поглотила его. Безутешные родители вознесли 
молитвы к заступнику и помощнику, святому Ни-
колаю Чудотворцу. На следующее утро в Соборе 
Святой Софии священнослужители обнаружили 
перед иконой Николая Угодника юное дитя, в 
мокрых одеждах, но абсолютно невредимое. 
Родители признали в младенце своего ребенка 
и вновь возблагодарили в своих молитвах Чудот-
ворца Николая.

Образ, подле которого был обнаружен ре-
бенок, нарекли «Никола Мокрый». Впоследствии 
перед этой иконой, пребывающей в Соборе 
Святой Софии, не раз совершались исцеления 
и иные чудеса. Однако во времена Великой 
Отечественной войны, в 1943 году, икона про-

пала, и сегодня нет достоверной информации 
о ее судьбе. Один источник утверждает, что 
чудотворная икона Николая Угодника из Софий-
ского собора ныне хранится в Троицком храме 
Бруклина (США), согласно другому предполо-
жению, образ «приютила» православная семья 
из г. Симферополь.

Круглая икона 
Николая Чудотворца

Круглая икона Николая Угод-
ника почитается как одно из са-
мых удивительных и прекрасных 
произведений православного 
искусства. История ее обрете-
ния необыкновенна и относится 
к 1113 году. Случилось так, что 
великий новгородский князь 
Мстислав Святославович вне-
запно занемог, и с каждым днем 
состояние его лишь ухудшалось. 
В это время на Руси уже глубоко 
чтили и любили великого за-
ступника Николая Чудотворца, 
и князь решил вознести свои 
молитвы именно ему. Призыв 
этот был очень скоро услышан. 
Ночью к Мстиславу Святосла-
вовичу явился святой Николай 
Чудотворец и наказал князю от-
править посольство в Киев к его 
чудотворной иконе, взять воды, 
освященный подле этого об-
раза, и окропить больное тело. 

При этом, святой Угодник Божий 
указал Мстиславу Святославичу 
на икону, которую над лежало 
найти людям князя. Князь не-
медля выполнил указания Свя-
того, – уже на следующий день 
посольство было собрано и вы-
двинулось в путь. Но внезапно 
на озере Ильмень, по которому 
плыли люди Мстислава, нача-
лась буря. На четвертый день 
ненастной погоды корабельный 
повар узрел в бушующей воде 
круглую доску. Когда ее подняли 
на борт судна, оказалось, что это 
была искусная икона Николая 

Чудотворца, причем размер ее 
точь-в-точь совпадал с тем, ко-
торый приказал найти Мстислав 
Святославович. Посольство, об-
радованное обретением иконы, 
тотчас воротилось в Новгород.

Образ встретили с великими 
почестями, отнесли его в храм и 
освятили подле него воду, как и 
наказывал Николай Угодник. Как 
только Мстислав окропился этой 
водой, он тут же выздоровел.

В благодарность за вернув-
шееся к нему здравие, князь 
воздвиг церковь в честь Николая 
Чудотворца – Николо-Дворищен-
ский собор, – где и разместил 
обретенную икону. Позже царь 
Иоанн Грозный вывез чудотвор-
ный образ в Москву, там икона 
погибла в пожаре 1627 года. 
В Новгороде, однако, успели 
сделали мерный список с утра-
ченного образа, который также 
прославился многочисленными 
чудотворениями. Ныне этот спи-
сок хранится в Новгородском 
музее.

В русской православной ико-
нописи Зарайский образ Николая 
Угодника впервые появился в 
XIII столетии, а широкое распро-
странение получил в XIV веке. На 
иконе святой Николай изобража-
ется в полный рост, в одной руке 
он держит Евангелие, а второй 
широким жестом благословляет 
богомольцев.

Первый список этой иконы 
хранился в городе Зарайске и 
являл верующим многочисленные 

чудеса. По молитвам перед этим 
образом случалось много исце-
лений. Долгое время все считали, 
что икона получила свое имя из-за 
города, в котором она пребывала. 
Однако последние исторические 
исследования указывают на то, что 
именно город обрел свое название 
благодаря чудотворному образу.

К сожалению, сегодня чудот-
ворная Зарайская икона хранится 
вне храмовых стен, но помолить-
ся перед ней можно в Москве, 
в музее преподобного Андрея 
Рублева.

Можайский образ 
Николая Чудотворца, 
или Николай Ратный
Этот спасительный образ 

появился в Можайске в XIV 
столетии во время осады 
города монголо-татарами. 
Жители Можайска с горячею 
молитвою обратились к Ни-
колаю Чудотворцу, и великий 
заступник в ответ на этот 
искренний призыв явился, 
чтобы защитить русский на-
род от неприятеля. И горо-
жане, и вражеские полчища 
видели, как над Никольским 
городским собором, грозный 
и исполненный решимости, 
стоял сам Николай Угодник. 
В одной своей руке он дер-
жал меч, а на другой его 
ладони возвышался право-
славный храм. Обезумевшие 

от страха, войска неприятеля 
бросились бежать, и Мо-
жайск был спасен. 

Жители города, воздавая 
почести и благодарность 
своему святому заступнику, 
дали обет воссоздать явлен-
ный образ Николая Чудот-

ворца. Так появилась дере-
вянная скульптура Николая 
Угодника, которую стали 
называть Николай Ратный. 
Столь необычную икону раз-
местили на главных воротах 
Можайского Кремля.

Вскоре подобные изо-
бражения святого Николая 
Угодника появились и в 
других городах России, в 
том числе и на Никольской 
башне столичного Крем-
ля. Образ Николая Ратного 
пользовался особенным по-
четом не только среди про-
стого русского народа, но и 
у князей и царей. На поклон 
к нему в Можайск приезжал 
Иоанн III, Василий III, Иоанн 
Грозный, Федор Иоаннович 
и многие другие. 

Алексей Василевский

Великорецкий образ 
Николая Чудотворца

В 1383 году благочести-
вый крестьянин, с берега 
реки Великая, что протекает 
в Вятской области, увидел 
плывущую в ней икону Нико-
лая Чудотворца. Обретенный 
образ был принесен в храм, а 
по молитвам перед ним нача-
ли случаться многочисленные 
исцеления. Вскоре к иконе 
потянулись паломники, а на 
месте ее чудесного обретения 
была выстроена церковь.

В те времена в Вятском 
крае еще было очень сильно 
распространено язычество, и 
православные христиане, ста-
раясь уберечь горячо люби-
мый образ Николая Чудотвор-
ца, перенесли его в г. Хлынов. 
Горожане икону встретили с 
почестями и пообещали, что 

каждый год будут совершать 
торжественный крестный ход 
с этим святым образом на ме-
сто его чудесного обретения. 
Так началась история одной 
из самых древних православ-
ных традиций России – Вели-
корецкий крестный ход.

