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ШШЫРЬ ПР81Щ0ЕШ
ШБЫ Ш Р Ш Б 8 Ш
Богородице-Рождественский Саввино-Сторожевский монастырь, находящийся
в подмосковном Звенигороде, некогда называли Лаврой, и это многое может
сказать о степени его популярности в народе. Он был основан преподобным
Саввой — учеником Сергия Радонежского и одним из самых ярких духовных
деятелей эпохи национального возрождения.

С

аввино-Сторожевским монастырь назван по горе
Сторожи, на которой был он основан (сама же го
ра нареклась так из-за воинской стражи, наблюдав
шей с нее за окрестностями), и имени его основателя,
одного из первых учеников преподобного Сергия Радо
нежского (первого скорее не по времени прихода к Тро
ицкому игумену — в списке первой дюжины имени его
нет, — а по благочестию). Известно, что еще при жизни
преподобного Сергия Савва был духовником Троицкой
обители (и, кстати, самого Радонежского чудотворца),
а по кончине Троицкого первостроителя, когда преем
ник его Никон ушел в затвор, именно Савва все шесть
лет Никонова молчания нес бремя игуменства в обите
ли преподобного Сергия.
Своим духовником почитали его и вдова Дмитрия
Донского Евдокия (незадолго да смерти постригшая
ся в монашество с именем Евфросиния), и третий (а по
праву престолонаследия второй, ибо первый умер во
младенчестве) сын его Юрий (заодно и крестный сын
самого преподобного Сергия), ставший по завещанию

отца князем Звенигородским. Считается, будто именно
он однажды упросил преподобного Савву идти с ним
в Звенигород освятить княжий дом.
Впрочем, есть и другая версия, согласно которой
преподобный Савва и Юрий (Георгий) Звенигородский
(в то время человек по нынешним меркам молодой) уже
тогда задумали создание в вотчине князя Юрия своего
рода Русской Палестины — два с половиной века спу
стя нечто подобное попытается устроить совсем рядом
Патриарх Никон. Как бы то ни было, но преподобный
Савва покинул отчую обитель и отправился в Звениго
родский удел, взяв с собой Смоленскую икону Божией
Матери. И когда присмотрел у впадения речки Разварни в Москву подходящее место, «словно небесный рай,
благоухающими насаждено цветами», пал со слезами
пред нею и вознес молитву, прося благословения. Здесь

Саввино-Сторожевская обитель с высоты птичьего
полета.

ХРОНОЛОГИЯ
Преподобный Савва основы
вает монастырь в Звенигороде.
1404

Неподалеку от обители
преподобный устраивает себе
пещеру в глубоком овраге.

1405

Возведен белокаменный
Рождественский собор, один
из немногих сохранившихся
после татаро-монгольского
нашествия первых храмов.

1407

Смерть преподобного Саввы.

Около 1430

Явление преподоб
ного Саввы игумену Дионисию;
преподобный велит послед
нему написать свой образ.

1547

Преподобный Савва, до того
местночтимый, канонизирован
на первом Макариевском
Соборе.

1608

Марина Мнишек отправляется
на поклонение преподобному
Савве.

1650

Явление преподобного Саввы
царю Алексею Михайловичу
на охоте.

1652

Отливка первого колокола для
монастыря. Обретение нетлен
ных мощей преподобного
Саввы.

1674

Монастырь уравнен по
значению с Троице-Сергиевой
обителью.

1682

Стрелецкий бунт; царица Ната
лья Кирилловна с царевичами
Петром и Иоанном Алексееви
чами и царевной Софьей две
недели укрываются в обители.

1721

Монастырь становится ставропигиальным, подчиняясь
непосредственно Святейшему
Синоду.

1764

Монастырь отнесен к числу
первоклассных монастырей
со штатом в 33 монаха.

1 7 7 5 ~ ~ 1 7 9 9 Монастырь
управляется архиепископом
Московским (впоследствии
митрополитом).

1799-1919

Монастырь управля
ется епископами Дмитров
скими (позже Можайскими),
которые были викариями
митрополита Московского.

1812

Явление преподобного Саввы
Сторожевского вице-королю
Италии, пасынку Наполеона
Евгению Богарне.

1898

Торжественное празднование
500-летия Саввино-Сторожевского монастыря.

1919

Кощунственное вскрытие раки
со святыми мощами препо
добного Саввы.Конфискация
мощей. Закрытие монастыря
(на момент закрытия в нем
было 12 монахов).

1941

Неудачная попытка снять
для эвакуации 35-тонный
Благовесный колокол (по
неофициальной версии,
колокол взорвали прямо на
колокольне).

1995

Начало возрождения обители.

лесную, братолюбие и смирение, подвизаться
в посте и молитве, после чего преподал всем
мир и целование. На погребение его собра
лись почти все звенигородские жители, кня
зья и бояре. Рака с мощами блаженного была
поставлена в построенном им Рождествен
ском соборе.
Князь, лишившись духовника и наставни
ка, продолжал посещать обитель и всячески ей
помогать. Роль Звенигородского князя в рус
ской истории гораздо больше, чем принято
думать: достаточно сказать, что изображение
тезоименитого своего святого Георгия Победо
носца первым на своих монетах начал печатать
именно он. Умер он в 1434 году, успев перед
своей загадочной смертью занять (после смер
ти старшего брата и согласно завещанию отца)
и великокняжеский престол (что, скорее всего,
и послужило причиной его неожиданной кон
чины после трехмесячного правления).

Вверху: Гора, на которой расположена обитель,
называется Сторожи — округа с нее как на
ладони.

в 1398 году и был заложен деревянный храм
Рождества Пресвятой Богородицы, с которо
го началась обитель на Сторожах. Слух о под
вижничестве и благочестивой жизни препо
добного Саввы очень скоро привлек многих,
и когда братии собралось для того достаточно,
блаженный Савва завел общежитие.
Князь Юрий помогал обители, и еще при
жизни преподобного Саввы воздвигнут был
Образ Георгия Победоносца, ныне прочно ассо
уже каменный собор Рождества Богородицы
циирующийся с Москвой, был популярен на Руси.
(1405), впоследствии ставший образцом для
Деревянная скульптура XV века из экспозиции
каменного Троицкого собора Сергиева мона Ростовского историко-архитектурного музеястыря (построенного, кстати, все тем же Юри заповедника.
ем Звенигородским). Судя по тому, что ко вре
менам князя Юрия относится и находящаяся
неподалеку от города Введенская церковь,
Каждый новый хозяин Звенигородчины
очевидно, что молодой князь, руководимый старался подтвердить жалованные грамоты,
старцем Саввой, намеревался охватить Зве данные монастырю князем Юрием, да и от себя
нигород «поясом Богородицы». Ныне ничего выказать почтение. Андрей Васильевич и да
неизвестно о храмах, составлявших этот «Зве вал ему грамоты, и разрешал споры монасты
нигородский пояс», но велика вероятность, ря касательно владения отчинами. Не отста
что они были деревянные и просто не сохра вали и княжьи жены: вдова Василия Темного
нились до наших дней: слишком много разру Мария Ярославовна в 1462 году подарила «на
шений выпало на долю удела.
помин души» супруга Василия и сына Юрия
сельцо
Шульгино с деревнями и угодьями.
Преподобный Савва достиг глубокой ста
рости, не изменив уставного правила. Изну
Монастырь постепенно улучшался, полу
рив тяжкими подвигами свою плоть и заболев, чая все больше средств. Усердие князей и бо
он почил о Господе 3 декабря 1407 года, перед яр к обители особенно увеличилось после из
кончиной наказав братии блюсти чистоту те вестий о чудотворениях преподобного Саввы.

ИСТОРИЯ

Вверху: На малоизвестной картине Михаила Нестерова
(1862—1942), созданной в 1887 году, изображено знакомст
во царя Алексея Михайловича с боярыней Марией Ильи
ничной Милославской, ставшей впоследствии его первой
женой.
Справа: Западная монастырская стена и Сторожевая
башня видели поляков, французов; три километра
не дошли до нее немцы.

В середине XV века было первое явление преподобного
игумену сторожевскому Дионисию: во сне предстал ему
преподобный Савва, повелев написать на иконе свой
лик. Игумен Дионисий сам был живописец, и, написав
образ Саввы, поставил его в церкви. С этих пор у гроба
преподобного начали происходить многие исцеления.
Вероятно, тогда и стали чтить память первостроителя
Сторожевского, призывая его в молитвах.
В XVI веке известность монастыря росла, на богомо
лье сюда приходили самодержцы, а князья обогащали
его вкладами. В это время в монастыре была уже мно
гочисленная братия (при Иоанне Грозном — больше се
мидесяти иноков).
XVII век явился веком славы Сторожевскаго мона
стыря, особенно после обретения нетленных мощей
преподобного Саввы. Однако в начале этого столетия,
в период Смуты, обитель изрядно натерпелась от наси

лия и хищничества иноплеменников, окружавших Лжедмитрия I. В 1606 году, когда Лжедмитрий был в селе
Вяземы, в монастырь проник отряд поляков, разорив
и попалив обитель и приписанные к ней деревни, а так
же захватив казенные деньги, лошадей и хлебные запа
сы. Тогда затерялись и некоторые грамоты, жалованные
от прежних князей. Царь Василий Иванович Шуйский,
узнав из челобитной игумена о разграблении обители
и ее вотчин, в 1607 году освободил монастырские села
и деревни от платежа ямских денег на один год.
Царь Михаил Федорович Романов уже в первый
год своего правления (1613) направил Саввинскому

ЮРИЙЗВЕНИГОРОЖКЙЙ

Ш М Р Т Ш
Рука об руку продолжают путешествие во времени преподоб
ный Савва Сторожевский и князь Юрий Звенигородский. В из
вестной книжной серии ЖЗЛ (Жизнь Замечательных Людей)
вышли о них книги: «Савва Сторожевский» (2007) и «Юрий
Звенигородский» (2008). Первая успела удостоиться особой
похвалы Патриарха Алексия II. Автор обеих книг, писатель
и историк Константин Ковалев, в жанре увлекательного худо
жественно-исторического исследования отстаивает непривыч
ную точку зрения на события нашей древней истории.

ИСТОРИЯ
Простому, но не без изящества дворцу царя Алексея Ми
хайловича

присуща скорее легкость, нежели

величавость.

