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Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его.  
Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь (Пс. 95:6-7).

 Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его; поклонитесь Господу 
во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля! (Пс. 95:8-9).

Преподобный Макарий Великий, 
Египетский, родился в селении Пти-
напор, в Нижнем Египте. По жела-
нию родителей он вступил в брак, 
но скоро овдовел. Похоронив жену, 
Макарий сказал себе: «Внимай, 
Макарий, и имей заботу о своей 
душе, ибо и тебе предстоит оста-
вить земную жизнь». Господь на-
градил угодника своего долгой  
жизнью, но память смертная с тех 
пор постоянно была с ним, по-
нуждая к подвигам молитвы и пока-
яния. По кончине родителей препо-
добный Макарий («Макарий» с греч. 
значит «блаженный») раздал остав-
шееся имение на их поминовение и 
удалился в пустыню.

О смирении

Много исцелений совершил пре-
подобный Макарий. Он достиг та-
кого дерзновения в хождении пред 
Богом, что по его молитве Господь 
воскрешал умерших. Несмотря на 
такую высоту достигнутого Богопо-
добия, он продолжал сохранять не-
обыкновенное смирение. Однажды 
святой застал в своей келии вора, 
который нагружал его вещи на 
стоявшего у келии осла. Не подав 
вида, что он хозяин этих вещей, 
преподобный стал молча помогать 
увязывать поклажу. Отпустив вора 
с миром, блаженный сказал себе: 
«Мы ничего не внесли в этот мир, 
ясно, что ничего не можем и уне-
сти отсюда. Да будет благословен 
Господь во всем!»

Тяжкие муки

Однажды преподобный Макарий 
шел по пустыне и, увидев лежавший 

на земле череп, спросил его: «Кто 
ты такой?» Череп отвечал: «Я был 
главным языческим жрецом. Когда 
ты, авва, молишься о находящих-
ся в аде, мы получаем некоторое 
облегчение». Преподобный спро-
сил: «Каковы эти мучения?» «Мы 
находимся в великом огне, – от-
вечал череп, – и не видим друг 
друга. Когда же ты молишься, мы 
начинаем немного видеть друг дру-
га, и это служит нам некоторым 
утешением». Услышав такие слова, 
преподобный прослезился и спро-
сил: «Есть ли мучения еще более 
жестокие?» Череп ответил: «Внизу, 
глубже нас, находятся те, которые 
познали Имя Божие, но отверглись 
Его и заповедей Его не соблюда-
ли. Они терпят еще более тяжкие 
муки».

Две женщины

Однажды во время молитвы 
блаженный Макарий услышал го-
лос: «Макарий, ты не достиг еще 
такого совершенства, как две жен-
щины, живущие в городе». Смирен-
ный подвижник, взяв свой посох, 
пошел в город, нашел дом, где 
жили женщины, и постучал. Жен-
щины приняли его с радостью, а 
преподобный сказал: «Ради вас я 
пришел из дальней пустыни и хочу 
знать о ваших добрых делах, рас-
скажите о них, ничего не скрывая». 
Женщины с удивлением ответили: 
«Мы живем со своими мужьями, 
у нас нет никаких добродетелей». 
Однако святой продолжал настаи-
вать, и тогда женщины рассказали 
ему: «Мы вышли замуж за родных 
братьев. За все время совместной 
жизни мы не сказали друг другу ни 
одного злого или обидного слова 
и никогда не ссорились между со-
бой». Святой подвижник прославил 
Бога и сказал: «Поистине Господь 
не ищет девы или замужней, ни 
инока, ни мирянина, но ценит сво-
бодное намерение человека».

