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ПредиСловие

•

Удивительный старец, известный духовник, за наставлением 

и утешением к которому стремилось огромное количество 

людей. Люди стекались к нему со всех уголков нашей страны. 

Сначала в Троице- Сергиеву лавру, где будущий подвижник на-

чинал иноческий путь, затем в Псково- Печерскую обитель, —  

место более чем 25-летнего подвига старца. Верные чада со-

провождали своего духовника и в периоды, когда схиигумен 

Савва покидал обитель, восстанавливая храмы и возрождая 

духовную жизнь на приходах Псковской земли. Именно ду-

ховные чада поддерживали его в минуты скорби и испытаний. 

Необычайно дружная духовная семья, где старец воспиты-

вал прежде всего любовь друг к другу, смирение, послуша-

ние, уделяя особое внимание молитве —  вот один из дивных 

плодов, которые принес старец.

Непростой была жизнь этого подвижника, впрочем, как 

и многих духовников XX столетия. Сохранил веру в тяжелые 

20-е и 30-е, пережил Великую Отечественную вой ну, а затем, 
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начав вести другую, духовную вой ну, сражался уже не только 

за себя, но и за каждого приходившего к нему человека. Много 

скорбей пришлось претерпеть ему и в миру, но более по-

сле принятия пострига и начала духовнического подвига. 
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Поразительна и связь жизни старца с жизнью обоих его не-

бесных покровителей: преподобных Саввы Сторожевского 

и Саввы Освященного: притеснение от монастырского на-

чальства и братии, попечение о строительстве храмов и благо-

устройстве обителей, непрестанная молитва и любовь к Псал-

тири, а более всего —  забота о спасении вверенных ему людей. 

Но все побеждал он истинной любовью и смиренным приня-

тием всего, посланного Небесным Отцом.

Отец Савва имел более семи тысяч духовных чад, искренне 

любил каждого из них, получая взамен такую же искреннюю 

любовь. И тогда, и теперь, когда он молитвенно пребывает 

со всеми нами.

🌔





чаСть I

«Молитвенно 
с вами…»





ЖиЗнеоПиСание 
Схиигумена Саввы

•

Б
удущий схиигумен Савва родился 11 ноября 1898 года 

(ст. ст.) в христианской семье в станице Новомин-

ской, на Кубани. Во Святом Крещении мальчик был 

наречен Николаем, в честь святителя и чудотворца Нико-

лая. Родители его, Михаил и Екатерина Остапенко, люди 

простые и благочестивые, стараясь жить, исполняя запо-

веди Божии, оказывали тем самым доброе влияние на своих 

детей —  более примером, чем словом показывая им суть 

христианской жизни. Дети, а их было восемь (три сына 

и пять дочерей), росли в атмосфере христианской любви: 

родители их не баловали, не оказывали чрезмерной ласки, 

но и не наказывали их за проступки слишком строго. Де-

тям никогда не приходилось быть свидетелями криков, ру-

гани. Родители не разрешали детям долгих уличных гуля-

ний, особенно вечерних, оберегали от вредного общения; 

а более заботились воспитать в них любовь к труду, честно-

сти и правде, любовь ко всем людям и прежде всего к Богу, 
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приучали к молитве. Особое влияние на будущего старца 

оказала мама —  глубоко верующая женщина, разумная, 

сиявшая глубоким истинным благочестием и добродела-

нием. Отец Савва, вспоминая впоследствии о своей роди-

тельнице, выражал ей глубокую признательность за вни-

мательное воспитание, принесшее свои добрые плоды.

Большая и дружная их семья жила в мире, спокойствии 

и радости. Все были трудолюбивы и благочестивы.

Из всех детей в семье выделялся именно Николай, он 

рос чрезвычайно живым, подвижным и понятливым, об-

ладал чуткостью и внимательностью ко всем окружающим. 

Сердце его с малых лет было устремлено к Богу. Коля, по при-

меру своих благочестивых родителей, любил ходить в храм 

Божий. Родители поощряли в детях любовь к храму, осо-

бенно тех, кто во время службы внимательно слушал Апо-

стол и Евангелие и безошибочно потом всё пересказывал.