монастырю грамоту, по которой, в связи с разорени
ем «от литовских людей», велено было не брать с мо
настырских товаров пошлин при их перевозке по реке
Москве.
При Михаиле Федоровиче обитель с каждым годом
все более процветала. Государь часто ездил сюда на бо
гомолье, жаловал монастырь грамотами и вкладами.
На колокольне было три колокола с именем царя Ми
хаила: один, вседневный, отлит в 1636-м, а два другие —
в 1620 году.
Время правления царя Алексея Михайловича (вторая
половина XVII века), которое называют «золотым веком
русского благочестия», оказалось добрым и для обители
преподобного Саввы. Усердием государя монастырь бы
стро залечил раны, нанесенные ему Смутным временем,
и всего за несколько лет превратился в один из самых
многолюдных, богатых и почитаемых на Руси. Восста
новление и украшение обители государь начал с древ

кивш
О степени почитания преподобного Саввы можно
судить и по тому, что Лжедмитрий II отправлял свою
жену в Саввину обитель для поклонения мощам свя
того. Ему хотелось этим снискать народную любовь
для себя и Марины Мнишек. В сентябре 1608 года
Лжедмитрий писал Юрию Мнишеку, что имеет жела
ние послать Марину в Звенигород «для поклонения
одному святому в монастыре звенигородском, дабы
в Москве могло возрасти к нам великое уважение».
Само по себе такое распоряжение свидетельствует,
конечно, о лицемерной и притворной набожности
самозванца, но вместе с тем являет, сколь велико бы
ло уважение к преподобному Савве и его обители.

Тяготы Смутного времени коснулись всех русских.
Во многих церквях молились о скорейшем разрешении
тяжелых испытаний. На гравюре 1890 года, выполнен
ной по рисунку Ральфа Стерна, — вступление князя
Дмитрия Пожарского в Московский Кремль в 1612 году.

него Рождественского собора, где под спудом почивали
честные мощи основателя — преподобного Саввы, игу
мена Сторожевского, Звенигородского чудотворца.
По завершении работ в соборе, в 1650 году, появил
ся царский указ о начале в монастыре большого строи
тельства. Всего за шесть лет вокруг древнего собора
сформировался новый, удивительный по своей кра
соте и гармоничности, архитектурный ансамбль, в ко
тором каждое здание заняло свое, только ему предна
значенное, место. Территорию монастыря полностью
перепланировали, увеличив почти вдвое (частично за
сыпали и овраг, некогда разделявший две вершины го
ры Сторожи). Обитель состояла теперь из двух дворов,
парадного и хозяйственного. Центром парадной части
(и всего ансамбля в целом) осталась древняя святыня
монастыря — собор Рождества Пресвятой Богороди
цы. Он, как и прежде, занимал самую высокую точку
рельефа. Все остальные здания, обращенные фасадами
к собору, расположились ниже по склону холма. Хозяй
ственные помещения были сосредоточены в северной
части, за звонницей и Трапезной палатой, и не мешали
лицезрению соборной площади. Почти все это сохрани
лось до наших дней. Исчезли лишь больничные палаты,
от которых осталось единственное описание, сделанное
Павлом Алеппским. Судя по нему, устроены они были
как «монастырек в монастыре»: с особыми воротами,
многочисленными кельями и со своим храмом — цер
ковью во имя святого Иоанна, сочинителя «Лествицы,
или Скрижалей духовных».
Саввино-Сторожевский монастырь сочетал в себе
живописность с рациональным использованием релье
фа местности. Павел Алеппский сравнивал его с обите
лью преподобного Сергия: «Монастырь святого Саввы
меньше Троицкого, но построен по его образцу. Как тот
я назвал бы женихом, так этот — невестой, и поистине
это так, как мы видели своими глазами».
В 1652 году в монастыре произошло величайшее со
бытие — были обретены нетленными мощи преподоб
ного Саввы. Согласно монастырскому преданию, обре
тению мощей предшествовало чудесное спасение царя
во время охоты самим преподобным Саввой. Алексей
Михайлович в одно из своих посещений монастыря хо
дил на охоту в окрестные леса. Когда свита рассеялась

ИСТОРИЯ
по лесу для отыскания медвежьего логова и он остался
один, из лесной чащи на него внезапно выскочил мед
ведь. Безоружный царь был обречен на верную смерть,
но явился около него старец, после чего зверь бежал.
Спрошенный царем старец ответил, что его зовут Сав
вою и он инок Сторожевской обители. Меж тем верну
лись некоторые из свиты, и старец пошел к монастырю.
В обители Алексей Михайлович узнал, что в монасты
ре нет ни одного монаха с именем Савва, зато, взгля
нув на образ преподобного, уразумел, что это был сам
преподобный. Тогда царь велел отслужить молебен
и освидетельствовать гроб для приготовления святых
мощей преподобного Саввы к торжественному откры
тию. 19 января 1652 года, после 245-летнего пребывания
под спудом, честные мощи преподобного Саввы были
торжественно извлечены из земли и положены в дубо
вую раку на солее у южных алтарных дверей Рождест
венского собора.
После этого усердие Алексея Михайловича к обите
ли усилилось настолько, что по своей ревности он не
позволял никому другому делать в монастырь никаких
приношений. Ему казалось, что дары других служили бы
доказательством недостатка его собственных щедрот.
Государь не только заново благоустроил любимую
обитель, но и наделил ее особыми правами. Монастырь
стал «собственным государевым богомольем», а око
ло 1652 года получил, первым из русских монастырей,
статус Лавры. При царе Федоре Алексеевиче он звался
«комнатным государевым» и сохранил все преимуще
ства. Для царей Ивана и Петра Алексеевичей, царевны
Софьи и царицы Натальи Кирилловны Саввин мона
стырь стал не только местом богомолья, но и убежищем
во время первого стрелецкого бунта 1682 года.
Расцвет монастыря при первых Романовых сменился
экономическим упадком в XVIII веке (тогда и утрачен
был титул Лавры), однако в XIX столетии обитель сно
ва поднялась и к 1917 году была одной из самых бла
гоустроенных и обеспеченных в России. В сентябре
1898 года Саввино-Сторожевский монастырь торжест
венно отпраздновал 500-летие своего основания. Сюда

Так выглядит Рождественский собор, если смотреть
со звонницы.

Фреска на потолке Троицкой церкви.

прибыл крестный ход со святынями Троице-Сергиевой
Лавры. Среди многочисленных паломников были мит
рополит Московский Владимир (Богоявленский) и ве
ликий князь Сергей Александрович с супругой Елиза
ветой Федоровной.
После октябрьского переворота, в мае 1918 года, но
вые власти реквизировали часть имущества обители,
из-за чего случился вооруженный конфликт. Намест
ник монастыря Макарий и духовник отец Василий
предстали перед ревтрибуналом и были приговорены
к бессрочному заключению. Год спустя кощунственное
вскрытие мощей преподобного Саввы (один из бого
борцев даже плюнул на череп преподобного) вызвало
новые протесты братии и мирян. Последовали новые
аресты, святые мощи конфисковали (часть их все же
удалось спасти), а монастырь закрыли, устроив там сна
чала концлагерь, а потом колонию для беспризорников.
За 20-е годы XX века отсюда было вывезено 20 пудов се
ребряной церковной утвари, почти все иконостасы (для
смывания золочения), больше тысячи комплектов обла
чений XVIII—XIX веков и старинные колокола.
Удивительно, но при столь варварском отношении
почти не пострадал архитектурный облик обители. Во
время Великой Отечественной войны на монастырь не
упал ни один снаряд, хотя передовая была лишь в трех
километрах от него.
22 февраля 1995 года Священный Синод благословил
начать возрождение обители преподобного Саввы.

ЗБШГОРВДШ
Множество чудес и исцелений случилось у гроба преподобного Саввы Сторо
жевского. Приходящим к нему с верою людям подаются они по молитвам этого
величайшего подвижника.

П

реподобный Савва родился в 1327 году. Вероятно,
происходил он из знатной семьи, ибо, по преданию,
оставил имущество и сменил на иноческое рубище
«мягкие одежды». К преподобному Сергию пришел два
дцатилетним юношей. Скорее всего, пришел вместе
со смоленским архимандритом Симоном, ибо именно
после этого первоначальная дюжина «первых» учеников
преподобного Сергия была нарушена и Троицкая оби
тель стала принимать всех приходящих (конечно, после
определенных испытаний). Впоследствии, когда Савва
стяжал большой духовный опыт и дар рассуждения (но
говорил при том крайне редко и мало), Сергий сделал
его духовником братии.
Когда преемник преподобного Сергия, преподобный
Никон, ушел в затвор, Савва в течение шести лет был
настоятелем Троицкого монастыря. К этому времени
предание относит чудо изведения по молитвам препо
добного Саввы источника, который и поныне течет за
северной стеной Троице-Сергиевой Лавры. Сейчас ис
точник преподобного Саввы Сторожевского в ТроицеСергиевой Лавре ухожен, к нему ведет лестница, и его
всегда посещают паломники.
Считается, что преподобный Савва стал первым игу
меном Успенской Дубенской Шавыкиной пустыни. Вро
де бы расположена эта пустынька была на острове по-

среди реки Дубны и со временем исчезла. В XIX веке на

Шавыкиной пустоши оставались еще две обветшалые
часовни. Сомнительно, впрочем, чтобы преподобный
Сергий Радонежский решил основать две Успенских
обители на одной и той же Дубне (а Стромынский Ус
пенский монастырь сохранился, хотя сейчас и не дей
ствует; первостроителем его почитается преподобный
Савва Стромынский, тоже ученик Радонежского чудо
творца).
Не все однозначно и с «авторством» преподобного
Саввы в основании монастыря под Звенигородом. Ве
лика вероятность, что Саввино-Сторожевский мона
стырь начался несколько ранее того момента, к которо
му ныне принято относить его основание. Несоответ
ствие заключается в строительстве деревянной церкви
Рождества Пресвятой Богородицы за год до начала воз
ведения этого же храма в камне (а именно так получает
ся, если следовать принятой сейчас датировке). Похоже,
монастырь был заложен еще до ухода Саввы из отчей
обители. Во всяком случае, в тексте одного из житий
преподобного сообщается, что, прибыв в Звенигород,
он пришел «в Дом Пречистыя на Сторожи», который,
получается, уже существовал к тому моменту.
Сам уход преподобного Саввы из Троицкой обители
до странности совпадает по времени с кончиной влады
ки Звенигородского Даниила (епископа Смоленского)
в 1397 году. Даниил был знаком и даже близок с Саввой,
Этот образ преподобного Саввы Сторожевского встреча и, пока он находился при князе Юрии, преподобному
Савве не было особой нужды покидать отчую обитель.
ет паломников у Северных ворот обители.

