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Владыка Кирилл: 
Рождественское 
пос11ание t Назидание 

Новь1й rод 
наступает ••• 

ЕПАРХИЯ 

Интервью с 
заведующим 

издате11ьскоrо 

отде11а 

Казанской 
епархии 

Руководителем 

издательского отдела 

Казанской епархии 

назначен наместник 

Свияжского Богороди

це-Успенского 

монастыря игумен 

СИМЕОН (Кулагин). 

Cl'p. 3 

ОБИТЕЛЬ 

На радость 
прихожанам 

Раифской 
обите11и 
В этом году впервые 

около стен обители 

в центре парковой 

зоны, в саду, на ме-

сте каменного фонта

на будет установлен 

большой праздничный 

Рождественский вертеп 

с подсветкой. 
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ОБИТЕЛЬ 

Новые 
страницы 

истории 

После передачи оби

тели Русской Право

славной Церкви в 1991 
году были обнаружены 

некоторые захоронения 

вдоль юго-восточной 

стены. А в одном месте 

был обнаружен неболь

шой выбитый в стене 

крест, указывая место 

вечного покоя какого-то 

священнослужителя. 

Cl'p. 5 

Адр•с..-кц1111: 

422537, РТ, 
Зе.nенодоnьскиii р-н, 

n.Рамфа, 

Раифскмii 

&оrородицкиii 

мужскаii 
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v 
еснь1и свет на земле 

•Все без исключения, верующие и неверующие, 
и отрицающие Бога и борющиеся с Ним, ничем не 
жи(Jут, кроме евангельской проповеди о том, что 
призвание человека бесконечно велико, о том, что 
достоинство человека равно только достоинству 
Божию. 

Господь говорит, что с8ет светит во тьме, 
и что эта тьма и не прием.лет его и не может 

задушить. Итак, воссиял небесный свет для нас 
на земле, Бог стал человеком, и судьба нашей зем
ли переменилась глубочайшим образом. Уже нет 
разделения между земн11t.М в небесн11t.М; Бог вошел 

не только в человеческую судьбу, но и во всю нашу ......._ 
чело8ечес1СJIЮ историю ... И теперь все, что есть во -g 
все.ленной - все каким-то таинст8енн11t.М образом ~ 
соединено родством с Жи811t.М Богом... 2 

~ 
Будем проповедовать это не с.ловом, а тем, как 

мы относимся к че.лове1СJI. Я6им миру, что значит 
наша вера в Воплощение, наша вера в этого Бога, 
... Который стал человекам и указал меру нашу. 
•С.лава в вышних Богу, и на земли мир, в че.ло8ецах 
благоволение!• 

Митрополит Ангоний Сурожский 

·1 

Одобрено Синодапьным 

информационным отделом 

Русской Православной Церкви. 

Свидетельство N 099 от 4.07.2011 г. 

Издается с 2001 годо 
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ПОСТУПЛЕНИЕ 

В МОНАСТЫРЬ 

ВОПРОСЫ 

ПО ТРУ ДНИЧЕСГВУ: 

8 (917) 879-70-36 
(oтeIJ Иаков, 
помощник 

наместника 

по трудникам) 

электронная версия газеты «РАИФСКИЙI ВЕСТНИК» НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РАИФскоrо МОНАСТЫРЯ http:/ /www.raifa.ru 
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19декабря 
~ 

ни кола и 

19 декабря Русская Православная Церковь торжественно прославпяет 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. Имя свт. 

Николая известно всему миру и почитается не только христианами, но 

и людьми других вероисповеданий. Еще с детства будущий святитель 

показал себя преданным Богу, а, став юношей, решил идти в монастырь. 
Но однажды во время молитвы услышал голос: «Николай, Это не та 

нива, на которой принесешь ожидаемый Мною плод. Обратись к людям, 

дабы прославилось в тебе имя Мое». Николай понял, что ему уготована 

более трудная участь: монашеская жизнь в миру. Святитель Николай 

через свое смирение достиг великой славы, а постоянной заботой о 
бедняках и бескорыстностью достиг богатства благодати Божией столь 
великого, что чудесами своими наполнил всю вселенную и на земле и на святитель, чудотворец 

• 
Всечестные 

пресбитеры 

и диаконы! 

Боzо.любиiJые 
иноки и инокини! 

Дороzие братья 
и сестры! 

Ликуют все 

Ангелы на небесах, 
и .люди радуются 

в сей день, 

торжествует 

и все творение 

ради рожденного 

в Вифлееме 

пасите.ля 

и Господа. 

(Стихира 

патриарха Германа 

на литии 

Рождества Христова, 

глас 6) 

• Вновь мы сподобились 
достигнуть светлого и ра

достного дня Рождества 

Господа Бога и Спасителя 

нашего Иисуса Христа, 

когда все творение вос

хваляет великую благоче

стия тайну: Бог ябился во 

плоти (1 Тим 3:16). Ради 
нас людей и ради нашего 

спасения Творец стано

вится творением, Сущий 

на Небесах - земным че

ловеком, Великий Бог -
крошечным младенцем. 

«Каким образом Боже

ство явилось во плоти? -
вопрошает святитель Ва

силий Великий. - А вот 

так, как и огонь в железе: 

не переменяя место, но 

уделяя свою силу". 

Вот таким образом и 

Бог Слово одновременно 

и не удалился от Самого 

Себя «и обитал с нами» 
(Ин 1:14), не претерпел 

никакого изменения, «и 

Слово стало плотью» 

(Ин 1:14). И небо не опу
стело от Содержащего 

его, и земля восприняла 

в свое лоно Небесного". 

«Так же и чело8еческая 

плоть Господа сама 

стала причастной Бо

жест(Jу, но не сообщила 
Божест(Jу своей немощи» 

(Гомилия на Рождество 

Христово). 

Бог приходит в этот 

мир, увы встретивший 

Его не благодарностью, 

но враждой, продолжа-

Митрополит Казанский и Татарстанский Кири1111. Раифа. Фото из архива «РВ» 

хипастырям, пастырям, монашествующим 

и мирянам Татарстанс1<0Й митрополии 
ющейся, к сожалению, 

и поныне. «Что же нам 

с тобой делать, человек? 

- удивляется тот же свя

титель Василий. - Ты не 

искал Бога, пока Он пре

бывал в вышине. Но даже 

когда Он сходит к тебе и 

беседует с тобой посред

ством плоти, ты все равно 

Его не принимаешы>. 

Действительно, зача

стую человечество живет 

так, будто и не было этого 

пришествия в его жизнь 

Спасителя, не только от

вергая Его, но и стараясь 

совершенно изгладить 

саму память о Нем. 

Но все же мы видим, 

что, несмотря на все уси

лия царя Ирода и его слуг, 

его позднейших и совре

менных последователей, 

невозможно изгладить 

память о великом даре 

спасения человечества, 

совершенного Господом 

Иисусом Христом. И 

свет Его Рождества по

прежнему осеняет этот 

мир среди мглы тревог, 

скорбей и сомнений. 

Как и в прошлом году, 

мы встречаем этот свет-

лый праздник в условиях 

продолжающегося рас

пространения по миру 

вредоносного поветрия. 

В ушедшем году многие 

из нас потеряли родных и 

близких, друзей и коллег. 

Но мы верим, что благода

ря воплощению Сына Бо

жия, Его крестной жерт

ве и Его Воскресению из 

мертвых они не ушли в 

небытие: вера в вечную 

жизнь во Христе преоб

ражает нашу скорбь све

том пасхальной радости и 

несокрушимой надежды. 

В условиях ограниче

ний, когда многие из нас 

вынужденно разделены 

физически, мы особен

но призваны к духовно

му единству - в наших 

молитвах, в делах любви 

и милосердия. Постара

емся и в эти святые дни 

оказать помощь тем, кто 

в ней нуждается, напол

нить светом и радостью 

жизнь тех, кто одинок 

или болен. 

Сегодня со словами 

особой благодарности я 

обращаюсь ко всем тем, 

кто несет самоотвержен

ное служение ради сохра-

нения здоровья и жизни 

людей, к врачам, меди-

цинским и 

работникам, 

социальным 

доброволь-

цам, к тем, кто, находясь 

в «красной зоне», не мо

жет прийти на богослу

жение или разделить ра

дость праздничных дней 

с семьей. Благодарю вас 

за ваш подвижнический 

труд, ваше самоотвержен

ное служение ближнему, 

которое вы не оставили в 

это тяжелейшее время. 

Но так же сегодня Го

сподь не оставляет своих 

верных чад без утешения. 

Всем миром, при всесто

ронней помержке руко

водства Татарстана и лич

ного вклада Президента 

Республики Татарстан 

Рустама Нургалиевича 

Минниханова и Государ

ственного советника Ре

спублики Татарстан Мин

тимера lllариповича 

lllаймиева был возрож

ден дом для Казанского 

образа Пресвятой Бого

родицы - всероссийской 

Святыни, которую знают 

и любят во всем мире. 

Собор Казанской ико

ны Божией Матери был 

освящен 21 июля прошед
шего года Святейшим Па

триархом Московским и 

всея Руси, за что мы вы

ражаем сыновнюю благо

дарность нашему Перво

святителю, который в 

день освящения в част

ности сказал: «". осбящен 

8еличест8енньtй кафедраль

ный собор - как rшмятник 

духу, мужестбу, силе и 8ере 

нашего народа». Это со

бытие также невозможно 

было бы без неутолимой 

энергии, веры и молитв 

приснопоминаемого Ми

трополита Казанского и 

Татарстанского Феофана, 

самоотверженно трудив

шегося над возрождени

ем этого величественного 

собора. 

Будем благодарить 

ныне воплотившегося 

Господа нашего Иисуса 

Христа за его великие 

благодеяния, будем вновь 

и вновь обращать свой 

мысленный взор к Вифле

емской пещере, где ныне 

родился Богомладенец. 

Пусть это созерцание 

и участие в Божествен

ной Евхаристии умалят 

наши житейские невзго-

ды и приобщат к той бла

годати, которая дарует

ся верным христианам в 

жизни вечной. 

В этот светлый празд

ник примите сердечные 

пожелания здоровья и 

успехов, духовной радо

сти и счастья, благополу

чия и мира! Пусть новый 

2022 год будет годом, ко
торый мы проживём вме

сте со Христом, годом, в 

котором мы постараемся 

своими мыслями, делами, 

желаниями свидетель

ствовать миру о счастли

вой и радостной жизни 

с Богом, несмотря ни на 

какие трудности и про

блемы. 

Божией милостию, 

смиренный КИРИЛЛ, 

митрополит 

Казанский 

и Татарстанский, 

глава Татарстанской 

митрополии 

град Казань, 

Рождество Христово 

2021/2022 года 
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РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

морях. Он был образцом твердости убеждений, основанных на чтении 

Священного Писания, богословских книг, изучении жизни людей. Свои 
убеждения он отстаивал смело всю жизнь, несмотря на преследования 
и тюремное заключение, не страшась царя и его сановников, не боясь 
высокопоставленных лиц в церковных кругах. Изучая жизнь свт. Николая, 

мы приходим к мысли: что самое важное в жизни? Иные ищут славы 

обитель 

и власти, другие богатства, третьи - множества друзей, четвертые -
веселой и беззаботной жизни ... Но как этого достигнуть? Для многих 
вся жизнь превращается в погоню за желаемым, погоню утомительную 

и раздражающую, и человек, ищущий счастья, становится несчастным. 

Он завидует одним, ненавидит других. А достигнуть полного 

удовлетворения всех мирских желаний невозможно, так как все время 

№ 12 (240) З11 декабря 202 1 стр.З 

кажется, что это еще не все, что другие смогли урвать больше. 

Святитель Николай является примером для всех нас. Он, получив 
богатое наследство, имея великолепный ум и здоровье, мог достичь 
высокого положения в государстве ... Он выбрал другой путь - пути 
непоколебимой веры в Бога и любовь к Нему, а, следовательно, и 

безусловная необходимость выполнения всех заповедей Его. 

