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ПСАЛОМ 90 

 

Живущий под покровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего водворится, 
Говорит  Господу: « Прибежище мое и защита моя, Бог 
мой, 
на Которого я уповаю!» 
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. 
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь 
безопасен; щит и ограждение – истина Его. 
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей  днем, 
Язвы, ходящей в мраке, заразы, опустошающей в полдень. 
Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя; 
но к тебе не приблизится. 
Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие 
нечестивым.  
Ибо ты сказал: «Господь – упование мое»; 
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; 
Не приключится  тебе зло, и язва не приблизится к 
жилищу твоему. Ибо Ангелам Своим заповедает о тебе– 
охранять тебя на всех путях твоих. 
На руках понесут тебя,  
да не преткнешься о камень ногою твоею.  
На аспида и василиска наступишь: 
попирать будешь льва  и дракона. 
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; 
защищу его, потому что он познал имя Мое. 
Воззовет ко Мне, и услышу его;  
с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его.  
Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое.» 
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Стояние Зои 
 

В 1956 году, когда у власти был Н. С. Хрущев, 
случилось то, что потрясло весь православный мир, - 
знаменитое "Зоино стояние". Напомним вкратце об 

этом чуде, происшедшем в Самаре (тогда Куйбышеве). 
Работница трубного завода, некая Зоя, решила с 

друзьями встретить Новый год. Ее верующая мать 
была против веселья в Рождественский пост, но Зоя не 
послушалась. Все собрались, а Зоин жених Николай 

где-то задержался. Играла музыка, молодежь 
танцевала; только у Зои не было пары. Обиженная на 
жениха, она сняла с божницы икону святителя 

Николая и сказала: "Если нет моего Николая, потанцую 
со святым Николой". На увещевания подруги не делать 

этого она дерзко ответила: "Если Бог есть, пусть Он 
меня накажет!" С этими словами она пошла по кругу. 
На третьем круге комнату вдруг наполнил сильный 

шум, поднялся вихрь, молнией сверкнул 
ослепительный свет, и все в страхе выбежали. Одна 

только Зоя застыла с прижатой к груди иконой 
cвятителя - окаменевшая, холодная, как мрамор. 

Ее не могли сдвинуть с места, ноги ее как бы 

срослись с полом. При отсутствии внешних признаков 
жизни Зоя была жива: сердце ее билось. С этого 
времени она не могла ни пить, ни есть. Врачи 

прилагали всевозможные усилия, но не могли привести 
ее в чувство.  

Весть о чуде быстро разнеслась по городу, многие 
приходили посмотреть "Зоино стояние". Но спустя 
какое-то время городские власти опомнились: подходы 

к дому перекрыли, и его стал охранять наряд 
дежурных милиционеров. А приезжим и любопытным 

отвечали, что никакого чуда здесь нет и не 
происходило. 
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Дежурившие на посту у того дома по ночам 

слышали, как Зоя кричала: "Мама! Молись! В грехах 
погибаем! Молись!" Медицинское обследование 
подтвердило, что сердцебиение у девушки не 

прекратилось, несмотря на окаменение тканей (не 
могли даже сделать укол: иглы ломались). 

Приглашенные священники после чтения молитв не 
могли взять икону из ее застывших рук. Но в праздник 
Рождества Христова пришел отец Серафим (Тяпочкин, 

тогда еще отец Димитрий), отслужил водосвятный 
молебен и освятил всю комнату. После этого он взял из 

рук Зои икону и сказал: "Теперь надо ждать знамения 
в Великий день".  

Перед праздником Благовещения некий 

благообразный 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 являлся сам святитель Николай. 
Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой 

Пасхи, которая в том году была 23 апреля (6 мая по 
новому стилю). В ночь на Светлое Христово 
Воскресение Зоя громко 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, о земле, горящей 

в беззакониях. 
- Как ты жила? - спрашивали ее. - Кто тебя кормил? 
- Голуби, голуби меня кормили, - отвечала Зоя. 
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Молитвами святителя Николая Господь помиловал ее, 

принял ее покаяние и простил ее грехи. 
Все случившееся настолько поразило жителей 
Куйбышева и его окрестностей, что множество людей 

обратилось к вере. Спешили в церковь с покаянием, 
некрещеные крестились, не носившие креста стали его 

носить - для просящих даже не хватало крестов. 
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 приложиться 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. 

Недавно этим случаем вновь заинтересовалась 

массовая печать. Приводим выдержки из публикации 
в "Комсомольской правде": 

"Многим верующим в Самаре известна 
пенсионерка Анна Ивановна Федотова. 
"В те дни возле дома Зои я была дважды, - 

рассказывает Анна Ивановна, - приезжала издалека. 
Но дом был окружен милицией. И тогда я решила 
расспросить обо всем какого-нибудь милиционера из 

охраны. Вскоре один из них - совсем молоденький - 
вышел из калитки. Я пошла за ним, остановила его: 

"Скажите, правда, что Зоя стоит?" Он ответил: "Ты 
спрашиваешь, в точности как моя жена. Но я ничего 
не скажу, а лучше смотри сама..." Он снял с головы 
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фуражку и показал совершенно седые волосы: 

"Видишь?! Это вернее слов. Ведь мы давали подписку, 
нам запрещено рассказывать об этом. Но если бы ты 
только знала, как страшно мне было смотреть на эту 

застывшую девушку!" 
Совсем недавно отыскался человек, поведавший 

о самарском чуде нечто новое. Им оказался уважаемый 
в Самаре настоятель Софийской церкви священник 
Виталий Калашников: 

"Анна Павловна Калашникова - тетка моей 
матери - в 1956 году работала в Куйбышеве врачом 

"скорой помощи". В тот день утром она приехала к нам 
домой и сообщила: "Вы тут спите, а город уже давно на 
ногах!" И рассказала об окаменевшей девушке. А еще 

она призналась (хотя и давала подписку), что сейчас 
была в том доме по вызову. Видела застывшую Зою. 
Видела икону святителя Николая у нее в руках. 