Тропарь преподобному Савве
Сторожевскому, глас 8
Пустыни явился еси доброе
прозябение преподобие: от
юности бо изволил еси чистое
житие, духовному твоему учи
телю последуя и того учением
ум к небесным вперив, и ста
ду твоему премудр наставник
показался еси. Тем и Христос,
яко пресветла тя светильника,
чудесы обогати.

подвижники

Ведь — вспомним — в Сергиеву обитель пришел он,
скорее всего, со смоленским архимандритом Симоном
и был, возможно, отпрыском одного из знатных смо
ленских родов (а в те времена многие смоляне покидали
свою родину, постоянно разоряемую литовцами).
Про Саввинский источник в Троице-Сергиевой Лав
ре мы уже рассказали. Но существует и второй Саввин
ский источник — рядом со Сторожевской обителью.
Известно, что последние годы жизни преподобный
провел в ископанной им тесной пещерке неподалеку от
монастыря, где в совершенном уединении и покаянии со
слезами молился Господу, чередуя молитву с рукодели
ем. Здесь своими руками ископал он под горой колодец,
в котором и поныне не пересыхает прекрасная вода.
К 1862 году усердием святителя Филарета (Дроздо
ва), митрополита Московского, а также настоятеля оби
тели епископа Дмитровского Леонида (Краснопевкова)
и наместника монастыря отца Галактиона, и попечени
ем купца и фабриканта Павла Цурикова (таким образом
поминавшего своего покойного отца) был устроен над
Саввиной пещеркой общежительный скит. Саввинский
скит и поныне — очень красивый уголок Звенигородчины. А место перед скитом украшает очень приметная
часовня с купальней, которая выросла над колодцем
преподобного Саввы.

Вверху: Сейчас в скиту преподобного Саввы Сторожевского вновь затеплилась жизнь.
Внизу: В Звенигороде установлен памятник преподобному
Савве и его духовному сыну, князю Юрию Звенигородскому.

ЛШЙШЙ НОБШЧШК
Жизненный путь многих новомучеников оборвался на полигоне Бутово. 8/21 ок
тября отмечается память архиепископа Можайского Димитрия (Добросердова)
и расстрелянных вместе с ним архимандрита Амвросия (Астахова), игумена Пахомия (Туркевича), диакона Иоанна Хренова, инокини Татианы (Бесфамильной),
мирян Николая Рейна, Марии Волнухиной и Надежды Ажгеревич.

Б

Верхний ряд (слева направо): И. Г. Ажгеревич, А. Н. Аста
удущий архиепископ Можайский Димитрий родил
хов, Т.Н. Бесфамильная, М. Н. Волнухина. Нижний ряд
ся 22 января (4 февраля по новому стилю) 1864 года
(слева направо): И. И. Добросердов, Н. А. Рейн, П. А. Турв селе Пахотный Угол Тамбовской губернии в семье
кевич, И. С. Хренов. Тюремные фотографии. 1937 год.
священника. В крещении получил имя Иван. В 1885 го

Тропарь новомученикам и исповедникам
Российским, глас 4
Днесь радостно ликует Церковь Русская, прославляющи новомученики и исповедники своя: святите
ли и иереи, царственные страстотерпцы, благоверные
князи и княгини, преподобные мужи и жены и вся
православные христианы, во дни гонения безбожно
го жизнь свою за веру во Христа положившия. Тех
предстательством, долготерпеливе Господи, страну
нашу в Православии сохрани до скончания века.

ду по окончании Тамбовской семинарии его назначили
учителем земской школы. Усердные и успешные труды
его на этом поприще были оценены несколькими благо
дарностями. Тогда же он и женился.
В Николаевской церкви села Мамонтово на Тамбовщине 6 мая 1889 года Ивана рукоположили во священ
ника. Молодой иерей был назначен законоучителем Мамонтовской церковноприходской школы.
Семейное счастье длилось недолго: жена и дети вско
ре умерли.
В 1894 году вдовый священник поступил в Москов
скую духовную академию, которую окончил со степе
нью кандидата богословия. После этого работал за
коноучителем в 4-ой Московской гимназии и служил
священником в гимназической Богоявленской церкви,
позже став ее настоятелем.

подвижники
6 мая 1908 года отца Иоанна наградили наперсным
крестом. Митрополит Московский Владимир пригласил
его к себе и посоветовал принять монашество. В Смо
ленской Зосимовой пустыни он был пострижен с на
речением имени Димитрий, возведен во архимандрита
и назначен синодальным ризничим и настоятелем церк
ви Двенадцати апостолов в Кремле.
В 1914 году отец Димитрий был в московском Успен
ском соборе хиротонисан во епископа Можайского, ви
кария Московской епархии. С рокового 1917 года со
стоял настоятелем Саввино-Сторожевского монастыря.
В самом конце 1920 года назначен временным управ-

палку. В конце концов, владыка Димитрий был аресто
ван в Сергиевом Посаде, оттуда отправлен на Лубянку
и спустя неделю освобожден с приказанием ехать в Коз
лов. Перед освобождением владыке во сне явилась Феодоровская икона Богородицы.
В Козлове, куда владыка прибыл на праздник Петра
и Павла, обитал он недолго. 22 июля 1925 года его сно
ва арестовали и увезли в Тамбов. После освобождения
Димитрию предписали жить в Москве.
Какое-то время он служил в московских и подмос
ковных храмах. В частности, Димитрий сослужил мит
рополиту Петру (Полянскому) на его последней все-

Слева: Зимний закат. Угловая башня.

нощной 6 декабря 1925 года в Екатерининском храме
на Ордынке — за три дня до ареста священномученика
Петра.
В июле 1926 года владыку вызвал к себе уполномо
ченный ОГПУ и потребовал покинуть столицу. Со
славшись на больное сердце, владыка решил ехать
в Кисловодск. Его назначили епископом Пятигорским.
Поселившись в Кисловодске, он стал тайно управ
лять епархией, почти полностью охваченной обнов
ленчеством (в городе лишь два храма принадлежали
православным). В 1932 году был возведен в архиепи
скопа, а с 23 марта 1934 года являлся архиепископом
Можайским.
Арестовали архиепископа Димитрия 29 сентября
1937 года. Сразу же после ареста начались допросы,
которые 9 октября были оформлены в виде протоко
ла. Виновным себя архиепископ не признал и кого-ли
бо оговорить не согласился. Владыку Димитрия и аре
стованных с ним вместе людей из духовенства и мирян
17 октября приговорили к расстрелу, навесив стандарт
ное «участие в контрреволюционной группировке и си
стематическую антисоветскую агитацию». 21 октября
приговор привели в исполнение.
В августе 2000 года на Юбилейном Архиерейском Со
боре Димитрий был причислен к лику новомучеников
и исповедников Российских. Память сю совершается
8/21 октября, а также в Соборе новомучеников и испо
ведников Российских, в Соборе Бутовских новомучени
ков и в Соборе Костромских святых.

Справа: Эти фрески надвратной Троицкой церкви сейчас
восстанавливаются в том виде, в котором они встреча
ли приходящих к Савве в прежние времена.

ляющим Бакинской епархии, а год спустя — епископом
Ставропольским. В сильно пострадавшем от граждан
ской войны Ставрополье, где было почти уничтожено
духовенство, подняло голову обновленчество, захватив
шее большинство приходов. Под давлением обновлен
цев владыка Димитрий был вынужден покинуть епар
хию и перебраться в Москву.
Однако вновь столкнуться с обновленцами ему при
шлось уже на следующий год — православные города
Козлова Тамбовской епархии (где обновленцы тоже за
хватили большинство храмов) просили вернувшегося
из заключения Патриарха Тихона назначить к ним ар
хиерея. Из трех предложенных кандидатур козловские
делегаты выбрали Димитрия. После его приезда обнов
ленцы принесли покаяние и вернули православным все
храмы, кроме одного. Популярность отца Димитрия
среди православного люда быстро росла.
Обновленческому движению в Тамбовской епархии
угрожало полное поражение. Великим постом 1925 го
да епископа Димитрия стали часто вызывать на допро
сы в ОГПУ. Епископ демонстративно ходил туда через
весь Козлов в рясе и широкополой шляпе, опираясь на

К Ш Г Ш Ш Г О ПШ& ОФНЦВР
Сведений о последнем перед закрытием Саввино-Сторожевской обители ее
настоятеле мы имеем очень мало. Неизвестна даже точная дата его рождения,
да и окончание его жизни скрыто от нас. Впрочем, все относительно, и имя его
легко найти в первом томе «Архипелага ГУЛАГА» Александра Солженицына.

И

ван Фиргуф родился в Риге, в семье доктора,
в 1868 году. Происходил из обрусевших немцев.
По окончании кадетского корпуса был выпущен
офицером в прославленный лейб-гвардии Кексгольмский полк. Служил в военном ведомстве в Варшаве.
В 1892 году в возрасте 24 лет вышел в отставку, отрекся
от имущества в пользу бедных и поступил послушни
ком в Гефсиманский скит. В 1896 году принял постриг
с наречением именем Иона. После года иночества в Гефсиманском скиту его определили казначеем в Зосимову
пустынь, где подвизался около шести лет. А в 1903 году
по воле великой княжны Елизаветы Федоровны был ко
мандирован на Дальний Восток, где шла русско-япон
ская война. В 1905 году отца Иону наградили орденом
святой Анны III степени. По окончании «военного по
слушания», в 1905 году, он вернулся в Зосимову пустынь
в прежней должности.