Бывало, отец или мать скажут:

— А ну-ка, кто лучше расскажет сегодняшнее Евангелие?..

Наперебой дети старались рассказывать, но лучше всех 

и правильнее всех передавал чтение в храме Коля.

С шести лет мальчика отдали в церковно- приходскую 

школу, учился Николай хорошо. В восемь лет уже читал 

и пел на клиросе.

Однажды зимой старшая сестра Иулиания пошла на речку, 

взяв с собой и Николая. Играя на льду, мальчик внезапно 

провалился в прорубь. Едва не утонув, он тяжело заболел. 

Будущего старца посетило видение, о котором сам батюшка 

поведал так: «Ночью я долго не мог уснуть, лежал и смо-

трел в потолок. Вдруг вижу на потолке себя уже взрослым 

в сане священноинока, и сердце мое  как-то неизреченно воз-

радовалось. После этого быстро поправился. Размышляя 
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об этом видении, я решил, что мне надо уйти в монастырь. 

К ак-то хотел даже бежать с одним монахом- паломником, 

но тот уговорил меня обождать еще год-два и тогда обе-

щал придти за мной. Монах, видимо, жалел моих родных 

и потому уклонился».

Семья ОСтапенкО.  

В центре Сидит никОлай — будущий Схиигумен СаВВа
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Был и еще знаменательный случай. Однажды зимой отец 

взял Колю в город. И когда они возвращались домой, стая 

голодных волков напала на них. Лошадь вся дрожит, а отец 

Николая от испуга только и повторяет: «Господи, помилуй! 

Господи, помилуй! Коля, молись! Молись, сынок! Читай Бо-

городицу». Маленький Коля начинает громко молиться: 

«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Господь 

с Тобою…» Молится, а сам смотрит на «собак» (он при-

нял волков за собак) и думает: почему они щелкают зу-

бами, поднимают голову кверху и воют?.. Волки гнались 

за ними почти до селения, но не напали.

Население кубанских станиц в то время отличалось 

большим благочестием. Крестьяне часто совершали па-

ломничества к святым местам и в монастыри. Родители 

Николая тоже уезжали на большие праздники в мо-

настыри помолиться вместе с детьми. Отрок Николай 

не пропускал ни одного такого случая и вместе с роди-

телями усердно совершал богомолье. В монастырях всё 

ему нравилось: продолжительные службы, смиренное 

одеяние иноков, внешний и внутренний вид храмов, 

звон, благоговейное стояние молящихся и более всего —  

стремление к вечной жизни. По возвращении домой, де-

лясь впечатлениями, он говорил родным: «Вырасту, буду 

монахом!» Но сестры сказали ему: «Найдется хорошая 

девушка, и мы тебя женим!» Мать же, мудрая и чуткая 

женщина, запрещала так «немилостиво» шутить над бла-

годатным отроком, ибо слова сына она воспринимала 

как пророчество о его будущей жизни. Николай просил 

со слезами Матерь Божию, чтобы ему сподобиться стать 

достойным монахом. Благочестивые родители поддер-

живали его стремление.
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Во дворе, где жили Остапенко, стояли два страннопри-

имных дома, в которых останавливались паломники. Среди 

странников было много монахов и благочестивых христиан. 

Добрая мать любила принимать богомольцев и щедро раз-

давала им милостыню. Угощая голодных, она иногда дели-

лась с ними последним.

«Катя, да ты опять  детям-то ничего не оставила!» —  ска-

жет, бывало, отец.

«Бог пошлет!» —  с твердой надеждой отвечала она.

Для наблюдательного чуткого мальчика не могла пройти 

бесследно господствующая черта в духовном облике ма-

тери —  милосердие.

Временами мальчик не прочь был поиграть, порезвиться, 

пошалить и своими шалостями иногда огорчал родителей. 

