Экскурсия
Управления ПФР
по Воротынскому району
в Макарьевский монастырь
ПРЕСС-РЕЛИЗ
В один из летних солнечных дней, коллектив Управления посетил
Желтоводский Макарьевский монастырь, расположенный в Нижегородской
области рядом с поселком Макарьев. Монастырь был основан около 1435 года
преподобным Макарием Желтоводским и Унженским. По преданию, он
выкопал на берегу озера пещеру и поселился в ней. К нему за советом и
помощью стали приходить люди. Святой Макарий крестил в озере
обращенных им в православную веру. Вскоре присоединились к нему другие
подвижники. Они построили храм в честь Святой Троицы, вокруг которого и
образовался монастырь, расположившийся на берегу озера. Желтоводским
назван по Жёлтому озеру, но со временем, Волга поглотила его и ныне
Макарьевский монастырь расположен на левом волжском берегу.
Приехав на место,
нашему взору открылся
величавый вид древнего
монастыря.
Река подступает к самым
стенам крепостных стен
и обитель будто-бы
встает из ее вод.
Желтоводский Макарьевский монастырь – это действующий женский
монастырь. Наша встреча с монастырем началась с обзорной экскурсией, в
сопровождении настоятельницы Емилии, которая поведала нам об истории
Макарьевского монастыря, его служителях, их мирской жизни. По ее словам,
несколько эпох возрождения пришлось пережить древнему монастырю. Его
преследовал и пожар,
и упразднение.

В годы советской власти монастырь был ликвидирован, в его стенах
располагался детский дом. В годы войны в монастыре размещался
эвакогоспиталь, а в 1943 году обитель была передана Лысковскому
зооветеринарному техникуму. В 1991 году Священный Синод принял решение
об открытии Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского монастыря.
С тех пор монастырь на Желтых водах преобразился неузнаваемо. Сотни
тысяч человек побывало почти за четверть века в монастыре. Господь
приводит разные народы, даже разных вероисповеданий к Своему угоднику
святому Макарию, дабы он наставил на путь спасения как можно больше
людей.
Коллектив посетил
сам монастырь,
красота икон, фресок
и росписей,
умиротворение
царило в каждом
уголке обители.
Здесь же находятся святыни монастыря: мощи преподобного Макария
Желтоводского, Унженского чудотворца, иконы с частицами мощей других
святых. Каждый из нас, приехав в обитель, прикоснулся ко всему святому с
самым сокровенным.
Экскурсия проходила
по территории
монастыря, где любой
уголок обихожен и
красив. Цветущие
плетистые розы,
желтые ирисы,
разноцветные
незабудки
сопровождали нас на
всем пути.

Умиротворенным и вдохновленным коллектив покидал
Макарьевский монастырь.