«Господи, как Ты желаешь…»

Кротость и смирение преподоб-
ного преображали души человече-
ские. «Худое слово, – говорил авва 
Макарий, – и добрых делает худы-
ми, а слово доброе и худых делает 
добрыми». На вопрос иноков, как 

надлежит молиться, преподобный 
отвечал: «Для молитвы не требу-
ется много слов, надобно только 
говорить: «Господи, как Ты жела-
ешь и как Сам знаешь, помилуй 
меня». Если же враг нападает на 
тебя, то нужно только произносить: 
«Господи, помилуй!» Господь знает, 
что нам полезно, и сотворит нам 
милость».

«Бегай от людей…»

Одному иноку преподобный Ма-
карий дал совет: «Бегай от людей 
и спасешься». Тот спросил: «Что 
значит бегать от людей?» Препо-
добный отвечал: «Сиди в келии и 
сокрушайся о грехах своих». Пре-
подобный Макарий говорил также: 
«Если желаешь спастись, будь как 
мертвец, который не гневается, 
когда его бесчестят, и не превоз-
носится, когда его хвалят». И еще: 
«Если для тебя поношение – как 
похвала, бедность – как богатство, 
недостаток – как изобилие, ты не 
умрешь».

Единение души с Богом

Преподобный дожил до 97 лет. 
Более всего времени святой провел 
в беседе с Богом, часто пребывая 
в состоянии духовного восхище-
ния. Но он никогда не переставал 
плакать, каяться и трудиться. Свой 
обильный подвижнический опыт 
авва претворил в глубокие Бого-
словские творения. Пятьдесят бе-
сед и семь подвижнических слов 
остались драгоценным наследием 
духовной мудрости преподобного 
Макария Великого.

Мысль о том, что высшее бла-
го и цель человека (единение души 
с Богом) – основная в творениях 
преподобного. Рассказывая о спо-
собах, как достичь священного еди-
нения, он основывался на опыте 
великих учителей египетского мо-
нашества и на своем собственном. 
Путь к Богу и опыт Богообщения 
святых подвижников открыт каждо-
му верующему сердцу. Потому Свя-
тая Церковь и включила в общеупо-
требительные вечерние и утренние 
молитвы подвижнические молитвы 
преподобного Макария Великого.

По материалам:  
https://pravoslavniy-mayak.ru/

ИЗ ЖИТИЯ  
ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ ВЕЛИКОГО

Утреннее и вечернее молитвенное правило православных людей включает в себя молитвы святого 
Макария Великого, день памяти которого мы отмечаем 1 февраля. 

Поездки к святыням древней 
тверской земли всегда вызывают 
интерес и пользуются популяр-
ностью у паломников нашего нау-
кограда. И это не случайно. Терри-
тория города веками относилась к 
тверской земле. Многие горожане 
либо сами урожденные тверичи, 
либо являются их потомками.

Целью нашей очередной поездки 
были места, где подвизался удиви-
тельный угодник Божий. «Преподоб-
ный отец наш Савватий пустынник, 
тверской новый чудотворец» – так 
он назван в Сводном иконописном 
подлиннике XVIII в. по списку Г. Фи-
лимонова. 

Началось наше паломничество 
в Вознесенском Оршином жен-
ском монастыре, что в 22 киломе-
трах от Твери, в месте впадения 
в Волгу реки Орши, или, по-ста-
ринному, Ворши. Приехали мы к 
Божественной литургии в главном 
храме обители – Вознесенском. За 
богослужением большинство наших 
паломников исповедались и при-
частились. По окончании литургии 
мы были приглашены на общую 
трапезу в сестринскую трапез-
ную. Совместный обед с группой 
из Москвы, матушкой-игуменией, 
сестрами и священством, приготов-
ленный с молитвой и из продуктов 
собственного производства, был 
необычайно вкусен. Особенно все 
отметили молоко и молочные про-
дукты с монастырской фермы. По 
уставу обители во время трапезы 
читалось житие Серафима Саров-
ского, память которого соверша-
лась в тот день за богослужением. 

