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Чудотворный источник Белый Колодец — часовня
и купальня на месте встречи в 1225 году удельным
князем Феодором Юрьевичем (что он должен
прийти на это место, ему приснилось во
сне) чудотворной иконы святого Николая (Николы
Зарайского) которая до 1918 года хранилась в
Никольском соборе.

Это подземный источник на северо-западной окраине Зарайска, на правом берегу реки Осетр.
29 июля 1225 здесь состоялась передача удельному князю Федору Юрьевичу иконы св. Николы
Чудотворца, доставленной из Корсуня священником Евстафием Корсунсковым, его женой
Феодосией, их сыном Евстафием Вторым — впоследствии выдающимся книжником Древней
Руси, автором «Повести о принеснии иконы Николы Заразского из Корсуня» и «Повести о
разорении Рязани Батыем».
На церемонии передачи иконы также присутствовали великий Рязанский князь Юрий
Ингваревич и епископ Евфросин Святогорец.
Источник восстановлен и 11 августа 1990 освящен рязанским архимандритом Авелем.
В 2002 г. усердием главы Зарайского района И. В. Владимирова возведена накладезная
Никольская часовня, к святому источнику подведена дорога с твердым покрытием.
На протяжении почти восьми столетий Зарайск жил и развивался под духовным
покровительством Николы "Заразского". Поклониться Чудотворной иконе и испить воды из
«Белого колодца» приходили и приезжали со всей Руси и России: крестьяне и ремесленники,
торговцы и военные, деятели культуры и искусства, а также Великие Московские князья и
цари – Иван III, Василий III, Иван IV Грозный, Александр II и многие другие знаменитые люди
страны.

Благодатные исцеления
Как святыня почитается Зарайский Белый Колодец на протяжении веков. К нему идут и едут
православные отовсюду. В давние времена над святым родником возвышалась часовня. В день
принесения чудотворной иконы (11 августа) в Зарайск, а также во время народных бедствий
совершались к Белому Колодцу крестные шествия.
Известно, что во время эпидемии холеры в 1830, 1848, 1871 годах, зарайцы крестным ходом, с

чудотворным Николиным образом, направлялись к роднику. Здесь служились молебны
Николаю Угоднику, прося его молитв перед Престолом Божиим, об избавлении града Зарайска
от напасти… И эпидемии прекращались. Даже в советские времена, когда крестные шествия
были запрещены, по одиночке или небольшими группами люди продолжали приходить к
святому месту, молясь о помощи и исцелении.
Происходят исцеления и в наше время. Так, в 1988 году жительница Харькова, восемнадцать
лет до того болевшая раком желудка, приехала с мужем в Зарайск, прослышав о целебном
источнике. Они вместе молились Николаю Чудотворцу и принимали воду из родника. Женщина
исцелилась.
Почти десять лет спустя житель Зарайска рассказал протоиерею Валерию Романову случай,
происшедший с его другом, приехавшим из Армении. Его друг долгое время страдал от
кожного заболевания и никак не мог излечиться. В Зарайск приехал, надеясь на чудо.
Приятель привел его к Колодцу и окатил целым ведром святой воды, от чего тот лишился
чувств. Вызвали "скорую помощь", но медицинского вмешательства не потребовалось. Больной
пришел в себя и увидел, что его кожное заболевание бесследно исчезло.
С незапамятных времен, в память принесения чудотворной иконы Святителя (этот день
совпадает с днем рождения Николая Чудотворца), установлено церковное празднество.
Начинается оно накануне, в 4 часа дня молебным пением с водосвятием и совершением
великой панихиды о вечном упокоении приснопамятных - священника Евстафия,
достославного мученика кн.Федора, Евпраксии и младенца Иоанна. С 6 часов вечера
начинается всенощное бдение с акафистом Святителю, а на следующий день, Божественная
литургия и торжественный молебен.
В далекую старину в этот день зарайское духовенство посещало дома своих прихожан, которые
радушно их встречали хлебом-солью. Дети ходили группками по домам и, как на Рождество,
славили Свт. Николая пением особых народных стихов-славы. Вот один из таких стихов из
книги протоиерея Василия Изюмского "Зарайская святыня":
"Микола, Микола, святитель Можайский, Зарайский,
Морям проходитель, землям исповедник.
А знают Миколу неверные орды.
А ставят Миколе свечи воску яры, кануны медвяны.
А ему света слава, слава - держава.
Во всю его землю, во всю поселенну,
Слава до ныне и века, аминь".
Подробней на: http://nikola-khamovniki.ru

