
Экскурсия 

«Храмы города-курорта Геленджик» 
 

совместно с КубГУ (по договору сотрудничества) и РПШ 

 

Место проведения: Геленджикский район. 

Дата проведения: 07.08.2014 г.  

Участники: 40 учащихся Центра «Малая академия», педагоги 

дополнительного образования Центра, студенты факультета журналистики 

КубГУ, педагоги РПШ. 

Руководитель группы: Локтева Наталья Владимировна, педагог 

дополнительного образования Центра «Малая академия». 

Продолжительность экскурсии: 1 день (5,5 часов). 

Цель экскурсионной программы ознакомление группы с историей 

заселения Кубани и ее неразрывной связи с православной верой наших 

предков, в рамках изучения культуры Кубани в соответствии с планом 

воспитательной работы Центра «Малая академия».  

 

Программа экскурсии 

 

06.00 Выезд группы автобусом из Краснодара. Переезд в г. Геленджик 

По пути велась тематическая трассовая экскурсия о духовных 

традициях Кубани, о ее истории и культуре. 

9.30 Прибытие в с. Кабардинка. 

Начало экскурсии от поклонного креста. Далее посещение храма 

Святого Великомученика Пантелеимона. 

10.30 Переезд в г. Геленджик. 

Посещение храмов Спаса Преображения, Вознесения Господня, 

Святого Благоверного Князя Михаила Черниговского. 

13.00  Обед (по желанию, в кафе). 

14.00 Переезд в с. Адербиевка. 

Посещение Свято-Никольского храма  

15.00 Переезд в с. Дивноморское. 

Посещение храма Преподобного Сергия Радонежского (подворье 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). 

Отдых на морском пляже. 

17.00 Выезд группы в Краснодар. 

21.00 Прибытие в Краснодар (время указано ориентировочно). 



Перечень экскурсионных объектов. 

 

1. Поклонный крест и храм Святого Великомученика Пантелеимона 

(с. Кабардинка, ул. Партизанская, 11). 

 

Строительство Свято-Пантелеймоновской церкви было начато в 1990 

году на месте старой церкви, которая была разрушена в 1936 году. До начала 

строительства было устроено два крестных хода в 

день рождения Святого Пантелеймона – от еще не 

существующей церкви до центральной площади 

Кабардинки. Церковь строили на пожертвование 

местных жителей. Храм открыт для всех жителей и 

гостей Геленджика. 

 

Поклонный крест 
Установка поклонных крестов в России имеет очень древние, 

традиционные корни. Само начало распространения христианства на 

Руси, по церковному преданию, связывают с воздвижением креста 

святым апостолом Андреем Первозванным «на Киевских горах». То 

есть уже тогда была заложена традиция установки подобных крестов 

на возвышенном, издалека видимом для всех, месте. Такой поклонный 

крест можно было бы назвать миссионерским, так как он неразрывно 

связан с той миссионерской функцией, которую возложил на 

апостолов сам Иисус Христос: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа». 

Кроме миссионерских, среди поклонных крестов можно выделить и такие виды, как: 

 Обетные (благодарственные, памятные) 

 Придорожные (межевые) 

 Охранительные 

 Поминальные 

 Заместители храмов (часовен) 

 Приметные (навигационные) 

Сразу отметим, что деление крестов на различные виды (как и многое другое деление) достаточно 

условно. Зачастую один и тот же поклонный крест мог быть и обетным, и межевым, и охранительным. 

Как правило, поклонный крест делался деревянным или каменным, реже металлическим, и достаточно 

высоким (не менее двух метров), что особенно требовалось для приметных крестов. Своей плоскостью 

такой крест ориентировался на восток, при этом приподнятый конец его перекладины должен был 

указывать на север. 

Часто при установке креста у его подножия делалось возвышение, символизировавшее Голгофскую 

гору – место распятия Господа Иисуса Христа. Основанием подобного возвышения служили горсти земли, 

приносимые на место установки креста участниками этой христианской традиции. 

 

Великомученик Пантелеимон 
Родился в Никомедии в семье знатного язычника и получил имя Пантолеон. Его мать Еввула была 

христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла, когда Пантолеон был в отроческом возрасте. Его 

отец отдал сына в языческую школу, а затем поручил знаменитому врачу Евфросину для изучения 



Пантолеоном врачебного искусства. Вскоре о нём услышал римский император Максимиан, пожелавший 

видеть Пантелеона при своём дворе. 

Проживавший в Никомедии пресвитер Ермолай заметил 

Пантелеймона и начал рассказывать ему о христианстве. Согласно 

житию, Пантолеон уверовал в Иисуса Христа после того, как, увидев 

ребёнка, умершего от укуса змеи, он по молитве к Иисусу Христу 

воскресил его. После этого он принял крещение от пресвитера Ермолая 

и получил имя Пантелеймон. 

