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Размышления 
на Рождество Христово              стр. 16

помните, что сам господь сказал об этой 
радости? господь провозгласил, что ее «никто 
не отнимет от вас» (ин.16:22). этой радости 
желал всем апостол павел: «Всегда радуйтесь, 
непрестанно молитесь, за все благодарите…» 
(1фес. 5:16–18). такое нам было дано в нази-
дание и понятие, что человеку возможно радо-

Раифа. Благовест на Рождество Христово. Фото инока Иакова (Корнишина)

ваться уже здесь, в этой жизни, в ожидании бу-
дущей радости. если человек живет для будущей 
жизни, то он и на земле радуется, и на небесах для 
него будет радость! а если человек мучается от за-
висти и злобы, живет без духовной радости, будет 
ли у него жизнь в будущем? жаль таких людей. 
спаси господь всех!

Äуõовная радостü
Роæдества Õристова

«Покой,
Спасе наш,
с праведными
раба Òвоего...»

Рождествен-
ские подарки
от обители

Начнем 
новый
год с молитвы
и причастия

«Владыка феофан был
священноархимандри-
том Раифской обители,
и все значимые дела
решались по благослове-
нию правящего архие-
рея. многое было сдела-
но, много было и планов
на будущее...»
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христиане, особенно
православные, призва-
ны не только получать
благодать, но и участво-
вать в ее стяжании в
трудах праведных, с лю-
бовью. а любовь отно-
сится скорее к деятель-
ности, чем к созерцанию. 
поэтому издательский 
отдел Раифской обители 
к Рождеству преподносит
в подарок прихожанам 
свой труд.
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В новогоднюю ночь,
с 31 декабря
на 1 января, в Раиф-
ском богородицком
монастыре совершится
божественная литургия.
Вся страна и весь мир
именно с 1 января всту-
пает в новолетие, цер-
ковь возносит в этот
день «особые молитвы
о годе грядущем».
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 4 ноября 2020 года у 
стен воссоздаваемого со-
бора Казанской иконы 
Божией Матери глава Та-
тарстанской митрополии 
обратился к собравшим-
ся со словом проповеди.

дорогие владыки, от-
цы, братья и сестры!

я стою здесь и серд-
це мое трепещет. сегодня 
мы отмечаем день памя-
ти казанской иконы бо-
жией матери. мысленно 
спуститесь по ступенькам 
десятилетий и столетий в 
XVI век. Вот она, древняя 
казань. В России что-то 
страшное затевается, слов-
но непогода грядут на Русь 
святую какие-то дрязги, 
междоусобицы, борьба за 
власть. и вот именно на-
кануне этого грозного вре-
мени является казанский 
образ богоматери.

нам всем известно, 
что в тот 1579 год в каза-
ни произошел страшный 
пожар. уничтожены были 
все строения, люди пре-
бывали в унынии и печа-
ли. и в это время сама 
царица небесная являет-
ся отроковице матроне, 
дочери стрельца, и гово-
рит ей: «нужно пойти на 
пепелище — там найдёшь 
мой образ». девочка 
бежит к маме, к отцу, к 
бывшим поблизости — но 
не верят ей, что явилась 
сама богоматерь. и тогда 
мать с дочкой идут, берут 
лопату и начинают раз-
гребать пепелище. и чудо 

tatmitropolia.ru/raifa.rutatmitropolia.ru

2021
Íовый год вовñе не церковный ïраздник, но его ìоæно наïолнить 
дóховныì ñìыñлоì и отìетить вïолне ïо-ïравоñлавноìó да еùе 
во вреìя Роæдеñтвенñкого ïоñта. Íовый год — ýто новое благо-
ñловение Áоæие, новые иñïытания, новые радоñти и ïе÷али. Для 
ïравоñлавных лþдей, которые ïривыкли за деñятилетия ñоветñкой 
влаñти отìе÷ать ýтот ïраздник ñ 31 декабря на 1 января, ìы ñо-

ветóеì вñтретить в Öеркви, новогодниì ìолебноì, а затеì – в крóгó 
ñеìьи за торæеñтвенно ñервированныì, но вñе æе ïоñтныì ñтолоì. 
Возблагодарить Áога за вñе, ÷то было в иñтекшеì годó и ïоïроñить 
благоñловения на год грядóùий. «Ïиùа не ïриблиæает наñ к Áогó: 
ибо, едиì ли ìы, ни÷его не ïриобретаеì; не едиì ли, ни÷его не те-
ряеì» (1 Кор. 8:8). «Кто еñт, для Ãоñïода еñт, ибо благодарит Áога; 

\и кто не еñт, для Ãоñïода не еñт, и благодарит Áога» (Риì. 14:6).
Íе в ïразднике грех, а в тоì, как ïраздновать. И еñли в новогод-
нþþ но÷ь ты изна÷ально ïоìолишьñя, ïоñтараешьñя ïроñтить вñех 
и ни на кого зла не дерæать, то затеì ñìело ìоæно и ñ Íовыì Ãо-
доì ïоздравить, и бокал ñ шаìïанñкиì ïригóбить, и долькó ìанда-
ринки ñкóшать. Видя радоñтные лица наши, и Ãоñïодь возрадóетñя.

Íовый год — ýто ñеìейный ïраздник, и надо ñохранить ìир, ñогла-
ñие. Îтìе÷ая Íовый год ñ нецерковныìи близкиìи, ìоæно ñделать 
два ñтола — ïоñтный и обы÷ный. Ïóñть ïриготовление двóх ñтолов 
бóдет одниì из ваших «ïоñтных» ïоñтóïков, знакоì ñìирения ïеред 
родныìи. Íикого не ñледóет оñóæдать. Дело в тоì, ÷то ïоñт — ýто 
глóбоко ли÷ное ñоñтояние ÷еловека. Ó каæдого еñть ñвоя ìера ïо-

ñта. Åñли вы хотите ïоñтитьñя ñтрого — ïоæалóйñта. Íо отноñитеñь 
ñ óваæениеì к теì, кто не ïоñтитñя — ïо здоровьþ ли, ïо какиì-
то дрóгиì ïри÷инаì. Вïереди ó наñ еùе один ïраздник, который 
иìеет для наñ большее зна÷ение, ÷еì Íовый год. Этот ïраздник 
– Рождество Господа нашего, Иисуса Христа.

Митрополит Казанский и Òатарстанский Ôеофан (Ашурков)

«Россия áудет воçроæдатüся!»
«Ìоя основная çадача — соõранятü мир 
и áлагорасполоæение, соçданные моим 
велиêим предøественниêом»

20 ноября 2020 
года на 74-м году 
жизни скоропо-

стижно скончался 
митрополит казан-
ский и татарстан-

ский феофан.

архипастыри, 
клирики и паства 

татарстанской ми-
трополии скорбят 
в связи с безвре-
менной кончиной 
приснопамятного 

владыки феофана.

— кругом еще не остыл 
пепел, а из земли необыч-
ный свет благодати, исхо-
дящей от иконы… Рядом 
была церковь святого ни-
колы тульского, где слу-
жил благочестивый свя-
щенник ермолай — затем 
патриарх Всероссийский. 
он сразу понял, что это 
милость самой матери 
божией. быстро весть 
разнеслась по казани, 
а затем по всей России. 
сколько чудес происхо-
дило от иконы!

а почему же так? по-
чему именно в казани 
произошли эти события? 
почему именно ермолай 
взял на руки икону? В 
России тогда происхо-
дит то, о чем я говорил 
выше, — Великая сму-
та. последний Рюрико-
вич уходит, и начинается 
борьба за престол. ме-
няются претенденты на 
царство, дерутся между 
собой, народ в унынии и 
отчаянии. как писали ле-
тописцы, «купец не тор-
гует, потому что разбои 
по всей стране гуляют, 
землепашец не сеет, по-
тому что некому будет 
убирать». семьи пустуют, 
села приходят в упадок. а 
в первопрестольной уже 
восседают незваные го-
сти, пришедшие с запада. 
одни присягают новым 
«правителям», другие 
мерзопакостно предают 
друг друга. и, кажется, 
погибла Россия, имущие 
потеряли надежду…

но есть бог и есть 
народ божий. и был па-
триарх гермоген, которо-
го принуждали признать 
лжедмитрия царем. но 
стойкий — ибо его стой-
кость возникла еще тогда, 
когда он взял в руки ико-
ну царицы небесной, — 
гермоген говорит «нет». и 
полетели весточки по Рос-
сии с призывом к народу. 
минин и пожарский со-
бирают ополчение, и как 
благословение, словно 
предводительницу патри-
арх гермоген посылает 
казанскую икону бого-
матери. народ встречает 
ополченцев со слезами и с 
надеждой, присоединяет-
ся к ним. и идут люди, ве-
домые не только земными 
вождями, но как путевод-
ной звездой и защитни-
цей крепкой — царицей 
небесной в казанском ее 
образе. и вот 22 октября 
ополчение в москве. бе-
гут незванные  польские 
гости, а москвичи встре-
чают икону как истинную 
освободительницу.

патриарх гермоген 
умер голодной смертью, 
защищая Россию. он 
вручил народ под покро-
вительство казанской 
иконе божией матери. 
так было и далее на про-
тяжении нашей истории. 
когда наполеон решил 
покорить Россию, то рус-
ские люди молились у 
казанского образа. пре-
старелый кутузов взял 
молитвенное благослове-

ние у иконы богоматери 
и победил. и во времена 
Великой отечественной, 
по преданию, даже бого-
борцы обращались к ка-
занской иконе…

дорогие мои, посмо-
трите на этот собор. 440 
лет шла сюда Россия, что-
бы поклониться божией 
матери. миллионы лю-
дей возносили здесь свои 
молитвы и уходили ус-
лышанными. а разве мы 
с вами не являемся сви-
детелями чуда? за такой 
небольшой период — ме-
нее трех лет — возникло 
окружающее нас величие. 
спросите богоборцев, ко-
торые взрывали собор в 
1930 году, которые надру-
гались над ним, поставили 
здесь табачную фабрику: 
слышите нас по ту сторо-
ну бытия? бог поругаем 
не бывает, и царица не-
бесная защищает нас!

не могу не сказать 
слова благодарности 
президенту татарстана 
Рустаму нургалиевичу 
минниханову. В день на-
родного единства он под-
писал исторический указ 
о возрождении собора 
казанской иконы бого-
матери и строительстве 
в болгаре исламской ака-
демии. и эти решения 
воплощаются в жизнь. 
правители понимают, что 
без духовной поддержки, 
без традиции невозможно 
возрождение. и мы гово-
рим Вам сейчас, Рустам 

нургалиевич: «низ-
кий поклон!»

когда указ был 
подписан, то надо 
было воссоздавать, 
строить. и здесь 
опять на помощь 
приходил шаймиев, 
удивительной души 
человек, немолодой 
уже... сколько он пе-
реосмыслил, с какой 
любовью он и фонд 
«Возрождение» зани-
маются воссоздани-
ем собора! я говорю 
это как человек, ко-
торый с ним постоян-
но общается, порой 
спорит. но мы сози-
даем. дай бог, мин-
тимер шарипович, 
здоровья Вам и Ва-
шей команде. у Вас 
есть замечательная 
помощница татьяна 
ларионова и многие 
другие строители, ко-
торые с такой любо-
вью работают здесь.

я хочу сейчас ска-
зать вам, благотвори-
тели и жертвователи, 
большие компании 
и частные лица: мы 
не делились на «на-
ших» и «ненаших», 
созидая собор, не де-
лились на мусульман 
и православных. мы 
вместе сделали это. 
это свидетельство 
народного единства 
через реальные дела, 
как некогда в труд-
ные времена смуты. 
конечно, нелегкие 
периоды будут всег-
да, но они нам по си-
лам, если мы будем 
стоять на основании 
своих традиций. я 
вижу, как многие 
мусульмане идут к 
собору, к иконе и по-
долгу стоят у нее. и 
матерь божия, ко-
нечно же, слышит 
всех, и ее покров — 
над казанью и всей 
великой Россией. 
мы — единый народ, 
хотя каждый человек 
со своей националь-
ной идентичностью.

