
БЛАГООБРАЗНЫЙ СТАРЕЦ ЯВИЛСЯ (ВО СНЕ ИЛИ НАЯВУ?) 

ПАСЫНКУ НАПОЛЕОНА ПРИНЦУ ЕВГЕНИЮ (ВИЦЕ-КОРОЛЮ 

ИТАЛИЙСКОМУ), КОМАНДОВАВШЕМУ ВО ВРЕМЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 24-ТЫСЯЧНЫМ ОТРЯДОМ 

ФРАНЦУЗОВ, И ПРЕДСКАЗАЛ. ЧТО ТОТ (ПРИНЦ) СОХРАНИТ 

СЕБЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ЖИЗНЬ, ЕСЛИ НЕ ДОПУСТИТ 

РАЗГРАБЛЕНИЯ РУССКОГО МОНАСТЫРЯ  

ПРЕПОДОБНЫЙ САВВА 

СТОРОЖЕВСКИЙ  
ДЕНЬ ПАМЯТИ: 23 АВГУСТА (ПО Н. СТ.) 

Преподобный Савва Сторожевский, 
Звенигородский, в ранней юности ушёл от мира, 
приняв пострижение от преподобного Сергия 
Радонежского, и был одним из первых его 
учеников и сподвижников. 
Преподобный любил жизнь безмолвную, избегал 
бесед с людьми и пребывал в постоянном труде, 
плаче о нищете души своей, памятований суда Божия. Когда великий князь 
Димитрий Донской, в благодарность за победу над Мамаем, устроил на реке 
Дубенке обитель Успения Божией Матери, её игуменом стал Савва. 
Сохраняя простоту своей подвижнической жизни, он питался только 
растительной пищей, носил грубую одежду, спал на полу. 
Основание монастыря 
В 1392 году братия Сергиевой Лавры умолила преподобного Савву принять 
игуменство в обители. С большой любовью и почтением относился к 
преподобному Савве князь Юрий Димитриевич Звенигородский. Он избрал 
преподобного Савву духовником и упросил прийти дать благословение его 
дому. Преподобный надеялся вернуться в свою обитель, но князь умолил его 
остаться и заложить "в отечестве его, близ Звенигорода, идеже есть место 
зовомо Сторожи", новую обитель. Стремясь к жизни уединённой и 
безмолвной, на горе Сторожевской, где некогда располагалась стража, 
охранявшая Москву от врагов, основал преподобный небольшой деревянный 
храм Рождества Пресвятой Богородицы, а недалеко от него поставил малую 
келлию для себя. В 1399 г. здесь же преподобный устроил монастырь, с 
любовью принимая всех ищущих безмолвного жития. Много потрудился 
преподобный Савва при устройстве своей обители. Сам выкопал колодец 
под горою, откуда носил на плечах своих воду, обнес монастырь деревянной 
оградой, а в версте от него, в овраге, выкопал себе келлию для безмолвного 
жития. 
«Божественного света светило незаходящее» 
В 1399 году преподобный благословил своего духовного сына, князя Юрия, 
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уходившего в военный поход, и предсказал ему победу над врагами. 
Молитвами святого старца войскам князя была дарована скорая победа. 
Трудами преподобного Саввы в обители был выстроен каменный соборный 
храм Рождества Пресвятой Богородицы. Скончался святой Савва в глубокой 
старости 3 декабря 1406 года. 
Почитание преподобного местными жителями началось сразу по его 
кончине. Чудодейственная целительная сила, истекавшая от гроба 
преподобного, его многочисленные явления убедили всех, что игумен Савва 
"есть воистину Божественного света светило незаходящее, чудес лучами 
всех просвещающе". Особенно чтил его царь Алексей Михайлович, 
неоднократно ходивший пешком на поклонение в обитель преподобного. 
Предание сохранило замечательный рассказ о том, как преподобный Савва 

спас его от свирепого медведя. 
Воспоминание явления преподобного Саввы 
в  Отечественной  войне  1812  года 
     Другое событие произошло в 1812 году, во 
время Отечественной войны с французами. Во 
время движения вражеских войск к Москве, принц 
Евгений Богарне, пасынок Наполеона, вице-король 
Италийский, с 24-тысячным отрядом подошел к 
Звенигороду. 12 сентября на подступах к городу 
русский отряд казаков под командованием Ф.Ф. 
Винценгероде вступил в сражение с многократно 
превосходившими силами неприятеля. 
Шестичасовой бой происходил в непосредственной 
близости от стен Саввина Сторожевского 
монастыря. Враг был вынужден приостановить свое 