Поэдравите11ьна11 открытка. Раифский монастырь. Фото из архива «РВ» 

хроника новостей казанской епархии ** хроника новостей казанской епархии** хроника новостей казанской епархии ** 
Короткое интервьlО с новым 

руководителем издатепьскоrо отдепа 

Казанской епархии 

О11ьrа 
Романова 

• Совсем недавно ру
ководитепем издатепь

скоrо отдепа Казанской 

епархии назначен на

местник Свияжскоrо 

&оrородице-Успенско

rо монасть1ря иrумен 

СИМЕОН (Купаrин). Уз
нав о допопнитеnьном 

посnуwании иrумена 

Успенскоrо монасты-
ря, сразу подумапось 

о промыспитепьности 

зтоrо назначения. По

чему? Депо в том, что 

среди местных истори

ков и краеведов бытует 
мнение о напичии пе

чатных книr в Сви"
ском Успенском мона

стыре еще до 1564 rода 
(первопечатника Ивана 
Федорова). Есть яко

бы и исспедованиия с 
анапизом данных пис

цовых книr и книr дnя 

просветитепьской дея

теnьности, хранивших

ся в обитеnи при святи

теnи Германе, который 

rоворит о хорошо отпа

женном печатном депе 

в монастыре. 

Мы тут же позвонили 

в Свияжский монастырь 

и взяли небольшое ин

тервью у отца Симеона. 

- Прежде всеrо, бпа

rодарю Вас, отец Си

меон, за возможность 

побеседовать. Какие 
функции возпаrаются 

на чеповека, возrпав

пяющеrо издатепьский 

отдеп епархии? 

- Добрый день! Владыка 

Кирилл поставил задачу 

оживить издательскую 

деятельность епархии, об

ратить ее лицом к народу, 

прихожанам, постараться 

подготовить к изданию 

то, что действительно 

духовно полезно и вос

требовано православны

ми жителями Татарстана. 

Очень важно обратиться 

именно к святыням и ду

ховному наследию Казан

ского края. 

Наскопько дnя Вас 

быпо неожиданно по
nучить такое предnо

жение? Пробудипся пи 
в Вас интерес к это

му посnушанию? Есть 

пи у Вас дnя этоrо ка

кая-пибо подrотовка? 

- Предложение бы

ло неожиданным, но я с 

радостью принял это по

слушание. Для меня это 

действительно интерес

но, всегда был человеком 

«КНИЖНЫМ» и имел не-

который опыт издатель

ского послушания в Оп

тиной пустыни. У меня 

историческое и богослов

ское образование - ду

маю, это можно считать 

подготовкой. К тому же 

сейчас работаю над кан

дидатской диссертаци

ей по истории Церкви. 

- Как Вы видите работу 
издатепьскоrо отдепа: 

будете пи частично са
ми вести подrотовку пе

чатной продукции ипи 

попностью перепожите 

эту функцию на мирские 

издатепьства и типоrра

фии, депая им пишь за

казы на изrотовпение? 

- Конечно, хотелось бы, 

чтобы православные из

дания готовились людь

ми церковными, глубоко 

погруженными в учение 

Церкви и ее традиции. 

Видимо, в этом одна из 

основных задач вновь 

созданного издательского 

отдела епархии. Я считаю, 

что те силы, тот потенци

ал, который есть в епар

хии, вполне достаточны 

для полноценной изда

тельской деятельности. 

Каким будет 
штатный состав из

датеnьскоrо отдепа? 

- Еще не решено, каким 

именно будет штатный 

состав этого отдела. Хо-

телось бы меньше зани

маться административной 

работой, а больше творче

ской. Думаю, что важнее 

сейчас объединить те си

лы, которые есть в епар

хии, тех замечательных 

работников, которые уже 

много лет занимаются из

данием православной ли

тературы. 

- Скажите, в сможет 

пи издатепьский отдеп 

Раифскоrо монастыря 

помочь каким-то об

разом в развитии иэда

тепьской деятепьности 

Казанской епархии, так 

как у нас уже накоппен 

опредепенный опыт 

в этом направпении. 

Вообще, издательская 

деятельность Раифского 

монастыря имеет долгую 

и успешную историю. 

Мне кажется, что этот из

дательский отдел мог бы 

стать одной из баз ново

го епархиального отдела. 

Так как, повторю, перво

очередная задача - это 

объединение усилий и их 

координация издатель

ского дела в еапрхии. 

Разrовор с отцом 

Симеоном сразу 

перешеп от спов 

к депу. 

Издатепьский отдеп 

Раифскоrо монастыря 

стап rотовить 

к печати Акафисты 

трем казанским святи

тепям: rурию, Варсоно

фию и rерману. 

И это снова промыспи

тепьно. Ведь бпаrодаря 
ЭТИМ СПОДВИ]l(НИКаМ 

образованная при 
их ]l(ИЗНИ Казанская 

епархия и стапа перво

степенным центром 

правосnавноrо 

просвещения. • 

учите1111 Церкви 

О Рождестве 

Христовом 

Присоединим себя 

к тем, которые 

с радостию при-

япи Господа с не

бес; вспомни уму

дренных пастырей, 

пророчествующих 

священников, весе

пящихся жен, коrда 

радовапась Мария, 

посещенная rаври

и11ом, коrда име11а 

во чреве иrрающеrо 

Иоанна Епизавета, 

коrда бпаrовествова

па Анна, 

и принимая на руки 

Симеон, покnоняясь 
мапому Мпаденцу, 

ве11икому &ory, 
и CllaBOCllOBЯ ве11и

чество Ero &ожества. 
Ибо Господь явипся 

как свет, озаряющий 

чрез че11овеческую 

п11оть &ожественною 

сипою тех, которые 

имеют очищенные 

очи сердца. С ними 

да обрящемся и мы, 

созерцая откровен

ным пицем Спаву 
Господню и преоб

разуя себя от с11авы 

в с11аву. Тому с11ава 

и держава, честь и 

покnонение ныне 

и присно и во веки 

веков. Аминь. 

Святитепь Васипий 
Вепикий 
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На радость прихожанам Раифской обители 

Информацмонна• С11у1К6а 
Раифскоrо монастwр• 

• «Дождались мь~ мо
розов, и начали делать 

заzото6ки для ледянь~х 

фиzур. Идеальнь~й лед в 

этом zоду, потому что 

не б11t.Ло снеzа, - расска
зывает наместник Раиф

ского монастыря игумен 

Гавриил. Лед очень 

прозрачнь~й, толщиной 

25 см. 

После долzожданнь~х 

снеzопадов нам удалось 

набить три больших 
снежнь~х короба. А это 
значит, сможем сделать 

то, что запланировали 

за стенами монасть~ря: 

храм из снеzа вь~сотой 

пять метров с возмож

ностью войти внутрь. 

На береrу Раифскоrо озера сипами братии и труд

ников обитепи начапас11 подrотовка к зимним тор

:JКествам. Скоро здес11 свырастеп традиционный rо

родок из пеДRных фиrур, которыми приеэ:JКающие 

в монастыр11 смоrут пюбоватьс• до самой весенней 

капепи. 

В нем будут находиться 
почитаемь~е лики Спаса 
Нерукотворноzо, список 
образа Боzородиць~ «Гру
зинская». Перед «Домом 

паломника» zостей бу
дет встречать снежный 

Арханzел Михаил, а око

ло входа в монасть~рь, 

прямо перед святыми 

Вратами, большая 
снежная рождественская 

елка. 

На береzу озера перед 
монастырем изо льда 

скульпторы-художники 

уже делают два киота 

с праздничными икона

ми Рождества Христова 

и Крещения Господня, 

перед которыми можно 

будет поста6ить свечи 
в ледяной подсвечник. 

Мозаичноzо панно с изо

бражением чудотворноzо 
образа Божией Матери 
«Грузинская» трудники 

обители украшают над
писью «С Рождеством 

Христо6ым!» с аркой из 
еловоzо лапника. 

В этом zоду впербьtе в 

центре парковой зоны, в 

саду, на месте каменно

zо фонтана будет уста
новлен большой празд
ничнь~й Рождественский 

вертеп с подсветкой». 

Осталось дождаться 

прадников и увидеть все 

собственными глазами! 

Вниманию желающих 
принять Святое Крещение 

Информационна• 
Clly}К6a 

Раифскоrо 
монастwр. 

• В разделе «Таинство 
Крещения» Вы найдете 

«Огласительные беседы», 

с которыми должен озна

комиться каждый жела

ющий принять Таинство 

Крещения, и ответы на 

некоторые общие вопро

сы. Это важно сделать, 

так как при совершении 

самого Таинства, священ

ник обязан спрашивать 

основы правила веры 

православного христиа

нина, как самого креща

емого (взрослого), так и 

восприемников (крест

ных малышей) . 

Самым первым Таинством в Правоспавной Церкви 

•вn•етс• Крещение. Оно :JКе •вn•етс• ва:JКнейшим и не

обходимым усповием дп• соединени• крещеноrо че

повека с Церков11ю и возмо:JКНост11ю ero приобщения 
ко всем друrим Таинствам Церкви. О смыспе и пор•дке 

Таинства Крещени• даем подробные разъ•снени• на 

официап11ном сайте Раифской обитепи https:/ /www. 
raHa.ru/segodnya/Ьaptism/. 

Как объясняет Патри

рах Московский и всея 

Руси Кирилл, огласитель

ные беседы следует прой

ти не только взрослому, 

который желает кре

ститься, но и с будущим 

крестным и родителям: 

«Да, к сожалению, 
8сеzда будет некоторое 
число недовольных эти.ми 
«сложностями» и даже 
тех, кто будут zоворить, 
как недавно поделился 
катехизатор одноzо хра
ма на своей странице в 
социальной сети: «Таин

ства?". Заповеди?". Нам 

этоzо ничеzо не надо, 
мь~ хотели просто кре

ститься! Ну, раз верить 
в Боzа так тяжело, мы, 

наверное, откажемея». 

Что же, в таких слу

чаях надо молиться о 
том, чтобы Господь при
вел этих людей к Себе 
иными, ведомыми Ему пу
тями. Но такие реакции 

- отнюдь не повод отка
зь~8аться от оzла,ситель
ной работы, со сс11t.Лкой 
на то, что, дескать, мь~ 
покрестим, а там са

мо собой все образуется, 
душа «сама» будет тя
нуться к Боzу». 

Новый раздел на сайте Раифской обители 

Иформационна• С11у1К6а 
Раифскоrо монастwр• 

• Если проанализиро
вать эти сведения, «уди

вительным образом Го

сподь сплетал судьбы Ма

карьевского, Свияжского 

и Раифского монастырей 

накануне революции» -
как точно подмечают в 

Впервые посетитепи сайта raifa.ru и все пюбите
пи истории смоrут увидет11 имена всех известных на

местников Раифскоrо &оrородицкою MY:JКCKoro мо

настыр•, начина• с 1620 rода. 

наше время. Раздел будет, 

конечно же, пополняться, 

ведь раскрываются все 

новые и новые страницы 

истории Раифской оби

тели. Раздел расположен 

по адресу: https://www. 
ralfa.ru/monhlst/abbots/. 

• • • • • • • • • • • 
На 5 странице «Раиф-

ского Вестника» можно 

прочесть информацию о 

настоятеле архимандрите 

Димитрие ( Сокольнико
ве), который возглавлял 

Раифскую обители с 1903 
по 1909 год. 

Новая брошюра издательскоrо отдела 
Раифскоrо монастыря 

Информационна• 
спужба 

Раифскоrо 
монастwр. 

• Среди духовных свя
тынь Татарстана особое 

место занимает Раиф

ский монастырь В насто

ящее время монастыр

ская обитель возроди

лась, пронеся через века 

1!!1 --
- DI• 

Сразу поспе Новоrо rода в павках Раифскоrо мо

настыр• по•витс• новый путеводитеп11 по древней 

обитепи. В новой версии сПутеводитеп•• - бопее 

попна• карта обите.nи, добавпены раздепы о совре

менной :JКИзни монастыр•. Допопнены и обновпены 

фотоrрафии: вед11 с момента первоrо издани• про

шпо почти шестнадцат11 пет ••• 

культурное, историческое 

и религиозное наследие. 

