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Преподобный Иоанн Дамаскин 
 

 Прп. Иоанн родился ок. 

680 г. в Дамаске, в 

христианской семье.  После 

смерти отца Иоанн занял при 

дворе калифа должность 

министра и градоправителя. 

 Во время распространения 

ереси иконоборчества, св. 

Иоанн написал три трактата 

“Против порицающих святые иконы”.  

Сочинения Иоанна привели в ярость 

византийского императора Льва III Исавра, 

сторонника ереси.  Лев составил подложное 

письмо, в котором дамаский министр будто бы 

предлагал императору помощь в завоевании 

Дамаска.  Письмо передали калифу, и тот 

приказал отрубить Иоанну кисть правой руки.  

Преподобный приставил кисть в руке и стал 

молиться Богородице, прося исцеления.  

Промолившись всю ночь, Иоанн заснул, а когда 

проснулся, то увидел руку невредимой.  Узнав о 

чуде, калиф просил у святого прощения и хотел 

вернуть ему прежнюю должность, но Иоанн 

раздал свое имение нищим и отправился в 

Иерусалим, где поступил послушником в 

монастырь Саввы Освященного.  В ней он 

провел всю оставшуюся жизнь, написав много 

духовных книг и церковных песнопений.  

Преставилса прп. Иоанн ок. 780 г. 

 
St. John of Damascus 

 

 St. John was born in Damascus on March 27 around 
645.  His father was an important Christian official at the 
court of khalif Abdul Malek.  John and his brother were 
tutored by a Greek monk from Calabria, who had been 
taken prisoner by the Moslems. 
 When his father, Sergius, died, John was appointed to 
succeed him in the Moslem court.  When Emperor Leo III 
ordered the destruction of sacred images, John was able 
to write and publish a defense of their use, as he had the 
protection of the Moslem Arab ruler.  This paper, On 
Defense of the Holy Images, later played an important 
part at the 7th Ecumenical Council of Nicea (787 AD), 
which met to settle the dispute. 
 For his writings, especially in defense of icons, St. 
John was slandered by the Emperor Leo the khalif.  He 
ordered that since John wrote with his right hand, it 
offended, and should be cut off.  John prayed before the 
icon of the Mother of God and his hand was miraculously 
rejoined to his arm, and he was healed.  John left his 
employment and entered a monastery; fulfilling his vow.  
The incident with his severed hand is depicted in the icon 
known as the Theotokos of the Three Hands. 
 John was a priest, monk, poet, compiler, musician, 
theologian, and wrote many hymns.  He wrote much of 
the funeral service for the Parting of the Soul from the 
body; compiled the Octoechos which contains the order 
of worship for the daily services according to eight tones,  
the Irmologion, which gives the theme hymns of various 
Holy Days, the Menaia, a 12-volume set, one for each 
month, containing the texts for the fixed commemorations 
of the days, much of the Easter Canon, and much more. 
 St. John of Damascus is remembered as “the 
composer of hymns, the star and a teacher of the 
Universal Church and defender of the doctrine…”  He 
died peacefully at about 75 years of age. 
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Sunday  St John of Damascus / Преп. Иоанна 

Dec 17   Дамаскина / Св. Вмуч. Варвара 

 

Monday  Vigil for St. Nicholas 

Dec 18  6:30 PM 

 

Tuesday St. Nicholas / Святителя Николая 

Dec 19  9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

Saturday 5:30 PM  Vigil 

Dec 23 

 

Sunday  Holy Forefathers / Свв Праотец 

    8:15 AM   Nocturns, Hours, Confessions 

    9:00 AM  Divine Liturgy / Литургия 

 

 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 
 

Субб. 6  Янв. 2018 Сочельник  
Всенощная в 6 ч.в 

Saturday, Jan. 6, 2018 Vigil 6:00 PM 
Воскр. 7  Янв. 2018 Литургия в 9:30 ч.у. 

Sunday, Jan. 7, 2018 Divine Liturgy 9:30 AM 

 



St. Nicholas 
 

 St. Nicholas was born in 275 

to a very wealthy family.  He was 

well-educated and decided to 

become a monk.  He was also 

ordained a priest and later 

became a bishop.  Upon the 

death of his parents, he gave 

much to the poor and needy. 