Став безвозмездным врачом, Пантелеймон лишил многих врачей 

доходов, и на него поступил донос императору Максимиану, что 

Пантелеймон посещает в тюрьме христиан и лечит их именем Христа. 

Император призвал Пантелеймона и просил опровергнуть донос. 

Святой предложил императору призвать одного неизлечимого 

больного и устроить испытание. Кто исцелит его: он или языческие 

жрецы — вера того и должна быть истинною. Согласно житию, 

языческие жрецы не смогли исцелить больного, а Пантелеймон силой 

молитвы даровал расслабленному исцеление. После этого многие 

уверовали во Христа, а Максимиан ожесточился на Пантелеймона и 

приказал истязать его, а затем бросить с тяжелым камнем в море. Но 

Пантелеймон остался невредим, тогда его подвергли новым мучениям: повесили на дереве, жгли свечами, 

потом рвали железными когтями, колесовали, бросали в кипящее олово, пытались утопить в море. Дикие 

звери, которым он был брошен на растерзание, лизали ему ноги. 

После всех истязаний Пантелеймона приговорили к усекновению головы. Его привязали к масличному 

дереву и хотели отрубить голову, но святой стал молиться, и меч не причинил ему вреда. Во время молитвы 

голос с небес призвал Пантелеймона в Царство небесное и святой попросил воинов исполнить данный им 

приказ. Согласно житию, когда ему отрубили голову, то из раны потекло вместо крови молоко, а маслина 

тут же покрылась плодами. Брошенное в костер тело великомученика не сгорело и было погребено 

христианами. 

Глава Пантелеймона хранится в Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Частицы мощей святого 

находятся во многих городах России. В Православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель 

воинов (его языческое имя Пантолеон переводится как «лев во всём»), а также как целитель, что связано с 

его вторым, христианским, именем Пантелеймон — «всемилостивый». 

На православных иконах представлен юношей в одеянии, традиционном для изображения целителей — 

синем хитоне с золотыми нарукавниками, синей рубашке с золотым оплечьем и коричневом плаще, 

собранном на груди. На левом плече узкая белая лента, подобная диаконскому орарю. В правой руке 

мученический крест, в левой — коробочка для лекарств, по форме напоминающие чудотворные реликвии. 

 

2. Храм Спаса Преображения 

(г. Геленджик, улица Горная, 17) 

 

В 1909 году был построен геленджикский 

Свято-Преображенский храм. Вначале это была 

часовня при кладбище. С 1917 года церковь 

Вознесения, ныне – Свято-Вознесенский храм, 

систематически прекращала работу, потом и вовсе 

была закрыта. Православная община с 1952 года 

стала использовать как храм Вознесения 

кладбищенскую часовню. Когда же 14 июня 1990 

года началось восстановление Свято-



Вознесенского храма, кладбищенский храм переименовали в Свято-

Преображенский. В день Всех русских святых в 

июне 1996 года, состоялось закладка церковной 

звонницы. На второй день Рождества Христова 

в 1998 г. на нее был установлен шатер с 

золотым куполом и крестом. Богослужения в 

храме проводятся с вечера пятницы и по 

выходным, а также по всем церковным 

праздникам. При храме работает детская 

воскресная школа. Приход Свято-

Преображенского храма на каждое Рождество 

ежегодно раздаривает благотворительные 

подарки для детей, инвалидов и одиноких 

людей.  

 

    
 

Преображение Господне 
(Мф. XVII, 1-13, Лук. IX, 28-36, Марк. IX, 2-12) 

После беседы о кресте и о славе царствия Своего, Иисус Христос, в 

бытность Свою в Галилее, взял из учеников Своих трех свидетелей 

воскресения дочери Иаировой, Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, 

и только с ними одними пошел на самую высокую в том месте гору — 

Фавор, чтобы там помолиться. Взошедши на верх горы, Он стал на 

молитву; а ученики Его сели отдохнуть и от утомления уснули. Во 

время этой-то молитвы произошло чудесное преображение Иисуса 

Христа и осязательно ученикам Его открылась слава Его, как 

Единородного от Отца. Вид лица его изменился: оно просияло как 

солнце. Одежды его сделались так белы как снег, заблестели как свет. И 

из другого мира предстали сюда два величайших пророка, законодатель 

Моисей и ревнитель по Боге Илия. Они явились в прославленном виде; 

но беседовали с Иисусом Христом о последних днях земной Его жизни, 

которые Он должен окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы: и 

увидали славу Его и двух мужей стоявших с Ним. Сердца их 

наполнились неизъяснимым восторгом: впрочем они наблюдали и 

слушали в глубоком молчании. Но когда пророки отходили от Иисуса 



Христа, Петр не удержал порыва восторженной души, он воскликнул: «Наставник! Равви! Господи! как 

хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии». Когда он 

это говорил, вдруг явилось светлое облако и осенило их, и сшел из облака глас: «Это сын Мой 

возлюбленный, в котором все Мое благоволение; Его слушайте». Услышавши этот голос, ученики пали на 

лица свои от страха. Но Иисус Христос подошел к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Когда поднялись 

они, то около себя никого уже не видели кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили они с горы, Иисус 

Христос повелел им никому не рассказывать, что они видели, пока Сын человеческий не воскреснет из 

мертвых. 

