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ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ
Святой Савва, озаривший палестинскую пустыню
своим житием, подобным ангельскому, родился в небольшом городке Муталаска, в
Каппадокии, в 439 году. Уже в
восьмилетнем возрасте он, осознав суетность мира сего и исполненный пламенной любви к
Богу, вступил в расположенный
неподалеку Флавианский монастырь. Несмотря на все старания
его семьи вернуть мальчика назад, тот остался непреклонным
в своем решении и быстро приобщился ко всем монашеским
послушаниям, в особенности к
воздержанию и чтению Псалтири наизусть.
Однажды, работая в саду, он
ощутил желание съесть яблоко,
однако, едва лишь сорвав плод с ветки, силой преодолел в душе соблазн чревоугодия, сказав себе: «Хорош
на вид и приятен на вкус был плод, принесший мне
смерть посредством Адама, который возжелал того,
что прельщало его плотские очи, и более заботился
об услаждении своего чрева, нежели о духовном блаженстве. Неужели же мы станем, впав в духовную
дремоту и оцепенение, удаляться от благостного воздержания?» Тотчас бросив яблоко на землю и поправ
его стопами, он одержал победу над вожделением и за
всю жизнь не вкусил более яблок. В мальчике было
столько самоотверженности и духовной зрелости,
что он предавался посту и бдению наравне с самыми

опытными подвижниками и превосходил всех собратьев в смирении, послушании и самообладании.
Проведя в этом монастыре десять лет, святой Савва
с благословения настоятеля отправился в Иерусалим (456).
Разыскав там знаменитого святой жизнью преподобного Евфимия Великого, Савва со слезами
умолял старца взять его к себе в
ученики. Однако тот сперва отослал юношу в монастырь святого
Феоктиста, поскольку не в его
обычаях было принимать безбородых юнцов в число суровых
пустынножителей. Под началом
святого Феоктиста Савва, являя
собой образец отречения от собственной воли и смирения, целый
день неустанно служил братиям,
проводя ночи в молитвах и песнопениях. Вскоре юноша достиг такого совершенства в
добродетелях, что сам преподобный Евфимий называл его «отроком-старцем».
По смерти святого Феоктиста в 469 году, Савва получил позволение удалиться в пещеру, расположенную
на некотором расстоянии от монастыря. Там он проводил пять дней в неделю в непрестанной молитве,
без всякой пищи, занимая руки плетением пальмовых
листьев, по субботам же и воскресеньям приходил в
монастырь для участия в литургии и совместной трапезе. С отдания праздника Богоявления и до Вербного
воскресенья преподобный Евфимий имел обыкновение брать его с собой в пустыню Рува, где, никем не

отвлекаемый, он упражнялся в самых высоких добродетелях и богообщении. Так святой Савва возрос в меру величайших подвижников веры и после
кончины святого Евфимия окончательно удалился
в безлюдную пустыню для единоборства с самим сатаной и его служителями. Его оружием были лишь
знамение Креста Господня и призывание святого
имени Иисуса.
Проведя в отшельничестве четыре года, святой Савва был приведен ангелом к пещере, расположенной
у самого края обрыва на левом берегу Кедрона.
Здесь преподобный провел в созерцании и молитве
следующие пять лет. Лишь после этого Господь дал
знать Своему испытанному воину, что настало время передавать опыт подвижнической жизни ученикам.
Каждому приходящему к нему послушнику святой
устраивал отдельную келью в одной из многочисленных окрестных пещер и обучал новоначальных
всем премудростям пустыннического жития. После
того как число его учеников очень скоро достигло
70, по молитве святого из расселины у подножия
его пещеры забил источник живой воды в утешение
и укрепление братии. Монахи собирались вместе
для совершения общих богослужений в просторной
пещере, видом напоминавшей храм. Эту пещеру
святой Савва отыскал, ведомый знамением огненного столпа.
Число насельников основанной преподобным лавры непрерывно увеличивалось, достигнув 150 человек. Множество паломников все время стекалось в
обитель, чтобы получить спасительное наставление
и благословение и принести дары и пожертвования,
благодаря которым монахи могли снабжать себя
всем необходимым, не отвлекаясь заботами суетного мира. Несмотря на смиренный отказ преподобного принять священство, он все же был рукоположен
в пресвитера в 53 года, дабы иметь возможность
должным образом руководить учениками.
Большое число послушников не мешало, однако
же, святому Савве по-прежнему питать любовь к
уединению. Ежегодно, по примеру своего духовного отца преподобного Евфимия, он на время
Великого поста уходил далеко в пустыню. Во время одного такого пребывания в безлюдных местах
преподобный обосновался на холме под названием
Кастеллий, где обитали бесы. Очистив это место
молитвами, он основал там новый общежительный
монастырь для уже испытанных в подвижнической

