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На заметку
Православие в мире

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
25 ОКТЯБРЯ – 4 ДЕКАБРЯ
В храме проводятся ежедневные богослужения: в будни – начало литургии в 9
часов утра, в воскресные и праздничные дни две литургии – начало в 7 и 10 часов
утра. Вечернее богослужение начинается в 17 часов.
25 октября, чт. – Рудненской иконы Божией Матери. Литургия – 7:00 и 10:00.
Крестный ход на источник. Вечернее богослужение – 17:00.
26 октября, пт. – Иверской иконы Божией Матери. Литургия – 9:00. Вечернее
богослужение – 17:00
27 октября, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
28 октября, вс. – Неделя 22-я по Пятидесятнице. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
30 октября, вт. – Литургия – 9:00. Прмч. Андрея Критского. Вечернее богослужение – 17:00.
31 октября, ср. – Апостола и евангелиста Луки. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
1 ноября, чт. – Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. Литургия – 9:00.
Вечернее богослужение – 17:00.
2 ноября, пт. – Литургия – 9:00. Вечернее заупокойное богослужение – 17:00.
3 ноября, сб. – Димитриевская родительская суббота. Литургия – 7:00 и 10:00.
Поминовение усопших. Всенощное бдение – 17:00.
4 ноября, вс. – Неделя 23-я по Пятидесятнице. Празднование Казанской иконе
Божией Матери. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
5 ноября, пн. – Седмица 24-я по Пятидесятнице. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
6 ноября, вт. – Иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Литургия –
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
8 ноября, чт. – Вмч. Димитрия Солунского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
10 ноября, сб. – Мц. Параскевы, нареченной Пятница. Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
11 ноября, вс. – Неделя 24-я по Пятидесятнице. Прмц. Анастасии Римляныни.
Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
14 ноября, ср. – Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана. Литургия –
9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
17 ноября, сб. – Собор Карельских святых. Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
18 ноября, вс. – Неделя 25-я по Пятидесятнице. Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
19 ноября, пн. – Седмица 26-я по Пятидесятнице. Прп. Варлаама Хутынского.
Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
20 ноября, вт. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
21 ноября, ср. – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил безплотных. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
24 ноября, сб. – Литургия – 9:00. Всенощное бдение – 17:00.
25 ноября, вс. – Неделя 26-я по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери «Милостивая». Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
26 ноября, пн. – Седмица 27-я по Пятидесятнице. Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00.
27 ноября, вт. – Апостола Филиппа. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00. Заговение на Рождественский (Филиппов пост).
28 ноября, ср. – Прп. Паисия Величковского. Литургия – 9:00. Вечернее богослужение – 17:00. Начало Рождественского поста.
29 ноября, чт. – Апостола и евангелиста Матфея. Литургия – 9:00. Вечернее
богослужение – 17:00.
1 декабря, сб. – Собор святых Эстонской земли. Литургия – 9:00. Всенощное
бдение – 17:00.
2 декабря, вс. – Неделя 27-я по Пятидесятнице. Свт. Филарета. Митр. Московского. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.
3 декабря, пн. – Седмица 28-я по Пятидесятнице. Литургия – 9:00. . Всенощное
бдение – 17:00.
4 декабря, вт. – Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии. Литургия – 7:00 и 10:00. Вечернее богослужение – 17:00.

Дорогие читатели! Ваши отзывы, предложения, материалы
присылайте по электронной почте на адрес редакции: hramnaholmah@yandex.ru.
Просьба не использовать Приходской листок в хозяйственных целях.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском.
Москва, ул. Крылатские Холмы, территория парка-заказника.

28 сентября. В Белгороде прошел
Первый общероссийский съезд православных врачей.
4 октября. Состоялся визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II во Францию. Патриарх выступил на сессии ПАСЕ перед
делегациями 40 стран, входящих в
Совет Европы. Святейший поклонился святыням, находящимся в Соборе
Парижской Богоматери, посетил Трехсвятительское подворье и русское
кладбище в Сен-Женевьев-де-Буа.
9 октября. «Вашими трудами процветает церковно-приходская жизнь во
вверенной Вам Корсунской епархии», –
такими словами Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II
поздравил архиепископа Корсун
ского Иннокентия с 60-летием со дня
рождения. Архиепископ Иннокентий
неоднократно посещал наш храм.
По материалам сайта Православие.ру

