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15 ФЕВРАЛЯ 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Выставочный проект «Великое 
княжество. Сокровища Владими-
ро-Суздальской земли», который 
приурочен к тысячелетию первого 
письменного упоминания о Сузда-
ле, открыт в Новой Третьяковке 

В экспозицию вошли порядка 
600 экспонатов из собрания госу-
дарственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника.

Одним из центральных экспона-
тов выставки, а также практически 
первым, что видит посетитель, яв-
ляются златые врата суздальско-
го Богородице-Рождественского 
со бора XIII века, которые выпол-

нены в технике золотой наводки. 
«Мастер, иконописец, само собой, 
острием инструмента процарапы-
вал какой-либо сюжет. Другой ма-
стер готовил адскую смесь: рас-
творял золото в ртути. Листы эти 
нагревались до температуры в 600-
700 градусов, и затем эта амаль-
гама втиралась в те царапины, ко-
торые были оставлены скребком 
живописца», – рассказывает кура-
тор выставки Павел Михайленко. 
Техника была распространена в 
средневековой северной Европе. 
Врата являются древнейшим памят-
ником подобного рода, созданным 
на территории Руси. За 800 лет вра-
та реставрировали только один раз, 
в середине XVIII века, в 2010 году 
их возили в парижский Лувр, но 
даже после этого реставрация не 
понадобилась. Менее 10 дверей в 
технике золотой наводки сохрани-
лись в России.

Более 200 предметов экспони-
руются впервые, в том числе по-
крова на гробницы княгини Анны 
Хованской (1633 г.) и князя Ивана 
Шуйского (1638 г.). Одной из ред-
ких икон, представленных на вы-
ставке, стала Боголюбская икона 
Богоматери. Древнейший русский 

образ был написан в память о яв-
лении Богородицы князю Андрею 
Юрьевичу.

По-настоящему уникальный и 
редкий экспонат – выносной фо-
нарь, его вес почти 160 килограм-
мов. Во время крестных ходов его 
несли 12 человек.

В экспозиции также представлен 
старинный символ города Владими-
ра и его князей – белокаменный 
резной лев, и предметы, обнару-
женные в археологических кладах 
за последние 200 лет.

Вы услышите звуковую рекон-
струкцию древнерусских церковных 
распевов. Так или примерно так 
они звучали под сводами влади-
мирских и суздальских соборов.

Эта выставка больше, чем про-
сто собранные вместе уникальные 
экспонаты. Она дает ответы на 
вопросы, кто были люди, которые 
тогда жили, что они после себя 
оставили, какие произведения ис-
кусства, какое влияние оказали на 
историю нашей страны.

Выставка продлится до 10 мая 
2023 г. по адресу: западное кры-
ло Новой Третьяковки, г. Москва, 
Крымский Вал, д. 10

В детском саду девочка что-то с 
упоением рисует. Воспитательница:

— Что это ты рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто не знает, как Он 

выглядит! — Сейчас узнают!

Три паломника молятся.
Первый:
— Боже, кто я пред Тобой? Невесомая пылинка, недоступная глазу, гонимая ветром.
Второй:
— Боже, как я мал перед Твоим величием! Мельчайший, ничтожнейший атом, затерянный 
в безднах пространства.
Третий:
— Боже, до чего я крохотен перед Тобой! Маленький червяк…
Первый — второму:
— Нет, ну ты видел этого, с манией величия?!

— Петрович, ты не в курсе, ког-
да у нас пост заканчивается? Ну, 
чтобы мясо можно было спокойно 
есть.

— А ты что, его не ешь?
— Ем. Но как-то неспокойно…

Был такой случай
(смешные истории из жизни священников и мирян)

Новорукоположенный диакон готовился к первому в жизни всенощному бдению. 
Судорожно, трясущимися руками, листал новенький служебник. Наступает волнующий 
момент начала богослужения, диакон принимает из рук пономаря дьяконскую свечу, 
просит предстоятеля благословить кадило, совершает каждение алтаря и находящих-
ся в нем. Затем ватными ногами выходит на амвон и... о, ужас, вместо положен-
ного «Востаните!» во все горло почти кричит: «Вознесуся!» Немая сцена. И вдруг 
невозмутимый предстоятель спокойно так говорит: «Только свечу оставь». Служба 
началась минут через пятнадцать, когда клирики и певчие пришли в себя от смеха.

