
Православные праздники в декабре (17-20) 
17 декабря - Преподобного Иоанна Дамаскина (†776) - родился ок. 680 

года в столице Сирии Дамаске.  Его родители приняли к себе в дом некоего 
христианского сироту, по имени Косма и воспитывали  их вместе. Мальчики 
получили прекрасное образование. Обучал их ученый монах, выкупленный отцом 
Иоанна из плена на Дамасском невольничьем рынке. Обнаружив необыкновенные 
способности, они легко освоили курс светских и духовных наук и оба стали 
замечательными богословами и гимнографами. Иоанн занял при дворе халифа 
должность министра и градоправителя, а Косма удалился в пустыню в монастырь 
св. Саввы Освященного, где занимался составлением песнопений, которые 
известны теперь нам, как сочинения прп. Космы, епископа Маиумского, творца 
канонов († ок. 787, память 12 (25) октября).  Дружба святых Космы и Иоанна 
продолжалась всю жизнь.  

Когда в Церкви наступили времена иконоборчества, преподобные Косма и Иоанн выступили в 
защиту святых икон, написав множество сочинений против этой ереси. Это приводило в ярость 
византийского императора Льва Исавра; но, 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 Иоанну вернули отрубленную руку. 
Преподобный стал молиться Пресвятой Богородице и просить исцеления. Заснув, он увидел икону 
Божией Матери и услышал Ее голос, сообщивший ему, что он исцелен, и повелевший вместе с тем 
без устали трудиться исцеленной рукой, прославляя Господа. Проснувшись, он увидел, что рука его 
и вправду невредима, только ярко-красный шов остался на запястье. Конечно, халиф просил у 
Иоанна прощения, предлагал ему прежние почести, но Иоанн отказался. Он роздал все свое имение 
и ушел в монастырь Саввы Освященного. С собой он взял икону Божией Матери, пославшую ему 
исцеление. В память о чуде Преподобный прикрепил к иконе изображение кисти правой руки, 
отлитое из серебра. С тех пор эта икона называется «Троеручица».  

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. Прп. Иоанн Дамаскин умер за несколько лет до VII Вселенского Собора (787). 
Но его книга "Точное изложение Православной веры" была для многих отцов Собора лучшим 
учебником, коим, впрочем, остается и для нас по сей день. Книга стала основой, на которой 
сложилось суждение св.отцов Собора, осудившего ересь иконоборчества.  

18 декабря – Преподобного Саввы Освященного (†532) - основателя 
Великой Лавры - одного из самых древних монастырей Израиля. Великая Лавра 
началась с пещеры, в которой поселился святой Савва. Он привесил к 
отверстию пещеры веревочку,  без которой весьма трудно было туда попасть. 
Через несколько лет вокруг святого Саввы собралось до 70 учеников, а к концу 
жизни святого вокруг него собралось уже до ста пятидесяти отцов, а в 

монастыре 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 за 
чем было выходить из монастыря в мир. Многие чудеса были явлены по молитвам прп. Саввы: 
среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, исцелялись больные и 
бесноватые. Прп. Савва написал первый устав церковных служб (Типикон), так называемый 
"Иерусалимский устав", до настоящего времени действующий в Русской православной церкви. 

 Страшный суд. Фрагмент. А. Рублев. Савва Освященный; Великая Лавра. 
 



19 декабря - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 
чудотворца († ок. 345). 17 веков прошло, а ни одного из святых мы так не 
почитаем, как Свт. Николая Чудотворца. В России в каждой православной семье, 
есть  иконы этого великого угодника Божия. Некоторые даже считают, что это наш 
святой, русский. Свт. Николай родился в 245 г. малоазийском городе Патары, в 60 
км от Демре. В древности  турецкий город Демре (провинция Анталья)  назывался 
М ́иры и входил в конфедерацию древней Ликии.   Поэтому и называют 
Святителя — Николай Мир Ликийских Чудотворец. Много великих и преславных 
чудес сотворил он на земле и на море. Его знает Восток и Запад, во всех концах 
земли известны его чудотворения. И ныне он также помогает призывающим его и 

избавляет их от бед.  

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, сняли с него архиерейский сан 
и заперли в башню. Тогда за святителя вступился Сам Господь. Нескольким архиереям в ту же ночь 
было одинаковое видение: Спаситель возвращает святителю Николаю Евангелие, а Богородица – 
святительский омофор. Святителя тут же освободили из заключения, вернули прежний сан и 
прославили как великого угодника Божиего. Вот слова недавно прославленного святителя Серафима 
(Соболева):  

«Ныне Святая Церковь празднует память одного из самых великих своих святых 
отцов — святителя Николая. Своею ревностною исповедническою защитою Православия 
на Первом Вселенском соборе в борьбе с еретиком Арием он призывает нас с вами, 
возлюбленные о Христе братия и сестры, 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).  

Молитвами св. Николая Чудотворца да спасет нас Господь от всех бед и зол и навеки 
да соединит нас с Собою для вечной радости в Своем неизреченном Небесном Царствии». 

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

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

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.  

Свт. Амвросий явил образец пастырской твердости, решившись не допустить в храм императора 
Феодосия, после кровавого избиения 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 Амвросий 
ответил: «Ты подражал Давиду в преступлении, подражай же ему и в раскаянии».  

Свт. 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 
до сих пор поется на благодарственных богослужениях. 
Подготовлено храмом Явления Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому при Сергиево-Посадском детском доме 

слепоглухих, с использованием православных  сайтов.  

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

