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16 декабря – память  
преподобного Саввы Сторожевского

Преподобный Савва Сторожевский, Звениго-
родский, в ранней юности ушел от мира, при-
няв пострижение от преподобного Сергия 
Радонежского, и был одним из первых его 
учеников и сподвижников.

Преподобный любил жизнь безмолвную, 
избегал бесед с людьми и пребывал в постоян-
ном труде, плаче о нищете души своей, памя-
тований суда Божия. Преподобный Савва для 
всех людей был образом простоты и смире-
ния, он приобрел столь глубокую мудрость ду-
ховную, что еще «в монастыре Сергия был ду-
ховником всему братству, старцем почтенным 
и весьма учительным». Когда великий князь 
Димитрий Донской, в благодарность за побе-
ду над Мамаем, устроил на реке Дубенке оби-
тель Успения Божией Матери, ее игуменом, 
по благословению преподобного Сергия, стал 
Савва. Сохраняя простоту своей подвижниче-
ской жизни, он питался только растительной 
пищей, носил грубую одежду, спал на полу.

В 1392 году братия Сергиевой Лавры, 
по удалении игумена Никона на безмолвие, 
умолила преподобного Савву принять игу-
менство в обители. Здесь он «добре пасяще 
порученное ему стадо, елико можаше и ели-
ко отца его блаженнаго Сергия молитвы спо-
могаху ему». Предание относит ко времени 
его игуменства изведение водного источника 
за стенами Лавры.

С большой любовью и почтением относил-
ся к преподобному Савве князь Юрий Дими-
триевич Звенигородский, крестный сын пре-
подобного Сергия. Он избрал преподобного 

Савву духовником и упросил прийти дать бла-
гословение его дому. Преподобный надеялся 
вернуться в свою обитель, но князь умолил 
его остаться и заложить «в отечестве его, 
близ Звенигорода, идеже есть место зовомо 
Сторожи», новую обитель. Стремясь к жиз-
ни уединенной и безмолвной, преподобный 
принял предложение звенигородского князя 
Юрия Димитриевича и перед иконой Божи-
ей Матери со слезами испросил Ее покрова 
пустынному месту. На горе Сторожевской, 
где некогда располагалась стража, охраняв-
шая Москву от врагов, основал он небольшой ►

https://www.pravmir.ru
https://days.pravoslavie.ru/name/1974.html
https://days.pravoslavie.ru/name/1974.html
https://days.pravoslavie.ru/name/598.html
https://days.pravoslavie.ru/name/3044.html


Еженедельная приходская стенгазета

2Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

деревянный храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы (1377), а недалеко от него поставил 
малую келлию для себя. В 1399 г. здесь же 
преподобный устроил монастырь, с любовью 
принимая всех ищущих безмолвного жития. 
Много потрудился преподобный Савва при 
устройстве своей обители. Сам выкопал коло-
дец под горою, откуда носил на плечах своих 
воду, обнес монастырь деревянной оградой, 
а в версте от него, в овраге, выкопал себе кел-
лию для безмолвного жития.

В 1399 году преподобный благословил 
свое го духовного сына, князя Юрия, уходив-
шего в военный поход, и предсказал ему по-
беду над врагами. Молитвами святого старца 
войскам князя была дарована скорая победа. 
Трудами преподобного Саввы в обители был 
выстроен каменный соборный храм Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Скончался святой Савва в глубокой старо-
сти 3 декабря 1406 года.

Почитание преподобного местными жи-
телями началось сразу по его кончине. Чудо-
действенная целительная сила, истекавшая 
от гроба преподобного, его многочислен-
ные явления убедили всех, что игумен Савва 
«есть воистину Божественного света светило 

незаходящее, чудес лучами всех просвещаю
ще». В грамоте 1539 г. преподобный Савва 
называется чудотворцем. Особенно чтил его 
царь Алексей Михайлович, неоднократно 
ходивший пешком нa поклонение в обитель 
преподобного. Предание сохранило для нас 
замечательный рассказ о том, как преподоб-
ный Савва спас его от свирепого медведя.

