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ЕПАРХИЯ 

Учрежден 
Свияжский 
Иоанно
Предтеченский 
женский 
монастырь 

Игуменией Иоанно-Предте

ченского женского мона

стыря в Свияжске была 

назначена игумения Пиги

рима (Лисицына) 

стр.3 

ОБИТЕЛЬ 

Победитель 
фонда 
президентских 

rрантов 2021 
На территории Раиф

ского Богородицкого 

мужского монастыря 

в сентябре - октябре 

2021 года пройдет арт
фестиваль - победитель 

фонда президентских 

грантов. 

стр.4 

rосподь 
верwитсвои 

дела неспешно 

В начале лета прихожане 

и гости Раифской обители 

могли наблюдать рабо-

ту над архитектурными 

обновлениями. Ими стали 

на территории монасты-

ря водоем, выложенный 

мозаикой, а перед Святыми 

вратами - удобные до

рожки, ведущие к фонтану 

и разбитые цветники. За 

этими работами лежит труд 

мастера по камню Макси

ма Афигенова. 

стр.5 

Адрес реда-: 

422537,РТ, 
...... _ ........ р-н, 
n.Рамфа, 

Pa .... IOlil 
lоrародмцкиii 

My>l<Cl<ail 
манастwр. 

«".Зачем люди постятся? Для. того, чтобы 

душа возобладала над телом. а крестный ход 

- благочестивая традиция. Эго же надо ид-

ти, устает все тело". ноги не хотят идти, а ты 

идешь, даже голодаешь". Это необходимо для 

смирения тела. 

Люди учатся молиться сообща, помогать и 

померживать друг друга во время длительно-

стр. 16 

назидание 

Ответы 
на вечные вопросы 

го шествия, буквально «носить бремена друг 

друга». Эго то, к чему нас призывают пастыр

ские проповеди и хорошие книги. На практике, 

к сожалению, это встречается не так часто, а в 

крестном ходе это происходит, происходит каж

дую минугу. И поскольку все делается на преде

ле сил. Сразу становится понятно, кто есть кто 

на самом деле".» 

стр. 6, 11 

ВОПРОСЫ 

ПО ТРУДНИЧЕСТВУ: 

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

наместника 

по трудникам) 

электрон ноя версия газеты «РАИФСКИЙ ВЕСТНИК» НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ РАИФСКОГО МОНАСТЫРЯ htpp:/ /www.raifa.ru 
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7июn• 

рождество 
Предтечи и Креститеng rocnOДHJI Иоанна 

• 
Собор 

Казанской 

иконы Божией 

Матери - это 

уникальный 

проект. Воз

вращается 

Казани, Татар

стану, России 

исторически 

значимый 

храм, который 

варварски был 

взорван в годы 

советской вла

сти. Икона Ка

занской Божи-

ей Матери -
одна из самых 

почитаемых, 

причем как в 

России, так 

и во всем мире. 

О детских годах Иоанна известно только ло рассказу 
евангелиста Луки. Иоанн был сыном священника Захарии 
(из рода Аороно) и праведной Елисаветы (из рода царя 
Давида) - пожилой бесплодной поры. Как повествует еван

гелист Лука, архангел Га ври ил, явившись его отцу Захарии 

в Храме, возвестил о рождении у него сына, сказав «многие 

о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред 

Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святого 
исполнится еще от чрева матери своей» (Лк.1: 13-17). 
Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал 

его немотой. После того, как Дева Мория узнала, что 

ее родственница Елисавета в положении, она пришла 

ВоссоэАание Каэанскоrо собора Фото tatmitropolia.ru 

· -----~ершается воссоздание собора 
___ анской иконы Боя<ией Матери 

• В воссоздаваемом со
боре Каэанской иконь1 
&ожией Матери эaвepwa

IOТCll внуtренние отдепоч

ные ра6сnы. Митропопиr 

Каэанский и татарсrанский 

Кириnп отмечает особый 

вкnаА в воэраждение св•

тыни Респубпиканскоrо 

фонда воэраждени• па
МllТНИКОВ исrории и купь

-.уры РТ и приснопС1М111Но

rо митропопита Феофана 

(Аwуркова), почивwеrо 20 
но.брR npownoro rода. 

в мае была ПОЛНОС1ЪЮ 

завершена росшrсь, вклю

чаю академическую сю

жетную живошrсь и аль

фрейную орнаменrальную 

живошrсь. Последние три 

композиции в алтарной 

конхе и люнетах - «Тай

ная Вечеря», «Моление о 

Чаше» и «Явление Христа 

Марии Магдалине» - бы

ли приняты комиссией по 

воссозданию росшrси собо

ра без замечаний. 

