
Православные праздники в декабре

4  декабря -  двунадесятый  праздник  – Введение  во  храм  Пресвятой 
Богородицы. По преданию, родители Девы Марии, праведные Иоаким и 
Анна,  молясь  о  разрешении  от  неплодства,  дали  обет  посвятить  дитя 
Богу.  Когда Марии исполнилось три года,  Ее отвели в Иерусалимский 
храм, где Она должна была оставаться до совершеннолетия в молитве и 
трудах.  Празднество  в  честь  этого  события  было  установлено  еще  в 
первые века христианства. 

6 декабря – память святого благоверного великого князя Александра 
Невского, одержавшего  многочисленные  воинские  победы  и 
сохранившего на Руси православие в тяжелые годы татаро-монгольского 
ига.  Осенью  1263  г.  по  пути  из  Орды  князь  заболел,  перед  смертью 
принял схиму. 

7  декабря  -  память великомученицы  Екатерины.  Святая  жила  в 
Александрии  Египетской  в  IV  в.  Дочь  правителя  Александрии,  она 
получила блестящее образование, была необыкновенно красива. Узнав о 
Христе, приняла Крещение и дала обет целомудрия. От нее требовали 
отречения от Христа. Но вместо этого Екатерина склонила 50 лучших 
ученых  к  христианской  вере,  победив  их  в  ученом  споре.  После 
жесточайших мучений, Екатерина была обезглавлена. 

10  декабря -  празднование  иконе  Божией  Матери  «Знамение», 
установленное  в  1170  г.,  когда  объединенные  силы  удельных  князей 
подошли  к  Великому  Новгороду.  Архиепископ  Илия  услышал  голос, 
велевший ему взять образ Богородицы и вынести на городскую стену. 
Когда враги выпустили стрелы, и одна из них попала в лик Богородицы, 
все увидели, как из Ее глаз потекли слезы, и икона повернулась ликом к 
городу. Пришедшие в ужас враги были легко побеждены новгородцами. 

11  декабря -  память  священномученика  Серафима  (Чичагова), 
митрополита  Петроградского.  Этот  святой  занимает  в  трагической 
истории  Русской  Православной  Церкви  XX  века  особое,  одному  ему 
присущее место. Русский аристократ и блестящий гвардейский офицер, 
вдохновенный приходской батюшка и строгий епархиальный архиерей, 
человек  самых  разных  талантов  –  воин,  врач,  музыкант,  композитор, 
живописец,  писатель  –  такой  предстает  в  русской  церковной  и 
гражданской  истории  замечательная  личность  святителя  Серафима.  В 
историю  всемирного  православия  Серафим  Чичагов  вошел,  прежде 

всего,  как  автор  «Серафимо-дивеевской  летописи»,  которую  написал  по  указанию 
дивеевских  блаженных.  По  окончании  этого  труда  он  сподобился  чудесного  явления 
самого  преподобного  Серафима  Саровского.  В  1903  году,  по  составленному 
митрополитом  Серафимом  представлению  и  при  активном  содействии  императора 
Николая  II,  был  прославлен  преподобный  Серафим  Саровский.  Это  произошло  в 
значительной степени благодаря труду, написанному Серафимом Чичаговым.
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Митрополит Серафим (Чичагов)  возглавляет сонм бутовских новомучеников.  По 
приговору «тройки»,  его расстреляли на подмосковном полигоне в Бутово 11 декабря 
1937  года.  Место  захоронения  осталось  неизвестным.  Митрополит  Серафим  был 
погребен в одной из 70-метровых  траншей, среди тысяч других мучеников. 

13 декабря -  память  апостола от двенадцати Андрея Первозванного. 
Простой  рыбак  Андрей,  узнав  о  Христе,  первым  из  апостолов 
последовал  за  Ним.  После Вознесения     апостол  Андрей  отправился  с 
проповедью Слова Божьего в восточные страны, прошел Малую Азию, 
Македонию,  Причерноморье,  дошел  по  Днепру  до  места  нынешнего 
Киева  и  даже,  по  преданию,  побывал  на  Валааме.  Апостол  принял 
мученическую кончину – его распяли, привязав к косому кресту. Такой 
косой «андреевский» крест изображен на флаге русского военного флота, 
учрежденного Петром I. 