Как повествует житие преподобного Сав-
вы, составленное в XVI в., в конце XV века 
(1480–1490 годах) игумену Саввинской оби-
тели Дионисию после вечернего правила 
явился старец и обратился к нему: «Диони-
сий! Вставай и напиши лик мой на иконе». 
На вопрос Дионисия, кто он, явившийся отве-
тил: «Я Савва, начальник сего места». Ветхий 
старец обители Аввакум, видевший в юности 
преподобного, описал внешность святого. 
Точно таким явился он игумену Дионисию, 
который исполнил повеление и написал ико-
ну преподобного Саввы.

Празднование преподобному Савве было 
установлено в 1547 г, на Московском Собо-
ре. 19 января 1652 г. обретены нетленными 
мощи преподобного.

www.pravoslavie.ru

Память преподобного Саввы Сторожевского

Ф
от

о:
 p

ra
vm

ir
.r

u

https://www.pravmir.ru
https://days.pravoslavie.ru/name/3045.html
https://days.pravoslavie.ru/name/3045.html
http://www.pravoslavie.ru


Еженедельная приходская стенгазета

3Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

►

Евангельское чтение
Исцеление женщины (Лк., 71 зач., XIII, 10–17)

В одной из синагог учил Он в субботу.
Там была женщина, восемнадцать лет 

имевшая духа немощи: она была скорчена 
и не могла выпрямиться.

Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: 
женщина! ты освобождаешься от недуга 
твоего.

И возложил на нее руки, и она тотчас 
выпрямилась и стала славить Бога.

При этом начальник синагоги, негодуя, 
что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: 
есть шесть дней, в которые должно делать; 

в те и приходи́те исцеляться, а не в день 
субботний.

Господь сказал ему в ответ: лицемер! 
не отвязывает ли каждый из вас вола своего 
или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?

сию же дочь Авраамову, которую связал 
сатана вот уже восемнадцать лет, не над-
лежало ли освободить от уз сих в день суб
ботний?

И когда говорил Он это, все противившиеся 
Ему стыдились; и весь народ радовался о всех 
славных делах Его.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Исцеление Спасителем Христом в суббот-
ний день женщины, которая восемнадцать 
лет была согнута болезнью, – один из мно-
гих примеров подобных исцелений имен-
но в день субботний, то есть в день, когда 
по израильскому закону человеку не пола-
галось совершать никаких дел: полагалось 
отдыхать. Этот отдых был установлен как бы 
символом того, что в седьмой день Господь 
почил от дел Своих, сотворив мир. Этот день 
субботний, этот седьмой день был днем, ко
гда человек должен был отдохнуть: не просто 
отвернуться от тех трудов, которые приноси-
ли ему наживу или были всецело обращены 
к земле, но собрать в себе новые силы жизни. 
Такое же установление было о земле: седьмой 
год был годом отдыха земли: поле, которое 
пахали шесть лет, на седьмой год не пахали, 
давали ему отдохнуть, и только на восьмой 
год, то есть в первый год новой седмицы, его 

вновь вспахивали. И опять: центр тяжести 
этого закона в том, чтобы в этот год собра-
лись новые жизненные силы и потом могли 
бы расцвести.

И те исключения, относящиеся к отдыху 
седьмого дня, которые мы находим в Ветхом 
Завете, именно те, которые упоминает Спа-
ситель, направлены к тому же: в день суббот-
ний разрешалось отвязать своего осла, свое-
го вола, вести свой скот на водопой, потому 
что это был день, когда жизнь должна была 
восторжествовать над трудом: не праздный 
отдых, а собирание жизненных сил. И Хри-
стос так часто совершает чудо в этот седьмой 
день, как бы подчеркивая, что в седьмой день 
должна вернуться жизнь, должна вернуться 
цельность, должна вернуться сила всем, кто 
ее утратил, всем, в ком она начинала погасать.