В начеле июня завер

шился монтаж иконостасов 

собора - центрального и 

№ух. боковых. В них нахо

дятся 62 иконы, написан
ные в академическом сти

ле. Иконы являются копия

ми утраченных в 30-е годы. 

Восстановить их удалось 

благодаря сохранившим

ся фотографиями и ошrси. 

Иконостасы изготовлены 

силами Казанской епар-

хии. На пол уже уложена 

чугунная плитка. После 

очистки плит их окрасят 

специальной краской 

«голландской сажей». 

В настоящее время ре

ставраторы занимаются 

сборкой киотов и мебели. 

Работы планируется завер

шить к концу июня. 

На фасады Казанского 

собора наносят еще один 

слой краски. 

Кроме того, строители 

занимаются благоустрой

ством территории. 

Ранее владыка Кирилл 

и Минтимер Шаймиев ут

вердили место, где будет 

оборудовано музейное 

пространство, посвящен

ное митрополиту Феофану 

(Ашуркову), почившему в 

ноябре 2020 года. В музее 
планируется установить 

мемориальную доску с 

информацией о служении 

приснопоминаемого архи

пастыря, разместить при

надлежавшие ему клобук и 

панагию с крестом, а так

же церковные награды. 

Напомним, 21 июля 

2016 года, в день памяти 

явления иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Каза

ни, по завершении Боже

ственной литургии в Благо-

вещенском соборе Казан

ского кремля Святейший 

Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл совер

шил чин закладки восста

навливаемого историче

ского собора Казанской 

иконы Божией Матери в 

Богородицком монастыре 

Казани. 

В 1579 году на этом ме
сте был обретен чудотвор

ный Казанский образ Пре

святой Богородицы, став

ший одной из наиболее 

почитаемых православных 

святынь. Свидетелем это

го события стал будущий 

митрополит Казанский, 

впоследствии Патриарх 

Московский и всея Руси 

святигель Ермоген, оста

вивший потомкам Повесть 

о явлении и чудесах Казан

ской иконы Богородицы. 

Собор воссоздается 

Республиканским Фондом 

возрождения памятников 

истории и культуры РТ во 

исполнение Указа Прези

дента Республики Татар

стан No УП-1066 «О созда
нии Болгарской исламской 

академии и воссоздании 

Собора Казанской иконы 

Божьей Матери». В период 

С 2016 ПО 2021 ГОДЫ храм 
воссоздан практически в 

первоначальном виде. 

Торжественное 

освящение 

собора 
Казанской иконы 

Божией Матери 
запланировано 

на 21 июля 
2021 года 

20 апреля в Даниловом 
монастыре в Москве Свя

тейший Патриарх Москов

ский и всея Руси Кирилл 

встретился с президентом 

Республики Татарстан Ру

стамом Миннихановым и 

главой Татарстанской ми

трополии митрополитом 

Казанским и Татарстан

ским Кириллом. 

Р. Н. Минниханов и 

митрополит Кирилл рас-

сказали Предстоятелю 

Русской Православной 

Церкви о завершении 

работ по воссозданию со

бора в честь Казанской 

иконы Божией Матери в 

столице Татарстана. 

Президент Республи

ки Татарстан пригласил 

Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси 

Кирилл совершить чин 

великого освящения со

бора. 
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навестить ее, и «когда Елисавета услышало п риветствие Марии, взы
грал младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилось Святого Духа» 

(Лк. l :41 ). Таким образом, своей матери Иоанн предсказал мессию, 
еще будучи в утробе. Согпосно Евангелию, рождение Иоанна про
изошло но полгода раньше Иисуса, его родственника. Отец Исюнно 

все еще оставался немым, и когда Елисавета пожелало дать сыну 

tatmitropolio.ru 

указанное ангелом нетрадиционное для своей семьи имя Иоанн («Яхве 
(Бог) смилоаивился»), родственники потребовали от отца подтвердить 

его письменно. Он потребовал дощечку и нап исал: Исюнн имя ему. И 
все удив ились. И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стол 

говорить, бла гословляя Бога . И был арах но всех живущих вокруг них; 
и рассказывали обо всем этом по всей нагорной стране Иуде йской. 
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Все слышавшие положили это но сердце своем и говорили : «что 

будет младенец сей? И рука Господня было с ним». (Лк. l :63-66). В 
Е вангелие упоминается о последующих годах детство Исюнно вкрат

це, повествуется лишь то, что он «был в пустынях до дня явления 
своего Израилю» (Лк. l :80), то есть до достаточно зрелого возраста. 
Упоминается также, что отец Иоанна, Захария, был убит «Между 
хромом и жертвенником» слугами Ирода (Мф.23:35). 

