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Митрополит Кирилл 
совершил постриг  

в Иоанно- 
Предтеченском 

монастыре Свияжска

Вечером 2 января 
митрополит Казанский 
и Татарстанский Кирилл 
совершил в Свияжском 
Иоанно-Предтеченском 
женском монастыре чин 
пострижения насельницы 
и послушницы обители.

Монахиня Александра 
была пострижена в 
великую схиму с нарече-
нием имени Рафаила (в 
честь Архангела Рафаила, 
память 21 ноября), а по-
слушница Наталия — в 
инокини с наречением 
имени Неофита (в честь 
мученика Неофита, па-
мять 3 февраля).

Владыка Кирилл поздра-
вил схимонахиню Рафа-
илу с принятием высшей 
степени монашества, а 
инокиню Неофиту — со 
вступлением на началь-
ную ступень монашеско-
го жития и обратился к 
ним со словами духовно-
го напутствия.

Паломническая 
служба Казанской 

епархии 
приглашает 

В мае 2022 года палом-
ническая служба Казан-
ской епархии органи-
зует посещение Санкт-
Петербурга, Кронштадта 

и Валаама. Паломни-
ческая поездка будет 
проходить с 21 по 29 
мая. 

Верующие проведут три 
дня на острове Валаам 
(гостиница Спасо-Пре-
ображенского ставро-
пигиального мужского 
монастыря); два дня 
— в Санкт-Петербурге 
(гостиница Александро-
Невской Лавры) и один 
день — в Валдае (Ивер-
ский Святоозерский 
Богородицкий мужской 
монастырь).

Для участия в паломниче-
ской поездке обязательна 
предварительная запись.

Телефоны для записи: 
(843) 292-22-99,  
8-9050-399-150  
(Ольга Ивановна)

Адрес паломнической 
службы: г. Казань,  
ул. Московская, д. 39

Ознакомиться с распи-
санием паломнических 
поездок можно, перейдя 
по ссылке:  
tatmitropolia.ru/
palomnik/. 

 

Фестиваль  
«Свет Вифлеемской 

звезды» 
Зеленодольске состо-
ялся гала-концерт XXIII 
Рождественского фести-
валя «Свет Вифлеемской 
звезды», организатора-
ми которого выступили 
Зеленодольское благо-
чиние Казанской епар-

хии и Управление куль-
туры Зеленодольского 
муниципального района 
Республики Татарстан. 
 
Праздничное мероприя-
тие посетил митрополит 
Казанский и Татарстан-
ский Кирилл. В сопро-
вождении главы Зелено-
дольского района, мэра 
города Зеленодольска 
Михаила Афанасьева 
правящий архиерей оз-
накомился с работой вы-
ставочных и творческих 
площадок в парке «Аван-
гард». Там, у главной 
рождественской ёлки 
города, перед началом 
гала-концерта по тради-
ции проходили народные 
гулянья и выступления 
творческих коллективов.

Владыка Кирилл привет-
ствовал собравшихся со 
сцены, поздравил зелено-
дольцев и гостей города с 
праздником Рождества. В 
завершение народных гу-
ляний в небе над парком 
прогремел праздничный 
салют.

На площади перед глав-
ным входом в Центр 
культуры, искусства и 
народного творчества 
им. М. Горького гостей 
фестиваля встречали 
воспитанники театраль-
ной студии «АлПар» с 
колядками, частушками 
и хороводами. В вести-
бюле была организована 
фотозона и выставка-яр-
марка изделий народного 
творчества.

Концертная программа 
началась с хореогра-

фической зарисовки 
«Рождественский вечер», 
которую представили 
коллективы Театра оперы 
и балета им. М. Джалиля, 
Театра света «Аваланж», 
Арт-лаборатории «Эле-
мент», балета Allegro. 
Сводный хор «Науруз» 
исполнил колядки на 
французском и украин-
ском языках. Вокальный 
ансамбль «Каданс» и вос-
питанники детских музы-
кальных школ исполнили 
песню «С Рождеством! 
Всех с Рождеством!».

Было показано видеопоз-
дравление Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Со 
сцены со словами при-
ветствия также обратил-
ся глава Татарстанской 
митрополии.  
 
Митрополит Кирилл 
вручил епархиальные на-
грады мирянам, которые 
активно трудятся на ниве 
духовного просвещения.

На сцене Центра культу-
ры, искусства и народно-
го творчества выступили 
архиерейский мужской 
хор Казанской епархии, 
православный хор «Ве-
ра», народный вокальный 
ансамбль «Воскресенье» 
и многие творческие кол-
лективы Татарстана.

В завершение сводный 
хор участников гала-кон-
церта исполнил песни 
«О, Рождество!» и «В 
воздухе витает Рожде-
ство». Под сводами куль-
турного центра прозву-
чал колокольный звон.

Литургия в в храме, освященном в честь Преподобных отцев, в Синае и Раифе избиенных. Фото Эдуарда Закирова
27 января – 
память преподобных 
отцев в Синае 
и Раифе избиенных

Когда-то в давние времена неподалеку от свя-
щенной горы Синай, что возвышается над одно-
именным полуостровом, омывающим берега свои 
теплыми водами Красного моря, на расстоянии 
двух дней от Синая, возникло монашеское поселе-
ние под названием Раифа.

Сегодня трудно однозначно утверждать, что 
оно дословно означало. Но, учитывая то, что че-
рез эти места проходил путь «сынов Израилевых» 
из Египта на землю Ханаанскую, можно предпо-
ложить его древнееврейское происхождение. Как 
бы то ни было, но именно здесь в IV веке развер-
нулись трагические события, связанные с мучени-
ческой гибелью монахов-старцев от рук варва-
ров. Образ этой святой обители вырисовывается 
довольно явственно в виде небольшой каменной 
церкви, квадратной в основании и с приподнятым 
над землей входом. По сути своей, это была баш-
ня, совмещавшая в себе место для богослужения и 
убежище при опасности. Именно в ней и приняло 
мученическую смерть 40 монахов, проживавших в 
то время в Раифе. Известно, что в IV веке произо-
шло переселение из Ливийской пустыни в долину 
Нила языческих племен ноба. Однажды неболь-
шие их отряды переправились через Суэцкий про-
лив и учинили разбой на Синайском побережье. 
Ноба почти одновременно напали на монахов Си-
найской горы и монахов Раифы, многие из кото-
рых провели там по 50–60 лет Синайские и Раиф-
ские подвижники проводили особо строгую жизнь 
– всю неделю они пребывали в келлиях в молча-
нии, в субботу собирались на всенощное бдение и 
в воскресенье причащались Святых Таин. Питались 
только финиками и водой. Многие из пустынников 
прославились даром чудотворения – старцы Мои-
сей, Иосиф и другие.

Захватившие их варвары сначала пытали мо-
нахов, требуя золота, а затем убили. Эти старцы 
умерли, прославляя Бога, и были причислены Пра-
вославной Церковью к лику святых. По именам в 
службе преподобным отцам упоминаются Исаия, 
Савва, Моисей, ученик его Моисей, Иеремия, Павел, 
Адам, Сергий, Домн, Прокл, Ипатий, Исаак, Мака-
рий, Марк, Вениамин, Евсевий и Илия и другие.

В честь преподобных отцев в Синае и Раифе из-
биенных в 1651 году был освящен первый деревян-
ный храм обители. Название первого храма дало 
имя, ставшему впоследствии Раифскому Богоро-
дицкому мужскому монастырю.

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 1992 года опре-
делил совершать празднование Собору новомучеников и исповедни-
ков Российских 25 января по Юлианскому календарю — в день памяти 
убиения священномученика Владимира (Богоявленского) — в случае 
совпадения сего числа с воскресным днем или в ближайшую неделю 
после оного.

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 
2000 года прославлены как известные, так и неизвестные нам мучени-
ки и исповедники веры.
В Соборе новомучеников и исповедников Российских XX века на июль 
2006 года поименно канонизирован 1701 человек. Первомучеником 
Собора от белого духовенства стал царскосельский протоиерей Ио-

анн Кочуров: 31 октября (по юлианскому календарю) 1917 года он 
был зверски убит революционными матросами.
По некоторым оценкам, к 1941 году было убито около 130 тысяч 
священнослужителей. 
Собор постоянно дополняется по мере обнаружения и изучения жи-
тия новых новомучеников.
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В Раифском монастыре 
продолжаются  
проведения синаксиса

Новые послушники
монастыря

Днесь вод освящается  
естество...

события

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Братия Раифского монастыря участвовали в оче-
редном внебогослужебном собрании – синаксисе, 
посвященном обсуждению различных аспектов ду-
ховной жизни.

Возглавил синаксис наместник обители игумен 
Гавриил. В качестве ведущего на беседу был пригла-
шен регент монастырского хора монастыря – монах 
Николай (Темираев). 

Темой собрания стало обсуждение подготовитель-
ного периода к грядущему празднику Рождества Хри-
стова. Братия подробно разобрали и обсудили вторую  
часть канона святым праотцам. Канон состоит из тро-
парей, которые наполнены множественными отсыл-
ками к персонажам Ветхого Завета как прообразам 
грядущего Спасителя мира Господа нашего Иисуса 
Христа.

Накануне праздника Рождества Христова на-
местник Раифского монастыря игумен Гавриил бла-
гословил трех трудников обители: Михаила Гареева, 
Максима Шумкова, Сергия Мосунова на ношение 
подрясника, скуфьи, монашеского пояса и четок. С 
этого момента они стали послушниками Раифской 
обители.

Послушник – это уже член братии, готовящийся 
принять монашество и проходящий новый этап ис-
куса – проверку, насколько этот образ жизни ему 
близок, насколько есть к нему призвание. Обычно 
срок монашеского искуса составляет не менее трех 
лет, но он может быть сокращен до одного года 
для тех, кто получил духовное образование или 
учится на дневном отделении духовного учебного 
заведения (еще одна причина уменьшения срока 
– тяжелая болезнь). Испытательный срок может 
быть и продлен, решение об этом принимает игу-
мен обители. 

Братия монастыря поздравляют новых послушни-
ков с этим событием. Желает им духовной крепости 
при борьбе с искушениями, а также изобилия Боже-
ственной благодати!

В соборе в честь иконы 
Божией Матери «Гру-
зинская» осуществлены 
работы по украшению 
внутреннего убранства.  

В Крещенский сочельник (18 января) и в праздник 
Крещения Господня (19 января) в Раифской обители 
будут совершены праздничные богослужения и чин 
освящения воды.

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Праздничные бого-
служения совершил на-
местник Раифского мо-
настыря игумен Гавриил 
в сослужении братии Ра-
ифской обители.