Описание монастыря 

включает краткий рас

сказ об истории обите

ли, фото и координатно 

привязанную информа-

цию о храмах и других 

монастырских объектах. 

Дополнительно в навига

ционный справочник-пу

теводитель включена по

лезная информация для 

паломников и туристов. 

К 200-летию храма Иоанна 
&оrослова 

Информационна• С11у1К6а 
Раифскоrо монастыр• 

• В календаре указаны 
Великие православные 

праздники и престоль

ные праздники древнего 

храм. Указаны дни по-

Издатепьским отдепом Раифскоrо монастыр• под

rотовпен к печати правоспавный капендар11 на 2022 
rод. Э...о подарок Раифской о6итепи храму Иоанна 
&оrоспова в &оп11ших Кпючах, который в спедующем 

rоду отметит свое 200-петие. 

стов и поминовений усоп

ших. 

В издании использова

на календарная основа с 

официального сайта rop. 
ru Издательства Москов
ской Патриархии Русской 

Православной Церкви. 

• • 
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Второй справа: иеромонах казначей Димитрий (в миру - Гриrорий Сокольников) 
с Еванrелием в руках. Фото примерно 1883 rода 

_.,#L~ •• rqн~~~ч~. Раифы 
архимандрит 

Димитрий. 1902 год 
Владимир 

Альпидовский 

• Григорий родился в 
Казани в 1846 году и стал 
вторым ребенком в мно

годетной и благочестивой 

семье Порфирия Порфи-

рьевича Сокольникова, 

в то время причетника 

Военной церкви во имя 

Спасителя, что в Казан

ском кремле. Обучение 

грамотности проходил 

при своем отце. Читать и 

петь учился у батюшек в 

церкви. По прочитанным 

книжкам набирался зна

ний. В детстве и юности 

был набожным, благо

честивым, скромным и 

нравственно чистым юно

шей, что и впоследствии 

предопределило его буду

щий выбор уйти в мона

стырь и стать монахом. 

Все детство Григо

рия до 15-летнего воз

раста прошло в Казани, 

и жизнь монашеская им 

была видна своими глаза

ми, кроме того и в Казан

ском кремле находился 

Спаса-Преображенский 

монастырь и напротив 

Кремля - Иоанно-Пред

теченский монастырь. 

По прошению, по-

ступает послушником 

в Седмиезерскую Бого

родицкую пустынь, где 

прислуживает во время 

богослужения, помогает 

по монастырскому хозяй

ству, изучает молитвы и 

готовит себя к принятию 

монашества. В первые 

годы жизни проходит по

слушания по черным ра

ботам: то в огороде, то на 

покосе в летнюю пору, 

заготовка дров на зиму. 

2 августа 1876 года, по 
прошению, послушник 

Григорий перемещен в 

Раифскую пустынь, где 

• Архимандрит Димитрий (в миру 

Григорий Порфирий Сокольников) сын 

диакона Порфирия Порфирьева Соколь

никова, родной старший брат моей пра

бабушки Анны Парфирьевны Альпидов

ской - урожденной Сокольниковой. 

1877 году был пострижен 
в монахи с получением 

имени Димитрий. 

Труды монаха Дими

трия были столь значи

тельными в Раифском 

монастыре, что, не имея 

специального духовного 

образования, он был ру

коположен сначала в ие

родиакона (2 августа 1877 
года), а затем в иеромана

ха (7 декабря 1881 года). 

Его трудолюбие, рев

ностное послушание к 

выполнению и чтению 

молитв и строгой жизни 

в монастыре не укрылись 

от наблюдавшего за ним 

с особым вниманием на

местника монастыря Ра

ифской пустыни игуме

на Вениамина, А вскоре 

монастырская братия и 

сам наместник монасты

ря оказали ему большое 

доверие, назначив его ис

полнять должность каз

начея монастыря. В то 

время ему было 37 лет . В 

1885 году был награжден 
набедренником за добро-

совестное исполнение 

своих обязанностей. 

В период монашеской 

жизни в Раифскаой Бо

городицой пустыни ие

романаху Димитрию по

счастливилось в 1883 году 
познакомиться и иметь 

своим духовником стар

ца отца Тихона, впослед

ствии схиархимандритом 

Гавриилом (Зыряновым), 

с именем которого связан 

духовный подъем в рус

ской монашеской жизни. 

Казанский архиепи-

скоп Арсений оказал боль

шое внимание к деятель

ной и незаурядной лично

сти казначея иеромонаха 

отца Димитрия и в 8 июня 
1887 года определил его 

настоятелем Свияжской 

Макарьевской пустыни. 

Во время наместничества 

отца Димитрия, Макарьев

ская пустынь процветала и 

благоустраивалась. 

Затем из Макарьев

ской пустыни уже игумен 

Димитрий назначается в 

Козмодемьянский Миха

ила-Архангельский чере

мисский монастырь на 

должность настоятеля. 

7 октября 1898 года 

определением епархиаль

ного начальства утверж

ден в должности благо

чинного монастырей тре

тьего округа. 

8 мая 1902 года воз

веден в сан архимандри

та. На следующий год 

определен настоятелем в 

Раифскую Богородицкую 

пустынь. 

В библиотеке Казан

ской Духовной семина

рии, в журнале «Известия 

по Казанской Епархии» 

за 1910 год, я обнаружил 
некролог по случаю смер

ти архимандрита Дими

трия (в миру Григория 

Порфирьевича Соколь

никова): «23 апреl!Я 1910 
юда в час ночи в Раифской 

пустыне скончался, после 

продоl\.ЖUтельной болезни 
(паралич), ее бывший на

стоятель архимандрит 

Дµмитрий... С 1903 юда 

он - настоятель Раиф

ской пустыни, которой и 

yпpa6JtЯJt, до 1909 юда, ког
да вышел на покой. дваж

ды с 1897 юда и с 1905 
по 1907 юд он исправl\ЯJ\, 

обязанности блаючинною 
.монастырей 3-ю округа 

Казанской епархии. Если 

к этому добавить награ
ды, полученные архиман

(}рито.м Дµмитрие.м, то 

.мы исчерпаем Весь ею 

фор.муJtЯр». 

Между тем вся его 

деятельность почти не 

нашла себе места в уз

ких рамках этого форму

лярного документа. Отец 

Димитрий известен как, 

прежде всего, строитель 

и устроитель монасты

рей. Он, будучи назна

чен в тот или другой за-

пущенный монастырь, 

в самое короткое время 

приводил его в порядок, 

возводил новые храмы 

и хозяйственные здания 

и ремонтировал старые. 

Пользуясь большим до

верием купцов и других 

благотворителей, он на

ходил у них средства для 

этого, если у монастыря 

не было своих. За особые 

старания по управлению 

Макарьевской пустынью 

преподано ему благосло

вение Священного Си

нода в 1888 году. Чтобы 
понять в чем состояло это 

«особое старание», доста

точно прочесть истори

ческую записку о Мака

рьевской пустыне: «".из 

нея Видно, что последняя 

обязана отцу Димитрию 

своим блаюустройст6о.м, 
который нacтpoUJt, там 

больше зданий, чем сколь
ко было выстроено до не
ю, за Все Время существо

вания .монастырю>. 

Венцом строительства 

архимандрита Димитрия 

является великолепный 

новый храм в Раифской 

пустыне, во имя Святой 

Живоначальной Троицы, 

заложенный в 1903 - 1904 
годах по проекту архитек

тора Ф. Н. Малиновского. 

Захоронен архиман

дрит Димитрий на мона

стырском кладбище Ра

ифской пустыни. 

В советское время 

монастырское кладбище 

Раифскоrо монастыря 

было разорено и по

руrано. После пере

дачи обители Русской 

Православной Церкви в 

1991 rоду первая братия 
монастыря при вос

становлении обители 

обнаружили некото

рые захоронения вдоль 

юrо-восточной стены. 

А в одном месте был 

обнаружен небольшой 

выбитый в стене крест, 

указывая место вечноrо 

покоя какоrо-то священ

нослужителя. А вдруr это 

захоронение бывшеrо 

наместника архиман

дрита Димитрия? Как 

rипотеза. Ведь место ero 
захоронения 

не указано точно ••• 

Вопрос, требующий 

своеrо ответа. 
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Отошел о Господе 
иерей Валерий Карпухин 

• 9 ноября, на 37-м rоду жизни от осложнений, 
вызванных коронавирусной инфекцией, скончался 

настоятель храма святителя Николая Чудотворца 

rорода Казани (поселок Красная Горка) иерей Ва

лерий Карпухин. Будущий священник нес послуша

ние в Раифском монастыря в середине 2000-х. 

ИЗ БИОГРАФИИ: 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

17 августа 2008 рукоположен в диаконы в 
Петропавловском соборе г.Казани владыкой 

Анастасием. 

4 сентября 2014 рукоположен в сан иерея в 
храме Грузинской иконы Божией Матери 

Раифского монастыря владыкой Анастасием. 

С 2003 года по 2015 год трудился, служил и 
нес послушание в Раифском Богородицком 

мужском монастыре. 

С 28 сентября 2015 года назначен митропо
литом Казанским и Татарстанским Феофа

ном настоятелем на приход церкви Святите

ля Николая на Красной горке. 

С 1 февраля 2021 года назначен временно 
исполняющим обязанности благочинного 

Второго благочиннического округа города 

Казани. 

МUJ\,ОСердный Господь да примет с любовью своею 

Верною служитеJtЯ и 6од6орит ею душу в селениях 

праведных! 

МИТРОПОЛИТ 

КАЗАНСКИЙ И ТАТАРСТАНСКИЙ КИРИЛЛ: 

«В начале прошлого года многие из нас не придали 

серьезного значения ситуации с распространением 

этой страшной болезни. Сегодня ситуация усугубля

ется, так что идет настоящая война, где нет линии 

фронта, но есть жертвы, есть несчастные люди, ко

торые теряют близких. Матушка Нина с дочерями 

Екатериной и Марией остались сиротами, как и мно

гие другие люди. Практически каждую неделю мы 

хороним кого-то из своих родных. Господь только 

Ему известной волей зовет к Себе тех, кто созрел 

для вечной жизни. Есть человеческое понимание 

жизни, а есть Божественный Промысл, и когда че

ловеческое идет вразрез с Божиим, случается траге

дия. Мы должны принимать жизнь такой, какая она 

есть, в том числе порою горькой, многотрудной и 

скорбной. 

Отцу Валерию было всего 36 лет, его жизнь только 
начиналась. Очень светлый был человек, умел дру

жить, а это счастье, это дар Божий. Кончина отца 

Валерия - большое по-человечески горе для нас, 

большая потеря. Мы потеряли близкого человека, 

надежного и доброго друга, прекрасного семьянина, 

любящего супруга и отца, хорошего пастыря, вокруг 

которого собрался приход. Мы теряем, а Царство 

Небесное приобретает, жизнь вечная приобретает. 

Но трудно бывает принять сердцем этот вид Божией 

любви". 

".В отличие от нас с вами отец Валерий созрел для бу

дущей жизни, и Господь принял его как плод в Свои 

руки. Пусть каждый из нас сегодня вздохнет о том, 

чтобы Царство Небесное стало домом отца Валерия. 

Будем с любовью и благодарностью вспоминать его в 

своих молитвах. Пока мы живем на этой земле, будем 

помнить отца Валерия и всех тех, кто нам близок и 

дорог. А они в свою очередь, надеемся, помолятся и 

о нас перед Престолом Божиим тогда, когда мы сами 

будем из этой жизни уходить в жизнь иную». 
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рождество 
христово 

О вещах несказуемых 

Протоиерей Андрей Лорrус, 
http://www.pravmir.ru 

• - Приближается Рождество, а с ним бесконечная чере
да застолий, обязательноrо веселья, зализанная открыточ

ность традиционноrо «святочноrо» антуража ... СМИ уверя
ют, что на Западе уже задают вопрос: «What has Christ to 
do with Christmas?» Мы до этоrо еще не дошли, но и у нас 
rолова забита покупками к новоrоднему столу, елками, 

подарками, планами, куда поехать с детьми на каникулы. 