я обращаюсь ко 
всем, кто приехал 
сюда издалека. идите 
и разнесите по всей 
матушке России бла-
гую весть, что вос-
становлен дом пре-
святой богородицы, 
а, значит, и Россия 
будет возрождать-
ся. приходите сюда, 
чтобы поклониться 
богоматери и знай-
те, что ваши молитвы 
не останутся неуслы-
шанными. аминь.

14 декабря 2020 года, по окончании 
молебна в Благовеùенском соборе 
Казанского кремля, ÌИТРÎÏÎËИТ 
КÀÇÀÍÑКИÉ И ТÀТÀРÑТÀÍÑКИÉ КИРИËË 
ответил на вопросы представителей 
средств массовой информации 
Республики Татарстан.

на встрече присутствовали корре-
спонденты государственной телерадио-
компании «татарстан», тРк «татарстан 
— новый век», телеканала «эфир», иа 
«татар-информ», электронной газеты 
«бизнес-онлайн» и др.

Владыка кирилл рассказал, с ка-
кими мыслями он приступает к своим 
обязанностям в татарстане:

– любое время непростое, но сей-
час мы с вами действительно пережи-
ваем особые дни в связи с постигшей 
нас эпидемией и теми ограничениями, 
которые были введены в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции. меняются человеческие отно-
шения, и это для всех большое испы-
тание. его надо пережить, и каждому 
нужно оставаться человеком.

ступая на татарстанского землю, я 
чувствую огромную благодарность бо-
гу и пресвятой богородице. перед об-
разом царицы небесной, именуемым 
«казанским», молится каждый верую-
щий человек. благодарю святейшего 
патриарха за доверие, которое он всег-
да оказывал мне и оказывает поныне.

с любовью вспоминаю почившего 
митрополита феофана, которого мы 
все любили. это был всегда живой, не-
посредственный, очень мудрый и очень 
деятельный человек. мы с ним пересе-
кались, служа на урале, потому что бы-
ли соседями по епархиям, приезжали 
друг к другу в гости.

Вступая на казанскую землю, я 
чувствую огромную ответственность, 

На сороковой день после кончины 
митрополита Казанского и Татарстан-
ского Ôеофана, свяùенноархимандри-
та Раифского монастыря, братия обите-
ли совершат панихиду по новопрестав-
ленному Владыке. 

ИÃÓÌÅÍ ÃÀВРИИË (Роæнов), наместник 
Раифского Богородицкого мужского 
монастыря:

— Äа, Владыка был священноархи-
мандритом Раифской обители, и все 
значимые дела решались по благослове-
нию правящего архиерея. Многое было 
сделано, много было и планов на буду-
щее...

Во время отпевания в Благовещен-
ском соборе в поминальных речах мно-
гие государственные мужи говорили, что 
Владыка был их духовным наставником 
и духовником, крестил детей, многим 
был советником и другом. ß могу полно-
стью присоединиться к этим словам, 
утвердительно сказав, что Владыка был 
доступен 24 часа в сутки, что можно 
было в любой момент дня и ночи позво-
нить и спросить совета, касающегося 
управления монастырем, получить ка-
кое-нибудь жизненно важное слово и на-
ставление.

У меня особая благодарность Влады-
ке за то, что поставил меня на такой 
ответственный пост, доверил его и дал 
такое послушание. После почившего на-
местника Оптиной пустыни архиман-
дрита Венедикта, он стал моим вто-
рым наставником во взрослой жизни, на 
моем жизненном пути.

Мирополит Ôеофан был очень тре-
бовательным, а где-то даже мог по-
отечески отругать и наказать. При 
этом всегда за этим чувствовалась 
справедливость. В принципе, он никог-
да не придирался за какие-то мелочи, 
только за явные ошибки. В последний 
год замечу, он стал доверять мне многие 
вопросы решать самостоятельно...

Владыка был открывателем, на-
чинателем каких-то важных дел. Как 
отметил игумен Евфимий, ректор Туль-
ской духовной семинарии, в интервью 
изданию «Бизнес-онлайн», Владыка во 
всех местах своего служения заклады-
вал храмы. Но не освящал, завершали 
их другие. И вот так уж получилось, 
что последним заложенным им храмом 
стал Никольский храм в Раифском ски-
ту. Освятить не успел..  À последний 
рукоположенный им клирик — диакон 
Сергий —  несет послушание у нас в 
Раифском монастыре. Удивительно...

Как все мы знаем, Владыка очень лю-
бил Раифу. На самые значимые церковные 
праздники богослужебного года он совер-
шал служение в Раифе. Традиционно на 
Крещение и Пасху. В прошлом году воз-
главил богослужение и на Троицу... Мно-
гие высокие гости вместе с Владыкой 
приезжали в Раифский монастырь. Ýто 
показывало значимость для него этого 
места, Раифской обители, и налагало 
ответственность, хотя и могло вносить 
некоторую сложность в управлении мо-
настырем...

«Покой, Ñпасе наш, с праведны-
ми раба Твоего, и сего всели во дворы 
Твоя, якоже есть писано, презирая, яко 
Благ, прегрешения его вольная и не-
вольная, и вся яже в ведении и не в ве-
дении, ×еловеколюбче».

Митрополит Ôеофан 
родился 21 мая 1947 года 
в городе Äмитриеве-Льгов-
ском Курской области, в 
рабочей семье. По оконча-
нии средней школы служил 
в рядах Ñоветской армии.

В 1970 годó ïоñтóïил во второй 
клаññ Ìоñковñкой дóховной 
ñеìинарии, в 1972 годó. был за-
÷иñлен в Ìоñковñкóþ дóховнóþ 
акадеìиþ.

В 1973 году принят послуш-
ником в братство Троице-
Ñергиевой лавры. 19 декабря 
1973 года ïоñтриæен в ìонаше-
ñтво ñ иìенеì Феоôан в ÷еñть ïе-
ïодобного Феоôана иñïоведника. 
14 января 1974 года рукопо-
ложен в сан иеродиакона. В 
1976 году рукоположен в сан 
иеромонаха.

В 1976 годó окон÷ил Ìоñковñкóþ 
дóховнóþ акадеìиþ ñо ñтеïеньþ 
кандидата богоñловия.

В 1977 году направлен в 
Русскую духовную миссию в 
Иерусалиме, где нес послу-
шание до 1982 года. В 1982–
1984 годах. ïребывал в братñтве 
Троице-Ñергиевой лавры. В 
1984–1987 годах нес послу-
шание секретаря экзархата 
Öентральной и Þжной Аме-
рики. В 1987–1989 годах неñ 
ïоñлóшание в Îтделе внешних 
церковных ñношений Ìоñковñко-
го Ïатриархата. В 1989–1993 
годах — экзарх Патриарха 
Московского при Патриархе 
Александрийском и всей 
Африки. В 1993–1999 годах — 
заìеñтитель ïредñедателя ÎВÖÑ 
ÌÏ. Ñ 28 декабря 1999 года 
до 8 октября 2000 года — 
представитель Патриарха 
Московского при Патриархе 
Антиохийском и всего Вос-
тока. 

В 1979 годó возведен в ñан игó-
ìена. В 1985 году возведен 
в сан архимандрита.

В 2000 году наречен во 
епископа и назначен на Ма-
гаданскую и Ñинегорскую 
кафедру. 7 ìая 2003 года 
назна÷ен на Ñтавроïольñкóþ и 
Владикавказñкóþ каôедрó. 25 
февраля 2008 года возведен 
в сан архиепископа. В 2010 
годó назна÷ен ректороì Влади-
кавказñкого дóховного ó÷илиùа. 
В 2011 году назначен на 
×елябинскую и Çлатоустов-
скую кафедру. В 2012 годó 
назна÷ен главой новообразо-
ванной ×елябинñкой ìитроïолии. 
Ñ июля 2012 года по март 
2014 года — временный 
управляюùий Троицкой 
епархией.

1 авгóñта 2012 года возведен в 
ñан ìитроïолита.

В 2014 году назначен гла-
вой Ñимбирской митропо-
лии.

В 2015 годó назна÷ен Ïреоñ-
вяùенныì Казанñкиì и Татар-
ñтанñкиì, главой Татарñтанñкой 
ìитроïолии.

«Покой, 
Ñпасе наш, 
с праведными 
раба Твоего...»

«×еловек Церкви, полной мерою 
потрудившийся в винограде Õри-
стовом, постриженник великой 
русской Лавры аввы Сергия, 
засвидетельствовавший свет 
Православия в самых разных 
уголках мира, — все это дорогой 
Владыка. С особой силой образ 
почившего Àрхипастыря отзыва-
ется в моей памяти как христи-
анина огромного личного муже-
ства, доказавшего не на словах, а 
делом любви и сострадания свою 
готовность положить жизнь за 
други своя. Молюсь ныне, дабы 
Всемилостивый Господь упокоил 
верного Своего служителя и со-
творил ему вечную память».

слова соболезнования 
владыки  кирилла 

на месте упокоения  
митрополита феофана

потому что это извест-
ная земля. казань — это 
город, о котором многие 
говорят, многие стремятся 
сюда приехать, погостить, 
многие внутренние марш-
руты в стране направлены 
именно в казань.

здесь многообразие 
культур и религиозная со-
ставляющая обязывают к 
очень многому. я думаю, 
что внутреннее желание 
жить в мире и согласии 
будет основным для нас. 
мы выросли в советском 
союзе, я представитель 
того времени, когда мы 
были единым народом. 
сейчас взаимопроникно-
вение культур будет более 
явственно выражено.

Раньше я никогда не 
был в татарстане. Влады-
ка феофан несколько раз 
приглашал меня, но при-
ехать мне, к сожалению, 
не удавалось. однажды, 
созваниваясь по телефону, 
он мне сказал: «ты дума-
ешь, у тебя третья столица 
в стране? а на самом деле 
она у нас, в татарстане!»

моя основная задача 
— максимально сохранять 
тот добрый мир и благо-
расположение, которые 
были созданы моим вели-
ким предшественником. я 
думаю, что мудрость руко-
водства татарстана будет 
распространяться и в по-
следующее время на наши 
отношения здесь.

В следующем году 
предстоит освящение со-
бора на месте явления 
казанской иконы божией 
матери. для татарстан-
ской митрополии это во-
прос номер один. для ме-
ня главное — органично 
войти в жизнь казанской 
епархии, никому не навре-
дить, никому не помешать, 
чтобы та жизнь, которая 
шла, продолжала идти. 
Важно, чтобы мы нашли 
взаимопонимание с духо-
венством, народом, бра-
тьями мусульманами и с 
руководством республики. 
чтобы мир и благополу-
чие не покидали не только 
внешнюю жизнь, но и вну-
треннее наше состояние.

8 декабря главой 
татарстанской 
митрополии был 
назначен 
митрополит 
екатеринбург-
ский и Верхотур-
ский кирилл, 
с освобождением 
его от управления 
екатеринбург-
ской епархией 
и выражением 
благодарности 
за понесенные 
архипастырские 
труды.
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Занятия с трудниками и послушниками Прямые 
трансляции

В Раифском монастыре к  Рождеству и Крещению 
для прихожан и паломников 
приготовлен необычный подарок

Никольский скит: 
храм возведен под крышу

В Раифском монастыРе РегуляРно 
пРоВодятся занятия с тРудниками 
и послушниками для подготоВки их 
к Вступительным экзаменам 
В казанскую духоВную семинаРию.

Вот уже несколько 
месяцеВ В социальной 
сети Вконтакте, В офи-
циальном сообщестВе 
Раифского монастыРя 
идут пРямые тРансля-
ции. и не только с бого-
служений...

В конце уходящего года для паломни-
коВ и пРихожан ВпеРВые устРоен ледя-
ной каток на Раифском озеРе.

любителям ледового катания предлагаются конь-
ки и необходимое снаряжение. на расчищенной 
площадке установлены ворота для игры в хоккей 
и фишки для фигурного катания. на берегу устро-
ены специальные кабинки для переобувания. В ве-
чернее время каток ярко освещён.

В нескольких метрах от катка находится кафе «мо-
настырская трапеза», где можно отдохнуть после 
катания и отведать горячей монастырской пищи.

хРам В честь сВятителя николая  
В Раифском скиту Виден уже издалека.

В скит доставлено многое необходимое для окон-
чания строительства и обустройства территории 
вокруг него. уже сегодня можно увидеть, каким 
красивым будет никольский храм. 