По окончании ночной 
Божественной литургии 
крестный ход двинулся 
на берег Раифского озе-
ра, где силами братии 
обители и художниками-
резчиками создан ледя-
ной городок и рукотвор-
ный «Иордань».

Молебен и чин Вели-
кого водоосвящения со-
вершил игумен Гавриил: 
«Во Иордане крещающу-
ся Тебе, Господи, Троиче-
ское явися поклонение...»

После этого все жела-
ющие могли набрать кре-
щенской воды, а в ледя-
ной купели, вырубленной 
во льду в форме креста, 
— совершить погружение.

Отметим, что разде-
лить радость молитвен-
ного общения в праздник 
Богоявления в Раифский 
монастырь прибыли мно-
гочисленные паломни-
ки, по предварительным 
подсчетам около 200 че-
ловек. После освящение 
вод, еще столько же при-
соединились уже к тра-
диционным крещенским 
купаниям.

Созданием особой 
красоты занимается Анна 
Солнечная со своей ко-
мандой мастеров. 

Напомним, что масте-
ром выложена и большое 
мозаичная панно «Креще-
ние Господне», которое 
находится на фасаде ку-
пели, стоящей на берегу 
монастырского озера.

Это не первая работа  
мастера для монастыря. 
Два года назад Анна с ко-
мандой мастеров выложи-
ла на двух сторонах стелы 
высотой более трех ме-
тров образ иконы Божи-
ей Матери «Грузинская» 
(чудотворный список с 
иконы Божией Матери 
«Грузинская» XVII века 
является главной святы-
ней Раифской обители) 
и изображение самого 
монастыря. Кроме того, 
созданы две иконы — 
«Семистрельная» и «Не-
упиваемая чаша» для Тро-
ицкого собора обители.

«Солнечная» красота
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из истории обители

Его Высокопреподобие священноархимандрит 
Всеволод (23.01.1959 – 20.08.2016) (в миру, Вячес-
лав Александрович Захаров) родился в Казани. 
После окончания средней школы №1, в 1977 году 
поступил в Московскую Духовную семинарию. 
В 1981 году рукоположен во иереи. Пастырское 
служение начинал в Курской епархии настояте-
лем Крестовоздвиженского храма в селе Черкас-
ское-Поречное Суджанского района. В 1985 году 
переведен в Казанскую и Марийскую епархию, 
назначен настоятелем храма свв. Петра и Павла 
города Зеленодольска. Активно начал восстанав-
ливать духовную жизнь, создал одну из первых 
детских Воскресных школ в СССР. 

В 1989 году принял монашеский постриг с именем 
Всеволод и возведен в сан игумена.

В 1991 году впервые посетил разрушенный Раиф-
ский монастырь. В этом же году получил благо-
словение на восстановление обители. В 1993 году 
возведен в сан архимандрита. 
За выдающиеся заслуги в укреплении православ-
ных и духовных традиций и за личный вклад в 
возрождение Православия в России награжден 
Орденом Святого Князя Александра Невского II 
степени; орденом Преподобного Сергия Радо-
нежского II степени;  медалью первосвятителя 
Гурия Казанского; медалью «В память 1000-летия 
преставления равноапостольного великого кня-
зя Владимира» и многочисленными медалями от 
правительства Республики Татарстан за сохране-
ния межнационального и межконфессионального 
согласия в республике.

вечная память!

23 нваря 2022 года архимандриту Всеволоду  
(Захарову) исполнилось бы 63 года... Вечная память!

АРхИМАндРИт ВСеВолод:
 
— Как должен понимать счастье православ-

ный человек? — Жизнь во Христе. Счастье, когда 
ты встаешь утром и понимаешь, что ты кому-
то нужен. Счастье, когда есть силы перекрестить 
себе лоб. Счастье, что есть Ангел Хранитель и 
Церковь, которая и поможет, и исцелит. Счастье 
быть не исключительным, а нужным. Счастье — 
это не тогда, когда деньги с неба падают, потому 
что деньги многие духовные проблемы не решают. 
Счастье, когда помогаешь другим, и таким образом 
помогаешь себе, своей душе. Счастье, когда в твоей 
душе, в твоем внутреннем храме есть благодать 
Божья, если этого нет, в душе образуются пусто-
ты, и человек не так подходит ко многим вещам.

Дорогие братья и сестры! Хотелось бы поже-
лать вам мира и спокойствия души. Враг номер 
один — это принятие помыслов. Это происки врага 
рода человеческого. Желаю вам научиться распозна-
вать, где светлое, где темное. Чтобы не было греха 
уныния, недовольства жизнью. Мира вам в душе!

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Не удивляйтесь, если я мученичество назвал крещением: и здесь Дух витает с великим 
обилием, и бывает изглаждение грехов и дивное некое, и чудное очищение души, 
и как крещаемый — водою, так претерпевающие мученичество омываются 
собственною кровию... 

Иоанн Златоуст

Молитва о них жива...
Из года в год мы  

отмечаем эту дату –  
память новомучеников  
и исповедников  
Церкви Русской. 
  
В этот день мы вспоми-
наем новомучеников 
Раифких. И перечитывая 
строки их жития, всякий 
раз открываешь для 
себя что-то новое. 

«Подлинный герой  
всегда несет  
в себе высокий нрав-
ственный заряд, нрав-
ственную силу.  
Несомненно, именно 
такова роль героев, 
которые полагают жизнь 
свою за Родину, за Цер-
ковь, и новомученики 
являются такими героя-
ми, – отмечается  
в одном из выступлений 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. 
– «Говорить надо так, 
чтобы было слышно 
всем – не только членам 
Церкви, не только на-
шим прихожанам,  
но и людям светским».

1922 год. Из Раиф-
ской пустыни в обнов-
ленческое епархиальное 
управление поступило 
постановление, что «Бра-
тия Раифской пустыни 
не признает обновлен-
ческое Высшее Церков-
ное Управление (ВЦУ), 
как порвавшее единение 
с Единой, Соборной и 
Апостольской Церковью, 
архиепископа Алексия и 
КЕУ, возглавляемое неза-
конным архиепископом». 
Под этим решением под-
писалось 25 человек бра-
тии и 18 послушников. 

21 августа 1924 года 
от протоиерея Феодоров-
ской общины Аркадия 
Преображенского, пере-
бежавшего к обновлен-
цам, в живоцерковниче-
ское Управление было 
направлено следующее 
заявление: «20 августа 
с. г. я был вызван к Игу-
менье Ангелине, где архи-
мандрит Раифской пу-
стыни Феодосий, счита-
ющий себя благочинным 
всех монастырей Казан-
ской епархии, предложил 
мне отказаться от еди-
нения с Епарх. Управ., 
и перейти на сторону 
ее тайных врагов, т. е. 
епископа Афанасия, ар-
химандрита Феодосия и 
др. лиц, явно имеющих 
общение с объявленными 
преступниками – па-
триархом Тихоном, епи-
скопом Иоасафом и др.. 
Я от такого предложения 
отказался. В 10 часов 
вечера того же числа я 
был вызван на собрание 
приходского Совета, ко-

торый предложил мне 
прекратить совершение 
богослужения в храме Фе-
одоровского монастыря». 
Того же числа обновлен-
ческое КЕУ доводило до 
сведения ТНКВД, что 
«архимандрит Феодосий 
вносит постоянную сму-
ту в мирных граждан и 
переносит вопросы чи-
сто религиозные на по-
литическую почву, воз-
буждая верующих против 
обновленцев».

Имя настоятеля Ра-
ифской пустыни не-
однократно поминалось 
в обновленческих обра-
щениях к власти и в об-
новленческом журнале 
«Православный Церков-
ный Вестник», например, 
в связи с отказом Раиф-
ских иноков дать обнов-
ленцам чудотворную Гру-
зинскую икону Божией 
Матери для ношения ее 
крестным ходом по горо-
ду Чистополю.

Светская власть не 
могла долго терпеть все-
возрастающее влияние 
Раифской обители. По-
сле ссылки монахов Ка-
занского Иоанно-Пред-
теченского монастыря 
и епископа Иоасафа 
именно Раифская и Сед-
миозерная пустыни с их 
настоятелями архиман-
дритами Феодосием и 
Александром представля-
лись главными оплотами 
Православия в Казанском 
крае. Как и много веков 
назад, во времена ико-
ноборческой деспотии и 
гонений на почитавших 
иконы, именно монаше-
ство выступило на за-
щиту Христовой веры и 
стойким исповеданием 
Православия приближа-
ло день его Торжества. 
Этого-то и не желала до-
пускать советская власть. 
В результате, архиман-
дрит Феодосий был аре-
стован и сослан, а Раиф-
ская пустынь в июне 1928 
года закрыта.

Выяснив, что мона-
хи, даже лишенные воз-
можности жить в родной 
обители, продолжают 
оказывать значительное 
влияние на крестьян, от-
вергавших всякую анти-
религиозную пропаганду 
и не спешивших вступать 
в колхозы, власти ре-
шили выдвинуть против 
иноков сразу три обви-
нения: в агитации против 
мероприятий Советской 
власти, в убийстве семи 
красноармейцев в 1918 
году (хотя никто из ра-
ифских монахов не при-
нимал в этом участия и 
вины их не было ника-
кой) и сокрытии мона-

стырского имущества. И 
вот 23 января 1930 года в 
деревне Бело-Безводной 
состоялись первые аре-
сты: были арестованы все 
проживавшие на поселе-
нии монахи и несколько 
церковников, всего –  
19 человек. 

Однако власти не 
добились ожидаемого 
результата, о чем с со-
жалением свидетель-
ствовало обвинительное 
заключение: «задержание 
всех этих лиц не произ-
вело того впечатления, 
которое оно должно было 
произвести среди мона-
шествующих, так как не 
прошло и четырех дней, 
как в Раифе собрались 
монашествующие в чис-
ле 25 человек, которые 27 
января после богослуже-
ния и были задержаны».

После службы (бы-
ло это 14/27 января 1930 
года, в день памяти пре-
подобных Отцев в Синае 
и Раифе избиенных) и 
трогательного молебна, 
во время которого многие 
из присутствующих пла-
кали, окружившие храм 
чекисты стали выталки-
вать верующих из церк-
ви, в шапках ввалились в 
алтарь и выволокли иеро-
диаконов, потреблявших 
Святые Дары. Монахов 
и монахинь заключили 
в одну комнату, а мирян 
– в другую. Молодой 
офицер снимал показа-
ния, допрашивая всех по 
одному. После этого всех 
монахов и монахинь и не-
сколько человек увезли в 
Казань, где заключили в 
тюрьму.

Здесь, в тюремных 
узах, и явили новомуче-
ники Раифские образ не-
лицемерного стояния за 
Христа. Ни угрозы сле-
дователей, ни жестокое 
тюремное обращение не 
сломили мужества ино-
ков. Напротив, чем оче-
виднее становилось, что 
придется пострадать за 
Христа, тем тверже мона-
шествующие держались 
на допросах. 