Как содрать с Рождества эту пленку, продраться к ощуще

нию события Рождества, или это уже невозможно? 

- Возможно. Но это зависит от того, как вообще 

человек строит свою жизнь, в чем она заключается. Ес

ли в некотором следовании календарю, тогда, наверное, 

да, он так и останется в этой плоскости - с подарками, 

каникулами и поездками. Если же его интересует онто

логический план, план бытия, он строит свою жизнь от 

сущности к явлению, а не наоборот. 

Но в жизни бывают моменты какого-то прозябания, 

когда что-то там внутри зреет, зреет, а потом вдруг про

растает. Но перед обращением всегда что-то происходит: 

кризис среднего возраста, юношеский поиск смысла, 

любовь, трагедия. Иными словами, для прорыва часто 

бывает необходимо некое пиковое переживание. И тог

да перед человеком вдруг открывается онтология быгия, 

он начинает различать уже не открыгочный, а сущност

ный уровень. 

При этом он может пойти и не по религиозному, а по 

какому-то другому пути. А может сказать: «Нет, ребята, 

мне этого ничего не надо, я пивка попил, сериал посмо

трел и спать лягу». То есть заявить отказ от глубины, ес

ли она его напугала. И мы должны уважать и такой вы

бор: может быть, у него сегодня просто-напросто нет сил 

для переворота. Но он может вернуться к этому потом. 

Что главное в Рождестве? Одна фундаментальная 

вещь, которая и делает наш разговор о нем чем-то более 

значимым, чем просто обсуждение календарного собы

тия. У него нет избранности. Оно не для православных, 

не для католиков, не для христиан, не для взрослых, не 

для детей. Оно вообще для всех. Есть в Рождестве пол

ная универсальность, всечеловечность. 

В Рождестве еще нет ничего, что требовало бы от че

ловека определенного выбора. Это дар всему человече

ству. Кто-то его возьмет, кто-то будет попирать его нога

ми, кто-то на него наплюет, кто-то будет ему поклонять

ся... Но пока ничего этого еще нет. Родился Младенец 

- совершенно безвестно, безымянно, без шума, одна 

звездочка только его встретила, и все. Ни извержения 

вулкана, ни тайфуна, и небо не обвалилось на землю, 

а тихонько сошло в пещерку. . . В этом очень большой 

смысл - в том, что это радость для всех. Хочешь - при

мешь, не хочешь - не примешь. 

А когда у нас говорят, что на Западе стараются толе

рантно избавиться от всякой рождественской символи

ки, - это немножко преувеличено. Когда приезжаешь 

в Европу и видишь все эти рождественские базары, все 

эти католические адвенты, когда все города утопают в 

этой символике, возникает вопрос: а где же эта толе

рантность? Мои впечатления противоположные: 90 про
центов людей по всему миру религиозны. А стремящих

ся открыго исповедовать свой атеизм или агностицизм 

совсем немного, люди как-то не очень выставляют это 

напоказ . 

- И возникающее сейчас у мноrих стремление съез

дить на Святую землю - это не просто мода? И само по 

себе ее посещение может что-то открыть человеку? 

- Может открыть, а может и нет. Я приезжал на 

Святую землю с разными группами, и должен сказать, 

что для многих людей ничего там не происходит - при

ехали и уехали, даже иногда с досадой: «Все эти ваши 

восторги ... Ничего такого я не испыгал». 

Но то, что место, предметы и даты в жизни челове

ка, в его внутренней духовной истории действительно 

важны, - это факт. В психологии это называется «син

хронизацией», когда мы вместе начинаем чувствовать 

- в определенном месте, в определенное время - одно 

и то же. И Рождество на Святой земле - это как раз 

такая синхронизация: что-то такое там происходит, и 

люди чувствуют что-то общее и тянутся туда, чтобы там 

это вместе пережить. 

А Рождество Христово открывает каждому челове

ку ту самую пещеру бытия, которая символизирует со

бой наше сердце, душу, - и где-то там, в глубине, рож

дается Бог. А потом растет, растет, растет ... Вот так же 
где-то там, внутри, поселяется в человеке искорка веры. 

публикуется в сокращении 
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торжество 

О Рождестве Христа так повествуется у Евангелистов 

Матфея и Луки. Император Август решил провести 

перепись во всем государстве. Мария, обрученная 

престарелому Иосифу, должна была записаться в том 

городе, откуда происходил их царственный предок пророк 

Давид - в Вифлееме. Ночь застала путников в предместье. 

Гостиницы, которые обычно строились у дороги, были 

заполнены народом по случаю переписи. Путники 

нашли прибежище в пещере, куда пастухи загоняли 

скот во время непогоды. В полночь в пастушечьей 

пещере произошло неведомое миру событие, 

которое изменило и определило всю историю мира, 

Слово на второй день Ро)кдества 

• Святая, блаженная, Богом благословенная ночь спусти
лась над Вифлеемом, блаженным Вифлеемом. Ночь была 

как будто как все ночи: спали мирным сном все жители 

Вифлеема и все множество народа, пришедшего на пере

пись. Дремали пастухи вифлеемские у спящих стад своих: 

звезды небесные мерцали тихим светом, - как всегда, а 

между тем, такой ночи не было никогда и никогда небу

дет от создания мира, ибо в эту ночь в вертепе, в загоне 

для скота Пречистая Дева Мария родила нам Предвечное 

Слово, Господа нашего Иисуса Христа. 

Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий) 

• Внезапно тьма ноч-

ная рассеялась, внезапно 

воссиял свет паче всяко

го света, - Свет, кото

рый рассеял всю ночную 

тьму. И вдруг предстал 

пред пастырями ангел Го

сподень, «и слава Господ

ня ОСUЯ;\,а их; и убоялись 

страхом великим. И ска

зал и.м ател: не бойтесь; 
я возвещаю вам великую 

радость, которая будет 
всем людям: ибо ныне 
родился нам в юроде Да-

6идово.м Спаситель, Ко

торый есть Христос Го

сподь; и вот вам знак: вы 

найдете Младенца в пеле

нах, лежащею в яслях. И 

Внезапно я6илось с анге

лом .мноючисленное воин

ство небесное, славящее 
Бога, и взывающее: слава 

в вышних Боzу, и на земле 

.мир, в человеках блаюво
ление» (Лк. 2, 9-14). 

Так отметил Сам Го

сподь эту великую ночь, 

ночь Рождества Христова. 

А люди ничего не зна

ли о том, что совершилось 

величайшее из всех собы

тий в истории рода чело

веческого. Узнали только 

пастыри и побежали, по

бежали туда, куда указал 

им ангел, и поклонились 

первые родившемуся 

Спасителю. 

Прошло немного вре

мени, и над несчастным 

Вифлеемом спустилась 

другая ночь - ночь адско

го мрака, ночь кровавой 

тьмы, ночь такого ужаса 

и такого горя, какого ни

когда не испытывал не 

только Вифлеем, но весь 

мир. Ибо полилась пото

ками кровь несчастных 

младенцев вифлеемских, 

умерщвляемых, истре

бляемых окаянными во

инами проклятого Ирода, 

хотевшего среди убива

емых младенцев убить и 

Спасителя нашего Иисуса 

Христа. 

О, какой ужас, о, ка

кая тьма, о, какой неска

занный вопль вознесся 

тогда к небу из Вифлее

ма! Вы матери, вы знаете, 

как страшно, как невы

носимо видеть смерть ва

ших младенцев. Вы може

те себе представить, что 

творилось в сердцах не

счастных матерей, нагла

зах которых закалывали 

воины Иродовы несчаст

ных младенцев, резали 

им горлышки, разбивали 

о камень головки их. Они 

рыдали и вопияли таким 

страшным воплем, кото

рый взошел к самому пре

стол у Божию . Они рвали 

свои волосы, разрывали 

одеждьr свои, бились голо

вой о стены или простира

лись на земле и бились го

ловой о землю. Ведь даже 

мы, слыша об этом ужасе, 

не можем не плакать, сле

зы текут из глаз наших. 

А это страшное со бы -
тие было за несколько сот 

лет предсказано святым 

пророком Иеремией, ко

торый так говорит: «Глас 

в Раме слышан бысть, 
плач, и рыдание, и вопль 
.мноz: Рахиль плачушися 

чад своих и не хотяше 
утешитися, яко не суть» 

(Мф. 2, 18). 

Рахиль - это Богом 

данная жена патриарха 

Иакова, сына Авраамова; 

Рахиль, которая здесь, 

вблизи Вифлеема, родила 

Иакову второго сына, Ве

ниамина, и здесь умерла, 

и здесь погребена, и до

ныне стоит надгробие на 

могиле ее. Если Рахиль 

плакала о детях своих, 

если Рахиль в загробном 

мире терзалась и пла

кала о потомках своих, 

- что же было в серд

цах тех бедных матерей, 

вопли которых за сотни 

лет слышал святой про

рок?! Как, как вместить 

в сердца наши этот ужас? 

Что скажем окаянному 

Ироду, сотворившему та

кое великое злодеяние? 

О Ирод, окаянный, про

клятый Ирод, слуга сата

ны, что сделал ты!! Зачем 

пролил кровь младенцев 

вифлеемских?! 

Бог ведает зачем, ибо 

кровью своей младенцы 

вифлеемские искупили 

жизнь Спасителя. А ока

янный Ирод творил волю 

отца своего диавола. 

О Ирод, зачем ты сде

лал такое страшное дело? 

Разве ты не понимал, что 

новорожденный младе

нец не может быть тебе 

соперником, отнять у те

бя престол, ибо младен

цы не сидят на престоле? 

окончание на стр. 11 
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- Рождество Иисусо Христа. Иудейский нород жил нодеждоми но 

ислолнение лророчеств, ожидол лришествия Мессии. 

Евангелие говорит, что волхвов в Вифлеем привела шедшая леред 

ними звезда. Что это была за звезда? 
И какая бы версия ни была верной (а Церковь не отрицает 
возможности существования различных объяснений этого 

К:ристова 

окончание, 

начал.о на стр. б 

Разве же мало было тебе 

тех дней, долгих дней, ког

да сидел бы ты спокойно 

на своем престоле, если бы 

не искал убиrь Спасителя? 

Чье же это дело? За

чем Господь допустил со

вершиться такому злоде

янию? Господь попустил 

потому, что не была еще 

стерта глава древнего 

змия - диавола; он был 

еще в своей окаянной си

ле, и это страшное злоде

яние было делом сатаны. 

Это он устроил избиение 

младенцев вифлеемских 

- это он, он, окаянный! 

Не от себя говорю я 

так, ибо в Апокалипсисе 

у святого Иоанна читаем 

мы подтверждение слов 

моих: •И яfJи.лось на небе 

великое знамение: жена, 

облеченная в со.мще; под 
ооюми ее луна, и на ма

ве ее 8ен.щ из д8енадцати 

звезд. Она и.меАа во чреве, 

и кричаАа от болей и мук 
ро.ждения. И другое з1Ш.Ш!

пие я1Jи.лось на небе: вот, 
большой красн:ый драктt с 
семью ю.лоfJами и десятью 

роюми, и на юло8ах ею 

семь диадим." 

Дракон сей стал пред 

жеоою, которой надле

жало родить, дабы, коwа 
она родит, пожрать ее 

младенца. И родила она 

младенца мужескою пола, 

которому надлежит па

сти Осе народь~ жезлом же

лезным; и восхищено б11tло 
дитя ее к Богу и престолу 

Ezo. А жена убеж.ала в пу
ст11tНI0, zде приюто8лено 

б11tло для нее место от Бо
ю, чтоб11t питали ее там. 

подворье 

удивительного факта), не нужно забывать, что Библия - не учебник 

по астрономии, а Евангельская история Рождества не является 

олисанием атласа звездного неба над Вифлеемом и Иерусалимом. 
Евангелие в лоследнюю очередь является хронологией 

происходивших 2000 лет назад событий. 
Евангелие - Благая Весть всему человечеству о Сласении его 
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от вечной смерти 

И сказал им ангел: не бойтесь; я возвещаю 

вам великую радость, коrорая будеr всем людям: 

ибо ныне родился нам в городе Да.видовом Спаситель, 

КоrорьIЙ есrь Хрисrос Господь ... 