Событие это празднуется Православной Церковью 6 августа. В русской народной традиции называется 

также Яблочный Спас или Второй Спас. 

Преображение есть явление Сына, при котором Отец свидетельствует гласом из светлого облака 

Святого Духа, то есть откровение всех Лиц Святой Троицы. Преображение показывает, что в Иисусе Христе 

соединены два естества — божественное и человеческое. Во время Преображения божественная природа 

Христа не менялась, но была лишь явлена в Его человеческой природе. По словам Иоанна Златоуста, оно 

произошло, «дабы показать нам будущее преображение естества нашего и будущее Свое пришествие на 

облаках во славе с ангелами». 

 

3. Храм Вознесения Господня 

(г. Геленджик, ул. Первомайская 4). 

 

Свято-Вознесенский храм был 

построен в 1907 году. Храм является 

уменьшенной копией Абхазского 

Новоафонского монастыря, он меньше 

его в пять раз. Это величественное и 

красивое сооружение. Его золотые 

купала, и белые стены далеко видны и 

привлекают внимание гостей и 

жителей города. Он находится в самом 

центре города, в окружении вечнозеленых сосен. Храм принадлежит 

Новороссийской епархии. В прошлом столетии с сороковых годов храм 

использовался как склад. 14 июня 1990 года началось восстановление Свято-

Вознесенского храма. Не смотря на то, что по своему назначению он не 

использовался, на стенах сохранились первоначальные росписи. После 

реставрации они засияли новыми красками. 

 

Вознесение Господне 
Согласно книге Деяний святых апостолов (Деян. 1:2-11) Иисус после Своего Воскресения «в 

продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием», а затем собрал апостолов в Иерусалиме 

и повелел им не расходиться, сказав «вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым». 

После этого «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во 

время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи Галилейские! что 

вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы 

видели Его восходящим на небо» (Деян. 1:9-11) 

О Вознесении Господнем кратко рассказано и в заключительных главах двух Евангелий: от Марка (Мк. 

16:19-20) и от Луки (Лк. 24:50-53). 



Предсказание о предстоящем Вознесении было дано Иисусом Христом своим 

ученикам задолго до своей крестной смерти (Ин. 6:62). 

В богослужении праздник в честь Вознесения Господня входит в число 

Двунадесятых праздников. Богослужение совершается по Цветной Триоди. 

Накануне четверга, в среду вечером, служится всенощное бдение, на вечерни 

которого поются стихиры, посвященные этому событию, здесь же читаются три 

паремии, в которых содержатся ветхозаветные пророчества о Вознесении Иисуса 

Христа: (Ис. 2:2-3). (Ис. 62:10-12, 63:1-3, 63:7-9), (Зах. 14:4, 8-11). На утрени 

читается Евангелие от Марка, 71 зачало (Мк. 16:9-20). На литургии поются 

праздничные антифоны, читается Апостол первое зачало (Деян. 1:1-12) и Евангелие 

от Луки, 114 зачало (Лк. 24:36-53). 

Иконография Вознесения едина: двенадцать апостолов с Богородицей в центре, допускаются вариации 

лишь в количестве ангелов. На некоторых иконах можно заметить такую деталь — на Елеонской горе, 

откуда Иисус Христос вознёсся на небеса, изображён след от Его ноги. Паломникам в Иерусалиме 

показывают такой отпечаток в часовне Вознесения, утверждая, что он есть след Христа на камне. 

 

4. Храм святого благоверного Князя Михаила Черниговского 

(г. Геленджик, ул. Десантная, 9) 

 

Храм святого благоверного Князя 

Михаила Черниговского построен в 

1913 году на пожертвования горожан. 

Храм строился по плану придворного 

архитектора академика В. Покровского 

в неорусском стиле, который утвердил 

император Николай II. После 

революции 1917 года храм был закрыт. 