Великорецкая икона Ни-
колая Угодника настолько 
широко прославилась чуде-

сами, что ее стали приносить 
в другие города. Дважды она 
побывала в Москве: первый 
раз ее призвал Иоанн Гроз-
ный, а второй раз – Михаил 
Романов. Пока икона стран-
ствовала по русским землям, 
с нее сделали множество 
списков и каждый из них 
также прославился чудотво-
рениями.

Образ вплоть до 20-х го-
дов XX столетия пребывал в 
своей обители, будучи доступ-
ным для всех богомольцев. Но 
богоборческая власть полно-
стью разрушила Кафедраль-
ный собор г. Хлынова, а икона 
загадочным образом исчезла. 
К счастью, знаменитый Ве-
ликорецкий крестный ход 
продолжается из года в год, 
но теперь он совершается с 
одним из списков знаменитой 
иконы.

Икона Николая Чудотворца, хранимая 
в Троицком соборе Иерусалима
Еще одна икона Николая Чудотворца про-

славилась сравнительно недавно – в 1910 году, 
когда пятьсот паломников, собравшихся из разных 
городов и сел России, отправились в Иерусалим. 
Путь их пролегал по морю, на судне под названи-
ем «Корнилов». Те, кто хоть единожды совершал 
паломничество в Иерусалим, знают, что дорога эта 
полна трудностей и искушений. Однако тот, кто все 
же сумеет достойно пройти сей путь, будет возна-
гражден. Великая награда ждала и паломников с 
корабля «Корнилов».

Внезапно в Средиземном море начался силь-
нейший шторм. Судно качало, волны перехлесты-
вали через борт, дальнейшее плавание становилось 
невозможным. Духовные лица, сопровождающие 
паломников, старались ободрить их дух, укрепить 
веру и надежду на Благой Промысел Божий. Вдруг 
один из паломников припомнил, что еще перед 

отплытием видел в руках другого участника этого 
путешествия большую икону Николая Угодника. 
Образ тут же разыскали, священнослужители со-
вершили перед ним молебен, а паломники горячо 
помолились великому заступнику.

И чудо не заставило себя ждать долго: сначала 
ушел страх – более ни единая душа на корабле не 
боялась морской стихии, а затем утихла и сама 
буря. Никто не сомневался, что душевное и теле-
сное спасение было получено благодаря заступни-
честву святого Николая Чудотворца.

Когда паломники ступили на Иерусалимскую 
землю, сердца их были исполнены веры, а глаза 
светились счастьем. Чудотворную икону Николая 
Угодника передали в дар Троицкому собору в Иеру-
салиме. Образ поместили справа от царских врат, 
к нему начали приходить страждущие и просить 
у Николая Чудотворца помощи в своих скорбях и 
бедах. И много было явлено чудес, свершившихся 
по молитвам перед этой иконой, как в былые вре-
мена, так и в наши дни.

Зарайский образ Николая Чудотворца

Троицкий собор, Иерусалим
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Явление святителя 
Николая Григорию 
Рожневу
О происхождении Семилуженского 

образа святителя и чудотворца Николая 
мы знаем из «Списка о явлении образа 
Святителя Христова Николая, бывшего 
в 1702 году с сим селе Семилужном», 
который сохранился в нескольких ре-
дакциях в архивах Тобольска и Томска. 

Согласно «Списку», в царствование 
Петра Алексеевича 7 июля 1702 года в 
стороне Сибирской, в деревне Крести-
ниной Томского округа, в доме вдовы 
Саломеи Прокопьевой лежал на смерт-
ном одре сын «древнего воина Саввы 
Рожнева» Григорий. Перепробовав все 
доступные лекарственные средства, 
отчаявшиеся родственники окружили 
постель больного и уже ожидали скоро-
го разлучения его души от тела. Юноша 
страдал, метался в бреду, понимая, 
что умирает. И вот однажды на глазах 
у родных Григория словно подхватила 
какая-то невидимая сила и подбросила 
к потолку. Юноша стал быстро говорить, 
будто отвечая на чьи-то вопросы. Нако-
нец, он воскликнул: «Все сие, Господи, 
сотворю, помилуй мя!». После этих слов 
Григорий пришел в себя и к изумлению 
собравшихся сообщил, что он совсем 
здоров. Еще больше все изумились 
тому, что на божнице в переднем углу 
откуда-то взялся образ святителя Нико-
лая, Мирликийского Чудотворца.

На другой день Григорий Рожнев 
рассказывал священнику Спасской 
церкви с реки Яи Иоанну Кузмину о том, 
что, лежа на одре болезни, он увидел 
множество отвратительных и мерзких 
чудовищ по всей комнате и даже на 
улице. Они с яростью набрасывались на 
больного, и тот из последних сил взмо-
лился ко Господу о защите. В комнате 
внезапно стало необыкновенно светло 
и бесы все исчезли. Григорий увидел 
летящую по воздуху икону Николая Чу-
дотворца, сияющую, как солнце, за ней 
шел муж в архиерейском облачении с 
копьем в руке, похожий на образ той 
иконы. Икона стала на божницу и перед 
ней сама собой загорелась свеча. Муж 
тот положил на сердце больного свое 
копье, и Григорий вмиг стал здоров. 
Тогда старец грозно вопрошал: «Зачем 
ты, злой человек, полагаешь надежду 
на дьявола и недобре говоришь о 
богатстве?»  И тут Григорий вспомнил 
и покаялся старцу, что действительно 
соблазнялся чужими деньгами, думая, 
что богатым собирать деньги помогают 
бесы, а потому хорошо бы подружиться 
с ними и ему самому. На что святой муж 

воскликнул: «Оказали тебе бесы какую 
помощь в твоей болезни и во всей твоей 
скорби? Если бы я не поспешил тебе 
на помощь, то злые те зверообразные 
демоны погубили бы тебя душевно и 
телесно, как тех беззаконников, которые 
имеют с ними дружбу в чародействе и 
волшебстве. Да знаешь ли ты кто я?» 
Григорий молчал. «Я Николай архиепи-
скоп Мирликийский Чудотворец, скорый 
христианам помощник в бедах. Икона 
же, на которой изображен лик мой, до-
селе находилась в доме соседа вашего 
Илии Крестинина, но вместе со мной 
отошла оттуда, потому что пребывать 
ей там зело мерзко, там одно безза-
коние и одна неправда. Дети его и вну-
чата воспитаны беззаконно, растленны 
умом… в дом его отовсюду собираются 
кудесники для бесчинных игр, плясок 
и песен; все это сквернит человека, 
на последнюю ведет погибель. В дом 
сей вдовицы Саломии пришел я, любя 
чистоту ее и страннолюбие. Но и она 
имеет много зазору в своем дому, пото-
му что она за детьми своими нимало не 
наблюдает, во всем снисходит им, и они 
растут в ругательствах и во всякой бого-
мерзкой брани. Со сверстниками сво-
ими не уважают по неразумию святых 
дней, имеют обычай рано есть и пить, 
что истинному христианину творить 
грешно. И ей скажи, Григорий, пусть 
себя исправят перед Господом, если 
не исправятся, во зле погибнут… Образ 
мой, который ты видел вошедшим в 
дом, пусть будет отнесен с подобающей 
честью в деревню Семилужную и по-
ставят пусть его в молитвенном доме 
Вознесения Господня, потому что хочу, 
чтобы там стоял мой образ и почитаем 
был от верных…. Отселе, Григорий, ис-
целит тебя Господь мой Иисус Христос 
мною, рабом Своим. Итак, восстав, иди 
в город Томск и скажи без боязни всем 
городским священникам, начальникам, 
судиям и прочим гражданам, что все 
они прогневили Творца своего, ходят 
путем беззаконий и мирских похотей».

