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Апостольское чтение на Литургии 

1 Тим., 280 зач. I, 15-17 

Братия, 15 Верно и всякого принятия 

достойно слово, что Христос Иисус 

пришел в мир спасти грешников, из 

которых я первый. 16 Но для того я и 

помилован, чтобы Иисус Христос во мне 

первом показал все долготерпение, в 

пример тем, которые будут веровать в 

Него к жизни вечной.  17 Царю же веков 

нетленному, невидимому, единому 

премудрому Богу честь и слава во веки 

веков. Аминь. 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 91 зач., XVIII, 18-27  

 

18 И спросил Его некто из начальствующих: 

Учитель благий! что мне делать, чтобы 

наследовать жизнь вечную? 19 Иисус сказал ему: 

что ты называешь Меня благим? никто не благ, как 

только один Бог; 20 знаешь заповеди: не 

прелюбодействуй, не убивай, не кради, не 

лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и матерь 

твою. 21 Он же сказал: все это сохранил я от 

юности моей. 22 Услышав это, Иисус сказал ему: 

еще одного недостает тебе: все, что имеешь, 

продай и раздай нищим, и будешь иметь 

сокровище на небесах, и приходи, следуй за Мною. 

23 Он же, услышав сие, опечалился, потому что 

был очень богат. 24 Иисус, видя, что он 

опечалился, сказал: как трудно имеющим богатство 

войти в Царствие Божие! 25 ибо удобнее верблюду 

пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 

войти в Царствие Божие. 26 Слышавшие сие 

сказали: кто же может спастись? 27 Но Он сказал: 

невозможное человекам возможно Богу.

 
ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА, ИГУМЕН СТОРОЖЕВСКИЙ. 

 
     Преподобный Са́вва Стороже́вский основатель и первый игумен Богородице-

Рождественского (Саввино-Сторожевского) монастыря в Звенигороде; Звенигородский 

чудотворец. Один из наиболее известных русских святых, духовный подвижник России, 

«покровитель царей» и «защитник Москве», исцелитель, прозорливец, «всем грешным 

прибежище». Считается одним из первых (по времени и положению) учеников преподобного 

Сергия Радонежского.  

     Известно, что большую часть своей жизни святой Савва прожил в Троицком монастыре у 

Сергия Радонежского. Он был избран духовником Троицкой братии, включая самого Сергия, 

а после кончины Сергия Радонежского (1392) был некоторое время игуменом Троицкого 

монастыря (когда Никон Радонежский, которому преподобный Сергий передал игуменство, 
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ушёл в затвор). Он был духовным отцом вдовы князя Дмитрия Донского Евдокии (в 

монашестве Евфросинии) и их третьего сына (второго по праву наследования) Юрия 

Звенигородского. Спорным является предположение, что преподобный Савва мог быть 

игуменом Свято-Успенского Дубенского монастыря, основанного по благословению 

преподобного Сергия, так как его настоятелем в то время был другой Савва — Стромынский. 

       

     По новым сведениям, первый деревянный храм Рождества Богородицы на горе Сторожи у 

Звенигорода начали строить ещё в начале 1390-х годов по благословению Саввы и под 

покровительством призывавшего переехать к нему в удел князя Юрия Дмитриевича. По 

летописям, в 1395 году (а не в 1399-м) преподобный Савва благословил князя Юрия на поход 

в Волжскую Булгарию, который завершился полной победой и взятием 14 городов, включая 

Великий Булгар, Джуке-Тау и Казань. Сразу после похода появились средства на 

грандиозное строительство, которое было произведено в Звенигороде с 1396 по 1405 годы. 

Основание монастыря на Сторожи можно отнести к 1396—1398 годам. Именно в разгар 

строительства и после кончины владыки Звенигородского Даниила, в 1398 году, 

преподобный Савва оставил Троицкую обитель и по приглашению князя Звенигородского и 

Галичского Юрия пришёл в Звенигород со Смоленской иконой Божией Матери. В это же 

время полным ходом шло строительство каменного храма на Городке в Звенигородском 

Кремле, а позднее (после кончины Саввы) Троицкого собора в Сергиевом монастыре (где до 

сих пор находятся мощи святого) и Рождественского в Саввино-Сторожевском. Для росписи 

этих храмов, построенных в так называемом раннемосковском (а правильнее было бы его 

называть — «звенигородском») стиле, был приглашён молодой иконописец Андрей Рублёв. 

По благословению Саввы он создал уникальный Звенигородский чин, часть которого была 

найдена в 1918—1919 годах на Городке, включая знаменитый «Спас Звенигородский» 

(«Русский Спас»; ныне хранится в Третьяковской галерее). Предположительно старец Савва 

мог благословить преподобного Андрея Рублёва на создание знаменитой иконы «Троица» 

для Троицкого собора. 

      

     Преподобный Савва Сторожевский преставился 3 (16) декабря декабря 1407 года. 

Звенигородского чудотворца почитали местно, а затем он был канонизирован по инициативе 

монастырской братии и митрополита Макария на церковном соборе 1547 года. Особое 

значение монастырю придавал царь Алексей Михайлович, 19 (29) января 1652 года по его 

инициативе состоялось обретение мощей игумена. В эти же годы произошло переустройство 

обители, внешний вид которой сохранился с этого времени до наших дней. Саввино-

Сторожевский монастырь получил статус Лавры первым в истории Руси. 

 

     С монастырём и именем Саввы связано множество чудес, два из которых (посмертные) 

стали историческими. Первое — это спасение преподобным Саввой царя Алексея 

Михайловича от медведя во время охоты, а второе — явление преподобного пасынку 

Наполеона Бонапарта Евгению Богарне в дни захвата французами Москвы в 1812 году. 

Богарне, не разорив по просьбе явившегося ему старца монастырь, успешно пережил эпоху 

наполеоновских войн, как и предсказал ему Савва, а его потомки породнились с русской 

царской семьёй и жили в России. 

 

     Наиболее известным источником сведений о Савве Сторожевском явилось его самое 

первое житие, написанное в XVI веке агиографом и знатоком крюкового пения Маркеллом 

Хутынским (по прозванию Безбородый). Краткое житие игумена Саввы переложил в своё 

время на современный ему русский язык Александр Пушкин. Первая икона преподобного 

Саввы была написана в начале XVI века игуменом Саввино-Сторожевского монастыря 

Дионисием. 
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