«1953 года тому назад (проповедь 
была произнесена в 1953 году. – 
Ред.) впервые услышал мир ту 
молитву святого Симеона Богопри-
имца, которую вы ныне слышите 
каждый день на вечерне: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу твоему с миром. Яко ви-
десте очи мои спасение твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех лю-
дей – свет во откровение языков и 
славу людей Твоих Израиля».

В мире, в глубоком душевном 
мире ушел в вечность св. Симе-
он Богоприимец после 300-летней 
жизни в ожидании исполнения про-
рочества Исаина: «Се Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему Эммануил, еже есть 
сказаемо, «с нами Бог».

А зачем вы теперь постоянно 
слышите эту молитву? Почему она, 

как никакая другая, повторяется на 
каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы пом-
нили о часе смертном, чтобы пом-
нили, что и вам надлежит умереть 
в таком глубоком мире, как умер 
св.  Симеон Богоприимец.

А знаете вы, как мало мира в 
мире. Знаете, как мятутся люди, 
страдая душою своей, не имея 
мира – ни внешнего мира с людь-
ми, ни внутреннего мира со своей 
совестью.

Везде и всюду ложь, везде и 
всюду отсутствие правды и нигде 
нет мира, нигде нет покоя. А по-
кой только у Бога, только у Христа: 
«Приидите ко Мне вси труждающие-
ся и обремененнии, и Аз упокою 
вы». Как упокоит Он их? Он упо-
коит их в Своем лоне, упокоит их 
Своей любовью, Своим благослове-

нием, Своим общением с ними, Он 
упокоит их, как друзей Своих.

А для того, чтобы упокоил, надо 
искать, надо призывать Его. «Возь-
мите иго Мое на себе и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем, и обрящете покой душам 
вашим».

А кротость и смирение – это то 
великое, то благодатное, что огра-
ждает от всяких напастей и мук, 
от всех прилогов бесовских. Пред 
кротостью и смирением бессиль-
ны бесы, бессилен сам сатана, 
ибо пошедшие за Христом стали 
подобны Ему, Образу кротости и 
смирения».

Из проповеди  
святителя Луки Войно-Ясенецкого  

в День Сретения Господня 
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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
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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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Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется.  
Он будет судить народы по правде (Пс. 95:10).

Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей (Пс. 95:13).

«Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших. Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они 

принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно. Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6:14-21).

Прощеное воскресенье завершает 
подготовительный период к Великому 
посту. В этот день каждый право-
славный христианин должен прими-
риться с ближними людьми и со всем 
миром, от всего сердца попросить 
прощения и самому всех простить. 

И мы можем – как зовет нас Цер-
ковь – дать волю слезам и оплакать 
свою горькую потерю: «Раю мой, 
раю, прекрасный мой раю!» И тог-
да мы обретем надежду – вернуться 
домой, к той вечной радости и веч-
ной красоте, и вечному ликованию, 
от которого мы отпали в Адаме и к 
которому возвращаемся во Христе.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Перед Великим постом Устав Церкви назначает три подготовительные седмицы и четыре недели 
(в старославянском «неделя» – это воскресенье). 

«Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой мы-
тарь. Фа рисей, став, молил ся сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, грабители, 

обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что́ при-
обретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Ска-
зываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя воз-
высится» (Лк. 18:10-14).

«Притча Христа ножом врезается 
в самую страшную опухоль совре-
менного мира, в опухоль фарисей-
ской гордыни. Ибо, пока эта опухоль 
будет расти, в мире будут царить не-
нависть, страх и кровь.