Цветники Раифскоrо &оrородицкоrо мужскоrо монастыр11. Фото инока Иакова (Корнишино ) 

хроника событий ** хроника событий ** хроника событий ** хроника событий ** хроника событий 

В Казанской 

духовной семинарии 

состоялись итоговые 

междисциплинарные 

экзамены 

Экзамен сдавали выпуск

ники очноrо и зоочноrо 

отделений, успешно за
вершившие обучение по 

проrромме бакалавриата. 

Выпускникам предстояло 

ответить на шесть вопро 

сов из области Священ

ного Писания Ветхого 

и Нового Завета , догма

тического богословия , 

литургики, общецерков

ной истории и истории 

Русской Церкви. 

Во время экзамена ве

лась видеосъемка, ко

торая будет направлена 

для анализа в Учебный 

комитет Русской Право

славной Церкви. 

Студенты, успешно 

справившиеся с испыта

ниями, были допущены к 

защите выпускных ква

лификационных работ. 

В Казанской епархии 

учрежден Свияжский 

Иоанно-Предтечен 

ский женский 

монастырь 

17 июня 2021 rодо в Трон
ном золе Патриаршей и 

Синодальной резиденции 
в Даниловом монастыре 

в Москве Святейший Па

триарх Московский и всея 
Руси Кирилл возrловил 

заседание Священноrо 

Синода Русской Право

славной Церкви. 

В связи с прошением ми

трополита Казанского и 

Татарстанского Кирилла 

Священный Синод поста

новил открыть Иоанно-

Предтеченский женский 

монастырь на остров-гра

де Свияжск Республики 

Татарстан (Журнал №53). 

Игуменией Иоанно-Пред

теченского женского 

монастыря в Свияжске 

была назначена игумения 

Питирима (Лисицына) 

с освобождением её от 

должности игумении 

Сарсинского Боголюб

ского женского монасты

ря в поселке Сарсы П 

Красноуфимского района 

Свердловской области. 

Пять проектов 

Т атарстанской 

митрополии -
победители конкурса 

президентских 

грантов 

Социально значимые 

проекты, которые реа

лизуются духовенством 

и мирянами Тоторстон

ской митрополии, стали 

победителями второrо 

конкурса президентских 

rронтов 2021 rодо. 

Победители были опреде

лены 11 июня на заседа

нии Координационного 

комитета, которое в ре

жиме видеоконференции 

провел первый замести

тель руководителя адми

нистрации главы государ

ства Сергей Кириенко. 

В числе победителей 
конкурса проект «Хок

кейная команда для 

rлухих», который ре

ализует социальный 

отдел Казанской епархии 

совместно с казанским 

приходом преподобного 

Сергия Радонежского, 

АНО «Святое дело» и 

Всероссийским обще 

ством глухих. 

Раифский Богородицкий 

мужской монастырь при 

финансовой помержке 

Фонда президентских 

грантов проведет арт

фестиваль «Соприкосо

н ие культур». (Подроб

ности читайте на стр. 4) 

Победу в конкурсе пре 

зидентских грантов одер

жал также проект «Сто

лярный кружок "Дети 

строят для пожилых"», 

представленный Свято

Аврамиевским приходом 

города Болгар. 

Троицкий приход села 

Базарные Матаки при 

помержке Фонда прези 

дентских грантов окажет 

продуктовую и веще-

вую помощь нужда

ющимся жителям Аль

кеевского и Спасского 

районов республики. 

Победителем конкурса 

президентских грантов 

также стал проект Ассо

циации родителей детей 

инвалидов Подмосковья 

«Про неё» . 

Прием заявок на участие 

в следующем конкурсе 

• 
Заказ треб 

в Раифском 

Богородицком 

монастыре 

в О НЛАЙН-режиме 

Порядок 

проскопидийноrо 

поминовения 

в Роифском монастыре: 

(первом конкурсе на 

предоставление грантов 

в 2022 году) начнется 1 
сентября и завершится 15 
октября 2021 года. 

Всего с 2017 года (по 
итогам 11 проведенных 
конкурсов) Фонд прези

дентских грантов помер

жал 20 тысяч социально 
значимых проектов в 

объеме 41 млрд рублей. 

ЗАКАЗНЫ Е ЗАПИСКИ о здравии и о упо

коении поминаются но Божественной литургии 

священниками, совершающими проскомидию. 