\ 

И произош.ла на небе 
война: Михаил и ашелы 

ею воевалu против драко

на, и драктt и ашелы ею 

воевалu против них, но не 

ycmoЯJ.U, и не нашлось уже 

для них места на небе". 
Коwа же драктt у8идел, 

что 1Ш3вержен на земмо, 

начал преследовать жену, 

которая родила младенца 

мужескою по.ла." И рас
с8ирепел дракон на жену, и 

пошел, чтоб11t &тупить в 
брань с прочими от семе
ни ее, сохраняЮЩUJIШ за

поведи Божии и имеющи

ми с8идетельст8о Иисуса 

Христа» (Огкр. 12, 1-8, 
13, 17). 

Разве это не похоже 

на то, что совершилось 

в Вифлееме? Разве этот 

красный дракон в Вифле

еме не стремился пожрать 

родившегося младенца 

Христа? Конечно, это де

ло его рук - его, окаянно

го, его, проклятого. 

Но обратили ли вы 

внимание на последние 

слова того, что читал я о 

нем: что когда не удалось 

древнему змию, древнему 

дракону пожрать младен

ца, рожденного женой, 

тогда всю злобу свою 

обратил он против семе

ни жены - это все мы, 

христиане, возлюбившие 

Христа, пошедшие по пу

ти скорбному и тесному. 

Знайте, знайте и пом

ните, что и вас никого не 

оставит в покое сатана: 

будет вас преследовать 

всю жизнь вашу, будет 

терзать, будет посылать 

беды и несчастья, иску

шая вас всеми тяжкими 

искушениями. Он будет 

Но помните, что не 

надо быть самонадеянны

ми, не надо вызываться 

произвольно на борьбу с 

диаволом, ибо в нынеш

нем чтении евангельском 

слышали вы, что ког

да предстояло избиение 

вифлеемских младенцев, 

ангел Господень явился 

во сне святому Иосифу, 

Обручнику Приснодевы 

Марии, и повелел бежать 

ему с Младенцем и Мате

рью Его в Египет - пове

лел спасаться бегством от 

ярости сатаны. 

Если Иосифу это бы

ло повелено, если Самого 

новорожденного Христа 

надлежало увезти подаль

ше, спасать Его в Египте, 

не значит ли это, что и 

нам надлежит, когда явит

ся в этом потребность, 

спасаться от ярости сата

ны. 

Знаем из житий свя

тых, знаем из истории 

лютых гонений на христи

ан, что нередко епископы 

убегали из своих городов, 

скрывались в горах и ле

сах, укрываясь от гоне

ний, чтобы иметь возмож

ность из своего сокровен

ного убежища посылать 

пастве своей послания, 

укрепляющие и ободряю

щие верных на подвиг. 

Если Сам Спаситель 

спасался от Ирода в да

леком Египте, то и мы 

не смеем быть дерзкими, 

быть самонадеянными, 

вызываясь на борьбу с са

таной. Терпеливо должны 

сносить все те тяжкие ис

пытания, которые посы

лает нам Бог на жизнен

Рождественское утро. Раифа. ном пути нашем. Должны 

всегда со своими беса-

ми увиваться около вас, 

искушая вас постоянно; 

будет добиваться того, 

чтобы вы оставили путь 

Христов, пошли за ним, 

чтобы творили волю не 

Христову, а его сатанин

скую волю. 

Помните слова Спаси

теля, сказанные апосто

лом: •В мире скорбни бу
дете; ШJ мужайтесь, яко 

Аз победих мир». 

Итак, не бойтесь са

таны, уповая всегда на 

помощь Того, Кто ныне 

родился в вифлеемской 

пещере, Кто ныне пришел 

на землю, чтобы стереть 

главу древнего змия -
диавола - крестом Сво

им. Уповайте на Него и 

идите твердой поступью 

по узкому пути. 

нести крест, который да

ет нам Христос, не выду

мывая своих крестов, не 

дерзая еще прибавлять 

свои самовольные стра-

дания. 

Запомните эти две 

ночи, спустившиеся над 

Вифлеемом. Блаженная 

ночь Рождества Христова 

да будет для вас святым 

и светлым воспоминани

ем, укрепляя во всех ис

пытаниях и бедствиях. А 

страшная ночь избиения 

вифлеемских младенцев 

да будет вам напоминани

ем о том, как опасна для 

нас ярость сатаны. 

Помните об этом и мо

литесь Господу нашему и 

Богу Иисусу Христу, да 

укрепит вас в этой непре

станной брани с духами 

злобы поднебесными. 

Аминь. 
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Возобновлен молебен 
от rубительноrо поветрия 

8 В связи с активным распространением коронави
русной инфекции и продоnжением тяжеnой эпиде

миоnоrической ситуации в стране в Раифском мо

настыре возобновnяется сnужение моnебнов от rу

битеnьноrо поветрия перед иконой Божией Матери 

«Грузинская». 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

~ 11111!91 

КАЖДЫЙ ВТОРНИК 

10:30 
Молебен 

от губительного 

поветрия 

перед иконой 

Божией Матери 

«Грузинская» 

' в '!i.!MiliH 

В день памяти святителя 
Николая Чудотворца 

8 19 декабря Святая Церковь чествует память свя
титеnя и чудотворца Никоnая, архиепископа Мир 

Ликийских. В этот день Никоnьский храм в скиту 

Раифскоrо монастыря отмечает свой престоnьный 

праздник. 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

Накануне торжества в храме Никольского скита 

было совершено всенощное бдение. Богослужение 

возглавил наместник Раифского монастыря ИГУУJ:еН 

Гавриил (Рожнов) в сослужении братии обители. А 19 
декабря в честь престольного праздника в Никольском 

храме скита была отел уже на праздничная Божествен

ная литургия с Крестным ходом. 

За литургией молились братия Раифского мона

стыря и многочисленные прихожане, съехавшиеся 

со всей округи в Раифский скит на престольный 

праздник . 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

христианство 

«Душеполезное чтение», 
1860 год 

8 То, что пред началом 

всякого дела христианин 

обращается умом и серд

цем к Богу, есть движение 

живой его веры в Бога, 

Творца нашего, Вседер

жителя и Промыслителя, 

соединенное с чувством 

совершенной зависимо

сти от Него и покорно

стью святой Его воле. 

8 «Господиr благослови!>> - говорит добрый христианинr со

творив крестное знамение пред началом всякого дела. Обы

чай прекрасный и истинно христианский. КАКАЯ ЖЕ сила 

в христианском обычае - начинать всякое дело молитвою о 

благословении Божием? 

КОГДА человек лег

комысленно берется за 

все и надеется все сде

лать хорошо и успешно 

без памяти и мысли о 

Боге, он находится в ве

ликом заблуждении. Кто 

он сам? Творение Божие. 

Откуда он имеет жизнь, 

душевные способности, 

силы телесные, время и 

средства, на которые рас

считывает? Все от Бога. 

Итак, один Бог, Творец 

наш, есть истинный Об-

садишь, но Господь посы

лает дождь, теплоту и воз

вращает посеянное. Ты 

строишь, но из вещества 

Богом для тебя приготов

ленного . Ты здоров, но 

Божиим хранением. Ты 

ждешь в будущем плода 

от трудов своих, но это в 

Божией власти. 

КАКАЯ малая часть в 

твоем успехе остается на 

долю твоего ума и твоих 

сил! Итак, чем больше 

имеешь разума, тем твер

же помни, что неприлич

но разумному человеку, 

подобно необузданному 

коню, бросаться вперед, 

не оглянувшись и не подо

ждавши мановения Того, 

Кто им управляет и Кто 

назначает ему путь. 

v 

темное будущее? Одна 

вера в Промыслителя Бо

га, одна надежда на попе

чительную любовь Отца 

небесного! Он, по Своей 

премудрости, разделяет 

нам и горе, и радости для 

нашего блага. Ему ветры 

и море повинуются . Он 

властен над оружием вра

га . Он управляет сердцем 

человеческим. В его руке 

наша жизнь и смерть, и 

без воли Его не упадет 

волос с головы нашей 

(Мф.10:30). 

А В ЧЕМ воля Божия о 

нас, в том и судьба наша, 

и в этой судьбе непре

менно наше благо. Только 

бы в сердце нашем была 

покорность Ему, а в делах 

наших страх Божий. 

мы именем добра часто 

называем своекорыстную 

пользу, именем счастья -
не всегда чистое удоволь

ствие. 

ОБРАЩАЯСЬ к Богу 

за благословением, по до

брому обычаю, ты тотчас 

увидишь недоброе в сво

ем сердце. И страшно те

бе будет сказать: Господи 

благослови, когда ты сю1 

увидишь, что к твоему де

лу примешался грех. 

НЕТ благословения 

Божия на лжи и обмане, 

на хитрости и лукавстве, 

на хищении и утайке, на 

мести и зложелательстве, 

на праздности и лености , 

на плотоугодии и сла

столюбии, на роскоши 

инаи дело с молитвою 
ладатель и верховный 

Распорядитель как все

го мира, так и человека, 

и всех дел его, и всякого 

его труда и начинания. 

КОГДА слуга, не спро

сясь своего господина, на

чинает хозяйничать в его 

доме, кто не назовет его 

безрассудным? Тем бо

лее, несогласно со здра

вым разумом поступает 

тот, кто в мире, в этом 

великом доме Божьем, 

хочет делать что-нибудь, 

не спросивши соизволе

ния и благословения вер

ховного Распорядителя 

и всевидящего Владыки 

вселенной. 

«ДЛЯ чего же, - го

ворят, - Господь дал нам 

разум и свободу? Давши 

их, Он дал нам и право 

все нужное для нас об

думывать, предприни

мать , решать, исполнять». 

Предпринимай, обдумы

вай, решай, но с Богом, а 

не без Бога. 

ЕСЛИ БЫ давши тебе 

разум, Господь оставил 

тебя с ОДНИМ твоим ~10М, 

не много бы ты сделал. 

Спеша на труд, ты однако 

же ждешь, когда Господь 

выведет солнце, чтобы 

светить тебе . Ты сеешь и 

Бnаrосnовение 

ПОТОМУ-ТО и пре

красно поступает добрый 

христианин, непрестанно 

обращаясь к Богу с мыс

лию: «Все Твое, Господи, и 

я твой! Да будет Тебе угод

но :-.1ое начинание! В моей 

воле да будет Твоя воля, 

мое дело Nl будет Твоим де
лом ко благу моему и славе 

святого и:мени Твоего!» 

МОЛИТВА о благосло

вении Божьем пред нача

лом дела есть единственное 

средство успокоить душу 

нашу в тех случаях, когда 

исхода дела не может пред

видеть никакая мудрость 

человеческая, и никакая 

сила не может отвратить 

препятствий и опасностей 

нам окружающих. 

РОДИТЕЛИ женят сы

на, отдают замуж дочь: 

кто Уrожет удостоверить 

их, что их дети будут не

прю1енно счастливы? 

Путешественник отправ

ляется в дальний путь мо

рем или сушею: кто мо

жет сказать ему, что в мо

ре он не утонет и на суше 

не встретит опасностей? 

Воин идет в сражение: кто 

его успокоит и уверит, что 

он не будет убит? 

КТО в таких случаях 

может осветить для нас 

Вы не хотите идти за Христом, потому что идете за 

своими похотями в своей жизни, попирая Христом 

данные законы. Кто же создает семью без бnагосnо

вения родитеnей? Кто не хочет считаться с правиnами 

Церкви, которые говорят, что разница в возрасте су

пругов допустима не боnьше ± 5 nет? 