На экскурсии нам рассказали об 
истории монастыря, основанного, 
по монастырскому преданию, как 
мужской монастырь в конце XIV –  
начале XV века преподобным Сав-
ватием. До начала XIX века оби-
тель являлась весьма значительной 

и связана была со многими извест-
ными историческими личностями 
и фамилиями. Достаточно сказать, 
что на Земском соборе 1613 г., 
на котором состоялось всенарод-
ное избрание Михаила Романова 
на царство, в качестве выборного 
от Твери присутствовал настоятель 
Оршина монастыря архимандрит 
Иосиф. 

В начале XIX века, вследствие 
предыдущих церковных реформ, 
монастырь стал хиреть и в 1909 г. 
был преобразован в женский. По-
следующая революция начавший 
возрождаться монастырь погубила 
окончательно. 

Новое возрождение обители на-
чалось в 1992 г. Первым храмом 
стал маленький рубленый деревян-
ный храм – первый в России во 
имя Савватия Оршинского. Был 
восстановлен Вознесенский собор 
с частично уцелевшими роспися-
ми, в удивительной 
сохранности верну-
лась в обитель чу-
дотворная Федоров-
ская икона Божией 
матери, Оршинская. 
И в наше время Ор-
шин монастырь име-
ет большое значение 
для Тверской епар-
хии. В нем прожива-
ют около 90 насель-
ниц, примерно 20 из 
которых – девочки,  
находящиеся в труд-
ной жизненной ситу-
ации и проживающие 
в монастырском ин-
тернате. Здесь они учатся по пол-
ной школьной программе, изучают 
и вероучительные предметы: осно-
вы православной веры, церковную 
гимнографию, церковнославянский 
язык, историю Церкви, обучают-
ся игре на фортепиано, хоровому 

и клиросному пению, рисованию 
и живописи, разным рукоделиям 
(шитью, вязанию и вышиванию). Де-
вочки – хорошие хозяйки, они мно-
гое умеют делать: с удовольстви-
ем готовят, пекут пироги, шьют и 
вяжут, любят трудиться в саду и 
огороде, ухаживают за домашними 
животными. 

После Оршина монастыря нель-
зя было проехать мимо Савватие-
вой пустыни, находящейся в семи 
километрах. Пустынь была до ос-
нования разрушена в годы револю-
ционного лихолетья. В начале 90-х 
годов прошлого уже века архео-
логи раскопали лишь фундаменты 
храмов, на одном из которых был 
выстроен заново Знаменский храм. 
И здесь нас ожидало обыкновенное 
для этих мест чудо. Дело в том, 
что накануне я связывался с насто-
ятелем храма протоиереем Андре-
ем Егоровым, и он сообщил, что не 
сможет нас встретить из-за епархи-
ального мероприятия в Твери. Но 
преподобный Савватий распорядил-
ся по-своему, и буквально следом 
за нами приехал и о. Андрей. 

Батюшка представился, как он 
и обычно представляется, местным 
экскурсоводом, поставленным сюда 
самим преподобным. И действи-
тельно, такого рассказчика редко 
где можно встретить. Он расска-
зал, как были обретены мощи трех 
подвижников пустыни: преподобных 
Евфросина, Нектария и Савватия. 

Причем первыми были обнаруже-
ны мощи Евфросина в каменном 
саркофаге, что указывало на его 
княжеское происхождение. Ниже 
были обретены мощи еще двух 

У САВВАТИЯ ТВЕРСКОГО, НА РЕКЕ НА ВОРШЕ

Оршин монастырь

В Савватиевой пустыни с о. Андреем
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Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу, вся земля; пойте Господу,  
благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его (Пс. 95:1-2).

Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его;  
ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов (Пс. 95:3-4).