П ростые записки п рочитываются монашеской 

брати ей в хроме. Имена, поданные но дл и

тел ьные сроки , записываются в мо насты рские 

синоди ки и поминаются в хроме. 

БРАТЬЯ И СЕОРЫ , 

ПРОСИМ ВНИМАТЕЛЬНО ОТНОСИТЬСЯ 

К ЗАКАЗУ ПОМИНОВЕНИЙ! 

Принимаются имена тол ько крещеных христи 

ан п равославного веро исп оведания . 

Пишите не светские имена, о имена, донные 

п ри Креще нии . 
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Победитель фонда 
президентских rрантов 2021 

Проект «Раифский арт-фестиваль «Соприкасание 

культур»» стал победителем Фонда президентских 

rрантов-2021. 

Альфия Ильясова (Сарrин) 

• Основной тезис фестиваля 2021 - ЛЮБОВЬ и 
МИЛОСЕРДИЕ. В настоящее время человечество пе

реживает тяжёлые испытания в борьбе с пандемией. 

Изоляция вызвала у многих людей депрессию, чувство 

одиночества. Особенно сейчас необходимо проявить и 

выразить всю полноту любви и сострадания к ближне

му, к природе и окружающему миру, проявить мило

сердие. Пришло время, когда человек подолгу остает

ся наедине с собой. Вера в себя, как в Божественное 

начало, вера в Будущее, во многом помогает найти 

ту платформу, которая помогает устоять перед всеми 

трудностями. И только вместе, померживая друг дру

га, мы сможем преодолеть все ненастья. 

Лаборатория Раифского фестиваля 2021 предлагает 
художникам, не зависимо от вероисповедания и эт

нокультуры, создать образы, которые отражают цен

ности человеческого братства, проявления любви и 

милосердия - Божественная любовь, любовь матери, 

любовь и сострадание к старшему, любовь к ближне

му, любовь к окружающему миру. 

Предполагается и онлайн участие. Приветствуется 

использование новых инструментов для визуализации 

- digital и медиаконтент (анимация, видео-арт, ком
пьютерная графика и т.д.). 

Фестиваль пройдет в сентябре-октябре 2021 на 

территории Раифского Богородицкого мужского мо

настыря. В программе фестиваля обязательное посе

щение Казанского Кремля, Болгарского историко-ар

хитектурного музея-заповедника. 

Экспозиция произведений будет демонстрировать

ся в ландшафте Раифского озера, в галереях и музеях 

Татарстана и России. 

В 2022 году, в год празднования 1100-летия при
нятия ислама Волжской Булгарией, экспозиция будет 

представлена на территории Болгарского музея-запо

ведника. 

От участников ждём заявки с CV в формате PDF 
(2-3 стр.), описание проекта (концепция, эскиз и т. д.). 

e-mail: alfinbika@yandex.ru Контакты: +7 987 238 97 27 

Орrанизаторы: 

- Наместник Раифскоrо 

Боrородицкоrо мужско

rо монастыря иrумен 

Гавриил (Рожнов); 

- Руководитель роек

та Апьфия Ильясова 

(Сарrин); 

- Директор Зелено

дольской художествен

ной rалереи Татьяна 

Петровна Садкова; 

- При поддержке 

Татарстанской Митро

полии и Духовноrо 

Управления Мусульман 

Республики Татарстан. 

Партнеры: 

- Министерство культу

ры Республики Татар

стан; 

- Государственный 

историко-архитектур

ный и художественный 

музей заповедник «Ка

занский Кремль»; 

- Галерея татарскоrо 

шамаиля при музеи 

Исламской культуры в 

музее-заповеднике «Ка

занский Кремль»; 

- Клуб татарской культу

ры и искусства; 

- Болrарский rосудар

ственный историко-архи

тектурный музей-запо

ведник; 

- Художественная rале

рея rорода Зеленодоль

ска; 

- Государственный музей 

изобразительных искусств 

Марий Эл; 

- Татарстанское отделе

ние Ассоциации искус

ствоведов; 

- Союз художников Рос

сии; 

- Союз художников Та

тарстана; 

- Союз десантников Рос

сии; 

- Журнал «Казань»; 

-Концептуальная пло-

щадка 1st Gallery Lounge. 
Первая Галерея; 

- Маrазин «Художник». 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

обитель 

24 мая на 50-м rоду 
жизни почил о Господе 

бывший насельник Раиф

скоrо монастыря иеромо

нах Иоанн (Сидоренко). 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

• Отец Иоанн родил

ся 24 января 1972 rода 
в rороде Таллин {Эсто

ния). Он, будучи пресс

секретарем Раифскоrо 

монастыря и основа

телем монастырской 

rазеты «Раифский Вест

ник», внес оrромный 

вклад в возрождение 

самой обители. Мноrо 

времени уделял вос

питанникам Детскоrо 

корпуса. Прекрасный 

рассказчик и собесед
ник - ребята восхища

лись ero знаниями. Фи
лолоr по образованию, 

он учился в Тартуском 

университете и обла

дал удивительным ин

теллектом, владел не

сколькими языками. 