КОНЦЕРТ
Осенним вечером 5 октября в доме
причта нашего храма звучала музыка. Произведения Баха, Моцарта, Чайковского и Рахманинова
исполняли Галина и Анна Остальские. Аккомпанировала на фортепиано лауреат международных
конкурсов Вероника Морозова.
Мать и дочь, Галина и Анна –
прихожанки нашего храма, поют дуэтом, много концертируют в разных
городах и странах.
Октябрьский концерт Галины и
Анны Остальских в Рахманиновском
зале Московской Консерватории
назывался «Под шепот листопада». У нас концерт был камерным,
теплым и вдохновенным, и хотелось назвать его «Дивный вечер».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Группе милосердия при храме требуются добровольцы.
Контактный телефон: 415-34-65.

(495) 413-4566 (факс), (495) 413-2744
E-mail: hramnaholmah@yandex.ru
www.hramkrylatskoe.ru

Приходской листок храма
Рождества Пресвятой Богородицы
в Крылатском
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Рудненская икона
Божией матери
Твоего предстательства уве
рение и милосердия Твоего яв
ление икона Рудненская нам,
Владычице, показася, пред нею
же души наша в молитве из
ливаем и верою Тебе вопием:
воззри, Милосердая, на люди
Твоя, вся скорби наша и печали
утоли, утешение благое в сер
дца наша низпосли и спасение
вечное душам нашим, Пречис
тая, испроси.
25 октября Православная церковь
отмечает день Рудненской иконы
Божией Матери. В нашем храме в
этот день – престольный праздник.
Престол в честь Рудненской иконы Божией Матери был освящен в
1996 г.
История этого образа такова.
Название икона получила по
месту своего первого обретения в
1687 г. в местечке Рудня Могилевской епархии. В 1689 г. икона была
перенесена в женский Киево-Печерский монастырь, который в 1712 г.
был соединен с Флоровским Вознесенским монастырем на Подоле, где икона находится и поныне.
Евгений Поселянин в «Сказании
о чудотворных иконах Богоматери»
(1919 г.) упоминает списки с Рудненской иконы, известные в Лебединском уезде Харьковской губернии, Лубенском уезде Полтавской
губернии, Козелецком уезде Черниговской губернии, а также в селе
Крылатском Московского уезда.
В селе Крылатском икона была
явлена в начале XIX в. крестьянам,
идущим на покос. Это был образ

Богоматери, держащей на левой
руке Младенца с благословляющей
десницей. На Богородице и Спасителе сияли венцы. Икона лежала в
траве у источника, который с того
момента стали называть «Святым
колодцем».
Крестьяне с благоговением приняли знак милости Пресвятой Богородицы к селу и его обитателям
и построили у источника часовню
специально для этого образа. Список с него был помещен в храме.
В те давние времена началось
почитание Рудненской иконы на
московской земле. Икона стала
своей, близкой святыней и покровительницей для обитателей Крылатского, не оставляющей Божией
милостью приходящих к ней и молящихся Царице Небесной.
Впереди были революция, годы
испытаний и гонений. В 1917 г.
новоизбранный патриарх Тихон,
ныне причисленный Православной
церковью к лику святых, отслужил
молебен у Святого колодца с часовней, где хранился чудотворный
образ. Но по грехам нашим сохра-

нить эту икону не удалось. В 1936 г.
храм был закрыт, иконы из храма
сожжены на площади, а Рудненская икона из часовни расколота и
также сожжена.
В храме Рождества Пресвятой
Богородицы в Крылатском находится почитаемая Рудненская икона Божией Матери, переданная
Лидией Ильиничной Груздевой.
Икона была написана на заказ
еще до революции для Параскевы
Ивановны Мухиной. С момента закрытия храма в праздник Рудненской иконы Божией Матери с этим
образом ездили по действующим
храмам Москвы, всем селом заказывали всенощное бдение и литургию. Служили молебен, везли
воду с молебна к Святому колодцу
и выливали воду в источник, освящая его.
Параскева Ивановна Мухина
умерла еще до войны. Ее дочь
Варвара сохранила икону. После
смерти Варвары (ок. 1984 г.) икона перешла к ее крестнице Лидии
Ильиничне Груздевой. В 1987 г.
икону реставрировали, и в 1990 г.
Лидия Ильинична передала ее в
наш храм.
Т.ццИ. Егорова

