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«Разве вы не знаете, что тела ваши суть храм Святого Духа» 
(1 послание апостола Павла к коринфянам 3:16)

Драгоценные ковчеги (мощевики), представленные в данном издании, являются предметами юве-
лирного искусства и предназначены для  хранения реликвий и святых мощей. 

Слово «мощи» в Толковом словаре В. Даля определяется как «сила телесная и духовная», имеет 
происхождение от слова «мощь». Это говорит о той благодати Божьей, которую стяжали святые под-
вижники своей благочестивой жизнью, и эта благодать пребывает с их телами даже после физической 
смерти. Церковная традиция почитания мощей относится к раннему христианству и связана с почита-
нием мучеников за Христа, с осознанием того, что святые  праведной своей жизнью сотворили из сво-
их тел храмы Святого Духа. На этом именно и основывается почитание святых мощей как носителей 
Божественной благодати.

Почитание мощей имеет религиозно–нравственное значение, т.к. останки святых служат живым 
напоминанием о личности святого и должны вызывать у верующих стремление к подражанию его бла-
гочестивому подвигу. Основание для почитания святых мощей мы находим  в творениях святых отцов 
Христианской Церкви. «Мертвые действуют как живые, врачуют больных, изгоняют демонов и силою 
Христа удаляют всякую непотребную силу, ибо в святых останках всегда находится благодать Святого 
Духа, совершающая в них все чудеса»( Святой Ефрем Сирин, Похвальное Слово всем мученикам).

Драгоценны святые мощи. Как в соединении с душою они были жилищем Божиим, храмом Духа 
Святого, так и по разлучении с нею они остаются богатым вместилищем небесной благодати, обильно 
изливаемой верующим.
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Почитание святых останков имеет литургическое значение. С древности, на гробах мучеников, 
служилась Божественная Литургия, а после окончания гонений на христиан на местах со святыми 
останками воздвигались алтари и возводились храмы.

В православной церкви в каждом храме есть мощи святых, которые полагаются под престолом в 
особом ковчежце или вкладываются в антиминс. Разделение мощей изначально было вызвано необ-
ходимостью их положения в новые храмы для совершения на них литургии. Практика отделения от 
мощей частиц была уже развитой к V веку.

Использование мощей святых при совершении литургии, по учению церкви, символизирует со-
бой участие всех христиан – живых (от церкви земной) и усопших (от церкви небесной) при прине-
сении бескровной жертвы. На этом основании закрепилась Литургическая традиция. Окончательно 
почитание святых мощей было утверждено Седьмым Вселенским Собором (в 787 году).

Представленные в данном издании ковчеги с драгоценными мощами находятся в Константино-
Еленинском женском монастыре. Основанный в 2006 году монастырь появился в пос. Ленинское на 
прежде пустынном месте. До 2001 года на этом месте никогда не было храма, а значит не возноси-
лась молитва. Сегодня в монастыре молитвенный подвиг сестер обители  укрепляется благодатной 
помощью многих и многих святых зримо пребывающих здесь своими мощами. За эти недолгие годы 
существования сестры монастыря и его прихожане были свидетелями многократной помощи святых 
угодников, чрез сердечную молитву, к ним обращенную. 

Двери монастыря открыты для всех. Монастырь принимает одиночных посетителей и организо-
ванные группы паломников.
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Ковчег с частицами мощей святого благоверного великого 
князя Александра Невского
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В 1220 году в трудное для России вре-
мя Господь воздвиг святого князя  
Александра – великого воина–молитвен-
ника земли Русской. В борьбе с западными 
крестоносцами святой Александр укрепил  
дружину исполненными веры словами:  
«Не в силе Бог, а в правде...», и враг в том сра-
жении был полностью разгромлен.
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Ковчег с частицами мощей святых мучеников  
Кирика и Иулитты
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Святые мученики Кирик и Иулитта жили в 
конце IV в. в Малой Азии. Во время гонения 
на христиан святая Иулитта повторяла мучи-
телям: «Я христианка и не принесу жертвы 
бесам»,   младенец Кирик вырывался и кри-
чал: «Пустите меня к матери, я христианин». 
Ребенка бросили на каменные ступени и мла-
денец умер. После многих жестоких пыток 
святую Иулитту усекли мечом.
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Ковчег с частицами мощей святого преподобного
Антония Дымского
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Умирая, прп. Варлаам Хутынский поставил прп. Антония на-
стоятелем обители, но святой, желая избежать славы, поселил-
ся на берегу Дымского озера, в окрестностях Тихвина. Препо-
добный обрек себя на тяжелые подвиги. Постепенно Дымская 
пустынь заселилась боголюбивыми монахами. Преподобный 
Антоний подвизался здесь до конца жизни. Скончался святой 
в 1224 году, а в 1330 году его мощи были обретены нетленны-
ми, и с того времени прославлены многими чудесами.    
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Ковчег с частицами мощей  
святого мученика и страстотерпца царя Николая
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В императоре Николае II воплотился христианский подвиг русской монархии – ве-
личие его заключается не в военных победах, не в богатстве и славе, но в служении  
Христу и России. Николая II отличало достижение высших человеческих добродете-
лей. Государь и Государыня  были образцом настоящей христианской семьи. 
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Ковчег с частицами мощей  
святых равноапостольных 