И так оно и есть сейчас. Толь-
ко вернувшись к этой забытой, пре-
зираемой, отбрасываемой силе – к 
смирению, можно очистить мир. Ибо 
смирение – это признание другого, 
это уважение к другому и это уме-
ние мужественно признать себя не-
совершенным, раскаяться и тем са-
мым встать на путь исправления. От 
бахвальства, лжи и тьмы фарисей-
ства – к свету и целостности подлин-
ной человечности: к правде, к сми-
рению и к любви. Вот призыв этой 
притчи Христовой, вот зов, первый 
зов великопостной весны…» 

Из книги А. Шмемана  
«Воскресные беседы»

«У некоторого человека было два 
сына. И сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил сыновьям 
имение. По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав все, по-
шел в дальнюю сторону и там рас-
точил имение свое, живя распутно. 
Когда же он прожил все, настал ве-
ликий голод в той стране, и он на-
чал нуждаться. И пошел, пристал к 
одному из жителей страны той, а тот 
послал его на поля свои пасти сви-
ней. И он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, 
но никто не давал ему. Пришедши же 
в себя, сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном 
твоим. Прими меня в число наем-
ников твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, 

побежав, пал ему на шею и целовал 
его. Сын же сказал ему: отче! я со-
грешил против неба и пред тобою, 
и уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его 
и обувь на ноги. И приведите от-
кормленного теленка, и заколите. 
Станем есть и веселиться! Ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся. И начали веселиться. 
Старший же сын его был на поле; 
и возвращаясь, когда приблизился к 
дому, услышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол откорм-
ленного теленка, потому что принял 
его здоровым. Он осердился и не хо-
тел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего; но 
ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудницами, 
пришел, ты заколол для него откорм-
ленного теленка. Он же сказал ему: 
сын мой! ты всегда со мною, и все 
мое твое; а о том надобно было ра-
доваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся» (Лк. 15:11-32).

«Господь нам дает бытие. Он нам 
дает жизнь, Он дает нам все, чем эта 

жизнь полна: живое тело, живой ум, 
живое сердце, свободу определять 
свою жизнь, дает любовь, дружбу, 
родство, красоту окружающего мира, 
закон правды в наших сердцах, – 
сколько еще другого Он нам дает!

А что мы из этого мира сдела-
ли? Что мы сделали из своей жизни, 
из жизни каждого человека вокруг 
нас? Беспечностью, бессердечием, 
себялюбием, жестокостью мы пре-
вратили и превращаем этот мир в 
ужас. И не только в широком смысле 
слова, но в самом простом: рушатся 
дружбы, крушатся семьи, человек в 
нужде не находит отклика, ум наш 
не устремлен к высокому, сердце не 
открыто только ко всему прекрасно-
му, воля наша не направлена к тому, 
чтобы этот мир стал Божиим миром. 
Мы, подобно блудному сыну, все 
берем у Отца, у Бога, и отвернув-
шись от Него, повернувшись к Нему 
спиной, идем творить свою волю и 
строить уродливый мир и уродливое 
общество, и в Церкви, и вне ее.

Неужели нам надо ждать того мо-
мента, когда истощатся все эти дары!

Неужели нам ждать момента, ког-
да вдруг мы увидим себя на краю 
пропасти, когда пропадет в нас и 
сила, и надежда, когда останется 
только горькое, упрекающее нас вос-
поминание о той любви, которая нас 
взрастила, создав нас, и от которой 
мы отвернулись, которую мы отверг-
ли, которой мы стали чужие?..

«Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по левую. 
Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? когда 
мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе? И Царь ска-
жет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали 
Мне. Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не оде-
ли Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня. Тогда и они скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы виде-
ли Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне. И пойдут сии в му ́ку 
вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 25:31-46).

Святитель Николай (Велимирович) 
о внутреннем смысле этой притчи: 
«Внутренний смысл касается Христа 
в нас самих. Во всякой светлой мыс-
ли ума нашего, во всяком хорошем 
чувстве сердца нашего, во всяком 
благородном устремлении души на-
шей к доброделанию проявляется в 
нас Христос силою Духа Святаго. Все 
сии светлые мысли, хорошие чувства 
и благородные устремления Он назы-
вает малыми, или меньшими брать-
ями Своими. Он так их называет 
потому, что они представляют в нас 
незначительное меньшинство по срав-
нению с обретающейся в нас великой  
областью мирского осадка и зла. 