Л. И. Груздева (1922–2006)
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Фото: Н. Бреев

Крестный ход на праздник
Рудненской иконы божией матери

Службу совершает епископ Магадан
ский и Синегорский Гурий (2001)

Иереи Михаил Исаев и Михаил
Колюпанов у источника (2006)

Фото: Н. Бреев

Прот. Николай Морозов освящает
воды источника (1996)

Освящение вод источника (2006)

Фото: Н. Бреев

«Спаси, Господи, люди Твоя!..»
(1996)

Крестный ход спускается к источнику
(2001)

Выход с Рудненской иконой
Божией Матери (2006)

Фото: Н. Бреев

Иер. Андрей Смирнов
читает Евангелие (2003)

Фото: Н. Бреев

Фото: Н. Бреев

Настоятель храма прот. Георгий Бреев
(2003)

«Приходские Пироги». Любимые песни
диакона Александра Федосюка (2006)
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Фото: Н. Бреев

Фото: В. Чухломина

21 сентября. Добрая традиция, получившая название «Приходские
пироги», установилась в нашем
приходе.

встречах дети всегда задают священнику много вопросов, ищут в
росписях храма образы святых, чьи
имена они носят, покупают свечи,
пишут поминальные записки.
Вера Чухломина: «Третий год
мы приходим с детьми в наш храм,
и всегда в этот день очень тепло
и ярко светит солнце. А заканчиваются эти радостные встречи чаепитием в трапезной».

Фото: Н. Титова

Фото: Н. Титова

В престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы,
после Божественной литургии и
молебна с крестным ходом, настоятель о. Георгий благословил прихожан подкрепиться за праздничным столом под открытым небом,
24 сентября. Вот уже третий год
подряд, после праздника Рождества
Пресвятой Богородицы в наш храм
вместе со своими воспитателями
приходят ученики 4-х классов школы-интерната № 38. По благословению настоятеля храма протоиерея
Георгия Бреева встречает детей в
храме иерей Михаил Колюпанов.
О. Михаил рассказал ребятам
об истории храма, о том, как он
строился, как был разрушен, как
возродился. С большим интересом
слушали ребята рассказ о храмовой святыне – Рудненской иконе
Божией Матери, о росписи нашего храма, о празднике Рождества
Пресвятой Богородицы. На таких

11 октября в день памяти св. блгв.
князя Вячеслава Чешского после
Божественной литургии в нашем
храме пели «Многая лета…» протоиерею Вячеславу Распономареву.
О. Вячеслав родился в 1959 г.
Получил фундаментальное техническое образование в МФТИ, но
избрал путь духовного служения и
в 1991 г. окончил духовную семинарию. В 1992 г. был рукоположен
в сан иерея. В 2007 г. за усердное служение Церкви Божией был
удостоен патриаршей награды,
возведения в сан протоиерея.
В день именин в адрес о. Вячеслава прозвучало много теплых
слов любви и благодарности. Мы
поздравляем дорогого батюшку и
передаем искренние пожелания
здравия и Божией помощи матушке
Марине и детям Анастасии, Серафиме, Надежде, Екатерине, Федору.

Фото: Н. Титова

НОВОСТИ

порадоваться этому необыкновенно теплому и ясному дню.
Наши молодые прихожане орга
низовали угощение: пироги «тирольские» и домашние, соки и морсы. Возглавляла большую дружную
семью матушка Наталия.
Для многих, особенно пожилых людей, это была возможность
вместе с кусочком пирога и стаканчиком сока получить частичку той
малой заботы, которой им, увы, так
часто не хватает. Это была возможность поближе узнать друг друга,
почувствовать себя «как дома» у
стен храма и еще научиться быть
внимательными к тем, кто рядом.
Мы благодарим всех, кто принял
участие в организации «Приход
ских пирогов» и надеемся еще не
раз порадоваться тому, как хорошо
нам вместе быть.

