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СВЯТОЙ ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ
18 декабря (5 декабря по старому стилю)

Церковь празднует 
память преподобного 
Саввы Освященного в 
день его преставления

Преподобный родил-
ся в 439 году в городке 
Муталаска в Каппадо-
кии в христианской се-
мье Иоанна и Софии. 
Его отец был воена-
чальником. Уехав по 
делам службы в Алек-
сандрию, он взял с со-
бой жену, а пятилет-
него сына оставил на 
попечение дяди. Когда 
мальчику шел восьмой 
год, он поступил в на-
ходившийся поблизо-
сти монастырь святой 
Флавианы. Одаренный 
ребенок скоро научил-
ся читать и хорошо 
изучил Священное Пи-
сание. Напрасно роди-
тели уговаривали свя-
того Савву вернуться в 
мир и вступить в брак.

В 17 лет он принял монашеский постриг и так 
преуспел в посте и молитвах, что был удосто-
ен дара чудотворений. Проведя десять лет в 
обители Флавианы, преподобный отправился 
в Иерусалим, а оттуда в обитель преподобного 
Евфимия Великого. Но преподобный Евфи-
мий (память 20 января/2 февраля) направил 
святого Савву к авве Феоктисту, настоятелю 
близлежащего монастыря со строгим обще-
жительным уставом. В той обители пробыл 

преподобный Савва 
послушником до 30-
летнего возраста.

После смерти старца 
Феоктиста, его преем-
ник благословил пре-
подобного Савву за-
твориться в пещере: 
лишь в субботу святой 
покидал затвор и при-
ходил в обитель, уча-
ствовал в богослуже-
нии и принимал пищу. 
Через некоторое время 
преподобному разре-
шили совсем не остав-
лять затвора, и святой 
Савва подвизался в пе-
щере в течение 5 лет.

Преподобный Евфи-
мий внимательно сле-
дил за жизнью юного 
инока и, видя, как он 
духовно возрос, стал 
брать его с собой в пу-
стыню Рув (у Мертвого 
моря). Они выходили 

14 января и пребывали в ней до Недели Ваий. 
Преподобный Евфимий называл святого Сав-
ву отроком-старцем и заботливо воспитывал 
его в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий отошел ко 
Господу (+ 473), святой Савва ушел из Лав-
ры в Иорданскую пустыню и поселился в пе-
щере близ обители преподобного Герасима 
Иорданского (+ 475; память 4/17 марта). Че-
рез некоторое время к нему начали стекать-
ся ученики, и в 484 году ими была построена 
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пещерная церковь, ставшая основой лавры 
Саввы Освященного. Всего в Иорданской пу-
стыне Саввой было основано семь монасты-
рей киновенного типа. При иерусалимском 
патриархе Салюстии (486-494 годы) монахи 
палестинской пустыни обратились к нему с 
просьбой поставить «Феодосия и Савву ар-
химандритами и начальниками всех мона-
стырей, находящихся около Святого Града». 
Патриарх удовлетворил просьбу монахов, 
Савва был поставлен начальником и блю-
стителем всех палестинских лавр (собраний 
отшельнических жилищ или уединенных ке-
лий).

Преподобный Савва основал еще несколь-
ко обителей. Многие чудеса были явлены по 
молитвам преподобного Саввы: среди Лавры 
забил источник, во время засухи пролился 
обильный дождь, происходили исцеления 
больных и бесноватых. Преподобный Савва 
написал первый устав церковных служб, так 
называемый «Иерусалимский», принятый 
всеми Палестинскими монастырями.

Житие сообщает об участии Саввы в кон-
стантинопольских богословских споров от-
носительно решений Халкидонского собора. 
Савва, приглашённый в столицу императо-

ром Анастасием I по настоянию Иерусалим-
ского патриарха, проявил себя как защитник 
халкидонской веры, чем вызывал недоволь-
ство императора, сторонника монофизитов. 
После смерти Анастасия при императоре 
Юстине I споры завершились и Савва вер-
нулся в свой монастырь.

Святой мирно преставился к Богу 5 декабря 
532 года в возрасте 94-х лет. В 1256 году его 
останки были перевезены в Венецию и за-
хоронены в церкви Сан Антонио, 12 ноября 
1965 года мощи святого были возвращены об-
ратно в монастырь.

Множество чудес сотворил святой и после 
своей кончины. И могила Саввы считается 
чудотворной, а тело его не подвержено тле-
нию.