В последние дни осени была уложена крыша, а в 
Раифский монастырь были пожертвованы плиты, 
которые будут уложены вокруг будущего храма.  

***
напомним, что 24 августа в никольском скиту Ра-
ифского монастыря митрополит казанский и та-
тарстанский феофан совершил чин закладки хра-
ма святителя николая чудотворца. скит Раифского 
монастыря находится на границе республик татар-
стан и марий эл. сюда ведёт дорога и проложены 
все необходимые коммуникации.

никольское — старинное русское село, в про-
шлом с дворянской усадьбой. по архивной ведо-
мости 1909 года здесь проживало более 500 душ, 
стояло более 100 дворов. село находилось на из-
вестном царёвококшайском тракте — основной 
дороге, соединявшей йошкар-олу (тогдашний ца-
рёвококшайск) и казань. В селе был известный на 
всю округу рынок, здесь продавали скот. Рынок 
закрылся к середине XX века; до сих пор здесь на-
ходят множество монет и различных украшений.

В XVIII веке здесь на покое проживал генерал-по-
ручик степан жемчужников. В 1787 году он выде-
лил землю для строительства большого деревянного 
трёхпрестольного храма; центральный престол — в 
честь святителя николая чудотворца, боковые при-
делы были освящены в честь Владимирской иконы 
божией матери и святителя иоанна милостиво-

будущим абитуриентам по благословению отца на-
местника проводит такие подготовительные занятия 
чтец кирилл максимов:

«Начиная с сентября этого года, подготовитель-
ные занятия проводятся раз в неделю. Начали мы с 
изучения Ветхого Завета, сегодня перешли к Новому 
Завету. Помимо Библии, темы занятий будут затра-
гивать историю Церкви и литургику (богословская 
дисциплина, изучающая христианское церковное бо-
гослужение, где главное место занимает божествен-
ная литургия — Ред.)»

обитель

 

Поздравительная открытка. 
Раифский монастырь. Фото из архива «РВ»

дорогие братья и сестры!
наступается Рождество христово — это праздник надеж-
ды на обновление жизни, на новую жизнь с богом, на воз-
обновление благодатного богообщения, потерянного после 
первородного преступления наших прародителей адама и 
евы. недаром этот праздник называют светлым — свет-
лое христово Рождество, и в этот праздник хотелось бы 
всем напомнить, что все нестроения в общественной и 
личной жизни побеждаются подвигом христа. Все про-
блемы человека разрешаются во христе. Все «проклятые» 
вопросы, — как говорил достоевский о смысле жизни, о 
наличии зла, о наличии страданий в человеческой жизни, 
— все это разрешается во христе. 

христос первым прошел этот крестный путь человека и 
воскрес, и мы в надежде воскресения наших душ также 
несем этот крест нашей жизни, а первым прошел господь. 
как говорит апостол павел, господь оставил нам образ, и 
мы должны последовать стопам его. 

посему в этот великий праздник всем желаю обновить 
свою надежду вечной жизни. год был очень сложным из-
за постигшей всех нас пандемии, и эти события напомни-
ли еще раз о хрупкости нашей земной жизни. и застави-
ли нас задуматься о том, что не стоит возлагать надежды 
лишь на наши человеческие силы и что в любой момент 

«Из-за аномальных морозов в начале зимы вода в Ра-
ифском озере промерзла на толщину более 30 см, что 
обеспечивает безопасное групповое нахождение людей 
на льду, а уличное исполнение катка и мест переобу- 
вания минимизирует риск распространения корона-
вирусной инфекции», — объясняет игумен гавриил.

каток открыт ежедневно с 10 до 19 часов. В выходные 
и праздничные дни — до 23 ч.

по всем вопросам можете обращаться: 
+7 (919) 691-08-73.

на Раифском озере, по традиции, скульпторы-послушни-
ки возводят к крещению городок из ледяных кружев...

на этих же занятиях трудники и послушники Ра-
ифского монастыря изучают и учатся читать на цер-
ковно-славянском языке. наместник обители игумен 
гавриил объяснил смысл этих занятий:

«Существует традиция, что всякий приходящий 
в монастырь трудник или послушник должен, поми-
мо трудового послушания, иметь и церковное. Кто-
то дежурит в храме, кто-то помогает в алтаре. У 
кого выявляются способности — помогают на кли-
росе петь и читать. Обучение чтению на богослуже-
нии является обязательным для всех поступающих 
в братию. Порядок занятий такой: сначала учатся 
правильно читать на церковно-славянском языке и 
начинают с чтения знакомых текстов, как прави-
ло, утренних и вечерних молитв или последования 
ко Святому Причащению, благодарственных молитв 
после Причащения и т. п. Потом обучают чтению 
богослужебных часов и кафизм, потом уже сложнее 
— канон на утрене и т. д. Таким образом, понемногу 
усваивается богослужебный устав. К тому же давно 
замечено, что богослужение намного лучше понимает-
ся, когда человек сам участвует в службе».

го. Вокруг храма располагались дома причта. также 
была открыта церковно-приходская школа, собрана 
богатая библиотека, которая насчитывала более 1000 
томов. около села до сих пор находится единственное 

в округе православное кладбище. известно, что рядом 
с храмом похоронены монахини и, по некоторым дан-
ным, монахи из разорённых в XX веке близлежащих 
монастырей.

Пройдет совсем 
немного времени 
и величественный
 деревянный храм, 
построенный в древне-
русском стиле, 
соберет не только 
братию Раифского 
монастыря, но 
и прихожан из местных 
селений, чтобы 
с благоговением 
молиться, вознося 
славу Триединому Богу.

Приглашение 
на Божественную литургию  
в новогоднюю ночь

В ноВогоднюю ночь, с 31 декабРя на 1 янВаРя,  В 
Раифском богоРодицком монастыРе соВеРшится 
божестВенная литуРгия.

по церковному уставу год начинается с 1 сентября. однако, посколь-
ку, по словам патриарха московского и всея Руси кирилла, «весь 
народ, страна и весь мир именно с 1 января вступает в новолетие», 
церковь возносит в этот день «особые молитвы о годе грядущем».  
 
как хорошо, что теперь в эту ночь очень многие обращают свои 
молитвы к богу, а не устраивают обильные возлияния с поеданием 
праздничных салатов. только уже за это настоящее стояние в вере, 
пусть и малого стада, господь может потерпеть сегодняшний мир.

наши планы могут измениться. а это значит, что надеяться мы 
должны только на самого христа, царя и бога нашего!

для нецерковных и малоцерковных семей новый год – может 
быть, единственный семейный праздник, оставшийся сегодня в 
России, когда семья собирается вместе и действительно может 
ощутить себя семьей. таких событий очень немного в жизни со-
временного человека, и разорять это нельзя. но можно постепен-
но изменить, попытаться это воцерковить. конечно, не сразу, по-
степенно. если родные и близкие хотят отметить новый год, то 
нельзя лишать их этой радости, но и сами мы не должны при этом 
нарушать Рождественский пост, ведь задача его – привнести свет 
христов, радость ожидания Рождества христова в этот праздник.

поэтому братией Раифского монастыря в новогоднюю ночь ре-
шено совершить не просто молебен, но божественную литургию. 
будем особо молиться за наших домочадцев и друзей, которые в 
этот час каждый по своему празднуют новый год.

мы видим, что все чаще в новогоднюю ночь приезжают в Раифу 
невоцерковленные родные и близкие наших прихожан. уверены, 
что эта ночная служба производит на них сильное впечатление. 
Вся братия, да и большинство прихожан, обычно причащаются 
святых христовых таин.

начнем же новый год с молитвы и причастия!
помоги всем господь!

«начнем новый 2021 год  
с молитвы и причастия!»

обсуждения духовных тем, кото-
рые ведутся в Раифском монастыре 
в конце каждого воскресного дня 
на синаксисе — внебогослужебном 
собрании, тоже проходят в пря-
мом эфире в группе Вк по адресу: 
https://vk.com/raifa1613_group.

каждый желающий может при-
соединиться к онлайн-трансляции 
и в комментариях задать возник-
ший во время обсуждения вопрос. 
наместник обители игумен гаври-
ил (Рожнов), который, как прави-
ло, возглавляет синаксис, сможет 
сразу же ответить на него.

например, в прямом эфире об-
суждалась тема «заповеди бла-
женства как ступени духовного 
совершенствования».

сам господь в нагорной пропове-
ди рассказал, как человек должен 
строить свою жизнь и дал девять 
заповедей блаженств. каждая из 
них посвящена определенным до-
бродетелям, исполнение которых 
приближает к богу. они изложе-
ны в определенном порядке, при-
чем без исполнения предыдущей 
невозможно исполнить последу-
ющую заповедь, и они часто упо-
добляются небесной лестнице, по 
ступеням которой человек может 
подняться в царство небесное.

5 декабря в формате видеоконфе-
ренции через платформу «zoom» 
в конференц-зале Раифского мо-
настыря в рамках регионального 
этапа XXIX международных Рож-
дественских образовательных чте-
ний в формате «круглого стола» 
прошла секция по монашескому 
служению. тема: «монашеское 
делание Востока и запада: свя-
тоотеческие основы, традиции, 
современное состояние». а нака-
нуне на традиционном синаксисе 
братии рассматривались вопросы 
организации монашеской жизни в 
православии и католичестве – по 
планируемой теме форума.

подробнее на стр. 6–11 
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Заседание «Круглого стола».  Фото инока Иакова (Корнишина)

Список с икона Божией Матери «Грузинская», 
хранящейся в семье Абрамовых 

следуя современной миссии монастырей
5 декабря в конференц-зале Раиф-

ского богородицкого мужского мона-
стыря в рамках регионального этапа 
XXIX международных Рождественских 
образовательных чтений была органи-
зована секция по монашескому служе-
нию. Работа секции прошла в формате 
«круглого стола» на тему: «монаше-
ское делание Востока и запада: святоо-
теческие основы, традиции, современ-
ное состояние».

перед его началом в 
троицком соборе Раиф-
ского монастыря был со-
вершен молебен свято-
му благоверному князю 
александру невскому.

«круглый стол» про-
ходил в монастырском 
конференц-зале. его слу-
шателями были насельни-
ки Раифской обители и 
студенты казанской ду-
ховной семинарии. участ-
ники же конференции 
зачитывали доклады, ис-
пользуя видеосвязь.

председателем ме-
роприятия выступил на-
местник Раифского бо-
городицкого монастыря 
игумен гавриил (Рожнов); 
модератором — прорек-
тор по воспитательной 
работе казанской право-
славной духовной семина-
рии (казпдс) иеромонах 
кирилл (забавнов).

перед началом кон-
ференции с приветствен-
ным словом к участникам 
обратился руководитель 
епархиальной комиссии по 
монастырям и монашеству 
игумен пимен (ивентьев).

затем с докладами 
выступили наместник 
свияжского богородице-
успенского мужского мо-
настыря игумен симеон 
(кулагин), проректор по 
воспитательной работе 
казпдс иеромонах ки-
рилл (забавнов), настоя-
тель новоиерусалимского 
архиерейского подворья 
иеромонах Роман (мо-
дин), старший преподава-
тель казпдс наталья ко-
мар, студент бакалавриата 
казпдс даниил афанаси-
адис, насельник седмие-
зерной богородичной пу-
стыни иеродиакон алек-
сандр (есин) и студент 
бакалавриата казпдс ан-
дрей семенов.

доклады были посвя-
щены истории и традици-
ям монашества на западе 
и Востоке, современным 
проблемам русского мо-
нашества и святому ио-

анну предтече. настоя-
тель храма Воздвижения 
святого креста в казани 
священник андрей стар-
цев рассказал участни-
кам секции о католиче-
ском монашестве.

завершился форум 
совместной молитвой за 
всенощным бдением в 
канун дня памяти святого 
благоверного князя алек-
сандра невского. 

После заседания  
«Круглого стола»,  
который продлился 
более трех часов, мы 
попросили дать оцен-
ку форума наместника 
Раифского монастыря 
игумена Гавриила:

 
– на мой взгляд, кон-
ференция прошла очень 
успешно. так уж исто-
рически сложилось, что 
Раифа несла и несет мис-
сию просвещения в окру-
ге. из истории мы знаем, 
что даже в монастыре 
был свой штатный мисси-
онер, который так и на-
зывался «отец миссионе-
ров». первый настоятель 
возрожденного монасты-
ря, отец Всеволод, строил 
монастырь открытым для 
людей, и мы продолжаем 
эту традицию, и проведе-
ние конференции как раз 
закономерный итог этого 
направления. 