Если ум наш алчет Бога и мы 
дадим ему есть, то мы дали есть 
Христу в себе. 

Если сердце наше наго от всякой 
добродетели и всякой благости Бо-
жией и мы оденем его, то мы одели 
Христа в себе. 

Если душа наша больна и в темни-
це нашего злого существа, наших злых 
дел и мы вспомним о ней и посетим 
ее, то мы посетили Христа в себе. 

Одним словом: если мы предо-
ставим защиту второму человеку в 
нас – праведнику, некогда первен-
ствовавшему, ныне же угнетенному и 
униженному живущим в нас злым че-
ловеком, грешником, то мы защитили 
Христа в себе. Маленький-премалень-
кий этот обитающий в нас праведник; 
огромный-преогромный этот обитаю-
щий в нас грешник. Но сей праведник 
в нас есть меньший брат Христов; а 
сей грешник в нас есть подобный Го-
лиафу противник Христов. Итак, если 
мы защитим в себе праведника, если 
дадим ему свободу, если укрепим его 
и выведем на свет, если возвысим 
его над грешником, да возобладает 
над ним полностью, чтобы мы мог-
ли сказать, как апостол Павел: и уже 
не я живу, но живет во мне Христос 
(Гал. 2:20), – то и мы будем назва-
ны благословенными и услышим на 
Страшном Суде слова Царя: прииди-
те, ...наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира».

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
5 февраля

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
12 февраля

Вот о чем говорит нам на пути к 
Великому посту это Евангелие. И не 
станем утешаться, что ждет нас Отец 
с надеждой, с любовью: Он ждет тех, 
которые покаются. Он ждет тех, кото-
рые опомнятся, встанут, и в сокруше-
нии сердца, покаянно, пойдут к Отцу, 

признавая, что мы, все мы, но каж-
дый из нас за себя – недостоин быть 
назван сыном нашего Отца небесного, 
братом нашего Спасителя Христа…

Пока мы не опомнимся, пока мы 
не встанем и не пойдем к Нему – не 
станем тешиться надеждой, иллюзией 

о том, что прощение дается даром. 
Да, даром, как подарок любви, но в 
ответ на искренний крик души: ка-
юсь, Господи, прости, прими!» 

Из проповеди  
митрополита Антония Сурожского

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
19 февраля

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.  
ПАМЯТЬ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ

26 февраля
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Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется.  
Он будет судить народы по правде (Пс. 95:10).

Он будет судить вселенную по правде, и народы – по истине Своей (Пс. 95:13).

«Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согреше-
ний ваших. Также, когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, ибо они 

принимают на себя мрачные лица, 
чтобы показаться людям постящими-
ся. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и 
умой лице твое, чтобы явиться по-
стящимся не пред людьми, но пред 
Отцом твоим, Который втайне; и Отец 
твой, видящий тайное, воздаст тебе 
явно. Не собирайте себе сокровищ на 
земле, где моль и ржа истребляют и 
где воры подкапывают и крадут, но 
собирайте себе сокровища на небе, 
где ни моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не крадут, 
ибо где сокровище ваше, там будет и 
сердце ваше» (Мф. 6:14-21).

Прощеное воскресенье завершает 
подготовительный период к Великому 
посту. В этот день каждый право-
славный христианин должен прими-
риться с ближними людьми и со всем 
миром, от всего сердца попросить 
прощения и самому всех простить. 

И мы можем – как зовет нас Цер-
ковь – дать волю слезам и оплакать 
свою горькую потерю: «Раю мой, 
раю, прекрасный мой раю!» И тог-
да мы обретем надежду – вернуться 
домой, к той вечной радости и веч-
ной красоте, и вечному ликованию, 
от которого мы отпали в Адаме и к 
которому возвращаемся во Христе.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
К ВЕЛИКОМУ ПОСТУ

Перед Великим постом Устав Церкви назначает три подготовительные седмицы и четыре недели 
(в старославянском «неделя» – это воскресенье). 

