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23 августа – второе обретение 
и перенесение мощей преподобного Саввы 

Сторожевского, Звенигородского
Преподобный Савва Сторожевский, Зве-

нигородский, в ранней юности ушел от мира, 
приняв пострижение от преподобного Сер-
гия Радонежского, и был одним из первых 
его учеников и сподвижников.

Преподобный любил жизнь безмолвную, 
избегал бесед с людьми и пребывал в посто-
янном труде, плаче о нищете души своей, па-

мятований суда Божия. Преподобный Савва 
для всех людей был образом простоты и сми-
рения, он приобрел столь глубокую муд рость 
духовную, что еще «в монастыре Сергия был 
духовником всему братству, старцем почтен-
ным и весьма учительным». Когда великий 
князь Димитрий Донской, в благодарность 
за победу над Мамаем, устроил на реке ►
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Дубенке обитель Успения Божией Матери, ее 
игуменом, по благословению преподобного 
Сергия, стал Савва. Сохраняя простоту своей 
подвижнической 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 Димит
риевич 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 Божией 
Матери со слезами испросил Ее покрова пу-
стынному месту. На горе Сторожевской, где 
некогда располагалась стража, охранявшая 
Москву от врагов, основал он небольшой де-
ревянный храм Рождества Пресвятой Бого-
родицы (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 сво-
его духовного сына, князя Юрия, уходивше-
го в военный поход, и предсказал ему побе-
ду над врагами. Молитвами святого старца 
вой скам 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-
щее». 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.

pravmir.ru

Преподобный Савва Сторожевский
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►

Евангельское чтение
Хождение по водам (Мф., 59 зач., XIV, 22–34)

И тотчас понудил Иисус учеников Своих вой-
ти в лодку и отправиться прежде Его на дру-
гую сторону, пока Он отпустит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору по-
молиться наедине; и вечером оставался там 
один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било 
волнами, потому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним 
Иисус, идя по морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, 
встревожились и говорили: это призрак; 
и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и ска-
зал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это 
Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Петр пошел по воде, чтобы подойти к Ии-
сусу, но, видя сильный ветер, испугался 
и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 
меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его 
и говорит ему: маловерный! зачем ты усом-
нился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Бывшие же в лодке подошли, поклонились 

Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.
И, переправившись, прибыли в землю Ген-

нисаретскую.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Так же, как Петру и другим апостолам, нам 

трудно поверить, что Бог, Бог мира, Бог гар-
монии может находиться в самой сердцевине 
бури, которая, как будто, готова разрушить 
и нашу безопасность, и лишить нас самой 
жизни.

В сегодняшнем Евангелии говорится, как 
ученики покинули берег, где Христос остался 
наедине, в уединенности совершенного мо-
литвенного общения с Богом. Они пустились 
в плавание, рассчитывая на безопасность; 
и на полпути через море их настигла буря, 
и они поняли, что им угрожает гибель. Они 
боролись изо всех своих человеческих спо-
собностей, опыта и сил, и, однако, смертная 
опасность нависла над ними; страх и ужас ох-
ватили их.

И внезапно среди бури они увидели Гос
пода Иисуса Христа; Он шел по бушующим 
волнам, среди разъяренного ветра и, вместе 
с этим, в какойто пугающей тишине. И уче-
ники в тревоге закричали, потому что не мог-
ли поверить, что это Он; они подумали, что 
это призрак. А Иисус Христос, из сердцевины 
этой клокочущей бури, сказал им: Не бой-
тесь! Это Я... Так же, как Он говорит нам 
в Евангелии от Луки: Когда услышите о вой
нах и о военных слухах, не ужасайтесь, под-
нимите головы ваши, потому что приближа-
ется избавление ваше...

Нам трудно поверить, что Бог может нахо-
диться в сердце трагедии; и, однако, это так. 
Он находится в сердцевине трагедии в самом 
страшном смысле; предельная трагедия че-
ловечества и каждого из нас – наша отделен-
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Проповедь на Евангельское чтение

ность от Бога, тот факт, что Бог для нас далек. 
Как бы близко Он к нам ни был, мы не ощу-
щаем Его с той непосредственной ясностью, 
которая дала бы нам чувство уверенной безо-
пасности и породила ликование. Все Царство 
Божие внутри нас, – и мы не чувствуем этого. 
И это – предельная трагедия каждого из нас 
и всего мира, из поколения в поколение. 
И вот в эту трагедию Христос, Сын Божий, 
вошел, став Сыном человеческим, вступив 
в сердцевину этой разделенности, того ужаса, 
который порождает душевную муку, разрыв, 
смерть. И мы – как эти ученики; нам не нуж-
но представлять воображением, что с ними 
происходило: мы сами находимся в том же 
море, в той же буре, и Тот же Самый Христос, 
с креста или восставший из гроба, стоит по-
среди нее и говорит: Не бойся, это Я!..

