
16 декабря – Преподобного 
Саввы Сторожевского (†1407) - 
одного из первых учеников и 
сподвижников преподобного Сергия 
Радонежского. В юные ещё годы 
преподобный Савва пришел к нему 
и принял от прп. Сергия 
пострижение. Большую часть жизни 
Савва провёл в Троицком 

монастыре, был избран духовником Троицкой братии, включая самого Сергия. Некоторое 
время после его кончины, пока преемник прп. Сергия, прп. Никон Радонежский, пребывал в 
затворе, был игуменом Троицкого монастыря. 

Князь Звенигородский Георгий Димитриевич, младший сын Великого князя Московского 
Димитрия Донского, упросил Савву создать в его вотчине обитель. Савва поселился под 
Звенигородом на горе Сторожи (др. рус. - отряд пограничной стражи), где некогда 
располагалась стража, охранявшая Москву, и устроил здесь Богородице-Рождественскую 
обитель - ныне Саввино - Сторожевский монастырь.  

С именем прп. Саввы связано множество чудес. Одно из них - явление пасынку 
Наполеона Бонапарта Эжену Богарне в 1812 году. Святой Савва убедил французского 
генерала не разорять обитель в Звенигороде и за то обещал благополучное возвращение на 
родину. Богарне проснулся в полном изумлении. Сон был почти явью. Французский генерал 
пошел в храм, и, увидев там икону прп. Саввы, понял, кто был его ночным гостем. Принц 
послушался старца - французы не тронули монастырь, и Эжен Богарне оказался едва ли не 
единственным из французских генералов, оставшихся живыми в этой войне; он даже не был 
ранен. И сам принц, и вся его семья всю жизнь почитали прп. Савву. Есть предположение, что 
уже на смертном одре Богарне был крещён по православному обряду. Но на этом история не 
закончилась. Уже в наше время монахиня из рода Богарне рассказала, что прп. Савва сказал 
принцу ещё одну фразу: «Твои потомки вернутся в Россию». И вот, в середине XIX века в 
Россию приехал сын Богарне. Он посетил Сторожевскую обитель и поклонился мощам прп. 
Саввы, как и обещал своему умирающему отцу. Позже он сделал предложение Великой 
Княжне Марии Николаевне, дочери царя Николая I, и после получения Высочайшего согласия 
на брак, принял Православие. Эта семья теперь живет во Франции, все члены семьи – 
православные, носят русские имена, а преподобного Савву почитают, как своего небесного 
покровителя. 

Предание сохранило для нас замечательный рассказ о том, как преподобный Савва 
спас царя Алексея Михайловича от свирепого медведя, что несколько охладило увлечение 
молодого царя охотой на медведей. По крайней мере, после 1650—1651 годов, к которым 
относится этот случай, царские охоты на медведей становятся весьма редкими. Чудесное это 
избавление от медведя описано русским поэтом Львом Меем в стихотворении «Избавитель».  

Всю жизнь царь Алексей Михайлович глубоко чтил память святого Саввы, неоднократно 
ходил пешком нa поклонение в Звенигородскую обитель, богато украшал ее, делал крупные 
вклады, построил при ней для себя дворец, другие здания и ограду с башнями; сам заведовал 
делами и денежными счетами Саввино-Сторожевской обители, входил во все подробности её 
хозяйства, знал поименно всех её иноков — словом, был как бы настоятелем этой обители. 
При царе Алексее Михайловиче монастырь стал Лаврой и был приравнен к Троице-Сергиеву 
монастырю. К Саввино-Сторожевской обители было приписано 19 монастырей. 



Избавитель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. С. Самокиш. «Явление св. Саввы Сторожевского» 
(иллюстрация к поэме Л. Мея «Избавитель») 

 

Как любил Государь, православный Царь, 
Алексей-Государь свет Михайлович, 
Как любил Государь - больно жаловал 
Ту потеху свою государскую, 
Ту охоту свою соколиную; 
Да любил Государь позабавиться - 
Заоблавить в дуброве сохатого, 
Аль расправить плечо неподатное 
И медведя поднять на рогатину... 
Вот и было к весне, о Грачевнике, 
Приезжал государь со боярами 
В свою отчину, город Звенигород - 
Помолиться Святому угоднику; 
В келью стал к самому настоятелю. 
Будет так, о полудне, на третий день, 
Мужичок и приходит к келейнику: 
Обошел я медведя для батюшки, 
Для Царя Алексея Михайловича, 
Там и там: матерой, да породливый, 
Только Царской руке и угодливый». 
Доложили Царю - усмехается, 
А с самим собой думу думает: 
Аль пойти - в одиночку померяться, 
В молодецкой удаче провериться». 
И пошел... За плечами рогатина, 
А у пояса нож златокованный... 

И пошел монастырскою пущею... 
Видит - тропка проложена по снегу, 
И промерзлые сучья надломаны - 
«Быть сюда!» И пошел, не задумавшись, 
По тропе снеговой, меж березами. 
Что ни шаг, то нога оступается, 
В снег уходит глубоко, а охабень 
Заметает сугробы, а инеем 
Вся бобровая шапка осыпана... 
Засветилась полянка... Под соснами 
Куча хвороста снегом надавлена, 
Белый пар так и валит в отдушины; 
Тут берлога... И Царь сноровляется: 
У рогатины жало осматривал, 
Поясок свой шелковый подтягивал, 
С плеч спускал соболиный свой охабень. 
И задумал загадку мудреную: 
«Быть - не быть, а свалить косолапого...  
Не управлюсь- и Русь не управится, 
А управлюсь - навеки прославится». 
И поднял он корягу из-под снега 
И ударил корягой по хворосту: 
И медведь заревел, индо дерево 
Над берлогой его закачалося; 
Показал он башку желтоглазую, 
Вылез вон из берлоги с оглядкою, 