движение, и только вечером Богарне вместе со своим штабом вступил в 
монастырь. Французы заняли комнаты в Сторожевской обители, рассеялись 
по монастырю и начали грабить обитель. Но сам преподобный своим 
явлением устрашил и вразумил дерзких грабителей. Случилось это так.  
Когда вечером принц Евгений, не раздеваясь, лёг и уснул, вот, наяву или во 
сне – он сам не знал того – увидел, что в комнату входит какой-то 
благообразный старец в чёрной длинной монашеской одежде и подходит к 
нему так близко, что было возможно при лунном свете рассмотреть черты 
его лица и грозный его взгляд. Явившийся сказал: «Не вели войску своему 
расхищать монастырь, особенно уносить что-либо из церкви; если ты 
исполнишь мою просьбу, то Бог помилует тебя, и ты возвратишься в своё 
отечество целым и невредимым». Устрашённый видением, принц отдал 
утром приказ, чтобы основные силы его отряда не заходили в монастырь, а 
сам вошёл в соборную церковь и при гробе преподобного Саввы увидел 
образ того, кто являлся ему ночью, и, узнав, чей это образ, с благоговением 
поклонился мощам преподобного и записал о случившемся в своей книжке.  
Потом принц велел запереть соборный храм,  
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запечатал его своею печатью и приставил к дверям храма стражу из 
тридцати человек.  
Согласно предсказанию преподобного Саввы, принц Евгений, в отличие от 
всех остальных главных военачальников Наполеона, остался цел и нигде в 
сражениях после того не был даже ранен. 
Продолжение истории 
Но на этом история не закончилась. Она имеет своё не менее удивительное 
продолжение в наше время. Весной 1995 года в Звенигородский музей (тогда 
об открытии монастыря ещё речи не было) приехала монахиня одного из 
православных французских монастырей Елисавета – представительница 
рода Богарне. Тогда матушке было уже более 70 лет. Она рассказала, что в 
роду герцогов Лихтенбергских (потомков сына принца Евгения Богарне – 
Максимилиана) существует семейное предание о том, что преподобный 
Савва не только предсказал Евгению Богарне возвращение невредимым из 
России, но добавил ещё одну фразу: «Твои потомки вернутся в Россию». И 
это пророчество исполнилось. В 1839 году в Россию, на праздник, 
посвящённый годовщине Бородинской битвы, приехал сын Евгения Богарне 
– Максимилиан, герцог Лихтенбергский. От него в России и узнали историю, 
произошедшую с принцем Евгением Богарне в Саввином Сторожевском 
монастыре в далёком уже 1812 году. Герцог Максимилиан, вместе с 
Императорской семьёй посетил Сторожевскую обитель и поклонился мощам 
преподобного Саввы, как и обещал своему умирающему отцу. В том же году 
он сделал предложение Великой Княжне Марии Николаевне, любимой 
дочери Государя Николая I. После получения Высочайшего согласия на брак 
герцог принял православие, и после свадьбы молодожёны поселились в 
Санкт-Петербурге, где на Невском проспекте и сейчас можно видеть дворец 
герцогов Лихтенбергских. Потомки Максимилиана жили там до революции. 
Летом 1917 года семья герцогов Лихтенбергских уехала во Францию к 
родственникам, взяв с собой ценные вещи и бумаги, продав земли и часть 
недвижимости. Октябрьский переворот застал их в Париже. Лихтенбергские 
живут во Франции почти весь ХХ 
век, но, по словам матушки 
Елисаветы, практически все они – 
православные, и носят русские 
имена. А преподобного Савву 
почитают, как своего небесного 
покровителя. 
Есть версия, что, уже находясь 
на смертном одре, вице-король Италийский Евгений Богарне был крещён по 
православному обряду с именем Евгений. И уже абсолютно исторический 
факт – вскоре после наполеоновских войн недалеко от Парижа была 
построена часовня во имя преподобного Саввы. Савва Сторожевский – один 
из немногих из русских святых, известных и почитаемых во Франции в XIX 
веке, причём не только жившими в Париже русскими, но и французами.  
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