у нас в обители рабо-
тают и богословские кур-
сы, прекрасное издатель-
ство, одно из старейших 
в новой истории казан-
ской епархии, которое 
выпускает альманах, га-
зету, представительскую 
продукцию монастыря, 
занимается заполнением 
сайта, ведет работу в со-
циальных сетях. 

так что взятое направ-
ление одной концепции 
– открытости для людей, 
но в то же время — вну-
треннего делания. Раифа 
стоит на двух столпах. 
это – исихазм, то есть 

Если кто хочет идти 
за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест 

свой, и следуй за Мною 
(Мф. 16:24)

Рождество 
Христово

окончание на стр. 11

6
окончание, 

начало на стр. 

Î Роæдеñтве Õриñта так ïовеñтвóетñя ó Åвангелиñтов 
Ìатôея и Ëóки. Иìïератор Àвгóñт решил ïровеñти 
ïереïиñь во вñеì гоñóдарñтве. Ìария, обрó÷енная 
ïреñтарелоìó Иоñиôó, олæна была вìеñте ñ ниì заïи-
ñатьñя в городе Виôлееìе, откóда ïроиñходили Иоñиô 
и его царñтвенный ïредок ïророк Давид. Íо÷ь заñтала 

изìенило и оïределило вñþ иñториþ ìира, — Роæдеñтво 
Ииñóñа Õриñта. Иóдейñкий народ æил в то вреìя надеæдаìи на 
иñïолнение ïроро÷еñтв, оæидал ïришеñтвия Ìеññии. Åвангелие 
говорит, ÷то волхвов в Виôлееì ïривела шедшая ïеред ниìи 
звезда. ×то ýто была за звезда? óдивительного ôакта), не 
нóæно забывать, ÷то Áиблия — не ó÷ебник ïо аñтроноìии, а 

Åвангельñкая иñтория Роæдеñтва не являетñя оïиñаниеì атлаñа 
звездного неба над Виôлееìоì и Иерóñалиìоì.   
Åвангелие в ïоñледнþþ о÷ередь являетñя хронологией 
ïроиñходивших 2000 лет назад ñобытий.  
Ведь — Åвангелие ýто Áлагая веñть вñеìó ÷елове÷еñтвó о 
Ñïаñении его от ве÷ной ñìерти Áогоì Ииñóñоì Õриñтоì.  

Волхвы, идóùие за звездой ïоклонитьñя роæденноìó Ииñóñó 
Õриñтó, ñиìволизирóþт вñе народы, идóùие к Иñто÷никó 
Ве÷ной Æизни. Íо в ýтоì ñиìволе ìоæно ïро÷еñть и 
обраùение к наì, æивóùиì ÷ерез 2000 лет: а ìы — кто 
такие? Ïойдеì ли ìы за Виôлееìñкой звездой?

ïóтников в ïредìеñтье. Ãоñтиницы, которые обы÷но 
ñтроилиñь ó дороги, были заïолнены народоì 
ïо ñлó÷аþ ïереïиñи. Ïóтники нашли ïрибеæиùе 
в ïеùере, кóда ïаñтóхи загоняли ñкот во вреìя 
неïогоды. В ïолно÷ь в ïаñтóше÷ьей ïеùере 
ïроизошло неведоìое ìирó ñобытие, которое 

информационный отдел 
Раифского монастыря

Ваши Высокопреподобия и преподобия, досточтимые 
отцы, братья и сестры! Рад приветствовать всех участни-
ков монашеской конференции проводимой в рамках ре-
гионального этапа XXIX международных Рождественских 
образовательных чтений, посвященных в этом году памяти 
святого благоверного князя александра невского. темой 
нашего «круглого стола» выбрали «монашеское делание 
Востока и запада: святоотеческие основы, традиции, совре-
менное состояние».

последние тридцать лет жизни нашей церкви ознаме-
новались беспрецедентным увеличением числа монаше-
ских обителей – после семидесятилетнего периода гоне-
ний со стороны атеистической власти. если в конце 80-х 
годов на всю многомиллионную Русскую церковь их было 
22, то сегодня их более девятисот, в которых подвизается 
около 12 000 монашествующих. 

начиная с 1988 года, юбилейного года тысячелетия кре-
щения Руси, монастыри стали с молниеносной быстротой 
возникать на нашей земле. однако в них не могло быть 
того преемства традиции, которое было характерно для до-
революционного русского монашества. В большинстве мо-
настырей жизнь начиналась с нуля, и много сил уходило 
на создание внешних условий жизни. и часто возникал 
соблазн, занявшись строительством, отложить на потом 
решение внутренних духовных вопросов, и само понятие 
«возрождение монастырей» стало прочно ассоциировать-
ся именно со строительным подвигом настоятелей и ино-
ков. понятно, что легче и благодарнее строить, нежели 
созидать организм братства в духе любви и единства во 
христе. известный подвижник хIх века архимандрит мо-
исей (красильников), сорок лет бывший настоятелем свя-
то-тихоновой калужской пустыни, писал: «я убедился, что 
строить каменные стены, питать и одевать братию хотя и 
беспокойно, но не столько трудно, как, показывая собою 
пример всякой добродетели, созидать братство души». пре-
одоление внешних трудностей требует большого напряже-
ния сил и немалого времени, однако если упустить то ос-
новное, ради чего мы возводим здания и благоустраиваем 
быт в обителях, то вместо предполагаемой пользы братству 
получим обратное: мы потеряем духовные ориентиры и за-
будем, с какой целью пришли в монашеское общежитие. 

такие особые условия, в которых происходит возрожде-
ние монастырей в Русской церкви, требуют и особой вдум-
чивости, духовного осмысления при обсуждении различ-
ных аспектов монашеской жизни. В последние годы этому 
уделяется много внимания. состоялось уже немало мона-
шеских конференций, собраний игуменов, посвященных 
вопросам внутренней жизни монастырей. В монастырях 
организуются богословские курсы для монашествующих, 
в частности, в нашем Раифском монастыре богословские 
курсы в числе первых получили аккредитацию в 2018 году.

В этом контексте безусловно важным видится рассмо-
трение практик монашеского делания восточного и запад-
ного монашества, которое является темой наше сегодняш-
него собрания.

В заключение хотелось бы привести слова святейшего 
патриарха кирилла, сказанные им несколько лет назад на 
одном из собраний игуменов Рпц, которые, надеюсь, ста-
нут лейтмотивом и нашей сегодняшней беседы.

по словам первосвятителя, «сегодня в наших обителях 
нужно возрождать молитвенное делание, и прежде всего 
сами игумены … призваны быть образцом молитвы, ибо 
именно в ней сила монашества. главное достояние любого 
монастыря – это христолюбивое и добродетельное брат-
ство во главе с игуменом. и наша основная цель – сделать 
так, чтобы современные обители были училищами подлин-
ного благочестия и святости. мир сегодня жаждет истин-
ного свидетельства о боге, он смотрит на монастыри с на-
деждой, желая увидеть в монахах подлинных подвижников, 
он нуждается в живом свидетельстве о христе».

желаю всем плодотворной работы и надеюсь, что у нас 
получиться интересная и душеполезная беседа.

спаси всех господь!

Вступительное слово
наместника Раифской обители  
перед работой  
«Круглого стола»

внутреннее делание, связь с богом, со 
христом, и миссионерская деятельность, 
миссия. 

прошедшая конференция запомнилась 
интересными докладами, которые живо 
обсуждались. конечно, как всегда при 
интересном обсуждении, катастрофиче-
ски не хватало времени, хотя вместо двух 
запланированных часов конференция 
продлилась почти четыре часа. при этом 
открылось много новых любопытных на-
правлений, по которым можно делать от-
дельную конференцию. Все согласились, 
что нужно собираться, и выразили  удов-
летворение и радость в связи с прошед-
шим форумом.

стоит добавить, что в Раифском мона-
стыре создана хорошая база для проведе-
ния таких конференций: есть технические 
и физические условия для подобных меро-
приятий и собраний.

мы можем расселить 
людей в гостиницу, мо-
жем покормить одновре-
менно большое количе-
ство людей...

монастыри на про-
тяжении всей своей 
истории были центрами 
духовной жизни, душе-
попечения и благотвори-
тельности, образования и 
миссионерства. 

и сегодня, по слову 
святейшего патриарха 
кирилла, миссия мона-
стырей в мире заключает-
ся в том, что они должны 
«снова стать центрами 
духовного обновления на-
рода Божия».
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Åлена Óнковская,
Волæñко-Каìñкий 

заïоведник

 В Раифском лесу. Фото Эдóарда Çакирова

снегирь появляется в поле нашего 
зрения, когда зима окутывает города 
и села. это самые известные птицы, 
которые активничают в холодный пе-
риод года, в отличие от других видов 
пернатых. 

появление снегирей 
у жилья в зимнее время 
породило представление 
об этих птицах, как о се-
верных. В действительно-
сти же, они населяют не 
только умеренную, но и 
субтропическую и даже 
тропическую зоны. 

Все виды снегирей 
— исключительно лес-
ные птицы. населяют 
они густые и глухие ле-
са, обширных открытых 
пространств избегают, в 
гнездовой период держат-
ся вдали от человеческого 
жилья. обыкновенный 
снегирь, например, явно 
отдает предпочтение тем-
ным ельникам, а не свет-
лым сосновым борам. В 
целом снегири скрытные 
и осторожные птицы, 
увидеть которых летом 
удается крайне редко. 

В зависимости от кор-
мовых условий они могут 
быть оседлыми или пере-
летными. В годы с хоро-
шим запасом кормов сне-
гири остаются зимовать 
там, где выросли, в голод-
ные годы откочевывают 
к югу на 100–300 км. В 
этот период они охотно 
наведываются в город-
ские парки и сразу попа-
даются на глаза людям. 

часто рассказыва-
ют, что снегири улетают 
летом из средней поло-
сы на север. это не так. 
снегирь – в обещм-то 
оседлая птица. только в 
русском языке имя этой 
птички связывают со 
снегом, научное латин-
ское название Pyrrhula 
pyrrhula, означает «ог-
ненный». причина тому 
можно считать тот факт, 
что снегирь становится 
заметным лишь с насту-

мы раз за разом полу-
чаем от бога дары, кото-
рые надо приумножать и 
развивать, а не погружать 
в пучины своей ленности. 
христиане призваны не 
только получать благо-
дать, но и участвовать 
в ее стяжании в трудах 
праведных и с любовью. 
известно, что любовь от-
носится скорее к деятель-
ности, чем к созерцанию. 
поэтому издательский 
отдел Раифской обители 
преподносит в подарок 
прихожанам свой труд.

«Раифский 
Альманах»

каждый номер ежегод-
ного сборника «Раифский 
альманах» уникален. мы 
можем так утверждать, 
имея опыт десятилетне-
го выпуска. материалы 
в сборник подбираются 
удивительным образом – 
их предлагают сами ис-
кусствоведы, историки, 
краеведы-исследователи  
и писатели-публицисты. 
Вот и этот номер – не 
исключение.

за всеми статьями аль-
манаха стоит христианское 
и духовно-нравственное 
просвещение. практиче-
ски все материалы касают-
ся Раифского монастыря. 
например, удивительная 
жизнь первого шорско-
го писателя, миссионера, 
переводчика, учителя, свя-
щенника ивана матвееви-
ча штыгашева из западной 
сибири тоже, оказывается, 
связана с Раифской пу-
стынью. будучи 16-летним 
подростком, учащимся 
казанской инородческой 
учительской семинарии, 
он летние каникулы в 
1883—1884 годах проводил 
в монастыре. свои дни в 
обители он описал в книге 
«поступление в училище и 
продолжение учения шор-
ца (алтайца) ивана матве-
евича штыгашева». отры-
вок из этого произведения 
каждый желающий может 
прочесть в выходящем 
сборнике «Раифский аль-
манах» за 2020 год.

а на страницах 14—15 
текущего номера «Раиф-
ского Вестника» читатели 
найдут отрывок из альма-
наха – рассказ «благо-
словенная Раифа» люд-
милы анисаровой.