Пыталась сделать несчастной укол, но иглы гнулись, 
ломались, и потому сделать укол не удалось. Все были 

потрясены ее рассказом.  
Анна Павловна Калашникова проработала на 

"скорой" врачом потом еще много лет. Умерла в 1996 

году. Я успел пособоровать ее незадолго до смерти. 
Сейчас еще живы многие из тех, кому она в тот самый 

первый день нового года рассказала о случившемся"". 
Валентина Николаевна М. (г. Белгород) 

вспоминает: "Я приехала к отцу Серафиму. 

Остановилась переночевать в доме Марии Романовны, 
где собралось много приезжих. Спать было тесно, в 
комнате душно. Два молодых человека поднялись и 

вышли во двор на свежий воздух, вслед за ними - и я. 
Разговорились. Оказалось, что они из Куйбышева и 

учатся в духовной семинарии. Я стала расспрашивать 
их о "Зоином стоянии". Когда это произошло, они были 
ребятишками. Именно это чудо и привело их к вере в 
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Бога. Теперь они приезжают к отцу Серафиму, став его 

духовными чадами. Они утверждали, что именно отец 
Серафим взял икону из рук Зои. 

...После службы староста храма матушка 

Екатерина Лучина (в постриге монахиня Серафима) 
спрашивает: "А ты приложилась к чудотворной иконе 

святителя Николая?" Я ей отвечаю: "Да". Она не 
отстает: "К какой?" Я указываю на большую икону 
святителя Николая - у стены. Она говорит: "Нужно 

приложиться к той, что на аналое. Ее наш батюшка 
взял у Зои. Только никому не рассказывай, а то нам 

запретили об этом говорить. Батюшку могут вновь 
арестовать"". 

Духовные чада старца свидетельствовали, что из 

Куйбышева приезжала верующая женщина и, увидев 
отца Серафима, узнала в нем того священника, 
который взял из рук Зои икону святителя Николая. И, 

видимо, не случайно по благословению отца Серафима 
в ракитненском храме у иконы святителя Николая 

Чудотворца и у Распятия Спасителя (на Голгофе) вот 
уже тридцать пять лет горят неугасимые лампады.  

Елизавета Константиновна Фофанова, духовная 

дочь старца, однажды спросила отца Серафима: 
"Батюшка, это вы взяли икону у Зои?" Он ей ответил: 

"Зачем вам это знать? Не спрашивайте меня больше об 
этом". 

Близкая духовная дочь спросила отца Серафима: 

"Батюшка, это вы были в Куйбышеве и взяли икону из 
рук Зои, сотворив чудо?" Старец ответил: "Деточка 
моя, чудеса творит Бог, а мы, недостойные, по 

молитвам нашим получаем". 
Из воспоминаний Александры Ивановны А.: "На пятой 

неделе Великого поста 1982 года я приехала в 
Ракитное. Я дерзнула спросить: "Батюшка, а где икона 
святителя Николая, которую вы взяли у Зои?" Он 
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строго на меня посмотрел. Наступило молчание. 

Почему я вспомнила именно об иконе? В Куйбышеве 
жили мои родственники - на той самой улице, что и 
Зоя. Когда все это произошло, мне было четырнадцать 

лет. Чтобы народ не собирался возле дома, по вечерам 
отключали освещение. Крики Зои приводили всех в 

ужас. Молодой милиционер, стоявший на посту, от 
всего этого поседел. Мои родственники, будучи 
очевидцами происходящего, стали верующими и 

начали посещать храм. Чудо "Зоиного стояния" и все, 
случившееся с ней, глубоко запечатлелось в моем 

сознании. 
После строгого взгляда отца Серафима меня 

пронзила мысль: "Ой, горе мне, горе!" Вдруг батюшка 

сказал: "Икона лежала в храме на аналое, а сейчас она 
находится в алтаре. Были такие времена, когда ее 
велели убрать". И добавил: "Вы первая, кому я об этом 

сказал". Через две недели батюшка скончался". 
Вот что рассказала Клавдия Георгиевна Петруненкова 

из Санкт-Петербурга - духовная дочь митрополита 
Николая (Ярушевича). 

"Когда произошло "Зоино стояние", я спросила 

Владыку, был ли он в Куйбышеве и видел ли он Зою. 
Владыка ответил: "Я был там, молился, но икону у Зои 

не взял, - не время еще было. А взял икону отец 
Серафим (тогда еще отец Димитрий)". 

Незадолго до кончины отца Серафима я была в 

Ракитном. В храме, на горнем месте, справа от 
престола я видела икону святителя Николая в окладе. 
Во время беседы с отцом Серафимом в его келье я 

спросила: "Батюшка, у вас в алтаре икона святителя 
Николая - та, которая была у Зои?" "Да", - ответил он.  