Петр захотел идти из лодки ко Христу, 
чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы 
делаем все время? Когда разразится буря, 
мы спешим к Богу изо всех сил, потому что 
думаем, что в Нем спасение от опасности. 
Но недостаточно того, что спасение в Боге, 
наш путь к Богу лежит через самозабвение, 
через героическое доверие Ему, и веру. Если 
мы станем оглядываться на волны, и на вих-
ри, и на нависающую угрозу смерти, мы, как 
Петр, начнем тонуть.

Но и тогда мы не должны терять надежды. 
Нам дана уверенность, что как ни мала наша 
вера в Бога, Его вера в нас непоколебима; как 
ни мала наша любовь к Нему, Его любовь 
к нам беспредельна и измеряется всей жиз-
нью и всей смертью Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим.

И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет 
надежды, что мы погибаем, если в это послед-
нее мгновение у нас достаточно веры, что-
бы закричать, как Петр закричал: Господи! 
Я тону! Я погибаю, помоги мне! – Он протя-
нет нам руку и поможет нам. И поразительно 
и странно Евангелие говорит нам, что в мгно-
вение, когда Христос взял Петра за руку, все 
оказались у берега.

Задумаемся над этими различными мо-
ментами сегодняшнего Евангелия и посмот
рим, какое отношение они имеют к нам, 
в буре нашей жизни, во внутренней буре, ко-
торая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоя-
тельствах жизни. Будем помнить, со всей уве-
ренностью, которая дана нам в Божием соб-
ственном свидетельстве через Его учеников, 
что мы в безопасности и среди бури, и спасе-
ны Его любовью. Аминь.

www.mitras.ru
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►

«Разговаривая с больными, я вспоминаю 
слова святого Пантелеимона»

Священник Андрей Мизюк

9 августа Церковь чтит память святого вели-
комученика и целителя Пантелеимона, са-
мого известного в христианском мире свято-
го врача. Этот святой очень любим людьми. 
Причем даже не очень церковными. 

Вот, в храме, например, подсвечник перед 
его образом редко когда бывает пуст. И стоит 
у него рядом ктонибудь всегда обязательно. 
О чемто просит. И раньше так было, а уж сей-
час... Ходишь в больнице по палатам, а у ко-
гонибудь на столе рядом с кроватью обяза-
тельно пластиковая иконка со святым. 

Мне навсегда запомнились слова святого, 
сказанные слепому человеку: «Свет глазам 
твоим возвратит Отец света. Бог истинный, 
во имя Господа моего Иисуса Христа, просве-
щающего слепых, прозри!» И слова эти ста-
ли для меня примером безграничной и несо-
мненной веры, полного доверия и упования 
на Бога в ситуации где без чудесного вмеша-
тельства уже совсем никак. 

И поэтому, разговаривая с больными или 
их родственниками, я вспоминаю эти слова 
святого, которые призывают нас не искать 
чудо само по себе, но обратится к Источнику 
всего и вся в этом мире. То, что мы обратились 
за помощью к святому, попросили его хода-
тайства перед Богом, это, конечно же, важ-
но, но еще важнее не просто сидеть и ждать 
результата, а последовать примеру святого, 
который все свои надежды возложил на По-
дателя жизни и всякого исцеления, на Бога. 
И об этом свидетельствует его жизнь. 

Крайне важно понимать, что в этом мире 
мы обязаны следовать жизни наших святых, 
а не выстроится в очередь за просьбой к осо-
бо приближенным. Бог открывается каждому 

из нас не в меньшей 
мере, но наша зада-
ча научиться видеть 
Его в своей жизни, 
доверять всецело Его 
промыслу и пони-
мать, что только при 
условии такого дове-
рия просимое нами 
будет дано. И таков 
пример жизни, каж-
дого кто прославил 
Бога.