Исполнение обета
Крестьяне в сопровождении свя-

щенника Иоанна Кузмина перенесли 
образ святителя Николая в Вознесен-
скую часовню деревни Семилужной. 
Григорий Рожнев, исполняя обетование, 
рассказал архимандриту Алексеевского 
монастыря Варлааму, протопресвитеру 
Борису Григорьеву, городским священ-
никам и жителям Томска о грозном 
предупреждении святителя Николая 
Мирликийского. Для отвращения гнева 
Божиего от Томска воевода Стольник 
Георгий Петровых-Соловово с сыном 

Лаврентием и горожане общим советом 
решили после долгого добровольного 
поста принести в город икону для по-
каянной молитвы перед ней. В деревню 
Семилужную был послан священник 
Воскресенской церкви Афанасий Ан-
дреев с причтом, чтобы принести с 
подобающей честью, ознаменованную 
благодатью икону. Все от мала до ве-
лика с умилением и покаянием вышли 
далеко за город навстречу иконе свя-
тителя Николая.

Согласно «Сказанию», тогда Господь 
призрел на мольбы и слезы жителей 
Томска и по небесному ходатайству 
Святителя сменил гнев на милость.  
С тех пор вошло в обычай ежегодно 
8 мая (21 мая нового стиля), в канун 
празднования перенесения мощей свя-
тителя и чудотворца Николая из Мир 
Ликийских в Бари, приносить святую 
икону в город для молитвы перед ней. 

В самой же деревне Семилужной по 
благословению митрополита Тобольско-
го и Сибирского Филофея (Лещинского) 
для постоянного пребывания чудот-
ворного образа Святителя в 1708 году 
был построен небольшой деревянный 
храм в честь Угодника Божия Николая. 
Деревянный храм неоднократно пере-
страивался, пока в 1818 году не была 
построена каменная церковь во имя 
Вознесения Господня с Никольским при-
делом. В 1878 году к церкви был при-
строен второй придел в честь Казанской 
иконы Божией Матери. 

Великая святыня 
земли Сибирской
Со временем село Семилужное 

стало одним из излюбленных мест 
паломничества для жителей обширной 
Томской губернии. Многие приходили 

сюда по обету. В 1891 году для поклоне-
ния чудотворному Семилужному образу 
в храм заезжал даже цесаревич Николай 
– будущий последний Российский им-
ператор. С пастырским визитом в селе 
неоднократно бывал Преосвященный 
владыка Макарий (Невский). При сель-
ской церкви велась летопись, куда вно-
сились все случаи чудес и исцелений от 
чудотворной иконы. А случаев этих было 
великое множество. При этом под ними 
иногда стоят подписи самих исцелен-
ных, свидетелей события и даже уезд-
ных врачей. Вот один из тех случаев.

В середине XVIII века молодой 
томский боярин Стефан Закревский 
страдал «от ломоты в костях» и уже 
не надеялся выздороветь. Однажды во 
время особенно сильного приступа боли 
Стефан призвал на помощь святителя 
Николая, обещая каждый год до самой 
смерти встречать его образ из села 
Семилужного. Тотчас по произнесении 
этой клятвы, данной в присутствии 
родных, молитвами Угодника Божия Ни-
колая Стефан Закревский стал здоров. 

Чудотворный Семилуженский образ 
регулярно крестным ходом приносили 
в Томск. Как правило, это происходило 
накануне «Николы вешнего» – 9 мая 
(по стар. ст.). Весь город от правящего 
архиерея и губернатора до простого 
служащего и крестьянина выходил ей 
навстречу к часовне на Дальнем ключе, 
которая располагалась у подошвы Каш-
тачной горы. Оттуда шли до Иверской 
часовни, а затем в соборный храм, где 
образ Святителя поставлялся, и перед 
ним непрестанно служились молебные 
пения. Нередко прославленную икону 
крестным ходом доставляли и в отда-
ленные города и веси обширной Том-
ской епархии, где местные жители по-
лучали возможность также помолиться 
перед ней о своих нуждах. Известно, что 
чудотворный Семилуженский образ был 

приносим в Колывань, Семипалатинск, 
Змеиногорск и даже на Горный Алтай. 

Утрата 
чудотворной 
иконы
Даже после Революции 1917 года 

крестные ходы из села Семилужного 
продолжали совершаться. Лишь в 1930 
году советской властью крестные ходы 
в Томске были запрещены. Семилужен-
ский Вознесенский храм действовал до 
ареста последнего настоятеля храма 
игумена Серафима (Скорнякова) – 22 
октября 1935 года. 13 декабря 1935 
году с целью сохранить чтимую икону 
от уничтожения с разрешения властей 
Н. В. Казаков из закрытой церкви села 
Семилужки перенес чудотворную икону 
святителя Николая в Воскресенскую 
церковь города Томска. Через год, в 
ноябре 1936 года из закрытой Вос-
кресенской церкви Семилуженскую 
икону с другим церковным имуществом 
перенесли в Троицкую единоверческую 
церковь, в которой в разных приделах 
совершали богослужения представители 
Православной Церкви и старообрядцы-
единоверцы. 27 сентября 1937 года 
Троицкая единоверческая церковь была 
закрыта, и с тех пор следы Семилу-
женской чудотворной иконы теряются. 
Передают, что в послевоенные годы 
икону видели у кого-то из верующих 
женщин, скрываемую от безбожников 
до благоприятных времен. 

Возрождение 
богослужебной 
жизни в 
с. Семилужки
Возрождение литургической и ду-

ховной жизни в некогда известном на 
всю Сибирь селе Семилужном, а ныне 
– Семилужки началось совсем недавно 
– в 2001 году, когда СПК «Маяк» передал 
в бессрочное пользование Томской и 
Асиновской епархии двухэтажное здание 
под церковь. Заботами благотворителя 
Вяткина Николая Александровича зда-
ние было переоборудовано под храм, в 
котором в настоящее время регулярно 
совершаются богослужения. К сожа-
лению, прежний чудотворный образ 
святителя Николая так и не найден, но в 
храме написан новый образ Святителя, 
который похож на оригинал. Регулярно 
в престольный праздник храма – 19 
декабря праздничное богослужение 
совершает Высокопреосвященный 
Ростислав, митрополит Томский и Аси-
новский. Богослужение это неизменно 
собирает большое количество бого-
мольцев не только из окрестных сел, но 
и города Томска, что свидетельствует 
о возрождении традиции почитания 
Угодника Божия Николая на Томской 
земле. Остается надеяться, что в от-
вет на возрождение духовной жизни в 
Семилужках, святитель Николай в обо-
зримом будущем снова явит нам свой 
преславный образ. 