Ворота под Троицкой церковью. Через эти ворота шли
паломники в обитель Саввы.
Пев из монастырской беседки.

i

В 1909 году иеромонах Иона переведен помощником
эконома (а с 1914 года и экономом) в Троице-Сергиеву
Лавру, где и оставался до марта 1917 года, когда по при
казу местного комиссара был направлен в Гефсиман
ский скит без права выезда.
С очередной сменой власти, случившейся в октябре
1917 года, исполнял обязанности священника при жен
ской общине «Отрада и утешение» на станции Лопасня
Серпуховского уезда (ныне город Чехов). В конце авгу
ста 1918 года принял заведомо гибельную должность
наместника Саввино-Сторожевского монастыря (к то
му времени предыдущий наместник уже находился в за
ключении).
Время для игуменства бывшем}' офицеру выпало тя
желейшее. Монахи не получали продовольствия, жили
на денежные подаяния и хлеб, которые приносили в мо
настырь прихожане. Все хозяйство было у монастыря
отобрано, формально иноки считались еще владель
цами .монастырских зданий, но только находившихся
в стенах самой обители. Осенью 1918 года в монастыре
находилось около 50 монахов и послушников, но к го
лодной весне 1919 года их осталось чуть больше десят
ка человек.
17 июня 1919 года игумен Иона был арестован, чему
предшествовали весьма драматические события. При
вскрытии 19 марта мощей преподобного Саввы духов
ник обители меромонах Савва (Борисов) увидел, как
один из депутатов Звенигородского уездного совета
(принявшего решение о вскрытии) несколько раз плю
нул на череп преподобного Саввы. Отец Иона, внесший
святые мощи в алтарь, в этот момент отсутствовал, бу-

подвижники

Вверху: Последний обер-прокурор Синода
А.Д. Самарин - один из фигурантов «дела церковников».
Вверху справа: Зима. Вид со звонницы.
Справа: Молчаливая стена.

дучи вызван для осмотра раки преподобного. Некото
рые другие члены совета вели себя в алтаре не менее
нагло. Когда святые мощи вновь поместили в раку, без
божники сами разложили их так, «чтобы посмешнее
выглядели», и запретили что-либо менять.
Несколько дней спустя в Москву, в наркоматы внут
ренних дел и юстиции, было направлено письмо-жа
лоба с просьбой прекратить безобразия. Его подписа
ли 113 человек, среди которых были монахи обители
и местные жители (почти всех их в дальнейшем ожида
ла страшная участь). Но ничего не помогло: уже 5 апре
ля мощи преподобного вывезли из монастыря.
15 апреля несколько прихожан отправились в Моск
ву к профессору церковного права Н.Д. Кузнецо
ву, бесстрашному защитнику церковных святынь. На
следующий день в Совнарком было подано заявление
с протестом по поводу увоза святых мощей и прось
бой произвести дознание и привлечь виновных к от
ветственности. Заявление завершалось кратким объяс
нением со ссылками на святых отцов, что под святыми
мощами подразумеваются любые останки (не только
нетленные) и поэтому борьба большевиков против так
называемого церковного обмана нелепа.
Вести следствие поручили следователю Наркомюста Шпицбергу. Этот специалист по борьбе с религией,
открыто подтасовав показания свидетелей и, видимо,

не побрезговав физическим воздействием, перевернул
дело с ног на голову: одинаковыми штампованными
фразами свидетели отказывались от своего апрельско
го заявления и по большей части признавали, что ни
каких кощунств не было. Игумен Иона направил из Та
ганской тюрьмы обширное заявление в трибунал, в ко
тором разоблачал лживые показания, сфабрикованные
Шпицбергом.
Карикатурное «расследование» закончилось обвине
нием монахов и прихожан в дискредитации советской
власти. Действия распоясавшихся хулиганов призна
ли «правильными и соответствующими революцион
ной дисциплине». Профессора Кузнецова привлекли
к делу в качестве обвиняемого как «интеллектуально
го руководителя всей этой компании» (хотя арестован
он был еще до выводов «следствия»), монахов обвини
ли в инсценировке событий. Дело о кощунствах при
вскрытии мощей переросло в «дело церковников». Про
фессора Кузнецова и последнего обер-прокурора Си
нода А.Д. Самарина приговорили к расстрелу (по амни
стии заменили расстрел на фактически пожизненный
срок — «до окончательной победы рабоче-крестьянской
власти над мировым империализмом»), а отца Иону —
к пятнадцатилетнему сроку (по амнистии срок сокра
тили до пяти лет). Остальные получили по десять лет
(по амнистии — три).
Освободившись
зультате очередной
вернулся игуменом
(возможно, будучи

из заключения (сокращенного в ре
амнистии до 20 месяцев), отец Иона
в Гефсиманский скит, откуда пропал
репрессирован) в 1929 году.

Ш&ЛЬ-Н&ШЛ
E-

Про монастырь преподобного Саввы Сторожевского говорили, что если ТроицеСергиева Лавра — жених, то Саввино-Сторожевская обитель — невеста. Заметно
сходство стен и башен Саввино-Сторожевского монастыря и с укреплениями
Троицкого монастыря Калязина. Этот факт объясняется тем, что строительством
в обоих монастырях во второй половине XVII века заведовал зодчий Иван Шарутин.
Особенностью русских монастырей являлась, с одной стороны, организация тер
ритории в соответствии с определенной схемой (например, престольный собор
и трапезная должны были находиться в парадной части), а с другой — умение
согласовывать архитектурный ансамбль с естественным рельефом местности.

Qd

Вверху: Так выглядела Красная
башня накануне возобновления
монастырской жизни (1992).
Слева: Эта надвратная икона
встречает паломников на Красной
башне обители.

стены
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Стены Саввино-Сторожевского монастыря протяжен
ность имеют около восьмисот метров, средняя высо
та — около восьми метров, толщина — 3,5 метра. Име
ются три ряда бойниц, галерея боевого хода и шесть
башен (раньше их было семь). На территорию ведут
двое ворот — парадные (Святые врата — с восточной
стороны) и хозяйственные (с севера). Из сохранивших
ся башен имена есть у четырех: восточная — Красная;
юго-западная — Житная (служила зерновым складом);
юго-восточная — Водовозная; южная, выступающая уг
лом, — Усова. Утраченная башня звалась Больничной,
ибо располагалась у больничных палат. Все башни име,ли шатровое завершение, крытое тесом. Самая краси
вая из башен (как то и из имени явствует) — Красная,

над Святыми вратами, прямоугольной, в отличие от
прочих башен, формы. На втором ярусе ее в 1883 году
была устроена небольшая теплая церковь во имя Алек
сия, Божьего человека, — небесного покровителя царя
Алексея Михайловича, в настоящее время не возобнов
ленная. Вместе со стоящей рядом Троицкой церковью
башня оформляет необычный вход в монастырь: двое
ворот ее ведут в монастырский дворик, а он, в свою
очередь, — в подклет Троицкой церкви. Оттуда широ
кая лестница выводит сразу на Соборную площадь. Из
глубины подклета виден только Рождественский со
бор, с каждой ступенькой как бы вырастающий из хол
ма, увеличивающийся в размерах и приближающийся
к идущему. Таким оригинальным способом зодчие под
черкнули доминанту монастырского ансамбля — собор
Рождества Пресвятой Богородицы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ТРОИЦКАЯ

церксжк
Троицкая церковь, построенная
в 1652 году, за время своего суще
ствования претерпела ощутимые
изменения. Небольшой бесстолпный шатровый храм над воротами,
ведущими во внутренний двор мо
настыря, был выстроен на средства
царя Алексея Михайловича зодчим
И. Шарутиным как домовая церковь
царицы. Первоначально был освя
щен как Сергиевский, а в Троиц
кий переосвящен в 1825 году. Высо
кий подклет церкви характерен для
русской архитектуры того времени,
а здесь, в силу особенностей релье
фа местности, он был просто необ
ходим. Первоначально у церкви бы
ло не три апсиды, как сейчас, а одна.
С двух сторон шла галерея в Царицыны палаты, ныне утраченная. К церк
ви в 1807 году пристроили неболь
шую трапезную (под ней находилась
усыпальница графов Шереметьевых)
с Казанским приделом, а в 1857 году
с севера — придел во имя святителей
Московских. Симметрично к нему
соорудили новый Казанский придел.
При реставрации, происходившей
в 1980-е годы, церкви вернули пер
воначальный вид — вместо приделов
1857 года возобновили паперти. Троицкий храм за счет
использования голосников (небольших полых сосудов
в стенах, отверстиями обращенных внутрь храма) обла
дает великолепной акустикой. Кроме прочего, Троицкая
церковь считается последней в России шатровой церко
вью. В 1652 году Патриарх Никон запретил строитель
ство подобных храмов, мотивировав это тем, что они не
соответствуют византийским традициям.

Во время службы все желающие могут и не вместиться
в Троицкий храм.
Маковка Троицкой церкви (на фотографиях слева и спра
ва) и наверише Красной башни (в центре) являют собой
контраст камня и дерева. Храмов, покрытых керами
ческой черепицей, подобно использованной на Троицкой
маковке, остались считанные единицы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Ц^РНЦИНЫ
Невысокие Царицыны палаты бы
ли возведены за два года (строи
тельство окончено в 1654 году) для
Марии Милославской — первой су
пруги царя Алексея Михайловича.
Строение это сохранило в себе не
повторимое очарование жилого те
рема XVII века — его отличают ста
ринная форма оконных и дверных
проемов, восхитительное белока
менное резное крыльцо, уютный ин
терьер с анфиладой сводчатых ком
нат и расписными порталами при
переходе из одной комнаты в дру
гую. Одноэтажное здание (в древ Роскошный царский подарок.
ности имевшее, впрочем, второй,
деревянный этаж) поставлено по левую руку от глав пая половина, окнами смотрящая на монастырскую сте
ного входа в монастырь на склоне холма. Со стороны ну, представляла собой анфиладу комнат, идущую через
крепостной стены оно имеет подклет, служивший для все здание. Внутренняя отделка парадной половины ха
хозяйственных целей. Парадная половина, выходящая
рактерна для дворцовых покоев того времени. Ее осо
окнами на Соборную площадь, делилась на три части, бенности — расписные потолки, обитые тканью стены,
каждая — со своим входом. Центральная предназнача встроенные шкафы-ниши, резные деревянные столы
лась для царицы, а боковые — для свиты. Хозяйствен- и лавки, сундуки, многоцветные изразцовые печи.