Константина и Елены
12
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Главное дело, обессмертившее имя  

Константина Великого, есть торже-

ство христианства над язычеством в 

Римской империи. В 313 г. император  

Константин вместе с соправителем Лици-

нием издает эдикт «О веротерпимости», 

законодательно прекращающий гонения 

на христиан. 

Глубоко почитая Крест Господень, импе-

ратор желал найти и самый Животворя-

щий Крест, на котором был распят Господь 

наш Иисус Христос. Для этой цели он  

направил в Иерусалим свою мать – свя-

тую царицу Елену. Промыслом Божиим  

Животворящий Крест был чудесным обра-

зом обретен царицей в 326 году.
13
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Ковчег с частицами мощей святых 
мучеников–бессребреников Космы и Дамиана
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Святые мученики–бессребреники братья Косма и 
Дамиан жили в III веке в Риме, в период гонений 
на христиан. Занимаясь врачебным делом, они не 
брали за свой труд никакой платы. Врачевание бес-
сребреники Косма и Дамиан сочетали с пропове-
дью слова Божия, разъясняя больным, что они со-
вершают исцеления благодатной силой Христовой, 
призывая их к вере во Христа Спасителя.

15
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Ковчег с частицами мощей  
препадобномученика Николая Нового
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Прославленный в Греции, но почти неизвестный в России 
прпмч. Николай Новый жил на рубеже VII – VIII веков. Он 
был монахом, воином, принял мученичество за Христа от 
рук варваров–язычников. Каждый год 9 мая в день его му-
ченической кончины в поселке Вунена в Греции на месте 
казни святого люди становятся свидетелями чуда: здесь 
«кровоточат» деревья. Зафиксировано немало исцелений 
от собираемой с деревьев жидкости, напоминающей чело-
веческую кровь.
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Ковчег с частицами мощей святых: 
прп. Германа Аляскинского, свт. Феофана Затворника, прав. воина Феодора 

Ушакова, прп. Шио Мгвимского, прп. Антония наместника Троице-Сергиевой 
Лавры, свт. Иоанна Златоуста, свт. Петра митрополита Московского, прп. Гаври-
ила Иверского, св. исповедника Иоанна Русского, прп. Феодора Санаксарского, 

прп. Александра исповедника  Санаксаркого, прмч. Игнатия Нового, Афонского, 
Константинопольского, прп. Силуана Афонского, свт. Василия Великого, прмц. 

Елисаветы Великой княгини, прп. Парфения Лампсакийского, свт. Дамиана 
бессребреника, свт. Игнатия (Брянчанинова), прп. Варлаама пустынника Чикой-
ского, Сибирского, вмц. Варвары, свт. Иннокентия митрополита Московского и 

Коломенского, свт. Нифонта патриарха Константинопольского.
19
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Ковчег с частицами  
мощей св. Николая Чудо-

творца, миро от его мощей 
и часть ковчега, в котором 
были перенесены мощи 
святого из Мир в Бари

Святитель Николай архиепископ Мир Ли-
кийских чудотворец прославился как вели-
кий угодник Божий. Святой проявлял ве-
ликое милосердие к пасомым, он раздавал 
все свое имение нищим. Одного несчаст-
ного отца нужда привела к ужасной мысли 
– пожертвовать честью своих дочерей и из 
их красоты извлечь средства, необходимые 
для их приданого. Святитель, скорбя о по-
гибающем грешнике, ночью тайно бросил 
ему в окно три мешочка с золотом и тем 
спас семью от падения и духовной гибели.