Дата Название праздника

1 февраля День памяти преподобного Макария Великого, Египетского (см. стр. 3)

3 февраля День памяти преподобного Максима Грека (род. в 1480 г.). Жизнеописание святого – 
это драматическая история о том, как высокообразованный интеллектуал эпохи Воз-
рождения, объездив в поисках истины многие культурные центры Европы, пройдя школу 
католического монашества и православной аскетики, стал в итоге русским святым. 
Можно сказать, что он был самый видный и идеальный на Руси представитель гре-
ко-православного просвещения, бескорыстный и скромный, но в то же время и самый 
несчастливый, если можно считать несчастием великодушно перенесенные невинные 
страдания за правду и убеждения. Поклониться мощам святого можно в Трапезном 
храме Троице-Сергиевой лавры.

5 февраля 
(вск.) Неделя о мытаре и фарисее (см. стр. 4)

6-12 февраля 
Седмица сплошная (в среду и пятницу поста нет)

6 февраля День памяти блаженной Ксении Петербургской. 
Собор новомучеников и исповедников Российских

9 февраля Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста,  
архиепископа Константинопольского

10 февраля День памяти преподобного Ефрема Сирина

12 февраля 
(вск.)

Неделя о блудном сыне (см. стр. 4). 
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и  
Иоанна Златоустого

15 февраля СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

16 февраля День памяти праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

18 февраля Вселенская родительская суббота (мясопустная).  
Среди прочих родительских суббот (а их в году семь) выделяют Вселенские, в которые 
Православная Церковь молитвенно поминает вообще всех крещеных христиан. Таких 
суббот две: мясопустная (за неделю до Великого поста) и Троицкая (накануне празд-
ника Пятидесятницы).

19 февраля 
(вск.)

Неделя о Страшном суде (см. стр. 5).

Неделя мясопустная – последний день вкушения мяса

20-26 февраля 
Седмица сырная сплошная (в среду и пятницу поста нет)

26 февраля 
(вск.)

Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания (см. стр. 5). 
Прощеное воскресенье. 
Накануне Великого поста, в Прощеное воскресенье, в храмах Русской Православной 
Церкви служат вечерню с Чином прощения. 
Во время Чина прощения настоятель и все священники храма выходят из алтаря и 
просят прощения у прихожан. И прихожане, в свою очередь, подходят к клирикам и 
просят прощения у них. А затем уже – друг у друга. 
В Прощеное воскресенье принято просить прощения у ближних и вне стен храма. Люди 
звонят друг другу, шлют письма или просят прощения при личной встрече. Обычно диа-
лог выглядит так: 
– Прости меня! 
– Бог простит, и я прощаю.

27 февраля НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА

ЦЕРКОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА
подвижников. Стало ясно, что это 
Савватий и Нектарий. Но кто из 
них кто? И буквально через две 
недели две прихожанки рассказали, 
что уже почившей на тот момент 
местной жительнице бабушке Ма-
рии во сне являлся прп. Савватий 
и сказал, что его узнают по кре-
сту. Когда осматривали мощи, то 
обратили внимание на то, что на 
черепе одного из них необычная 
анатомическая особенность – ча-
сти черепа образуют прямоуголь-
ный крест. Стало ясно, что это и 
есть Савватий. Но такого косвен-
ного признака недостаточно для 
прославления угодника Божия, поэ-
тому в Тверской епархии ожидают 
неоспоримых прямых свидетельств. 
Сейчас мощи трех подвижников по-
коятся в крипте храма, в белока-
менном саркофаге на том самом 
месте, где они и были найдены. 

Савватиева пустынь, сам ее ос-
нователь и все, что с ним связано, 
очень необычны для нашей Церкви. 
Здесь считают, что преподобный 
прибыл в эти места из Святой земли 
в конце XIV века, возможно даже, 
он был палестинским монахом. 
Основав монастырь, преподобный 
Савватий удалился в лес, устроив 
там скит, и управлял монастырем 
из скита, будучи отшельником, что 
необычно для наших монастырей. 

Рядом с ним стали селиться его 
ученики, которых он учил деланию 
умной молитвы. Как считает о. Ан-
дрей, прп. Савватий стал одним из 
начинателей исихазма на Руси. От 
прежней обители сохранились все-
го две иконы, но обе они хранятся 

в музее А. Рублева. Список и ко-
пия одной и другой есть в храме. 
Одна из икон, житийная, очень не-
обычна, таких больше у нас нет. 