В здание храма сначала был клуб, 

затем электроподстанция. После войны 

там вообще ничего не было. И только в 1992 году в ходе инвентаризации 

объектов историко-культурного наследия его внесли в списки 

сохранившихся дореволюционных православных храмов. В 1995 году 

земельный участок площадью 0,6 га с полуразрушенным зданием церкви был 

отдан подворью Черниговского скита Свято-Троице-Сергиевой Лавры. В 

результате ремонтных работ, к сожалению, здание утратило первоначальное 

архитектурное решение фасадов. Были изменены пропорции шатра. Внутри 

была выполнена отделка и установлен иконостас, привезенный из Москвы. В 

храме регулярно проходят службы. 

 

Святой благоверный князь Михаил Черниговский 
Благоверный князь Михаил Черниговский, сын Всеволода Ольговича Чермного († 1212), с детства 

отличался благочестием и кротостью. У него было очень плохое здоровье, но, уповая на милость Божию, 

юный князь в 1186 году испросил святых молитв у преподобного Никиты Переяславского Столпника, 

который в те годы получил известность своим молитвенным предстательством пред Господом (память 24 

мая). Получив от святого подвижника деревянный посох, князь сразу исцелился. 



В 1223 году благоверный князь Михаил был участником съезда русских 

князей в Киеве, решавших вопрос о помощи половцам против надвигавшихся 

татарских полчищ. С 1223 года после гибели в битве на Калке его дяди, 

Мстислава Черниговского, святой Михаил стал князем Черниговским. В 1225 

году он был приглашен на княжение новгородцами. 

Своей справедливостью, милосердием и твердостью правления он снискал 

любовь и уважение древнего Новгорода. Особенно важно для новгородцев было 

то, что вокняжение Михаила означало примирение с Новгородом святого 

благоверного великого князя Владимирского Георгия Всеволодовича (память 4 

февраля), жена которого, святая княгиня Агафия, была сестрой князя Михаила. 

Но благоверный князь Михаил недолго княжил в Новгороде. Вскоре он 

возвратился в свой родной Чернигов. На уговоры и просьбы новгородцев 

остаться князь отвечал, что Чернигов и Новгород должны стать родственными 

землями, а их жители – братьями, и он будет укреплять узы дружества этих 

городов. 

Благоверный князь ревностно занялся благоустройством своего удела. Но 

трудно было ему в то тревожное время. Его деятельность вызвала беспокойство 

Курского князя Олега, и между князьями в 1227 году едва не вспыхнула 

междоусобица – их примирил Киевский митрополит Кирилл (1224-1233). В том 

же году благоверный князь Михаил мирно разрешил на Волыни спор между 

Киевским великим князем Владимиром Рюриковичем и князем Галицким. 

С 1235 года святой благоверный князь Михаил занимал Киевский 

великокняжеский стол. 

Наступило тяжелое время. В 1238 году татары опустошили Рязань, 

Суздаль, Владимир. В 1239 году они двинулись на Южную Россию, 

опустошили левобережье Днепра, земли черниговские и переяславские. Осенью 

1240 года монголы подступили к Киеву. Ханские послы предложили Киеву 

добровольно покориться, но благоверный князь не стал вести с ними 

переговоры. Князь Михаил срочно уехал в Венгрию, чтобы побудить 

венгерского короля Бела совместными силами организовать отпор общему 

врагу. Пытался святой Михаил поднять на борьбу с монголами и Польшу, и 

германского императора. Но момент для объединенного отпора был упущен: 

Русь была разгромлена, позже пришел черед Венгрии и Польши. Не получив поддержки, благоверный князь 

Михаил возвратился в разрушенный Киев и некоторое время жил неподалеку от города, на острове, а затем 

переселился в Чернигов. 

Князь не терял надежды на возможное объединение христианской Европы против азиатских хищников. 

В 1245 году на Лионском Соборе во Франции присутствовал посланный святым Михаилом его сподвижник 

митрополит Петр (Акерович), призывавший к крестовому походу против языческой Орды. Католическая 

Европа в лице своих главных духовных вождей, римского папы и германского императора, предала 

интересы христианства. Папа был занят войной с императором, немцы же воспользовались монгольским 

нашествием, чтобы самим броситься на Русь. 

В этих обстоятельствах общехристианское, вселенское значение имеет исповеднический подвиг в 

языческой Орде православного князя-мученика святого Михаила Черниговского. Вскоре на Русь явились 

ханские послы, чтобы провести перепись русского населения и обложить его данью. От князей требовалась 

полная покорность татарскому хану, а на княжение – его особое разрешение – ярлык. Послы сообщили 

князю Михаилу, что и ему нужно отправиться в Орду для подтверждения прав на княжение ханским 

ярлыком. 

Видя бедственное положение Руси, благоверный князь Михаил сознавал необходимость повиноваться 

хану, но как ревностный христианин он знал, что от веры своей перед язычниками не отступит. От 

духовного отца, епископа Иоанна, он получил благословение ехать в Орду и быть там истинным 

исповедником Имени Христова. 