Многие из арестован-
ных в престольный Раиф-
ский праздник могли бы 
не приехать в тот день в 
Раифу.

Большинство из них 
знали, что власть уже 
арестовала нескольких 
монахов и верующих 
крестьян в деревне Бе-
ло-Безводное, но страх 
Божий превозмог страх 
человеческий, и никто не 
покинул святую обитель, 
хотя все понимали, что 
для кого-то Святое При-
частие в тот праздничный 

день может стать послед-
ним в их земной жизни.

Следствие продол-
жалось всего 23 дня, и 
20 февраля 1930 года, в 
день, когда Православная 
Церковь чтит память 1003 
мучеников Никомидий-
ских, заседание Судеб-
ной Тройки ГПУ ТАССР 
приговорило иеромона-
хов Иосифа (Гаврилова), 
Сергия (Гуськова), Вар-
лаама (Похилюка), Иова 
(Протопопова), Антония 
(Чиркова), послушника 
Петра (Тупицина) и двух 
мирян – Василия Гаври-
лова и Абрамова Степана 
– к высшей мере «соци-
альной защиты» – рас-
стрелу. Другие иноки и 
инокини, арестованные 
в д.Бело-Безводной и в 
Раифе, были сосланы в 
концлагерь и в Севкрай 
на 5 лет.

Духовным утешени-
ем и укреплением перед 
принятием мученической 
смерти было для священ-
номучеников Иосифа, 
Иова, Варлаама, Антония 
и мученика Петра то, что 
Господь сподобил их при-
нять венец мученический 
в день Благовещения 
Пресвятой Богородицы – 
25 марта (7 апреля) 1930 
года. Священномученика 
же Сергия терзали еще 
несколько месяцев, пыт-
ками добиваясь от него 
«признания», где спря-
тана монастырская риз-
ница, но так ничего и не 
узнали от него. 10 августа 
по новому стилю, в день, 
когда установлено празд-
нование Смоленской ико-
не Божией Матери, был 
казнен и священномуче-
ник Сергий.

Другие раифские мо-
нахи тоже пострадали: 
кто-то был расстрелян, 
кто-то сослан в концла-
герь, кто-то умучен в за-
ключении.

Прославление  
преподобных в лике  
новомучеников  
Раифских состоялось  
постановлением  
Архиерейского Собора 
Русской Православной 
Церкви в 1997 году.

В 2020 году Раифские 
новомученики –  
в списке почитаемых 
святых по всей  
территории Русской 
Православной Церкви.

Святые  
новомученики  

Раифские,  
молите Бога о нас!
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– Отец Гавриил, вы 
уже четвертый год воз-
главляете Раифский мо-
настырь. Уже сформиро-
валась братия, обитель 
живет по определенным 
устоям… Вы бываете на 
Афоне, приобретаете 
там духовный опыт, ста-
раясь привнести что-то и 
в Раифский монастырь. 
Скажите, а каков мона-
шеский устав обители? 
Что в нем заложено?

– В настоящее время 
устав Раифской обители 
существенно не отлича-
ется от российских мо-
настырей. Богослужение, 
уклад жизни вписывают-
ся в типовой устав и в 
недавно разработанный 
документ – «Положение 
о монастырях и монаше-
ствующих». День каж-
дого насельника мона-
стыря состоит из общего 
богослужения храмового, 
трудовых послушаний и 

следуя монастырскому уставу, или Жизнь в послушании

келейного времени. Бо-
гослужебный график со-
впадает с уставами боль-
шинства Российских мо-
настырей, совершается 
суточный круг богослу-
жения: полунощница, ли-
тургия, вечерня, утреня. 

Особенностью наше-
го монастыря является 
совершение повечерия 
после вечерни. Малое по-
вечерие в нашей обители 
совершается ежедневно. 
На нем читаются каноны 
Богоматери из октоиха и 
дневного святого из ми-
неи.  Братия раз в неделю 
в обязательном порядке 
приступают к таинствам 
исповеди и причастия. 
Накануне, в субботу, со-
вершается общее вечер-
нее молитвенное прави-
ло, читаются молитвы к 
причастию. В это время 
братия, распределенные 
по духовникам,  испове-

соответствии со своими 
способностями. 

– Существует ли ин-
дивидуальный подход в 
выборе правила монаха 
или келейное правило 
одинаково для всех?

– Келейный устав 
определяется индивиду-
ально с каждым насель-
ником при его взаимо-
действии с духовником. 
Он состоит из чтения 
святоотеческой литерату-
ры, учебы (большинство 
насельников монастыря 
учится либо в семинарии, 
либо на подготовитель-
ных богословских кур-
сах), личного молитвен-
ного правила (земные по-
клоны, Иисусова молитва, 
последования, псалтирь).   

При определении пра-
вила учитывается возраст 
брата, время пребывания 

торжество

Часто в адрес 
монастырской 
почты приходят 
вопросы о жизни 
в монастыре. Мно-
гие хотят узнать 
неподдельную 
картину мона-
стырской жизни. 
Познать живое 
чувство монахов, 
гостей, паломни-
ков – все то, что 
просыпается в 
душе, когда оказы-
ваешься в святом 
или очень краси-
вом месте.

Но можно ли 
описать все слова-
ми и погрузиться в 
иной мир от одно-
значных ответов 
тех, кто находится 
внутри монастыр-
ской жизни? 

Наше очередное 
интервью с на-
местником Раиф-
ской обители игу-
меном Гавриилом 
– это еще одна 
попытка заглянуть 
в мир, так не похо-
жий на привычный 
нам мир современ-
ных скоростей и... 
суеты.

Ольга Романова,
Александр Ассельборн

Богослужения и послушания в Раифском монастыре. Фото инока Иакова (Корнишина)

продолжение 
на стр.11

в монастыре, духовное 
состояние

– Отец Гавриил, Вы 
сказали, что братия при-
чащаются братия мини-
мум один раз в неделю.  
В чем состоит у монаше-
ствующих подготовка ко 
Святому Причастию?

– Да, причащаются 
братия минимум раз в не-
делю. Если среди седмич-
ных дней бывает какой-
либо великий праздник 
(например, Крещение Го-
сподне, день чествования 
иконы Божией Матери 
«Грузинская» и др.), то 
несколько раз в неделю.  
Также каждый брат мо-
жет дополнительно при-
ступить ко причастию с 
благословения своего ду-
ховника, если у него есть 
такая потребность. 

дуются, а затем причаща-
ются на следующий день 
на литургии. 

Небольшой особенно-
стью, афонским привне-
сением в наш монастырь 
являются еженедельные 
беседы братии с намест-
ником (синаксисы), где 
разбираются вопросы ду-
ховной жизни, читаются 
отрывки из святоотече-
ской литературы.

– Расскажите, пожа-
луйста, сколько времени 
уделяется церковной, ке-
лейной молитве и послу-
шаниям?

– Устав нашего мона-
стыря не самый тяжелый. 
У нас есть совет митропо-
лита  Феогноста – пред-
седателя синодального 
отдела по монастырям и 
монашествующим, кото-
рый посоветовал сделать 

устав не очень жестким, 
но обязательным для всех 
насельников монастыря. 

Полунощница с утрен-
ними молитвами и молеб-
ном перед чудотворным 
образом Божией Матери 
«Грузинским» соверша-
ется в 6:30 в Грузинском 
соборе (по будням; по 
праздничным церковным 
дням – в 7:00). Затем, че-
рез час, литургия в Тро-
ицком соборе. Вечернее 
богослужение начинается 
чаще всего в 16:00 (иногда 
в 15:30). Оно состоит из 9 
часа, вечерни, малого по-
вечерия, утрени, 1 часа. 
Длительность вечернего 
богослужения составляет 
2 – 2,5 часа. 

В промежутках между 
богослужениями совер-
шаются трудовые послу-
шания, которые несут все 
насельники монастыря в 

15 февраля

сретение
господне

В праздник Сретения Господня Церковь воспоминает важное 
событие в земной жизни Господа нашего Иисуса христа (лк. 
2, 22 – 40). В 40-й день по рождении Богомладенец был 
принесен в Иерусалимский храм – центр религиозной жизни 
богоизбранного народа. По закону Моисееву (лев. 12) жен-
щине, родившей младенца мужского пола, в продолжение 

40 дней было запрещено входить в храм Божий. После этого срока 
мать приходила в храм с младенцем, чтобы принести Господу благо-
дарственную и очистительную жертву.

Пресвятая дева, Матерь Божия, не имела нужды в очищении, ибо 
неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но по глубоко-
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следуя монастырскому уставу, или Жизнь в послушании

Богослужения и послушания в Раифском монастыре. Фото инока Иакова (Корнишина)

торжество

окончание, 
начало на стр.6

Подготовка состоит из 
чтения канона ко прича-
стию, молитв ко прича-
стию. Также читаются ка-
ноны: покаянный Иисусу 
Христу, молебный Бого-
родице, ангелу-храните-
лю. Вечернее молитвен-
ное правило совершается 
обычно соборно, в суббо-
ту вечером, в 19:30. 

Также вечернее мо-
литвенное правило может 
совершаться накануне ве-
ликих праздников (напри-
мер, Обрезание Господне, 
день чествования иконы 
Божией Матери «Казан-
ская» и др.) Пока читают-
ся молитвы, насельники 
монастыря исповедуются. 
Большинство братьев ис-
поведуются у наместни-
ка монастыря, как это и 
прописано и советуется в 

«Положении о монасты-
рях и монашествующих». 
Также есть помощник 
братского духовника, ко-
торый исповедует некото-
рых трудников и мирян, 
которые также готовятся 
ко причастию. 

– Скажите, кто на-
значает послушания 
братии? По наблюдени-
ям со стороны, в Раифе 
послушания редко меня-
ются… А если брат уже 
изнеможет и придет в 
совершенное расстрой-
ство? Или наоборот: брат 
может крепко держаться 
за послушание, и если 
его перевести на дру-
гое, он может обидеть-
ся, не понимая, почему 
так произошло, если он 
очень старался…

– Послушания братии 
назначает игумен. Послу-
шания часто меняются. 
Не меняются только зна-

чительные послушания. 
Например, на одном ме-
сте долгое время может 
пребывать эконом, ке-
ларь и некоторые другие. 
Общие послушания (де-
журство в храме, в тра-
пезной, различного рода 
трудовые работы на тер-
ритории) часто меняются.  

При назначении по-
слушания мы всегда об-
ращаем внимание на то, 
чтобы человек не «вы-
горал», чтобы он лучше 
осознал себя и мог вы-
брать то, что ему больше 
подходит. 

