
Православные праздники в декабре (16-23) 
16 декабря – Преподобного Саввы Сторожевского (†1407) - одного из первых 
учеников и сподвижников прп. Сергия Радонежского, основателя Саввино-
Сторожевского монастыря в Звенигороде. С именем прп. Саввы Сторожевского 
связано множество чудес... Одно из них - явление святого пасынку Наполеона 
Бонапарта Эжену Богарне в 1812 году. Святой убедил его не разорять обитель в 

Звенигороде и обещал взамен благополучное возвращение на родину. Генерал Богарне проснулся в 
полном изумлении. Сон был почти явью. Богарне пошел в храм. Там, увидев икону прп. Саввы, он 
признал в нем своего ночного гостя. Принц выполнил совет старца - французы не стали грабить 
монастырь, и Эжен Богарне стал едва ли не единственным из французских генералов, оставшихся 
живыми в этой войне; он даже не был ранен. Всю жизнь почитали прп. Савву и сам принц, и вся его 
семья. 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 Евгению ещё одну фразу: «Твои потомки вернутся в Россию». И вот, в 
сер. 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 прп. Савву почитают, как своего небесного покровителя. 

20 декабря - Преподобного Нила Столобенского († 1554). 
Однажды после долгой молитвы прп. Нил услышал голос: "Иди на озеро 
Селигер. Там на острове Столобенском ты можешь спастись!" Нил 
был поражен этого места. В середине озера - покрытый густым лесом 
остров; на нем преподобный нашел небольшую гору и выкопал пещеру, а 

спустя некоторое время построил хижину, в которой прожил 26 лет. Подвиги строгого постничества и 
безмолвия преподобный сопровождал еще и другим, особенным подвигом - никогда не ложился 
спать, а позволял себе лишь легкую дремоту, опираясь на крюки, вделанные в стену келлии. После 
кончины прп. Нила над могилой его была устроена гробница, у которой стали совершаться 
исцеления. Вскоре возникла здесь и обитель, получившая название Ниловой пустыни 

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, однако имел 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 

23 декабря - Святителя Иоасафа, епископа Белгородского (†1754). Большое 
внимание святитель уделял образованию духовенства, соблюдению устава и 
церковных традиций. Бóльшую часть времени преосвященного Иоасафа занимали 
поездки по епархии. При этом, осматривая все церкви епархии и совершая в них 
богослужение, он старался сделать свои посещения необременительными для 
приходов: предпочитал останавливаться не в домах богатых помещиков, а в 
жилищах священников или крестьян, часто простаивая целую ночь на молитве. 

Однажды, остановившись 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. 

23 декабря – Священномученика Александра (Туберовского), протоиерея († 
1937) - с 1911 по 1919 гг. исполнял должность доцента МДА по кафедре 
догматического богословия. За защиту магистерской диссертации «Воскресение 
Христово. Опыт Православно-мистической идеологии догмата», вызвавшей самый 
острый за всю историю М Д А. диспут, в котором принимали участие все ведущие 
богословы того времени. ему была присуждена 2-я премия митрополита Макария. 

После защиты Александр Михайлович получает степень магистра, назначается на должность 
доцента Академии, а уже через месяц становится профессором МДА. В 1919 году, в связи с 
закрытием Духовной Академии, Александр Михайлович уезжает к себе на родину в село Макавеево 
Рязанской губернии. В 1922-1924 годах, в разгар антицерковных гонений, он исповеднически 
принимает священство и служит вместе со своим отцом в родном селе. 10 (23) декабря 1937 года 

прот. Александр был расстрелян в пределах Рязанской области. http://azbyka.ru/days/sv-aleksandr-tuberovskij  

 

Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 
слепоглухих, с использованием православных  сайтов. 
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