 Зое мы больше не говорили". 
О куйбышевских событиях рассказывает 

протоиерей Андрей Андреевич Савин, бывший в то 
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время секретарем Самарского епархиального 

управления: "При епископе Иерониме это было. Утром 
я увидел группу людей, стоящую возле того дома. А уже 
к вечеру толпа доходила до тысячи человек. Были 

выставлены патрули. Но людей сначала не трогали - 
видимо, сказывалось первое замешательство. Это уже 

позднее начали всех разгонять. Предлог обычный: 
"Нарушаете покой жителей, движение 
автотранспорта". Но толпа все равно росла как на 

дрожжах. Многие приезжали даже из окрестных сел.  
Те дни были очень напряженными. Народ, 

естественно, ждал от нас разъяснений, но ни один 
священник и близко к тому дому не подходил. Боялись. 
Тогда мы все ходили по "тонкой жердочке". 

Священники были "на регистрации" - их утверждал и 
смещал уполномоченный по делам религий - от 
исполкома. В любой момент каждый мог остаться без 

работы и средств к существованию. А тут такой 
прекрасный повод свести с нами счеты! 

Вскоре среди верующих прошел шепоток, что 
Зоя прощена и в день Святой Пасхи воскреснет. Люди 
ждали, надеялись. А по городу уже вовсю расхаживали 

отряды комсомольцев. Бойко "разоблачали", уверяя, 
что были в доме и ничего не видели. Это все только 

подлило масла в огонь, так что и те, кто действительно 
не верил в чудо, под конец усомнились: "Наверное, все 
же народная молва права, хоть и не во всем; и в доме 

на Чкаловской улице все-таки произошло нечто 
удивительное - не сомневаюсь!"" 

Архиепископ Самарский и Сызранский Евсевий 

как бы подытоживает различные суждения о 
случившемся: "Свидетелями этого чуда были многие 

люди. Я узнал об этом в 1957 году во время учебы в 
семинарии. Сомнений не было никаких: это 
величайшее чудо! В то время, когда вера подвергалась 
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гонению и поруганию от безбожных властителей, этот 

случай чудесного проявления силы Божией стал 
сенсацией. И не только для жителей Самары. 

Чудо с Зоей стало уроком многим. Ведь 

относиться к святыне нужно с благоговением. Это урок 
и безбожникам: ты можешь не верить, но святыню не 

тронь, иначе последует наказание! Если бы 
неверующая Зоя не прикасалась к святой иконе, 
ничего ведь не произошло бы. 

Подобных чудес совершалось немало: когда 
нечестивцы касались святыни, они поражались. 

Аффоний в Иерусалиме при погребении Богородицы 
хотел опрокинуть Ее гроб, и на виду у всех Ангел 
Господень отсек ему руки. Известны случаи, когда 

человек сбрасывал на землю колокол и вместе с 
колоколом сам летел вниз. 

Да, в те времена у людей была большая 

потребность в чуде. Но чудеса являются, когда они 
нужны для народа, когда Господь определит". 

После взятия иконы у Зои отца Димитрия 
(Тяпочкина) оклеветали и сфабриковали на него новое 
дело, а Владыку Иеронима освободили от управления 

Куйбышевской епархией. Вот что в 1989 году 
рассказал игумен Герман, насельник Оптиной пустыни 

(в 50-е годы он прислуживал в кафедральном соборе 
Куйбышева). "Чего не видел, о том говорить не буду, а 
что знаю, то скажу. Улицу оцепили, взяли подписку о 

неразглашении. Настоятелю собора позвонил 
уполномоченный и попросил объявить с амвона в 
ближайшее воскресенье, что никакого чуда нет. 

Отец настоятель ответил: "Разрешите я поеду 
посмотрю и расскажу людям то, что видел". 

Уполномоченный задумался на минуту и пообещал 
вскоре перезвонить. Повторный звонок раздался через 
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час и о. настоятелю сказали, что ничего объявлять не 

надо. 
Поскольку в народе было много разговоров, даже 

местные советские газеты не смогли обойти молчанием 

это чудо и попытались выставить его как "обман 
попов". 

Вскоре после этого случая о. Серафиму дали три 
года". 

Ему запретили рассказывать о взятии иконы у 

Зои и после отбытия срока направили служить в 
отдаленное село Днепропетровской епархии, а затем 

перевели в село Михайловское. 
 

Святитель Николай спасает геолога 
 

На Соловецких островах поздней осенью море 
уже покрывается льдинами. Геолога, девушку Е., в 
составе геологической экспедиции, обследовавшей 

острова, ночью ветром и льдинами унесло на лодке и 
прибило к незнакомому берегу. 

Она была с детства верующая и все время 
молилась святителю Николаю о спасении. Решила идти 
вдоль берега, пока не встретит чье-либо жилье. 

Идет, ей встречается старичок, спрашивает: 
- Куда ты идешь, девушка? 
- Иду вдоль берега, чтобы найти чье-либо 

жилище. 
- Не ходи. Ты за сотни верст тут никого не 

найдешь. А ты видишь вон там вдалеке горку... пойди 
туда, взберись на нее и тогда увидишь, куда тебе 
дальше идти. 

Она посмотрела на горку, а затем обернулась к 
старичку. Но его уже не было перед ней. Она поняла, 

что сам святитель Николай указал ей путь, и пошла к 
горке. С нее она заметила вдалеке домик и пошла на 
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него. Там была хижина рыбака и его семьи. Рыбак 

очень удивился ее появлению в этом совершенно 
безлюдном месте. Он подтвердил, что, действительно, 
на сотни километров по берегу она не нашла бы жилья 

и наверняка погибла бы от голода и холода. 
Так святитель Николай спас неосторожную 

геологиню от смерти. Спас потому ли, что она была 
благочестива? Но известно много случаев, когда 
Господь спасает и неблагочестивых, поэтому Господь и 

именуется и есть Человеколюбец, праведных любящий 
и грешных милующий.  