Сегодня этот монастырь является крупней-
шим из трех, ныне действующих в Иудей-
ской пустыне (св. Феодосия и св. Георгия Хо-
зевита). Его устав считается самым строгим 
из уставов всех Палестинских православ-
ных монастырей. Настоятелем монастыря 
является сам Патриарх Иерусалимский, но 
управляет всеми его повседневными делами 
поставленный Патриархом игумен.

www.abc-people.com

ИРМОСЫ РОЖДЕСТВА:  
ИСТОРИЯ И ПЕРЕВОД

(окончание)
По учению Церкви, послание к падшему че-

ловечеству Христа-Спасителя, примиряюще-
го грешного человека со Святым Богом, было 
предопределено на предвечном (состоявшем-
ся ещё до начала бытия мира) Совете Свя-
той Троицы. Именно поэтому в пророчестве 
Исаии Христос назван Членом Совета и На-
чальником примирения (см. Ис. 9: 6). Пятый 
библейский гимн взят из той же книги Исаии 
(см. 26: 9-20), в которой пророк из глубины 
ночного мрака (символ человеческого мира 
зла и греха) приветствует грядущий рассвет 
как образ пришествия Христа, дающего лю-
дям мир с их Создателем и свет познания ис-
тинного Бога Отца:

Бог сый мира, Отец щедрот,
великаго совета Твоего Ангела,
мир подавающа послал еси нам:
Тем богоразумия
к свету наставльшеся,
от нощи утренююще,
славословим Тя Человеколюбче.
Как Бог примирения и Отец сострадания,
Ты послал нам
Ангела (Вестника) великого Твоего Совета,
дарующего мир [т. е. примирение].
И мы, приведенные (Им) к свету боговеде-

ния,
бодрствуя с (глубокой) ночи,
славословим Тебя, Человеколюбец.
Насколько есть у нас усердия и воли!
Замечательный пример тропаря-метафоры 

представляет ирмос шестой песни в его поэ-
тической интерпретации шестого библейско-
го гимна — молитвы пророка Ионы (см. Ион. 
2: 3-10). Как пророк чудесным образом избе-
жал смерти, на три дня оказавшись в брюхе 
кита, так и Сын Божий Иисус, родившись от 
Девы Марии, непостижимо сохранил Ее дев-
ство:

Из утробы Иону младенца
изблева морский зверь,
якова прият:
в Деву же всельшееся Слово
и плоть приемшее,
пройде сохраньшее нетленну:
егоже бо не пострада истления,
Рождшую сохрани неврежденну.
Морское чудище, как новорожденного,
изрыгнуло из чрева Иону
таким же (невредимым), каким поглотило;
так и Бог-Слово, вселившись в Деву
и приняв плоть, вышел из Нее,
сохранив Ее девство неповрежденным;
ибо не подвергшись тлению (Сам),
Он и родившую (Его) сохранил неповреж-

денной.
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Поэтика ирмосов седьмой и восьмой песней 
канона обращается к образам гимна трех ев-
рейских отроков, своей непреклонной верой 
в Бога обративших жар пламени раскаленной 
печи в прохладу росы (см. Дан. 3: 26-88:

Отроцы, благочестию совоспитани,
злочестиваго веления небрегше,
огненнаго прещения не убояшася,
но посреде пламене стояще пояху:
отцев Боже благословен еси.
Воспитанные в почитании (истинного) Бога 

отроки,

презрев нечестивого царя приказание,
не испугались угрозы огня,
но стоя среди пламени, воспели:
«Благословен Ты, Бог отцов (наших)!»
Тропарь ирмоса восьмой песни — также ме-

тафора. Он прославляет Бога, чудесно сохра-
нившего Марию, благодаря ее чистоте, от опа-
ления огнем божественной природы Ее Сына 
так же, как прежде сохранил трех юношей в 
бушующем огне:

Чуда преествественнаго
росодательная изобрази пещь образ:
не бо яже прият палит юныя,
яко ниже огнь Божества
Девы, в нюже вниде, утробу.
Тем воспевающе воспоем:
да благословит тварь вся Господа,
и превозносит во вся веки.
Дающая прохладу (вавилонская) печь
прообразовала сверхъестественное чудо:
как она не сожгла брошенных в нее юно-

шей,
так и огонь Божества не обжег утробу Девы, 

сойдя в нее.
Поэтому прославляя (Бога), воспоем:
«Да благословит и превозносит Господа
все (Его) творение во все времена!»
Наконец, ирмос девятой песни передает вос-

хищение песнописца от созерцания дивной 

мистерии — явления Неба на земле при рож-
дении Спасителя:

Таинство странное вижу
и преславное:
небо, вертеп:
престол херувимский, Деву:
ясли, вместилище,
в нихже возлеже
невместимый Христос Бог,
Егоже воспевающе величаем.
Вижу неслыханное
и невероятное [букв. парадоксальное] таин-

ство:
пещера стала Небом;
Дева — херувимским Престолом (Бога);
ясли — вместилищем,
в котором возлежит
невместимый Бог — Христос,
Которого мы величаем, воспевая в гимнах.
Ирмосы второго рождественского канона — 

преподобного Иоанна Дамаскина — в боль-
шинстве храмов сегодня не исполняются. Ка-
нон этот написан византийским ямбическим 
стихом, и его прозаический славянский пере-
вод не передает всей красоты этой высочай-
шего уровня церковной поэзии. В качестве 
задостойника (песнопения, заменяющего 
привычное «Достойно есть» в праздничные 
периоды) на Божественной литургии звучит 
лишь ирмос девятой песни канона Дамаскина, 
предваряемый припевом:

Величай, душе моя,
честнейшую и славнейшую
горних воинств,
Деву пречистую Богородицу.
Душа моя, Ту возвеличь,
Которая достоинством и славой
превыше всех небесных сил —
святую Деву Богородицу.
Любити убо нам, яко безбедное страхом,
удобее молчание, любовию же Дево
песни ткати спротяженно сложенныя
неудобно есть: но и Мати силу
елико есть произволение, даждь.
Сколь безопасней было б возлюбить молча-

нье! —
Ведь очень трудно нам в любви к Тебе, о 

Дева,
Сплетать достойные и слаженные гимны...
Но Ты, как Матерь, дай на это столько силы,
Насколько есть у нас усердия и воли!
Протоиерей Виталий ГОЛОВАТЕНКО, на-

стоятель храма Рождества Пресвятой Богоро-
дицы при Санкт-Петербургской консервато-
рии

optina-msk.ru
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Б р а т ь я  и  с е с т р ы !  П о ж а л у й с т а ,  н е  и с п о л ь з у й т е
Ц е р к о в н ы й  л и с т о к  в  х о з я й с т в е н н ы х  н у ж д а х !

Ра с п и с а н и е  с л у ж б  в  х р а м е  в о  и м я  с в я т о г о  
п р е п . И о с и ф а  В о л о ц к о г о  в  п о с .  Ра з в и л к а  д е к а б р ь  2 0 1 4  г .

Н А Ш  А Д Р Е С  В  И Н Т Е Р Н Е Т Е :     www.hramiosif.ru
контактный тел.  8-963-770-93-43

Приход храма преподобного Иосифа Волоцкого сообщает свои платежные реквизиты 
для пожертвований на завершение строительства: Местная религиозная организация 

православный приход Иосифо-Волоцкого храма  
п. Развилка Ленинского района, Московской области, Московской епархии,  

Русской Православной Церкви ИНН 5003032803 КПП 500301001  
Р/с: 40703810600000000055 в КБ «Интеркредит» (ЗАО) г. Москва БИК 044599957 к/с 

30101810300000000957 ОКАТО 46228816001 ОГРН 1035000030977

Святитель Феофан Затворник.  
Мысли на каждый день года

(Евр. 5, 11-6, 8; Лк. 21, 5-7, 
10-11, 20-24). Ученики ука-
зывали Господу на красо-
ту здания и утварей храма, 
а Он сказал: «придут дни, 
в которые из того, что вы 
здесь видите, не останется 
камня на камне; все будет 
разрушено». Это подпись 
всему красному мира сего. 
На вид кажется прочно и 
вековечно; но день-другой, 
смотришь, как ничего не бывало: и красота 
увядает, и силы истощаются, и слава меркнет, 
и умы изживаются, и одежда изнашивается. 
Все в себе самом носит силу разрушитель-
ную, которая не лежит, как семя неразвитое, 
а состоит в непрестанном действии и все те-

чет к своему концу. «Преходит образ мира 
сего. Убо образом ходит человек: сокровище-

ствует и не весть, кому соберет я «. А мы все 
суетимся, все хлопочем, и хлопотам нашим 
конца нет. Встречаем кругом себя постоян-
ные уроки, а все свое, словно слепы и ниче-
го не видим. Да и правду сказать, что слепы 
или ослеплены: и себе, и ничему окружаю-
щему нас, и владеемому нами, конца не 
чаем. И что еще? Обстановившись, как нам 
представляется, хорошо, уверены что стоим 
твердо, как на утесе; тогда положение наше 
скорее похоже на то, как если бы мы стояли 
на трясине: вот-вот провалимся. Но не чуем 

этого и предаемся безпечному наслаждению 
текущим, как будто всегда имеющим пре-
бывать. Помолимся же, да откроет Господь 
умные очи наши, и да узрим все, не как оно 
кажется, а как оно есть.

days.pravoslavie.ru

15 декабря понедельник
Сщмч. Владимира пресвитера Московского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Вечерня, Утреня со славословием,1Час

16 декабря вторник
Прп. Саввы Сторожевского, 

Звенигородского
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия 
18.00 Вечерня, Утреня, 1 Час

17 декабря среда
Вмц. Варвары. Прп. Иоанна Дамаскина

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия 
18.00 Всенощное бдение, Исповедь

18 декабря четверг
Прп. Саввы Освященного

7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия
18.00 Всенощное бдение с литией, Исповедь

19 декабря пятница
Святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, чудотворца
7.30 Исповедь; 7.40 Часы; 8.00 Литургия 
18.00 Вечерня, Утреня со славословием,1Час

20 декабря суббота
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского

8.30 Исповедь; 8.40 Часы; 9.00 Литургия  
17.00 Всенощное бдение, Исповедь

21 декабря воскресение
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Глас 3-й. 

Прп. Патапия
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия
16.00 Молебен с акафистом прп. Сергию 

Радонежскому


