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Преподобный Савва Освященный

П

реподобный Савва
Освященный родился в V веке, в Каппадокии в благочестивой
христианской
семье Иоанна и Софии.
Его отец был военачальником. Уехав по
делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на
попечение дяди. Когда
мальчику шел восьмой
год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Напрасно
родители уговаривали святого Савву вернуться в мир и вступить в брак. За молитвенные подвиги и святую жизнь Савва с
детства получил дар чудотворения.
В 17 лет он принял монашеский постриг и
так преуспел в посте и молитвах, что был
удостоен дара чудотворений. Проведя десять лет в обители Флавианы, преподобный
отправился в Иерусалим, а оттуда в обитель
преподобного Ефимия Великого. Но преподобный Евфимий направил святого Савву к
авве Феоктисту, настоятелю близлежащего
монастыря со строгим общежительным
уставом, где преподобный Савва прожил
послушником до 30-летнего возраста.
После смерти старца Феоктиста, его преемник благословил преподобного Савву затвориться в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и приходил в обитель,
участвовал в Богослужении и принимал
пищу. Через некоторое время преподобному
разрешили совсем не оставлять затвора, и
святой Савва подвизался в пещере в течение
5 лет.
Преподобный Евфимий внимательно следил за жизнью юного инока и, видя, как он
духовно возрос, стал брать его с собой в пустыню Рув (у Мертвого моря). Они выходили 14 января и пребывали в ней до Недели
Ваий. Преподобный Евфимий называл святого Савву отроком-старцем и заботливо
воспитывал его в высших иноческих добродетелях.
Когда преподобный Евфимий отошел ко Го-

споду (+ 473), святой Савва ушел из Лавры и
поселился в пещере близ обители преподобного Герасима Иорданского. Через несколько лет к преподобному Савве стали собираться ученики - все, кто хотел иноческой
жизни. Так возникла Великая Лавра. По
указанию свыше (через огненный столп)
иноки устроили в пещере церковь.
Преподобный Савва основал еще несколько
обителей. Многие чудеса были явлены по
молитвам преподобного Саввы: в безводном
ущелье чудесным образом забил источник.
По преданию, святой Савва пожалел монахов, которые издалека носили воду и в своих
ночных молитвах обратился к Богу с такими словами: «Владыка, Господи Боже наш,
чье управление исполнено таинственной
премудрости, согласно с твоим благоволением и благостью к сущим на месте сем насельникам – множеству мужей, боящихся
Имени Твоего, призри на нас и изведи воду
здесь, неподалеку, для воодушевления нашего». Так помолившись, тотчас услышал
он шум, раздавшийся снизу от русла высохшего потока. Посмотрев туда, Савва увидел дикого осла, который копытами долбил
землю и, выкопав глубокую яму, опустил в
нее голову и стал пить. Тотчас преподобный
сошел он вниз и, раскопав то место, действительно нашел источник. И доныне в
Лавре в достатке этой воды. Вода из святого
источника употребляется только для питья
и дается в благословение всем паломникам.
Для всяческих нужд были сооружены цистерны для сбора дождевой воды.
Преподобный Савва исцелял больных и бесноватых. Как богослов, святой Савва отличился в защите Православия против монофизитской ереси. Преподобный Савва
написал первый устав церковных служб
(Типикон), так называемый «Иерусалимский», принятый всеми Палестинскими монастырями.
Святой Савва умер в возрасте 94-х лет 5-го
декабря 532 года. В 1256 году его останки
были перевезены в Венецию и захоронены в
церкви Сан Антонио, 12 ноября 1965 года
мощи святого были возвращены обратно в
монастырь.
Множество чудес сотворил святой и после
своей кончины. И могила Саввы считается