 
(По материалам книги «Новые чудеса святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских, угодника Божия и 
чудотворца; с акафистом ему и молитвою». Автор и 
составитель - Владимир Губанов, издательство «Трим», 
Москва, 1996 год.) 

 

Святитель исцелил солдата, и он 
остался в монастыре 

Святитель Христов Николай иногда является не 
один, а купно с другим святым или святыми. 
Приводим один из таких случаев, когда святитель 

явился купно с Божией Матерью. 
Дня за 4 до Рождества Христова 1887 года 

пришел в Николо-Бабаевский монастырь крестьянин 

Костромской губернии Буйского уезда отставной 
рядовой Филимон Васильевич Отвагин, страдавший 

расслаблением всей правой стороны тела, причем не 
мог владеть правой рукой и волочил правую ногу, - он 
ходил при чужой помощи. В свидетельстве, выданном 

ему из вологодской земской больницы, значилось, что 
он находился там на излечении от "полупаралича 
правой половины тела (paresis), происшедшего от 

эмболии головно-мозговых сосудов (embolia cerebri), 
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болезни совершенно неизлечимой и препятствующей 

ему заниматься личным физическим трудом". В ночь с 
25 на 26 декабря, передает Отвагин, в видении во сне 
он увидел стоящих у его изголовья святителя Николая 

Чудотворца, а поправее Царицу Небесную, Пресвятую 
Богородицу. Святитель сказал ему: 

- Потрудись и помолись у меня, тебе Господь дарует 
исцеление. Царица Небесная сказала ему то же самое. 

Когда он проснулся, то стал чувствовать силу в 

невладеемых прежде членах, и правую руку донес до 
головы, чего прежде не мог делать, и крестился левою 

рукою. Придя 26 утром к ранней литургии, он смог уже 
свободно правой рукой осенять себя крестным 
знамением. Теперь он чувствует себя исцеленным и 

пожелал навсегда остаться в монастыре.  
 

 
Спасение Патриарха 

 

При греческом царе Льве и Патриархе Афанасии 
однажды в полночь явился в видении некоему 

благочестивому старцу именем Феофану святитель 
Николай и повелел ему не медля идти к иконописцу 
Аггею и просить его написать три иконы: Господа 

Иисуса Христа, Пречистой Госпожи Богородицы и 
Николая, архиепископа Мирского. По написании 
образов Феофан должен будет показать их патриарху. 

Когда иконы были готовы и принесены в дом 
Феофана, хозяин приготовил трапезу и пригласил в 

свой дом патриарха со всем собором. Увидев 
священные изображения, патриарх похвалил образа 
Спасителя и Божией Матери, а об иконе святителя 

сказал, что не следовало изображение святого ставить 
рядом с другими двумя, так как он происходил из 

поселян, был сыном простых людей Феофана и Нонны. 
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С печалью повинуясь патриарху, вынес Феофан образ 

святителя из горницы, поставил на почетном месте и 
попросил одного церковнослужителя во все время 
трапезы патриарха стоять перед иконою и молитвенно 

прославлять святителя. Во время трапезы недостало 
вина. Боясь позора, Феофан пал перед образом на 

колени и просил Чудотворца Николая о помощи. После, 
подойдя к тому месту, где стояли пустые сосуды, он с 
удивлением обнаружил их наполненными прекрасным 

вином. 
Следующим утром некий вельможа молил 

патриарха приехать к нему, чтобы прочитать над его 
одержимою бесами дочерью святое Евангелие. Когда 
они плыли в открытом море, начался страшный 

шторм, корабль опрокинулся и все оказались в воде, 
моля о спасении Бога, Пречистую Богородицу и 
Святого Николая. Внезапно явился святитель Николай. 

Шествуя по морю, как по суше, он приблизился к 
патриарху и взял его за руку со словами: "Афанасий, 

или тебе понадобилась помощь от меня, 
происходящего от простых людей?" Вытащив всех из 
воды и поставив на корабль, святой стал невидим.  

Корабль быстро приплыл в Константинополь, 
патриарх, сойдя на берег, тут же пошел к Церкви 

святой Софии и послал за Феофаном, веля принести 
ему икону святителя Николая. Когда икона была 
принесена, он пал перед ней на колени и со слезами 

сказал: "Согрешил я, прости, святой Николай, меня 
грешного". Облобызав честный образ, патриарх и все 
соборяне торжественно отнесли ее в Церковь святой 

Софии. На следующий день они заложили новый храм 
в Константинополе в честь святителя Николая. Когда 
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он был построен, его освятили в самый день праздника 

памяти святого.  
В тот день святитель Николай исцелил 40 

болящих мужчин и женщин. Многие после этого 

приходили сюда: слепые, хромые, прокаженные, и, 
прикоснувшись к иконе святителя, уходили 

здоровыми, славя Бога и чудотворца  Его. 
 

Помощь святителя Николая. 

Рассказывает священник Алексий 
Тимофеев 

   
Случай этот запомнился мне на всю жизнь. 

Это было в самый первый год моей службы в храме. 
Мне тогда помогал мой близкий друг Михаил. Летом 
сельские власти наконец-то выселили из уже 

официально переданного церкви дома занимавшую 
его в течение ряда лет ветеринарную лечебницу. 
Бывшие хозяева оставили нам настоящие руины, 

особенно в той части дома, которую они не занимали. 
Ремонт нужно было делать срочно, так как 

приближалась осень. Нам удалось вскоре найти 
рабочих и договориться с ними. Оставалось только 
достать необходимую сумму денег. В храм ходило 

очень мало людей, но нам опять повезло, по милости 
Божией мы скоро эти деньги собрали. Когда сообщили 
об этом бригадиру рабочих, услышали от него 

следующее: "Вы нам заплатите в полтора раза больше, 
или мы уходим на другой объект". 