Дыбом встал и полез на охотника, 
А полез - угодил на рогатину. 
Под косматой лопаткою хрустнуло, 
Чернобурая шерсть побагровела... 
Обозлился медведь, и рогатину 
Перешиб пополам, словно жердочку, 
И подмял под себя он охотника, 
И налег на него всею тушею. 
Не сробел Государь, руку к поясу - 
Хвать!.. ан нож-то его златокованный 
И сорвался с цепочки серебряной... 
Воздохнул Государь - и в последнее 
Осенил он себя Крестным знаменьем... 
Вдруг скользнула с плеча его Царского 
Стопудовая лапа медвежая; 
Разогнулися когти и замерли, 
И медведь захрипел, как удавленный, 
И свалился он на бок колодою... 
Глянул Царь - видит старца маститого: 
Ряса инока, взгляд благовестника, 
В шуйце крест золотой, а десницею 
Опустил он топор окровавленный... 
Поднялся Государь - нету инока; 
Как во сне приходил - и никем-кого 
На полянке и между деревьями, 
Только зверь околелый валяется, 
И башка у него вся раскроена. 
Постоял Государь, поглядел кругом 
И пошел в монастырь, призадумавшись. 
А пришел, все сказал настоятелю 
И велел привести честных иноков 
Перед очи свои Государевы. 
Все пришли, а его избавителя 
Между честными старцами не было. 
Царь и крепче того призадумался: 
«Помощь свыше, десница Господняя!» - 

Молвил он и пошел в церковь Божию. 
Там на Царское место, у клироса, 
Становился и начал молитися 
Перед образом светлым угодника; 
Да как глянул на лик Преподобного - 
Так и пал на чело свое Царское: 
Понял - кто был его избавителем. 
На другой день за ранней обеднею 
Отслужил он молебен Угоднику 
И вернулся к Москве белокаменной. 
А вернувшись к Москве белокаменной, 
Ко Двору своему златоверхому, 
Приходил Государь - не откладывал - 
В терема к Государыне ласковой, 
Что к своей ли Наталье Кирилловне, 
Слезно с ней обнимался-здоровался. 
И сажал Государь, ухмыляючись, 
На колени меньшого Царевича 
Государя Петра Алексеича, 
Целовал, миловал, приговаривал: 
«Ох, ты, дитятко, сердце строптивое! 
Спозаранок в тебе, мое дитятко, 
Расходилася кровь богатырская - 
На румяных щеках заалелася, 
В соколиных очах загорелася... 
Подрастешь ты, случится безвременье: 
Разобидят завистники-недруги, 
Аль наступят на Русь, на кормилицу, 
И пойдешь ты войною на ворогов, - 
Не надейся на силу могучую, 
А надейся на милость Господнюю 
Да попомни ты слово отцовское: 
Охраняют Святые Угодники 
И Господь благодатью пожаловал 
Дом честной Пресвятой Богородицы, 
Вседержавную Русь - православную 

 

Стихотворение было издано в 1900 году отдельной книжкой, тиражем всего 100 экз. и вскоре стало 
библиографической редкостью. Книгу украшают прекрасные рисунки и заставки Николая 
Самокиша (1860 – 1944). 

Охабень - (охобень), опашень, епанча -  старинная русская верхняя мужская и женская 
одежда до XVIII века. Затем вышел из употребления в среде знати, и стал одеждой 
простолюдинов. 
Грачевник -  Герасим - Грачевник -  4/17 марта - день памяти сразу двух Герасимов: Преподобного 
Герасима Иорданского и Преподобного Герасима Вологодского. Этот праздник на Руси совпал со 
временем прилета грачей, потому и получил такое народное название — день Герасима-грачевника. 



17 декабря - Преподобного Иоанна Дамаскина (†776). 
Преподобный Иоанн Дамаскин родился ок. 680 года в столице 
Сирии Дамаске. Через какое-то время его родители приняли к 
себе в дом мальчика - сироту, по имени Косма. Косма и Иоанн 
воспитывались вместе и получили прекрасное образование. 
Обучал их ученый монах, выкупленный отцом Иоанна из плена 
на Дамасском невольничьем рынке. Иоанн занял при дворе 
халифа должность министра и градоправителя, а Косма 

удалился в пустыню в монастырь св. Саввы Освященного, где занимался составлением 
песнопений, известных нам теперь, как сочинения прп. Космы, епископа Маиумского, творца 
канонов († ок. 787, память 12 (25) октября). Иоанн и Косма стали замечательными 
богословами и гимнографами и дружба их продолжалась всю жизнь.  

Во времена иконоборчества, преподобные Косма и Иоанн выступили в защиту святых 
икон, написав множество сочинений против этой ереси, что приводило в ярость византийского 
императора Льва Исавра. Однако, поскольку Иоанн не был византийским подданным, его 
нельзя было ни заключить в тюрьму, ни казнить. Тогда император составил подложное письмо 
халифу о якобы предательстве дамасского министра. Халиф приказал отрубить Иоанну кисть 
правой руки и повесить ее на городской площади. В тот же день Иоанн упросил вернуть ему 
отрубленную часть руки, приложил её и стал молиться Пресвятой Богородице, прося 
исцеления. Заснув, он услышал Ее голос. Пресвятая Богородица сказала, что он исцелен, и 
повелевала без устали трудиться исцеленной рукой, прославляя Господа. Проснувшись, 
Иоанн увидел, что рука его и вправду невредима, только ярко-красный шов остался на 
запястье.  

Весть о чуде быстро разнеслась по всему городу. Устыженный 
халиф просил у Иоанна прощения и хотел вернуть ему прежнюю 
должность и почести, но Иоанн раздал своё имение и ушёл в монастырь 
Саввы Освященного, куда поступил простым послушником. С собой он 
взял икону Божией Матери, ниспославшую ему исцеление. В память о 
чуде Иоанн Дамаскин прикрепил к нижней части иконы изображение 
кисти правой руки, отлитое из серебра. С тех пор такая десница 
рисуется на всех списках с чудотворного образа, получившего название 
«Троеручица». Дни празднования: 11 июля (28 июня по ст. ст.) и 25 
июля (12 июля по ст. ст.).  

Иоанн Дамаскин выполнил обещание, данное Пресвятой Богородице. До конца своих 
дней он писал духовные книги и сочинял церковные песнопения, прославляя Божию Матерь и 
Господа Нашего Иисуса Христа. Жил Иоанн в пещерной келии. Провёл там 50 лет. Покинул 
монастырь только один раз, чтобы обличить иконоборцев на Константинопольском Соборе 754 года.  
Его подвергли тюремному заключению и пыткам, но он всё перенес и по милости Божией 
остался жив. Преподобный Иоанн Дамаскин умер в возрасте 104 лет за несколько лет до VII 
Вселенского Собора (787), осудившего ересь иконоборчества. Но его книга "Точное изложение 
Православной веры" стала основой, на которой сложилось суждение святых отцов Собора. 
Иоанном был написан ряд канонов, в том числе Канон Пасхе и Рождеству. Кроме того, 
считается, что Иоанн составил воскресный «Октоих». Именем Иоанна Дамаскина надписаны 
некоторые молитвы, вошедшие в состав последования вечерних молитв и ко Святому 
Причащению. 