жизни иноков (492). Для тех же, кто только недавно ушел из мира, святой Савва устроил к северу от
лавры третью обитель, чтобы они обучались аскетической жизни и чтению Псалтири наизусть (493).
Преподобный позволял подвизаться в уединении
лишь опытным монахам, которые приобрели навык различения и хранения помыслов, сердечное
смирение и совершенное отречение от собственной
воли. Юных же иноков он отправлял сперва на послушание в обитель к святому Феодосию.
В то время, когда многочисленное палестинское монашество смущалось монофизитской ересью, противной решениям Халкидонского Собора, патриарх
Иерусалимский Саллюстий назначил святого Феодосия и святого Савву архимандритами и экзархами
всех монастырей, находившихся в юрисдикции святого града (494): Феодосию было вверено общежительное, а Савве – отшельническое монашество, а
также иноки, жившие по кельям в лаврах.
Непримиримый враг служителей ада, святой Савва
всегда был кроток и снисходителен по отношению
к людям. Так, когда дважды, в 490 и 503 годах,
часть его братии поднимала возмущение против настоятеля, он сам добровольно покидал свой пост,
не пытаясь отстоять словами либо навязать силой
свою власть, и лишь по настоянию патриарха снова
принимал бразды правления. Узнав о том, что 60
монахов, ушедших из-под его власти в заброшенную обитель, так называемую Новую лавру (507),
находятся в крайней нужде, преподобный испросил
у патриарха некоторую сумму золотом, которую
сам доставил к ним и даже помог ослушникам построить церковь и организовать новый монастырь
со своим собственным игуменом.
Достигнув блаженного бесстрастия и неколебимого
предстояния Богу в душе, святой Савва приручал
диких зверей, исцелял больных и молитвами призвал благодатный дождь на область, мучимую засухой и голодом. Преподобный продолжал и дело насаждения новых обителей в безлюдной пустыне, так
что, помимо должности главы отшельников, на нем
лежали обязанности духовника семи монашеских
общин. Святой Савва мудро предводительствовал
легионами смиренного Христова воинства, всеми
силами заботясь о единстве в вере своей паствы.
В 512 году он вместе с другими монахами был направлен в Константинополь к императору Анастасию, благосклонно относившемуся к монофизитам,
дабы поддержать православную веру, а также до-
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биться некоторых налоговых льгот для Иерусалимской Церкви. Императорская стража не желала
поначалу впускать во дворец бедного и смиренного
пустынника в ветхом одеянии, приняв его за нищего. Преподобный Савва произвел столь сильное впечатление на императора, что тот во время долгого
пребывания святого в столице охотно призывал его
к себе, наслаждаясь мудростью речей святого.
По возвращении в Палестину Савва должен был
вступить в упорную борьбу с еретическим патриархом Антиохийским Севиром. Сумев вновь завлечь
императора в тенета ложных учений, Севир добился в 516 году смещения святого Илии с Иерусалимской кафедры. Тогда по призыву святых Саввы и
Феодосия более 6 тысяч монахов собрались вместе,
дабы побудить его преемника, патриарха Иоанна,
продолжать защиту решений Халкидонского Собора. Услышав об этом, император уже был готов
применить силу. Тогда святой Савва направил ему
от имени всех монахов Святой Земли смелую петицию.
Однако в том же 518 году Анастасий умер, и новый
властитель Юстин I по милости Божией подтвердил
свою приверженность Православию и распорядился внести Халкидонский Собор в святые диптихи.
Святой Савва был тогда же послан в Скифополь и
Кесарию, чтобы сообщить верным радостную весть
о победе.
В 531 году, во время кровавого восстания самаритян, святой Савва вновь отправился в Константинополь к благоверному императору Юстиниану,
дабы заручиться его помощью и покровительством.
Со своей стороны, он пророчески предсказал правителю предстоящее отвоевание Рима и Африки,
а также будущую славную победу над монофизитством, несторианством и оригенизмом – события,
которым суждено было прославить царствование
Юстиниана.
С радостью встреченный в Иерусалиме, неутомимый служитель Господень основал там монастырь
Иеремии, а затем окончательно удалился в Великую лавру. Достигнув 94 лет, святой Савва заболел
и мирно почил в Господе 5 декабря 532 года, оставив своим преемником святого Мелитона (Мелита).
Нетленные мощи преподобного были положены
в его лавре при огромном стечении монахов и мирян. Во времена Крестовых походов их перевезли
в Венецию; вновь возвращены в монастырь святого