Больницы, клиники, роддома. За прошед-
шее десятилетие Бог дал мне увидеть очень 
многое и научил искать ответ на вопрос «по-
чему» и «для чего»? Именно эти вопросы 
правильнее задавать самому себе в тяжелых 
и страшных ситуациях. В случае болезни, 
утраты, в случае, когда кажется, что смысл 
теряется и искать его нет сил и желания. 

Почему именно эти вопросы? Они, на-
верное, все же логичнее, чем тот страшный 
и неумолимый вопрос: «За что?» А он у лю-
дей возникает очень часто. Особенно, когда 
плохо. Тебе, близким людям. Когда тупик 
и конца испытаниям не видно. 

Я помню парня с почти 80% поражения 
кожи в ожоговом центре. Мы ходили соборо-
вать и причащать его. И всякий раз, приходя 
в палату, я видел как абсолютно обгоревший 
человек встречал меня сам, на ходу. Он по-
тихоньку вставал и ходил сам. Он взорвался 
на газовом баллоне в бытовке во сне и про-
снулся не сразу. И несколько месяцев болезни 
каждый день у него был борьбой. Он вставал 
и шел к жизни. Он причащался и соборовался. 

Фото из Фейсбука 
священника Андрея Мизюка
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Да, были операции, была пересадка. Но его 
стремление выбраться, выжить были порази-
тельными. Мы пришли на его выписку. Это 
было почти невероятно. 

И там же, в ожоговом центре, я видел этих 
подростков, которые бились током, экстре-
мально катаясь на электричках, эти совсем 
детские глаза, испуганные и беспомощные. 
И взрослые разговоры и попытки принять 
свое состояние и эту уязвимость, чтобы от-
толкнувшись от пришедшего к тебе дна, 
идти наверх, потихоньку, с каждым шагом. 
Не оборачиваясь назад и доверяя Тому, Кто 
залечит рану. И не только на теле, а еще 
и в душе.

Когда страдает тело, то и в душе появляет-
ся большая рана от страха и неизвестности.

И что, если эта рана окажется мучительна 
настолько, что сил никаких карабкаться уже 
не будет.

И эти разговоры были очень важны. Ле-
жать в мокнущих бинтах и смотреть, как 
за окном на стадионе гоняют мяч, очень 
непросто. Но ставить себе цель преодолеть 
это состояние необходимо. А для этого нужно 
набраться терпения и каждый день прини-
мать как еще один день борьбы. 

Время через болезнь воспринимается со-
всем по другому. Но иногда именно оно ста-
новится лекарством, которое дает человеку 
возможность переосмыслить все, что с ним 
случилось, и происходит теперь. 

И мне, как священнику, получилось ина-
че посмотреть на людей. Во время болезни, 
во время страданий и страха. И мне стало их 
жалко. Ни в эту самую секунду, ни теперь или 
вчера, а вообще. И жалко не в смысле «посто-
ятьпосочувствовать», а сердцем, осознанием 
того, что в этом мире нет человека, который 
не нуждался бы в поддержке и заботе. Даже 
если сейчас он видимо здоров и его жизни 
ничего не угрожает. 

Жалеть и любить – это тот самый дар, ко-
торый Бог никому не дает случайно.

И силы, которые Бог посылает нам для со-
страдания и милосердия, и есть то лекарство, 
от которого зарастают не только физические, 
но и душевные раны.

Две недели назад я посещал своих подо-
печных в ковидгоспитале. Размах был в этот 
раз большой. Два корпуса. А значит, надо 
было дважды переодеваться в СИЗ. 

Когда я пришел из одного корпуса, почув-
ствовал, что устал. Было очень жарко. При-
шла мысль: ну там вроде бы все стабильно, мо-
жет, в следующий раз? Хорошая такая, теплая 
мысль, удобная очень. Но на автомате я все же 
переоделся и пошел в реанимацию. Я обещал 
родственнице одной пациентки. Всех прича-
стил и ко всем, кто просил, подошел. 

Уже потом, дома, я увидел, что мне при-
шла СМС, а точнее две. В реанимации одна 
женщина пошла на поправку, ее перевели 
в отделение, а другая в этот же день сконча-
лась. И я успел ее причастить. Но ведь какая 
была «теплая и хорошая» мысль? Прийти 
в следующий раз... Которого для когото уже 
не было.