Нам с Михаилом больше ничего не оставалось, 
как войти в наш храм, среди исковерканных, 
обожженных с торчащей арматурой стен воздеть руки 

к Небу и обратиться к истинному настоятелю: "Отче 
святителю Николае, ты все видишь. Как тебе угодно, 
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так пусть и будет". Мы не ожидали ничего. Не прошло 

и пяти минут, в дверь входит человек и, мы сами были 
поражены, жертвует ровно столько денег, сколько нам 
не хватало. 

"Радуйся Николае, скорый помошниче и 
преславный чудотворче". Осенью мы уже жили в 

Церковном доме. 
 

Спасение утонувшего младенца 
 

Жили в Киеве муж с женою, имевшие 

единственного сына - еще младенца. Благочестивые 
эти люди особую веру имели к святителю Николаю и 
мученикам Борису и Глебу. Однажды они 

возвращались после праздника из Вышгорода, где 
находились святые мощи святых мучеников. Когда 

плыли по Днепру на лодке, жена, державшая младенца 
на руках, задремала и уронила ребенка в воду. 
Невозможно представить себе горе бедных родителей. 

В своих сетованиях они с жалобой и укором 
обращались особенно к святителю Николаю. Скоро 

несчастные одумались и, решив, что, видимо, чем-то 
прогневали Бога, с горячей молитвой обратились к 
Чудотворцу, прося прощения и утешения в постигшем 

их горе. 
На следующее утро пономарь Софийского Собора 

в Киеве, придя в храм, услышал детский плач. Вместе 

со сторожем он вошел на хоры. Здесь перед образом 
святителя Николая они увидели лежащего младенца, 

всего мокрого как будто только что взятого из воды. 
Весть о найденном младенце быстро долетела до 
родителей. Они тотчас побежали в церковь и здесь 

действительно узнали в ребенке свое утонувшее дитя. 
Радостные они возвратились домой, благодаря Бога и 
Его великого Чудотворца. Образ же святителя, перед 
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которым был найден утонувший младенец, до сих пор 

называют "Никола Мокрый". 
 

О том, как Николай Чудотворец 
вошел в мою жизнь 

Раньше я не понимала, что такое икона. Не 
понимала, пока в наш город не явилась икона Николая 

Чудотворца. Многие помнят это, многие ходили к ней 
в Вознесенский храм, где она находилась в те дни. 
Много написано о чудесах, исцелениях и о том, что 

испытывали люди от прикосновения к этой святыне... 
Я помню, как стояла в длинной очереди к иконе, и чем 

ближе я приближалась к ней, тем сильнее становилось 
волнение, какой-то подъем, ожидание чего-то, какой-
то смутный страх - от предстоящей встречи, как будто 

я сейчас увижусь с самим Николаем Чудотворцем - 
наяву.  

И вот я постепенно приближаюсь - волнение все 

сильней, читаю молитву с открытки с изображением 
иконы. Она кажется мне необычной. Икона Николая 

Чудотворца как-то вдруг возникла передо мной - как 
удар колокола - резкий и короткий звон во всем теле. 
Николай Чудотворец здесь. Живой. Мой дорогой, давно 

мною знаемый, мой Николай Чудотворец. Что дальше? 
Я не могу вспомнить всего, как прикладывалась к 

образу, как молилась. Но вот что удивительно. С этого 
дня в мою жизнь и жизнь моей семьи Николай 
Чудотворец вошел и стал в ней участвовать. Он много-

много раз мне помогал. В больших и малых делах. 
Бывали и чудеса. Он поселился в нашем доме и стал 
другом. Икона, которая у меня с этих пор появилась, 

была обыкновенная, но что меня удивляет до сих пор, 
стоит только взглянуть на нее - на чудное лицо - 

любимое, родное, я чувствовала, он - Николай 
Чудотворец - здесь, со мной, слушает меня. Но и это не 
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все. Даже если не смотреть на икону, а просто 

подумать о Николае Чудотворце, уже ощущаешь его 
присутствие. Через него я вообще-то поняла, что такое 
святой, что такое молитва и что такое Жизнь вечная и 

Любовь. 
Когда я радуюсь, я чувствую, что могу делиться 

этой радостью с Николаем Чудотворцем, когда горюю, 
знаю, что он здесь и сострадает, и будет мне помогать. 
Когда же я совершаю плохое... мне стыдно поднять 

глаза на икону, но я говорю: «Отче Николае, я - 
ужасная, грешная, но ты не оставляй меня, помолись 

за меня, ведь я не могу пробиться со своей немощной 
молитвой к Господу - помоги мне!». И он всегда мне 
помогает. Нет числа его помощи. И в нашем 

Крестовоздвиженском храме есть икона Николая 
Чудотворца. Она тоже очень необычна, и появление в 
храме ее чудесное. Когда я впервые вошла в наш храм, 

первой я увидела эту икону.  
Каждый раз в храме, где бы я ни стояла, какой 

бы плотной ни была толпа народа, на какое-то время 
икона Николая Чудотворца открывается мне, и мы 
встречаемся глазами. Николай Чудотворец и я, и он 

как бы спрашивает, какова ты сегодня? 
Конечно, я понимаю, что икона это всего лишь 

предмет, она не живая, но... живая. Как-то по иному 
живая - живая, когда ты обращаешься с молитвой к 
первообразу.  