– Время от времени 
в новостных сообщениях 
в соцсетях и сайте мо-
настыря мы видим, как 
в Раифском монастыре 
принимают трудников в 
братию обители, и они 
становятся послушника-
ми. За последние годы 
как много их остается в 

монастыре? Принимают 
ли они постриг?

– За последнее вре-
мя, особенно во время 
пандемии, резко сокра-
тилось количество труд-
ников, поступающих в 
монастырь. Это общая 
тенденция во всех мона-
стырях Росси за послед-
ние несколько лет. В год 
остаются в качестве по-
слушников 3-6 человек.

– Есть ли какие-то 
особенности пострига в 
Раифском монастыре?

– В Раифском мона-
стыре особенностей по-
стрига нет. Он соверша-
ется по общему уставу. 
Выдерживается рекомен-
дованное святыми от-
цами и «Положением о 
монастырях и монаше-
ствующих» подготови-
тельное время (для инока 

му смирению она подчинилась предписанию закона. Установление 
празднования Сретения Господня в числе двунадесятых праздников 
произошло в 544 году. 

В самый день праздника прекратилась свирепствовавшая в Визан-
тийской империи эпидемия моровой язвы, унесшая многие тысячи 

жизней. на Руси этот праздник отмечают с десятого века.В лице Си-
меона, одного из лучших людей отходящего времени, Ветхий Завет 
приветствовал и поклонился новому Завету, который должен был 
воплотить в себе Младенец христос. Закон Божий, данный еврей-
скому народу, встречается с новым высшим Законом Божествен-
ной любви, принесенным миру Господом нашим Иисусом христом.

Сретение относится к числу Господских праздников, посвященных 
непосредственно христу, но по своему богослужебному содержа-
нию оно исключительно близко праздникам Богородичным. И в 
древности, в своем возникновении, рассматривалось как празд-
ник, посвященный Матери Божией.

два–три года, для монаха 
три–пять лет).

– Отец Гавриил, ка-
кими духовными каче-
ствами должен обладать 
кандидат на постриг? 

– Кандидат на по-
стриг должен быть ду-
ховно окрепшим, созрев-
шим, чтобы сознательно 
сделать такой важный 
шаг, чтобы на всю жизнь 
посвятить себя Богу. Это 
должно быть осознан-
но. Человек должен себя 
проверить несколькими 
годами жизни в монасты-
ре. Брати проверяет себя. 
Братство тоже смотрит 
на кандидата. От взаи-
модействия с братством 
монастыря зависит, будет 
ли принят человек в мо-
настырь или нет. 

– Существуют ли в Ра-
ифской обители методы 

поощрения и наказания 
братии?

– Методы поощрения 
и наказания стандартные, 
такие же, как и в других 
монастырях. Поощрение: 
внимание, доброе слово 
игумена. Наказывать ста-
раемся редко, только при 
исключительно грубых 
нарушениях монашеской 
жизни. В основном это ме-
тод братского воздействия, 
братского слова, братского 
совета. Если крупно согре-
шит священник, он может 
быть временно отстранен 
от священнослужения. Ес-
ли оступится монах, с не-
го могут быть на какое-то 
время снято монашеское 
облачение.

– Помощи Божией 
братии Раифского мона-
стыря.

– Спаси Господь!

Монастырь — общество  
борющихся с собою ради  

Царствия Небесного. 

феофан Затворник
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духовность

Ïåðåâîïëîùàþùèåñÿ 
«õðèñòèàíå»

 Игумен Никон 
(Воробьев)

О ДВУХ СВяТûХ 
пророках — Моисее 
и Илие, — явившихся 
и беседовавших со 
Христом во время Его 
Преображения, я буду 
говорить для того, чтобы 
пояснить точку зрения 
Православной Церкви 
на индуистскую теорию 
переселения душ, иначе 
— теорию реинкарнации. 
Необходимость в этом 
есть, поскольку даже в 
церковной среде, как это 
ни печально, встречаются 
случаи, когда в беседе 
со священником 
прихожанин, считающий 
себя православным 
христианином, вдруг 
открывает, что будто 
человек не один раз 
живёт на земле, а, 
как учат различные 
индийские религиозные 
системы, может 
возвращаться вновь и 
вновь в эту жизнь.

ТАКИЕ ЛþДИ, — 
которых даже назвать 
православными у меня 
язык не поворачивается, 
— верят, что душа 
человека покидает одно 
тело, чтобы затем войти 
в новое — в крошечное 
тельце зародыша, 
который находится еще 
в материнской утробе. 
Таким образом, человек 
как бы рождается вновь, 
почему-то забывая 
о всех предыдущих 
воплощениях. И так 
много-много раз он 
приходит и уходит с этой 
земли, якобы постоянно 
совершенствуясь и 
достигая, наконец, 
Нирваны, т. е. полного 
слияния с Абсолютом, а 
если точнее — полного 
небытия.

БЕЗУСЛОВНО, эта 
ложная теория, 
проникшая к нам из 
Индии, сама по себе 
порождает множество 
вопросов, например: 
кто же все-таки 
создал и определил 
количество имевшихся 
уже изначально душ? 
Откуда берутся новые 
души, необходимые для 
новых человеческих 
тел, появляющихся 
в результате 
демографического 
роста населения земли? 
Ведь если следовать 
логике этого учения, ее 
население должно быть 
постоянным: сколько 
душ освободилось от 
тел в результате смерти, 
столько новых тел (и не 
более) могут получить 
душу, чтобы стать 
человеком. Есть много 
и других вопросов, 
но самое печальное 
заключается в том, что 
псевдохристианские 
сторонники идеи 
перевоплощения 
ссылками на Священное 
писание пытаются 
с помощью Библии 
доказать обúективность 
этой поистине 
дьявольской теории.

 Как это ни печально, встречаются случаи, когда в беседе со 
священником прихожанин, считающий себя православным 
христианином, вдруг открывает, что он (или она) верует, 
будто человек не один раз живёт на земле, а, как учат 
различные индийские религиозные системы, может 
возвращаться вновь и вновь в эту жизнь. 

В ПОДОБНûХ СЛУЧАяХ 
обычно ссылаются 
на девятую главу 
Евангелия от Марка, 
где повествуется 
о том, как трое 
апостолов сразу после 
чуда Преображения, 
свидетелями которого 
они были, спускаясь 
вместе с Учителем 
с горы Фавор, 
спрашивают Христа: 
(Мк. 9, 11-13). Обúясняя 
это место, лукавые 
«перевоплощенцы» 
говорят: «Вот видите! 
— значит, Илия-то 
пророк воплотился в 
новое тело! Это его 
душа переселилась в 
тело Иоанна Крестителя, 
о котором Христос 
говорит, что «Илия 
пришел, и поступили 
с ним, как хотели»! 
Ведь именно Иоанн, 
называемый Предтечей, 
пришел перед Христом, 
проповедовал, а затем 
был убит». 

ЛУКАВСТВО ЗДЕСü, 
дорогие братья и 
сестры, заключается, 
как и всегда, в заведомо 

ложной трактовке цитаты, 
вырванной из общего 
контекста Священного 
Писания. 

Итак, что же говорится, 
например, об Иоанне 
Крестителе и об Илие 
пророке в Евангелии от 
Луки? Откроем первую 
главу: «Ангел же сказал 
ему: не бойся, Çахария, 
ибо услышана молитва 
твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе 
сына, и наречешь ему 
имя Иоанн; И будет 
тебе радость и веселие, 
и многие о рождении 
его возрадуются; Ибо 
он будет велик пред 
Ãосподом <...> И 
предъидет пред Ним 
в духе и силе Илии» 
(Ëк. 1, 13-17). Из 
прочитанного мы с вами 
узнаем, что не человек, 
и даже не пророк, а 
сам Ангел Божий (по 
учению Церкви это 
был Архангел Гавриил) 
полностью развенчивает 
мифическую теорию 
переселения души 
пророка Илии в новое 
тело.

ИЗ СЛОВ АРХАНГЕЛА 
становится совершенно 
очевидным, что новый 
пророк, который еще 
только должен родиться, 
будет иметь такую же 
духовную силу, какую 
имел прежде пророк 
Божий Илия, стяжав тот 
же самый Дух Божий. 
Но помимо этого текста 
мы должны принять 
во внимание и то 
пророчество, которое 
было изречено задолго 
до Рождества Христова 
пророком Малахией 
о будущем служении 
Илии-пророка, который 
ко времени Малахии 
был давно уже взят 
Богом из материального 
мира и перемещен 
в мир духовный. Из 
пророчества Малахии 
становится понятно, 
что Илия пророк вновь 
появится на земле 
непосредственно перед 
перед концом этого 
мира и наступлением 
Страшного Суда. Именно 
об этом и говорит 
Создатель устами 
пророка: «Вот, Я пошлю 

к вам Илию пророка 
перед наступлением 
дня Ãосподня, великого 
и страшного. И он 
обратит сердца отцов 
к детям и сердца детей 
к отцам их, чтобы Я, 
пришед, не поразил 
земли проклятием» (Мал. 
4, 5-6).

Это пророчество, как 
уже говорилось выше, 
полностью сочетается 
с Откровением Иоанна 
Богослова и именно 
так понимается всей 
полнотой Церкви Божией. 
Итак, мы видим, во-
первых, что Илия пророк 
сохраняется Богом ко 
дню Второго пришествия 
Христова в прежнем, 
хотя и измененном теле, 
во-вторых, что за все 
истекшие к тому моменту 
века никуда его душа 
не переселилась, да и 
не может переселиться 
и, в-третьих, что придет 
он в том же самом 
теле. Но ведь и Своим 
Преображением Христос 
ясно говорит о том же. 
Ну в кого, — скажите 
мне стоящие здесь 
«перевоплощенцы», — 
вселялась душа пророка 
Божия Илии, если он 
сейчас, на Фаворе, стоит 
рядом со Христом и 
говорит о предстоящих 
Ему крестных муках, 
о боли и страдании на 
кресте?...

НО ВОТ ВАМ и еще одно 
доказательство лживости 
теории реинкарнации, 
которую пытаются 
оправдать с помощью 
Евангелия. Рядом со 
Христом апостолы видят 
на Фаворской горе еще 
одного пророка Божия — 
Моисея. Следовательно, 
за пятнадцать веков, 
прошедших со дня его 
смерти до Рождества 
Христова он так и не 
воплотился ни в какого 
другого человека!? 
А иначе стоял бы 
со Христом уже не 
Моисей, а совсем другой 
человек! Интересно 
только — какой по счету, 
начиная от Моисея? 
Ведь его душа за 
пятнадцать веков должна 
была бы поменять 
множество телесных 
оболочек, каждый 
раз не зная ничего о 
своем предыдущем 
воплощении. Однако 
Моисей на Фаворе 
сознавал себя все-таки 
Моисеем! И апостолы 
узнали, что это – 
Моисей. Как они узнали? 
Духом Божиим, конечно. 