Саввы уже в наше время, 26 октября 1965 года.
Лавра святого Саввы, ставшая впоследствии общежительным монастырем, сыграла выдающуюся
роль в истории египетского и палестинского монашества. В ней просияли многие святые: Иоанн
Дамаскин, Косма Маиумский, Стефан Савваит,
Андрей Критский и др. Именно здесь сложился и
был принят в окончательном виде Типикон, по которому доныне совершаются богослужения в Православной Церкви, и была написана значительная
часть существующих церковных песнопений.
www.pravoslavie.ru
ДЕНЬ СВЯТОГО УГОДНИКА И
ЧУДОТВОРЦА СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
Сегодня мы празднуем память человека, который
был богат, но вошел в Царство небесное. Господь
сказал – трудно богатому войти в Царство Небесное
(Мтф. 19,23). Но Господь не говорил, что богатому в Царство Небесное войти невозможно. Если бы
Он так сказал, тогда многие богатые наследники,
заведомо без всякой своей вины были бы лишены
Царства. Был бы лишен его и царь Неманя, который имел «семь башен грошей и дукатов». Были бы
исключены все, кто считался богатым в этом мире,
но несмотря на это, мы читаем их имена в церковном календаре.
Нет, братья мои, благой Господь никого не лишает Своего Царства, ни перед кем из ищущих вечной жизни, какого бы звания он не был, вечные не
затворяет врата. По неизреченному человеколюбию Бог хочет, что все спаслись, и никто никому
не может помешать спастись, если сам себе не помешает. Кроме трех великих духовных сокровищ
– веры, правды и милости, святой Николай имел
неисчерпаемую ризницу духовных благ, в ней были
сокровища кротости, воздержания, поста, молитвы и смирения. Эту ризницу, переполненную духовными и нравственными сокровищами, оставил
дивный святитель Христов в наследство вам, православным христианам. Сегодня эта ризница широко распахнута, и ее сокровища открыты для вас.
Угодник Божий примет от вас и свечи, и молитвы,
и славский хлеб не в дар, а в благодарность. Он сам
сегодня предлагает вам свои дары. Если вы примите их, то и он примет вашу благодарность, но если
вы его дары отвергнете, то и он ваши отвергнет.
Смотрите, чтобы не презрели вы тех даров, которые предлагает вам этот богач Христов.
И еще запомните, и возрадуйтесь – святитель Нико-
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лай не писал книг, не проливал мученически крови
за Христа, и все-таки, он почитаем больше многих
святых, мудрых, писавших книги или мученически
пострадавших за Христа. Тайна сия велика и чудесна. Это дело промысла Божия, этим благой Господь
хотел показать, что Он вводит в Царство Свое не
только мудрых богословов и мучеников, но и бесчисленный сонм добрых душ, хранивших истинную
веру и исполнявших заповеди Божии. А таких среди верующих было и есть множество, среди тех, кто
не говорил, а делал, не писал книг, но дышал Духом
Божиим. Правда, мудрые богословы и мученики
многочисленны, но, все же, они в меньшинстве, по
сравнению с великим множеством тех последних,
прославленных не как богословы и мученики, а как

молчаливые и верные рабы Христовы, как святой
народ Божий.
Святитель Николай – народный святитель, совершенный образ тех, кто, слыша слово Божие,
спешил исполнить его и научить своим примером
других. В этом причина того, что угодник Николай
почитаем более многих святых учителей и мучеников. Это основание для того, что Церковь посвятила
ему кроме этого дня, который празднуем мы сегодня, каждый четверг каждой недели года, наряду со
святыми апостолами, ему – Николаю Мирликийскому чудотворцу.
перевод С. Луганской
Отрывок из проповели Святителя Николая
(Велимировича)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СЕМИНАР «СЛОВЕСНИК«
18 декабря в 12.00 семинар «Словесник» приглашает на встречу, посвященную повести Г.К. Честертона
«Перелетный кабак». Текст-странствие, текст-диспут переносит нас в «старую добрую» Англию, оказываясь на удивление современным, ибо проблемы, которые решают герои повести, важны как никогда:
где искать настоящую любовь, как быть человеком в современном мире, в чем опасность исламской
эстетики и как отстоять свою веру.
Приглашаются все, умеющие и любящие читать!
Встреча состоится в приходском доме Христорождественского храма с. Беседы.
ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ
25 ДЕКАБРЯ В 11.00 В НИЖНЕМ ПРИДЕЛЕ ХРИСТОРОЖДЕСТВЕНСКОГО ХРАМА С. БЕСЕДЫ
СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПРИХОДСКОЕ СОБРАНИЕ. ВСЕ, КТО СЧИТАЕТ СЕБЯ
ПРИХОЖАНАМИ НАШЕГО ХРАМА ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИХОДА В 2016 Г., О ПЛАНАХ НА 2017 ГОД, ЗАДАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ И
ВЫСКАЗАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.

Расписание богослужений

19 декабря понедельник
СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ, АРХИЕПИСКОПА
МИР ЛИКИЙСКИХ, ЧУДОТВОРЦА
7.30 Исповедь;7.40 Часы;
8.00 Литургия
22 декабря четверг
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ
7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия
24 декабря суббота
Преподобного Даниила Столпника

7.30 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
16.00 Акафист свт. Спиридону
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
25 декабря воскресение
Неделя 27-я по Пятидесятнице
Неделя Святых Праотец
Святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