Николай Чудотворец для меня стал другом, 
заступником, отцом. Я верю, что он мне будет всегда 
помощником в этой жизни и по смерти не оставит до 

тех пор, пока я молю его. Это он, Николай Чудотворец, 
открыл для меня смысл иконы и многое другое. Это он 

помог мне понять, что надо стыдиться греха и любить 
терпение. Через него я узнала, что такое помощь 
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Божия, что на молитву есть ответ. 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 
 

"Вместо тебя Святитель Николай 
стоит" 

 

Это были тяжелые годы гражданской войны. 
В.П. - тогда молодая девушка - стояла в саду у своего 

дома, и в нее целился из ружья мужик (тогда по всей 
России крестьяне расправлялись с помещиками). 
Девушка с трепетом прижала руки к груди и с великой 

верой и надеждой горячо твердила:  
- Батюшка, Святитель Христов Николай, помоги, 
защити.  

И что же? Крестьянин бросает ружье в сторону и 
говорит:  

- Сейчас же уходи куда хочешь и на глаза не 
попадайся. Девушка забежала домой, взяла кое-что, 
побежала на станцию и уехала в Москву. Там родные 

устроили ее на работу.  
Прошло несколько лет. Однажды - звонок в 

дверь. Соседи открывают - стоит худой, оборванный 
деревенский мужик, весь трясется. Спрашивает, здесь 
ли живет В.П. Ему отвечают, что здесь. Приглашают 

войти. Пошли за ней.  
Когда она вышла, этот человек повалился ей в ноги и с 
плачем стал просить прощения. Она растерялась, не 

знала, что делать, стала его поднимать, говоря, что не 
знает его.  

- Матушка В.П., ты меня не узнаешь? Я тот 
самый, который хотел тебя убить. Поднял ружье, 
прицелился и только хотел выстрелить - вижу, что 
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вместо тебя стоит Святитель Николай. В него я не мог 

стрелять. И опять повалился ей в ноги.  
- Вот сколько времени я болел и решил тебя 

отыскать. Пешком пришел из деревни.  

Она ввела его к себе в комнату, успокоила, сказала, что 
все простила. Накормила его, переодела во все чистое.  

Он сказал, что теперь спокойно умрет.  
Он сразу ослаб и слег. Она позвала священника. 
Крестьянин исповедался и причастился. Через 

несколько дней он мирно отошел ко Господу.  
Как же она над ним плакала...  

 

Скорый на помощь 
 

В нашей семье долго жила домработница - 

благочестивая женщина. Работа ее была оформлена 
договором, и мы платили за нее страховые взносы.  
Когда женщина состарилась, она уехала жить к своим 

родным. Когда же вышел новый закон о пенсиях, 
старушка приехала к нам, чтобы взять у нас 

документы, необходимые для получения пенсии.  
Я тщательно берегла эти документы, но когда стала их 
искать, то никак не могла найти. Три дня искала, 

перерыла все ящики, все шкафы - и нигде не могла 
найти.  

Когда же снова пришла старушка, я с горечью 
рассказала ей о моей неудаче. Сильно огорчилась 
старушка, но сказала со смирением: "Давайте 

помолимся Святителю Николаю, чтобы он помог нам, а 
уж если и тогда не найдете, то, видно, надо мне 
примириться и забыть о пенсии".  

Вечером я усердно помолилась Святителю 
Николаю, и в тот же вечер под столом у стены заметила 

какой-то бумажный сверток. Это были те самые 
документы, которые я искала.  
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Оказывается, документы завалились за ящик 

письменного стола и вывалились оттуда лишь после 
того, как мы горячо помолились Святителю Николаю.  

Все обошлось благополучно, и старушка стала 

получать пенсию.  
Так услышал нашу молитву и помог в беде 

скорый на помощь Святитель Николай.  
 

"Ты не ангел ли Божий?" 
 

Прихожанка нашего храма Екатерина 
рассказала случай, который с ней произошел в 1991 

году. Она из города Солнечногорска. Однажды зимой 
она прогуливалась по берегу озера Сенеж и решила 

отдохнуть. Присела на скамейку полюбоваться озером. 
На этой же скамеечке сидела бабушка, и у них 
завязался разговор. Разговорились о жизни. Бабушка 

рассказала, что сын ее не любит, сноха очень обижает, 
"прохода" ей не дают.  

Екатерина - женщина благочестивая, 

православная, и, естественно, разговор зашел о 
помощи Божией, о вере, о Православии, о жизни по 

Закону Божиему. Екатерина сказала, что к Богу надо 
обратиться 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 
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Божий?" - испугалась старушка и рассказала, что с ней 

произошло неделю назад.  
В доме создалась такая обстановка, что она 

почувствовала себя совершенно лишней и решила 

покончить жизнь самоубийством. Пришла к озеру и 
присела на скамейку, 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 собралась! 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 начал напоминать ей ее грехи, 
недобрые дела, называл 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?", а он 
ответил: "У вас меня зовут Николаем". В этот момент 
она отвернулась зачем-то, а когда обернулась - рядом 

никого не было.  

"Что ты спишь?" 
 
Вот что рассказал одному священнику участник 

Великой Отечественной войны по имени Николай.  
- Мне удалось бежать из немецкого плена. Я 

пробирался через оккупированную Украину по ночам, 
а днем где-нибудь прятался. Однажды, пробродив 
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ночь, я заснул под утро во ржи. Вдруг кто-то будит 

меня. Вижу перед собой старичка в священническом 
одеянии. Старичок говорит:  

- Что ты спишь? Сейчас придут сюда немцы.  