Блаrодаря ero тру
дам, был создан офи

циальный сайт Раиф

ской обители. Отец 

Иоанн вел оrромную 

работу с обществен

ностью и журналиста

ми СМИ республики и 

страны. Всеrда был от

крыт для общения. 

Отец Иоанн одним 

из первых по блаrосло

вению архимандрита 

Всеволода (Захарова) 

- первоrо наместника 

возрожденной обители 
- поехал в числе бра

тии на остров Свияжск 

поднимать из небытия 

Успенский 

монастырь. 

мужской 

Последние rоды 

служения Господу он 

провел в поселке Аксу-

6аево, Чистоnольской 
епархии при храме 

преподобноrо Феодо

сия Тотемскоrо. 

Захоронен в се-

ле Нижняя Баланда, 

в двенадцати киломе

трах от поселка Ак

субаево, за алтарем 

строящеrося храма. 

Да упокоится душа 

ero в селениях Небес
ных! Светлая и вечная 

ему память! 

«Изведи из темницы душу мою, 
исповедатися Имени Твоему» Псалом 141 :8 

Новопреставленный 

священник нес служение 

в Православной Церкви 

более 20 лет. 

Монашеский постриr 

состоялся 11 сентября 
1997rода. 

27 января 1998 rода он 
был рукоположен в сан 

диакона; 19 ноября 2007 
rода - в сан пресвитера. 

В редакцию rазеты «Раифский Вестник» передал письмо-воспоминание одной 
прихожанки иеромонах Иустин из Макарьевскоrо монастыря. Надо заметить, что 

отец Иустин - бывший воспитанник Раифскоrо монастыря. 

«В 2009 году .м:ы с Вос
кресной школой Зи.лан

това монастыря езди.ли 

в С6ияжск и там позна

комились с отцрм Ио

анном. Я тогда только 

начинала ходить в храм, 

ничего не знала ни о Вере, 

ни о священниках. 

Мы 6иде.лись несколько 

раз, Всего д6а и.ли три. Но 

навсегда оста.лея образ 
этого че.ло6ека - Oтl!Ja 

Иоанна. Как описывают 

священников в .литерату

ре - очень образованный, 

спокойный, вниматель

ный. 

Вокруг него всегда бы
.ли дети. На острове в 

то Время был интернат, 
oтel!J Иоанн .любил этих 
детей, обща.лея с ними, 
рассказал нам, и мы пое

хали к ним с концертом) 

а потом был ужин в мо
настыре при свечах) на 

острове тогда часто не 
было света (ветер обры

вал провода) ". 

Потом началось 6ос

стано6.ление острова, 

интернат снес.ли, детей 

распредели.ли по другим 

местам. Приехав в С6и

яжск через неск .лет, я 

спросила про oтl!Ja Ио

анна, но сказа.ли, что его 

тут нет, а где он - точ

но не знают. С тех пор 

его не 6иде.ла и ничего да-

же не слышала, но при

езжая на С6ияжск, Всегда 

вспоминала. 

Во Вторник ночью я 

случайно (случайно не

случайно!) у6иде.ла в но

востях митрополии, что 

почил о r осподе oтel!J 

Иоанн (но сколько о. Ио

аннов), фамилии его я не 

знала, и на фото он был 
не такой, каким я его 

помнила. Но потом про

читала на сайте Раиф

ского монастыря и поня

ла, что это тот самый 

oтel!J Иоанн. 

Благодаря интернету, 

нашла телефон храма, 

позвонила им ночью! И 
они сразу Взяли трубку, 
пого6ори.ли со мной, как 

будто только ждали мо

его звонка. И утром, от

ложив все дела, мы поеха

ли в Аксубае6о. 

Простой большой 

светлый деревянный 

гроб, много цветов, много 

.людей семьями с детьми 

от грудничков до под

ростков. Все было очень 

просто, душевно, я бы 
сказала по-семейному. 

Это бы.ли проводы .люби
мого че.ло6ека. Все пла

кали. Я, конечно, мало 

была на похоронах ие
ромонахов, но так д.ля 

меня удивите.льна, что 

плакали мальчишки и 

Принц Майкл Кентский и отец Иоанн. Роифо. 2003 год 

парни-подростки. Ничего 

показного. 