Православный 
календарь 
на 2021 год

подготовлены и вы-
пущены православные 
календари на 2021 год не-
скольких видов с указа-
нием великих церковных 
праздников и престоль-
ных торжеств обители. 

так, настенный кален-
дарь необычного формата 
15 на 42 см с видами древ-
ней обители удобен для 

плением зимы.   летом на 
фоне других птиц снегирь 
со своим тихим голосом и 
невзрачным оперением 
теряется в густых кронах 
деревьев, и увидеть его 
довольно сложно. 

еще одна сезонная 
особенность – птицы в 
зимний период в поисках 
корма тянутся к людным 
местам. для птиц страш-
нее всего не холод (ведь 
их температура, в сред-
нем, составляет 42 гра-
дуса), а голод. нехватка 
корма плохо сказывается 
на организме пернатых, 
они быстрее замерзают, и 
умереть может даже здо-
ровая птица.

В это время в лесу 
найти пропитание очень 
тяжело, поэтому снегири 
прилетают туда, где есть 
люди и где можно кое-
чем поживиться, – на 
кормушки. самое слож-
ное время для этих перна-
тых – декабрь и январь, 
когда световой день яв-
ляется самым коротким. 
именно тогда чаще всего 
можно увидеть снегирей 
на улицах городов. ког-
да же пропитание можно 
без проблем найти и в 
лесной чаще, птицы воз-
вращаются в более удоб-
ную для них обстановку, 
покидая многолюдные 
города и поселки, но при 
этом оставаясь нашими 
соседями круглый год. 

Взрослые птицы едят 
семена, а также бутоны, 
почки, завязи растений. 
они расщепляют своим 
мощным клювом кры-
латки клёнов и ясеней, 
вскрывая коробочки си-
рени, извлекая семена 
из плодов рябины и бо-
ярышника.  эти птицы 
довольно прожорливы. 
налипающие на клюв 
остатки ягод они выти-
рают о веточки, иногда 

обитель вокрóг обители
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 снеæная птаõа
в мякоти застревают и 
семена, и таким образом 
снегири способствуют 
распространению лесных 
растений.

снегирь — доверчи-
вая и общительная птица. 
поэтому их легко ловят 
и сажают в клетку, как 
красивую певчую птица. 
песня довольно прият-
ная — это набор тихих 
свистов, жужжащих и 
скрипучих звуков. или 
грустный свист «фю», 
или «фью». могут петь и 
самцы и самки. отлавли-
вать ярких снегирей на-
чали еще в средние века 
и содержали в качестве 
певчих птиц. снегири хо-
рошо приживаются в не-
воле и живут 10–12 лет. 
В природе, конечно,  про-
должительность их жизни 
намного короче. Врагами 
снегирей являются те же 
хищники, которые охо-
тятся на всех воробьиных 
птиц: мелкие совы, ястре-
бы-перепелятники, куни-
цы, дикие лесные коты.

Ñнегири довольно сообразительные пернатые. Îни знают, что под-
вергают себя опасности во время кормления. ×тобы хоть немного 
обезопасить себя, пташки обúединяются в большие стаи. Ñтая может 
состоять исключительно из снегирей или даже других птиц – зябли-
ков, дроздов. В случае опасности участники стаи дают сигнал для всех 
остальных ее членов. Поэтому у маленьких снегирей появляется шанс 
быстро покинуть небезопасное место, не став жертвой хиùника.

На Руси снегири являлись одними из самых популярных птичек для 
домашнего содержания. Их часто называли «русскими попугаями». Та-
кую кличку животные заслужили благодаря своему особому таланту 
имитирования различных звуков.

Ñуùествует версия, что ранее эту птицу называли «снигирь» — от 
тюркского слова «сниг», то есть «красногрудый».

Ñнегири считаются птицами-однолюбами. Их семьи создаются на 
всю жизнь.

Помните! Ñейчас отлов диких снегирей незаконен! Åсли вы хотите 
ближе познакомиться с этой великолепной птицей, не отказывайте се-
бе в удовольствии наблюдать снегирей в естественной среде обитания 
– в лесу! Никакое клеточное содержание не позволит вам открыть для 
себя истинную красоту лесной птицы. 

Подкармливайте снегирей на кормушках и любуйтесь свободными 
снегирями!

личных записей на каждый день. 
настенный, а2 формата. В нем 
указаны дни православной тра-
пезы с учетом постов, сплош-
ных седмиц и поминания усоп-
ших в течение года. настольный 
календарь типа «домик» – это 
прекрасный сувенир для гостей 
монастыря. он удобен в исполь-
зовании и является приятным 
напоминанием о православной 
обители. изданы также карман-
ные календарики. их можно 
хранить в бумажнике, в визит-
нице, в паспорте под обложкой, 
под стеклом письменного стола 
или где-либо еще – он всегда 
удобен, тем более, если в нем 
указаны все посты и праздники 
Русской православной церкви.

календари можно будет при-
обрести в церковных лавках 
обители.

Подарочный 
вариант  книги 

о Раифском монастыре 
«Ëетопись 

возрождения»

над новой книгой издатель-
ский отдел обители работает уже 
несколько месяцев. очень не-
просто уместить в рамки книж-
ного издания тридцать дет с мо-
мента возрождения Раифского 
монастыря. за каждым годом и 
событием стоят человеческие 
судьбы, духовное становление 

человека. зная многих насельни-
ков лично, в процессе работы над 
книгой сталкиваешься с прошлым 
настолько ярко, что забываешь си-
юминутном.  наверное, это мож-
но сравнить с банальным житей-
ским моментом, когда в одну из 
суббот домочадцы решают убрать 
пыль с книжных полок. чем все 
это обычно заканчивается, можно 
предположить – кто-то из членов 
семьи начинает вслух читать  от-
рывок из своей любимой книги, 
или все вместе начинают рассма-
тривать старые фотографии в аль-
бомах, вспоминая, рассказывая и 
дополняя своими впечатлениями 
тот или иной кадр.

так и с новой книгой об исто-
рии монастыря. Воспоминания 
могут порой мешать, но чаще все 
же помогают в ее создании. что 
из этого получится, станет ясно 
весной 2021 года. сегодня готов 
макет нового подарочного изда-
ния. и это тоже своего рода рож-
дественский подарок, который бу-
дет иметь свое продолжение.  

В дар библиотеке
обители – томик стихов 

казанского поýта

сергей манжелеев – частый 
гость редакции «Раифский Вест-
ник». и совсем недавно у него 
вышла новая книга стихов. «Ос-
новная тематика? Православные 
стихи и военные. Книжка вы-
шла к 75-летию Победы в этом 

как мы уже сообщали, Раифский монастырь в условиях коронавирус-
ной пандемии начал вести прямые трансляции с богослужений. Ведь глав-
ным деланием и призванием монашествующих является молитва. без нее 
невозможно представить в целом монашеское служение в современном 
мире. прихожане с пониманием относятся к происходящему и с благо-
дарностью отмечают это в своих комментариях во время трансляции. это 
можно считать неким утешением, даром от бога во время пандемии...

Информационный отдел 
Раифского монастыря Горный 

хрусталь 
Роæдеñтвенñкий 

ñо÷ельник
два горных села, гшайд и 

мильсдорф, были разделены 
одной горой, их жители рассма-
тривали друг друга как чужаков. 
несмотря на это, башмачник из 
гшайда был женат на дочери 
красильщика из мильсдорфа. 
у супругов было двое детей, 
конрад и санна. В Рождествен-
ский сочельник мать послала 
конрада и санну к дедушке и 
бабушке в мильсдорф, чтобы 
передать им поздравления и по-
дарки к Рождеству. при этом 
дети переходили разделяющий 
оба села перевал под названием 
«горловина».

а на обратном пути их на-
крыл густой снегопад. на гор-
ловине они сбились с дороги и 
не нашли обычного указателя 
пути — красного столба, кото-
рый стоял в память о том, что 
здесь погиб от несчастного слу-
чая некий путник.

и, вместо спуска в долину, 
дети стали подниматься к голым 
скалам и льдам. когда стемнело, 
они укрылись в пещере. чтобы 
согреться, пили кофе из бутыли, 
заботливо укутанной бабушкой. 
детям было страшно на морозе 
и в темноте, временами слышал-
ся треск и грохот льда. но их 
поразило и утешило дивное си-
яние в небе — словно христос 
и ангелы летели над ними сре-
ди звездного мерцания. с рас-
светом они продолжили искать 
спуск в долину...

между тем из обоих сел, 
гшайда и мильсдорфа, мужчи-
ны отправились на поиски де-
тей. когда нашли, отвезли их на 
санках домой. В родительском 
доме встретились все друзья и 
соседи, прибыла даже бабушка 
из мильсдорфа. только теперь 
люди из обоих сел могли празд-
новать Рождество.

— мама, сегодня ночью, 
когда мы сидели на горе, — ска-
зала санна, — я видела святого 
христа...

— о моя терпеливая, моя го-
лубушка, мое сердечко! — отве-
чала мать. — и он послал тебе 
свои дары, ты их скоро полу-
чишь...

совместное спасение детей 
стало на долгие годы общей те-
мой разговоров. 

шли годы, но дети не забы-
вали прошлого и, когда в ясный 
солнечный летний день, сидели 
в саду, на них сверху смотрела 
гора — ясная, как кристалл, и 
синяя, как чистый небосвод.

адальберт штифтер 

(пересказ в сокращении)

«...должны и мы сострадать 
друг другу, должны помогать 
друг другу, сами и посредством 
других сильнейших, и все при-
думывать и делать для того, 
чтобы помогать себе и один 
другому, ибо мы — члены друг 
друга, как говорит Апостол: 
«вси мы едино тело есмы, а по 
единому друг другу уди» (Рим. 
12: 5), и: «аще страждет един 
уд, с ним страждут вси уди» 
(1 Кор. 12: 26).

Преподобный 
Авва Äорофей 

году. Õотелось бы и вам по-
дарить. Äля библиотеки», 
– позвонил нам сергей. и 
вот книга перед нами. на об-
ложке – совсем юные солда-
ты Великой отечественной... 

«Ýто иллюстрация а сти-
хотворению «Звезды». Она 
называется «Большая Мед-
ведица», автор — Ринат Во-
лигамси, художник из Уфы. 
Звездочки от папирос бойцов... 
Ýто и есть созвездие Медве-
дицы. Солдаты курят перед 
боем и почти все погибнут.... 

Тема войны – это са-
мая трудная для меня тема.
Нельзя врать, и пафос лиш-
ний всеё испортит. Буду очень 
благодарен, если примут в дар 
мои книжечки...»

и мы с радостью приняли! 
спаси господь! 

Ïодарêи ê Роæдеству

на газетó
«Раифский Вестник» и ïрилоæение «Светлячок»
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1. Ïерешлите на адреñ редакции,  на иìя редактора,  деньги на 
ïо÷товые раñходы в ñóììе 300 рóблей за ïолóгодие (ïо Роññии).

2. Íа бланке ïо÷тово-
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газет (но не более трех 
в один конверт)  и то÷-
ный обратный адреñ.

Адрес редакции: 
Раифский Богородицкий 
монастырь,
п. Раифа, 
Зеленодольский р-н,
422537, РÒ.  
Òел. для справок: 
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300 руб.
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19 лет 
в Раифском  монастыре издаются  
газета «Раифский Вестник» 
и приложение к ней «Светлячок». 

Раñïроñтраняþтñя 
в церковных лавках 
Раиôñкого Áогородицкого ìонаñтыря.
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В конце уходящего года в редакцию газеты пришло не-
сколько писем от наших читателей с небольшими рас-
сказами. В этот предрождественский номер мы решили 
предложить некоторые из них вашему вниманию.

раññказ-быльраññказ-быль

окончание на стр. 15

14окончание, 
начало на стр. 

окон÷ание на ñтр. 15

Ирина Владимирова,
г. Казань

покаяние

 
покаяние и исповедь – 
не одно и тоже. испо-
ведь – это таинство. по-
каяние – перемена ума. 
пройдя путь покаяния, 
человек вдруг понимает, 
что ценности, которые 
были так важны для него, 
превращаются в пустоту. 
то, что казалось добром, 
на самом деле зло, кото-
рое разрушает его самого 
и других людей. происхо-
дит переосмысление. это 
нелегкое путешествие 
души в неведомый мир, 
побывав в котором, ты 
меняешься.