Нет, я не могу Вам помочь. Потому что nожь, фаnьшь 

и nукавство, которыми Вы обросnи и с которыми 

сродниnись, искореняются тоnько яичным подвигом 

жизни, о чем у Вас и помина нет. Поэтому повнима

теnьнее отнеситесь сейчас к себе и начните с того, что 

не угnубnяйте тех ошибок, которые уж:е сдеnаnи, и 

остерегайтесь новых, которые уж:е обдумываете, -
бросить учебу. А мама-то ведь быnа права. Трудно 

сочетать учебу и семейные труды. И еще, не уходите 

от помощи и советов мамы. Ей дано от Господа 

знать о Вас боnьше, чем кому-nибо другому. 

В ГЛУБИНЕ своего 

сердца, дома пред свять1-

ми иконами, в храме пред 

престолом Божьим право

славный христианин Его 

молит и у Него благосло

вения на свое дело про

сит. Он приклоняет в хра

ме свою голову к святому 

Евангелию, как руке Са

мого Спасителя; лобызает 

Крест святой, как знаме

ние всяких благослове

ний Божиих нам дарован

ных чрез Иисуса Христа 

(Еф.1:3) ; приемлет благо

словение от руки служи

теля Божия, как нисходя

щее от Самого Бога. 

МОЛИТВА пред нача

лом дела есть лучшее ис

пытание достоинства само

го дела . «Боже, ущедри ны, 

- говорит святый Пророк 

Давид, - и благослови ны, 

просвети лице Твое на ны» 

(Пс.66:1). Пред лице Божие 

становится христианин на 

молитве. 

ОТ ЛИЦА Божия ис

ходит свет истины и прав

ды. Он озаряет мысли и 

совесть молящего. Пред 

ним откроется всякая 

ложь и неправда, всякая 

нечистота, прилипающая 

из грешного сердца наше

го к нашим намерениям и 

начинаниям, в которых 

*** 

и изнеженности. Оставь 

свое дело, если совесть, 

просвещенная молитвою, 

укажет тебе в нем что

нибудь подобное, или 

проси благословения Бо

жия очистить его от при

меси греха и исполнить с 

чистотою )'l\Ш и сердца, с 

прямотою и честностью, 

к истинному благу твоему 

и благу ближнего твоего. 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ 

Божие есть сила Божия. 

Под благословляющею 

рукою Божьей все растет 

и плодится, цветет и ра

дуется. Храни, православ

ный христианин, сей свя

щенный обычай: проси 

благословения Божия на 

всякое дело полезное не 

только для жизни вечной, 

но и для жизни земной. 

ДЛЯ Бога ничего не 

мало, что касается наше

го счастья и спокойствия, 

и ничто не может быть 

недостойным Его, кроме 

греха. Имей о Нем непре

станную память , и Он те

бя не забудет. 

ДЕЛАЙ все, представ
ляя себя пред очами Его, 

и Он с тобою будет де

лать все доброе и чистое. 

Дело будет спориться в 

руках твоих. 

учителя Церкви 

Нет такоrо приюта, о котором пишете Вы, ни у мо

наха, ни у мирянина - на все и всегда, на всю жизнь 

- дорога и дорога, труд и боnезнь и у монаха, и у 

мирянина. Пути нескоnько разные, но пути и дороrи, 

а цеnь-то одна. И не раскоnете жизнь на мир и на 

монастырь, а есть в мире жизнь монашеская и жизнь 

семейная, и обе Боrом бnагосnовnены, но тот, кто 

выбирает свой путь, не доnжен двоиться и раскачи

ваться между миром и монастырем. 

Недаром говориnа русская мудрость - семь раз 

примерь и один отрежь. Вот это мы разучиnись те

перь деnать. Мы не обдумываем и не примеряем, 

мы все режем и кромсаем, а выходит-то по живо

му боnьно .•. И одному Господь бnагосnовnяет одно, 
друrому - другое. 

Из писем архимандрита 

Иоанна (Крестьянкина) 
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• После изморози и грязи зима при
ходит как светлый, долгожданный 

праздник. В холода небо очищается от 

хмурой облачности, и морозные ночи 

светлеют от звезд. Наступили самые 

короткие в году декабрьские дни и 

длинные холодные ночи. 

• Со снегом затих, по
светлел лес, застыл в бе

лом покое. Жизнь зимой, 

казалось бы, замирает, 

все живое в лесу куда-то 

скрылось. Но это только 

кажется. Тишина зимнего 

леса особенная. Остано

вись, затаись, прислушай

ся, присмотрись и через 

минуту-две начнешь раз

личать голоса, звуки, шо

рохи. Лесная жизнь идет 

своим чередом. 

Лилия Wакирова, 
методист 

эколога-

просветительского отдела 

Волжска-Камского 
заповедника 

А вот клестам ника

кие приметы не нужны, 

лишь бы шишки хвойных 

деревьев уродились. Тог

да строят они гнезда с 

двойными стенами и вы

водят птенцов, которые 

вскоре вылетают прямо 

Божий мир 

У летели многие пти

цы, дремлют деревья, за

легли в берлоги медведи и 

барсуки. Но тишину зим

него леса постоянно на

рушает неутомимый лес

ной «доктор» - дятел. А 

вот и поползень - какой 

веселый пестрый наряд и 

характер бойкий, непу

г ливый! Птица эта отлич

ный древолаз, ползает по 

отвесным стволам вверх 

и вниз головой одинаково 

легко и ловко. В лесной 

тиши едва слышно попи

скивание непоседы-сини

цы, а на можжевеловых 

кустах, в подлеске шур

шат стайки свиристелей, 

птиц хохлатых. Любят та

ежные птицы лакомить

ся спелой ягодой нашего 

кипариса-можжевельни

ка. Спелая второго года 

ягода - черная, с сизым 

налетом, а сырая или мо

лодая - еще зеленая, ее 

птицы не трогают. Еще в 

ноябре прилетели к нам 

зимние пернатые. В на

ших краях их около 20 
видов. Румяными яблоч

ками рассядутся и часа

ми не слетают с веток 

пухлые серо-красные с 

черными козырьками 

флегматики-снегири. 

Разноцветным пером ще

голяют щеглы, любители 

весенних песен в мороз. 

Красуются на можжеве

ловых кустах щуры. 

на мороз. 

~азки Раифского зимнег~ю·;~~~атоЭдуардаЗа<Ира•а 

Многие погодные про

гнозы можно узнать у 

пернатых синоптиков, ес

ли внимательно за ними 

наблюдать и слышать. Ес

ли запел снегирь, а соро

ка прячется, знай - быть 

вьюге. Когда же воробьи 

забираются под крышу, 

а с утра пищат синицы 

- жди усиления мороза. 

Хорошие предсказатели 

- вороны. С поведением 

этих чутких и смышле

ных птиц связано доволь

но много примет. Если во

роны купаются - к нена

стью, каркают всей стаей 

- к морозу, устраивают 

зимой в небе хороводы -
быть снегопаду, садятся 

на землю - к оттепели, 

а если увидишь ворон на 

нижних ветках деревьев, 

- значит, скоро подни

мется ветер. 

Трещат морозцы, день 

ото дня крепчает стужа. 

«Белые мухи» сигналят 

белкам о том, что по

ра обзаводиться зимней 

голубой шубкой, пора 

хвост роскошным воло

сом подбить, а на ушках 

кисточки отпустить. А за

яц за обновки еще в ноя

бре принялся. Белеет он 

с ног, меняя землистый 

цвет, на светлый - сне

гу под стать. Бывает, как 

в этом году, снег не торо

питься ЛОЖИТЬСЯ, а пере

одетым не по сезону не 

разбежишься - заметен 

всем. Вот и отсиживает

ся косой в открытом по

низовье, в лесу гремучие 

листья пугают, немало 

натерпится страху, пока 

дождется первопутка. Не 

лежится зимой и каба

нам. Как ночь, животные 

на картофельное поле 

наведываются или в ле

су «промышляют». Роют 

сочные корни, разборчи

вым быть не приходится. 

Вольготней живется ло

сю в этот период, кор

мов - еще полон лес. В 

ноябре отваливаются ро

га у сохатых, потому ко

молые лоси кучней дер

жатся, до десятка насчи

тывается в стаде: сообща 

сподручней обороняться 

от хищников. 

Лесные обитатели -
зайцы, лисицы, волки 

предпочитают сейчас дер

жаться в ельниках. Там 

снег мельче, на лапнике 

задерживается. Ель луч

ше других деревьев при

способлена для снежной 

ноши. Сколько б ни на

валило на нее, снеговалу 

не будет, даже ветки не 

обломятся отогнуты 

книзу. Покойно в зимнем 

лесу, тихо. Примолкли 

птицы и звери, попрята

лись. В глубоком сне про

зябают деревья. Без тако

го притормаживания им 

не обойтись. Но и зимой 

деревья живут. Их почки 

прибавляют в росте, из-

меняются. Под пробковой 

шубой коры клеточный 

раствор не леденеет при 

десятиградусном моро

зе. А если сок не застыл, 

жизнь продолжается ... 

Где снег, там и след. 

Мелкие стежочки, на

рыск, хитроумные скидки 

понятны специалистам, 

как своеобразные авто

графы птиц и зверей. И 

рассказывают следы о 

дневном и ночном быте 

обитателей наших про

сторов, о происшествиях, 

что случаются с ними. 

Живет зимний лес своей 

обыкновенной сказочной 

жизнью ... 

Живые эвуки 

эимнеrо леса 

наполняют дуwу 

радостью 

эа природу, 

особенно 
в преддверии 

Новоrо rода 

и Рождества 

Дятел 
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нести радость 

Рождества 

святки 

Ольrа Романова 

• Сразу надо сказать, 
что поездка в древний 

Раифский монастырь на 

Синай уже совершалась: 

в 2004 rоду диакон Ки
рилл Назаров и послуш

ник Раифскоrо монасты

ря Анатолий сами тоrо 

не ведая, связали две 

нити истории, соединив 

два Раифских монастыря 

во времени. Вот что пи

сал об этом «Раифский 

Вестник»: «На месте раз-

рушенноrо Раифскоrо 

монастыря небольшая 

часовня, в которой живет 

один монах-затворник. 

Там он нашел спокой

ствие, тишину, уедине

ние и святость ••• Инок был 
в большом изумлении, 

коrда узнал о настоящем 

Раифском монастыре, 

находящимся в России. 

Он посмотрел привезен

ные представительские 

буклеты о монастыре и 

пожелал доброrо здоро

вья наместнику и братии 

нашей обители». 

Поведали первые па

ломникам из казанской 

Раифы и о том, что до 

сих пор сохранены и свя

тыни древнеrо Раифскоrо 

монастыря - икона «Си

найский Спас» и Еванrе

лие, написанное в 1 веке 
от Рождества Христова 

на rреческом языке. Свя

тыни эти перенесены в 

монастырь Святой Екате

рины ••• 

С тех пор прошло сем

надццать лет. Что увидел 

наместник Раифского мо

настыря ИГУМЕН ГАВРИИЛ 

на этот раз? 

- Давно хотелось по

сетить эту обитель, так 

как знали об истории 

древнего Раифского мо-

пастыря. Первое впечат-

ление это, конечно, 

запустение на святом ме

сте. Это мусульманский 

регион, очень жесткие 

меры безопасности по

сле падения самолета, 

когда был совершен тер

рористический акт, по

этому принимаются боль

шие меры безопасности. 

Очень развит исламский 

фундаментализм. 

Монастырь находит

ся под охраной полицей

ских, поэтому первое впе

чатление - это святыня, 

находящаяся во враждеб

ном окружении. 

Древняя Раифа - те

перь rородок Эль-Тор 

- лежит в ста милях 

от монастыря Святой 

Екатерины под паль

мами на песчаном 

береrу, усыпанном 

цветными ракушка

ми, между величе

ственной отдаленной 

панорамой Синай

ских rop и Суэцким 
заливом. 

В отроrах rop забро
шены пещеры 

отшельников, поrиб

ших здесь в ранние 

века. Раифский 

монастырь Иоанна 

Предтечи, выстроен

ный при императоре 

Юстиниане, с бази

ликой, множеством 

келлий, окруженных 

крепостной стеной 

чи башнями, до осно

вания сокрушен 

в XI веке нашествием 
мусульман, разру

шивших 

и святыни Иерусали

ма, и засыпан желты

ми песками. Пре

дание связывает эти 

места с библейским 

Элимом: 

наследие 

Святки - это период от Рождество Христово до Крещения Господня. 