Вместе со святым князем Михаилом отправился в Орду его верный друг и сподвижник боярин Феодор. 

В Орде знали о попытках князя Михаила организовать выступление против татар совместно с Венгрией и 

другими европейскими державами. Враги давно искали случая убить его. Когда в 1245 году благоверный 

князь Михаил и боярин Феодор прибыли в Орду, им приказали перед тем, как идти к хану, пройти через 

огненный костер, что якобы должно было очистить их от злых намерений, и поклониться обожествляемым 

монголами стихиям: солнцу и огню. 

В ответ жрецам, повелевавшим исполнить языческий обряд, благоверный князь сказал: “Христианин 

кланяется только Богу, Творцу мира, а не твари”. Хану донесли о непокорности русского князя. Батый через 

своего приближенного Эльдегу передал условие: если не будет выполнено требование жрецов, непокорные 

умрут в мучениях. Но и на это последовал решительный ответ святого князя Михаила: “Я готов поклониться 

царю, так как ему Бог вручил судьбу земных царств, но, как христианин, не могу поклоняться идолам”. 



Судьба мужественных христиан была решена. Укрепляясь словами Господа “кто хочет душу свою сберечь, 

тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее” (Мк. 8, 35-38), святой 

князь и преданный его боярин приготовились к мученической кончине и приобщились Святых Таин, 

которые предусмотрительно дал им с собой духовный отец. Татарские палачи схватили благоверного князя 

и долго, жестоко избивали, пока земля не обагрилась кровью. Наконец один из отступников от Христовой 

веры, по имени Шаман, отсек голову святому мученику. 

Святому боярину Феодору, если он выполнит языческий обряд, татары льстиво стали обещать 

княжеское достоинство замученного страдальца. Но это не поколебало святого Феодора – он последовал 

примеру своего князя. После таких же зверских истязаний ему отрубили голову. Тела святых страстотерпцев 

были брошены на съедение псам, но Господь чудесно охранял их несколько дней, пока верные христиане 

тайно не погребли их с почестью. Позже мощи святых мучеников были перенесены в Чернигов. 

Исповеднический подвиг святого Феодора поразил даже его палачей. Убедившись в непоколебимом 

хранении русскими людьми православной веры, их готовности умереть с радостью за Христа, татарские 

ханы не решались испытывать впредь терпение Божие и не требовали от русских в Орде прямого 

исполнения идольских обрядов. Но борьба русского народа и Русской Церкви против монгольского ига 

продолжалась еще долго. Православная Церковь украсилась в этой борьбе новыми мучениками и 

исповедниками. 

Отравлен монголами был великий князь Феодор († 1246). Замучены были святой Роман Рязанский († 

1270), святой Михаил Тверской († 1318), его сыновья Димитрий († 1325) и Александр († 1339). Всех их 

укрепляли пример и святые молитвы русского первомученика в Орде – святого Михаила Черниговского. 

14 февраля 1578 года, по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного, с благословения митрополита 

Антония, мощи святых мучеников были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, оттуда в 

1770 году они были перенесены в Сретенский собор, а 21 ноября 1774 года – в Архангельский собор 

Московского Кремля. 

Житие и служба святых Михаила и Феодора Черниговских были составлены в середине ХVI столетия 

известным церковным писателем, иноком Зиновием Отенским. 

“Род праведных благословится”, – говорит святой псалмопевец Давид. Это в полной мере сбылось на 

святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в русской истории. Дети и внуки 

его продолжили святое христианское служение князя Михаила. Церковь причислила к лику святых его дочь 

– преподобную Евфросинию Суздальскую (память 25 сентября) и его внука – святого благоверного Олега 

Брянского (память 20 сентября). 

 

5. Храм Святого Угодника Николая 

(с. Адербиевка, ул. Октябрьская 43-а). 

 

Свято-Никольский храм был построен на средства 

прихожан в 1906 году. Он построен в неовизантийском 

стиле и является памятником архитектуры. Храм был 

реконструирован в конце прошлого века. Богослужения в 

нем совершаются каждое воскресенье, двунадесятые, 

великие праздники, дни особо чтимых икон Божией 

Матери и почитаемых святых. 

 

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, чудотворец 
Святой Николай Чудотворец издревле является покровителем матросов и тех странников (водителей), 

кто в пути и разъездах. Святой Николай помогает нищим и блаженным, несчастным, сирым и убогим - он их 

официальный заступник и представитель на небесах. Жизнь Святого Николая Чудотворца - это 

доказательство того, что "блаженны нищие, ибо они будут на небесах". 