Я испугался и спрашиваю:  
- Куда же мне бежать?  

Священник говорит:  
- Вот видишь там кустарник, беги скорее туда.  
Я повернулся, чтобы бежать, но тут же 

спохватился, что не поблагодарил своего спасителя, 
обернулся... а его уже нет. Понял я, что сам Святитель 

Николай - мой святой - был моим спасителем.  
Изо всех сил я бросился бежать к кустарнику. Перед 
кустарником, вижу, река течет, но не широкая. 

Бросился я в воду, выбрался на другой берег и 
спрятался в кустах. Гляжу из кустов - идут по ржи 
немцы с собакой. Собака ведет их прямо к тому месту, 

где я спал. Покружилась она там и повела немцев к 
реке. Тут я потихоньку по кустам стал уходить все 

дальше и дальше.  
Река скрыла мой след от собаки, и я благополучно 

избежал погони. 
 

 
Крест накрест 

 

 Эта история произошла в самом начале Великой 
Отечественной войны. Ее рассказал мне один 

московский священник. Случилась она с одной его 
близкой родственницей. Она жила в Москве. Муж был 
на фронте, и она осталась одна с маленькими детьми. 

Жили они очень бедно. Тогда в Москве был голод. Жить 
в тяжелых условиях пришлось очень долго. Мать не 

знала, как быть с детьми, она не могла спокойно 
смотреть на их страдания. В какой-то момент она 



24 
 

стала приходить в состояние полного отчаяния и 

собиралась свести счеты с жизнью. У нее была 
старенькая иконочка святителя Николая, хотя она 
особенно и не почитала его, никогда не молилась. В 

храм она не ходила. Иконка, возможно, досталась ей в 
наследство от матери.  

И вот она подошла к этой иконочке и стала 
упрекать святителя Николая, крича: "Как ты можешь 
смотреть на все эти страдания, на то, как я мучаюсь, 

бьюсь одна? Видишь, мои дети умирают от голода? А 
ты абсолютно ничего не делаешь, для того чтобы мне 

помочь!" В отчаянии женщина выбежала на 
лестничную площадку, возможно, уже направляясь к 
ближайшей речке или еще что-то собираясь сделать с 

собой. И вдруг она споткнулась, упала, и увидела перед 
собой две десятирублевые купюры, сложенные крест-
накрест. Женщина была потрясена, стала искать: 

может, кто-то уронил, нет ли кого рядом, но видит: 
никого нет. И она поняла, что Господь помиловал ее, и 

святитель Николай послал ей эти деньги. 
Это произвело на нее настолько сильное 

впечатление, что стало началом ее обращения к Богу, 

к Церкви. Конечно, все мысли нехорошие она 
оставила, вернулась домой к своей иконочке, стала 

молиться, плакать, благодарить. На посланные ей 
деньги она купила продукты. Но самое главное, она 
обрела веру в то, что Господь рядом, что Он не 

оставляет человека и что в такие тяжелые моменты, 
когда человеку необходима помощь, Господь 
обязательно подаст ее. 

Потом она стала ходить в храм. Все ее дети стали 
церковными православными людьми, а один сын даже 

стал священником. 
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"Святитель Николай, помоги, 
родненький!" 

 

Мария Петровна поверила в Бога, а особенно в 
помощь Святителя Николая, после одного случая.  
Она собралась к двоюродной сестре в деревню. Раньше 

у нее не бывала, но в июле дочка с зятем уехали в 
Крым, оба внука ушли в туристический поход, и, 
оставшись в квартире одна, Мария Петровна сразу 

заскучала и решила: "Поеду к своим в деревню". 
Накупила гостинцев и послала телеграмму, чтобы 

завтра ее встречали на станции Лужки.  
Приехала в Лужки, огляделась, а встречать никто не 
вышел. Что тут делать?  

- Сдай, милаша, свои узелки к нам в камеру 
хранения, - посоветовала Марии Петровне 
станционная сторожиха, - а сама иди пряменько вот 

этой дорогой километров восемь, а то и десять, пока не 
повстречается тебе березовая роща, а возле нее на 

бугорочке, отдельно от всех, две сосны. Сворачивай 
прямо на них и увидишь тропочку, а за ней - гать. 
Перейдешь гать и снова на тропку выходи; она в лесок 

приведет. Чуток пройдешь меж берез и прямо на ту 
деревню, что тебе нужна, и выйдешь.  

- А волки у вас есть? - опасливо спросила Мария 
Петровна.  

- Есть, дорогуша, не утаю, есть. Да пока светло, 

они не тронут, а под вечер, конечно, пошалить могут. 
Ну, авось проскочишь!  

Пошла Мария Петровна. Она была деревенская, 

но за двадцать лет жизни в городе отвыкла много 
ходить и быстро устала.  
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Шла она, шла, не то, что десять, а все пятнадцать 

километров прошла, а ни двух сосен, ни березовой 
рощи не видно.  

Солнышко за лес закатилось, холодком потянуло. 

"Хоть бы живой человек повстречался", - думает Мария 
Петровна. Никого! Жутко стало: а ну как волк 

выскочит?.. Может, две сосны она уже давно прошла, 
а может, они еще далеко...  

Совсем стемнело... Что делать? Возвращаться? 

Так до станции только к рассвету доберешься. Вот 
беда-то!  

- Святитель Николай, погляди, что со мной 
стряслось, помоги, родненький, ведь меня волки на 
дороге загрызут, - взмолилась Мария Петровна и от 

страха заплакала. А кругом тишина, ни души, только 
звездочки на нее с темнеющего неба смотрят... Вдруг 
где-то сбоку громко застучали колеса.  