чудотворной, а тело его не подвержено тле- римскому законодательству, приравниванию.
лись к блудницам.
Епископ города Патара знал и уважал благочестивого юношу Николая и способствовал его рукоположению в священники. После принятия сана он стал относиться к
своей жизни еще строже.
После того, как умерли его родители, святитель унаследовал от них большое состояние. Но богатство не приносило ему той радости, какой было общение с Богом, поэтому
Николай Чудотворец просил Его указать,
как лучше распорядиться своими деньгами.
очного времени появления Николая на Известно, что с помощью архиепископа
свет, нет. Исследователи считают, что Мир Ликийских, его сосед спас от позора
он родился в 260 году в Ликии в городе Па- себя и трех своих дочерей. Еще недавно эта
таре (сейчас это провинции Анталья и Муг- семья была обеспеченной, но обстоятельла на территории современной Турции). Ро- ства привели к тому, что этот сосед стал нидители
будущего
святителя
были щим и он даже стал думать о том, чтобы его
обеспеченными людьми.
дети начали заниматься любодеянием и эти
Сразу же после рождения,
заработать на жизнь. Слусо святителем Николаем
чайно святой Николай узстали происходить неонал об этом и решил окабычные для младенцев
зать помощь этой семье.
вещи — по средам и пятНо свое благодеяние он реницам он принимал матешить сделать тайно, как наринское молоко всего один
писано в Евангелие: «Смораз в сутки. И затем, всю
трите,
не
творите
жизнь святитель проводил
милостыни вашей пред
среду и пятницу, по хрилюдьми с тем, чтобы они
стианским обычаям,
в
видели вас» (Мф.6,1). Нострогом посте.
чью Николай Чудотворец
Когда Николаи подрос и
тайно положил в окно соначал учиться, то в нем обседа мешочек с деньгами, и
наружились способности к
когда бедняк нашел золото,
наукам, но особенная люон сразу же подумал о Бобовь у него проявилась к
жией помощи. Эти деньги
познанию Божественного
пошли на приданое старПисания.
Предположишей дочери, которая вскотельно можно сделать выре вышла замуж.
воды, что Николаем Чудотворцем Божии Вскоре святой решил помочь средней дочеЗаконы изучались частным образом, у одно- ри своего соседа и снова подбросил ему узего из священников. В те времена империя лок с деньгами. Когда несчастный отец
была еще языческой, и маловероятно, что опять нашел деньги, он стал молиться Готогда могли существовать христианские споду, чтобы он открыл ему спасителя. Когшколы. Они стали открываться во время да бедняк справил вторую свадьбу, он поправления императора Константина Вели- нял, что Господь подаст ему помощь и для
кого (306-337 гг.), когда возраст святителя брака третьей дочери. И вот однажды Боуже был около 40 лет.
жий угодник в третий раз решил помочь соСвятой всегда слушал своих богобоязнен- седу и снова подкинул тому деньги. Но в
ных родителей, все привычки, присущие этот раз хозяин догнал ночного гостя, узнал
молодым людям его возраста, были чужды его и припал к ногам, долго благодарил свяему. Николаи уклонялся от праздных бесед тителя, который попросил не говорить нисо своими сверстниками, не принимал уча- кому о том, что это была его помощь, чтобы
стие в различных весельях и развлечениях, никто не узнал об этом добром деле.
которые были несовместимы с добродете- От этого поступка в христианском мире полью. Навсегда из своей жизни святейший шла традиция, по которой детки в рождеисключил театральные зрелища. Ведь тогда ственское утро находят подарки, тайно примногие театральные представления были везенные ночью Николаем, которого на
непристойного характера, а актрисы, по западе называют Санта-Клаус.

Святитель НИКОЛАЙ
ЧУДОТВОРЕЦ, БОЖИЙ
УГОДНИК

Т

Прошло время, прихожане полюбили святителя Николая. Правящий архиерей, при
людях, рукоположил его в пресвитеры, сказав такие слова: «Братья! Я вижу новое
солнце, восходящее над землей. Блаженно
то стадо, которое удостоится иметь его своим пастырем, ибо он упасет души заблудших, насытит их на пажити благочестия и
явится милосердным помощником в бедах и
скорбях».
Вскоре умер предстоятель Церкви в Ликии.
Почивший владыка вел праведную жизнь,
был очень любим своей паствой, его почитали за святого, поэтому на его место искали такого же, который не уступал ему в благочестии. Один из архиереев на Соборе
предложил попросить у Бога помощи и сказал, что по их молитвам Господь поможет
найти нового предстоятеля.
После этого решения одному из участников
Собора было ночное видение, в котором Господь подсказал, что архиепископом нужно
назначить того, человека, кто первым окажется утром в храме. У этого человека будет
имя– Николай. По Божьему промыслу первым в притворе храма утром увидели будущего святителя Николая, и на вопрос епископа о своем имени ответил: «Имя мое
Николай, я раб твоей святости, владыка».
Такое смирение и кротость очень понравились епископу и он с радостью представил
будущего архиепископа духовенству и народу.
Сначала святитель Николай пытался отказаться от такой чести, но узнав об откровении свыше, усмотрел в этом Божью волю и
согласился. При этом он, понимая какую ответственность взял на себя перед людьми и
Господом, говорил себе, что теперь ему необходимо было жить для спасения других, а
не только себя.
Святитель Николай был избран архиепископом города Миры приблизительно в 300
году. Невзирая на высокую должность, он
все равно оставался для своей паствы образцом смирения, кротости и любви к людям.
Одежда святого была простой и скромной,
никаких украшений у святителя не было,
постную еду принимал раз в сутки, при
этом нередко прерывая или отменяя свою
простую трапезу, чтобы помочь кому-нибудь, кто нуждался в его советах или помощи.
Во время начала служения Николая в архиерейском сане, в 302 году, Римская империя
устроила уничтожение христиан. По приказам правителей Диоклетиана и Максимиана
христиане должны были отречься от веры и
стать идолопоклонниками. Конечно же, святитель Николай не сделал это и поэтому,