20
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Ковчег с частицами мощей прп. Саввы Освященного и пеленой 
пропитанной миром от иконы Божией Матери Влахернская
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Преподобный Савва Освященный родился в V веке, в Каппадокии. В восемь лет он поступил в мона-
стырь, а в семнадцать принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удосто-
ен дара чудотворений. Преподобный основал несколько обителей, первой из которых была знаменитая 
Лавра Саввы Освященного. Будучи настоятелем обители, святой написал первый (Иерусалимский) 
Устав последования церковных служб, принятый во всех палестинских монастырях. 
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Ковчег с частицами мощей  
святого Виктора
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В нач. IV века Халкидонский правитель Приск борол-
ся с христианами. Мучитель повелел воинам Викто-
ру и Сосфену бросить юную христианку Евфимию 
в раскаленную печь. Но те, увидев в пламени двух 
грозных Ангелов, отказались исполнить приказание и 
сами уверовали в Бога, возгласив, что и они христиа-
не. Воины были отданы на съедение зверям. Они взы-
вали к милосердию Божию и, услышав призывавший 
их небесный Глас, отошли в жизнь вечную. Звери же 
даже не дотронулись до их тел.

25
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Ковчег с частицами мощей святого великомученика Мины
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Святой великомученик Мина, родом египтянин, 
был воином. Во времена гонений на христиан 
(конец III в.) он оставил службу и удалился в 
горы. В день одного из языческих празднеств он 
предстал перед всем городом  и исповедовал веру 
Христову, обличая язычников. За это его схвати-
ли и долго мучили, но, укрепляемый благодатью 
Божией, святой Мина оставался непоколебим. 
Тогда его обезглавили, а тело сожгли.

27
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Ковчег с частицами  
мощей святых жен 
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Церковь Христова украшена множеством святых 
подвижниц, отдавших жизнь служению Богу и ближ-
ним. В мощевике хранятся частицы мощей четырех 
святых жен. 
Святая равноапостольная Мария Магдалина – жена, 
из которой Христос изгнал семь бесов, была удосто-
ена первой из людей увидеть Воскресшего Господа 
Иисуса Христа. 
Прославили имя Христово, претерпев страдания, ве-
ликомученицы  Анастасия (IV в.), Варвара (IV в.) и 
Параскева, что значит Пятница (III-IV вв.).

29
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Ковчег с частицами мощей  
святителя Спиридона епископа Тримифунтского
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Святитель Спиридон Тримифунтский жил в III 
веке на острове Кипр. Именно он поборол ересь 
арианства на I Вселенском Соборе в 325 году. 
Простая речь святого показала всем немощь че-
ловеческой мудрости перед Премудростью Бо-
жией. Он явил образное доказательство Един-
ства во Святой Троице: из глиняного кирпича 
извел огонь и воду, в руках же его осталась глина.  

31
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Ковчег с  
частицами мощей  

священномученика 
Елевферия
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Святой Елевферий, сын знатно-
го римского гражданина, был 
воспитан в христианском благо-
честии своей матерью, которая 
была крещена самим апостолом 
Павлом. Добродетели его были 
столь высоки, что 20-ти лет от 
роду он уже был поставлен епи-
скопом Иллирийским. 
При императоре Адриане (II в.) 
за смелую проповедь о Христе 
после мучений святой был обе-
зглавлен вместе со своей матерью 
святой Анфией. Епарх Корив, 
мучивший святого Елевферия, 
сам уверовал во Христа и также 
был казнен.
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Ковчег с частицами мощей  
святого великомученика Феодора Стратилата
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Великомученик Феодор Стратилат, живший в кон. 
III – нач. IV века, происходил из города Евхаит. Воо-
ружившись мечом и молитвой ко Господу храбрый 
Феодор убил громадного змея, который пожирал 
множество людей, держа в страхе всю округу. За 
отвагу святой был назначен военачальником (стра-
тилатом) в городе Гераклее, где сочетал воинское 
служение с проповедью Евангелия. Вскоре почти 
вся Гераклея приняла христианство. 
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Адрес монастыря: 

Ленинградская область, Выборгский район, пос. Ленинское, ул.Советская, д.44, индекс:188839

Проезд до монастыря:

Вариант 1: электропоездом с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга (Выборгское направление) до 

ст. Репино, далее автобусом № 408 до пос. Ленинское.

Вариант 2: до ст.м. «Парнас», далее маршрутный автобус № 600.

Телефон: (7–812) 343–67–88.

Email: blagochestie@konst–elena.ru





Санкт-Петербург
2 0 1 5  г.