- Батюшки, да ведь это через гать кто-то едет, - 
сообразила Мария Петровна и бросилась на стук. 

Бежит и видит, что справа две сосны стоят - и от них 
тропочка. Проглядела! А вот и гать. Счастье какое!  
А по гати стучит колесами небольшая таратайка, 

запряженная в одну лошадь. В таратайке старичок 
сидит, только спина видна и голова - как одуванчик 

беленький, а вокруг нее - сияние...  
- Святитель Николай, да ведь это ты сам! - 

закричала Мария Петровна и, не разбирая дороги, 

бросилась догонять таратайку, а она уже в лесок 
въехала.  

Бежит Мария Петровна что есть мочи и только 

одно кричит:  
- Подожди!..  

А таратайки уже и не видно. Выскочила Мария 
Петровна из лесочка - перед ней избы, у крайней 
старики на бревнах сидят, курят. Она к ним:  
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- Проезжал сейчас мимо вас дедушка седенький 

на таратайке?  
- Нет, милая, никто не ехал, а мы тут, поди, уже 

час как сидим.  

У Марии Петровны ноги подкосились - села на 
землю и молчит, только сердце в груди колотится и 

слезы подступают. Посидела, спросила, где сестрина 
изба стоит, и тихо пошла к ней.   

 

Спасение матери и младенца 
 

Вдоль всего села, где жила моя бабушка, 

протекает река Велетьма. Сейчас река стала мелкой и 
узкой, самые глубокие места детям по колено, а раньше 
Велетьма была глубокой, полноводной. И берега реки 

были топкие, болотистые. И надо же было такому 
случиться - соскользнул с бревна в это болото на глазах 
матери ее трехлетний сынишка Ванечка и сразу пошел 

ко дну. Бросилась к нему Елизавета, прыгнула в 
болото, схватила сына. А сама плавать не умеет. 

Опомнилась, да поздно. И стали они оба тонуть.  
Взмолилась она к Николаю Чудотворцу, прося о 

спасении душ грешных. И произошло чудо.  

Словно волна, большой сильный поток приподнял мать 
с младенцем над болотом и опустил их на сухое 
поваленное дерево, перегородившее топкое место, 

словно мост. Мой дядя Ваня жив до сих пор, ему сейчас 
за семьдесят.  

 

Плач Чудотворца 
 

  Из Мурманской церкви Преподобного Трифона 

на улице Зеленой, именуемой еще Морской, ушел в 
свой последний поход командир экипажа "Курска" 

капитан Геннадий Лячин.  
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- В тот день он долго стоял перед иконой Николая 

Чудотворца, - рассказывает отец Андрей. - Позже, 
когда Геннадий Петрович вышел, я подошел к иконе. 
Икона мироточила. Чудотворец плакал. Само по себе 

это чудо, великое и вместе с тем страшное…  
- Может, это был знак Лячину? Может, 

Чудотворец таким образом предупреждал капитана о 
грядущей трагедии?  

- Скорее всего. Дело в том, что Николай 

Чудотворец считается покровителем моряков…  
Сам батюшка - бывший моряк. Еще два года 

назад отец Андрей был капитан-лейтенантом 
Северного флота Андреем Амелиным. Служил на 
авианосце "Адмирал Горшков".  

- Я так устал от иностранцев, - жалуется отец 
Андрей. - Представляете, недавно подходит один и 
спрашивает: "Считаете ли вы, что в гибели подлодки 

виноват Путин, так как ведет государство к 
тоталитаризму?" И это мне - священнику! Да я ведь не 

имею права плохо говорить ни о ком, даже о 
закоренелом убийце. Мое дело - призывать людей к 
всепрощению, а не толковать о политике…  

В церкви много народу. К батюшке подходит 
седой мужчина, дрожащей рукой вытирает слезу:  

- Куда мне поставить свечку?  
- Положите на полочку. Когда освободится место, 

я поставлю. Вы только скажите имя - кого помянуть-

то?  
- А я не знаю. На "Курске" их много… 
У одной из икон пожилая женщина в желтом 

плаще. Глаза налиты слезами, лицо каменное. Шепчет:  
- Господи, за что? Зачем Ты забрал наших 

мальчиков? Они ведь были такими молодыми…  
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Отец Андрей подходит к женщине. Что-то тихо 

говорит ей. Она поднимает на него глаза. Долго 
слушает, потом на ее лице появляется тень улыбки…  

- Пока не узнаю, что моего друга похоронили, не 

поверю в его смерть, - говорит молодой человек, судя 
по выправке, военный.  

- Для Господа нет живых или мертвых - у него все 
живые! - объясняет отец Андрей. - Подводники 
пережили мученическую смерть. Этим они смыли свои 

грехи. Я надеюсь, что Господь призвал их всех к себе в 
рай.  

- Я ведь хорошо знал не только капитана Лячина, 
- говорит отец Андрей. - Но и многих других 
подводников "Курска". С адмиралом Поповым тоже 

близко знаком. Два года назад обратился к нему за 
разрешением уйти с флота и посвятить себя служению 
Церкви. Он отпустил. Попов - глубоко верующий 

человек. У него две дочки поют в церковном хоре 
одного из вологодских храмов…  

Поверьте, ему сейчас очень тяжело. Мне тоже - 
все-таки я моряк и понимаю, что они там пережили. 
Хотя я верю, что Бог их не оставит. Он ведь забирает 

лучших.  
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