Сам Чудотворец вел простую и весьма аскетическую жизнь, раздал все свои богатства (на которые мог 

жить, припеваючи) нищим и нуждающимся, исцелял людей от недугов и даже воскрешал их, боролся за 

правду и требовал у власть имущих восстановления справедливости (именно он стал причиной отмены 

казней нескольких безвинно оболганных людей), учил своей жизнью любви и состраданию. Сам Святой 

Николай Чудотворец тоже в середине своей жизни нищенствовал, у него даже не было своего дома, но даже 

после его назначения по указке самого Господа Бога епископом Ликии, он кушал только один раз в день - 

вечером. 



Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, 

чудотворец, прославился как великий угодник Божий. Он родился 

в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье 

Малоазийского полуострова) в 258 г., был единственным сыном 

благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет 

посвятить его Богу. 

Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, 

младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет 

будущей своей славы великого чудотворца. Мать его, Нонна, после 

родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще 

в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не 

поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Святой 

Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал 

молоко матери по средам и пятницам, лишь один раз, после 

вечерних молитв родителей. 

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного 

Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал 

книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, 

епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его 

во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить 

поучения пастве. 

Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал 

удивление и глубокое уважение верующих. Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной 

молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и 

раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, 

святой Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил 

отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно 

бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя 

милостыню, святитель Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния. 

В Патаре жил один человек, который прежде был очень богат, а потом обнищал. Он дошел до такой 

крайности, что ради денег решил своих красавиц-дочерей толкнуть на путь греха. 

Услыхав о том, как бедствует он, и по Божию откровению узнав о его замысле, святой Николай завязал 

в узел золотые монеты и ночью, чтобы никто не видел, бросил деньги ему в окошко. Утром бедняк нашел их 

- и никак не мог поверить своему счастью, он тер пальцами монеты, и убедившись, что это настоящее 

золото, недоумевал, откуда оно взялось. Поблагодарив Господа, он выдал замуж свою старшую дочь и дал 

за ней богатое приданое. 

Святой обрадовался и так же ночью подкинул в окошко узелок с деньгами для средней дочери. Найдя 

золото , бедняк со слезами молил Бога открыть, кто же их благодетель. Сыграв вторую свадьбу и твердо 

веря, что Бог устроит судьбу и младшей дочери, он ночью не ложился спать, а караулил возле окна. 

Когда святой Николай, тихо ступая, подошел к дому и бросил в окно узелок, бедняк бросился за ним, 

догнал и стал целовать его ноги, а священник просил сохранить все в тайне. 

Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление 

паствой святому Николаю, который и исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епископ 

возвратился, тот, в свою очередь, испросил благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге 

святой предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, ибо видел самого диавола, 

вшедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские волны. По его 

молитве был поставлен здравым один корабельщик-матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть. 

Достигнув древнего города Иерусалима, святой Николай, взойдя на Голгофу, возблагодарил Спасителя 

рода человеческого и обошел все святые места, поклоняясь и творя молитву. Ночью на Сионской горе сами 

собой отверзлись запертые двери церкви перед пришедшим великим паломником. Обойдя святыни, 

связанные с земным служением Сына Божия, святой Николай решил удалиться в пустыню, но был 

остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину. Возвратившись в Ликию, святой, 

стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь 

снова возвестил об ином пути, ожидающем его: "Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести 

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

Господь подал ему Евангелие в дорогом окладе, а Пресвятая Богоматерь - омофор. 

Святитель Николай умирил своей молитвой морские волны 

И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских после 

того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был 

указан избранник Божий - святой Николай. Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, 

святитель Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви 

к людям. 



Это было особенно дорого для Ликийской Церкви во время 

гонения на христиан при императоре Диоклитиане (284 - 305). 

Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими 

христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить 

узы, пытки и мучения. Его самого Господь сохранил 

невредимым. По воцарении святого равноапостольного 

Константина святитель Николай был возвращен к своей пастве, 

с радостью встретившей своего наставника и заступника. 

Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, святитель 

Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви 

Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил 

языческие капища и храмы в самом городе Миры и его 

окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 

году святитель Николай был участником I Вселенского Собора, 

принявшего Никейский Символ веры, и ополчался со святыми 

Сильвестром папой Римским, Александром Александрийским, 

Спиридоном Тримифунтским и другими от 318 святых отцов 

Собора на еретика Ария. 

В пылу обличения святитель Николай, пламеневший 

ревностью ко Господу, даже заушил лжеучителя, за это он был 

лишен святительского омофора и посажен под стражу. Однако нескольким святым отцам было открыто в 

видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав ему Евангелие и омофор. 

Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого 

угодника восстановили в святительском сане. Вернувшись в свою епархию, святитель принес ей мир и 

благословение, сея слово Истины, пресекая в самом корне неправомыслие и суетное мудрствование, 

обличая закоренелых еретиков и врачуя падших и уклонившихся по неведению. 

Он был поистине свет миру и соль земли, ибо житие его было светло и слово его было растворено 

солию премудрости. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую славу 

доставило святителю избавление от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым 

градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами 

осужденных. Градоначальник, обличенный святителем Николаем в неправде, раскаялся и просил его о 

прощении. При этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во 

Фригию. Они еще не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у святителя 

Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть. Явившись во сне 

святому равноапостольному Константину, святитель Николай призвал его отпустить неправедно 

осужденных на смерть военачальников, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь 

святителя. 

Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя 

город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в 

залог три золотые монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в 

Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в 

темницах. 

Достигнув глубокой старости, святитель Николай мирно отошел ко Господу около 351 года. Честные 

его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого 

многие получали исцеления. 

В 1087 году мощи его были перенесены в итальянский город Бар, где почивают и поныне. 

Имя великого угодника Божия, святителя и чудотворца Николая, скорого помощника и молитвенника 

за всех, притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах и народах. На Руси 

множество соборов, монастырей и церквей посвящено его святому имени. Нет, пожалуй, ни одного города 

без Никольского храма.  

Над могилой Аскольда святая равноапостольная Ольга великая княгиня Российская воздвигла первый в 

Русской Церкви храм святителя Николая в Киеве. Главные соборы были посвящены святителю Николаю в 

Изборске, Острове, Можайске, Зарайске. В Новгороде Великом один из главных храмов города - Николо-

Дворищенская церковь (XII), ставшая позже собором. Прославленные и чтимые Никольские храмы и 

монастыри есть в Киеве, Смоленске, Пскове, Торопце, Галиче, Архангельске, Великом Устюге, Тобольске. 

Москва славилась несколькими десятками храмов, посвященных святителю, три Никольских монастыря 

находились в Московской епархии: Николо-Греческий (Старый) - в Китай-городе, Николо-Перервинский и 

Николо-Угрешский. Одна из главных башен Московского Кремля называется Никольской. 

Чаще всего ставились храмы святителю на торговых площадях русскими купцами, мореходами и 

землепроходцами, почитавшими чудотворца Николая покровителем всех странствующих на суше и на море. 

Иногда они получали в народе именование "Николы Мокрого". Множество сельских храмов на Руси 

посвящено чудотворцу Николаю, свято чтимому крестьянами милостивому предстателю перед Господом о 



всех людях в их трудах. Каждый русский город, каждый храм благословлен иконой святителя Николая по 

молитвам святителя. 

 

6. Храм Преподобного Сергия Радонежского, 

подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры 

(с. Дивноморское, ул. Кирова, 13). 

Храм Преподобного Сергея Радонежского был построен 

в 2005 году, относится к  подворью Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры. Патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II 16 июня 2005 года совершил великое освящение 

нового храма. На строительство храма было затрачено 

больше 2 млн. рублей, которые собрали благодаря 

пожертвованиям местных жителей. 

 

 

Преподобный Сергий Радонежский 

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, под 
Ростовом, 3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр 

Кирилла и Марии. Господь предызбрал его еще от чрева матери. В 

Житии Преподобного Сергия повествуется о том, что за 

Божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария 

и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца: перед 

чтением Святого Евангелия, во время Херувимской песни и когда 

священник произнес: "Святая святым". Бог даровал преподобным 

Кириллу и Марии сына, которого назвали Варфоломеем. С первых 

дней жизни младенец всех удивил постничеством, по средам и 

пятницам он не принимал молока матери, в другие дни, если 

Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от 

молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной 

пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с 

двумя его братьями - старшим Стефаном и младшим Петром. 

Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, 

хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бранили 

ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его 

несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился к 

Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец 

послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил 

посланного Богом Ангела в иноческом образе: стоял старец под 

дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к 

нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и 

спросил, чего он желает. Варфоломей ответил: "Всей душой я желаю научиться грамоте, Отче святой, 

помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне познать грамоту". Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес 

свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему: "Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь 

грамоту, ты превзойдешь своих братьев и сверстников". При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею 

частицу просфоры: "Возьми, чадо, и съешь, - сказал он. - Это дается тебе в знамение благодати Божией и 

для разумения Святого Писания". Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом 

родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует 

вкусить пищи духовной, и велел их сыну читать Псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и родители 

удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о Преподобном 

Сергии: "Велик будет ваш сын пред Богом и людьми. Он станет избранной обителью Святого Духа". С тех 

пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в 

молитву, не пропуская ни одного Богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не 

ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой. 