Таким образом, явление 
пророков Божиих Илии 
и Моисея во время 
Преображения Господа 
Иисуса Христа отчетливо 
нам показывает, что 
никаких перевоплощений 
никогда не существовало 
и не существует. 

Это абсолютно ложная 
теория. Но кому же она 
нужна?

о
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Игумен Никон 
(Воробьев)

Родился в крестьянской 
семье, имел шесть братьев. 
В 1914 году закончил 
реальное училище в Вы-
шнем Волочке и поступил 
в Психоневрологический 
институт в Петрограде. 
Во время учебы много 
читал, занимался само-
образованием, пытаясь 
найти ответы на вечные 
вопросы. После оконча-
ния первого курса решил 
не продолжать обучение. 
Летом 1915 года Николай 
пережил глубокий духов-
ный кризис и обрел веру 
в Бога. В 1917 году он 
поступил в Московскую 
духовную академию, од-
нако занятия там скоро 
были прекращены ввиду 
начавшейся революции. В 
последующие несколько 
лет преподавал в школе 
Вышнего Волочка мате-
матику. Затем переехал в 
Москву и служил чтецом 
в Борисоглебском храме.

В марте 1931 года в 
Минске пострижен в мона-
шество с именем Никон. 26 
декабря 1932 года руко-
положен во иеромонаха.

В 1933 году был аре-
стован и сослан в сибир-
ские лагеря на пять лет. 
Был освобожден в 1937 
году.

Скончался 7 сентября 
1963 года. 

Его духовный сын, 
профессор А. И. Осипов 
рассказывал об игумене 
Никоне: «Это был чело-
век очень образованный. 
Достаточно сказать, что он 
выучил немецкий и фран-
цузский только для того 
чтобы читать философские 
труды в подлинниках. Он 
был прекрасным художни-
ком, играл на альте, пел в 
хоре, был регентом. Во-
обще был человеком уни-
версальных дарований. 
Великолепный стилист. 
Прекрасный дар слова. И 
он все это оставил, приняв 
в 31 году монашество. Вы 
понимаете, что такое при-
нять монашество в 31 году? 
Надо быть сумасшедшим. 
Через 2—3 года его аресто-
вали. Он завещал всем в 
руководство творения свт. 
Игнатия (Брянчанинова). 
«Для нашего времени, — 
говорил он, — нет лучшего 
руководителя в духовной 
жизни». 

Из завещания игумена 
Никона: «Сейчас время 
осуждения, неприязни, 
зависти». И он буквально 
умолял: «Жалейте друг 
друга, несмотря ни на кто 
он, что он. я уже боюсь 
сказать «любите», слиш-
ком высоко — жалейте»».

Зимний день в Раифе. Фрагмент. художник Роман Романов
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наши соседи

Ольга Романова

Храм Богоявления,  
г. Рудный, Казахстан

Более десяти лет в городе Рудный, что 
в Костанайской области Казахстана, чи-
тают газету «Раифский Вестник». Наш 
подписчик Валерий Юрьевич Дудко по-
стоянно находится с нами на связи. По-
этому, когда вся Россия переживала за 
казахстанцев во время недавних беспо-
рядков в этой стране, мы попытались 
связаться с давним другом редакции по 
WhatsApp, чтобы поддержать и спросить 
его, чем мы поможем помочь.

6 января 2022 
 

– Здравствуйте, Ва-
лерий þрьевич. Читаем 
новости, видим, что в 
Казахстане творится... 
Как Вы? Все ли у Вас в 
порядке? 

8 января 2022. 05:30

– Здравствуйте. У нас 
тихо, в основном южные 
области и частично запад-
ные «воюют». Похоже, 
что всё это было органи-
зовано заранее. Бог даст, 
всё успокоится. Я не знаю 
дойдет ли это сообщение, 
интернет редко включают. 
 
Очень страшно было в Ал-
маты. Погромы, грабежи. 
Пострадало по республи-
ке более 300 сотрудников 
правоохранительных ор-
ганов, 18 убито. В обла-
стях были захвачены аки-
маты (администрации 
областей и городов). Сей-
час они освобождены, так 
же как и аэропорты.

8 января 2022, 08:56 
 

– Вот какое Рожде-
ство у вас... очень пере-
живают все тут за вас! 
Почему все это проис-
ходит в странах, бывших 
в СССР? Беда прямо... 
Пишите, пожалуйста, при 
каждом удобном случае!

11 января 2022, 04:41 

– На Рождество  Хри-
стово ночной службы не 
было, комендантский час 
ввели с 23 до 7 часов утра. 
Прошлые дни включали 
интернет только с 7 часов 

из казахстана с любовью 

утра и до 12:00. Сегод-
ня отключили в 19 часов. 
Уже прогресс. Вроде бы 
как обстановка стабилизи-
руется.

16 января 2022, 09:36

– Тревожно все как. А 
в вашем храме ведь пре-
стольный праздник на 
Крещение?

16 января 2022, 18:30

– Доброй ночи, Ольга 
Михайловна. Простите, 
ради Бога, не сразу от-
вечаю. Готовимся к Кре-
щению. Готовим баки, 
чтобы заполнить водой 
для освящения, потом ее 
раздавать будем. Четы-
ре дня в неделю у меня 
еще дежурство в храме 
(послушание поставить и 
убрать свечи, почистить 
подсвечники, отвечать на 
вопросы людей, приходя-
щих в храм)...

«для того чтобы 
научиться послушанию 
Богу, нужно учиться по-
слушанию людям. Ведь 
и любовь к Богу не-
возможна без любви к 
людям, это двуединая за-
поведь: возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею 
твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего 
твоего, как самого себя 

(лк. 10, 27)».  
 

Митрополит  
Саратовский и Вольский 

лонгин (Корчагин)

Я благодарен Богу, 
что есть «Раифский Вест-
ник». У нас в Казахстане 
нет православных изда-
ний, поэтому ваша газета 
нам помогает. Дает от-
веты на многие вопро-
сы. Интересно читать об 
истории монастыря, о 
жизни православных в 
Татарстане. Газету чита-
ют прихожане, передают 
ее друг другу. 

Да, 19 января у нас 
престольный праздник 
– храм Богоявленский. 
На одной территории два 
храма: Богоявленский и 
Кафедральный собор Ио-
анна Богословаю Епархия 
Костанайская и Руднен-
ская. Мы относимся к Ка-
захстанскому митрополи-
чему округу Московского 
патриархата. А наш ми-
трополит – Астанайский 
и Казахстанский Алек-
сандр (Могилев). 

на газеты
«Раифский Вестник» и «Светлячок»
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Газета распространяется БЕСПЛАТНО,  и получателю необходимо 
оплачивать только ПОЧТОВûЕ РАСХОДû. 
В один конверт формата А4 может поместиться три экземпляра
газеты,  поэтому ее удобно выписать на приход или группу читателей.

1. Перешлите на адрес редакции,  
на имя редактора,  деньги на почтовые расходы 
в размере 300 рублей 
за полугодие (по России).

2. на бланке почтово-
го перевода укажите 
количество экземпляров 
газет (но не более трех 
в один конверт)  и точ-
ный обратный адрес. 300 руб.

ПочтоВые 
РАСходы 
нА 6 МеСяЦеВ

с любого месяца на полгода по 3 экземпляра

20 лет 
в Раифском  монастыре издаются  
газета «Раифский Вестник» 
и приложение к ней «Светлячок». 

Распространяются 
в церковных лавках 
Раифского Богородицкого монастыря.

доставка производится 
простым письмом непосредственно 
на адрес получателя. 

Адрес редакции: 
Раифский Богородицкий 
монастырь,
п. Раифа, 
Зеленодольский р-н,
422537, РТ.  
Тел. для справок: 
+79063257376 
(для WhatsApp  
и Сбербанк Онлайн)

Сегодня, благодаря миротворцам из России, Белоруссии, Киргизии, Таджи-
кистана и Армении, мир на земле Казахстана, где живут сотни тысяч бывших 
наших соотечественников, восстановлен: тяжелейшие события, происходящие 
совсем рядом, на территории некогда единой огромной страны, не могли оста-
вить нас безразличными к этим столкновениям. 

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр (Могилев) 5 января 
призвал людей не поддаваться на провокации, не разжигать междоусобный 
конфликт и остановить противостояние:

– Уроки истории и недавние события, случившиеся в ряде стран, показыва-
ют, что междоусобная брань всегда порождает угрозу разрушения политического 
устройства и полного развала экономики. В таких случаях возникает реальная 
опасность потери подлинного суверенитета народа, который выражается в воз-
можности и способности устраивать свою жизнь на основе традиционных нрав-
ственных, духовных и культурных ценностей.

Вслед за Президентом Республики Казахстан Токаевым он обратился ко всем 
проявить мудрость и благоразумие:

– Всякий, кто разжигает конфликты и сеет междоусобную рознь, кто под-
талкивает людей к попранию Закона и кровопролитию, принимает на душу 
тягчайший грех. Лишь дьявол может праздновать победу, когда враждуют бра-
тья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа...В 
междоусобной брани не может быть победителей, не может быть политических 
завоеваний, которые были бы дороже жизни людей... Призываю всех верующих 
Православной Церкви к усиленной молитве о мире и предотвращении всяких 
междоусобиц на нашей земле.

Помоги нам всем Господь! 
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кирилл
Святой равноапостольный Кирилл, учитель Словенский (до принятия 
схимы – Константин), и старший брат его Мефодий (память 6 апре-
ля) по происхождению славяне, родились в Македонии, в городе Со-
луни. Святой Кирилл получил блестящее образование, с 14-летнего 
возраста воспитываясь с сыном императора. он рано принял сан 
пресвитера. По возвращении в Константинополь состоял библиотека-

рем соборной церкви и преподавателем философии. Святой Кирилл 
с успехом вел прения с еретиками иконоборцами и с магометанами. 
Стремясь к уединению, он удалился на гору олимп к своему старше-
му брату Мефодию, но уединение его продолжалось недолгое время. 
оба брата были посланы в 857 году императором Михаилом в мисси-
онерское путешествие для проповеди христианства у хозар. По дороге 

Удерживающий

Отец Ипатий с по-
слушником Андреем ко-
пали картошку на мона-
стырском огороде. 

– Слушай, отец Ипа-
тий, – спросил паренек, 
– я вот у апостола Павла 
прочел… Как ты думаешь, 
о чем это: говорится, что, 
мол, не наступят послед-
ние времена, пока не бу-
дет взят удерживающий. 
Это о чем он?