она плакала. слезы 
текли по щекам, но было 
не до них. происходило 
что – то новое, то, с чем 
раньше ей не приходи-
лось встречаться. молча 
стояла перед священни-
ком на коленях, а он го-
ворил ей, что прежде чем 
исповедоваться в грехах, 
надо попросить проще-

ния у тех, кого обидела. 
она была еще девочкой 
и многого не понимала, 
но, крестик никогда не 
снимала, даже в кабине-
те врача, где проходила 
обследование, отказалась 
снять так решительно, 
что врач от неожиданно-
сти согласился. но сейчас 
она растерялась, первый 
раз столкнувшись и осоз-
нав, что такое гордыня, 
которую вдруг ощутила в 
себе. не попросила про-
щения у родителей, по-
ссорившись с ними перед 
поездкой в Раифу, и даже 
нагрубила, чего раньше 
никогда не было.

до причастия свя-
щенник не допустил, и 
это было по-взрослому 
страшно.

Вернулась в свою ком-
нату и прочитала слова 
евангелия, которые по-
советовал ей батюшка: 
«мирись с соперником 
твоим скорее, пока ты 
еще на пути с ним…». 
мама и папа не были ее 
соперниками, она очень 
любила их. но, испугав-

шись этих слов, взяла те-
лефон и позвонила маме, 
она по-доброму простила 
и пожелала благодатного 
дня. папа был удивлен, 
не понял, что это вдруг, 
он был далек от всего это-
го, и поездка в Раифу на 
несколько дней ему тоже 
была не понятна, но, по-
чувствовав важность мо-
мента, сказал то, что от 
него ждали.

как трудно было про-
изнести такие простые 
слова, язык, как будто 
онемел и губы не шеве-
лились, но она сказала: 
«прости меня, я была не 
права».

совершилось великое 
таинство примирения, 
смягчились души, как 
будто по невидимым про-
водам пробежали искор-
ки и вспыхнули по раз-
ные стороны телефонной 
связи. слезы высохли, а 
очищенная ими душа ра-
достно ожила.

почувствовала себя 
другим человеком, как 
будто родилась заново. 

она не стала откладывать 
на вечер, прочитала все 
молитвы к причастию. а 
утром подошла к священ-
нику с главными словами: 
«я, раба божия мария, 
грешна и каюсь…».

икона

отживают своё хуто-
ра. покидают их люди, 
оставляя обжитые ме-
ста, вековые дома свои 
да хаты, отправляясь на 
жительство в посёлки по-
крупнее, а то и в города, 
ища в них лучшей для 
себя доли. и кого спро-
сить за это? кого винить? 
Разве этих людей? само 
время, сама жизнь хуто-
рян обернулась так, что 
они с мест своих сорва-
лись и помчались туда, 
где казалось им хорошо 
– порой в неизвестность.

мы с сестрой, часто 
бывая на каникулах у де-
дов, захватили это время. 
помню, как дом за домом 
пустели некогда ожив-
лённые улицы, как уехал 
последний сосед.

как деды, оставшись 
одни в опустевшем хуто-
ре, превращались в от-
шельников. тяжко было 
на сердце от происхо-
дящего вокруг. кругом 
стояли полуразваленные, 
обездушенные хаты, с вы-
ломанными дверьми и по-
косившимися оконными 
ставнями – похожими на 
искривлённый рот издаю-
щего предсмертный крик 
человека.

играя, мы частенько 
забредали в такие дома. 
нас вело туда любопыт-
ство, иногда подкреплён-
ное интересными на-
ходками. В ту пору, мы 
соорудили себе хатушку 
и тащили в неё всякий 
хлам, пригодный разве 
что для детских забав. а 
такие места настоящий 
клондайк безделушек. Вот 
там-то, мы, как залихват-
ские «золотоискатели», 
и промышляли с целью 
добыть себе что-то цен-
ное. но наша «добыча» 
обычно была невелика и 
состояла из пары-тройки 
проржавелых кастрюль, 
да какого-нибудь увеси-
стого чугунного утюжка. 

но однажды мы оты-
скали с сестрой настоя-
щее сокровище!

как-то заглянув в до-
мик по соседству, я заме-
тил в углу стены заплетён-
ной паутиной настоящую 
икону. она была явно 
старой и намоленной не 
одним поколением людей.

– оксана, посмотри, 
тут икона! – радостно 
прокричал я.

она, на минутку ото-
рвавшись от коробушки с 
нитками, найденной в од-
ной из комнат, взглянув 
на икону сказала:

–знаешь, её нельзя 
трогать.

– почему, нельзя? – 
недоумевая спрашиваю я.

тут сестра, ещё раз 
взглянув на дивный об-
раз, ровным голосом, се-
рьёзно ответила:

— это чужая вещь. 
Вдруг случится несчастье...

– ты чего! это же 
икона! её нельзя остав-
лять! – отпарировал я и 
мало-помалу убедив се-
стру в правоте своих слов, 
снял со стены икону.

прибежав домой, мы 
стали рассматривать на-
ходку. на доске, а вернее, 
на выпиленной деревян-
ной основе, масляными 

святки
 Это была ÷ереда ïраздников, на÷инавшаяñя Роæде-
ñтвоì (25 декабря ïо дейñтвовавшеìó тогда þлианñкоìó 
календарþ), затеì – Íовый год, в народе ïо-дрóгоìó 
иìенóеìый Ваñильевыì днеì (1 января), и наконец Кре-
ùение (6 января).

В ñтаринó готовилиñь к ïраздникаì заранее, ñаìый главный день 
ïодготовки ïриходилñя на Ñо÷ельник – 24 декабря. Даæе в не-
религиозных ñеìьях, где ïоñт ñоблþдалñя неñтрого, в Ñо÷ельник 
обы÷но ïоñтилиñь. В кóïе÷еñких и ìеùанñких доìах ïоñт ñоблþ-
далñя ñтроæе, ÷еì в дворянñких, в тоì ÷иñле и обы÷ай не еñть до 
«ïервой звезды».

Ïоñле богоñлóæения ïроñтой лþд традиционно отïравлялñя коля-
довать, то еñть ходить ïо ñоñедñкиì доìаì ñ ïеñняìи, ïроñлавля-
þùиìи Роæдеñтво Ñïаñителя. Ñаìо название – колядки – иìеет 
гораздо более древнее ïроиñхоæдение: оно воñходит к вреìенаì, 
когда ñлавяне ïели ïеñни в ÷еñть язы÷еñкого бога Коляды. Теïерь 

колядкаìи ñлавили Õриñта и, как в древноñти, æелали хозяинó доìа 
богатñтва и благоïолó÷ия. Вïро÷еì, коренные ìоñкви÷и не óïо-
требляли ñлова «колядовать» – говорили «ñлавить». Каæдая ñеìья 
оæидала хриñтоñлавов, ïриготавливая для них óгоùение. Îбы÷но 
ýто были «козóли» – ïряники в ôорìе коровы или козы, которые 

ñиìволизировали æивотных, находившихñя в хлевó во вреìя роæ-
дения Ииñóñа Õриñта.  

Каæдый ñ÷итал ïоñеùение церкви в Роæдеñтво ñвоиì не только 
ли÷ныì, но и обùеñтвенныì долгоì

красками был мастерски 
написан образ присноде-
вы. В алой, изумительной 
красоты тунике, немно-
го тронутой временем, 
с непокрытой, несколь-
ко склонённой в печали 
головою и золочённым 
нимбом над нею – была 
изображена богородица.  
что это была именно она 
мы не знали, но почуяли 
детским сердцем.

нам до того понрави-
лась эта икона, что мы за-

теяли спор о том, чья она 
теперь будет. нас, горячо 
спорящих меж собою, в 
конце концов помирила 
бабушка антонина фёдо-
ровна, сказав:

– Вы нашли её вме-
сте, значит она ваша. но 
ведь её не увезёшь, раз-
рубив пополам? а зна-
чит, решим так: чей отец 
первей приедет, того 
икона и будет.

В этот раз повезло 
мне. мой отец с рыбал-
ки заехал за мной и за-
брал домой.

повесив обретённую 
икону в восточном углу 
летней кухни, мы изредка 
крестились перед нею, а 
она печалью своей наве-
вала на наши души тихую 
грусть. так прошло неко-
торое время. В одно лето 
мы собрались навестить 
крымское море. а на хо-
зяйстве и присмотреть за 
огородом оставили двух 
бабушек, моих прабабу-
шек зою и её сестру таю.

через месяц, утром 
вернувшись домой мы уви-
дели их, радостно встреча-
ющими нас у ворот.

бабушка зоя, добрая, 
как светлый ангел, не-
терпеливо приглашала 
нас пить чай на кухню. 
когда мы туда зашли, 
обомлели от ужаса! В 
углу висела уже «новая», 
неумело размалёванная 
акварелью икона, на-
прочь лишённая своего 
былого величия. без слёз 
на неё нельзя было гля-
нуть. В зелёной кофте со 
здоровенными коричне-
выми пуговицами, «под-
стриженная» под каре, 
с ярко накрашенными 
губами, немного стыдли-
во изобразилась на до-
ске светская женщина. 

Алексей Ильичев-Морозов,
ñт. Кóìылæенñкая

Людмила Анисарова,
г. Рязань

– Вы что наделали! 
– только и смогла 
горестно произне-
сти мать.

– да мы только 
хотели её немножко 
подкрасить. может 
покрасивше стала 
бы. думали и вам по-
нравится... – нелепо 
оправдывались изум-
лённые бабульки-ху-
дожницы.

икона доныне в 
нашей семье. со вре-
менем, произошло 
чудо: её лик обно-
вился и просветлел, 
но всё остальное, к 
сожалению, осталось 
неизменным.

я порой думаю, 
может быть, действи-
тельно не стоило за-
бирать её из покину-
той хозяевами хаты, а 
оставить стоять там, в 
прежнем уголке, на-
вечно охранять обе-
злюдившие, упокоен-
ные тишиной места.

послеслоВие 
от Редакции:

Хотелось бы отве-
тить на заданный 
автором вопрос в 
конце повествова-
ния. Вернее, просто 
изменить его. На 
другой.

«Я порой думаю, 
может быть, не 
надо было оставля-
ять образ Богороди-
цы у своих близких, 
пусть самых доро-
гих, людей. А взять 
себе. Ведь икона 
далась в руки и от-
крылась нам... Как 
дар. А мы данным 
подарком свыше 
пренебрегли...»

В подверждение 
этому, автор сам 
пишет, что икона 
теперь в их семье.

В купе была только одна попутчица, молодая, 
улыбчивая, проворная. мы перекинулись 
парой фраз, а потом она ловко забралась на 
верхнюю полку и «ушла» в телефон. так что 
мы с ней, как мне показалось, друг другу не 
мешали. 

спать не хотелось. В висках стучало: «лера, де-
точка моя». спасала иисусова молитва. лера 
говорит, что она тоже ей всегда помогает. это 
я перед операцией ей внушала: тебя повезут в 
операционную, а ты всё время, без остановки, 
повторяй: «господи, иисусе христе, сыне бо-
жий, помилуй мя, грешную».

на молитве дотянула до рассвета. Вышла из купе 
постоять у окна. очень ждала я солнца. каза-
лось, что именно с ним станет легче. 

так и случилось. я увидела, как из-за косогоров 
показался сначала тонкий огненный краешек, 
который стал расти на глазах. и вот уже вид-
на пылающая жаром целая половина шара, 
правда, она тут же заслоняется появившими-
ся на горизонте зубчиками лесов. солнце по-
дарило надежду. оно быстро согрело стыну-
щее всю ночь сердце. и теперь под стук колёс 
так явно слышалось: ничего, ничего, ничего… 
справимся, с божьей помощью.

Вышла на станции зелёный дол. таксист попал-
ся прямо у вагона, или это я ему попалась. 
до Волжска добралась быстро, за полчаса, не 
больше. у никольского храма было множе-
ство машин. Воздвиженье креста господня. 
большой праздник. прямо с дорожной сум-
кой вошла в храм, купила свечи, прошла (на-
роду немало, но все в масках) к главной иконе 
– святителя николая.