 



 

Из романа протоиерея Николая Агафонова 
(с изменениями и сокращениями) 

 

 

Получив срочный приказ халифа явиться во дворец, Иоанн удивился. Не прошло еще и 
двух часов, как он делал доклад халифу. Хишам говорил с ним очень приветливо. У порога 
дома его поджидала личная охрана халифа. Что мог означать этот неурочный вызов, больше 
похожий на арест? Халиф сидел в окружении ближайших советников. Лицо его было 
необычно бледным. Глаза излучали холодную ярость. Иоанн почтительно склонился. 

- Ты звал меня, владыка? Вот я здесь. 

- Скажи мне, Иоанн, какое зло я тебе сделал? - каким-то глухим голосом проговорил Хишам. 

После этих слов холодок страха стал заползать в душу Иоанна. Но, подавив в себе 
душевное смятение, он с достоинством отвечал: 

- Ты не сделал мне никакого зла, о, мой повелитель! 

- Тогда почему ты желаешь мне зла и коварно предаешь меня? Подай ему письмо, пусть 
читает то, что сам написал моему врагу - обратился халиф к одному из своих советников. 

Одного взгляда на письмо Иоанну было достаточно, чтобы увидеть искусный подлог. Он 
распрямился и, глядя Хишаму прямо в глаза, спокойно произнес: 

- Тебя вводят в заблуждение, мой господин. Буквы в этом письме действительно походят 
на письмо моей руки, но не моя рука писала это. Мне не приходила даже мысль в голову 
вступать в сговор против тебя. Я ничего не могу сказать тебе в свое оправдание. Для 
меня ясно одно: дьявол, враг рода человеческого, настроил обличаемых мною еретиков на 
этот злобный умысел. Но, видит Бог, я не виноват, надо все тщательно расследовать. 

Халиф медленно покачал головой в знак отрицания. 

- Это преступление не требует расследования. Тебе, Иоанн, сегодня на площади отрубят 
правую руку. Ту руку, которой ты изменил своему государю. Увести изменника в тюрьму, - 
распорядился Хишам. 

Потрясенный и подавленный сидел Иоанн на каменном полу темницы. С сырого 
потолка на него капала вода и, попадая на лицо, струилась по щекам, как слеза. Иоанн не 
плакал и не обращал внимания на эту воду. Он просто пытался понять: что же произошло?  

- Господи! Дай мне силы все это снести без ропота и со смирением.  

Он поглядел на свою руку, которую вскоре должны будут отсечь, пошевелил пальцами. 
Пришла совершенно бестолковая мысль: «Вскоре я ими не смогу уже шевелить, надо бы 
сейчас, пока могу». Он стал разгибать и сгибать пальцы, нервно посмеиваясь. «Неужели у 
меня повредился рассудок? - эта мысль ужаснула его еще больше, чем предстоящая казнь. 
«Господи! Пусть предстоящие страдания будут мне во очищение, и в приобщение будущей 
жизни в Твоем Царстве!». После молитвы Иоанн почувствовал прилив сил и готовность идти 
на страдания за Христа.   

Пока Иоанн сидел в темнице, в его доме царило великое смятение. Престарелый слуга  
его Софроний, узнав о случившемся, трясущимися от волнения руками достал из тайника 
мешочек с золотыми монетами и поспешил во дворец. Придя к палачу, он слезно просил 



совершить казнь таким образом, чтобы господину не было больно. Палач, взвесив на ладони 
золото, ухмыльнулся: 

- С чего ты, старик, решил, что можно отсечь руку, не причинив боли?! Но за твою плату я 
так аккуратно отсеку твоему господину кисть руки, что не поврежу костных суставов, и 
она будет легче и быстрее заживать, да и боли будет меньше. 

Халиф с придворными расположился на балконе, выходящем на площадь. На спешно 
сооруженный помост взгромоздили большой чурбан для рубки мяса. Иоанна вывели из 
дворцовой тюрьмы и поставили на помосте лицом к халифу. Рядом уже стоял палач с остро 
отточенной секирой в руках. Глашатай зачитал приговор и вопросительно посмотрел на 
балкон. Халиф махнул рукой, и палач, поставив Иоанна на колени перед чурбаном, резким 
движением разорвал рукав его шелковой туники, обнажив правую руку, перетянул ее жгутом 
выше локтя и положил на чурбан ладонью вверх. 

- Не шевели рукой, а не то я могу повредить кость, - тихим голосом предупредил он Иоанна. 

Секира молнией сверкнула на солнце, народ гулко охнул, и Иоанн, еще ничего не 
почувствовавший, с ужасом увидел, как палач взял кисть его руки и высоко поднял, показывая 
халифу и народу. Нарастающая боль захлестнула сознание Иоанна. Между тем палач 
повесил отрубленную руку на высокий шест, укрепленный на помосте. Здесь рука будет 
висеть в течение многих недель на устрашение всем помышляющим предательство против 
халифа.  Хишам встал, чтобы покинуть балкон. Увидев это, Иоанн, показывая на 
окровавленный обрубок руки, возопил: 

- Милостивый халиф, отдай мне ее, ради всего, что для тебя свято. 

Халиф остановился и в пол-оборота поглядел на своего бывшего министра. Затем 
повернулся и пошел прочь. Иоанн встал с колен, закружилась голова, и он рухнул с помоста 
вниз. Софроний со слугами уже были рядом и успели бережно подхватить падающее тело 
господина. 

Иоанн очнулся в своей постели; рука была перебинтована. Рядом сидел архиепископ 
Дамаска. Он с глубокой скорбью и сочувствием смотрел на Иоанна. Слезы лились ручьями по 
его старческому лицу. Иоанн тоже заплакал. 

- Преосвященный Владыка, я умоляю тебя, иди к халифу и упроси его отдать мне 
отрубленную руку. Если она будет погребена, то я получу облегчение, а он получит от 
Бога в награду долгое и мирное правление своим народом. 