«Два человека вошли в храм по-
молиться: один фарисей, а другой мы-
тарь. Фа рисей, став, молил ся сам в 
себе так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, грабители, 

обидчики, прелюбодеи, или как этот 
мытарь: пощусь два раза в неделю, 
даю десятую часть из всего, что́ при-
обретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, 
ударяя себя в грудь, говорил: Боже! 
будь милостив ко мне грешнику! Ска-
зываю вам, что сей пошел оправдан-
ным в дом свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий сам себя, 
унижен будет, а унижающий себя воз-
высится» (Лк. 18:10-14).

«Притча Христа ножом врезается 
в самую страшную опухоль совре-
менного мира, в опухоль фарисей-
ской гордыни. Ибо, пока эта опухоль 
будет расти, в мире будут царить не-
нависть, страх и кровь.

И так оно и есть сейчас. Толь-
ко вернувшись к этой забытой, пре-
зираемой, отбрасываемой силе – к 
смирению, можно очистить мир. Ибо 
смирение – это признание другого, 
это уважение к другому и это уме-
ние мужественно признать себя не-
совершенным, раскаяться и тем са-
мым встать на путь исправления. От 
бахвальства, лжи и тьмы фарисей-
ства – к свету и целостности подлин-
ной человечности: к правде, к сми-
рению и к любви. Вот призыв этой 
притчи Христовой, вот зов, первый 
зов великопостной весны…» 

Из книги А. Шмемана  
«Воскресные беседы»

«У некоторого человека было два 
сына. И сказал младший из них отцу: 
отче! дай мне следующую мне часть 
имения. И отец разделил сыновьям 
имение. По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав все, по-
шел в дальнюю сторону и там рас-
точил имение свое, живя распутно. 
Когда же он прожил все, настал ве-
ликий голод в той стране, и он на-
чал нуждаться. И пошел, пристал к 
одному из жителей страны той, а тот 
послал его на поля свои пасти сви-
ней. И он рад был наполнить чрево 
свое рожками, которые ели свиньи, 
но никто не давал ему. Пришедши же 
в себя, сказал: сколько наемников у 
отца моего избыточествуют хлебом, 
а я умираю от голода; встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему: отче! я 
согрешил против неба и пред тобою 
и уже недостоин называться сыном 
твоим. Прими меня в число наем-
ников твоих. Встал и пошел к отцу 
своему. И когда он был еще далеко, 
увидел его отец его и сжалился; и, 

побежав, пал ему на шею и целовал 
его. Сын же сказал ему: отче! я со-
грешил против неба и пред тобою, 
и уже недостоин называться сыном 
твоим. А отец сказал рабам своим: 
принесите лучшую одежду и оденьте 
его, и дайте перстень на руку его 
и обувь на ноги. И приведите от-
кормленного теленка, и заколите. 
Станем есть и веселиться! Ибо этот 
сын мой был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся. И начали веселиться. 
Старший же сын его был на поле; 
и возвращаясь, когда приблизился к 
дому, услышал пение и ликование; и, 
призвав одного из слуг, спросил: что 
это такое? Он сказал ему: брат твой 
пришел, и отец твой заколол откорм-
ленного теленка, потому что принял 
его здоровым. Он осердился и не хо-
тел войти. Отец же его, выйдя, звал 
его. Но он сказал в ответ отцу: вот, 
я столько лет служу тебе и никогда 
не преступал приказания твоего; но 
ты никогда не дал мне и козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзьями 
моими; а когда этот сын твой, расто-
чивший имение свое с блудницами, 
пришел, ты заколол для него откорм-
ленного теленка. Он же сказал ему: 
сын мой! ты всегда со мною, и все 
мое твое; а о том надобно было ра-
доваться и веселиться, что брат твой 
сей был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся» (Лк. 15:11-32).

«Господь нам дает бытие. Он нам 
дает жизнь, Он дает нам все, чем эта 

жизнь полна: живое тело, живой ум, 
живое сердце, свободу определять 
свою жизнь, дает любовь, дружбу, 
родство, красоту окружающего мира, 
закон правды в наших сердцах, – 
сколько еще другого Он нам дает!