Около 1328 года родители Преподобного Сергия переселились 

из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья женились, Кирилл 

и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Хотьковском 

монастыре Покрова Пресвятой Богородицы, неподалеку от 

Радонежа. Впоследствии овдовевший старший брат Стефан также 

принял иночество в этом монастыре. Похоронив родителей, 

Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для 

пустынножительства в лес (в 12 верстах от Радонежа). Сначала они 

поставили келлию, а потом небольшую церковь, и, с благословения 

митрополита Феогноста, она была освящена во Имя Пресвятой 

Троицы. Но вскоре, не выдержав трудностей жизни в пустынном 

месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский 

Богоявленский монастырь (где сблизился с иноком Алексием, 

впоследствии митрополитом Московским, память 12 февраля). 

Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в 

монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика 

Сергия (память 7 октября) и положил начало новому жительству во 

славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и 

страхования бесовские, Преподобный восходил от силы в силу. 

Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его 

руководства. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось 

братство из двенадцати иноков. Их опытный духовный наставник отличался редким трудолюбием. Своими 

руками он построил несколько келлий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу 

для братии и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый труд Преподобный Сергий соединил с молитвой, 

бдением и постом. Братия удивлялась, что при таком суровом подвиге здоровье их наставника не только не 

ухудшалось, но еще более укреплялось. Не без труда иноки умолили Преподобного Сергия принять 

игуменство над обителью. В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил Преподобного во 

иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в обители строго выполнялись иноческие послушания. С 

увеличением монастыря росли и его нужды. Нередко иноки питались скудной пищей, но по молитвам 

Преподобного Сергия неизвестные люди приносили все необходимое. 

Слава о подвигах Преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и Патриарх Филофей 

прислал Преподобному крест, параман и схиму, в благословение на новые подвиги, Благословенную 

грамоту, советовал избраннику Божию устроить общежительный монастырь. С патриаршим посланием 

Преподобный отправился к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгое общежитие. Иноки 

стали роптать на строгость устава, и Преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке Киржач он 

основал обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро 

приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. 

Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского 

монастыря своего ученика, преподобного Романа. 

Еще при жизни Преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил 

отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, 

совершенных Преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных 

как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал Преподобного, не получив 

исцелений недугов и назидательных советов. Все прославляли Преподобного Сергия и благоговейно 

почитали наравне с древними святыми отцами. Но людская слава не прельщала великого подвижника, и он 

по-прежнему оставался образцом иноческого смирения. 

Однажды святитель Стефан, епископ Пермский (память 27 апреля), глубоко почитавший 

Преподобного, направлялся из своей епархии в Москву. Дорога пролегала в восьми верстах от Сергиева 

монастыря. Предполагая посетить монастырь на обратном пути, святитель остановился и, прочитав 

молитву, поклонился Преподобному Сергию со словами: "Мир тебе, духовный брат". В это время 

Преподобный Сергий сидел вместе с братией за трапезой. В ответ на благословение святителя Преподобный 

Сергий встал, прочитал молитву и послал ответное благословение святителю. Некоторые из учеников, 

удивленные необычайным поступком Преподобного, поспешили к указанному месту и, догнав святителя, 

убедились в истинности видения. 

Постепенно иноки становились свидетелями и других подобных явлений. Однажды во время литургии 

Преподобному сослужил Ангел Господень, но по смирению своему Преподобный Сергий запретил кому-

либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле. 

Тесные узы духовной дружбы и братской любви связывали Преподобного Сергия со святителем 

Алексием. Святитель на склоне лет призвал к себе Преподобного и просил принять Русскую митрополию, 

но блаженный Сергий по смирению отказался от первосвятительства. 

Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Димитрий Иоаннович Донской, 

собрав войско, пришел в обитель Преподобного Сергия испросить благословения на предстоявшее 



сражение. В помощь великому князю Преподобный благословил двух иноков своей обители: схимонаха 

Андрея (Ослябю) и схимонаха Александра (Пересвета), и предсказал победу князю Димитрию. Пророчество 

Преподобного Сергия исполнилось: 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой 

Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, 

положив начало освобождения Русской земли от татарского ига. Во время сражения Преподобный Сергий 

вместе с братией стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству. 

За ангельскую жизнь Преподобный Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью 

авва Сергий читал правило перед иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, 

он присел отдохнуть, но вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею (память 6 мая), что их ожидает 

чудесное посещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и 

Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света Преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица 

прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители его. 

Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братию 

и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика, преподобного Никона 

(память 17 ноября). В безмолвном уединении Преподобный преставился к Богу 25 сентября 1392 года. 

Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал братию и обратился со словами завещания: 

"Внимайте себе, братие. Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную..." 

 

6. Пляж с. Дивноморское 

 

   