Архиерей ушел и вскоре вернулся со свертком. Оставшись один, Иоанн начал срывать 
со своей усеченной руки повязки. Вновь хлынула уже подсохшая было кровь. Он приставил к 
кровоточащей руке отрубленную кисть и стал крепко обматывать составленную таким 
образом руку большим белым полотенцем. Вскоре через полотенце стали проступать пятна 
крови; Иоанна стало лихорадить, он упал на колени перед иконой Божией Матери и 
взмолился: 

- Владычица, вот правая моя рука, отсеченная ради Божественных икон. Поспеши же на 
помощь и исцели руку мою. Пусть эта рука моя напишет то, что Ты Сама позволишь, в 
восхваление Тебя и Сына Твоего. Пусть эти писания помогут укрепиться в православной 
вере всем приходящим к Сыну Твоему.  Ты можешь все сделать, если захочешь, потому что 
Ты – Матерь Божия. 



Было уже далеко за полночь, а Иоанн все молился. Повязка на его руке отяжелела от 
крови и слез, а он, все протягивал к иконе усеченную руку в великой вере и твердой надежде 
на чудо. Наконец утомление взяло верх, молитва его стала тише, на коленях перед иконой он 
заснул. Во сне он увидел, как Пресвятая Богородица смотрит на него с иконы полными любви 
очами и говорит: 

– Я слышу всех Моих чад, призывающих имя Мое с верою в Сына Моего. Рука твоя теперь 
здорова. Не скорби об остальном, но усердно трудись ею, как обещал Мне; сделай её 
тростью скорописца». 

Иоанн проснулся. Рука под повязкой изнывала от нестерпимого зуда. Он стал 
осторожно разматывать полотенце. Сердце отчаянно билось. И что же?! Он видит 
отрубленную кисть руки; она накрепко прилипла к его руке и удерживается без всякой повязки. 
«Неужели действительно чудо и рука срослась?!» - промелькнула радостная мысль. Такая 
радостная, что Иоанн боялся в нее поверить. Рука сильно опухла, часть запекшейся крови 
отпала, и под ней Иоанн увидел набухший ярко-красный шов на месте, где была отсечена 
рука. Иоанн радостно вскрикнул и воздел руки к небу: 
- Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за чудо, которое Ты совершил по молитвам 
Матери Твоей! 

На крик прибежал Софроний. 
- Чудо! Ты понимаешь, Софроний, Богородица совершила чудо! Моя рука цела! – крикнул ему 
Иоанн. 

Софроний подумал, что господин его сошел с ума и горестно зарыдал. 
- Что ты  плачешь, старик? Буди всех, зажигайте огни, давайте петь молитвы.  

 

При этих словах Иоанн протянул Софронию свою целую правую руку. Осторожно 
ощупав её, старик вскрикнул, подпрыгнул на месте и стал плясать, что-то напевая себе под 
нос. Иоанн, глядя на него, тоже стал напевать песнь, которую сочинял прямо на ходу: 
«Десница Твоя, Господи, в крепости прославилась; десная Твоя рука исцелила мою 
усеченную десницу, которая теперь будет сокрушать врагов, не почитающих Честнаго 
Твоего и Твоей Пречистой Матери Образа, и уничтожит ею врагов, уничтожающих 
иконы».  

С этой песней на устах Софроний побежал будить слуг. Когда все домочадцы 
собрались и узнали, в чем дело, то тоже стали приплясывать и напевать. «Десница Твоя, 
Господи, в крепости прославилась», - радостно звучало по всему дому. А у Иоанна сама 
собой сложилась новая песнь в честь Богоматери: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая 
тварь!». И, обращаясь к иконе Пресвятой Богородицы, Иоанн воскликнул: 

- Теперь, по слову Твоему, я воспою в песнях и стихах Сына Твоего и Господа нашего 
Иисуса Христа, воспою Твое предстательство за род человеческий. О, Пресвятая Дева, я 
воспою подвиги святых мучеников и праведников. Теперь больше нет для меня другого 
смысла жизни, раз Ты для этого исцелила руку мою. 

Правосла́вия наста ́вниче, благоче ́стия учи ́телю и чистоты ́,/  

вселе́нныя свети ́льниче, мона́шествующих богодухнове ́нное удобре ́ние,/  

Иоа ́нне прему́дре, уче ́ньми твои ́ми вся просвети ́л еси ́, цевни ́це духо́вная,//  

моли́ Христа́ Бо ́га спасти́ся душа ́м на́шим. 

 Тропарь преподобного Иоанна Дамаскина, глас 8: 



17 декабря – Святителя Геннадия, архиепископа 
Новгородского (†1504) - Время святительства архиепископа 
Геннадия в Новгороде совпало со временем возникновения на Руси 
ереси жидовствующих. Иудейские проповедники, приехавшие в 
Новгород под видом торговцев, начали сеять эту ересь между 
православными. Лжеучение распространялось тайно. Как только это 
стало известно святителю, он немедленно приступил к розыску и с 
глубокой скорбью убедился, что опасность угрожает не только 
местному, новгородскому благочестию, но и самой столице 
Православия - Москве, куда к тому времени вожди жидовствующих 
уже проникли.  

Борьба с ересью жидовствующих (названной так за 
расшатывание устоев христианской веры и связи с иудаизмом) 
стала главным предметом архипастырской деятельности святителя 
Геннадия. По словам прп. Иосифа Волоцкого "сей архиепископ 
устремился на них, яко лев, из чащи Божественных Писании и 
красных гор пророческих и апостольских учений".  

Девятнадцать лет продолжалась борьба свт.Геннадия и прп. 
Иосифа с сильнейшей попыткой противников Православия изменить весь ход истории 
Русской Церкви и Русского государства, и трудами этих святых исповедников борьба эта 
увенчалась победой Православия.  

Немало способствовали этому труды свт. Геннадия по изучению Библии. Поскольку 
еретики в своих нечестивых мудрствованиях прибегали к искаженным текстам ветхозаветных 
книг, архиепископ Геннадий взял на себя огромный труд - привести в единый свод все книги 
Священного Писания, которые до того времени переписывались на Руси, по примеру 
Византии, не в виде целого свода, а отдельными частями - Пятикнижия или Восьмикнижия, 
Царств, Притчей и других учительных книг; Псалтири, Пророков, Евангелия и Апостола. 
Священные книги Ветхого Завета особенно часто подвергались случайной и намеренной 
порче.  

Собрав вокруг себя ученых-библеистов, святитель объединил все библейские книги в 
едином своде, и в 1499 году на Руси вышел первый полный свод Священного Писания на 
славянском языке - "Геннадиевская Библия", как ее почтительно называют по имени 
составителя.  