Женщины говори.ли: 

«Бедные, мы бедные» и 
плакали о себе без ба
тюшки. Плакали по .люб

ви и вниманию, которые 

Вдруг потеря.ли. 

Радостно было Видеть 

поток .людей и длинную 

Вереницу машин, когда 

ехали в деревню на погре

бение. Он служил в трех 
приходах, а .летом - в че

тырех. Построил храм, 

за алтарем которого его 

и похорони.ли. 

Второй день мысля

ми я там. И Вот думаю: 

я ничего о нем не знаю, 

но при этом узнала глав

ное. Один человек может 

нести столько .любви! 
Один! Все-таки и один в 

поле воин! 

Мыс.лей возникает 

много, и наверное, каждо
му надо иногда задавать 

себе подобные вопросы: 
Будет .ли кто-то обо мне 
плакать, когда умру? Бу

дет .ли кто-то обо мне 

молиться? И как надо 
жить, чтобы .люди, Ви
дев тебя пару раз много 
.лет назад, все бросили и 
поехали про6одить в по

следний путь? 

И как мало Времени! 
Отец Иоанн ушел, не до

жив до 50. Дни наши со
чтены! И как успеть на

учиться так .любить? Я 

Вот даже с детьми свои

ми и близким окружением 
не моzу себя норма.льна 
Вести, а Время идет. 

и я видела вчера сво

ими глазами, что один 

человек может успеть 

уде.лить внимание нуж

дающимся в нем, один 

человек может стать 

д.ля многих светом, при

мером, ее.ли в сердце есть 

та самая .любовь Божия. 

И это г.ла6ная его пропо

бедь д.ля меня. 

От Всего сердца прошу 

бас мо.литб за нобопре

ста6.ленного иеромонаха 

Иоанна! 

окончание но стр. 5 
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«Изведи из темницы 
душу мою, 

исповедатися Имени 
Твоему» 

начало на стр . 4 

Псалом 141 :8 

• 26 мая, в праздник Преполовения Пятидесятни
цы, в Феодосиевском храме состоялся чин поrре

бения почившеrо. 

По блаrословению митрополита Казанскоrо и 

Татарстанскоrо Кирилла Божественную литурrию 

и отпевание монашеским чином возrлавил бла

rочинный монастырей Казанской епархии иrумен 

Пимен (Ивентьев). В боrослужении приняли уча
стие клирики Чистопольской епархии. Храм был 

до отказа наполнен молящимися, мноrие из кото

рых прибыли проститься с отцом Иоанном из Мо

сквы, Казани, Чистополя и мноrих окрестных сел. 

Перед началом отпевания игумен Пимен обра

тился к собравшимся со словом: 

Сегодня мы с вами собрались, чтобы вознести 
мо.литбу над бездыханным те.лом нашею собрата 
и вашею пастыря и наставника отца Иоанна. 

Жизнь почившею была недолгой по человеческим 
меркам - он не дожил и до пятидесяти - но очень 

яркой и насыщенной событиями, оценивая кото
рые, мы теперь отчт.ливо бидим дейстбие Промыс

ла Божия. 

Будущий отец Иоанн в молодости по.лучил пре

красное образо6ание, окончил Тартуский уни6ерси
тет, учи.лея у бидных учных c6oezo бремени, был 
дружен со многими т6орческим людьми, сам был 
.личностью яркой и незаурядной. Но Господь судил 

так, что последние годы с6оей земной жизни отец 

Иоанн пробел 6да.ли от научных, культурных цен

тро6, смиренно труди.лея на пастырском попри

ще, окорм.ляя сразу несколько храмо6 6 глубинке. 
Кроме прочею, усопший терпе.ли6о нес крест бо
лезней, не преда6аясь малодушию и ропоту, но по

христиански благодаря Бога за 6се. 

Можно мною доброю и теплою сказать о по

чи6шем батюшке ... У каждою из присутстбующих 
есть сбои памятные моменты общения с ним. Мне 
6споминается наше знакомст6о 6 1997 zoiry:r и по
с.ледо6а6ший бекаре за этим ею монашеский по

стриг 6 Иоанно-Предтеченском монастыре. Разни
ца 6 возрасте у многих из нас с ним небольшая, но 
нам он предста6.ля.лся куда более опытным, куда 
более образо6анным и глубоким че.ло6еком. 

После бы.ли годы с.лужения диаконом 6 Раифском 
монастыре и с6ященником - 6 Сбияжке. Послед
ние 9 лет отец Иоанн был простым приходским 
священником и, как и на прежних местах своею 

послушания, снискал благодарную любовь и призна
тельность паствы. 