Но есть еще и другое значение, как мне 
кажется, этому чудотворению Христову 
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Проповедь на Евангельское чтение

в субботний день. Когда Бог почил от дел 
Своих, Он не оставил сотворенную Им зем-
лю, сотворенный Им космос на произвол 
судьбы: Он продолжал окружать его за-
ботой и любовью. Но конкретную заботу 
о земле Он вручил человеку, который при-
надлежит как бы двум мирам. С одной сто-
роны, он от земли, он принадлежит всему 
ряду живых существ, которые Бог сотворил. 
А с другой стороны, он принадлежит миру 
духовному: он не только создан по образу 
и подобию Божию, но в нем живет дух, ко-
торый делает его своим и родным Самому 
Богу. И призвание человека было в том, как 
говорит святой Максим Исповедник, чтобы, 
будучи одновременно гражданином Цар-
ства Духа и гражданином земли, соединить 
землю и небо, так, чтобы земля была прони-
зана Божественным присутствием, прони-
зана была духом жизни. Седьмой день – это 
вся история, во главе которой должен был 
стоять человек, как бы путеводя весь мир 
в Царство Божие.

Но человек своего призвания не исполнил: 
он изменил и Богу, и земле, и своему ближ-
нему: и он предал землю под власть темных 
сил; он совершил предательство. И земля, 
и ее исторические судьбы, и личная судьба 
человека уже под властью сил зла. И когда ро-
дился Христос, единственный безгрешный, 
единственный подлинный, истинный Чело-
век, Он стал средоточием истории, Он стал 
главой сотворенного мира, Он стал его пу-
теводителем. И поэтому столько чудес со-
вершается Им именно в субботний день, тот 
день, который есть символ всей человеческой 
истории. Этими чудесами Он говорит о том, 
что порядок подлинной истории в Нем вос-
становлен, и Им восстанавливается везде, где 
человек отвернется от зла, перестанет быть 
предателем и войдет в труд Божий о претво-
рении земного мира в мир небесный. Аминь.

13 декабря 1981 г.
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►

«Про задетое тщеславие,  
или Кого любит Бог»
Протоиерей Сергий Баранов

Сердце так не болит, как болит задетое тще
славие. Но если в вас появится мудрость и вы 
обнаружите в себе искру смирения, эффект 
будет такой, словно в темной комнате вклю-
чили свет. И крайняя скорбь перейдет в хоро-
шую тихую радость.

Когда я еще был дьяконом, у нас был ду-
ховник схиархимандрит, а мой друг – свя-
щенник был у него любимым учеником, то
гда как я был у духовника на вторых ролях. 
Приехали мы както раз к нему. Мой друг во-
шел к духовнику в келью, а я пошел в сосед-
нюю комнату навестить больную монахиню. 
И произошло так, что они не закрыли дверь, 
и я случайно стал свидетелем их разговора 
обо мне. Мой друг сказал, что в храм нужен 
второй священник и он рекомендует руко-
положить меня. А духовник ответил: «Да ты 
что! Он же сумасшедший, шизофреник». Мо-
жете себе представить, как это больно удари-
ло по моему сердцу – услышать такое от лю-
дей, которым я очень доверял. И мне стало 
страшно. Я подумал: «Господи, оказывается, 
вот я какой...».

Мне стало неловко, что я все это услы-
шал. Я вошел к ним и попросил у них про-
щения за это. Они тоже смутились. Я вышел 
на крыльцо, и вдруг Бог мне послал такую 
мысль: но Бог ведь и шизофреников любит. 
Обида и расстройство мгновенно улетучи-
лись, и словно солнце вспыхнуло в душе. 