Фото: В. Чухломина

Фото: Н. Титова
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О жизни православной
Паломничество в Жировицы
Церковный год начинается 1/14
сентября. Именно в этот день группа певчих из левого хора нашего
храма отправилась в паломническую поездку в древний Жировицкий
Свято-Успенский ставропигиальный мужской монастырь, который
находится в 10 км от старинного
белорусского города Слонима.
В богослужебном круге первым
двунадесятым праздником является
Рождество Пресвятой Богородицы,
празднуемое 8/21 сентября. Святой Иоанн Дамаскин сказал: «День
Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому
что Богородицею весь род человеческий обновился и печаль праматери Евы пременилась в радость».
Истинной радостью, сердечным
ликованием стала для нас встреча
с Жировицкой чудотворной иконой
Божией Матери накануне этого великого праздника, особенно дорогого для прихожан нашего храма.
Чудотворный образ Божией Матери переполняет сердце любовью,
теплом и лаской. Будто нежная
материнская рука прикасается к
самым сокровенным стрункам твоей души. Хочется обнять весь мир,
поделиться этой радостью, этим
богатством, которое ты получаешь
даром, просто за то, что ты Божие
создание. «Господи! Слава Тебе!
Пресвятая Богородица, спаси нас!»
– благодарно шепчут уста.
Чудотворный образ Божией
Матери был явлен пастухам в лучезарном сиянии на грушевом дереве в Жировицах в 1470 г. Это
самая маленькая из почитаемых
икон (ее размер 5,6х4,4 см., яшма).

Богоявленская церковь

Жировицкая икона Божией Матери

С момента своего чудесного явления икона не покидала стен обители. Лишь в ХХ в. в годы Первой
мировой войны ее вывозили на непродолжительное время в Москву,
в собор св. Василия Блаженного на
Красной площади.
Так же тепло, по-матерински,
встретила нас Божия Матерь на
святом источнике. Какое непередаваемое чувство легкости и чистоты
ощущаешь после погружения в эти
воистину святые воды! Где твои
беды, скорби, болезни? Их нет. С
тобою радость, мир, надежда, и
звучат в душе слова иеромонаха
Романа:
Если тебя неудача постигла,
Если не в силах развеять тоску,
Осенью мягкой, осенью тихой
Выйди скорей к моему роднику.
Если глаза затуманились влагой,
Из родника поплещи на глаза,
Можешь поплакать, спокойно
		
поплакать,
Кто разберет, где вода, где слеза.
Видишь, вон там журавли пролетели.
У горизонта растаял их крик.
Если ты болен, прикован к постели,
Пусть тебе снится целебный родник.

Программа поездки была очень
насыщенной, а времени – меньше
суток. Думалось, как успеем везде
побывать и все увидеть? А Господь
все управил. Мы физически ощущали помощь Божию и Царицы
Небесной. Словно невидимые заботливые руки переносили нас из
храма в храм. На всенощном бдении благоговейно молились перед
чудотворной иконой, на полунощнице – в Явленской церкви XVII
в., где святым престолом служит
камень, на котором в 1520 г. было

явление Божией Матери. Царица
Небесная вернула утерянную во
время пожара чудотворную икону,
целую и невредимую, только потемневшую от огня. На следующий
день нам, как певчим, разрешили
подняться на хоры этого древнего
храма.
Причастились Святых Таин на
ранней литургии в Крестовоздвиженской церкви. Были на крестном
ходе и на экскурсии по монастырю.
Явление чудотворного образа
Богоматери стало видимым благословением Жировицкой обители.
Свято-Успенский мужской монастырь возник более 500 лет назад и
никогда не закрывался. Здесь подвизались такие молитвенники, как
свмч. Петр (Полянский), митрополит
Крутицкий и Коломенский, свмч.
Серафим (Шахмуть), свмч. епископ
Гермоген (Долганов), архимандрит
Антоний (Мельников), впоследствии митрополит Ленинградский и
Новороссийский; схиархимандрит
Иоанн Маслов, старцы – иеромонах Иероним, иеромонах Димитрий, схиархимандрит Митрофан.
В этой святой обители, освященной покровом Божией благодати и
непрестанной молитвой, люди обретают душевный мир и духовное
утешение.
Сегодня нашим сердцем пытаются завладеть разные идолы:
богатство, слава, успех. Надо научиться защищать себя, свою веру.
Припадая к святыням, мы получаем через них духовную помощь от
Господа. Для многих людей паломническая дорога к святым местам
становится началом пути ко Христу. С Богом!
А.Н. Суровягина,
прихожанка храма