ССЖОР

рождест&з

ПРЁС&ЯТОН
Б.ОГОРОДНЦН
Крестовокупольный четырехстолпный одноглавый бе
локаменный собор — один из немногих сохранившихся
памятников раннемосковского зодчества. Фасады, верх
апсид и барабана декорированы поясами белокаменной
резьбы. Паперти и придел во имя преподобного Саввы
Сторожевского пристроены в середине XVI века. Век
спустя паперти и придел перестроены, в то же время
надстроена ризница. В соборе сохранились иконостас
и росписи середины XVII века, для создания которых
Слева: Прекрасное навершие над входом в храм.
Внизу: Вид со звонницы.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
в свое время были приглашены «царские жалованные
и кормовые изографы» — лучшие мастера иконного це
ха Оружейной палаты Кремля. Некоторые из них до
этого участвовали в росписи Успенского собора Крем
ля (1642 год), а уже после Звенигорода — кремлевского
Архангельского собора (1652 и 1666 годы). Всего Рож
дественский собор расписывали 29 иконописцев, воз
главлял их один из лучших изографов своего времени
Степан Григорьев Рязанец, а руководил работами зна
менщик Оружейной палаты Поликарп Тимофеев. Од
новременно для собора писалось и «стенное письмо»,
а в Москве — иконы.
Стоит отметить, что первоначально собор был рас
писан фресковой живописью — скорее всего, мастера
ми из круга Андрея Рублева (который тоже, вероятно,
бывал в Звенигороде — именно здесь в 1918 году был
обнаружен его знаменитый «Спас»). Фрагменты перво
начальных фресок в 1913 году были найдены на белока
менной алтарной преграде за пятиярусным иконоста
сом. Интересно, что над западным храмовым входом
обычно изображали Страшный Суд, как напоминание
о неизбежности наказания за грехи, однако в соборе
Сторожевского монастыря место это занимает компо
зиция Рождества Пресвятой Богородицы. Монастыр
ское предание гласит, что такое нарушение канона было

келейный и

КР^ТСКНН

Два келейных корпуса, замыкающие главную мона
стырскую площадь с юго-восточной стороны, располо
жены между царским дворцом и Царицыными палата
ми. Когда-то здесь размещался один большой Братский
корпус, построенный в один этаж на подклете, имев
ший излом по линии крепостной стены и оформлен
ный весьма скромно. По фасаду можно видеть такую
же строгую и стройную систему членения стены на от
секи (по три окна в каждом), как и в царских хоромах.

Р^*^

Фрагмент иконы «Рождество Христово» из Рождествен
ского собора Саввино-Сторожевского монастыря. Первая
половина XV века, школа Андрея Рублева.

допущено по личному распоряжению государя Алексея
Михайловича. Росписи придела иллюстрируют житие
преподобного Саввы.
В соборе хранятся мощи преподобного Саввы, вер
нувшиеся в монастырь после восстановления иноческой
жизни. Богослужения здесь возобновлены в 1995 году.

корпусу
В девятнадцатом столетии западное крыло разобрали
и построили Малый келейный корпус, а над восточным
крылом достроили второй этаж, украшенный в псевдо
русском стиле. Кроме собственно помещений для бра
тии, в Братском корпусе тогда находились больница, ап
тека и братская богадельня.

Здесь живет братия.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

дворец ЦЗРЯ
Алексея

Слева: Эти прекрасные резные входы во дворец восста
новлены по старинным описаниям.

мцкзило&нчз

Справа: А так дворцовые входы выглядели еще недавно.

Напротив Царицыных палат, если смотреть через Со
борную площадь, находится дворец царя Алексея Ми
хайловича. Царь со всем своим семейством подолгу жи
вал в Саввине монастыре, где настоятелем был его ду
ховник архимандрит Никанор. В праздники стреляли из
пушек, расставленных по стенам и башням монастыр
ским, для чего особой слободой царь поселил около мо
настыря стрельцов. Дворец строился в 1674—1676 годах
одновременно с палатами царицы на месте деревянных
братских келий. Он представлял собой протяженную
одноэтажную постройку, состоящую из семи клетей
с отдельными входами. В центральной парадной части
были покои царя; в северной части — кухня; остальные
клети предназначались для размещения царской се
мьи и свиты. Четыре клети имели верхний деревянный

этаж, куда вели узкие лестницы, расположенные в тол
ще стены. С южной стороны, выходящей на скат горы,
во дворце было даже три этажа. Наличники окон и вхо
ды богато декорировали — каменных дел подмастерье
Васько Лыко вовсю использовал при этом западноев
ропейские барочные мотивы. При перестройке дворца
в период регентства царевны Софьи его по всей длине
надстроили вторым этажом, для чего разобрали крышу
и тесовые терема. Второй этаж тогда представлял собой
анфиладу покоев. Внутристенные лестницы были заму
рованы, а для входа на второй этаж устроили несколько
наружных каменных крылец, из которых особым изя
ществом отличалось северное парадное. Самая карди
нальная перестройка случилась после пожара 1742 го
да — тогда второй этаж вообще был сделан заново.

тр^пезн^я,
З&онннцэ н yiP^KK
преображения
господня
Когда-то одним из самых крупных зданий Саввино-Сторожевского монастыря было ныне непри
метное здание Трапезной, расположенное при въезде
в обитель со стороны северных (хозяйственных) ворот.
В XVII веке оно воспринималось как чудо строитель
ной техники, изумляя соотечественников и иноземцев.
Единый ансамбль — звонница и церкви.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ные украшения — в частности, карниз, что являлось
новинкой для XVII столетия. Парадный вход в трапез
ную располагался со стороны Соборной площади в ви
де двухъярусных сеней, над которыми высилась трехшатровая многоярусная колокольня.
Звонница обители, возведенная с южной стороны
Трапезной палаты, имеет четыре яруса, три шатра (пона
чалу была она двухъярусной — еще два яруса и башен
ки появились в XVII веке), широкую лестницу и парад
ное крыльцо. Силуэт ее очень необычен: асимметрию
в композицию вносят крыльцо с лестницей и часовая
башенка, завершенная собственным четырехгранным
шатром. На башне установлены были часы со звоном
и часовой колокол, привезенные Алексеем Михайлови
чем из отвоеванного у поляков Смоленска и подарен
ные монастырю (часовой колокол сохранился, а вот сам
часовой механизм был восстановлен лишь недавно). Пе
ред звонницей в 1807 году построили трапезную цер
ковь в честь Казанской иконы Божией матери — уже
в стиле классицизма.
К восточной стене Трапезной палаты к 1693 году при
строили Преображенскую церковь, с пестрыми изразцо
выми наличниками в стилистике московского барокко,
увенчанными орлами. Этот бесстолпный, как и Троиц
кая церковь, храм перекрыт сомкнутым сводом и име
ет всего две апсиды, разные по размерам. В годы, когда
обитель была в ведении санатория, здесь устроили ки
нозал. Сейчас храму возвращен первоначальный вид.

Необычными были размеры этого четырехэтажного
монументального сооружения, с углубленным в зем
лю белокаменным подклетом, где помещался ледник
и был вырыт глубокий колодец. В верхнем этаже поначалу размещалась богатая монастырская казна с тайни
ками для золота, серебра и иных драгоценностей, однако этот этаж пришлось разобрать через 150 лет после
постройки, поскольку обрушились
его перекрытия. Третий этаж за
нимала столовая палата, громад
ных по тем временам размеров,
в ней часто устраивались царские
приемы. Площадь ее пола тягалась
с Грановитой палатой Московского
Кремля, составляя около 500 квад
ратных метров. Отапливалась пала
та проходившими в стенах трубами
кухонных печей (сами кухни нахо
дились в подклете). Помещения же
первого и второго этажей отапли
вались духовым отоплением. Все
помещения освещались окнами,
расположенными кругом (причем
окна были не слюдяные, а со стек
лом — по тем временам роскошью
особой). Кроме освещения, та
кое обилие окон выполняло и еще
функцию вентиляции. Передний
фасад Трапезной имел архитектур-

Вверху: Вид на звонницу.
Внизу слева: За монастырской беседкой — северные ворота и палаты стрельцов.
Внизу справа: Трапезная церковь в честь Казанской
иконы Богородицы.

Непосредственным поводом к обретению святых мощей преподобного Саввы
послужило чудесное спасение царя Алексея Михайловича на медвежьей охоте.
К тому моменту было известно уже о многих чудесах, случившихся по молитвам
святого.
К обители можно подниматься и
узкой тропкой.

■ ествование преподобного Саввы как угодника Бо
^ ■ ж и я началось вскоре по его смерти. Еще до откры
■ тия нетленных мощей, состоявшегося в 1652 году
происходили многочисленные дивные исцеления и чу
дотворения при гробе.
Например, однажды ослепший инок обители пришел
ко гробу преподобного Саввы и долго со слезами мо
лился, после чего отер глаза покрывалом с гроба свято
го. Другой монах, видя это, стал смеяться над больным
говоря, что исцеления он не получит, а лишь песком
глаза запорошит. Между тем, прикоснувшийся с благо
говением ко гробу преподобного
получил скорое исцеление, а насме
хавшийся над ним был тотчас по
ражен слепотой, причем услыхал
голос, сказавший ему: «Ты обрел,
чего искал. Пусть через тебя и дру
гие вразумятся не смеяться и не ху
лить чудес, бывающих от угодника
Божия». Когда пришел он в себя, то
со страхом и слезами покаяния пал
у гроба, умоляя о прощении, и пре
подобный, щедрый в милостях, по
дал исцеление и согрешившему.

Даже деревья в окрестностях Звени
города повторяют очертания Кре
ста Господня.