С тех пор, когда меня сильно одолевает гор-
дость, – а ведь постоянно возникают какието 
обиды, – я всегда стараюсь проявить смире-
ние. Сколько бы я ни оправдывался перед 
самим собой, мне от этого становится только 

хуже. Я нахожу какието доводы насчет того, 
что я, может быть, не виноват, может быть, 
Бог мне ниспослал эту ситуацию для моего 
же усовершенствования, – ничего не помога-
ет. Но стоит только смириться и сказать себе: 
пусть будет так, ведь Бог все равно меня лю-
бит, – и обида проходит.

Однажды, когда я служил литургию, вдруг 
у меня остановилась молитва. Нет ее – и все 
тут. Я стою перед престолом – ни молитвы 
нет, ни Бога в алтаре нет, словно я погру-
зился в космическую тьму. Священнику так 
служить литургию невозможно. И тут я вспо-
минаю, чему нас учили в семинарии: Бог – 
Существо совершенное и, как совершенное 
Существо, Он не может изменяться, Он все
гда совершенен, Он всегда любовь. И что бы 
сейчас со мной ни происходило, Бог всегда 
меня одинаково любит. И тут же у меня все 
и включилось. И молитва пошла, и литургия 
пошла своим чередом. И я вышел из алтаря 
с таким лицом, что про меня сказали: он, на-
верное, там Бога увидел, в алтаре.

* * *

В одном стихотворении светского, нецерков-
ного человека есть очень хорошая мысль: 
из отчаяния можно выйти только смирени-
ем. Не мудростью, не искусством, не терпе-
нием, а только смирением, которое смотрит 
лишь на Бога. Но чтобы мы могли обрести 
это крайнее смирение, Господь попускает нам 
крайнее искушение. И не тогда, когда мы на-
чинаем грешить и говорить, что это необхо-
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димо для познания 
своей греховности 
(это опасные игры). 
А когда вы ничего 
не планировали, 
и тут Бог попустил 
вам ситуацию, ко-
торая вас практи-
чески уничтожила. 
Уничтожила все 
ваши представле-
ния о том, что вы 
хороший человек, 
что вы молитвен-
ник, что у вас есть 
мужество, вдохно-
вение, терпение. 
Однако после ве-
ликой скорби вам 
откроется такая ра-
дость, которую вы 
не обрели бы в ком-
фортной молитве, 
в прекрасных усло-
виях. То есть, конеч-
но, в какойто мере 
их можно обрести 
и без великой скор-
би – но сугубую благодать можно получить 
лишь после искушений – если мы смиримся.

Я часто привожу слова Пимена Великого, 
который сказал ученику: «Имей всегда доб
рые мысли – и спасешься». Старайтесь ви-
деть добро и не замечать зла. Видение зла 
не спасает. Спасает видение добра, потому 
что оно, добро, размягчает каменные сердца, 
и они становятся мягче воска. А зло еще боль-
ше отягощает злое сердце. 

Порфирий Кавсокаливит, на что бы ни по-
смотрел, во всем видел только доброе. Я двад-
цать два года посещаю тюрьмы, и если бы 
смотрел только на плохое, то сошел бы с ума. 
Но даже в тюрьмах находится чтото хоро-

шее. Даже в пожизненной тюрьме, где сидят 
настоящие упыри, все равно можно найти хо-
рошее. Я часто рассказываю об отце и сыне, 
которые там сидят. Я разговариваю с отцом, 
и вдруг он меня обнимает через клетку, целу-
ет и говорит на ухо: «Если бы ты только знал, 
батюшка, как близок здесь Бог!» Казалось 
бы, к кому близок? К этим убийцам? А Богу 
все равно, кто перед Ним. Он нелицеприятен. 
Все наши нарушенные отношения с Богом 
нарушены с нашей стороны. Для Бога же ни-
чего не меняется, Он – всегда любовь.

Из книги «Лети высоко! Жизнь  
как молитва» издательство «Никея»

«Про задетое тщеславие, или Кого любит Бог»
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Вопрос священнику
Как защититься от мата?