Наши паломники у святого источника
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начала службы. Покупая свечи, мы
приносим малую жертву Богу. Свеча символизирует «огонь любви к
Богу и ближнему» (Иоанн Кронштадтский). Чтобы иметь возможность спокойно поставить свечи, а
не отвлекать молящихся, постукивая по плечу, стоит прийти на 10-15
минут до начала богослужения.
Нет обязательных правил, куда
и сколько свечей надо ставить. По
сложившейся традиции, в первую
очередь ставится свеча у праздничной иконы на аналое в центре
храма. Свечи о здравии можно
поставить к любой иконе, кроме
особого места в храме, которое
называется канун (прямоугольный
подсвечник с распятием). Сюда
ставят свечи за упокой.
Когда на подсвечнике нет свободного места, можно положить
свечу на подсвечник, и ее поставят позже. Не будем смущаться,
так как мы уже принесли жертву, и
она принята Богом.
Иногда прихожан смущают приметы: какой рукой передавать свечи, что, если свеча погасла и т.п.
Это пустые суеверия.

Фото: Н. Титова

Святой праведный Иоанн Кронштадтский писал: «Церковь Божия
есть видимый союз Бога с человеком, царство Божие на земле.
Она показывает человеку его происхождение, его достоинство, его
великое бедствие по причине греховности, его цель и назначение,
средства к восстанию (и подает
все средства), воскресение мертвых, суд, вечную муку и вечное
блаженство, ежедневно поучает,
просвещает, руководит к Богу и
правде Его, очищает, исцеляет,
укрепляет, освещает, миротворит,
утешает, обоготворяет. Ходи в
церковь к богослужению, и все это
испытаешь на деле».
Все мы когда-то впервые пришли в церковь. Не так много среди
нас людей, которым посчастливилось с детства усвоить благоговейное отношение к храму, а потом
и осмысленное отношение к богослужению.
Поэтому, слава Богу за то, что
он приводит нас в Свой Дом, который является не только Домом
Молитвы, но и местом присутствия
Божия. Слава Богу, что мы имеем
возможность учиться постепенно и,
не смущаясь, начинать с малого.
Как поучает Иоанн Златоуст,
«входить в храм надо тихими шагами, в совершенном молчании.
Никто пусть не входит в храм ни
с рассеянностью, ни со смущением». Как бы продолжая эту мысль,
Иоанн Кронштадтский объясняет:
«В храме мы находимся в живом
присутствии Бога и Божией Матери, святых ангелов, святых преподобных отцов, праведников и мучеников. Память имейте. Сердцем
участвуйте в Богослужении». Как
же подготовить себя к этому?
Перед дверьми храма трижды
произнесем Иисусову молитву с
крестным знамением. Если при
входе в храм мы поднимем глаза,
то сразу за дверью, на арочном
своде, увидим изображение Ангела. Это Ангел Молчания. Разговоры в храме нужно ограничить до
предела, а мобильные телефоны
предварительно отключить. Войдя
в храм, снова сделаем крестное
знамение и поклонимся, глядя на
алтарь, изображающий собой Небо.
Чтобы не создавать суеты (все
суетное оставим за дверью храма)
– купим свечи и подадим записки
на улице. Желательно сделать это
вечером, накануне, или утром, до