а потом – счастье общения с татьяной Васи-
льевной и владыкой феофаном. окрепшая на-
дежда, и силы, и радость.

Владыка, как всегда, исповедовал меня. уезжа-
ла от них успокоенная, даже воодушевлённая. 
Всё будет хорошо!

и снова за окном у меня – Раифское озеро. и 
снова благодать переполняет сердце.

после вечерней службы удалось поговорить с от-
цом гавриилом, передать ему поклон от вла-
дыки феофана и от себя – вручить малень-
кую иконку Василия Рязанского.

утром – причастие. молебен перед чудотворной…
и люди повстречались в этот приезд особенные. 

точнее, видела их и раньше. а вот осмелилась 
подойти и поговорить только теперь.

послушник александр, трудник анатолий… и 
матушка анастасия! её участливый взгляд за-
помнился ещё в первое моё причастие в Раи-
фе. она легонько, ненавязчиво подбадривала 
стоящих к исповеди. почему-то сразу, даже 
мне, было видно тех, кто переживает и очень 
боится. Впервые! и матушка с добрыми и 
умными глазами подходила, что-то на ушко 
шептала, по руке гладила… подруга моя оля 
во второй мой и первый  коллективный наш 
приезд (с ней  и с лерой) запомнила её очень. 
и всё время потом сокрушалась: что же мы 
не узнали, как матушку зовут? когда я была 
в монастыре  прошлой осенью (вечер и утро 
– всё моё пребывание, увы), видела матушку, 
но издалека, не успела подойти, хотя очень 
хотелось. и вот только теперь…

о, каким лёгким и благодатным оказалось обще-
ние! В ответ на мои расспросы матушка ана-
стасия кое-что рассказала про себя, только ве-
лела про то не писать (может, уговорю ещё!). 

Выслушала про леру. про 
то, что после опера-
ции прошло два года, 
два месяца и восемь 
дней. обещала молить-
ся. покачала головой:  

– зачем же ты дни счита-
ешь? не надо, не счи-
тай... 

Возвращение домой было 
лёгким. ангела-храни-
теля в дорогу пожела-
ли и владыка феофан, 
и матушка анастасия, 
и светлана с Раисой… 
Вот и обернулась об-
ратная дорога сплош-
ной радостью, без 
оговорок. и автобус 
на казань ждать при-
шлось недолго. и в 
казани до поезда не 
утомилась, время бы-
стро пролетело. и с по-
путчицей симпатичной 
и улыбчивой вдвоём в 
купе оказались: удобно 
и привольно. спалось 
хорошо. а до этого 
ещё и умудрилась кое-
что записать при свете 
луны: такой она была 
яркой и не отставала 
от нашего поезда ни на 
шаг. что писала? а вот:

«Люди добрые, как же бла-
годарна вам вся наша 
семья за участие, под-
держку, молитвы! Ни 
разу не пожалели мы о 
том, что  доверились  
вам. Вы откликнулись 
добром и теплом. И 
стала наша Лера для 
незнакомых людей Ле-
рочкой, о которой за-
ботятся, переживают, 
комментируют фото-
графии, восхищаясь 
еёе мужеством и силой 
воли... Вот так мы и 
проживаем каждый 
день: в любви и забо-
те слышащего  Госпо-
да, в поддержке сотен 
добрых и отзывчивых 
людей, знакомых и не-
знакомых». 

а ещё писала, конечно, 
про благословенную 
Раифу. про то, какую 
нескончаемую духов-
ную радость приносит 
она страждущим, как 
залечивает душевные 
раны, как даёт надеж-
ду, как укрепляет веру. 
и сколько дарит любви 
к господу и миру, им 
сотворённому… 

    слава богу за всё!

Благословенная Раифа Благословенная 

Раифа
окон÷ание,  

на÷ало на ñтр. 14

Раифский монастырь. Фото инока Иакова (Корнишина)

Икона «Рождество Христова»
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братья и сестры! многие из нас приняли святого кре-
щения в младенчестве по вере родителей и воспри-
емников, очистились от прародительского греха и от-
родились водою и духом святым. нам открыты двери 
царствия небесного. будем же всем сердцем всегда 
ценить этот дар божий — удаляться всякого греха и 
стремиться мыслями, желаниями и делами к царству 
небесному, к наследию нетленному, неувядаемому, 
уготованному на небесах для нас (1 петр. 1:4).

Раифский вестник

В СËÅÄÓÞÙÅМ НÎМÅРÅ

«во иoрдане 
êреùаþùуся 
теáе, Ãосподи...»

Рождественские
торжества 
в Раифе
В Рождественскую ночь, с 6 на 7 
января, и на само Рождество, по 
сложившейся традиции, состо-
ятся праздничные службы:
 
0:00 – Божественная литургия 
в Òроицком соборе;
8:30 – Божественная литургия  
в храме иконы Божией Матери 
«Грузинская».

В дни зимних праздников, на-
чиная со 2 января, на берегу 
Раифского озера откроется ле-
дяной городок. на берегу озера 
умельцы создают ледяное 
панно с иконами Рождества 
христова и крещения го-
сподня, около которых любой 
желающий сможет помолиться 
и поставить свечу.

там же готовится и сказочная 
композиция для ребят: с оле-
нями и санями изо льда, дет-
ская горка... Впервые открыт 
и ледяной каток под открытым 
небом (см. стр.4)

на святочной недели у стен 
Раифской обители планируется 
провести и детский праздник у 
Рождественской елки.

Ñ наступаюùим Рождеством!

Информационный отдел 
Раифского монастыря

Раçмыøления 
на Роæдество Õристово

исстари, наименовав эти дни 
святками, требует, чтобы самое 
веселие наше в течение их было 
свято, как они святы. а чтобы не 
забылся кто веселясь, она вло-
жила в уста нам краткую песнь 
во славу родившегося христа, 
которою остепеняет плоть и 
возвышает дух, указывая ему 
достойные дней этих занятия: 
«христос рождается – славите» 
и проч.

славьте же христа, и славь-
те так, чтоб этим славословием 
усладились душа и сердце, и тем 
заглушился позыв ко всякому 
другому делу и занятию, обе-
щающему какую-либо утеху. 
славьте христа: это не то, что 
составляйте длинные хвалебные 
песни христу, нет; но если, по-
мышляя или слушая о рождестве 
христа спасителя, вы невольно 
из глубины души воскликнете: 
слава тебе, господи, что родился 
христос! – этого и довольно; 
это будет тихая песнь сердца, 
которая пройдет, однако же, 
небеса и войдет к самому богу. 
Воспроизведите немного пояс-
нее то, что совершено для нас 
господом – и вы увидите, как 
естественно ныне нам такое 
воззвание.

чтоб это было для нас легче, 
приравняем к этому следую-
щие случаи. заключенному в 
темнице и закованному в узы 
царь обещал свободу… ждет 
заключенный день – другой, 
ждет месяцы и годы… не ви-
дит исполнения, но не теряет 
надежды, веря цареву слову. 
наконец, показались признаки, 

слава тебе, господи! Вот и еще раз дождались мы светлых дней Рождества 
христова: повеселимся же теперь и порадуемся. святая церковь нарочно 
для того, чтоб возвысить наше веселие в эти дни, учредила перед ними 
пост – некоторое стеснение, чтобы вступая в них, мы чувствовали себя как 
бы исходящими на свободу. при всем том она никак не хочет, чтобы мы 
предавались услаждению только чувств и одним удовольствиям плотским. 

что скоро-скоро, внимание его 
напрягается; он слышит шум 
приближающихся с веселым 
говором: вот спадают запоры и 
входит избавитель… слава тебе, 
господи! восклицает невольно 
узник. пришел конец моему 
заключению, скоро увижу свет 
божий!

другой случай: больной 
покрытый ранами и рассла-
бленный всеми членами, пере-
испытал все лекарства, и много 
переменил врачей; терпение его 
истощилось, и он готов был пре-
даться отчаянному гореванию. 
ему говорят: есть еще искус-
нейший врач: всех вылечивает 
и именно от таких болезней, как 
твоя; мы просили его – обещал 
прийти. больной верит, возника-
ет к надежде и ждет обещанно-
го… проходит час, другой, более 
– беспокойство снова начинает 
точить душу его… уже под вечер 
кто-то подъехал… идет… отвори-
лась дверь, и входит желанный 
… слава тебе, господи! вскри-
кивает больной.

Вот и еще случай: нависла 
грозная туча; мрак покрыл лицо 
земли; гром потрясает основания 
гор и молнии прорезывают небо 
из края в край: от этого все в 
страхе, словно настал конец 
мира. когда же потом гроза про-
ходит и небо проясняется, вся-
кий, свободно вздыхая, говорит; 
слава тебе, господи!

приблизьте эти случаи к себе 
и увидите, что в них вся наша 
история. грозная туча гнева 
божия была над нами, – при-
шел господь-примиритель и 
разогнал эту тучу. мы были по-
крыты ранами грехов и страстей 
– пришел Врач душ и исцелил 

нас… были мы в узах рабства 
– пришел освободитель и раз-
решил узы наши… приблизьте 
все это к сердцу своему и вос-
приимите чувствами своими, и 
вы не удержитесь, чтоб не вос-
кликнуть: слава тебе, господи, 
что родился христос!

не усиливаюсь словами 
моими привить к вам такую 
радость: это недоступно ни для 
какого слова. дело, совершенное 
родившимся господом, касается 
каждого из нас. Вступающие в 
общение с ним приемлют от 
него свободу, врачевство, мир, 
обладают всем этим и вкушают 
сладость того. тем, которые ис-
пытывают это в себе, незачем 
говорить: «радуйтесь», потому 
что они не могут не радоваться, а 
тем, которые не испытывают, что 
и говорить: «радуйтесь»; они не 
могут радоваться. связанный по 
рукам и по ногам, сколько ни го-
вори ему: «радуйся избавлению» 
– не возрадуется; покрытому 
ранами грехов откуда придет ра-
дость уврачевания? как вздохнет 
свободно устрашаемый грозою 
гнева божия? таким можно 
только сказать: «пойдите вы к 
младенцу повитому, лежащему 
в яслях, и ищите у него избавле-
ния от всех обдержащих вас зол, 
ибо этот младенец – христос 
спас мира».

желалось бы всех видеть 
радующимися именно этою 
радостью и нехотящими знать 
других радостей, но не все су-
щие от израиля – израиль. 
начнутся теперь увеселения 
пустые, буйные, разжигающие 
похоти: глазерство, кружение, 
оборотничество. любящим все 
это сколько ни говори: «укроти-

Святитель 
Ôеофан Затворник

тесь», они затыкают уши свои 
и не внемлют – и всегда до-
ведут светлые дни праздника до 
того, что заставят милостивого 
господа отвратить очи свои от 
нас и сказать: «мерзость мне 
все эти празднества ваши»! и 
действительно, многие из на-
ших увеселений общественных 
воистину мерзость языческая, 
то есть, одни прямо перенесены 
к нам из языческого мира, а 
другие, хотя и позже явились, 
но пропитаны духом язычества. 
и как будто нарочно они изо-
бретаются в большем количестве 
в дни Рождества м пасхи. увле-
каясь ими, мы даем князю мира 
– мучителю своему, противнику 
божию, повод говорить к богу: 
«что сделал ты мне Рождеством 
своим и Воскресением? Все ко 
мне идут!» но да проносятся 
чаще в глубине сердца нашего 
слова 50-го псалма: «ты праведен 
в приговоре твоем и чист в суде 
твоем»...

нас увлекает просвещенная 
европа… да, там впервые вос-
становлены изгнанные было 
из мира мерзости языческие; 
оттуда уже перешли они и пере-
ходят и к нам. Вдохнув в себя 
этот адский угар, мы кружимся 
как помешанные, сами себя не 
помня. но припомним двенад-
цатый год: зачем это приходили 
к нам французы? бог послал их 
истребить то зло, которое мы 
у них же переняли. покаялась 
тогда Россия, и бог помиловал 
ее. а теперь, кажется, начал 
уже забываться тот урок. если 
опомнимся, конечно, ничего не 
будет; а если не опомнимся, кто 
весть, может быть, опять по-
шлет на нас господь таких же 
учителей наших, чтоб привели 
нас в чувство и поставили на 
путь исправления. таков закон 
правды божией: тем врачевать от 
греха, чем кто увлекается к нему. 
это не пустые слова, но дело, 
утверждаемое голосом церкви. 
Ведайте, православные, что бог 
поругаем не бывает; и ведая это, 
веселитесь и радуйтесь в эти дни 
со страхом. освятите светлый 
праздник святыми делами, за-
нятиями и увеселениями, чтоб 
все, смотря на нас, сказали: у 
них святки, а не буйные какие-
нибудь игрища нечестивцев и 
развратников, не знающих бога.