Память о святителе Геннадии сохраняется и в другом его труде на благо Православной 
Церкви. В конце XV века над русскими умами тяготела грозная мысль о скорой кончине мира, 
которой ждали по истечении седьмой тысячи лет от сотворения мира и не осмеливались 
далее продолжить пасхалию. Архиерейский Собор Русской Церкви в Москве, при участии свт. 
Геннадия, определил: "Написать Пасхалию на осьмую тысячу лет". 

В Богословском толковании пасхалии святитель писал: "Не скончания мира 
страшиться подобает, но ждать пришествия Христова на всякое время. Сколько 
благоволит Бог стоять миру, столько продлится и обхождение времен".  

Святитель Геннадий составил пасхалию на первые 70 лет восьмого тысячелетия, а 
позже, по утверждённым им правилам работы с пасхалией, при архиепископе Новгородском 
Макарии, была составлена пасхалия и на всю восьмую тысячу лет. 



17 декабря - Святой великомученицы Варвары и 
мученицы Иулиании  Илиопольской (†306). Варвара была 
настолько прекрасна, что не было ей равных по красоте. Отец ее 
Диоскур, желая скрыть дочь от простых и незнатных людей, 
которые, как он полагал, недостойны были любоваться ею, 
построил для Варвары специальный замок, откуда девушка 
выходила только с его разрешения.  

Изучая в уединении из окон видный ей окружающий мир, 
святая Варвара, пришла к мысли, что сотворить эту красоту мог 
только единый Создатель. Выйдя однажды из башни, Варвара 
познакомилась с христианами и приняла Святое Крещение. Узнав 
о том, Диоскур пришел в ярость, и, получив от правителя города 
Мартиана право свершить суд над дочерью, после жестоких 
истязаний обезглавил святую Варвару.  

Вместе со святой Варварой была казнена и святая Иулиания, открыто объявившая себя 
христианкой во время пыток святой Варвары. Диоскура и Мартиана постигло возмездие, оба 
были сожжены молнией.  

Святая великомученица Варвара считается покровительницей от внезапной смерти, что 
в христианстве считается в большинстве случаев наказанием, как смерть без покаяния и 
причастия.  

18 декабря – Святителя Гурия, архиепископа Казанского и 
Свияжского, чудотворца (†1563). Святитель Гурий стал первым 
архиепископом Казанским. Родом был из дворян подмосковного городка 
Радонежа, в миру звался Григорием. В молодых летах вступил Григорий в 
услужение к князю Ивану Пенькову. Князь так был так им доволен, что 
поручил ему управление всем домом. Но прочие служители князя из 
зависти к Григорию возвели на него клевету, что он находится в 
преступной связи с княгинею. Князь приказал посадить Григория в 
подземелье, в котором томился невинный страдалец два года.  

Это подорвало его здоровье, но укрепило и углубило религиозное 
чувство. В темнице узник писал небольшие книжки для обучения детей 
грамоте. Деньги за вырученные азбуки раздавал нищим.  

Выйдя из темницы, Григорий принял постриг с именем Гурий в 
Иосифо-Волоколамском монастыре, известном своим строгим уставом, и 
вскоре поставлен был (1522 г.) игуменом обители; затем переведен в 
Селижаров монастырь в Тверской епархии. 3 февраля 1555 г. 
хиротонисан во архиепископа новой Казанской епархии.  

Святитель Гурий много содействовал миссионерской деятельности. 
За восемь лет его святительства было устроено четыре монастыря, 

выстроен Благовещенский кафедральный собор и более десяти городских церквей. Радея о 
пастве своей, святитель Гурий умножил ее, обратив многих магометан в христианскую веру. 
Гурием началась епархия в Казани.  
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18 декабря – Преподобного Саввы Освященного 
(†532) - основателя Великой Лавры - одного из самых древних 
монастырей Израиля. Преподобный Савва написал первый 
устав церковных служб (Типикон), так называемый 
"Иерусалимский устав", до настоящего времени действующий в 
Русской православной церкви. 

Великая Лавра началась с пещеры, в которой поселился 
святой Савва. К отверстию пещеры была привешена веревочка 
– единственный способ в неё попасть. Через несколько лет 

вокруг святого Саввы собралось до 70 учеников, а к концу жизни святого вокруг него 
собралось уже до ста пятидесяти отцов, в монастыре же проживало до 5000 иноков; 
построены были кельи, завели и рабочий скот. Устраивая все это для братии, Савва 
заботился, чтобы все необходимое было в самой Лавре, чтобы отцам не нужно было 
выходить из монастыря в мир.  

Святой Савва избрал для своей обители глубокое ущелье в Иудейской пустыне,  и там 
совершенно не было воды. Монахам приходилось носить воду издалека. И вот Савва пожалел 
монахов, и обратился к Богу с молитвой: «Владыка, Господи Боже наш, Ежели Тебе угодно, 
чтоб место сие населилось во славу святого имени Твоего: то благоволи даровать нам 
небольшое количество воды, здесь, неподалеку, для воодушевления нашего». И тотчас 
услышал он шум со дна ущелья. Савва посмотрел туда и увидел дикого осла, который 
копытами долбил землю. Наконец, осел выкопал глубокую яму, опустил в нее голову и стал 
пить. Тотчас преподобный сошел вниз и действительно нашел источник. С тех пор эту воду 
употребляют только для питья и раздают в благословение всем паломникам. А для других 
хозяйственных нужд используется только дождевая вода. Ее собирают в специально 
построенные для нее цистерны. Такой порядок сохраняется до сих пор, святой источник дает 
воду Лавре и сегодня.  Вода доставляет великое утешение отцам, и ни зимою не умножается, 
ни летом не умаляется, хотя все ее черпают. Многие чудеса были явлены по молитвам 
святого Саввы.  

Как святой Савва не стал есть яблоко 

Однажды Святой Савва работал в монастырском саду, и 
родилось у него желание съесть яблоко, которое по виду было 
красиво и весьма вкусно. Казалось бы, что тут такого? Да вот 
только время трапезы еще не наступило. Однако желание было 
настолько сильно, что он сорвал яблоко с дерева. Но тут же 
сам себе сказал с упреком:  

«Не должен я его вкушать, каким бы оно не было 
красивым и вкусным, но должен воздерживаться, ибо 
воздержание предшествует всякой добродетели. Адам ведь 

тоже предпочел то, что казалось красивым и вкусным и пренебрег обещанием, данным им 
Отцу Нашему Небесному. И через свое невоздержание ввел смерть в мир». 