Икона представляет собой план 
монастыря и окружающей местно-
сти. А  житийные сюжеты распо-
ложены не в клеймах, как принято 
в русской иконе, а разбросаны по 
полю иконы. Такая манера напи-
сания характерна для греческого 
мира и для славянских Балкан. Ви-
димо, иконописец был либо греком, 
либо выходцем с Балкан. И он не 
знал, что под Тверью пальмы, как 
он изобразил на иконе, не растут. 

В пустыни засвидетельствованы 
многочисленные чудеса, исцеления 
и помощь страждущим по молит-
вам ко преподобному Савватию. 
На месте скита, в лесу, установлен 
памятный крест на месте пещер-
ки преподобного Савватия, восста-
новлен святой колодец на месте 
ископанного им колодчика. Вос-
становлен пруд, после омовения в 
котором, по молитвам преподобно-
го, многие исцелялись. Как при его 
жизни, так и в наши дни происхо-
дят эти многочисленные исцеления. 

Преподобне отче наш Савватие, 
моли Бога о нас!

Узнать о наших поездках можно 
в группе ВКонтакте https://vk.com/
pohvalapalom, в группе в WhatsApp 
8 (910) 492-37-90 и по тел. 8 (905) 
779-08-37. 

Александр Турманов

Икона прп. Савватия с житием

О многослойности Святого Пи-
сания  известно всем, более-менее 
регулярно читающим его. Священ-
ное Писание – Слово Божие – не-
исчерпаемо как неисчерпаем Сам 
Бог. Оно открывает перед нами 
Божию премудрость, Его дело на-
шего спасения, картину прошлой и 
грядущей истории мира, человече-
ства и каждой отдельной челове-
ческой души. Каждая фраза имеет 
множество смыслов – буквальный, 
нравственный, богословский, исто-
рический, пророческий, эсхатологи-
ческий (эсхатология – учение о ко-

нечных судьбах мира и человека), 
духовный, и т. д. 

Разумеется, поиск в каждом 
тексте всех этих смыслов и уж тем 
более проведение границ между 
разными смыслами – вещь доста-
точно субъективная. Единственное, 
что мы находим уже в самой Би-
блии и что встречается у всех тол-
кователей без исключения – это 
различение буквального и небук-
вального (символического) значе-
ния текста.

Это умение различать букваль-
ный и небуквальный смысл помо-
жет нам легко обойти трудные, не-
понятные, смущающие нас места 
Писания. Например, слова Псал-
ма 136 (8-9) «Дочь Вавилона, опу-
стошительница! блажен, кто воз-
даст тебе за то, что ты сделала 
нам! Блажен, кто возьмет и разо-
бьет младенцев твоих о камень!»  
при буквальном прочтении рисуют 
нам жестокую картину убийства ни 

в чем неповинных младенцев; но 
если иметь в виду аллегорию, что 
на самом деле город Вавилон – 
это сатана, а его младенцы – это 
дурные помыслы, от которых нужно 
избавляться при первом их появле-
нии, то псалом становится вполне 
совместимым с христианской эти-
кой, обретает новое, высокое зву-
чание.

Но главное – Библия написана 
для каждого из нас и каждое ее 
слово обращено непосредственно к 
читающему и сообщает ему нечто 
чрезвычайно важное для его спа-
сения, некий духовный смысл, от-
носящийся к тому, что происходит, 
происходило или произойдет в душе 
человека, к той духовной жизни и 
духовной брани, которая ежеминут-
но идет в душе каждого из нас. 

На стр. 5 дано толкование Притчи 
о Страшном Суде святителя Нико-
лая (Велемировича). Это к вопросу 
о многослойности Святого Писания. 

К СЛОВУ СКАЗАТЬ

Ведущая рубрики Лариса Мальцева