Известны случаи чудесного при
звания преподобным людей в свою
обитель. Один мирянин, глубокий
почитатель преподобного Саввы,
трижды был исцеляем от мучившей
его болезни, но по возвращении до
мой каждый раз его хворь возвра
щалась с новой силой. Узрев в этом
Божий промысел и поняв, что так
преподобный Савва призывает его
в свой монастырь, после третье
го исцеления домой он уже не вер
нулся, остался в обители и принял
иночество. Болезнь больше его не
мучила.
Как-то ночью в монастырь прокрались воры, возна
мерившиеся обокрасть церковь Рождества Пресвятой
Богородицы. Когда приблизились они к окну, находив
шемуся над гробом преподобного, им представилась
высокая неприступная скала. Это сильно их напугало;
злоумышленники ушли ни с чем, а впоследствии ис
поведали свой грех и остальное время жизни провели
в покаянии.
Неоднократно случались и непосредственные явле
ния святого старца. Когда игумен Мисаил (известно, что
был он настоятелем в 1539 году) впал в тяжелую болезнь

и потерял надежду на выздоровление, монастырский
пономарь Гурий, идя благовестить к утрене, близ цер
ковных дверей встретил благолепного старца, поинте
ресовавшегося у него о здравии игумена. Узнав о болез
ни, велел он пономарю передать Мисаилу, чтоб призвал
в помощь Пресвятую Богородицу и начальника сего ме
ста Савву, а заодно попросил его отпереть двери церков
ные. Гурий усомнился и дверей отпирать не стал, однако
старец просто подошел к ним и те сами собой отвори
лись. Гурий в великом страхе позвал другого пономаря
и начал упрекать его, почему он не запер дверей, но тот
клятвенно уверял, что двери запер. Когда пришли они
к церкви, двери были заперты. О случившемся доложи
ли игумену и братии по окончании утрени, и все поня
ли, что являвшийся старец этот — преподобный Савва.
Игумен Мисаил приказал немедленно же отнести себя
ко гробу преподобного и вскоре получил исцеление.
После обретения святых мощей чудеса продолжи
лись. При игумене Иннокении в 1842 году в Саввиной
слободе хворал один крестьянин. Явившийся ему во сне
преподобный Савва велел сходить на колодец, который
когда-то был им ископан в овраге при роще, и напиться
из него воды. Крестьянин, сделав по сказанному, выздо
ровел. В знак благодарности принес он отцу игумену на
исправление колодца 25 рублей ассигнациями (сумму
по тем временам немалую). Колодец, стоявший полураз
рушенным, был исправлен. В холерные годы верующие
брали из него воду и по вере своей получали исцеление.
В советские времена, когда святые мощи преподоб
ного Саввы разделили судьбу множества святынь, пре
данных поруганию, явлены были новые чудеса. Уже то,
что немецко-фашистские оккупанты не дошли до оби
тели трех километров, со всей очевидностью свидетель
ствует о предстательстве преподобного Саввы. Несмот
ря на близость передовой, в обитель не попало ни од
ного снаряда.
Но главное чудо случилось сравнительно недавно.
Долгое время считалось, будто честные мощи Зве
нигородского чудотворца, успевшие в 1920-е годы по
бывать экспонатом выставки по охране здоровья при
Наркомате здравоохранения и переданные после это
го на Лубянку, канули безвозвратно в подвалах этого
мрачного ведомства. И лишь в 1985 году стало известно,
что, по величайшей милости Божией, честная глава пре
подобного Саввы более 50-ти лет тайно хранилась в од
ной православной семье. Супруги Михаил Михайлович
и Софья Дмитриевна Успенские с большим риском для
себя сберегли святыню. 25 марта 1985 года святыня бы
ла передана в Свято-Данилов монастырь, где и почива
ла в храме Семи Вселенских соборов. А потом жизнь
вновь затеплилась в обители самого Саввы, и святыня
вернулась на свое привычное место.

Вверху: Не иссякает поток паломников, притекающих
к преподобному Савве.
Внизу: Так выглядела обитель еще сорок лет назад.
Вид на Житную башню.

Ш Ш Щ Ш & 6БЯТЫНН
Обитель преподобного Саввы на Сторожах праздновала свое 600-летие в авгу
сте 1998 года. В честь этого события по благословению священноархимандрита
Саввина монастыря Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
было совершено торжественное перенесение мощей преподобного Саввы в
основанный им монастырь.

И

стория второго обретения святых мощей Сторожевского чудотворца весьма любопытна. В совет■ скую эпоху они тайно хранились в благочестивой
православной семье, особо почитавшей преподобного
Савву. Михаил Михайлович Успенский — заслуженный
художник РСФСР, происходящий из известной москов
ской семьи. Его отец, Михаил Васильевич, профессор
медицины, — основатель первой в Москве отоларинго
логической клиники. Михаил Михайлович приходится
племянником писателю Николаю Успенскому и внуча
тым племянником Глебу Успенскому. Супруга его Со
фья Дмитриевна — дочь купца 1-й гильдии Дмитрия
Лепахина, владельца шоколадной фабрики.
После свадьбы (случившейся почти сразу после ре
волюции) молодожены уехали из неспокойной столицы
в Звенигород, где в 1920 году родился у них сын, наре
ченный Саввой в честь преподобного. В Звенигороде
бывала у них Анастасия Ивановна Цветаева с сыном
Сережей, страдавшим заболеванием легких. В 1920-е
годы Михаил Михайлович, в то время сотрудник Госу
дарственного Исторического музея и член областной
комиссии по охране памятников, был приглашен на Лу

бянку. Вызвавший его сотрудник, указав на блюдо, на
котором лежало нечто, укрытое материей, велел пере
дать его в музей. Относительно укрытого материей этот
человек сообщил, что это останки Саввы Сторожевского, и просил поместить их «куда сочтете нужным». По
тону было ясно, что он советует спрятать мощи в на
дежное место.
Хранить «предметы культа» в те времена было смер
тельно опасно. Сначала Успенский прятал святые мо
щи дома, но потом, уложив их в полотняный мешочек,
помещенный в специальный сосуд с плотной крышкой,
зарыл в саду на даче. После пожара, уничтожившего
дачу, Михаил Михайлович перевез мощи преподобно
го в свою московскую квартиру. За три года до смерти,
беспокоясь об их судьбе, он обращался к отцу Евлогию,
на тот момент эконому Троицу-Сергиевой лавры (ны
не — архиепископ Владимирский и Суздальский), с во
просом, как быть с мощами. Но тогда сделать что-либо
не удалось, и на смертном одре Успенский просил испо
ведавшего и причастившего его священника передать
святыню отцу Евлогию. Ситуация в стране вскоре по
менялась, и святые мощи преподобного Саввы Сторо-

Многочисленные верующие пришли в Свято-Данилов монастырь проститься с мощами преподобного Саввы.

святы
колокольный звон и молитвенное пение был пронесен
крестным ходом через Святые врата монастыря и от
правился в путь в сопровождении колонны автобусов
и автомобилей.
В Звенигороде у храма святого благоверного князя
Александра Невского колонна остановилась, и крест
ный ход продолжился. Жители воспринимали возвра
щение своего небесного покровителя и заступника как
Божью милость, явленную Звенигородской земле. Под
несмолкающий колокольный звон многотысячный
крестный ход подошел к Святым вратам обители, из
которых вышел Святейший Патриарх, принял ковче
жец со святыми мощами и внес его в монастырь. После
положения ковчега в раку в Рождественском соборе на
чалось праздничное Всенощное бдение.
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В 2007 году обитель отметила 600-летие со дня кончины
своего первоначальника.

жевского были переданы Церкви, в московский Свято-

Данилов монастырь. Случилось это при Патриархе Пи
мене, который особо почитал Сторожевского святого.
Нахождение ковчежца с мощами преподобного именно
в Свято-Даниловом монастыре вполне закономерно:
Савва Сторожевский издавна считается — вместе с Да
ниилом Московским — небесным покровителем Моск
вы и москвичей.
А в 1998 году, к юбилею Саввиной обители, к которо
му было приурочено возвращение преподобного в род
ной монастырь, отреставрировали уникальный иконо
стас Рождественского собора, обновили стенные роспи
си, отлили и подняли на звонницу первые 10 колоколов.
По старым образцам была воссоздана рака для мощей
преподобного и восстановлен его скит.
Само празднование началось 22 августа 1998 года
в Троицком соборе Свято-Данилова монастыря, где
с 1985 года хранились мощи святого подвижника. Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
с собором архипастырей отслужил Божественную Ли
тургию и молебен, после чего ковчежец с мощами под

С преподобным Саввой связано одно чудо, случив
шееся в 1812 году, когда полчища Наполеона овладе
ли Москвой. Принц Эжен (Евгений) Богарне, вицекороль Италии и герцог Лихтенбергский, пасынок
Бонапарта, подошел с отрядом к Звенигороду и занял
обитель. Здесь с ним произошло необыкновенное.
Не то во сне, не то наяву предводителю французов
явился благообразный старец в черной иноческой
одежде и велел запретить солдатам расхищать оби
тель. Устрашенный видением принц наутро отдал
приказ возвращаться в Москву, а сам пошел в собор
ную церковь и при гробе преподобного Саввы узрел
образ того, кто являлся ему. Богарне с благоговени
ем поклонился мощам святого, попросил запереть
собор и приставил к дверям стражу. Впоследствии
принц Евгений в сражениях ни разу не был ранен, а
его сын, Максимилиан Лихтенбергский, в 30-е годы
XIX века приехал в Россию поклониться мощам пре
подобного Саввы. Чуть позже он женился на дочери
Николая I Марии Николаевне и принял православие.
Таким образом, потомки Наполеона жили в России,
покинув ее лишь после 1917 года. Некоторые из них
носили фамилию Лихтенбергские, иные были Рома
новскими.
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Гораздо привыч
нее «парадные»
портреты вицекороля Италии
Эжена Богарне,
герцога Лихтенбергского. Здесь
же он изображен
почти «интим
но». Этот уни
кальный портрет
на стекле создан
в 1810 году.
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И « Р Ш Ш Ш Б 8 Ш » АРХИТЕКТУРА
История Звенигорода и его церквей помогает иначе взглянуть на историю Руси.
Много еще неожиданного и удивительного таит эта земля. И чем больше откры
ваются ее скрытые богатства, тем яснее становится особая роль преподобного
Саввы Сторожевского в устроении Руси.

З

кспедиция Центральных государственных ре
ставрационных мастерских, работавшая в 1918—
1919 годах в Звенигороде, могла бы закончиться
находками не столь сенсационными, если бы один из ее
участников, Григорий Чириков, не заглянул в заброшен
ный сарай возле Успенского собора. Поначалу ничего
особенно интересного он не заметил, лишь обычный
хлам и какие-то доски. Но то, что Чириков увидел, под
няв из досок ту, что лежала сверху, не могло не поразить
знатока (а реставратор он был весьма опытный): на него
смотрели глаза Спасителя, лик которого едва прогля
дывал сквозь почернение прокопченной доски. Одну за
другой перебрал он все лежавшие в сарае доски и нашел
еще две иконы. Так были найдены остатки знаменитого
Звенигородского чина, большинством специалистов от
носимого к трудам преподобного Андрея Рублева.
Часто встречающиеся в научной и художественной
литературе рассуждения о том, были ли знакомы пре
подобный Савва Сторожевский и преподобный Анд
рей Рублев, могут вызывать лишь улыбку. В те времена
даже в больших городах скорее всего все знали друг
друга едва ли не поименно (в документах часто даже
не записывались, а просто подразумевались извест
ные всем имена и фамилии). Преподобные Савва Сто
рожевский и Андрей Рублев просто не могли не быть
знакомы, они вместе создавали новый мир, новую ду
ховную культуру. Звенигородский чин — лишнее тому
подтверждение.

