Память святого Серватия Армянина, епископа
Тонгра и Маастрихта.

Латинские мартирологи гласят, что св. Серватий (голл. Servaas, лат.
Servatius) родился в Армении, и прибыл в Бельгию и Голландию из Армении
через Иерусалим, где ему явлено было видение Ангела Господня, который
известил его о том, что св. Серватий должен проповедовать в этих северный
странах слово Божье. Будучи священником, он был рукоположен там в епископа
города Тонгра (Tongres), что в Бельгии. Известно, что св. Серватий был близким
другом св. Афанасия Александрийского, с которым познакомился во время
ссылки последнего от руки ариан в городе Augusta Trevirorum (Трир, Германия)
в 336-338 гг. Позже, на церковном соборе в Сардике (Sardique) в 343 г.,
блаженный Серватий ревностно защищал св. Афанасия от нападок нечеситвых
ариан1. Св. Афанасий, впрочем, упоминает св. Серватия в двух своих
произведениях, как одного из своих западных защитников. Нужно сказать, что
св. Серватий был ярым противником ариан, решительно отклонявшим любой
компромисс с ними. Он присутствовал на соборе в городе Кёльне в 346 г., и
осуждал епископов, которые отрицали Божественность Иисуса Христа. В
истории Западной Церкви св. Серватий известен, как ревностный защитник
Православия, и защитник догматического учения о вере в Пресвятую Троицу.
Ариане – приверженцы учения ересиарха Ария Александрийскго, который нечестиво учил,
что Сын не вечен, не существовал до рождения, не был безначальным и т. д. Гнусное учение
Ария было осужденно в Никее на I Вселенском Соборе в 325 г, однако, и после Собора оно ещё
терзало ряды Восточной Церкви последующие 60 лет (а Западной и того больше), конец
которому было положенно благоверным императором Феодосием I Великим (379-395).
Св. Афанасий Александрийский († 373) был великим ревнителем Православной веры, который
вел с арианами непримиримую борьбу. Когда при дворе римского императора партия ариан
возъимела успех, то воспользовавшись этим шансом, посредством императора, ариане сослали
св. Афанасия в ссылку в город Трир, где он и познакомился со св. Серватием.
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Спустя время, как свидетельствует о том св. епископ Григорий Турский († 594),
св. Серватием было предречено вторжение гуннов2 в Галлию (Франция). И
просил блаженный епископ Божественное Милосердие отвратить этот бич от
них, по причине чего св. Серватий восприняв на себя строгий пост и пролив
много слез, сотворил паломничество на могилу св. апостола Петра в Рим в
381-382 гг. Однако, Всемогущий дал знать блаженному Серватию, что наказание
на народы Запада неминуемо. В Риме св. Серватию было видение св. апостола
Петра, который известил святого отца о том, что город Тонгр будет вскоре
опустошен гуннами, и что ему следует перенести епископскую кафедру в город
Маастрихт3. Находясь уже в преклонном возврасте, блаженный старец пришел в
Маастрихт, где и остался навсегда. По молитвам св. Серватия, город Маастрихт
был чудом спасен от нападения гуннов, которые кружили в окресностях города,
но никак не могли его обнаружить. Учредив епископскую кафедру в этом
городе, св. Серватий обильно просвещал словом евангельским граждан города
Маастрихта. Приведя все ко благу здесь, блаженный старец Серватий почил о
Господе4. Смерть св. епископа Серватия последовала 13 мая 384 г. Честные
мощи блаженного Серватия Армянина по сей день храняться в кафедральном
соборе города Маастрихта5. Память св. епископа Серватия Вселенская
Православная Церковь празднует мая 13 (26)6.

Гунны (Hunni) - народ образовавшийся в II - IV вв, главным образом в результате смешения
тюркоязычных – hunnu – 155-160 гг., пришедших из Джунгалии. В 337 г. вошли в
непосредственное соприкосновение с Римской Империей, которой нанесли значительный вред.
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Маастрихт - главный город голландского Лимбурга, расположен на левом берегу реки Маас и
находится на стыке Голландии, Германии и Бельгии. Он представляет собой любопытное
смешение трех языков и трех культур; это точка соприкосновения трех различных цивилизаций
- голландской, немецкой и французской. В романскую эпоху Маастрихт был известен под
названием Trajectum ad Mosam благодаря своему расположению у речного брода. Здесь
римляне разбили военный лагерь, который со временем превратился в городское поселение. В
382 г. сюда прибыл Св. Серватий Армянин, который учредил здесь епископат, переведенный
позднее (722 г.) Карлом Мартеллом в Льеж. Это событие стало причиной постоянных распрей
между епископами Льежа и герцогами Брабантскими.
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У блаженного Серватия было не мало учеников, среди которых самым известным был св.
Агрикола († 420), епископ города Тонгра Бельгийского, память которого февраля 5 (18).
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После смерти Св. Серватия в 384 г. на месте его могилы в VI в. была заложена базилика
епископами Монулфом и Гондулфом (Sint-Servaasbasiliek). От святых мощей блаженного
епископа происходили чудесные исцеления, и при нападении врага на город Маастрихт, мощи
св. Серватия выносили из храма и крестным ходом обносили вокруг города, дабы тем самым
отразить опасность. Церковь Sint-Servaasbasiliek считается самой древней в Голландии.
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Рака с мощами св. Серватия Армянина в церкви Sint-Servaasbasiliek в Маастрихте (Голландия).

Церковь Sint-Servaasbasiliek в Маастрихте (Голландия).