Святой Савва преодолел свое сиюминутное желание, бросил яблоко на землю и топтал 
оное ногами, как бы попирая вместе с яблоком и свое невоздержание. С тех пор положил он 
себе за правило не вкушать яблока до смерти.  

 Савва Освященный. Фреска «Страшный суд». Фрагмент. Андрей Рублёв. 



Мы знаем имена только немногих святых,  
остальные неведомы нам - они скрыты от мира 

 
Однажды святой Савва со своим учеником вышел из Лавры вместе и направился к 

святым местам помолиться. На берегу Иордана они увидели пещеру на высоком утесе. 
Наверное, не из любопытства, а скорее по бывшему ему откровению, Савва направился 
к пещере. В ней они нашли отшельника.  

Назвав Савву по имени, отшельник с некоторым удивлением спросил:  

"Кто тебе раб Божий Савва, указал на сие место? Вот уже тридцать восемь 
лет прожил я в сей пещере с Богом, и ни с каким человеком не видался, и теперь ты 
пришел сюда?"  

Савва отвечал: "Бог, Который открыл тебе мое имя, указал и мне сие место".  

На обратном пути они пришли к той же пещере, и, вошедши, нашли отшельника 
стоящим на коленях лицом к востоку. Долго ждали они, пока тот окончит молитву. Но вот 
уж целый день прошел, а отшельник все не вставал.  

Тогда блаженный Савва сказал ему: "Помолись о нас Христу, отец".  

Тот не отвечал. Савва приблизился и, коснувшись его, увидел, что он скончался.  

И сказал тогда Савва ученику своему: "Погребем его. Ибо Бог для сего и послал 
нас сюда".  

Они приготовили тело его к погребению, пропели над ним полагающиеся молитвы 
и положили в той же пещере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великая Лавра 



18 декабря - Священноисповедника Сергия 
(Правдолюбова) (†1950). Отец Сергий был от природы очень 
одаренным человеком и получил прекрасное образование; в 
26 лет он уже благочинный одного из уездов Вятской епархии, 
законоучитель женской гимназии и двух мужских средних 
училищ и председатель педагогического совета гимназии. 
Необыкновенной была сила его проповеди. В 1924-25 гг. в 
Троицкой церкви г. Касимова он провел цикл бесед под 

названием «Объяснение Божественной литургии». Говорил горячо, увлекаясь сам и увлекая 
своих слушателей. Позже люди, находившиеся в заключении с отцом Сергием, говорили: 
«был бы в тюрьме отец Сергий, с ним и тюрьма не тюрьма!» 

Жизненные удары, о которых позже скажет отец Сергий в духовном завещании своим 
внукам, были испытаны им в полной мере. Началось со страшного 1918 года, когда отец 
Сергий вместе с другими священниками, согнанными в лес, копал ров, будучи уверенным, что 
копает себе могилу. Тогда смерть прошла мимо, но ударила по самому дорогому и любимому 
– умер сын, младенец Владимир. Еще два сына были убиты на фронте. В 1930 году – 
тюремное заключение в Касимове, в 1935 году – снова арест, вместе с братом Николаем и 
сыном Анатолием. Страшные пять лет Соловецкого лагеря и лесоповала на материке. Но 
тяжелее всего переживалась в заключении невозможность служить у Престола Божия. А когда 
появилась возможность служить – отправка на трудовой фронт, в каменоломни под Касимов. 
Сын отца Сергия, протоиерей Анатолий, оставил воспоминания о годах их совместного 
заключения на Соловках. Есть там и рассказы о, несомненно, чудесных событиях. Так 
однажды, по молитвам своего отца, он был спасен от неминуемой гибели. Заключенные на 
Соловках жили на главном острове, а работали порой на отдаленных островах, добираясь 
туда на небольших лодках. Однажды, поднялся сильный морской ветер, очертания островов 
совершенно исчезли во мраке, и возвращавшиеся в лодке на главный остов люди, поняли, что 
погибают: куда грести — непонятно, лодку быстро сносило ветром в открытое море. 
Неожиданно все увидели яркий свет, похожий на большой костер, разложенный на главном 
острове. Налегли на весла, и после немалых усилий, преодолев ветер и течение, все-таки 
вывели лодку на этот огонь. Выйдя на берег, люди с удивлением обнаружили, что никакого 
костра  не было. Только стоял у воды отец Сергий, один, и молился за них.  

Все испытания отец Сергий принимал как волю Божию. До последнего вздоха – 
притеснения, гонения, непонимание. Смерть стала освобождением. Ему было к тому времени 
60 лет, а выглядел он на все 80. 

«Течет благополучно жизнь, ничто не предвещает несчастья. Вдруг настигает человека 
ошеломляющий, неожиданный удар – и вся жизнь перевернулась: человек теряет равновесие от 
тяжких страданий. Бог ведает причины каждого из них, а нам нужно твердо знать и свято 
верить, что это – рука Божия, воля Божия о нас, благая и совершенная. Трудно переносятся эти 
страдания, но когда проходят они, то оставляют в душе человека явственный след, 
свидетельствующий о том, что эти жизненные удары имеют силу очищать душу человека, 
приближать ее к Богу, а потому делать ее лучше, чище, возвышенней. Недаром существует в 
народе нашем поговорка: «Гром не грянет – мужик не перекрестится». И посылаются Господом 
эти удары с благой целью – чтобы одумались забывшиеся люди, вспомнили о едином на потребу 
(Лк. 10, 42), перекрестились и изменили свою жизнь» (Из духовного завещания прот.Сергия).  

 

        Илл.: Прот. Сергий с сыновьями (Анатолием Серг. и прот.Николаем) в Соловецком лагере.  
Советуем почитать работы священноисповедника прот. Сергия Правдолюбова: «Объяснение 
Божественной Литургии», "О постах, исповеди и приобщении Святых Христовых Тайн. Завещание 
соловецкого узника» 

http://www.pravoslavie.ru/sas/image/101219/121957.b.jpg?as
http://bookzi.ru/book/744753.html


19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца († ок. 345). Святитель Николай родился 
в 245 г. малоазийском городе Патары, в 60 км от современного 
турецкого города Демре (провинция Анталья), который в 
древности назывался М́иры и входил в конфедерацию древней 
Ликии. Поэтому и называют Святителя — Николай Мир 
Ликийских Чудотворец.  