Сохранились еще и фрагменты фресок Успенского
собора руки того же преподобного Андрея. Понятно,
что без благословения Сторожевского игумена роспись
собора никак обойтись не могла, и дать такое благо
словение — шаг по тем временам рискованный. Дело
в том, что русских «иконников» было тогда достаточ
но, но вот росписи стен доверяли только грекам, счи
тавшимся в этом деле признанными мастерами. Фрес
ки — работа дорогая, заказать их могли лишь единицы,
и рисковать никто не хотел. В Звенигороде впервые за
каз принципиально (не из экономии!) был отдан имен
но русскому мастеру.
Звенигородский чин — не просто шедевр древне
русской живописи, а образец глубочайшего богооткро
вения, свидетельствующий, кроме прочего, о той уни
кальной среде, которая сложилась вокруг преподобного
Саввы Сторожевского.

святыни

Иконы деисусного чина «Звенигородский» — творение
Андрея Рублева. Слева — Спас; справа — апостол Павел.

Само место находки интересно. Успенский собор на
Городке — едва ли не первый по времени строительства
пример раннемосковского зодчества. Термин этот усло
вен, по всему получается, что «раннемосковский» стиль
возник едва ли не раньше, чем проявился в памятниках
Москвы. Конечно, в Московском Кремле известна цер
ковь Рождества Богородицы на Сенях, возведенная вдо
вой Дмитрия Донского Евдокией в 1394 году (от кото
рой в многочисленных переделах уцелел первый ярус),
но после нее каменные храмы на Москве появляются
уже после пятнадцатилетнего перерыва.
Зато в Звенигороде за это время были построены оба
собора — и Успения Пресвятой Богородицы на Город
ке, и Ее Рождества — в Саввиной обители. Попечени
ем все того же Юрия Звенигородского позже построен
и каменный Троицкий собор в Троице-Сергиевом мо
настыре.
Нетрудно заметить, что все первые памятники этого
стиля возводились людьми, находящимися в духовном
общении с Сторожевским чудотворцем: ведь и Андро
ник, первостроитель Спасо-Андроникова монастыря,
был постриженником Троице-Сергиевой обители, а
значит, являлся духовным сыном преподобного Саввы!
Может быть, именно Сторожевский старец — один из
основных «разработчиков» тех жизненных принципов
и весьма важное «связующее звено» духовной и куль

турной среды возрождающейся после монгольского
владычества Руси.
В самых первых памятниках освободившейся от
монгольского ига Руси (в XIX веке этот период рус
ской истории стали звать «Московской Русью», почему
и в архитектуре закрепился термин «раннемосковское
зодчество») ясно прослеживается возвращение к архи
тектурным традициям и принципам Владимирско-Суздальской Руси на новом уровне, стремление «оживить»
черты домонгольской культуры.
В основе Успенского собора — четырехстолпная крестово-купольная форма; ряды живописных кокошни
ков поднимаются к барабану купола (в наши дни ко
кошники пока не восстановлены); на стенах изумитель
ные орнаменты... Живо напоминает он Дмитровский
собор во Владимире или даже церковь Покрова на
Нерли (правда, в настенных барельефах уже не видно
грифонов, диковинных животных и библейских пер
сонажей — лишь растительный орнамент в несколько
полос).
Возведенные почти одновременно на Городке
и в Саввино-Сторожевской обители соборы, кроме то
го, что явно были построены Юрием в память об отце
(в праздник Успения в 1378 году случилась битва на ре
ке Воже, а Рождество Пречистой — дата Куликовской
битвы), еще и знаменовали единение духовной и мир
ской силы и славы. Наверно, потому и Патриарх Никон
уже в свое время для воплощения одного из своих за
мыслов — пространственной иконы Небесного Града —
изберет место неподалеку от Савиной обители.

Е

ддшд Н Ш
Родовое имение Пушкиных, где у своей бабушки в течение шести лет жил малень
кий Саша Пушкин, — село Захарово — находится в непосредственной близости от
Саввиной обители, и это не могло не повлиять на будущего поэта. Повлияло ли?
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10 лет, уже в Кишиневе, Пушкин начал новую, так и не
законченную поэму, которая открывалась описанием
Саввино-Сторожевской обители:
На тихих берегах Москвы —
Церквей венчанные крестами,
Сияют ветхие главы
Над монастырскими стенами.
Кругом простерлись по холмам
Вовек не рубленые рощи,
Издавна почивают там
Угодника святые мощи.

Е-
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Перед женитьбой Пушкин вновь посетил места свое
го детства, а уже в 1830-е годы обратился к Житию пре
подобного Саввы, создав первое переложение его на со
временный русский язык. Краткое это изложение было
явной заготовкой для какого-то будущего произведе
ния, так и не написанного. Упомянутый текст в совет
ское время не включался в пушкинские собрания сочи
нений и был опубликован в дополнительном томе лишь
в 1997 году.
В беловике «Евгения Онегина» отец русской душою
Татьяны назван загадочно — «Смиренный грешник Са
ва Ларин». Да ведь о «смиренном старце Саве» (имен
но так, через одно «в») и повествовало когда-то древнее
Житие.

Е
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Слева: В этой монастырской беседке мог прятаться от
полуденного солнца или дождя маленький Саша Пушкин.

а
26

етние месяцы, которые маленький Пушкин на про Внизу: Неизменна Москва-река — на протяжении сто
тяжении пяти лет (1806—1811) неизменно прово летий величаво несет она свои воды возле монастыря.
дил в захаровском имении, запомнились ему на всю Фотография 1970-х годов.
жизнь. Здесь мальчик наслушался семейных преданий,
на которые была щедра его бабушка, Мария Алексеевна
Ганнибал, очень любившая вспоминать старину. Имен
но в Захарове будущий поэт научился креститься — ба
бушка была глубоко верующей, в отличие от родителей,
получивших «французское» воспитание.
В хорошую погоду в селе был слышен звон монастыр
ских колоколов. До сих пор живущие здесь потомки ле
гендарной няни Арины Родионовны рассказывают, как
по праздникам семейство отправлялось в монастырь.
Пушкин посещал Саввино-Сторожевскую обитель до
самого отъезда в Лицей, то есть до 12-летнего возраста.
Действие первой известной нам юношеской его поэмы
«Монах» происходит в Саввином монастыре. Спустя

КШШ НА ПЩШ ПШ
Удивителен по красоте и целостности звучания был монастырский ансамбль
колоколов, созданный при царе Алексее Михайловиче. Особенно славился
в нем Большой Благовестник.

Е

1652 году мастер Иоганн Фальк
отлил украшенный надпи
сью Благовестный колокол ве
сом в 1344 пуда 21 фунт (21,5 тон
ны), судьба которого неизвестна.
А в 1667 году государевым пушеч
ным и колокольным мастером Алек
сандром Григорьевым уже при мо
настыре был отлит в честь приезда
в Москву Вселенских Патриархов
самый знаменитый из монастыр
ских колоколов Большой Благовест
ный колокол — весом в 2125 пудов
(около 35 тонн). Колокол этот об
ладал необычайно глубоким и кра
сивым звоном, равного которому
в России не было. По преданию, его
слышали даже в Москве. Сплав, из
которого отлили колокол, отличал
ся необычайной чистотой — он до
сих пор вызывает удивление специалистов. Такой коло
кол не требовалось «настраивать», он являлся уникаль
ным «колоколом, настроенным сам в себе».
Кроме звучания, Благовестник был замечателен
своим внешним оформлением: на нем отсутствова
ли общепринятые колокольные украшения (образы
Спасителя, Богородицы, святых, а также изображения
царских гербов и регалий). Их заменила надпись, по
крывавшая поверхность колокола в девять рядов. Над
пись состояла из двух частей: верхние шесть — на цер
ковнославянском, три нижних — тайнопись; обе соста
вил лично государь.
Звучание этого колокола, висевшего в центральном
проеме колокольни, прославило Звенигород. Именно
Большой Благовестник, как предполагают, и есть тот са
мый колокол, который изображен на звенигородском
гербе. Мелодичный его звон высоко ценил Федор Ша
ляпин.
Колокол разбился в 1941 году, когда его стали сни
мать для эвакуации. При падении он пробил все своды,
расшатав и стены колокольни. Впрочем, это официаль
ная версия — неофициальная гласит, что колокол взо
рвали прямо на звоннице. Осколки его хранятся в оби
тели как реликвия.
Новый Благовестник был отлит в Воронеже лишь
в 2003 году — к престольному празднику Саввино-Сторожевского монастыря. С воцарением его на монастыр
ской колокольне звенигородский звон снова ласкает
слух монахов, паломников и местных жителей.

Вверху слева: Это изображение городского герба встреча
ет въезжающих в Звенигород.
Так на колокололитейном заводе «Вера» в Воронеже
рождался новый Благовестник Саввино-Сторожевского
монастыря. Подобных колоколов за всю историю России
отлито было не так уж много.
Вверху справа: обжиг формы. Внизу: заливка.

Д Ш Ф КОДТРР$БМЮРННШ Б6911ФРЯДН&Х
В Саввино-Сторожевском монастыре произошли одни из первых столкновений
защищавших святыни людей с распоясавшимися представителями коммунисти
ческой власти.

Б

середине мая 1918 года у монастырских стен про
изошло знаменитое убийство Макарова, явивше
гося в обитель в сопровождении других большеви
ков для конфискации хлеба и составления описи мо
настырского имущества. По звону колокола простые
люди, в основном крестьяне, собрались у северного
входа в монастырь — Макаров подходил к обители со
стороны монастырской гостиницы, в которой он рас
положился в качестве коменданта. Когда большевики
потребовали у наместника иеромонаха Макария (Попо
ва) ключи от монастырской ризницы, тот отвечал, что
с благословения архиерея не может сдать монастырское
имущество. При более настойчивом требовании кресть
яне встали на защиту обители. Взаимное ожесточение
усилилось настолько, что завязалась драка, в которой
Макаров был убит, а сопровождающие его большеви
ки ранены; один из них скончался по дороге в больни
цу. После расправы над большевиками люди двинулись
в город для свержения власти советов в уезде. Вскоре
прибывший отряд подавил это выступление.
«Я слышал, что накануне или даже в тот же самый
день в Саввино-Сторожевской слободе священник Дер
жавин на сходке на коленях и со слезами просил кре
стьян защитить монастырь и преподобного Савву от
большевиков... В селениях и Посаде агитировали, что
по первому набату необходимо собираться в мона
стырь», — эти показания свидетеля, а по сути одного

из виновников случившегося, отца комиссара Макаро
ва, легли в основу обвинения против арестованных свя
щеннослужителей и большой группы мирян. Жертвами
беспорядков оказались три человека: убитый комиссар
Макаров, а также сильно избитые милиционер Ротнов
и секретарь сельского совета Соколов.
Показания участников и свидетелей на допросах
сильно различались по главным пунктам, но относи-

монастырских закоулках
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Отношения «новой власти» с православными святынями
порой принимали формы, которые можно было бы счесть
анекдотичными, если бы они не были столь кощунственны.
Известно, например, письмо сотрудника отдела печати Мос
ковского совета рабочих и крестьянских депутатов В. Крестовникова, направленное Ленину в октябре 1919 года. Кре
стовников, сам из крестьян, рассказывает об увиденном на
кануне. Когда совершал он «традиционную прогулку в глубь
Московской губернии — в Звенигородский монастырь», то
сильно удивился, обнаружив над вратами обители вместо
Спаса портрет Ленина. К тому моменту монастырь уже не
действовал, над колокольней развевался красный флаг. Одна
ко Крестовников (сообщающий, кстати, о себе, что является
«совершенно неверующим с 1905 года») указывает Ленину,
что, какое бы отношение ни было к религии, подобное ведет
Именно этот лик Спасителя большевики пытались
к излишней озлобленности и ненужным жертвам.
закрыть портретом Ленина.