Подготовил: 
Иерей Евгений Маслич

Чудотворный образ святителя Николая,
явленный на Томской земле

 Сегодня немногие томичи знают, что когда-то село Семилужки Томского района (до Революции – село Семилужное) – было 
прославленным местом паломничества для православных со всей Сибири и не только. Там, в храме Вознесения Господня, пребывала 

икона святителя Николая Чудотворца, которую наши предки знали и почитали как чудотворную. Многие томичи приходили в 
Семилужное по обету. В 1891 году для поклонения чудотворному образу в храм заезжал даже цесаревич Николай – будущий последний 

Российский император. С пастырским визитом в селе неоднократно бывал Преосвященный владыка Макарий (Невский). Семилужную 
икону регулярно крестным ходом приносили в Томск. Доставляли ее и в отдаленные города и веси епархии. Известно, что чудотворный 

Семилуженский образ бывал в Колывани, Семипалатинске, Змеиногорске и даже на Горном Алтае.

Дореволюционная литография чудотворной иконы 
святителя Николая из с. Семилужное

Действующий храм святителя Николая, с. Семилужки
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«ЕСЛИ БОГ ЕСТЬ, ПУСТЬ ОН 
МЕНЯ ПОКАРАЕТ!»
А дело было так. В новогоднюю ночь в доме 

Клавдии Петровны Болонкиной, проживавшей на 
ул. Чкалова, 84, по приглашению ее сына, собра-
лась компания молодежи. Сама Клавдия Петровна 
была человеком набожным, шумного веселия в 
рождественский пост не одобряла, поэтому ушла 
к подруге. 

Проводив старый год, встретив новый и осно-
вательно подвыпив, молодежь решила потанцевать. 
Среди прочих за столом находилась Зоя Карнаухо-
ва. Всеобщего веселья она не разделяла и на это 
у нее были свои причины. Накануне на трубном за-
воде она познакомилась с молодым человеком по 
имени Николай, и он обещал прийти на праздник.

Но время шло, а Николая все не было. Друзья 
и подруги уже давно танцевали, некоторые из них 
начали говорить Зое: 

– А ты чего не танцуешь? Да забудь ты про 

него, не придет он, иди к нам!
– Не придет?! – вспыхнула Зоя. – Ну, раз нет 

моего Николая, то я буду танцевать с Николаем 
Чудотворцем!

Зоя приставила к красному углу стул, встала 
на него и сняла с полки образ.

Даже далеким от Церкви и сильно подвыпив-
шим гостям стало не по себе:

– Слышишь, лучше поставь на место. С эти 
делом шутить не стоит!

Но образумить девушку не удалось.
«Если Бог есть, то пусть он меня покарает!» 

– ответила Зоя и пошла с иконой по кругу.  На 
третьем круге комнату вдруг наполнил сильный 
шум, молнией сверкнул ослепительный свет, и все 
в страхе выбежали. Одна только Зоя застыла с 
прижатой к груди иконой Святителя, окаменевшая, 
холодная, как мрамор.

Зоя приросла к полу и окаменела. Ее не 
могли сдвинуть с места, ноги ее как бы срослись 
с полом. При отсутствии внешних признаков 
жизни Зоя, тем не менее, была жива: сердце ее 
билось. С того времени она не могла ни пить, 

ни есть. Врачи прилагали всевозможные усилия 
и старания, но не могли привести ее в чувство.

Весть о чуде быстро разнеслась по городу, 
многие приходили посмотреть Зоино стояние. Но 
спустя некоторое время городские власти опомни-
лись: подходы к дому перекрыли и его стал охра-
нять наряд дежурных милиционеров, а приезжим 
и любопытным отвечали, что никакого чуда здесь 
нет и не происходило.

Но, несмотря на все меры, предпринятые 
властями, народ не расходился: люди стояли возле 
милицейского кардона круглосуточно. Сохранилось 
свидетельство одной набожной женщины о том, как 
она, увидев за ограждением молодого офицера, 
подозвала его и спросила: «Милок, ты был там 
внутри?» «Был», – ответил офицер. «Ну расскажи, 
что ты там видел?» – «Мамаша, нам нельзя ничего 
говорить, мы дали подписку о неразглашении. Но 
тут и разглашать-то нечего, сейчас сама все уви-

дишь», – сказав это, молодой милиционер снял 
головной убор и женщина схватилась за сердце. 
Парень был абсолютно седой.  

«МАМА! МОЛИСЬ! В ГРЕХАХ 
ПОГИБАЕМ!»
 
Дежурившие на Зоином посту по ночам слы-

шали, как Зоя кричала: «Мама! Молись! В грехах 
погибаем! Молись!» Медицинское обследование 
подтвердило, что сердцебиение у девушки не 
прекратилось, несмотря на окаменелость тканей. 
Не могли даже сделать укол – иглы ломались. 
Приглашенные священники после совершения 
молитв не могли взять икону из ее застывших рук. 
Но в праздник Рождества Христова пришел отец 
Димитрий Тяпочкин, будущий иеромонах Серафим, 
которого допустили в дом, отслужил водосвятный 
молебен и освятил всю комнату. После этого он 
взял из рук Зои икону и возвратил ее на место, 
сказав: «Теперь надо ждать знамения в Великий 
день, то есть, на Пасху».

Перед праздником Благовещения некий благо-
образный старец просил охрану пропустить его. 
Ему отказали. Появлялся он и на следующий день, 
но и другая смена его не пропустила. В третий 
раз, в самый день Благовещения, охрана его не 
задержала. Дежурные слышали, как старичок 
говорил Зое: «Ну что, устала стоять?» Прошло 
какое-то время, старец все не выходил. Когда 
заглянули в комнату, его там не обнаружили. Все 
свидетели происшедшего убеждены, что это был 
сам святитель Николай.

«Зоино стояние»
В 1956 году в г. Куйбышеве, ныне городу возвращено его 
исконное имя – Самара, случилось то, что потрясло весь 

православный мир, – «Зоино стояние» – событие, которое 
до сих пор считают великим чудом.