Фото: Н. Титова

Поведение в храме

Многие напрасно беспокоятся
по поводу записок. Даже если мы
не услышим имена своих родных на
поминании, не будем заострять на
этом внимание, все записки прочитываются. Лучше в этот момент
думать о близких и молиться о них.
Радостно видеть множество
детей в нашем храме. Но бывает
грустно, когда родители не задумываются, что благоговейное отношение к храму нужно в детях
воспитывать. И родители должны
наблюдать за поведением детей,
не допускать, чтобы они шалили,
смеялись и мешали молящимся.
Плачущего ребенка нужно постараться успокоить или, если это не
удается, выйти с ребенком и до
причастия побыть возле храма. Ребенок, подрастая, должен усвоить,
что причащаются – достойные.
Если по какой-либо причине
мы опаздываем к началу службы,
проходить нужно тихонько, убедившись, что это подходящий момент.
Во время чтения Евангелия, пения Херувимской (Иже херувимы…)
и Евхаристического канона на литургии (от Символа веры до Отче
наш) нельзя не только разговаривать, но и ходить. Все замирают.
Это важный момент богослужения. Так же, как и Шестопсалмие –
серьезная его часть, а не время,
когда можно расслабиться.
Вообще, без нужды по храму
лучше не ходить. Самое главное
– сосредоточить свое внимание
на том, о чем молятся священники
и о чем поют на клиросе. Святой
Симеон Новый Богослов учит нас:
«Нужно хранить глаза и душу от
блуждания и как можно лучше внимать молитве, не пропуская ни одного слова». Новоначальным это
непросто. Так же непросто осознать, что мы не только вспоминаем события, связанные с жизнью
и спасительной жертвой Христа, но
и, как в те древние времена, становимся свидетелями этих великих
событий. Постепенно верный в малом становится верным в большом.
И еще: если мы видим явно неправильное поведение зашедшего
в храм, не дай нам Бог раздражаться или гневаться. Остановим этого
человека спокойным, но твердым
тоном и попросим помощи Божией,
ведь мы знаем, что Господь спросит с нас на Страшном Суде не
столько за то, как мы постились или
ставили свечи, сколько за то, как
мы любили Его и своего ближнего.
Т. И. Егорова,
Л. В. Аниканова
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Из истории церкви
600 лет со дня преставления прп. отца Саввы,
игумена Сторожевского, чудотворца (16 декабря 2007)
СВЯТАЯ
Среди первых учеников прп. Сергия Радонежского был будущий
прп. Савва Сторожевский. Неизвестно, где и когда родился Савва, но,
по преданию, пришел он в обитель
юным. Никоновская летопись сообщает, что жил он «в совершенном
послушании; любил воздержание и
бдение; крайне заботился о блюдении чистоты, которая есть украшение всего иноческого жития; всем
казался как простой человек, ничего не знавший, но мудростью пре-

Вид монастыря в Звенигороде

восходил многих; прежде всех входил в церковь и после всех из нее
исходил; участвовал в церковном
пении; со страхом Божиим стоял на
молитве; и такое было у него умиление, что он не мог удерживаться
от сильного плача и рыдания во
время божественной службы: видя
такое умиление и плач, отцы обители дивились и прославляли благодателя Бога». О. Савва привлек
особое внимание игумена Сергия и
был назначен им духовником всему братству.
По обету великого князя Дмитрия Донского и в благодарность
Богу за победу в Куликовской битве был устроен Успенский монастырь на реке Дубенке. К руководству братией этой обители игумен
Сергий благословил блаж. Савву,
который и там продолжал свои
строгие монашеские подвиги.
В 1392 г. прп. Сергий Радонежский преставился ко Господу. Управление своей обителью он завещал ближайшему своему ученику
прп. Никону. Но Никон, желая пребывать в совершенном безмолвии,
ушел в затвор. Тогда Троицкая
братия умолила Савву Дубенского принять игуменство в лавре. И

ЖИЗНЬ
блаж. Савва стал управлять обителью по заветам своего учителя. К
этому времени относится чудесное
изведение водного источника за
стенами монастыря по молитвам
прп. Саввы. Через шесть лет Савва
передал игуменство Никону, а сам
остался подвизаться в безмолвии в
Троицкой лавре.
Звенигородский князь Юрий
Дмитриевич (сын великого князя Дмитрия Донского) благоговел
пред святой жизнью Саввы и, желая иметь при себе благодатного
старца, умолил его создать монастырь в своем отечестве. В 1398 г.
блаж. Савва пришел на гору Сторожу близ Звенигорода, построил деревянную церковь в честь
Рождества Пресвятой Богородицы
и недалеко от нее соорудил себе
келию, где продолжал свои постнические подвиги.
Очень скоро слух о святой жизни преподобного стал приводить к
нему людей, искавших спасения у
Христа и Пресвятой Его Матери. О.
Савва с любовью принимал всех и
был для них образцом смирения и
иноческих трудов. Когда собралось
достаточно братии, прп. Савва создал общежитие, подобное воспитавшей его Троице-Сергиевой
обители.
Князь Юрий Дмитриевич радовался успехам монастыря. Он избрал Савву своим духовником и
был щедрым благотворителем во
всех нуждах монастыря. В 1399 г.
князь Юрий отправлялся на войну
против камских болгар. Он пришел
к блаж. Савве за благословением.
Святой осенил князя крестом и