17 декабря -  память  святой великомученицы Варвары. Узнав о том, 
что его дочь приняла Крещение, отец долго истязал ее и после долгих 
пыток приказал обезглавить.

18  декабря –  память  преподобного  Саввы  Освященного, 
глубокочтимого подвижника V века, основателя Великой Лавры - одного 
из  самых  красивых  монастырей  Израиля.  Великая  Лавра  Саввы 
Освященного началась с пещеры, в которой поселился святой Савва. Он 
привесил к отверстию пещеры веревочку, при помощи которой восходил 
и  нисходил,  поелику  без  веревочки  трудно было восходить  к  пещере. 
Через несколько лет вокруг святого Саввы собралось до  70 учеников - 
все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра (484 г.). А к 
концу жизни св. Саввы в основанном им монастыре проживало уже до 
5000 иноков. 
Многие чудеса были явлены по молитвам святого: среди Лавры забил 
источник,  во  время  засухи  пролился  обильный  дождь,  происходили 
исцеления больных и бесноватых. 
Преподобный Савва написал первый устав церковных служб (Типикон), 

так называемый "Иерусалимский устав", до настоящего времени действующий в Русской 
православной церкви.

19  декабря -  память святителя     Николая,    архиепископа  Мир   
Ликийских,   чудотворца  .  Свт. Николай родился в малоазийском городе 
Патары (терр.совр.Турции) в III веке. Он поистине полагал душу свою за 
други своя. За свою жизнь он совершил множество добрых дел, по его 
молитвам  произошли  многочисленные  чудеса.  К  его  помощи  все  мы 
обращаемся и сегодня. Это один из самых любимых в русском народе 
святых.
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22  декабря -  день  зачатия  праведною  Анной  Пресвятой 
Богородицы.  Анна  была  бесплодна  в  течение  20  лет.  Оба 
супруга горячо молили Господа дать им потомство. И вот ангел 
возвестил святым праведным Иоакиму и Анне о предстоящем 
рождении  дочери,  Которую  будет  прославлять  весь  род 
человеческий/ 

23  декабря -  память  святителя  Иоасафа,  епископа  Белгородского 
(1705-1754).  Большое  внимание  святитель  уделял  образованию 
духовенства,  соблюдению  устава  и  церковных  традиций. Однажды, 
остановясь  на  ночлег  в  доме  приходского  священника,  в  то  время 
отсутствовавшего,  Иоасаф  никак  не  мог  уснуть  от  охватившего  его 
необычайного страха. Дабы рассеяться, он начал рассматривать лежащие 
на полке вместе с домашнею посудою свернутые бумажки. Велик был 
ужас  святителя,  когда  он  заметил,  что  в  одной  из  этих  свернутых 
бумажек  хранились  Святые  Дары.  Положив  святыню  пред  собою  на 

столе, он коленопреклоненно, всю ночь провел в молитве, отвращая кару небесную от 
нерадивого пастыря. Но земная кара не избежала несчастного священника. Когда наутро 
он явился домой, святитель немедленно лишил его священного сана и даже исключил из 
духовного звания.

25  декабря -  память святителя  и  чудотворца  Спиридона, 
епископа Тримифунтского. На I–ом Вселенском Соборе (325 
г.) святой   вступил  в  состязание  с  греческим  философом, 
который  защищал  ересь  Ария.  Хотя  говорил  Святитель 
Спиридон  очень  просто,  но  речь  его  была  исполнена  такой 
духовной  силы,  что  его  противник  в  споре  признал  свое 
поражение и сказал: 

"Слушайте!  Пока  состязание  со  мною  велось  при  помощи  
доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством  
спорить отражал всё,  что мне представляли.  Но когда,  вместо доказательства от 
разума, из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства  
стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-
нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со  
мною да последует за этим старцем, устами которого говорил Сам Бог". 

В  наше  время  часто  приходится  слышать  жалобы  на  человеческую  черствость  и 
безразличие  к  чужим  страданиям.  Сколько  черствости,  духовного  холода  и  эгоизма 
окружают нас  в  жизни!  Слишком погрязли  мы в  своем эгоизме.  И  как  раз  обратное 
восприятие  жизни  раскрывается  нам  на  страницах,  к  которым,  увы,  так  редко, 
приходится нам прикасаться – на страницах житий святых – Божиих трудников. 
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