Помолимся от сердца Господу - Победителю 
смерти, дабы Он не помянул тех согрешений, кото
рые сопро6ождают каждою на путях земной жизни 

и 6се.ли.л бессмертную iry:rшy но6опреста6.ленного 6 
селения пра6едных - там, где Вечная Пасха! 

Христос Воскресе! 

В редакции «Светлячка» 

о. Иоанн беседует с воспитанниками 

обитель 

Издательский отдел 
представляет ... 

Вышел в свет новый сборник издательскоrо отдела 

обители - «Новые преподобномученики Раифские». 

• В брошюру включе

ны жития новомучени

ков иеромонаха Иосифа 

(Гаврилова) ( 1888 - 1930), 
иеромонаха Сергия (Гусь

кова) (1875-1930), иеро
монаха Антония (Чирко

ва) (1860-1930), иеромо
наха Иова (Протопопова) 

(1880-1930) и послуш

ника Петра (Тупицына) 

( 1906 - 1930). Жития 

святых составлены рос

сийским историком, ре

лигиоведом, кандидатом 

исторических нацк, кан

дидатом богословия Алек

сандром Владимировичем 

Журавским, когда в 1996 
году святые стали почи-

Летние 
зарисовки из 

Никольскоrо 
скита 

Инок Владимир, который 

несет послушание в Ни

кольском скиту Раифскоrо 

монастыря, присылает 

в редакцию «Раифскоrо 

Вестника» яркие фотоrра

фии летних пейзажей и 

хозяйства скита. 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

• Газетные страницы, 

к сожалению, не могут 

передать ту живую кра

соту в реале, но, судя по 

снимках, можно сделать 

представление о жизни и 

заботах насельников мо

настыря в скиту. 

За последний год 

Николький скит преоб

разился. Уже можно го

ворить о сложившемся 

архитектурном ансамбле: 

храм, братский корпус и 

постройки выполнены в 

стиле русского деревян

ного зодчества. 

Но наряду с этим не 

скрыть построенные со

временные теплицы, при

меняемую здесь техни

ку". Пусть не такую пере

довую, как в фермерских 

хозяйствах, но все же! 

На днях началось об

устройство пасеки: раз

ведение пчел и получение 

монастырского меда было 

в планах с самого начала 

организации Никольско

го скита. Недаром насель

ник обители инок Влади

мир наряду с лечебными 

травами сеял в скиту и 

медоносные растения и 

цветы. 

Помощи Божией бра

тии обители в послуша

нии в скиту, работы пред

стоит еще очень много. 

Информационный отдел 
Раифскоrо монастыря 

таться как местночтимые. 

С 2020 года Раифские 
новомученики - в спи

ске почитаемых святых по 

всей территории Русской 

Православной Церкви. 

«После долгих лет заб

вений" .» Под таким заго

ловком помещен в новое 

издание рассказ прав

нучки Степана Абрамо

ва, того самого, кто был 

арестован и расстрелян 

вместе с монахами в 30-е 

годы прошлого столетия. 

Таким образом Господь 

открывает нам новые 

страницы истории древ

ней обители. 
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В сборник включены 

«Акафист и молитвы".» 

преподобным отцам, но

вомученикам Раифским. 

Обычно имя автора Ака

фиста не указывают, но 

зная лично человека, ко

торый в молитвах прово

дил время при его напи

сании, мы называем его 

имя. Акафист составлен 

под редакцией почивше

го сегодня насельника 

монастыря схиигумена 

Сергия (Златоустова). 

Новое издание Раи

ской обители мжно при

обрести в церковных лав

ках монастыря. 
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Вопросы на тему 
летнеrо 

Петрова поста 

отвечает иеромонах 

Макарий (Семенов) 

Христос rоворил с фарисеями о посте. Они у He-
ro спросили: «Почему Твои ученики не постятся?» 
Он сказал: «Как они моrут поститься, коrда с ними 

Жених. Коrда Жених у них отнимется, тоrда и они 

будут поститься». Жених - это Христос. И пост ради 

Hero совершался. А Петров пост совершается ради 
апостолов? И почему пост именно в честь апостола 

Петра, почему мы обошли апостола Иоанна? Он-то 

один единственный не убежал и не отрекался от 

Христа». 