Батюшка впоследствии об этом рассказывал так: «Бывало, 

смотришь —  у мамы обиженное, печальное лицо. Подой-

дешь к ней, бросишься в ноги, попросишь прощения за свои 

шалости, и мама совсем другой станет. А то она, обычно по-

сле наших шалостей, накажет нас, поставит в угол, а сама 

уйдет в другую комнату, встанет на колени перед иконами 

и молится со слезами. Мы подсмотрим, что мама делает, 

и нам сделается жалко ее, тогда просим у нее прощения, 

станем тоже на коленочки и начнем с ней молиться, чтобы 

Господь простил нас. И всё менялось».

От внимания наблюдательного, живого мальчика ничто 

не ускользало, не осталась сокрытой и сила молитвы ма-

тери. Он стал подражать ей и долго, горячо молился. Вот 

почему до конца своей жизни старец ничего так не ценил, 

как молитву. «Главное —  молитва. Молитва —  это всё! Мо-

литва всё победит и на все вопросы молитва ответит», —  

часто говорил он, наученный практическим опытом.
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О доброй родительнице батюшки нам известно и то, 

что жила она до пятидесяти трех лет. После мучительной 

малярии, длившейся всего неделю, она тихо скончалась 

с молитвой на устах. Перед смертью, благословив детей, 

родительница подозвала Николая, благословила его ико-

ной Казанской Божией Матери и, наставив, как надо жить, 

сказала: «Коля, ты сестренку младшую, Веру, не оставляй!» 

Затем, обращаясь ко всем, добавила: «А теперь не мешайте 

мне…» И с молитвой тихо отошла ко Господу.

Его отец, Михаил, умер от голода на 78-м году жизни.

Юный Николай очень хорошо знал Святое Евангелие, 

но особенно любил читать писания евангелиста Иоанна 

Бого слова. «Помню, когда я был мальчиком, —  рассказывал 

о себе отец Савва, —  я больше всего любил читать Святое 

Евангелие от Иоанна и его послания. Во время такого чте-

ния мне делалось так сладко и хорошо на душе, что я за-

бывал о земле и о земном».

Еще в детские годы для Николая лучшим утешением, 

самой большой радостью стала молитва.

В 1911 году Николай окончил двухклассное училище. 

С началом Мировой вой ны, в 1914 году, он был досрочно 

мобилизован в армию и направлен на Турецкий фронт.

С 1916 года проходил действительную службу в тех-

нических вой сках. Затем, в 1923 году окончил свое обуче-

ние в военно- инженерном училище. До 1931 года служил 

инженером- прорабом в Горпромстрое. В 1932 году, окон-

чив Московский строительный институт и получив специ-

альность инженера- строителя, работал по специальности 

до самого 1945 года.

Можно только догадываться, что стои�т за всеми этими 

датами. Почти половина жизни прожита в миру. Но шумный 



никОлай ОСтапенкО, инженер
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водоворот мирской жизни не поглотил святые чувства и же-

лания будущего старца. Где бы он ни был, всюду не пере-

ставал пламенно любить Бога, исполнять заповеди Христа, 

не оставлял чтения Евангелия. По-прежнему он находил 

наслаждение в молитве и чтении духовно- нравственных 

книг, ходил в храм Божий.

Любил Николай Михайлович посещать кладбища, осо-

бенно Ваганьковское. Здесь, в тиши, молился он и беседо-

вал с верующими, жаждущими внимать слову Божию, по-

слушать душеполезных назиданий.

Желание быть монахом никогда не покидало его, несмо-

тря на то что монастыри в то время были для верующих 

закрыты. Еще больше утвердилось в нем это стремление 

после бывшего ему в 35-летнем возрасте дивного видения, 

о котором он рассказывал так: «Ночью молился я перед чу-

дотворной иконой Казанской Божией Матери (материнское 

благословение). В забытьи или в тонком сне, —  Бог весть! —  

явилась святая дева необыкновенной чистоты и красоты. 

Кто она, я не знал. Святая дева раскрыла передо мной всю 

красоту монашества, пояснила разницу между монаше-

ской и семейной жизнью: она сказала, что можно спастись 

и в семейной жизни, но монашество выше».