 During the persecutions of 

Diocletian  he was imprisoned 

for being a Christian.  He was a defender of God and 

worked for justice for the people.  He saved three men 

from undeserved death sentences. 

 He was present at the First Ecumenical Council in 

Nicea in 325, which condemned Arianism and 

instituted the first part of the Nicene Creed.  He was 

also an active participant at the council.  He was so 

infuriated by the Arian heresy that it is said he struck 

the apostate so severely that “the bones in his body 

rattled.” 

 St. Nicholas was considered a saint even in his 

lifetime, and people invoked his help when in torment 

or stress.  He would often appear in dreams to those 

who called upon him for help.  His mere presence 

would bring solace, peace and goodwill.  He died a 

natural death. 

 We should follow his example of generosity and 

steadfastness in the faith of the Lord and we should 

strive to do something for someone we see in need.   
 

Святитель Николай, 

Архиепископ мир Ликийских 
 

 С детских лет св. Николай преуспевал в 

изучении Святого Писания; днем он не выходил 

из храма, а ночью молилса и читал книги.  Дядя 

его, еп. Патарский Николай, радуясь духовным 

успехам и высокому благочестию племянника, 

поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в 

сан священника.  Служа Господу, юноша горел 

духом, а опытностью в вопросах веры был 

подобен старцу, чем вызывал удивление и 

глубокое уважение верующих. 

 После смерти архиеп. Иоанна,  Николай был 

избран епископом Мир Ликийских.  Во время 

гонений императора Диоклетиана (284-305) св. 

Николай вместе с другими христианами попал в 

темницу, где поддерживал заключенных и 

увещевал их твердо переносить пытки и 

мучения.  По воцарении равноап. Императора 

Константина свяитель был освобожден. 

  Скончался свт. Николай ок. 345-351 гг.  

После его праведной кончины, мощи угодника 

Божия сохранились нетленными и источали 

чудесное миро, от которого множество людей 

получало исцеление.  В 1087 году в связи с 

угрозой нашествия мусульман мощи святителя 

Николая были перенесены в город Бар (Бари) в 

Южной Италии, где они почивают и поныне. 

 Много чудес и добрых дел совершил св. 

Николай: по его молитвам г. Миры был спасен 

от тяжкого голода; святой избавил от смерти 

трех неправедно осужденных мужей; не раз 

молитвами Николай спасал утопающих в море. 

 . 

… Нашему богоотступническому времени 
святитель Николай дает один важный урок: не 
быть безучастно-равнодушными, когда в нашем 
присутствии нечестивцы и безбожники хулят святую 
веру и Церковь, поносят Святейшее Имя Христово и 
глумятся вообще над святыней. Святитель Николай, 
будучи на первом Вселенском соборе, не мог 
выдержать богохульства еретика – Ария, унижавшего 
Божественное достоинство Сына Божия, и в порыве 
огненной ревности ударил его по щеке. Это вызвало 
большое смущение среди участников собора, и они 
хотели за такой поступок лишить святителя его сана. 
Тогда они поняли, что поступок святителя был вызван 
не необузданной гневливостью, неприличной для 
архиерея Божия, а только его пламенной ревностью и 
любовью ко Христу-Спасителю, Которого уничижал 
нечестивый Арий, и оправдали его, а Арий был всем 
собором осужден, как еретик. 
 Все жалуются в наше время на тяжелую жизнь, 
моральный и материальный кризис, но не принимают 
никаких решительных мер к тому, чтобы жизнь 
человеческая переменилась к лучшему. 
 Путь один – это путь подражания величайшему 
угоднику Божию святителю Христову Николаю, как в 
жизни частной, так и в жизни общественной и 
государственной. 
 Если мы действительно хотим блага и лично себе 
и всему человечеству, этот всенародный и 
общепризнанный святой должен быть идеалом нашей 
жизни. 
 О, всеблаженне Николае, не престай моляся 
Христу Богу о верою и любовью чтущих  
приснорадостную и всепразднственную память твою! 
Аминь.     (Архиепископ Аверкий (Таушев))  
 
 

 