Храм святителя 
Николая 
Чудотворца 
при ТКПБ
Домовая церковь во имя свя-

тителя Николая Чудотворца была 
устроена в составе комплекса 
зданий крупнейшей в России 
Томской окружной психиатри-
ческой лечебницы и освящена 
21 декабря 1908 года Высоко-
преосвященным Макарием (Не-
вским). В 1910 году в церкви 
при больнице молился премьер-
министр России Петр Аркадьевич 
Столыпин, приезжавший в Томск 
для расследования дела о зло-
употреблениях, допущенных при 
строительстве лечебницы. В но-
ябре 1920 года храм был закрыт. 
С закрытием церкви оказалась 
утраченной и духовная сторо-
на концепции лечения Томской 
психиатри ческой больницы, кото-
рая строилась на взаимодействии 
духовных сил Церкви и лечебных 
средств медицины в деле оказа-
ния помощи людям, страждущим 
душевными расстройствами. 

В 1934 году некоторое вре-
мя в Томской психиатрической 
лечебнице содержался духовный 
писатель и юродивый – епископ 
Варнава (Беляев), направленный 
сюда из алтайских лагерей. В 
1950-х годах здесь принудитель-
но содержался другой подвижник 
благочестия – известный прозор-

ливый старец Афанасий (Сайко).
Литургическая жизнь при Том-

ской окружной психиатрической 
лечебнице возобновлена в 2002 
году по благословению Высоко-
преосвященнейшего Ростислава, 
тогда епископа, а ныне митро-
полита Томского и Асиновского. 
Первоначально в 2003 году в 
кабинете на первом этаже глав-
ного корпуса была оборудована 
домовая церковь. В 2005 году 
приходу была возвращена часть 
помещения на втором этаже 
главного корпуса больницы, кото-
рое ранее принадлежало храму. 

Сегодня храм при Томской 
окружной психиатрической ле-
чебнице выполняет функцию как 
больничной, так и приходской 
церкви для жителей поселка Со-
сновый бор.

Настоятелем храма является 
иерей Игорь Ельсуков. 

Приход располагается в зда-
нии стационара Томской клиниче-
ской психиатрической больницы 
по адресу: г. Томск, пос. Сосно-
вый бор, ул. Алеутская. 4.

Никольский 
придел 
Знаменской 
церкви 
г. Томска
Знаменская церковь явля-

ется одной из самых древних в 
Томске. Она берет свое начало 
от деревянного храма в честь 
чтимой в Сибири иконы Божией 
Матери «Знамение» (Абалацкая), 
построенного в 1703 году. В 1789 
году состоялась закладка камен-
ной Знаменской церкви, освяще-
ние которой состоялось 9 ноября 
1810 года. Следует отметить, 
что первоначально церковь не 
имела придела во имя святителя 

и чудотворца Николая. Приделов 
было два. Южный был посвящен 
святым первоверховным апосто-
лам Петру и Павлу, северный – 
Всем Святым (освящен позже – в 
1851 году).

В годы безбожной власти, 
Знаменская церковь, как и боль-
шинство других храмов Томска, 
подверглась поруганию. В 1991 
году развалины храма были воз-
вращены Русской Православной 
Церкви, и силами общины Свя-
то-Троицкой церкви начались 
восстановительные работы. Пер-
вым был восстановлен северный 
придел. 20 апреля 1996 года он 
был освящен во имя святителя 
Николая Чудотворца. Освящение 
совершил ныне в Бозе почивший 
Преосвященный Сергий (Соко-
лов), епископ Новосибирский и 
Бердский. Во время освящения 

Никольского придела храму была 
подарена старинная икона свя-
тителя и чудотворца Николая с 
частицей его мощей. Икона эта 
была сохранена одной благоче-
стивой прихожанкой, которая по-
сещала Знаменскую церковь еще 
до закрытия ее большевиками. 
Важной святыней Никольского 
придела Знаменской церкви яв-
ляется и икона томских святых 
Петра, Феодора и Домны с ча-
стицей мощей святого праведого 
Феодора. 

Настоятелем храма являет-
ся старейший клирик Томской 
епархии – протоиерей Николай 
Яськов.

Располагается храм по адре-
су: г. Томск, ул. Войкова, 16.

Храм Святителя 
Николая 
Чудотворца 
при ритуальном 
зале г. Томска
Храм освящен архиепископом 

Томским и Асиновским Ростис-
лавом 22 декабря 2012 года. 
малым чином. Еженедельно по 
воскресным дням в храме совер-
шается Божественная литургия. 
По четвергам служатся молебные 
пения с акафистом. Акафисты 
читаются поочередно: святителю 
Николаю Чудотворцу и святителю 
Спиридону Тримифунтскому. При 

Никольские храмы 
Томской епархии

Святитель Николай Чудотворец – самый почитаемый святой в России, в его честь освящено 
больше храмов, чем в честь любого другого святого угодника Божия. Томская земля 

не является исключением. В этой статье мы расскажем о некоторых действующих на 
территории Томской епархии храмов, посвященных святителю Николаю.



11№ 1 (181) 2015 г. от Р.Х.Томские епархиальные ведомости 

+

+

Храмы Томской епархииТЕВ №4 (184) 2015г.

«ГОЛУБИ! ГОЛУБИ МЕНЯ 
КОРМИЛИ!»
Зоя простояла 4 месяца, до самой Пасхи. В 

ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя гром-
ко взывала: «Молитесь! Страшно, земля горит! 
Весь мир в грехах гибнет! Молитесь!» С этого 
времени она стала оживать, в мускулах появилась 
мягкость, жизненность. Ее уложили в постель, но 
она продолжала взывать и просить всех молиться 
о мире, гибнущем во грехах, и о земле, горящей 
в беззакониях.

«Как же ты жила? Кто тебя кормил?» – спраши-
вали Зою, когда она пришла в себя. «Голуби! – был 
ответ – Голуби меня кормили!»

Молитвами святителя Николая Господь поми-
ловал ее, принял ее покаяние и простил ее грехи. 

Споры не умолкают – было Зоино стояние 
или это только легенда? Бесспорно одно – после 
Пасхи 1956 года в Куйбышеве ожила не только 
Зоя, ожила вера в Бога в сердцах многих людей.

Все случившееся настолько поразило жителей 
Куйбышева и его окрестностей, что множество 
людей обратилось к вере. Многие спешили в 
церковь с покаянием, некрещеные крестились, 
не носившие креста стали его носить. Даже не 
хватало крестов для просящих.

Не ясно, что стало с Зоей в дальнейшем. По-
следняя надежда отыскать ключ к этой истории 
сгорела в 1997 году вместе с документами, во 
время пожара в Куйбышевском милицейском ар-
хиве. Но официально считается, что Зоя умерла 
на третий день после Пасхи, после 128 дневного 
стояния пред лицем Господним во искупление  
своего прегрешения.

Когда, спустя годы, архимандриту Серафиму 
(Тяпочкину) задавали вопросы о его встрече с 
Зоей, он всегда уклонялся от ответа. Вспоминает 
протоиерей Анатолий Литвинко, клирик Самарской 
епархии: «Я спросил отца Серафима: «Батюшка, 
это вы взяли икону из рук Зои?». Он смиренно 
опустил голову. И по его молчанию я понял: он». 
Батюшка скрывал это по своему смирению. Да и 
власти могли вновь начать на него гонения из-за 
большого притока паломников, желавших при-
ложится к чудотворной иконе святителя Николая, 
которая всегда была в храме, где служил отец 
Серафим. Со временем власти потребовали убрать 
икону, скрыть от народа, и она была перенесена 
в алтарь. 