17 веков прошло, а ни одного из святых так не почитают в 
России, как святителя Николая Чудотворца. В каждой 
православной семье есть иконы этого великого угодника Божия. 
Некоторые даже считают, что это наш святой, русский.  

Его знает Восток и Запад, во всех концах земли известны 
его чудотворения. И ныне он также помогает призывающим его и 
избавляет их от бед.  

В конце войны 6–8 солдат шли домой из окружения к своим на восток. Шли и дорогами 
и целиной, чтобы не попасть к немцам. К вечеру одного дня они, совсем обессиленные, по 
колено в снегу, вышли на какое-то поле. «Верно, здесь нам и замерзать», — сказал кто-то. 
Вдали увидели огонек и пошли на него. Это была совсем крошечная избушка, стоящая на 
горке среди поля. Кто-то из них постучал и вошел: там сидел старичок, занятый 
подшивкой валенок. Просить не пришлось: старичок велел сейчас же входить и ночевать. 
Все вошли и повалились на пол: в тепло и в сон. Потом кто-то открыл глаза. Было уже 
утро. Все они в куче лежали не на полу, а на земле, слегка запорошенные снегом. Над ними 
была не крыша, а небо, и в его тишине где-то близко раздавался благовест. Это было в 
Западной Украине. Они вскочили и пошли на благовест. Когда они вошли в храм, кто-то из 
них громко сказал, указывая на икону св. Николая: «Вот и хозяин наш». 

«У стен Церкви». Из воспоминаний С. Фуделя 

Святитель Николай жил во времена I Вселенского Собора, на котором, защищая от 
искажений православную веру, резко выступил против еретика Ария, дав ему пощечину. Отцы 
Собора, постановили, что святитель Николай переступил рамки дозволенного, и, сняв с него 
архиерейский сан, заперли в башню.  

Но за святителя вступился Сам Господь. Нескольким 
архиереям в ту же ночь было одинаковое видение: Спаситель 
возвращает святителю Николаю Евангелие, а Богородица – 
святительский омофор, что часто изображается на иконах святителя 
Николая. Его тут же освободили из заключения, вернули прежний 
сан и прославили как великого угодника Божиего.  

 «Своею ревностною исповедническою защитою Православия на Первом Вселенском 
соборе в борьбе с еретиком Арием святитель Николай призывает нас с вами слушать 
святых отцов в догматах веры, установленных ими на семи Вселенских соборах. Да не 
будет сей святоотеческий призыв для нас тщетным. Ни на одну йоту не будем 
отступать от сей веры. И ради одного этого Господь будет радовать и утешать нас и 
осуществит над нами Свои слова: ...вся, елика аще воспросите въ молитве верующе, 
приимете (Мф. 21, 22)».      Святитель Серафим (Сооболев) 

Святителю отче Николае, моли Бога о нас! 

 В верху листа икона из  г. Бари (Италия), которая, как считается,  была написана на основе 
прижизненного изображения святого. 

http://www.pravmir.ru/pravda-o-svyatitele-nikolae-agiograficheskoe-rassledovanie/
http://www.pravmir.ru/pravda-o-svyatitele-nikolae-agiograficheskoe-rassledovanie/


20 декабря - Святителя Амвросия, епископа 
Медиоланского († 397) – мужественного борца против 
язычества и арианской ереси.  

Святой Амвросий родился в 340 году в северной 
Италии в богатой и знатной римской семье. Получив 
прекрасное юридическое образование, он скоро 
возвысился и занял должность правителя провинций 
Лигурии и Эмилии. Однажды в Медиолане (современном 
Милане), главном городе Лигурии, происходили выборы 
епископа, и между православными и арианами шли 
горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения 
порядка, и вдруг какой-то голос, как бы детский, 
прозвучал: «Амвросий — епископ». Народ и сам 
император увидели в этом Божию волю. Напрасно 
Амвросий, бывший тогда еще в числе оглашенных, 

готовящихся ко Крещению, отговаривался и даже скрылся из Милана. Он вынужден был 
согласиться на единодушное избрание, принял Крещение, в течение восьми дней 
прошел все церковные степени и был посвящен во епископа. 

После посвящения первым делом он раздал бедным свое имущество. Затем стал 
усердно изучать Священное Писание и творения отцов восточной Церкви, и только 
после этого вступил на поприще епископской деятельности.  

На этом посту он мужественно боролся против арианской ереси, которой 
покровительствовала сама императрица. По его настоянию вычеркнуто было из 
императорского титула языческое звание верховного священника (pontifex maximus), 
жрецы и идольские капища были лишены казенного содержания, погашен так 
называемый священный огонь весталок и вынесена из сената статуя Победы. Под 
влиянием его проповедей уверовал и принял Крещение блаженный Августин, ставший 
величайшим богословом Западной Церкви.  

В вопросах веры для святителя Амвросия не было исключений. Однажды он 
отказал в доступе в храм самому императору Феодосию, после того как тот отдал приказ 
о кровавом избиении возмутившихся против него фессалоникийцев. Амвросий сказал 
императору: «Человек, проливший столько крови, не может быть в храме Бога мира». 
Император возразил: «И Давид согрешил, но не лишился милости Божией», на что 
получил от Амвросия ответ: «Ты подражал Давиду в преступлении, подражай же ему и 
в раскаянии».  

Святитель Амвросий почитается не только как великий богослов, но и как 
преобразователь церковного пения: он ввел размерный такт, правильные ритмы и 
разнообразные мелодии в пении, написал около 30 гимнов. В память победы над 
арианством он составил гимн «Тебе Бога хвалим», который мы поём на 
благодарственных богослужениях. 

 Свт. Амвросий Медиоланский. Мозаика. Часовня св. Виктора (San Vittore in Ciel d|oro) церкви св. 
Амвросия. Милан. V в. 



Тебе Бога хвалим,  

Тебе Господа исповедуем,  

Тебе Превечнаго Отца вся земля величает;  

Тебе вси Ангели,  

Тебе Небеса и вся Силы,  

Тебе Херувими и Серафими непрестанными гласы взывают: 

Свят, Свят, Свят, Господь Бог Саваоф,  

полны суть Небеса и земля величества славы Твоея,  

Тебе преславный Апостольский лик,  

Тебе пророческое хвалебное число,  

Тебе хвалит пресветлое мученическое воинство,  

Тебе по всей вселенней исповедует Святая Церковь,  

Отца непостижимаго величества,  

покланяемаго Твоего истиннаго и Единороднаго Сына  

и Святаго Утешителя Духа.  