Позднее он увидел в Покровском храме икону с изобра-

жением святых великомучениц Варвары, Екатерины и Па-

раскевы. Екатерину и Варвару он знал раньше, а в лике 

святой Параскевы он узнал ту чудесную небесную деву, 

которая явилась ему в видении. Тогда же решил особенно 

чтить святую великомученицу Параскеву, указавшую ему 

на монашество и утвердившую его на спасительном пути. 

Оказывается, видение такой небесной девы означает чи-

стую и целомудренную жизнь.
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С самого детства батюшка имел особую любовь и усер-

дие к своему покровителю, молитвеннику и скорому по-

мощнику —  святителю Николаю Чудотворцу. С детства 

он хорошо знал его житие. Но вот однажды ему попалась 

книга с подробным описанием чудес святителя, и у него 

появилось непреодолимое желание побывать в тех местах, 

где протекала земная жизнь его небесного покровителя. 

И вдруг происходит неожиданное, необычайное событие.

«Однажды, —  рассказывал позднее отец Савва, —  иду 

в храм к Божественной литургии. На пути встречается не-

знакомая блаженная и спрашивает: “Что ты такой печаль-

ный?” —  “Да нет! Никакой печали у меня нет”, —  говорю 

ей. — “Не скрывай! Знаю! У тебя скорбь, потому что никак 

не можешь удовлетворить свое желание. Пойдем! Скажу, 

что делать”. —  Тут я вспомнил о своем заветном желании 

и покорно пошел за ней. Она повела меня в свой дом и там 

рассказала, как надо молиться и горячо просить самого� свя-

тителя, чтобы осуществилось благое намерение.

— Надо с чувством, с несомненной верой, надеждой 

и любовью прочитать ему канон с акафистом… И тогда 

увидишь, что будет! —  так закончила она свои наставле-

ния и отпустила меня.

Я еще успел сходить в храм к литургии. С работы при-

шел поздно вечером, сильно утомленный. Упорно клонило 

ко сну, но, превозмогая себя, стал усиленно молиться, как 

велела старица. И что же! В сонном видении я побывал 

во всех местах земной жизни святителя Христова и при-

кладывался к его мощам, видел и даже осязал чудотворный 

мраморный столб, который чудесным образом был прине-

сен для постройки. Всё было так близко и ощутимо! Сло-

вами этого не выразить. Неизреченная радость наполнила 
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всё мое существо. В восторге духа я поспешил к своей бла-

годетельнице, но она не открыла мне дверь. Я понял, что 

это для моего смирения. Спустя некоторое время я пы-

тался таким же образом побывать в других святых местах, 

но мне этого не было дано. Очевидно, видение тогда яви-

лось по святым молитвам блаженной».

Вскоре блаженная старица, схимонахиня Мария, стала 

близким духовным другом, помощницей и благотворной 

участницей в молитвенной жизни отца Саввы. И так во всю 

последующую его жизнь, даже до кончины.

До поступления в монастырь Николай Михайлович и мо-

нахиня Мария жили в Москве недалеко друг от друга: она — 

в Грохольском переулке у старицы Февронии, будучи ее ке-

лейницей, а Николай Михайлович —  на Сретенке. Она же 

привела его и к афонскому старцу схиархимандриту Ила-

риону, служившему в то время в Лианозове.

Однажды Николай Михайлович говорит духовнику: 

«Отче, благословите принять тайный постриг. Ведь мо-

настыри закрыты!» —  «Не спеши! Откроются монастыри 

и тогда не тайный, а явный постриг примешь. Будешь жить 

в лавре». Пришлось терпеливо ждать.

В свободное от работы время Николай часто посе-

щал богослужения. Много времени посвящал молитве, 

чтению Священного Писания и святых отцов, особо же 

любил читать Псалтирь по усопшим. Всё его время про-

ходило в деятельном труде, аскетических подвигах и бла-

готворительности.

Так будущий старец, живя в миру, подготавливал себя 

к монашеской жизни.

Случился однажды в его жизни кратковременный пе-

риод, когда было особенно трудно: нападала лень, часто 
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