Можно верить в эти события, можно не верить, 

но очевидно одно: у этой истории есть духовный 
смысл. Известный в Латвии иеромонах Макарий 
(Кириллов) говорит так: «В Евангелии описаны 
многие чудеса, сотворенные Христом, – это и ис-
целения, и воскрешения, и каждое из евангельских 
чудес – это обращение Бога к душе человека. «Иди 
и больше не греши!» – именно призыв к покаянию 
был лейтмотивом настоящего чуда, произошед-
шего в городе Куйбышеве. Цель чуда, явленного 
Господом, ясна – призыв к покаянию, то есть из-
менению своей жизни, переосмыслению».

А еще это чудо учит нас тому, что мы должны 
иметь в своих сердцах больше веры. И больше 
страха Божия. Ведь в наши дни чаще всего люди, 
совершая грехи, совершенно не задумываются о  
том, что может последовать наказание Божие за 
совершенные поступки. 

Ольга Дегтярева

этом в храме хранится икона 
святителя Спиридона с частичкой 
его башмачка, привезенная из 
Греции. Также в храме имеются 
привезенные из Греции икона 
св. влмц. Параскевы (Пятницы) с 
частичкой покрова от ее святых 
мощей и Афонская икона Божией 
Матери «Троеручица».

Настоятелем храма является 
иерей Константин Хиров.

Располагается храм по адре-
су: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 
101б

Храм в честь 
святителя 
Николая 
Чудотворца 
в городской 
больнице №2
Открытие и малое освящение 

больничного храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца в го-
родской больнице №2 состоялось 
19 декабря 2012 года. Освящение 
совершил архиепископ (ныне ми-
трополит) Томский и Асиновский 
Ростислав. 

Храм во второй городской 
больнице открыт ежедневно для 
посетителей лечебного учрежде-

ния. Богослужения совершаются 
духовенством храма святого 
благоверного князя Александра 
Невского г. Томска.

Расположен храм по адресу: 
г. Томск, ул. Карташова, 38.

Храм святителя 
Николая 
Чудотворца 
п. Зональная 
станция
Храм построен в 2007 году. 

Чин Великого освящения храма 
совершен 1 декабря 2007 года 
Архиепископом Томским и Аси-
новским Ростиславом.

В храме хранится старинная 
икона святителя Николая Чудот-
ворца, имеются частицы мощей 
свт. Иоанна Тобольского, св. 
прав. Симеона Псково-Печер-
ского, св. исповедника Георгия 
Даниловского и другие святыни.

Со дня освящения и по на-
стоящее время на приходе не-
сет свое пастырское служение 
священник Алексий Щапов, вы-
пускник Томской духовной се-
минарии.

Храм расположен по адресу: 
п. Зональная станция, ул. Со-
вхозная д.10

Храм святителя 
Николая 
с. Зырянское 
Томской 
епархии
Уже в начале 18 века, при 

первых упоминаниях, Зырянское 
именовалось селом и отме-
чалось наличие в нем церкви. 
Приход Зырянской церкви был 
большим. В середине 19 века 
в его состав входили деревни: 
Дубровка, Цыганова, Тартынова, 
Коланчева, Боровая, Бихтулин-
ская. Количество прихожан со-
ставляло 1571 человек. В 1914 
году приход увеличился. В его 
состав вошли дополнительно де-
ревни: Берлинка, Городок, Куяно-
ва, Уйданова; поселки: Мишутин 
Лог и Кульдорская. Известно, 
что в 1910 году храм посещал 
Высокопреосвященный Макарий 
(Невский), архиепископ Томский 
и Алтайский.

Однако Революция 1917 года 
затронула и жизнь в Сибирской 
глубинке. В 1930 г. храм подо-
жгли. В результате – он сгорел.

До 1990 года храма в селе не 
было. Лишь в 1994 г. по прось-
бе жителей под церковь отдали 
списанное здание военкомата по 
ул. Смирнова 10. В результате 
чего в поселке начала возрож-
даться духовная жизнь. В 2007 
г. началось строительство нового 
храмового здания. Планируется, 
что при новом храме будут отве-
дены отдельные помещения под 
библиотеку, воскресную школу и 
крестильную.

С 2010 года по настоящее 
время настоятелем прихода свя-
тителя Николая Чудотворца в с. 
Зырянское является выпускник 
Томской Духовной семинарии 

2004 года священник Павел Вол-
ковский.

Располагается храм по адре-
су: Томская область, с. Зырян-
ское, ул. Смирнова, 10.

Храм святителя 
Николая в 
д. Губино
Когда-то в Губино находилась 

деревянная одноэтажная церковь. 
Архивные данные сохранили ее 
размеры – 13 на 6,5 метра. В 
суровые 1935 – 1936 годы в ней 
продолжалось богослужение, и 
посещало ее около 40 человек. В 
1936 году богослужения прекрати-
лись. В 1940 году Постановлением 
Нелюбинского сельсовета церковь 
переоборудовали под клуб. Губино 
перестало быть селом, так как 
издревле считалось, что статус 
села дает именно наличие храма. 
Старожилы до сих пор с теплом 
вспоминают о храме.

До недавнего времени на 
большие праздники губинцы 
ездили молиться в соседние 
Моряковский затон и Зоркаль-

цево, и мечтали о собственном 
храме. Наконец, по инициативе 
местных жителей и с благосло-
вения архиепископа  Томского и 
Асиновского Ростислава в 2005 
году в Губино началось строи-
тельство деревянного храма в 
честь святителя Николая Чудот-
ворца. Для деревенских жителей 
присутствие храма поблизости 
имеет большое значение. Многие 
с теплотой вспоминают, как их 
крестили еще детьми, с благо-
говением хранят иконы своих 
предков. Строительство храма в 
Губино пока продолжается. Тем 
не менее, богослужения совер-
шаются. Проходят они в здании 
бывшего детского садика с пери-
одичностью раз в месяц. 

С 2014 года настоятелем хра-
ма назначен священник Дионисий 
Мелентьев. По мимо совершения 
богослужений отец Дионисий ак-
тивно участвует в общественной 
жизни деревни, проводит встречи 
и занятия со взрослыми и школь-
никами.

Храм расположен в д. Губино, 
ул. Промышленная, 9

Подготовил: 
Александр Денисов 

К возрождению Пасхи
Вновь отмечаем Пасху мы.
Но чувство собственной вины
За действо буйной Сатаны,
Смущает души нам,
Взывая стыд к таким делам,
Что сотворялися в стране,
Давая пищу Сатане.