А что мы из этого мира сдела-
ли? Что мы сделали из своей жизни, 
из жизни каждого человека вокруг 
нас? Беспечностью, бессердечием, 
себялюбием, жестокостью мы пре-
вратили и превращаем этот мир в 
ужас. И не только в широком смысле 
слова, но в самом простом: рушатся 
дружбы, крушатся семьи, человек в 
нужде не находит отклика, ум наш 
не устремлен к высокому, сердце не 
открыто только ко всему прекрасно-
му, воля наша не направлена к тому, 
чтобы этот мир стал Божиим миром. 
Мы, подобно блудному сыну, все 
берем у Отца, у Бога, и отвернув-
шись от Него, повернувшись к Нему 
спиной, идем творить свою волю и 
строить уродливый мир и уродливое 
общество, и в Церкви, и вне ее.

Неужели нам надо ждать того мо-
мента, когда истощатся все эти дары!

Неужели нам ждать момента, ког-
да вдруг мы увидим себя на краю 
пропасти, когда пропадет в нас и 
сила, и надежда, когда останется 
только горькое, упрекающее нас вос-
поминание о той любви, которая нас 
взрастила, создав нас, и от которой 
мы отвернулись, которую мы отверг-
ли, которой мы стали чужие?..

«Когда же приидет Сын Челове-
ческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на пре-
столе славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних от 
других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по левую. 
Тогда скажет Царь тем, которые по 
правую сторону Его: приидите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
Царство, уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приняли Меня; 
был наг, и вы одели Меня; был болен, 
и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда правед-
ники скажут Ему в ответ: Господи! 
когда мы видели Тебя алчущим, и на-
кормили? или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя странником, и 
приняли? или нагим, и одели? когда 
мы видели Тебя больным, или в тем-
нице, и пришли к Тебе? И Царь ска-
жет им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали 
Мне. Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, уготованный 
диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, 
и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы 
не напоили Меня; был странником, и 
не приняли Меня; был наг, и не оде-
ли Меня; болен и в темнице, и не 
посетили Меня. Тогда и они скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы виде-
ли Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, 
или в темнице, и не послужили Тебе? 
Тогда скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: так как вы не сделали 
этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне. И пойдут сии в му ́ку 
вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 25:31-46).

Святитель Николай (Велимирович) 
о внутреннем смысле этой притчи: 
«Внутренний смысл касается Христа 
в нас самих. Во всякой светлой мыс-
ли ума нашего, во всяком хорошем 
чувстве сердца нашего, во всяком 
благородном устремлении души на-
шей к доброделанию проявляется в 
нас Христос силою Духа Святаго. Все 
сии светлые мысли, хорошие чувства 
и благородные устремления Он назы-
вает малыми, или меньшими брать-
ями Своими. Он так их называет 
потому, что они представляют в нас 
незначительное меньшинство по срав-
нению с обретающейся в нас великой  
областью мирского осадка и зла. 

Если ум наш алчет Бога и мы 
дадим ему есть, то мы дали есть 
Христу в себе. 

Если сердце наше наго от всякой 
добродетели и всякой благости Бо-
жией и мы оденем его, то мы одели 
Христа в себе. 

Если душа наша больна и в темни-
це нашего злого существа, наших злых 
дел и мы вспомним о ней и посетим 
ее, то мы посетили Христа в себе. 

Одним словом: если мы предо-
ставим защиту второму человеку в 
нас – праведнику, некогда первен-
ствовавшему, ныне же угнетенному и 
униженному живущим в нас злым че-
ловеком, грешником, то мы защитили 
Христа в себе. Маленький-премалень-
кий этот обитающий в нас праведник; 
огромный-преогромный этот обитаю-
щий в нас грешник. Но сей праведник 
в нас есть меньший брат Христов; а 
сей грешник в нас есть подобный Го-
лиафу противник Христов. Итак, если 
мы защитим в себе праведника, если 
дадим ему свободу, если укрепим его 
и выведем на свет, если возвысим 
его над грешником, да возобладает 
над ним полностью, чтобы мы мог-
ли сказать, как апостол Павел: и уже 
не я живу, но живет во мне Христос 
(Гал. 2:20), – то и мы будем назва-
ны благословенными и услышим на 
Страшном Суде слова Царя: прииди-
те, ...наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира».