МОНАСТЫРЬ И МИР
тельно повода для недовольства и возмущения верую
щих мнения сходились. Накануне событий, 14 мая, при
хожанам стало известно, что по дороге с мельницы был
перехвачен отец комиссара Макарова с мукой, смолотой
из зерна, ранее конфискованного в монастыре во вре
мя обыска. Факт использования комиссаром служебно
го положения вызвал сильное возмущение в крестьян
ской среде. На сходе была избрана комиссия с участием
представителей власти, которой поручили расследова
ние факта хищения зерна из монастыря.
По окончании расследования стало ясно, что обна
руженная мука действительно смолота из монастырско
го зерна. Это возмутило крестьян. Согласно показани
ям одного из свидетелей, толпа, возмущенная против
Макарова, направилась в монастырь, чтобы проверить
имущество обители, ранее описанное комиссаром, а за
одно сместить его. Свидетель отмечал особо, что пона
чалу враждебного отношения к Макарову не было.
Дальнейшие события освещались по-разному. Сви
детель-милиционер, член избранной на сходе комиссии,
рассказал, что когда они 15 мая пришли в монастырь
для проверки описанного имущества, то там уже собра
лась большая толпа, которая сразу же обезоружила его
и комиссара, причем вооруженные «конфискаторы» при
этом не сопротивлялись. Переломный момент, после че
го произошло кровопролитие, многие свидетели и уча
стники событий связывали с началом набатного звона
в монастыре. Он сразу же наэлектризовал уже возбуж
денную толпу, в монастырь начал сбегаться из деревень
народ. Далее события развернулись с такой быстротой,
что на допросах многие не смогли объяснить, что же
стало видимой причиной избиения представителей вла
сти. Единственное, что подтверждали все, — толпа была
неуправляемой.
Во время следствия появились вовсе фантастические
«показания», не подтвержденные пострадавшими мили
ционерами, но очевидно инспирированные чекистами.
Так, утверждалось, что толпа захватила цейхгауз и во
оружилась (очевидно, кому-то необходимо было спи
сать на беспорядки пропавшие из цейхгауза ружья).
Расследование проводил следователь Шпицберг, тот
самый, который позже будет вести «дело церковников».
А осужденный по «делу церковников» профессор Куз
нецов на этом процессе старался помочь обвиняемым.
Кроме прочего, он обращался в Наркомюст с просьбой
о замене следователя, утверждая, что Шпицберг всю
ду обнаруживает свою ненависть к религии, особенно
к монастырям, и открыто оскорбляет религиозные чув
ства православного народа.
Осенью 1918 года дело рассмотрели в ревтрибунале.
Ревтрибунал счел, что мятеж был не случайным, а хо
рошо организованным выступлением с целью свер
жения советской власти. Иеромонах Макарий и отец
Василий, как главные виновники мятежа, были под
вергнуты бессрочному тюремному заключению, а не Вверху: Пасхальный благовест.
посредственные участники избиения комиссара — рас
стреляны. Часть крестьян, напавших на милиционера Внизу: Рожденный в Воронеже преемник Большого
и секретаря сельского совета, приговорили к десяти Благовестника. На фотографии: очистка Саввинского
летним срокам.
Благовестного колокола.

ЗАТвПЛНЕШШ ШП&И&
Прошло уже более десяти лет с того момента, как верующие отметили 600-летие
обители преподобного Саввы Сторожевского. И иноческая жизнь вернулась
в обитель. В конце XX века это воспринималось как чудо.

О

В любое время года в монастыре не иссякает

поток

паломников.

ПШМНЖГСР
Престольные праздники обители: 1 февраля — обретение
мощей преподобного Саввы Сторожевского; 30 июля —
перенесение мощей преподобного Саввы Сторожевско
го под вновь сооруженную сень; 23 августа — второе
обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского
и перенесение их в Саввину обитель; 21 сентября — Рож
дество Пресвятой Богородицы; 16 декабря — преставле
ние преподобного Саввы Сторожевского.
Ежедневные богослужения: братский молебен (в 6.00),
литургия и молебен с акафистом преподобному Сав
ве Сторожевскому (в 7.40), вечернее богослужение
(в 17.00).
Божественные литургии в воскресные и праздничные
дни совершаются также в 6.30 и в 9.30.

Звонарь Саввино-Сторожевского монастыря.

битель была возвращена Церкви в 1995 году, тогда
же были совершены первые после долгого пере
рыва богослужения. С тех пор в «доме Пречистой
на Сторожах» в полной мере возродилась монашеская
жизнь, обитель стала Патриаршей ставропигией. На се
годня в монастыре и в скиту живут около 70 насель
ников. Вновь устремились сюда паломники, монастырь
стал одним из трех самых посещаемых общероссийских
святынь. Ежегодно он принимает более полумиллиона
гостей.
Полностью отреставрированы Рождественский со
бор, Троицкий храм, стены с башнями, братские кор
пуса, дворец Алексея Михайловича и часть гостиниц.
Многим зданиям возвращен вид более древний, неже
ли имели они накануне разорения. Продолжается ре
ставрация Трапезной палаты, Преображенской церкви,
Саввинского скита. Восстановлены легендарная звени
городская звонница и башенные часы на колокольне.
Практически все колокола (кроме часового) пришлось
отливать заново. В Малом келейном корпусе размести
лись покои Патриарха.
Из 16 зданий и сооружений монастыря во времен
ном пользовании у Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея остаются три:
Царицыны палаты с основной музейной экспозицией,
Казначейский корпус, отданный под фондохранилище,
и гостиница, где находится музейная администрация.

МОНАСТЫРСКАЯ ЖИЗНЬ

гапнн

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
1 Собор Рождества Богородицы
2 Дворец царя Алексея Михайловича
3 Малый Келейный корпус

До Звенигорода можно до
ехать автобусом от станции
метро «Кунцево» или элек
тричкой от Белорусского
вокзала. Вокзал Звенигоро
да — конечная станция бо
ковой ветви, поезда ходят
туда нечасто (в среднем раз
в 1,5 часа), поэтому, плани
руя поездку, узнайте рас
писание. Вокзал находится
за чертой Звенигорода, до
города или его окрестно
стей нужно еще добирать
ся. От вокзала ходят авто
бусы, отправление которых
синхронизировано с распи
санием электричек. До мо
настыря следуют маршру
ты №№23 и 51.

4 большой Келейный корпус
5 Царицыны палаты
6 Троицкая церковь
7 Трапезная церковь иконы
Казанской Богоматери
8 Звонница
9 Церковь Преображения Господня
1 0 Трапезная
1 1 Казначейский корпус
1 2 Стрелецкие палаты

Полной передаче обители всех строений мешает нето
ропливость правительства Московской области в деле
строительства нового музейного здания, фонды которо
го весьма велики: в благоприятных условиях музей мо
жет выставлять одновременно до пяти экспозиций (не
считая богатой художественной галереи). Сейчас музей
пребывает в летаргии, его крупные коллекции находят
ся в фондах других музеев России. Время от времени
его «начинают строить» на бумаге — подобные решения
принимались в 2005 и 2007 годах, эта история повторя
ется сейчас.
Предмет особого попечения братии — недавно соз
данный социально-реабилитационный центр «Детский
приют Саввино-Сторожевского монастыря». Располо
жен приют в двух зданиях: одно из них находится не
посредственно в монастыре, а другое — в Звенигороде.
Около тридцати ребят из неблагополучных, малообеспе
ченных либо неполных семей согреты стенами обители.
Кроме того, при обители действуют Саввинские бо
гословские курсы, ведущие свою историю со времен
Екатерины II, которая в 1775 году повелела устроить се
минарию в помещениях дворца Алексея Михайловича.
Духовное училище функционировало вплоть закрытия
монастыря.
В плачевном состоянии пребывает скит преподоб
ного Саввы, место сугубых духовных подвигов и уеди
нения святого подвижника. Годы лихолетья не поща-

Адрес монастыря:
143180, Московская обл.,
Одинцовский район,
г. Звенигород.
Телефон: (495) 992-55-33.
Факс: (495) 933-79-75.
Официальный сайт:
http://www.n-profi.ru/
sawa/index.html

дили эту дорогую для русских

сердец святыню. Полное восста
новление скита затруднено вви
ду того, что построен он в месте
с неустойчивым грунтом, опол
зание которого угрожает раз
рушением его стенам. Впрочем,
благоустройство идет и здесь.
В 2005 году, в канун праздника
Крещения Господня, в Саввином скиту первых посетителей
приняла купальня на святом ис
точнике преподобного Саввы.
В Москве сохранилось ис
торическое Саввинское подво
рье на Тверской улице (возле Столешникова переулка).
Его храм был уничтожен в 1930-е годы, а в Саввин
ском архиерейском доме, построенном для монастыря
в 1907 году, в настоящее время расположены привати
зированные квартиры, организации и коммерческие
структуры. Решение о передаче нежилых помещений
Церкви по мере высвобождения их арендаторами вы
полнено частично. В связи с невозможностью воссоз
дания храма на историческом подворье монастыря
преподобного Саввы Сторожеского решается вопрос
о возведении в столице нового храма в честь святого
покровителя Москвы.