ñвятооте÷еñтво
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 КрасотаБожьего мира

Â ýòè ïðåäïðàçäíè÷íûå äíè çàõîòåëîñü íàì 
ïîãîâîðèòü ñ âàìè, ðåáÿòà, î êðàñîòå... Çàìå-
÷àåòå ëè âû åå? Âåäü  êðàñîòà îêðóæàåò íàñ 
ïîâñþäó, â êàæäîé ñíåæèíêå, â êàæäîé çâåç-
äå, â êàæäîì âåòî÷êå âèäíî òâîðåíèå Ñîçäà-
òåëÿ. Íî ãëàç ÷åëîâåêà ñïîñîáåí è ïåðåñòàòü 
çàìå÷àòü î÷åâèäíîå. È ýòî òàê ïå÷àëüíî!
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Äåòñêèå ñòðàíè÷êè  «Ñâåòëÿ÷îê» Äåòñêèå ñòðàíè÷êè  «Ñâåòëÿ÷îê»â  «Ðàèôñêîì Âåñòíèêå»    äåêàáðü 2020 â  «Ðàèôñêîì Âåñòíèêå»   äåêàáðü 2020

Библия: праздники

ÏÈØÈÒÅ raifa@raifa.ru

Ðàäîñòè çèìû

á â ã

Íà äâîðå äåêàáðü. Çèìà ïðèøëà.
Â ýòîì ãîäó îíà êàê-òî áûñòðî 
âîøëà â ñâîè ïðàâà: íàñûïàëà 
ñíåãà, ðàñêðàñèëà äåðåâüÿ ñåðå-
áðîì è ïîäàðèëà íàì ñîëíå÷íûå 
ìîðîçíûå äíè. 

Ïðèîäåëàñü ïðèðîäà. Äåðåâüÿ 
îêóòàëèñü ñíåãîì, çâåðþøêè íà-
äåëè ïóøèñòûå øóáêè, à çàéöû, 
ýêèå ìîäíèêè, äàæå ïîìåíÿëè 
øóáêè íà áåëûå. À çèìà âñ¸ ïðî-
äîëæàåò ðàäîâàòü, ðàçóêðàøèâàÿ 
ïî óòðàì äåðåâüÿ è îêíà íåâåðî-
ÿòíûìè óçîðû è äàðÿ ÑÊÀÇÊÓ. 

Ýòè óçîðû è ïðè÷óäû äàþò ðàç-
ãóëÿþòñÿ ôàíòàçèè, êàê äåòèø-
êàì, ðèñóþùèì çèìó è âûðåçà-
þùèì âñåâîçìîæíûå ñíåæèíêè 
íà ¸ëêó, òàê è ïîìîãàþò ìàñòè-
òûì õóäîæíèêàì ñîçäàâàòü âåëè-
êèå ïîëîòíà.

À åù¸ äëèííûå çèìíèå âå÷åðà 
íàâåÿëè ïîýòàì è ìóçûêàíòàì 
ñîçäàíèå ïåñåí è ñòèõîâ î çèìå.

Çèìà ó÷èò íàñ ñîçåðöàíèþ. Êà-
æåòñÿ, ÷òî ó íåãî òîëüêî îäèí 
öâåò – áåëûé, íî êàêèõ ðàçíûõ 
îòòåíêîâ! ßðêèé, èñêðèñòûé, 
ïîäíèìàþùèé íàñòðîåíèå â ñîë-
íå÷íûé äåíü! Òåìíûé, çàäóì÷è-

Êîðîòàþò çèìíèå âå÷åðà 
ñ îòöîì Âëàäèìèðîì, 
æèâóùèì â ñêèòó, åãî âåð-
íûå äðóçüÿ... Îí ïðèñëàë äëÿ 
÷èòàòåëåé «Ñâåòëÿ÷êà» çàáàâ-
íûå ôîòî ñâîèõ ïèòîìöåâ...
 

Ãîñïîäü íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, 
Ñïàñèòåëü ìèðà, ðîäèëñÿ 
îò Ïðåñâÿòîé Äåâû Ìàðèè â èóäåéñêîì ãîðîäå Âèôëååìå â öàðñòâî-
âàíèå ðèìñêîãî èìïåðàòîðà Àâãóñòà. 
Ïðàâåäíûé Èîñèô, ïðîèñõîäèâøèé èç ðîäà Äàâèäîâà, îòïðàâèëñÿ ñ 
Äåâîé Ìàðèåé â Âèôëååì – ãîðîä Äàâèäà. Â Âèôëååìå îíè íå íàø-
ëè ñâîáîäíîãî ìåñòà, ïîýòîìó èì ïðèøëîñü èñêàòü ïðèþò çà ãîðîäîì, 
â ïåùåðå, êóäà ïàñòóõè â íåíàñòíóþ ïîãîäó çàãîíÿëè ñêîò. Çäåñü 
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà è ðîäèëà Áîãîìëàäåíöà. 

ßíâàðü-
áàòþøêà 
ãîä íà÷è-
íàåò, çèìó 
âåëè÷àåò.

ßíâàðü 
— âåñíå 
äåäóøêà.

ßíâàðü 
â ëåñó — 
ãëóõàÿ 
ïîðà.

Ðîæäåñòâî 
Ãîñïîäà íàøåãî
Èèñóñà Õðèñòà

ÿíâàðü: ÏÎÃÎÂÎÐÊÈ 
È ÏÎÑËÎÂÈÖÛ

âûé – ïåðåä îòòåïåëüþ. Ìîëî÷-
íûé â ñíåãîïàä è ãîëóáîâàòûé íà 
âîäîåìàõ. 

À ñêîëüêî çâóêîâ èçäà¸ò çèìà! 
Òîëüêî â ýòî âðåìÿ ãîäà ìû ïîçíà-
¸ì çâåíÿùóþ òèøèíó, âîé âüþãè, 
çàâûâàíèÿ ìåòåëè. À ñêîëüêî ðà-
äîñòè íàì ïðèíîñÿò ëûæè, êîíüêè 
è ñàíêè! Âàðåæêè, øàðôû, ò¸ïëûå 
øàïêè è âàëåíêè âñåãäà ïîìîãàþò 
íàì ïîèãðàòü ñ çèìóøêîé â ïðÿò-
êè. Íå äîñòàíåøü íàñ õîëîäîì! 
Âïåðåäè êàíèêóëû è ïðîâåä¸ì èõ 
âåñåëî!

Èíîê Âëàäèìèð  (Ìåäâåäåâ)
èç Íèêîëüñêîãî ñêèòà

àÑ ÿíâàðÿ 
ñîëíöå íà 
ëåòî ïîâî-
ðà÷èâàåò.

äßíâàðü — 
çàïåâêà 
ãîäà, çèìå 
âåðøèíà.

Рождественские 
Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà!
Íåò ñ÷àñòëèâåé òîðæåñòâà!
Â íî÷ü ðîæäåíèÿ Õðèñòîâà
Íàä çåìë¸é çàæãëàñü Çâåçäà.

Ñ òîé ïîðû ÷åðåç ñòîëåòüÿ
Íàì îíà, êàê ñîëíöå ñâåòèò.
Ñîãðåâàåò âåðîé äóøè,
×òîáû ìèð ñòàë êðàøå, ëó÷øå.

Äàðèò èñêðû âîëøåáñòâà
Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà!
Ìèð ïðèõîäèò â êàæäûé äîì...
Ïîçäðàâëÿåì ñ Ðîæäåñòâîì!

Êàê ÷àñòî ìû âîñõèùàåìñÿ 
êðàñîòîé, êîòîðàÿ ãäå-òî âäà-
ëåêå, íå çàìå÷àÿ êðàñîòó, êî-
òîðàÿ ðÿäîì.
Äåéñòâèòåëüíî, íå ñëèøêîì 
ëè ìû óâëåêëèñü ïîâñåäíåâ-
íîñòüþ? Íå ïåðåñòàëè ëè ìû 
çàìå÷àòü ýòîò óäèâèòåëüíûé 
ìèð,  ýòó íåîïèñóåìóþ êðà-
ñîòó âîêðóã íàñ?
Äàâàéòå âìåñòå íåìíîãî îñòà-
íîâèìñÿ è ïîðàäóåì äóøó... 
Êàê? Ñåé÷àñ ó ìíîãèõ âàñ, 
ðåáÿòà, åñòü ôîòîàïïàðàòû. 
Ïîïðîáóéòå óâèäåòü  «äðó-
ãèìè ãëàçàìè» ìèð âîêðóã 
ñåáÿ...
Çàãëÿíèòå â îäíó ñíåæèíêó.. 
ðàññìîòðèòå åå çàìûñëîâà-
òûå óçîðû... À ñêâîçü ïðî-
çðà÷íûé ëåä íà ðåêå ïîñòà-
ðàéòåñü óâèäåòü îòðàæåíèå 
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé...
Ìû áóäåì æäàòü îò âàñ ôîòî-
ãðàôèé, ðåáÿòà, ÷òîáû ïîêà-
çàòü — ïîäåëèòüñÿ — «âàøåé 
êðàñîòîé» ñ äðóãèìè.

Ïîðàäóåìñÿ âìåñòå!

Ïåðâûìè âåñòü î ðîæäåíèè Ñïàñèòå-
ëÿ ìèðà óçíàëè ïàñòóõè. Èì ïðåäñòàë 
Àíãåë è âîçâåñòèë âåëèêóþ ðàäîñòü, è 
ñìèðåííûå ïàñòûðè ïåðâûìè óäîñòîè-
ëèñü ïîêëîíèòüñÿ Áîãîìëàäåíöó. 

Âèôëååìñêàÿ çâåçäà, ïîÿâèâøàÿñÿ íà 
íåáå, âîçâåñòèëà î Ðîæäåñòâå Õðèñòî-
âîì âîëõâàì (âîñòî÷íûì ìóäðåöàì), 
êîòîðûå ïðèíåñëè â äàð Õðèñòó çîëîòî, 
ëàäàí è ñìèðíó.

ÇÎËÎÒÎ êàê èñòèííîìó Öàðþ, Êòî 
ÿâèë ÷åëîâå÷åñòâó ñâåò èñòèíû. 
ËÀÄÀÍ – äóõîâíûé àðîìàò áëàãîäàòè 
Áîæèåé, ìèð è ðàäîñòü â Äóõå Ñâÿ-
òîì. ÑÌÈÐÍÀ áûëà ïðèíåñåíà íîâî-
ðîæä¸ííîìó Ìåññèè êàê äàð ÷åëîâåêó, 
êîòîðîìó íàäëåæèò óìåðåòü. Õðèñòîñ è 
Öàðü, è Ñâÿùåííèê, íî Îí æå è Æåðò-
âà – Àãíåö Íåïîðî÷íûé, ïðèíîñèìûé 
çà ãðåõ ìèðà. È ýòîò, ïîñëåäíèé äàð, è 
áûë ïðîîáðàçîì âåëèêîé è ñìèðåíîé 
Æåðòâû. Íåîöåíèìîé æåðòâû Õðèñòà…

рисунки и стихи
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Êàæäûé ãîä â Ðàèôñêîì ìîíàñòûðå äëÿ äåòåé îêðó-
ãè óñòðàèâàåòñÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ åëêà. Êðàñàâèöà åëü 
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âèäíîì ìåñòå â îæèäàíèè ñâîèõ 
ìàëåíüêèõ äðóçåé, îêîëî êîòîðîé èõ çàêðóæèò õîðî-
âîä. Â íîâîãîäíèå è ðîæäåñòâåíñêèå äíè äëÿ äåòñêèõ 
çàáàâ óñòàíîâèëè ëåäÿíóþ ãîðêó, ëåäÿíûå ñàíè è îò-
êðûëè êàòîê íà Ðàèôñêîì îçåðå!

Ôîòî èíîêà Èàêîâà (Êîðíèøèíà)
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