НЕДЕЛЯ О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ 
5 февраля

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
12 февраля

Вот о чем говорит нам на пути к 
Великому посту это Евангелие. И не 
станем утешаться, что ждет нас Отец 
с надеждой, с любовью: Он ждет тех, 
которые покаются. Он ждет тех, кото-
рые опомнятся, встанут, и в сокруше-
нии сердца, покаянно, пойдут к Отцу, 

признавая, что мы, все мы, но каж-
дый из нас за себя – недостоин быть 
назван сыном нашего Отца небесного, 
братом нашего Спасителя Христа…

Пока мы не опомнимся, пока мы 
не встанем и не пойдем к Нему – не 
станем тешиться надеждой, иллюзией 

о том, что прощение дается даром. 
Да, даром, как подарок любви, но в 
ответ на искренний крик души: ка-
юсь, Господи, прости, прими!» 

Из проповеди  
митрополита Антония Сурожского

НЕДЕЛЯ О СТРАШНОМ СУДЕ
19 февраля

НЕДЕЛЯ СЫРОПУСТНАЯ, ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.  
ПАМЯТЬ АДАМОВА ИЗГНАНИЯ

26 февраля
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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
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15 ФЕВРАЛЯ 
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Выставочный проект «Великое 
княжество. Сокровища Владими-
ро-Суздальской земли», который 
приурочен к тысячелетию первого 
письменного упоминания о Сузда-
ле, открыт в Новой Третьяковке 

В экспозицию вошли порядка 
600 экспонатов из собрания госу-
дарственного Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника.

Одним из центральных экспона-
тов выставки, а также практически 
первым, что видит посетитель, яв-
ляются златые врата суздальско-
го Богородице-Рождественского 
со бора XIII века, которые выпол-

нены в технике золотой наводки. 
«Мастер, иконописец, само собой, 
острием инструмента процарапы-
вал какой-либо сюжет. Другой ма-
стер готовил адскую смесь: рас-
творял золото в ртути. Листы эти 
нагревались до температуры в 600-
700 градусов, и затем эта амаль-
гама втиралась в те царапины, ко-
торые были оставлены скребком 
живописца», – рассказывает кура-
тор выставки Павел Михайленко. 
Техника была распространена в 
средневековой северной Европе. 
Врата являются древнейшим памят-
ником подобного рода, созданным 
на территории Руси. За 800 лет вра-
та реставрировали только один раз, 
в середине XVIII века, в 2010 году 
их возили в парижский Лувр, но 
даже после этого реставрация не 
понадобилась. Менее 10 дверей в 
технике золотой наводки сохрани-
лись в России.

Более 200 предметов экспони-
руются впервые, в том числе по-
крова на гробницы княгини Анны 
Хованской (1633 г.) и князя Ивана 
Шуйского (1638 г.). Одной из ред-
ких икон, представленных на вы-
ставке, стала Боголюбская икона 
Богоматери. Древнейший русский 

образ был написан в память о яв-
лении Богородицы князю Андрею 
Юрьевичу.

По-настоящему уникальный и 
редкий экспонат – выносной фо-
нарь, его вес почти 160 килограм-
мов. Во время крестных ходов его 
несли 12 человек.

В экспозиции также представлен 
старинный символ города Владими-
ра и его князей – белокаменный 
резной лев, и предметы, обнару-
женные в археологических кладах 
за последние 200 лет.

Вы услышите звуковую рекон-
струкцию древнерусских церковных 
распевов. Так или примерно так 
они звучали под сводами влади-
мирских и суздальских соборов.

Эта выставка больше, чем про-
сто собранные вместе уникальные 
экспонаты. Она дает ответы на 
вопросы, кто были люди, которые 
тогда жили, что они после себя 
оставили, какие произведения ис-
кусства, какое влияние оказали на 
историю нашей страны.