Это период радости и веселья, массовых гуляний и нородныхтродиций. 

Нести свет Рождество 

Господь говорил в Евангелии о милосердии: «Ток кок вы сделали 

это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

25, 40). Православные христиане, «свет миру», призваны помогать 
ближнему. К сожалению, в нашем мире есть люди, лишенные крова, 

больные и обездоленные. Посторойтесь в эти дни навестить не толь

ко родственников и друзей, но и тех, кому очень важно внимание 

и зобато. Ведь свет Христово Рождество должен сиять в этом мире 

для всех! 

• Перед Рождественским постом наместник Раифского монастыря игумен Гав

риил по благословению Владыки Кирилла совершил паломническую поездку 

на Синай, в рамках которой посетил древний Раифский монастырь. 

Мы попросили его рассказать о своих впечатлениях. 

«И повел Моисей Из

раильтян от Чермного 

моря ... » И пришли в 
Элим; том было двенад

цать источников воды 

и семьдесят финиковых 

дерев; и расположились 

том стоном при водах. 

(Исх. 15:22-27). 

стырь 

В. А Алфеево. 

«Паломничество 

но Синай», 2007 

Сам новый мона

это преемник 

древнеm монастыря, но 

уже на новом месте и в со

вершенно других условиях. 

Монастырское под

ворье с церковью 

святоrо Георrия 

Раифскоrо. У входа 

за оrраду будка и 

часовой с автома

том: чем дальше от 

монастыря, тем более 

враждебно окруже

ние, а при нищете 

бедуинов оставить 

без охраны церковь 

и дом означало бы 
сразу все потерять •• 

В. А Алфеево. 

«Паломничество 

но Синай», 2007 

- И даже подвиг пер

вых Раифских мучени

ков, которых мы почита

ем, там не очень помнят, 

и даже иконы Раифских 

мучеников не было. Так, 

когда мы хотели ее при

обрести, чтобы раздать 

братиям, то даже вовсе не 

нашли ее. 

Вообще, надо сказать, 

что сама египетская цер

ковь разделена на копт

скую церковь (это пре

емники древних египтян, 

которые приняли Право

славие) и Александрий

ский патриархат, он гре

ческий, на территории 

Египта, а Синайский 

полуостров - это авто

номия в составе Иеруса

лимского патриархата, то 

есть территориально вхо

дит в государство Египет, 

а в церковной юрисдик

ции принадлежит Иеру

салимскому патриархату, 

монастырь - греческий. 

Такое вот интересное 

подчинение. 

Этот новый мона-

стырь возрождался при 

активном участии русско

го государства. 

~з Раифы 

• Георrиевский храм внутри. Большинство 
икон - русскоrо письма, видимо, пожертвова

ны русскими блаrотворителями. 

Сама обитель восстановлена при активном 

участии русских, и узнается как стиль письма 

на иконах, так и элементы архитектуры, то есть 

все зто делалось тоrда на захваченной 

мусульманами земле при покровительстве 

русских императоров. • 
окончание на стр. 15 

в Раи фу, и.ли 



РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

Не впадайте в крайности 

Апостол Павел пишет, что «все мне позволительно, но не все по

лезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною» 
(1 Кор. 6, 12). Радоваться и веселиться - хорошо и полезно каж
дому человеку, в том числе и православному. Но надо знать во 

всем меру. Объестся мясом после поста - это уже не радость, а 

окончание, начало на стр . 14 

8 Им• строитея• и насто•тея• дояrое врем• быяи 
неизвестнь1. Пока в 1984 rоду не сяучияась уди
витеяьна• истори•. 

На месте Раифской яавры веяись работы. 

И вдруr заrяох мотор у экскаватора. Он быя 

мусуяьманином и страшно испуrаяс•, коrда 

обнаружия остатки rроба и совершенно не под
верrшеес• тяению теяо пож:ияоrо мужчины в 

монашеском обяачении. Через некоторое вреМR 

мощи неизвестноrо св•тоrо быяи помещены 

в яевом придеяе храма. Однажды сяучияось 

земяетр•сение. Штукатурка над входом обваяи
яась и все увидеяи надпись: «Я - иrумен rриrо

рий построия этот храм в 1887 rоду». Св•тость 
тоrо, чьи мощи поместияи в монастыре, • вскоре пояучияа подтверждение. 

No 12 (240) 

наследие 

Всегда радуйтесь крайность. Равно как недопустимой для православного христианина 

крайностью является злоупотребление алкоголем. 

Сейчас во многих городах проходят «народные гулянья». И тут надо 

быть бдительным: насколько эти мероприятия вообще допустимы для 
православного человека? Не гадайте 

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» (1 
Фес. 5, 16-18) - говорит нам Священное Писание. Всех еще и 
еще раз с великой радостью Рождества Христова! Главное только, 

в любой радости быть внимательным. Иначе можно «по случай
ности» предать родившегося в мир Спасителя. 

Много икон рус

ского происхождения, и 

сами здания возводились 

при участии русских. А 

вообще посетителями 

этого монастыря являют

ся несколько потомков 

греческих семей, которые 

переселились при воз

рождении монастыря, и 

сейчас являются его со

трудниками. 

В храме нет эяектри

чества. Сяужат при 

свечах. Аптарник 

за:жиrает на хоросе 

свечи при помощи 

дяинной паяки с при

тороченным к ней rо

р•щим оrарком. Деяо 

это не простое. 

Место подвиrа Пре

подобных Раифских 

мучеников отмечено 

удивитеяьными •вяе

ни•ми. По двунадес•

тым праздникам жи

вущие в тех местах 

бедуины приход•т 

в монастырь св•тоrо 

reoprи• и поздравя•

IОТ насто•тея• архи

мандрита Арсени• с 

праздником. Но ведь 

у этих живущих в 

пустыне яюдей нет 

каяендар•. Отку-
да им известно про 

праздник? Оказыва
ете•, в дни праздни

ков песок в пустыне 

начинает двиrатьс• и 

кружитьс•. 

8 Древн•• русска• икона мучеников Раифских 
очень интересноrо письма. Наверное, мы себе 

такую ж:е напишем. Сяева - мученики Раиф
ские во rяаве с иrуменом Иоанном Раифским, 

справа - мученики Синайские во rяаве с Ио
анном nествичником, иrуменом Синайским. 

Кстати, Раифска• яавра знаменита тем, что по 

просьбе ее насто•тея• Иоанн Синайский дя• 
назидани• монахов написая dествицу», за 

что быя прозван nествичником. Пояное на

звание этоrо знаменитоrо труда - dествица 

&ож:ественноrо восхождени•». • 

- Вокруг же полно

стью мусульманское на

селение, поэтому они 

просто содержат в чисто

те территорию монасты

ря и в небольшом храме 

проводят богослужения. 

О какой-то пользе для ду

ховной жизни говорить 

не приходится, потому 

что там всего два монаха, 

и то на время нашего по

сещения они, говорят, бо

лели ковидом, и с нами не 

встретились. 

Всю пользу для мо-

нашеской жизни мы, 

конечно, почерпнули из 

коптских монастырей. У 

них монашеская жизнь 

развита куда больше, в 

монастыре проживают 

100-150 насельников. 

Возрождение коптского 

монашества началось на 

двадцать лет раньше, чем 

у нас, с 1969 года, и по
этому очень многие мо

менты можно перенять. 

Мы с удовольствием слу

шали многое о монаше

ской жизни их и потом 

обсуждали это. 

Д,ля. меня особенно 

интересным в жизни 

~тешествие во времени 

коптских монастырей 

было вживую увидеть три 

формы существования 

монашества, исторически 

сложившиеся: общежи

тельную, которая боль

ше всего принята у нас 

в русских монастырях, 

скитское жительство, 

как, например, у нас, в 

монастыре преподобного 

Макария. 

Мы видели скит, где 

живет на некотором уда

лении часть братии, и 

отшельническая жизнь, 

которая у нас в России 

вряд ли есть, я, по край

ней мере, не знаю поло

жительных примеров. А 

там это устроено и по

ставлено на постоянную 

основу, есть даже такие 

отшельнические кельи, в 

которых десятилетиями 

живут отшельники, под

держивая связь с основ

ным монастырем. Вот это 

очень было интересно 

увидеть устройство, 

организацию и функци

онирование этих трех 

форм монашеской жизни. 

Да, еще интересен во

прос о мощах древних 

мучеников Раифских. 

Как таковых их там нет. 

Видимо, частицы мощей 

разошлись по всему пра

вославному миру, и я точ

но знаю, что они были на 

Афоне, и, видимо, частич

ка мощей, которая име

ется у нас в монастыре в 

иконе древних мучеников 

Раифских, скорее всего, с 

Афона. 

• 
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Вечна111 пам111ть 
известному и 

талантливому 

сЬотоrрафову 
1атарстана 
Александру 
rеорrиевичу 
Семенову 

• В том, что празднование Нового года ныне всегда приходится на конец 
Рождественского поста, ничего хорошего, конечно, нет. Но и объявлять Новый 

Год праздником бесовским и богомерзким - тоже неправильно. Новогодние 

празднования слишком крепко вошли в сознание, в плоть и кровь советского 

v 

ыи год наступает 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ 
фотоrрофмм 

• 24 декабря почи11 о 
rосподе Апександр rеорrи

евич Семенов. Он - 3ас11у
•енный деяте11ь искусств 

Респу611ики Татарстан, 
Ч11ен Союза фотохудо•ни

ков России, почетный ч11ен 

мноrих фотокпубов нашей 

страны. 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

АлексаRДР Георгиевич ро

дился 19 января 1937 года в 
Зеленодольске. Фотографией 

увлекся в школьные годы. В 

1967 году стал первым из фо
тографов Татарстана, кото

рый принял участие, а затем 

получил медаль на выставке 

в Англии. Бесконечно любил 

свою семью, родные места". 

Благодаря фотографиям 

Александра Георгиевича мы 

можем сегодня знать, каким 

был Раифский монастырь в 

годы богоборничества: разру

шенные стены, башни". Он 

тесно сотрудничал с редакци

онным отделом монастыря. 

К своему 85-летию Алек

сандр Георгиевич успел вы

пустить третью книгу своих 

фоторабот. Нам всем на веч

ную память! 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

Протоиерей Паве11 rумеров 

• плохо ТО, что Новый ГОД у 
нас для большинства граждан за

менил Рождество. 

КАК понимали гражданский 

Новый год святые отцы XIX и 
XVIII веков? Я не беру более ран
них богословов, ибо празднование 

Нового года с 1 января введено, 
как известно, только в веке во

семнадцатом. 

ВОТ что говорит в слове на 

Новый год преподобный Варсо

нофий Оптинский: «ПоздРавляю 

вас с радостями, которые Господь 

да пошлет вам в наступающем 

году. Поздравляю вас и со скор

бями, которые неизбежно посетят 

вас и в этом году: может быть, 

сегодня, может быть, завтра или 

в скором времени. Впрочем, не 

смущайтесь и не бойтесь скорбей. 

Скорби и радости тесно соедине

ны дРуг с дРугом. Вам это кажется 

странным, но вспомните слова 

Спасителя: Жена, егда раждает, 

скорбь имать, яко прииде год ея: 

егда же родит отроча, ктому не 

помнит скорби за радость, яко 

родися человек в мир (Ин.16,21). 

День сменяет ночь, и ночь сменяет 

день, ненастная погода - ведРо; 

так и скорбь, и радость сменя

ют одна дРугую». И заканчивает 

свое поздРавление с новолетием 

словами духовной поддержки: 

«Да спасет же всех нас Господь 

и введет в Царство Незаходимого 

Света!». Преподобный учит нас, 

что жизнь наша состоит из радо

стей и скорбей. Они-то и делают 

нашу жизнь полной, насыщенной, 

осмысленной. Радость научает нас 

благодарению, Скорбь учит тому, 

чтобы задуматься о грехах своих, 

покаяться, понять: все, что с нами 

происходит, «не напрасно, не слу

чайно». Но все это - жизнь. И за 

все нужно благодарить Бога. 