Тот Сатана Антихрист был,
Он долго нас с ума сводил,
Он обещал нам рай земной,
Злорадствуя своей душой.

Но время богоборчества   прошло,                                               
Вновь Солнце Православия  взошло.                                                                                                                               
«Христос воскресе!» слышим вновь слова,                                                          
Да воскреснет с ними и страна.
                              

 Владимир Пензин 
(г. Томск)



№ 1 (181) 2015 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 12

+

+

Главный редактор: иерей Евгений Маслич
        Верстка: Людмила Быркова 

Адрес электронной почты: pravgazeta@sibmail.com

Уважаемые читатели! 
Помните, что газета содержит священные 
тексты и изображения. Не выбрасывайте ее и 

не используйте в хозяйственных целях. 

Учредитель Томская епархия. г.Томск, пр. Ленина, 119. Тел. (3822)51-13-85
Адрес редакции  г.Томск, пр. Ленина, 119. Тел. (3822)51-13-85

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания» г.Томск пр.Фрунзе 103, 
оф.404. Свободная цена

Заказ № 3165  Тираж 1500 экз. 

Газета издается с 1880г., издание возобновлено в 1990г. 
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора 

по Томской обл. ПИ №ТУ70-00143 от 21.04.2010г. 
Номер подписан в печать 13.04.2015г. Время подписания в печать 

по графику – 10:00, фактическое – 10:00. Дата выхода: 15.04.2015г.

Дорога к храму ТЕВ №4(184) 2015г.

Меня часто спрашивают: как нам читать Еван-
гелие, чтобы оно достигало не только до ума, но 
и до сердца, и так, чтобы оно не стояло всегда 
перед нашим умственным взором как осуждение, 
когда каждое действие Христово, каждое слово 
Христово, каждая Его заповедь осуждают нас в 
том, что мы не такие люди, которые поступают, как 
Он, думают и чувствуют, как Он, или выполняют то, 
что Он заповедал нам?

Из страха, из обескураженности мы ничего 
не достигнем; мы должны читать Евангелие так, 
как если бы Господь Иисус Христос пришел к нам 
как самый близкий друг, то есть как кто-то, кто за-
ботится о нас больше всех других, кто не только 
вообще желает нам добра, но готов сделать все, 
именно все для нас, что возможно не только по-
человечески, но и по-Божьи.

По человечеству мы знаем, что Христос отдал 
за нас Свою жизнь и Свою смерть; как Бог – Он 
открывает нам врата вечности: Я есмь дверь; кто 
войдет Мною, войдет в жизнь вечную.

Первое, что мы должны сделать, когда прибли-
жаемся к Евангелию, – это взять его с благогове-
нием, с чувством, что мы держим не только книгу 
и что мы будем читать не просто слова, но что эта 
книга и эти слова, которые мы читаем – это СЛО-
ВО, Бог говорящий; говорящий через действие, 
говорящий человеческими словами.

И очень важно, что человеческие слова являют-
ся для этого средством, потому что мы не можем 
проникнуть в таинственный ум Божий. Не сказал 
ли Бог через Исаию пророка: Мысли Мои выше 
мыслей ваших, и пути Мои выше путей ваших? Но 
во Христе Он обращается к нам на человеческом 
языке.

И затем мы должны прислушиваться к тому, 
что Он говорит, и вглядываться в то, что Он творит, 
всматриваясь во все ситуации, которые описаны 
в том или другом евангельском отрывке, с благо-
говением, с интересом, с трепетом, потому что это 
Он говорит нам, Его мы видим движущимся, дей-
ствующим, спасающим. И мы должны постараться 
и найти свое место в толпе, Его окружающей, 
слушать, как если бы мы присутствовали действи-
тельно, когда Он произносил эти слова, слушать, 
как если бы мы стояли в толпе, когда Он целил, 
спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему.

И слушать, будто слова, которые Он произно-
сил, как говорит в Евангелии апостол Петр, – слова 
жизни, не слова смерти; слова, способные пробу-

дить в нас все, что есть живого и по-человечески, 
и по вечности, по-Божиему; слова жизни, а не 
слова смерти в том смысле, что они должны при-
вести нас к жизни, а не осудить нас даже прежде 
нашей смерти.

И это очень важно, потому что из страха, из 
чувства осужденности мы никогда ничего не до-
стигнем. Итак, будем читать Евангелие, выбирая 
все те отрывки, которые доходят до нас, – не те 
отрывки, которые проходят мимо; отрывки, кото-
рые бьют нас в сердце, или, словами Эммаусских 
путников, заставляют гореть наши сердца, когда Он 
говорит нам. Будем читать эти отрывки, которые, 
воспламенив наши сердца, могут также привести 
– или приводят – к жизни наш ум, подвигают нашу 
волю, побуждают нас к новой жизни.

И вспомните – или поймите впервые – что эти 
отрывки показывают нам, что в этом (и это может 
быть что-то очень малое) Бог и мы едины умом, 
едины сердцем, что мы коснулись чего-то, в чем 
мы уже, пусть потенциально, подобны Богу. Это – 
откровение Божие нам, когда мы обнаруживаем, 

что Он подобен нам, а мы – Ему. Это и откровение 
о нас самих: в этой точке Бог и я – сродни, мы 
подобны; это уже отблеск Божественного образа, 
который я могу уловить в себе. И обнаружив это, 
мы можем прибавить: Дай мне быть верным этому, 
потому что сохранив верность этому, я буду также 
верен себе и верен Богу.

И если мы храним как сокровище, как священ-
ное сокровище эти отблески нашего самого дивно-
го божественного «я» и дивного человеческого «Я» 
Бога, тогда мы можем идти вперед с радостью, с 
вдохновением; мы можем идти вперед к тому, что-
бы стать тем, что мы на самом деле есть. Конечно, 
на этом пути мы будем чувствовать внутреннее 
сопротивление, мы не всегда будем хотеть быть 
тем лучшим, чем мы можем быть; и на это нам от-
ветят другие евангельские отрывки: берегись, если 
ты склонишься на то или другое искушение, если 
ты последуешь иному течению жизни, мысли – ты 
разрушаешь себя…

Потому что заповеди Христовы – не приказы, 
которые Он нам дает, не муштровка; это – да, 
действительно, в форме заповедей – описание 
того, что мы должны чувствовать, чего желать и 
чем быть, если мы подлинно становимся людьми, 
достойными человеческой природы и нашего 
человеческого призвания, которое состоит в том, 
чтобы стать подобными Христу и участниками Его 
Божественной природы.

И если мы это сделаем, если мы начнем вгля-
дываться и искать всего, что в нас есть красота, 
– уже образ Божий в нас, раскрывающийся, как 
солнечный свет всходит на заре (это может еще 
не быть яркий полуденный свет, но это всегда свет, 
может быть, за горизонтом – но свет!); тогда мы 
найдем вдохновение и мужество встать лицом к 
лицу с потемками и тьмой в нас. Но встать твор-
чески, с тем, чтобы строить, а не с тем, чтобы 
разрушать. Зло не разрушают, не уничтожают – но 
строят добро; так же как мрак рассеивается не 
иначе, как внесением в него света.