Ты, Царю славы, Христе,  

Ты Отца Присносущный Сын еси:  

Ты, ко избавлению приемля человека,  

не возгнушался еси Девическаго чрева;  

Ты, одолев смерти жало,  

отверзл еси верующим Царство Небесное.  

Ты одесную Бога седиши во славе Отчей,  

Судия приити веришися.  

Тебе убо просим:  

помози рабом Твоим,  

их же Честною Кровию искупил еси.  

Сподоби со святыми Твоими в вечной славе Твоей царствовати.  

Спаси люди Твоя, Господи,  

и благослови достояние Твое,  

исправи я и вознеси их во веки; 

 во вся дни благословим Тебе  

и восхвалим имя Твое во век и в век века.  

Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитися нам.  

Помилуй нас, Господи, помилуй нас:  

буди милость Твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на Тя.  

На Тя, Господи, уповахом, да не постыдимся во веки.  Аминь. 



20 декабря - Преподобного 
Нила Столобенского († 1554).  

В 1515 году преподобный 
Нил по благословению 
настоятеля покинул Крыпецкий 
монастырь, в котором принял 
постриг, для 
пустынножительства. 

Через 13 лет имя его стало 
известно, к нему стали 
приходить за благословением, 

наставлениями и советами, подвижническая жизнь отшельника вызвала мирскую хвалу, 
и это крайне огорчало инока. Со слезами просил он Пресвятую Богородицу наставить 
его на путь уединенных подвигов.  

Однажды в тонком сне преподобный услышал услышал голос: "Иди на остров 
Столобный, на озеро Селигер. Там ты можешь спастись!"  В 1528 г. прп. Нил пришёл 
на Селигер и был поражен красотой этого места. В середине озера лежал покрытый 
густым лесом остров; на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а 
затем построил небольшую деревянную келью и часовню.  

Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему 
и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее 
не нужный остров вдруг стал необходим жителям соседних селений, они решили 
вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что 
вместе с ним сгорит и келья святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился 
к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло.  

На преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой указал им на 
угол кельи – там стояла икона Божией Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли. 
Раскаявшись в злых замыслах, они по молитве святого прозрели. 

После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и диаволом 
преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Его 
наставлениями многие исправляли свою жизнь, по его молитвам укрощались волны на 
Селигере, и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти.  

27 лет прожил преподобный Нил на Столобном, с великим терпением перенося 
напасти, скорби и лишения. Особым его подвигом было то, что он не ложился, но спал 
сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. За 
несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней 
гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу 
было открыто время его кончины. Незадолго пред тем святого посетил его духовник и 
причастил преподобного Нила Святых Христовых Таин. После кончины преподобного 
Нила над могилой его была устроена гробница, у которой стали совершаться 
исцеления. Преподобный Нил предсказал возникновение иноческой обители на месте 
своих подвигов, получившей его имя - Нилова пустынь. 



22 декабря - Зачатие праведною Анною Пресвятой 
Богородицы. Родителями Девы Марии были праведные 
Иоаким и Анна. Они были женаты много лет и вели праведную 
жизнь, но Бог не дал им детей, что в иудейской традиции 
расценивалось как знак греховности или Божиего 
неблаговоления к супругам. В один из праздников Иоаким 

пришел в Иерусалим, и первосвященник не принял его даров 
на основании того, что Иоаким не оставил потомства Израилю.  

Огорчившись, Иоаким ушел в пустыню, где постился и 
возносил молитву Господу сорок дней и сорок ночей. Анна, 
оставшись дома без Иоакима, тоже молилась Господу, чтобы 
даровал ей дитя; при этом она дала обет - посвятить своего 
ребенка Богу. В это время обоим супругам было видение 

ангела, возвестившего о том, что Бог услышал их молитвы и у них родится Дочь, которую они 
назовут Марией, и о которой будут говорить во всем мире.  

После этого благовестия Иоаким с радостью вернулся назад, а Анна уже вышла встречать 
его у Золотых ворот Иерусалима, как велел ей ангел. Через 9 месяцев у них родилась Дочь – 
Пресвятая Дева Мария.  

  Золотые ворота в Иерусалиме - по преданию, Иисус Христос в Вербное воскресенье вошел в город 
именно через Золотые ворота, и Мессия войдет в Иерусалим также именно через них. Мусульмане, 
зная об этом, примерно в VIII веке по Р.Х. замуровали ворота и перед ними построили кладбище. 
Считается, что ворота не откроют до возвращения Христа. 

 

22 декабря -  Иконы Божией Матери, именуемой 
"Нечаянная Радость". Некий беззаконник, проводя жизнь в 
грехах, имел, однако, обыкновение преклоняться перед образом 
Божией Матери и приносить ей архангельское приветствие: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою». Как-то, собравшись 
идти на греховное дело, он, даже не задумываясь о кощунственном 
своем деянии, снова обратился к Богородице с молитвой. 
Неожиданно страх и трепет объял его: Божия Матерь явилась на 
иконе живой, а у Божественного Младенца открылись язвы на 
руках, ногах и в боку, и оттуда потекла кровь. Пав на землю, 
грешник вскричал: «О, Госпожа, кто это сделал?» – «Ты и прочие 

грешники, – отвечала ему Божия Матерь, – вновь распинаете Моего Сына. Вы называете 
Меня милосердной, зачем же вы оскорбляете Меня своими беззаконными делами?» 

Потрясённый до глубины души, с сокрушенным сердцем раскаявшийся грешник молил 
Бога о прощении его грехов и просил Божию Матерь умолить Сына Своего, чтобы Он простил 
его. С тех пор бывший грешник стал жить чистой и богоугодной жизнью.  

Так Божия Матерь даровала грешнику уже нечаянную им радость прощения и 
оставления грехов, а события эти послужили поводом к написанию образа «Нечаянная 
Радость». Под образом обыкновенно помещаются первые слова повести «Человек некий 
беззаконный...». Известны сохранившиеся чудотворные списки иконы «Нечаянная Радость», 
например, в московских храмах пророка Илии в Обыденном переулке и в честь иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще. http://pravicon.com/info-407 

http://pravicon.com/info-407