– Ну, ты, брат, нашел 
у кого спросить… Ты у 
отца Аввакума спроси, и 
мне, кстати, расскажешь 
потом, самому интересно.

– Не, отец Аввакум 
– понятно, ну а ты-то 
сам как думаешь?

Отец Ипатий воткнул 
лопату в землю, оперся 
о черенок подбородком и 
задумался.

– Знаешь, мне ка-
жется, что единствен-
ный удерживающий 
зло в этом мире – это 
Дух Святой. Только Он 
каким-то образом связан 
с нашей волей… То есть, 
я хочу сказать, что чем 
больше мы Его ищем, чем 
настойчивее ищем так… с 
болью, понимаешь, сер-
дечной… с усилием… вот, 
мне кажется, тем больше 
Он в этом мире и дей-
ствует. Здесь именно все 
дело в том, чтобы на се-
бя не надеяться, на свои 
силы… А то, знаешь, как 
иногда бывает…

Но тут отец Ипатий 
спохватился:

– Да что ты прице-
пился ко мне, как репей, 
вот еще искушение на 
мою голову! Наговорю 
тебе сейчас, а оно, может, 
и не так совсем… Давай, 
копай… Обед скоро…

В «прошлой» жизни 
отца Ипатия звали Иго-
рем Николаевичем. Был 
он мужик хозяйственный 
и энергичный. Жил в се-
ле, в советское время ра-
ботал в артели – коров-
ники, зернохранилища 
строили. В девяностые, 
когда колхоз развалился 
и стали землю делить на 
паи – взялся за дело с ве-
селой решимостью. Сыну 
тогда было всего тринад-
цать, веселый, отзывчи-
вый и скорый – весь в 
отца, так что помогал во 
всем. А девчонки – стар-
шая школу оканчивала, 
была девочка глубокая 
и вдумчивая, готовилась 
поступать на педагоги-
ческий, а восьмилетняя 
младшая, напротив – хо-
хотунья и, неожиданно, в 
деда пошла – конопатая, 
как яйцо перепелиное. 
Жена Людмила была ти-

27 февраля - 
святой равноапостольный
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священник 
Димитрий Шишкин

хая и ласковая... Жить 
было трудно, но не уны-
вали, взяли кредит, поста-
вили теплицы, стали по-
тихоньку дом поднимать,  
купили машину, «копей-
ку» захудалую…

И вот однажды под 
Новый Год поехали по 
гололеду в город все вме-
сте – младшую на «елку» 
отвезти в театр и вместе 
пройтись по магазинам... 
Он только и помнил, что 
машину повело, закрути-
ло и выбросило на встреч-
ку, а потом – удар. Фура 
груженая попалась… В се-
бя пришел через неделю, 
сразу спросил, что с же-
ной, с детьми… Но по то-
му, что не отвечали прямо 
– догадался, что все по-
гибли. Он не мог жить… 
Просто не мог жить после 
этого. Не понимал, как 
еще можно существовать 
на свете, для чего… Он 
лежал и представлял себе 
четыре свежих могиль-
ных холмика, заметенных 
снегом, и слезы текли са-
ми собой... Когда выпи-
сался из больницы, сúез-
дил домой, с болью по-
стоял посреди остывшей 
хаты, молча собрал самые 
необходимые вещи и ав-
тобусом переехал в город, 
к сестре. Дом продали… 
Большую часть денег он 
отдал сестре – у нее под-
растали двое оболтусов, а 
ему самому, казалось, ни-
чего и не нужно.

Потом начал пить. 
Беспробудно, желая за-
глушить боль. От сестры 
ушел... бомжевал. Однаж-
ды кто-то посоветовал 
ему пойти в монастырь. 
Пошел, приняли, стали 
загружать работой, и он 
как-то неожиданно легко 
завязал с пьянкой. Втя-
нулся в монастырскую 
жизнь. Вот и вся история 
прошлой жизни, мало ли 
таких на Руси…

***

Однажды отец Ипа-
тий в сельском автобусе 
возвращался из города, 
где был «за послушание», 
покупал краску для мона-
стыря. Народу набилось 
изрядно. И вот одна жен-
щина с какими-то сум-
ками – показалось ей, 
видимо, что монах почем 
зря ее теснит – завелась, 
понесла на отца Ипатия, 
и уже не могла остано-
виться.

– Ну для чего монахи 
нужны, скажите? – горя-
чилась она, – нацепили 
платья черные, патлы по-
отпустили, бороды и что? 
Все теперь должны вам 
в ножки кланяться? А с 
какой стати? Знаем мы, 
что у вас там творится… 
Только с виду святые, а 
на самом деле… Вот ты 
мужик… Чего ты монахом 

стал? Небось, всю жизнь 
гулял, горя не знал, и ни-
кому не обязан ничем… 
Ни семьи, ни детей… А 
под старость-то страшно 
стало одному оставать-
ся... Вот и пристроился в 
монастырь. На казенных 
харчах, знай себе, только 
молитвы бубни... 

Отец Ипатий молчал, 
глядя в окно. Ему не было 
обидно за себя, а за озло-
бленность ее было больно.

А та все не унималась:

– Ну и зачем вы нуж-
ны, монахи, на кой ляд, 
скажи ты мне? Дармое-
ды и больше ничего! Ты 
пойди голодных накор-
ми, больным помоги… 
Горя-то сколько вокруг, 
посмотри, глаза разуй, 
молитвенник! Стари-
ков сколько беспомощ-
ных, матерей-одиночек… 
Бьются, как рыбы об лед, 
а мужички наши если не 
под забором валяются, то 
в бегах, не в бегах, так в 
монастырях… Ненавижу 
отродье ваше мужицкое, 
сволочи вы все…

Отец Ипатий продол-
жал молчать. Было тяжело 
на душе. Он бы охотно вы-
звался и дрова порубить, 

и водопровод починить, 
но понимал, что не при-
мет сейчас женщина его 
предложений... Знал, чем 
это может все обернуться 
для монаха, чай, не один 
десяток лет прожил уже… 
А еще в этот момент у не-
го впервые, пожалуй, стал 
крутиться в голове вопрос, 
который он себе раньше 
не задавал: а в самом деле, 
для чего я монахом стал? 
Ну, как в монастырь при-
шел, понятно, а вот сей-
час, сейчас для чего я мо-
нахом живу, что в жизни 
монашеской главное? И 
он крепко призадумался 
над этим вопросом и все 
думал, серьезно пересма-
тривая всю свою жизнь 
последнего времени, все 
поступки, слова и мысли 
даже…

***

С того дня прошло ме-
сяца два. Однажды, после 
полунощницы и утрени, 
благословясь у настояте-
ля, отец Ипатий зашел в 
свою келью, сменил «слу-
жебный» подрясник на 
другой – выцветший и 
поношенный, нахлобучил 
на голову ветхую скуфью 
и в самом добром распо-
ложении духа вышел во 

двор, напевая «Богоро-
дице Дево, радуйся…» И 
вдруг у ворот монастыря 
он увидел женщину, си-
дящую на скамейке. Ту 
самую, что выговаривала 
ему в автобусе. На этот 
раз вид у нее был поте-
рянный... Отец Ипатий 
прошел мимо, но потом 
остановился, вернулся и 
вдруг сказал:

– Вы не плачьте… Все 
будет хорошо. Господь 
поможет…

Женщина посмотрела 
на него с мольбой, оче-
видно не узнавая, и спро-
сила:

– Вы думаете?

– Я верю, – ответил 
отец Ипатий с ласковой, 
лучезарной улыбкой.

– Он не погибнет? – 
спросила женщина с до-
верием в голосе. – Сын. 
Сережа. Батюшка, что-то 
страшное с ним творит-
ся, понимаете… Вот пока 
трезвый – парень как 
парень, работает, все нор-
мально, но только начнет 
пить – точно подменили 
человека. 

Отец Ипатий погруст-
нел и с полминуты мол-

чал, задумчиво глядя в 
землю.

– Ох, беда, беда… А 
сколько ему лет?

– Двадцать семь… По-
молитесь, батюшка…

– Да, да, конечно, 
только ведь я не батюш-
ка… В смысле – не свя-
щенник, я монах. А с 
батюшкой вам, конечно, 
надо тоже поговорить. Вы 
зайдите в храм, на служ-
бе помолитесь, а потом 
спросите отца Аввакума. 
Он должен сейчас литур-
гию служить, но вы его 
дождитесь и обязательно 
поговорите с ним.

– Хорошо, но и вы, 
батюшка… или как вас 
называть, я не знаю…

– Ну, просто… монах 
Ипатий.

– И вы, монах Ипа-
тий, молитесь за моего 
мальчика.

– Хорошо… Буду мо-
литься. А вас как зовут?

– Зоя.

– Какое редкое в на-
ше время имя… А знаете, 
что оно означает?

продолжение на стр.15
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рассказ священника

они останавливались в херсоне и обрели там мощи священномучени-
ка Климента , папы Римского. Прибыв к хозарам, святые братья бесе-
довали с ними о христианской вере. Убежденный проповедью святого 
Кирилла хозарский князь и с ним весь народ приняли христианство. 
Благодарный князь хотел наградить проповедников богатыми дарами, 
но они отказались от этого и просили князя отпустить с ними на родину 
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всех греческих пленников. Святой Кирилл вернулся в Константинополь 
с 200-ми отпущенными пленниками. В 862 году началось главное дело 
святых братьев. По просьбе князя Ростислава император послал их в 
Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые 
Кирилл и Мефодий по откровению Божию составили славянскую азбу-
ку и перевели на славянский язык евангелие, Апостол, Псалтирь и мно-

гие Богослужебные книги. они ввели Богослужение на славянском 
языке. Святой Кирилл, приняв схиму, скончался в 869 году 42-х лет.
Перед смертью он завещал своему брату продолжить христианское 
просвещение славян. Погребен святой Кирилл в римской церкви свя-
того Климента, где почивают мощи этого священномученика, прине-
сенные в Италию из херсонеса словенскими учителями.

– Жизнь! Жизнь, вот 
так-то… Ну, помоги вам 
Господи… Дай Бог, чтобы 
все управилось!

Женщина приподня-
лась со скамейки и хоте-
ла благодарно поцеловать 
руку отца Ипатия, но он 
успел ее как-то так ловко 
убрать, что конфуза не 
произошло. Вместо этого 
монах просто обнял жен-
щину и погладил ее уте-
шающе по голове, как ма-
ленькую, со словами:

– Ну ничего, ничего, 
милая… Все будет хоро-
шо. Не переживай.

И женщина расплака-
лась ему в плечо, как по-
терявшаяся девочка.