Попробуем поэтому в будущем читать Еван-
гелие, слушать его с благоговением, с радостью: 
Бог пришел ко мне, Он говорит мне лично; Он от-
крывает мне красоту, которая есть во мне, и предо-
стерегает меня о том, что может убить эту красоту. 
Но Он на моей стороне, Он мой Друг, мой Брат по 
человечеству, и также мой Бог и мой Спаситель.

Источник: http://www.pravmir.ru

КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ?
Размышления митрополита Антония Сурожского

Митрополит Сурожский Анто-
ний (Блум) (1914 – 2003) – ар-
хиерей Русской Православной 
Церкви Московского Патриар-
хата, возглавлявший Сурожскую 
епархию в Великобритании с 
1962 по 2003 год. Митрополит 
Антоний широко известен не 
только в Великобритании, но и 
по всему миру как пастырь-про-
поведник; его приглашали высту-
пать перед самой разнообразной 
аудиторией (включая радио– и 
телеаудиторию) с проповедью 
Евангелия, православного благо-
вестия о живом духовном опыте 
Церкви.

Особенность творчества Вла-
дыки состояла в том, что он 
ничего не писал: его слово рож-
далось как устное обращение к 
слушателю, – не безликой толпе, 
а каждому человеку, нуждаю-
щемуся в живом слове о Живом 
Боге. Поэтому наследие его 
печатается по магнитофонным 
записям и сохраняет звучание 
живого слова.

Первые книги Митрополита 
Антония о молитве, о духовной 
жизни вышли на английском язы-
ке еще в 1960-ые годы и пере-
ведены на многие языки мира. За 
последние годы труды Владыки 
широко издаются в России и от-
дельными книгами, и на страни-
цах периодической печати, как 
церковной, так и светской.

Владыка часто подчеркивал, 
что он «не богослов», не получил 
систематического «школьного» 
богословского образования, но его 
слово заставляет вспомнить из-
речение аввы Евагрия Понтийско-
го: «если ты богослов, то будешь 
молиться истинно, а если истинно 
молишься, то ты – богослов».

Евангелие
Слово Евангелие (от греч. «бла-

гая весть») – в греческом языке 
означало добрую, радостную весть. 
Термин встречается в тексте Ново-
го Завета в значении – проповедь 
Господа Иисуса Христа (Мф. 4, 23; 
Мк. 1, 14-15). Как правило, Еванге-
лием называют собрание четырех 
евангельских текстов: от Матфея, 
от Марка, от Луки и Иоанна. В каж-
дом из них благовествуется о при-
шествии на землю Господа Иисуса 
Христа, о Его жизни на земле, о 
Его чудесах и спасительном учении, 
наконец, о Его крестной смерти, 
славном воскресении и вознесении 
на небо. Евангелием эти книги назы-
ваются потому, что для человека не 
может быть лучшей и более радост-
ной вести, как весть о Божественном 
Спасителе и о вечном спасении.

Евангельский канон
Евангелия входят в состав 

книг Нового Завета и составля-
ют его смысловое ядро. Общее 
количество книг Нового Завета 
– 27. Наряду с Евангелиями в 
него входят: книга Деяний свя-
тых апостолов, семь соборных 
посланий святых апостолов, 14 
посланий апостола Павла и книга 
Откровения Иоанна Богослова 
(Апокалипсис).

О происхождении четырех Еван-
гелий от апостолов говорят прямые 
свидетельства о них древних как 
христианских так и не христианских 
писателей, начиная со II века, напри-
мер Иустина Философа, Иринея Ли-
онского, Маркиана, Цельса и других.

Наиболее ранними источниками, 
где все четыре Евангелия упомина-
ются как канонические (т.е. правиль-
ные) являются Апостольские правила 
(IV век) и деяния Лаодикийского 
собора (364 год). 

Первые три текста – от Матфея, 
Марка и Луки содержат немало 
параллельных мест, и потому име-
нуются синоптическими (от греч. 
«обозрение»). Евангелие от Иоанна 
существенно отличается от синоп-
тических как по композиции, так и 
по содержанию. Оно было написано 
на несколько десятков лет позже 
книг других Евангелистов с целью 
дополнить их. Текст апостола Иоанна 
представляет попытку теологически 
описать воплощение Господа Иисуса 
Христа как Сына Божия, как Второй 
ипостаси Пресвятой Троицы.

Древнейшие 
рукописи
Наиболее древние известные 

сохранившиеся рукописи текстов 
Евангелия датируются 66 – 200 го-
дами. А наиболее древний полный 

список канонического четверое-
вангелия (в составе «Синайского 
кодекса») – IV веком.

Переводы Нового 
Завета
Почти все тексты Нового Завета, 

в том числе Евангелия (кроме Еван-
гелия от Матфея), были написаны на 
греческом наречии «койне», который 
считался общеупотребительным 
языком восточного Средиземномо-
рья в первые века по Рождестве 
Христовом. Первые переводы Свя-
щенных книг стали делаться уже во 
II веке для нужд Поместных церквей 
с составом населения негреческого 
происхождения.

В Русской церкви в употребле-
нии находятся два перевода Ново-
го Завета – церковнославянский 
перевод и русский Синодальный 
перевод. Первый доступен нам в 
составе т.н. Елизаветинской Библии 
(1751 г.) и употребляется, главным 
образом, за богослужением. Второй 
– т.н. Синодальный перевод (1862 г.) 
рекомендуется исключительно для 
домашнего чтения.   

Толкования на 
Евангелия
Евангелия возникли очень 

давно, в совершенно незнако-

мой нам культурной среде, со 
своим языком, своими поня-
тиями и реалиями. К тому же, 
сам образ мышления людей 
той эпохи сильно отличался от 
нашего, от того, как мы сейчас 
воспринимаем мир, как чита-
ем, как мыслим. Безусловно, 
Евангелие содержит в себе 
Божественное откровение для 
каждого человека, каждого по-
коления, для каждой культуры. 
Однако, чтобы правильно усво-
ить это Откровение необходимо 
руководство, иначе читающий 
рискует понимать Слово Божие 
в свою меру. А, как известно 
«сколько людей – столько и 
мнений». Поэтому с древних 
пор Церковь учила христиан 
при интерпретации Евангелия 
следовать святым отцам – бо-
гословам и учителям, которые 
засвидетельствовали перед 
Церковью святость жизни и бле-
стящий ум. Среди толкователей 
Евангелия следует особенно 
отметить святителя Иоанна 
Златоуста, жившего в IV веке, а 
также блаженного Феофилакта 
Болгарского, жившего в XI веке. 
В наше время их толкования 
на Евангелия переведены на 
русский язык и даже доступны 
в сети Интернет.