Выставка продлится до 10 мая 
2023 г. по адресу: западное кры-
ло Новой Третьяковки, г. Москва, 
Крымский Вал, д. 10

В детском саду девочка что-то с 
упоением рисует. Воспитательница:

— Что это ты рисуешь?
— Бога.
— Но ведь никто не знает, как Он 

выглядит! — Сейчас узнают!

Три паломника молятся.
Первый:
— Боже, кто я пред Тобой? Невесомая пылинка, недоступная глазу, гонимая ветром.
Второй:
— Боже, как я мал перед Твоим величием! Мельчайший, ничтожнейший атом, затерянный 
в безднах пространства.
Третий:
— Боже, до чего я крохотен перед Тобой! Маленький червяк…
Первый — второму:
— Нет, ну ты видел этого, с манией величия?!

— Петрович, ты не в курсе, ког-
да у нас пост заканчивается? Ну, 
чтобы мясо можно было спокойно 
есть.

— А ты что, его не ешь?
— Ем. Но как-то неспокойно…

Был такой случай
(смешные истории из жизни священников и мирян)

Новорукоположенный диакон готовился к первому в жизни всенощному бдению. 
Судорожно, трясущимися руками, листал новенький служебник. Наступает волнующий 
момент начала богослужения, диакон принимает из рук пономаря дьяконскую свечу, 
просит предстоятеля благословить кадило, совершает каждение алтаря и находящих-
ся в нем. Затем ватными ногами выходит на амвон и... о, ужас, вместо положен-
ного «Востаните!» во все горло почти кричит: «Вознесуся!» Немая сцена. И вдруг 
невозмутимый предстоятель спокойно так говорит: «Только свечу оставь». Служба 
началась минут через пятнадцать, когда клирики и певчие пришли в себя от смеха.

«1953 года тому назад (проповедь 
была произнесена в 1953 году. – 
Ред.) впервые услышал мир ту 
молитву святого Симеона Богопри-
имца, которую вы ныне слышите 
каждый день на вечерне: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, 
по глаголу твоему с миром. Яко ви-
десте очи мои спасение твое, еже 
еси уготовал пред лицем всех лю-
дей – свет во откровение языков и 
славу людей Твоих Израиля».

В мире, в глубоком душевном 
мире ушел в вечность св. Симе-
он Богоприимец после 300-летней 
жизни в ожидании исполнения про-
рочества Исаина: «Се Дева во чре-
ве приимет и родит Сына, и наре-
кут имя Ему Эммануил, еже есть 
сказаемо, «с нами Бог».

А зачем вы теперь постоянно 
слышите эту молитву? Почему она, 

как никакая другая, повторяется на 
каждой вечерне?

Затем и для того, чтобы пом-
нили о часе смертном, чтобы пом-
нили, что и вам надлежит умереть 
в таком глубоком мире, как умер 
св.  Симеон Богоприимец.

А знаете вы, как мало мира в 
мире. Знаете, как мятутся люди, 
страдая душою своей, не имея 
мира – ни внешнего мира с людь-
ми, ни внутреннего мира со своей 
совестью.

Везде и всюду ложь, везде и 
всюду отсутствие правды и нигде 
нет мира, нигде нет покоя. А по-
кой только у Бога, только у Христа: 
«Приидите ко Мне вси труждающие-
ся и обремененнии, и Аз упокою 
вы». Как упокоит Он их? Он упо-
коит их в Своем лоне, упокоит их 
Своей любовью, Своим благослове-

нием, Своим общением с ними, Он 
упокоит их, как друзей Своих.

А для того, чтобы упокоил, надо 
искать, надо призывать Его. «Возь-
мите иго Мое на себе и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен 
сердцем, и обрящете покой душам 
вашим».

А кротость и смирение – это то 
великое, то благодатное, что огра-
ждает от всяких напастей и мук, 
от всех прилогов бесовских. Пред 
кротостью и смирением бессиль-
ны бесы, бессилен сам сатана, 
ибо пошедшие за Христом стали 
подобны Ему, Образу кротости и 
смирения».

Из проповеди  
святителя Луки Войно-Ясенецкого  

в День Сретения Господня 