Рождественский собор (1405–1407)

Икона прп. Саввы Сторожевского
нашего храма

предрек: «Иди, благоверный княже,
и Господь будет с тобою, помогая
тебе. Врагов своих ты одолеешь и
благодатью Божиею здоровым возвратишься в свое отечество».
Вернувшись с победой, князь
поспешил к прп. Савве принести
ему благодарность и помолиться в
обители. Он стал еще больше помогать общежитию: были построены келии для братии, сооружена
деревянная ограда вокруг монастыря и возведен благолепный каменный храм, который сохранился
до наших дней.
Монастырь и имя его создателя
всюду прославлялись. Сюда под
духовное руководство блаженного
старца стекались иноки, приходили
миряне за наставлением и молитвенной помощью. Избегая славы
человеческой, святой Савва построил себе келию в километре от
обители, где предался уединению
и покаянному плачу. При этом он
продолжал трудиться для обители
рукоделием.
Так в духовном подвиге блаж.
Савва достиг глубокой старости,
«никогда не изменив своего уставного правила и, отвергшись однажды мира, о мирском и суетном
более не заботился».
16 декабря 1407 г. блаж. Савва
предал свою праведную душу Господу. На погребение преподобного
собрались вся братия монастыря,
князья и бояре, жители звенигородские. Тело блаженного упокоилось в церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
У могилы прп. Саввы происходило много чудес и исцелений, порой он сам являлся людям страждущим.
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Детям
Торжественное открытие мощей
великого угодника Божия и чудотворца Саввы было совершено
31 января 1652 г. в присутствии
государя Алексея Михайловича,
восторженного почитателя святого
Саввы и благотворителя монастыря. В этот день прп. Савва явил
много чудес.

Рисунки маленьких прихожан

СУДЬБА СВЯТЫХ МОЩЕЙ
ПРП. САВВЫ СТОРОЖЕВСКОГО

(по воспоминаниям Евлогия,
архиепископа Владимирского
и Суздальского)

После трагических событий 1917 г.
Саввино-Сторожевский монастырь
был закрыт, а мощи прп. Саввы
изъяты. Долгое время святые мощи
находились у Михаила Успенского,
который в 1920-е годы работал в
Историческом музее в Москве.
Однажды его пригласили на
Лубянку, человек, вызвавший Успенского, сказал: «Возьмите это
серебряное блюдо и передайте в
музей, а то, что на блюде – останки Саввы Сторожевского, – поместите туда, куда найдете нужным».
По тону говорящего Успенский понял, что мощи святого Саввы надо
спрятать в надежное место. Блюдо
он сдал в Звенигородский музей, а
мощи сложил в мешочек и отвез к
себе на дачу. Там, тщательно упаковав, закопал их в землю. В 1975
г. дача сгорела, и мощи были перевезены в московскую квартиру.
После смерти М. Успенского, по
его завещанию, мощи прп. Саввы
были переданы священнику о. Евгению Зенкину, который напутствовал умирающего перед смертию.
25 февраля 1985 г. о. Евгений
привез ковчежец с мощами прп.
Саввы в Данилов монастырь и передал их наместнику монастыря
архимандриту Евлогию. Ковчежец
был помещен в часовне обители,
где по вторникам было установлено служение молебна преподобному с чтением акафиста.
По Промыслу Божьему ученик
прп. Сергия Радонежского святой
Савва пришел в Данилов монастырь, когда тот, один из первых в
России, возрождался из руин и в
нем устраивалась иноческая жизнь.
22 августа 1998 г. мощи прп. Сав
вы были торжественно перенесены
из Даниловой обители в СаввиноСторожевский монастырь, который
праздновал свое 600-летие со дня
основания.
Текст составила В. В. Зеленова

ОСЕНЬ
Куст калины во дворе
Изменился в октябре.
Как огнем он весь горит,
Душу веселит!
Ветер дует нам в лицо.
«Принеси мне письмецо!» –
Я осень попросила,
И она мне на плечо
Листик опустила.
Вот и осень пришла,
Сильны ветры принесла.
От дождя лети скорей,
Наш веселый воробей!
Стихи учеников
воскресной школы

ЛИСТОПАД
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.
И. А. Бунин. 1900