~есь 
освящается 

вод естество ... >> 

СВЯТИТЕЛЬ Феофан За
творник также дает нам по

учение на новолетие: «Господь 

не возвестить только пришел 

о лете (годе, - Авт.) приятном, 

но и принес его. Где же оно? В 

душах верующих. Земля никогда 

не будет превращена в рай, пока 

будет существовать настоящий 

порядок вещей; но она есть и 

будет поприщем приготовления 

к райской жизни. Начатки ее 

полагаются в душе; возмож

ность сему в благодати Божией; 

благодать же принес Господь 

наш Иисус Христос - принес, 

следовательно, для душ лето 

приятное. Кто слушает Господа и 

исполняет все заповеданное Им, 

тот получает благодать, и силою 

ее наслаждается в себе летом 

приятным. Это верно совершает

ся во всех искренно верующих и 

действующих по вере. Мыслями 

не наполнишь душу этою при

ятностью; надо действовать, и 

приятность вселится сама собою. 

Внешнего покоя может не быть 

никакого, а один внутренний, но 

он неотъемлем от Христа. Впро

чем, всегда бывает так, что коль 

скоро водворится внутренний 

покой, внешние беспокойства не 

имеют тяготы и горькости. Стало 

быть, и с этой стороны есть лето 

приятно; только снаружи оно 

кажется холодною зимою». 

ЧТО бы Господь ни послал в 

год грядущий, главное - иметь 

мир в душе 

ВСЕ внутри тебя, - говорит 

нам святитель Феофан этими 

словами. Это согласуется и со 

словами батюшки Серафи

ма Саровскоrо: «Стяжи Дух 

мирен, стяжи Дух Свят - и 

вокруг тебя спасутся тысячи». 

Что бы Господь ни послал в год 

грядущий, главное - иметь мир 

в душе, тогда все, что нам будет 

послано, будет нам на пользу. 

СВЯТИТЕЛЬ Тихон Задон

ский в слове на Новый год ни

сколько не умаляет день празд

нования новолетия, тем более 

что в его время в этот день 

еще праздновалось Обрезание 

Господне и память святителя Ва

силия Великого. Он поздРавляет 

всех: «Не премину и я счастью 

твоему порадоваться, и с Новым 

годом, и счастьем поздравиты>. 

В НОВОМ году начните 

новую жизнь, противопоставив 

грехам противоположные до

бродетели. 

ВАМ это ничего не напо

минает? Правильно, известное 

новогоднее пожелание: «С Но

вым годом, с новым счастьем». 

Значит, не такое уж это пустое 

пожелание, а имеет историю с 

XVIII века, и сам святитель Ти
хон так поздРавлял свою паству. 

Но не только счастья желает 

святитель в своей проповеди. 

Он желает покаяния каждого 

человека. Желает, чтобы в Но

вый год люди вошли, очищен

ные исповедью и покаянием от 

грехов. Чтобы в Новом году мы 

начали жизнь новую, обновлен

ную от прегрешений и страстей. 

Предлагает пьяницам оставить 

свое пагубное пристрастие, 

блудникам - отринуть страсть 

нечистую и хранить себя от не

чистых желаний и помыслов. 

Находящимся в ссоре - при

мириться. Любящим осуждать 

и злословить советует не судить 

ближних, а видеть только гре

хи свои. То есть в Новом году 

начать новую жизнь, противо

поставив грехам и страстям 

противоположные добродетели. 

ВОТ такое, очень важное 

назидание дают нам святые 

отцы в связи с празднованием 

гражданского новолетия. 

печатается в сокращении 

• Если Иоанново крещение воспринимается 
Церковью как очистительное омовение, то Хри

стианское Крещение понимается как взятие на 

себя креста и соотносится со словами Спасите

ля: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, 

возьми крест свой, и следуй за Мною». В народе 

этот праздник почитаем особо - может быть, 

оттого, что следует почти сразу за чудесным 

Рождеством или потому что в эти дни приходит 

единственное за весь год Великое освящение 

воды - и не только в храмах, а по всей земле: 

«Днесь освящается вод естество ... » 

Водосвятный мояебен. Раифа. Фото из архива «РВ» 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

Приrлашение на 

&ожественную 

литурrию 

в новоrоднюю 

ночь 

• В HOBOfOДHIOIO НОЧЬ, 

с 31 декабря на 1 января, 
в Раифском &оrородицком 

монастыре, по с11о•ившейся 

традиции, совершится &о•е

ственная 11итурrия. 

Информационнь1й 
отдел 

Раифскоrо 
монастыря 

По церковному уставу год 

начинается с 1 сентября. Одна
ко, поскольку, по словам патри

арха Московского и всея Руси 

Кирилла, «весь народ, страна 

и весь мир именно с 1 января 
вступает в новолетие», Цер

ковь возносит в этот день «осо

бые молитвы о годе грядущем». 

Как хорошо, что теперь в 

эту ночь очень многие обраща

ют свои молитвы к Богу, а не 

устраивают обильные возлия

ния с поеданием праздничных 

салатов. Только уже за это на

стоящее стояние в вере, пусть 

и малого стада, Господь может 

потерпеть сегодняшний мир. 

• РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 
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Про Новый год 
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Какой у нас по счету год наступает? 

2022-ый от Рождества Христова, то 

есть от момента Его рождения. Ле

тоисчисление до рождения Иисуса 

Христа называют «до нашей эры», 

а после его рождения - «нашей 

эрой» . 



Про Новый год 
• 

А знаете ли вы, ребята, что Но-* ; 
вый год не всегда праздновали : 
зимой? В Х веке (988 г.) состо- • • • • • • • • • 

ялось крещение Руси, а с ним 

пришел и новый календарь. В 

Древней Руси Новый год начи

нался по-церковному календарю 

1 марта, а по-гражданскому - 1 
сентября. В 1342 году митропо
лит Феогност, чтобы покончить 

с неразберихой, отменил мар

товский Новый год, оставив для 

мирян только сентябрьский. 

Но недолго продолжалось на 

Руси сентябрьское новолетие. 15 
декабря 1 б99 года, когда на Руси 
«ЧИСЛИЛСЯ» 7208 год от «Сотво
рения мира», Петр 1 издал Указ, 
который предписывал «считать 

Новый год не с 1 сентября, а с 1 
января сего, 1700 года, и в знак 
того доброго начинания и нового 

столетнего века поздравлять друг 

друга в веселии с Новым годом. 

По знатным и проезжим улицам 

у ворот и домов учинить некото

рое украшение из древ и ветвей 

сосновых, еловых и можжевело

вых, чинить стрельбу из неболь

ших пушек и ружей, пускать ра-

• • • • • • • • • • • • • • • • 

кеты, сколько у кого случиться, 

и зажигать огни. А людям скуд

ным каждому хотя бы по древ

цу или ветве на вороты или над 

храминою своей поставить ... » 

В богослужебной практике Рус

ская Православная Церковь 

пользуется юлианским календа

рем, в просторечии - старым 

стилем. Для удобства пользова

ния церковным календарем даты 

старого стиля пересчитываются 

на принятый с 1918 года в граж
данской жизни и в быту григо

рианский календарь - новый 

стиль. Разница между старым и 

новым стилем в нашем столетии 

- 13 дней. 

ВСЕГДА жду от вас письма, ребята! Ваш СВЕТЛЯЧОК! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

детскоепоиложение 
к газете :Раифский Вестник» ПИШИТЕ raifa@raifa.ru 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g . 
Детские странички «Светлячок» О 
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в «Раифском Вестнике» декабрь 2021 



НАСТЯ СИДИТ ЗА СТОЛОМ 

У ОКОШКА, ГОТОВИТ УРО

КИ. ОКОШКО НИЗЕНЬКОЕ 

- ИЗ НЕГО В БОК САДИТ 

МОРОЗОМ, НЕТУ ПОЛО

ВИНЫ СТЕКЛА В ОДНОЙ 
РАМЕ. ПОЭТОМУ НАСТЯ В 

ПАЛЬТО, И НА РУКИ ПРИ

ХОДИТСЯ ДЫШАТЬ, А ТО 

КОЧЕНЕЮТ. 

в ОКОШКО, с высоты шести

этажного дома, виден двор

колодец. По двору вот уже 

полтора часа снует Дед Мороз 

- шуба внизу вся грязная, 

- еще вчера оттепель была, 

шапка помята, с посоха от

клеиваются и облезают кусоч

ки фольги. Ему в этом дворе 

квартир семь-восемь обойти 

надо - устал бегать ... тут и 
лифтов почти нигде нету. 

К Насте этот Дед не придет -
нет у мамы таких денег, что

бы заказать Деда Мороза. А 

за границей вот так же ходит, 

наверное, Санта-Клаус. Сан

та-Клаус переводится на са

мом деле «Святой Николай»". 

Раньше-то и там верили, что 

подарки детям в Рождество 

приносит великий святой 

Чудотворец Николай, Угодник 

Божий, который всегда жалел 

бедных и помогал им. А потом 

забыли ... Это все Насте ба
бушка рассказывала. Она год 

назад умерла. И мама говорит 

то же самое и говорит, что 
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ждать на Рождество надо ff11t]Wl:J{(JЮ 

не Деда, а Николая Угоди 

молиться, чтобы помог. 

~~ 
И иконка в уголке над ст ~~~ ви-
сит - он сам, одетый как батюшка 

в церкви на праздник, даже еще 

красивее, седой, а глаза - боль

шие и добрые. Настя ему часто 

молится, как умеет. Она просит его 

не о подарках - без них можно 

обойтись. Она просит, чтобы папа 

поскорее вернулся и мама не бо

лела. Папу год назад посадили за 

пьяную драку, и маме многие сове

товали развестись. А она отвечала: 

«Не могу: мы венчаны ... » 

С квартиры их тоже выгнали: 

пришли какие-то люди, показали 

документы, оказалось, что папа 

кому-то заложил их квартиру, ког

да много денег проиграл в карты ... 
А в эту чердачную комнатку их 

пустила тетя Люся, бывшая мамина 

сослуживица по школе, - мама ра

ботает учительницей. Эта комнатка 

была раньше мастерской худож

ника, потом он от нее отказался, и 

тете Люсе отдали ключи. Она по

ставила сюда старый диван, а стол 

тут и так был, и два стула. 
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Архипов 

Леонид 

13 лет, 
пгт. 

Васильев о 
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декабрь: ПОГОВОРКИ 

и пословицы 
ень. 
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* декабре в * В конце 
СеМЬ ПОrОД ОД де- пка6рА 

дворе: к рем с нце на _._
1111 

с т, веет, ча- лето, зим 

д т, кру- етсА, а на мороз 

т, мутит, зима на- оворачи-

рвет, метет. чинаетсА. ваютсА. ку стелет. 
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накануне Рождества конкурс рисунков 
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метова 

Амира, 

13 лет, 
село 

Габишево 
• • • • • 

аифский Вестник» 

Подошел к концу конкурс «Край чудес -
ский лес». Двадцать юных художников побывали в 

этом году на экскурсиях в монастыре и на пленэ

ре в дендрарии заповедника. Но среди участников 

объявленного конкурса оказалось немало и тех, кто 

никогда не был в Раифе и знаком с ним лишь по 

информации на интернет-ресурсах. 

30 декабря жюри подведет итоги конкурса, а в на
чале января в Раифском сельском поселении, в би

блиотеке, пройдет награждение победителей. 

Более 50 работ, вышедших в финал, в течение года 
можно будет увидеть на выставках в учреждениях 

J.SiУЛЬтуры и образования Зеленодольского района. 
~(k 

*.~~ди авторов конкурсных работ - тренер по дзю
до и лингвист-переводчик, воспитатель детского 

сада и компьютерный дизайнер, ученики начальных 

классов, учащиеся школы искусств и пенсионеры. 

Рисунок 

Еzорушко8ой 

Дарьи 
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