прожив на земле около 50 лет, оказался в
темнице, где он подвергался мучениям на
дыбе и другим пыткам.
В результате радиологических исследований мощей святителя Николая, были обнаружены костные нарушения, характерные
для людей, которые долго находились под
влиянием сырости и холода. Это подтверждает, что святителя долго, скорее всего не
один год, содержали под стражей. Но Господь хранил Своего избранника потому,
что ему предстояло за его деяния и чудотворения стать светилом и великим столпом
Церкви.
Когда Николая освободили из темницы (
около 311 года), святитель снова вернулся к
своему служению Господу в город Миры,
где уже как мученик, снова продолжил исцеление людских страстей и болезней.
В Мирах, как и во всей Римской империи
осталось много языческих святилищ, которым по привычке поклонялась некоторая
часть горожан. Святитель Николай, пользуясь благоволением царя Константина к Христовой Церкви, начал вести с язычеством
непримиримую борьбу. В те времена это
требовало немалых сил и мужества, ведь
тогда еще много оставалось поклонников
язычества, которое не мог запретить даже
император Константин из-за риска государственного мятежа.
Дожив до глубокой старости, Николай Чудотворец, в возрасте около 80 лет отошел ко
Господу. Неизвестно, в каком году умер святитель Николай, мы только знаем, что случилось это 6 декабря (19 декабря по новому
стилю). Его мощи поместили в построенной
им церкви и источали миро, которым исцелились огромное количество людей. В 1087
году святые мощи были перевезены в Италию, город Бари, где и находятся до сих пор,
а дату их прибытия Церковь установила
праздником. Также некоторая часть мощей
святителя с 1097 года находится в Венеции.
Этот храм в Мирах существует и сейчас, но

властями Турции богослужения в нем разрешаются один раз в год – 6/19 декабря.
Об архиепископе Николае, как о святителе и
Божием Угоднике, знают многие люди в
разных частях нашей Земли. Его святые
мощи источают целебное миро, от которого
выздоравливают даже безнадежно болящие
люди.
Жизнь Николая Чудотворца показала, что
святость рождается трудом и поступками,
это огромный труд – сломать себя, свою
гордыню и начать жить по законам совести,
по законам Бога.
О чем молятся Святителю Николаю Чудотворцу
Николай Чудотворец, наверное, самый почитаемый из святых после Богородицы. Он
совершал при своей земной жизни и до сих
пор совершает чудеса, помогает людям, откликается на разные мольбы и просьбы о
помощи.
Божий Угодник Николай помогает путешествующим (когда-то святитель с помощью
молитв смог усмирить бурю на море, чуть
не потопившую корабль).

цах — он тайно пожертвовал их отцу деньги для приданого, тем самым оказал ему
огромную помощь- спас семью от позора).
Святой Николай Чудотворец был избавителем от напрасной смерти, мирил врагов, защищал невинно осужденных людей (деяния о стратилагах).
Святого Николая Угодника просят об исцелении от болезней, молятся о благополучии
и сохранении мира в семье, о заступничестве детей. Он помогает избавиться от бедности, его помощь может проявиться во
многих трудных жизненных ситуациях.

Из мудрых изречений

Н

аучись говорить в своей жизни: «Все
будет хорошо». «Но ведь сейчас нехорошо», – слышишь ты внутри себя голос. «Все
будет хорошо». «И то, что сейчас плохо? И
это будет хорошо?» - «Да, и это. Все будет
хорошо. Подожди и увидишь. Ты увидишь,
как изменятся события. Нужно терпение. И
в конце, из горького выйдет что-то сладкое».
Архимандрит Андрей (Конанос)
Господь пришел ради грешников, чтобы их
спасти, а нам, чтобы спастись, осталось
только искренне осознать, что именно мы те
самые грешники и есть.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его благочеСвятителю Николаю молятся об удачном стия.
замужестве дочерей ( Деяния о трех деви- Святитель Тихон Задонский

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
19 декабря, Понедельник
Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

24 декабря, Суббота
Прп. Даниила столпника
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

25 декабря, Воскресенье
Свт. Спиридона, еп.
Тримифундского, чудотворца
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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