***

Сергей проснулся… 
Это даже пробуждени-
ем трудно было назвать, 
скорее, он пришел в со-
знание, и это было отвра-
тительно. Было так плохо, 
что хотелось опять бес-
сознания... Он обнаружил 
себя на грязном диване, 
в комнате, заваленной 
всяким хламом... Не было 
никаких сил что-то делать, 
но он понимал, что на-

до опохмелиться. Как это 
сделать, где достать пойло, 
он совершенно не пред-
ставлял. Прошел в дом... 
В это время его мать раз-
говаривала на скамейке с 
отцом Ипатием.

В закутке за диваном, 
под чьей-то брошенной 
курткой, Сергей нашел 
свой рваный кроссовок. 
Долго искал второй с раз-
дражением и бранью, и 
нашел его под диваном. 
Влез в кроссовки, смяв 
задники, и старческой, 
шаркающей походкой по-
плелся со двора.

Пыльная улица была 
пуста и безвидна. Он про-
шел до проулка, вспом-
нил, что обещал тетке 
Марусе вырыть яму под 
туалет, постоял, подумал, 
свернул направо, прошел 
еще метров сто и остано-
вился у старых переко-
шенных ворот. Под при-
метным камнем он оты-
скал ключ, трясущимися 
руками кое-как открыл 
навесной замок и вошел 
в просторный двор то-
го, что осталось от мест-
ной машинно-тракторной 
станции. Ему открылась 
унылая картина. Старый 
длинный сарай, мастер-

ские с провалившейся 
кровлей, гараж с потре-
скавшимися стенами, вы-
битые стекла, затянутые 
паутиной… Посреди дво-
ра стоял трактор, очень 
старый и собранный из 
разных частей, но це-
лый… Серега доплелся 
до него, кое-как залез в 
кабину, завел двигатель, 
выехал со двора, закрыл 
ворота и медленно по-
тарахтел к окраине села. 
Серега ехал медленно и 
сам не заметил, как за-
дремал и свесил голову на 
грудь, не выпуская руль. 
Трактор какое-то время 
ехал прямо, потом стал 
отклоняться в сторону 
оврага. Впереди улица де-
лала плавный поворот, и 
на этом повороте трактор 
неизбежно должен был 
свалиться в овраг и пере-
вернуться. Но за несколь-
ко метров до откоса дви-
гатель запнулся, чихнул, 
и замолк. Сергей про-
снулся не сразу, а какое-
то время так и сидел за 
рулем со склоненной на 
грудь головой... Вдруг он 
спохватился, проснул-
ся, встряхнул головой и 
бессмысленно уставился 
перед собой. Осознав, на-
конец, что стоит на месте, 

он выругался, попытался 
завести двигатель, посмо-
трел на датчик уровня го-
рючего, выматерился. Вы-
лез из трактора, хлопнул 
дверью и пошел с реши-
тельным видом к Валери-
ку – корешу и механику.

– Слышь, братан, где 
дизель? 

– Какой дизель, ты че 
гонишь? – ответил Вале-
ра не слишком уверенно.

– Не гони… Слил, 
так дай по крайней мере 
опохмелиться...

– Ладно, заходи, – 
смилостивился Валера.

На столе стояла бу-
тыль с мутноватой жид-
костью, наполовину опу-
стошенная, в окружении 
помидоров, огурцов, ре-
дисок и четвертушки се-
рого хлеба. Трясущейся 
рукой Сергей поднес ко 
рту стакан, выпил, горько 
сморщился, замер, поню-
хал рукав и демонстра-
тивно сдержанно, аристо-
кратически закусил реди-
ской. День заладился! 

***

Вот уже вторую не-
делю отец Ипатий все 
думал об этой женщине, 
о сыне ее… Иногда как 
будто забывал о них, но 
настроение, какая-то оза-
боченность, печаль оста-
валась, и он вдруг ловил 
себя на этом настроении, 
доискивался до его ис-
токов и снова вспоминал 
женщину с сыном, взды-
хал, молился, как мог, об 
избавлении от губитель-
ной страсти пьянства.

В одну из ночей он 
проснулся в своей келье и 
снова вспомнил о женщи-
не с ее бедой, о пареньке, 
которого не знал, но беду 
которого чувствовал, как 
свою. И он воспринял это 
как призыв от Господа 
встать на усиленную, «су-
губую» молитву. Он сел 
на кровати, с минуту си-
дел, повторяя вниматель-
но и сокрушенно слова: 
«Ãосподи, Иисусе Христе, 
помилуй нас». «Нас» го-
ворил, вместо «мя», под-
разумевая как раз жен-
щину с сыном ее, как 
бы молясь вместе с ними 
«едиными усты и единым 
сердцем» с болью, в на-
дежде на помощь Божию 
и в явственном чувстве 
Его живого присутствия. 
Потом опустился на коле-
ни перед образами, обра-
тившись к святому углу. 
Лампада освещала келью 
ровным красноватым све-
том… Отец Ипатий пытал-
ся сосредоточиться, но не 
мог никак найти верный 
тон в молитве, без кото-
рой она была бы не пол-
на. Все не мог собраться 
от осознания своего бес-
силия, неумения помочь, 

он заговорил вслух:

– Господи, помоги 
ему… Как сыночек мой 
он… Ему бы тоже было 
сейчас, как ему… Помо-
ги! Ох, беда-то какая… 
Господи, нет во мне под-
вига… Каюсь... Ленив я, 
Господи… Прости меня, 
окажи милость… Помоги 
рабу твоему Сергию не 
погибнуть, даруй ему по-
каяние… Помоги познать 
сладость общения с То-
бой! Помоги ему избавит-
ся от пьянства… Тяжело 
это, Господи, знаю… Не-
возможно человеческими 
силами, но Тебе, Госпо-
ди, все возможно…. По-
моги! Ничего я не могу, 
– повторял отец Ипатий, 
поднимая в молитвенном 
бессилии руки...

Он молился настойчи-
во, ровно, со вниманием 
и чувствовал, что и эта 
молитва не напрасна, что 
Господь не отвергает ее…

«А дальше – будь, что 
будет, – думал отец Ипа-
тий. – Господь никогда 
не оставляет без помо-
щи молящихся Ему… Не 
бывает такого. Просто 
нужно не искать своего, а 
больше доверять Богу...» 
И отец Ипатий просил, 
просил, как мог, чтобы 
Господь вмешался, разре-
шил, избавил от страсти, 
просветил и управил, раз-
решил все по-доброму… 
Потом, нацепив очки, при 
свете свечи читал псал-
тирь и на «Славах» снова 
поминал рабов Божиих 
Зою и Сергия, всецело 
предавая себя, и женщи-
ну эту, с ее болью, и сына 
ее, с его одержимостью, в 
руки милосердного Бога.

Едва отец Ипатий за-
кончил молиться и при-
сел на край кровати, как 
раздался удар монастыр-
ского колокола. Это озна-
чало, что сейчас полпято-
го, и пора вставать, соби-
раться на полунощницу… 
А за час до этого, когда 
он молился, в сорока ки-
лометрах от монастыря 
произошло вот что.

Два парня, оба пья-
ные тяжело и запойно, 
сидели за грязным столом 
и очень хотели, но ни-
как не могли поругаться. 
Они никак не могли «за-
вестись», обменивались 
какими-то репликами 
матерными, угрозами, но 
дальше – никак не шло… 
Точно их удерживал кто-
то... В конце концов, раб 
Божий Сергей махнул ру-
кой, поднялся из-за стола 
и, едва держась на ногах, 
вышел и, шатаясь, побрел 
по улице в сторону дома, 
бормоча что-то....

Через месяц после 
встречи с Зоей в мона-
стыре, в четверг после 
полунощницы, отец Ипа-

тий, как обычно, зашел в 
келью, переоделся и вы-
шел во двор. Зоя с ведром 
известки белила стволы 
монастырских вишен.

– Какими судьбами?

– А я вот предложила 
помочь, и это… деревья 
попросили побелить.

– Вот молодец! Да 
хранит тебя Господь!

И спросил после паузы:

– Ну что, бросил твой 
Сергий пить-то?

– Да нет, не бросил, 
но как-то спокойней, что 
ли, стал, я не знаю… Или 
даже не он сам, а вокруг 
как-то спокойнее стало, 
вот так… Не знаю, как и 
обúяснить. Ну, выпива-
ет он, но не как прежде. 
Выпьет где-нибудь, при-
дет домой… Бурчит че-
го-нибудь, но из дома не 
рвется, продолжения не 
ищет, как раньше было… 
А то вдруг пойдет, в ого-
роде что-нибудь начнет 
копать или прибираться 
в комнате своей… И на 
работе получше стало, а 
то его уже выгонять хоте-
ли… Но главное… Вы по-
нимаете, отец, я раньше 
все время ждала, что вот-
вот что-нибудь случится… 
А сейчас, – женщина 
задумалась, – я даже и 
обúяснить не могу. Он 
будто выхода ищет… По-
нимаете? Я уже боюсь и 
заговаривать с ним лиш-
ний раз… Только молюсь. 
И вам за молитву спаси-
бо. А недавно он гово-
рит мне: «Мать, а чего 
это ты в храм не пошла 
сегодня? Воскресенье 
ведь…» А я, представля-
ете, и вправду проспала. 
Да чего уж там… Поле-
нилась малость, не пошла 
в воскресенье-то в храм. 
Так он мне, вы понимае-
те, выговорил…

– Ну, слава Богу! Ни-
чего, может, созреет когда. 
Ты только не дави на него 
слишком, но говори, мол, 
пойдем со мной на служ-
бочку сходим, помолимся 
Богу… И даже не думай, 
как он там ответит или что 
потом будет, а просто го-
вори и все… Бог знает…

– А вы уж, батюшка, 
не оставляйте молитв.

– Да я-то что… Хоро-
шо, буду молиться, как 
могу, и вы молитесь. Бог 
милостив, не оставит. Ну 
все, родная, будь здорова, 
а то мне на послушание 
пора. Знаешь, как у нас 
в монастыре говорят: по-
слушание выше поста и 
молитвы. Ну, храни тебя 
Бог!

Зоя постояла, посмо-
трела вслед удаляющему-
ся отцу Ипатию, перекре-
стила его и снова приня-
лась за побелку.

окончание, начало на стр.14
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в слеДующем нОмеРе

христианство

Нередко говоря «прости» или «прощаю», мы все рав-
но сохраняем в душе горечь обиды или чувствуем 
свою правоту по отношению к тем людям, которые 
нам, мягко выражаясь, не нравятся, а иногда причи-
няют серьезную боль. Где же границы искренности 
и лицемерия? Если я не люблю человека, не испы-
тываю к нему никаких положительных эмоций, но 
пытаюсь ему улыбаться – лицемерие это, или нет?