Доброго здоровья! Как оградить себя 
от разрушающего воздействия мата, 
от которого в Москве не скрыться (слы-
шишь отовсюду)? Сама не ругаюсь, 
но когда слышу мат, он плохо воздей-
ствует на мое душевное состояние.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Добрый день!
Увы, от мата не скрыться не только в Мо-

скве: и в других городах люди сейчас, бывает, 
разговаривают этими словами, и речь далеко 
не о маргиналах, к сожалению.

Поскольку речь, как я понимаю, не о близ-
ких людях, незнакомым на улице вы обычно 
ничего сказать не можете. Есть силы – вы 
можете в автобусе четко и кратко попросить 
не выражаться при вас, например. Если сил 
нет и сказать такое явно неуместно, я сове-
тую молиться – о себе, о том, чтобы Бог дал 
сил в этот момент, о том, чтобы людям дал 
ра зума и понимания, почему разговаривать 
нецензурными словами нельзя. Молитва – 
это лучшее средство.

Но только на всякий случай скажу, если 
вдруг после молитвы окажется, что чтото 
и правда случилось и люди перестали упо-
треблять мат, не берите это на свой счет, а ис-
кренне в сердце своем поблагодарите Бога 
за помощь.

Как православным относиться 
к товарам, которые носят названия 
древних богов/богинь?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов.

Никакого церковного определения на этот 
счет нет.

Если товар хороший по качеству – поку-
пайте, пользуйтесь. Если Вам лично назва-
ние не нравится – не покупайте.

Я както просто смотрю на эти вещи. Ну, 
наверное, чтото под названием «Демон» 
мне бы неприятно было покупать, а вот овся-
ные хлопья с названием «Геркулес» (в честь 
Геракла) я както спокойно воспринимаю, 
даже не думаю особенно о названии.

С Богом!
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В три месяца Мира перестала развиваться.  
Врачи не могут найти причину

Мирослава родилась 8 марта, ровно в срок. Первые три месяца пролетели быстро: прогул-
ки, кормления, вечерние купания, колики, бессонные ночи. Головку Мира начала держать, 
а вот перевороты не смогла освоить. Маму настораживало, что дочь не реагирует на яркие 
игрушки, не тянет к ним ручки и не растет.

«Ждите. Все дети разные», – говорил невропатолог в по-
ликлинике, но Анастасия не могла просто ждать. «Я спра-
шивала: что вызывает задержку развития? Изза чего дочка 
не видит яркие игрушки? Почему у нее ручки и ножки в то-
нусе?» Доктора ворчали, нервничали и не знали, что отве-
чать. В конце концов согласились положить маму с дочкой 
в стационар на обследование.

У Миры исследовали и измерили каждый сантиметр тела. 
МРТ показала, что мозг целый, повреждений нет, но при 
этом наблюдаются вспышки эпиактивности и нарушение 
движений. С помощью исследования зрительных вызван-
ных потенциалов выяснили, что зрительные сигналы в мозг 
поступают, но изза чего они становятся слабее, непонят-
но, – девочка не видит. Обнаружили нарушение слуха, 
но причин ухудшения слуховых функций не нашли. А ведь 
при перинатальном аудиоскрининге все было в порядке.

После обследования вопросов стало больше, чем было. 
Врачи говорят, что, вероятно, нервная система неправильно 
сформировалась во время беременности. Но невролог, оку-

лист, ЛОР – все в недоумении разводят руками и отправляют к генетику: «Может, обменные 
нарушения или хромосомные поломки».

Нужен полный анализ ДНК. Есть надежда, что полное секвенирование покажет, какой 
из двадцати трех тысяч генов сломался. И тогда можно будет составить программу лечения 
или коррекции.

Вы можете помочь, отправив СМС со словом «МИР»  
на короткий номер 8916. Например, МИР 100.

https://www.pravmir.ru