В этот день на Литургии я буду молиться 
о тех, кто болеет и особенно о тех, кто лечит. 
Каждый раз, даже не зная друг друга в лицо, 
мы желаем друг другу здоровья. Но я чувствую 
и помню всех моих проводников в мир болез-
ни. Не только в красной зоне, но и в обычных 
больницах, роддомах, клиниках. 

Тех, кто нашел время и устроил встре-
чу с больным. И потом, прощаясь у выхода 
в шлюз, немного стесняясь, берет благосло-
вение и тоже говорит «спасибо». Я отвечаю 
им: «Бог благословил и посетил вас намного 
раньше нашей встречи здесь. Когда вы вы-
брали этот путь – помогать и спасать».

Пусть Господь по молитвам святого Свое-
го Пантелеимона даст сил врачующим и спа-
сающим и подаст надежду болеющим. Этот 
шаг очень прост. Просто довериться.

pravmir.ru

«Я вспоминаю слова святого Пантелеимона»

https://www.pravmir.ru
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Можно ли первым помириться с сыном?
Сын в сердцах заявил, что у него 
больше нет семьи, забрал свои вещи 
и прекратил общение. Я не держу 
на него обиды, но все-таки жду, 
ко гда он хотя бы позвонит и изви-
нится. Если я сделаю первый шаг 
к примирению, не будет ли это вы-
глядеть, как будто отец пошел пер-
вым искать блудного сына, а не сын 
одумался и вернулся в отчие объя-
тия?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Божие на Вас благословение!
Если проводить аналогии с Библейской 

историей, можно вспомнить еще, что Господь 
Сам пришел на землю, чтобы открыть чело-

веку путь туда, куда сам человек дорогу себе 
закрыл.

Что касается Вашего вопроса, я не могу 
на него ответить, потому что не знаю, что 
привело к тому, что сын ушел из дома с та-
кими словами. Мне кажется, что обстановка 
в доме должна быть до крайности невыноси-
мая, чтобы человек забрал вещи и вот так вот 
ушел. И если получается, что это Вы создали 
такую обстановку, то это не сыну нужно изви-
няться первым и мириться, а Вам.

В целом же, нет правил о том, кто может 
мириться первым. Мне нравится фраза о том, 
что мирится первым тот, кто больше любит 
(и кто мудрее). А дальше смотрите сама.

Помоги Вам Бог!

foma.ru

https://www.pravmir.ru
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Артем ударился головой о кафельный пол  
и впал в кому 

Огромную гематому объемом в две трети стакана 3летнему малышу смогли удалить только 
через 10 часов после травмы. А операцию по закрытию дефекта черепа сделали через 1,5 ме-
сяца. Артем всего лишь упал с дивана. Так падают тысячи детей, и для многих это проходит 
бесследно. Спустя год ребенок все еще не восстановился полностью: не может стоять без под-
держки, ходить. У него не работает правая рука.

У Дмитрия и Ирины Верменских 
Артем – младший из троих детей, «по-
следыш». Он появился на свет, когда 
супругам было за 40. Артема родители 
оберегали, как могли. Когда он только 
начал ползать, расчистили двор част-
ного дома и спрятали все потенциально 
опасные предметы. А вот привычка Ар-
тема прыгать на диване настороженно-
сти не вызывала.

В тот день папа прилег на диван, 
а Артем забирался на спинку и пры-
гал на него, снова карабкался наверх. 
И вдруг оступился, потерял равновесие, 
упал головой на кафельный пол. Этот 
страшный миг, после которого у всей семьи началась совсем другая жизнь, Дмитрий будет 
вспоминать снова и снова. Его будет грызть чувство вины: как все это могло случиться? Поче-
му не предусмотрели и это?

Долго Артем был между жизнью и смертью. А потом родители долго боролись, чтобы цент
ры взяли на реабилитацию тяжелого ребенка с единственным открытым глазом и пищевым 
зондом. Господь оставил Артему разум. Это главное. Он понимает обращенную речь. Но пока 
говорит только слово «мама». Сейчас очередной курс реабилитации может подарить ему воз-
можность стоять и делать первые шаги.

Вы можете помочь, отправив СМС с суммой пожертвования  
на короткий номер 8916.

https://www.pravmir.ru