Гармония души, 
или тайна примирения

КНИГ, касающихся духов-
ной жизни, аскетики, читают 
сейчас мало. Они написаны 
слишком высоким духовным 
языком и не всегда доступны 
пониманию новоначального 
христианина. Поэтому чаще 
всего передача христианского 
опыта идет от новоначального 
к новоначальному, обычно в 
виде неких схем: надо испол-
нять определенные правила, 
вести себя определенным об-
разом (православные должны 
говорить с определенной инто-
нацией, носить определенную 
одежду) и т. д. — это восприни-
мается как традиция Церкви,х 
отя традицией Церкви чаще 
всего не является.

ОДНОВРЕМЕННО в со-
знании складывается стере-
отип жизни христианина и 
представление о том, как надо 
жить, чтобы «все было хоро-
шо». Причинно-следственные 
связи при этом определяются 
чисто внешним, формальным 
образом: если ты будешь посту-
пать так, то должно быть обя-
зательно вот так. Если христи-
анин молится, читает утренние 
и вечерние правила, соблюдает 
пост в среду и пятницу, ходит в 
храм, постится и причащается 
(что, без всякого сомнения, не-
обходимо и важно), то вся его 
жизнь в соответствии с этим 
должна измениться. У человека 
не должно быть уныния и от-
чаяния, но мир и покой в душе 
и благополучие в семье, «успе-
хи в труде и счастье в личной 
жизни», как в поздравительной 
открытке. 

И ВОТ ЧЕЛОВЕК, начинаю-
щий жить в Церкви, искренне 
старается исполнять необхо-
димые правила христианской 
жизни и приходит в недоуме-
ние: «Как же так, я покаял-
ся, стараюсь исправить свою 
жизнь, не поступать как пре-
жде, молюсь, пощусь и прича-
щаюсь, а у меня как было все 
плохо, так и есть, а иногда даже 
хуже становится». Человек за-
ходит в тупик и не понимает, 
что с ним происходит. Кажет-
ся, все правильно делает, как 
написано, как говорят, как по-

Большинство людей, входящих сейчас в нашу Церковь, – новообра-
щенные. Мало кто является носителем традиций, мало кто с детства 
воспитывался в настоящей христианской семье с православными усто-
ями. Представления о духовной жизни у современного человека скла-
дываются в основном из книг или из общения с другими христианами.

ложено, а ничего не получает-
ся. Но есть один очень важный 
момент, который не осознается 
или забывается. Скажем, музы-
кант открывает ноты с ноктюр-
ном Шопена, начинает играть, 
а звучит какофония. Все вроде 
бы правильно делает, на нуж-
ные клавиши нажимает, а му-
зыки нет. Почему? Инструмент 
расстроен. 

РАССТРОЕННОСТь наше-
го внутреннего инструмента, 
человеческой души, совершен-
но нами не осознается. Мы пы-
таемся преодолевать что-то на-
скоком, формально следовать 
правилам духовной жизни, не 
понимая, что правила эти – 
для правильных. Они действи-
тельно помогают достичь со-
стояния гармонии души, но для 
того, чтобы душа обрела гар-
монию, необходимо очень глу-
бокое понимание того, что мы 
из себя представляем на сегод-
няшний день, в каком мы на-
ходимся состоянии. И ожидать 
того, что сейчас вмиг или даже 
за год в нашей жизни воцарит-
ся гармония только потому, что 
мы пришли в Церковь и испо-
ведались, является глубочай-
шим духовным заблуждением, 
от которого страдают многие. 

Мы ВСЕ ЖДЕМ, что спа-
сение может произойти поми-
мо нас или благодаря каким-то 
внешним факторам, за кото-
рые мы будем прятаться, не 
осознавая того, что такое пад-
ший человек, что такое наша 
искаженная грехом природа. 
Но духовная жизнь начинается 
с того, что на духовном языке 
называют словом «смирение» 
или «смиренномудрие». Лучше 
будет сказать – начатки сми-
рения, потому что смирение 
безгранично. Можно вступить 
на путь смирения, осознать се-

бя грешником, а вот до конца 
дойти совершенно невозмож-
но. Но начать духовную жизнь 
можно только с осознания то-
го, что твой духовный инстру-
мент совершенно расстроен 
и вся твоя духовная жизнь – 
это прежде всего приведение в 
норму твоей души, исцеление 
не внешнее, но внутреннее. 

ЧЕЛОВЕК начинает молить-
ся и удивляется, что не чув-
ствует того, о чем в книгах о 
молитве прочел. Многого сразу 
хочет. Несовершенный человек 
не должен ждать от молитв и 
постов быстрого результата. 
Конечно, после исповеди нам 
кажется, что с этого момента 
все должно стать другим. На 
самом же деле с этого момента 
только начинается осознание 
того, что душа больна и нужда-
ется в огромной духовной ра-
боте, в углубленном духовном 
труде с пониманием того, что 
если жизнь не меняется, это не 
вина Церкви, не вина священ-
ника, который говорит, как на-
до поступать, а у тебя все рав-
но ничего не получается. Это 
состояние твоей собственной 
души, и нужно принять это с 
определенным смирением. 

В ДУХОВНОй ЖИЗНИ, как 
в альпинизме, все определяют 
постоянство и большое терпе-
ние. Альпинисты идут в гору 
очень медленно. Опыт подска-
зывает им, что если они пото-
ропятся, не дойдут до вершины 
– очень скоро растеряют си-
лы и дальше идти не смогут. В 
таком же постоянстве подвига 
духовной жизни и совершается 
настройка души, приведение ее 
в порядок. Но происходит это 
вовсе не быстро, иногда года-
ми, а мы очень нетерпеливы. 
Грешил человек всю жизнь, 
с момента своего рождения, а 

Протоиерей 
Алексей Уминский, 

«тайна примирения»

за год-два хочет достичь совер-
шенства. Так не бывает или бы-
вает крайне редко – у людей, 
которые способны на столь глу-
бокое покаяние, что могут сра-
зу все бросить, уйти в пустыню 
и жить суровой подвижниче-
ской жизнью. 

НАДО ТРУДИТьСЯ терпе-
ливо и постоянно, каждый раз, 
каждый день, каждую минуту 
настраивать себя, понуждать 
на духовную жизнь. И нако-
нец в тот момент, когда, про-
ходя таким путем, человек на-
чинает приближаться к состо-
янию внутренней гармонии, 
к созвучию с Божественной 
волей, тогда все, что он дела-
ет, приобретает характер спа-
сения. И тогда и молитвенное 
правило, и посты, и его жизнь 
в Церкви начинают приносить 
плоды. Только в этот момент 
человек становится живым чле-
ном Церкви – плодоносящим. 
Но пока этого нет, происходит 
страшное искажение. Именно 
по этой причине жизнь Церкви 
иногда неприятно удивляет и 
даже отталкивает неверующих 
людей. А что это у вас в Церкви 
все так странно? Вроде написа-
но, что вы должны быть святы-
ми, а у вас все не так. Почему? 
Именно по этой простой при-
чине, потому что праведность 
— это результат долгого и не-
легкого пути, пути духовного 
преображения.

Календарь 
православных 
праздников 
на 2022 год

7 января – 
Рождество Христово

19 января – 
Крещение Господне

15 февраля – 
Сретение Господне

7 апреля – 
Благовещение 
Пресвятой Богородицы

17 апреля – 
Вход Господень  в Иерусалим

24 апреля – 
Светлое Христово 
Воскресение. Пасха

2 июня – 
Вознесение Господне

12 июня – 
День Святой Троицы 

7 июля – 
Рождество Иоанна Предтечи

12 июля – 
Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла

19 августа – 
Преображение Господне

28 августа –
Успение Пресвятой 
Богородицы

4 сентября — 
чествование иконы 
Божией Матери «Грузинская»

27 сентября –
Воздвижение Креста Господ-
ня

11 сентября —
Усекновение главы 
Иоанна Предтечи

21 сентября – 
Рождество Пресвятой 
Богородицы

27 сентября – 
Воздвижение Креста 
Господня

14 октября – 
Покров Пресвятой 
Богородицы

4 декабря – 
Введение во храм
Пресвятой Богородицы

Простить  
непрощаемое

О, чада мои, 
да — умоляю вас, 
настройте себя, 
как орган 
и сладостный псалтирь 
Духа Святого.

Прп. Феодор Студит
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В сороковой день по 
рождении, по иудейскому 
обычаю, Богомладенца 
Христа пресвятая Богоро-
дица и Иосиф Обручник 
принесли в иерусалим-
ский храм, чтобы посвя-
тить Его Богу и принести 
предписываемую ветхоза-
ветным Законом очисти-
тельную жертву.

В Иерусалиме жил пра-
ведный старец Симеон. 
Ему было возвещено от 
Бога, что он не умрет, 
пока не увидит Христа 
Спасителя. По внушению 
свыше, благочестивый 
старец пришел в храм, 
когда Матерь Божия и 
праведный Иосиф при-
несли туда Младенца 
Иисуса. Взяв его на руки, 
Симеон Богоприимец 
сказал: «Ныне отпуска-

Январю - 
батюшке 
— морозы, 
февралю — 
метели.

Февраль 
силен 
метелью, 
а март 
капелью.

Февраль 
зиму 
выдувает, 
а март ло-
мает.

Рождество 
Сретение Господне

февраль: ПОГОВОРКИ 
И ПОСЛОВИЦЫ аФевраль — 

месяц лю-
тый: спра-
шивает, как 
обутый.

дФевраль 
строит 
мосты, 
а март 
их 
ломает.

Рисунок Ревинской Ксении

ешь раба Твоего Владыко, 
по слову Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спа-
сение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просве-
щению язычников и славу 
народа Твоего Израиля». 
(Лк.2, 29-32).

В храме находилась и 
84- летняя пророчица 
Анна, она также воссла-
вила Господа. Так в лице 
последних ветхозаветных 
праведников Симеона и 
Анны произошла встре-
ча (сретение) уходящего 
Ветхого Завета с Новым 
Заветом Иисуса Христа, 
Закона Божия и новой, 
высшей заповеди Боже-
ственной любви, прине-
сенной миру Спасителем.

В ожидании 
хозяев...

Часто у стен Раифско-
го монастыря люди 
оставляют кошек, в 
надежде на то, что их 
здесь приютят и поза-
ботятся.

А вот что чувствуют 
кошки когда хозяева 
уезжают, ответить на-
верняка невозможно. 
Никто точно этого не 
знает, ни хозяева ко-
шек, ни ученые, из-
учающие кошек. Одно 
только можно сказать 
точно, они скучают 
без своих хозяев и 
очень радуются их 
возвращению. Хотя, 
как всегда, найдутся 
исключения...
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