- Этот пост назван так потому, что он закан

чивается памятью апостолов Петра и Павла, то есть 

народ так назвал, а не Церковь. Есть в Церкви много 

нецерковных названий. Например, Медовый, Орехо

вый, Яблочный Спас. Надо понять, что Церковь не 

сразу установила все праздники, она долго осмысля

ла. Петров пост возник спустя столетия после зем

ной жизни Иисуса Христа, где-то в IV - V веках. Его 
установили святые. Да, так совпало, что он оканчи

вается праздником Петра и Павла, и можно сказать, 

в память апостолов, но все посты все-таки связаны 

со Христом. Добавлю только еще на фразц «Почему 

Твои ученики не постятся?>>: если бы мы увидели апо

столов, они предстали бы нам изможденными, тощи

ми. Они много работали и мало ели. 

Во время боrослужения мы молимся святым, что

бы они молили Боrа о нас. Боrородице мы молимся 

словами «спаси нас», хотя в Еванrелии сказано, что 

Учитель у нас один - Христос. Почему мы молимся 

Боrородице «спаси нас», а святым - «молите Боrа 

о нас»? 

- Это поэтическое допущение. Догматически это 

неправильно. Пресвятая Богородица, Николай Угод

ник, Иоанн Креститель, кто угодно, разве они могут 

спасти нас? Нет. Спаситель один, Иисус Христос. Но 

такая форма утвердилась. В силу того, что мы хотим 

выделить Богородицу из числа других святых. Все

таки она собой Еву заменяет. Она - Царица неба 

и земли. По допущению, можно так сказать. Напри

мер, «твоими молитвами пусть Господь Бог спасет 

нас». К Николаю Угоднику такое неприменимо. Ин

тересно, что в некоторых песнопениях Минеи такое 

употребляется даже к Иоанну Предтече. Насколько 

это допустимо, я не могу сказать. К Богородице, я 

думаю, допустимо. 

Летняя тишина в мноrодневний пост 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

духовное делание 

О церковном установлении этого поста упоминается 

в постановлениях апостольских. Но особенно этот 

пост утвердился, когда в Константинополе и Риме, 

тогда еще не отпавшем от Православия, были по

строены хромы во имя первоверховных апостолов 

Петра и Павла. В Православной Церкви утверди-

лось приготовление благочестивых христиан к этому празднику 

постом и молитвой. С IV веко свидетельство отцов Церкви об 
апостольском посте становятся все чаще, о нем упоминают свя

тители Афанасий Великий, Амвросий Медиолонский, о в V веке 
- Лев Великий и Феодорит Кирский ... 

в 
v 

летнии Петров пост 

• Каждый год в середине лета Раиф
ский монастырь ожидает паломни

ков из Марий Эл, которые приходят 

крестным ходом в обитель. Тор

жественное шествие всегда идет с 

молитвой. «Господи Иисусе Христе 

Сыне Божий, помилуй нас» поется в 

такт шагу. И люди идут, соразмеряя 

свои движения с тем, как они нарас

пев произносят Иисусову молитву. 

Традиция крестных ходов, которая 

сегодня так активно возрождается, 

становится одним из мощных 

символов возрождения Святой Руси. 

Как говорится: «Пошли по Руси 

крестные ходы, и, значит, Русь 

спасется». 

• Накануне ожидаемоrо 

крестноrо хода, совер

шаемоrо до Раифскоrо 

монастыря из храма 

святоrо великомученика 

Димитрия Солунскоrо 

в селе Новые Параты с 

особо почитаемой ико

ной - образом Божией 

Матери «Грузинская», 

мы поrоворили с на

сельником Раифскоrо 

монастыря иеромонахом 

МАКАРИЕМ. 

- Отец Макарий, для 

начала расскажите об 

этимолоrии этих слов: 

почему «крестный» и по

чему «ХОД»? 

- Это, наверное, как

то связано с тем, что лю

ди несут кресты. Но в 

первую очередь, конечно, 

это связано с тем, что у 

Иисуса Христа был свой 

Александр Ассельборн, 
Ольrа Романова 

личный крестный ход, 

когда Он нес крест на 

Голгофу. 

- Зачем люди идут 

в крестный ход? Какую 

задачу ставят перед со

бой? 

Надо заметить, что 

крестные ходы начали 

совершать еще в древ

ности. Жизнь была тя

желая, а вера сильнее. 

Медицина не была так 

развита. Люди получали 

огромное количество ис

целений, потому что вера 

была. Да, Бог просто так 

ничего не дает, а люди 

исцелялись, потому как 

крестный ход освящает 

пространство (например, 

когда во время пасхаль

ного крестного хода свя

щенник кропит четыре 

стороны света святой 

водой). Бесы существуют 

в нашем материальном 

мире. А Божественная 

благодать через предме

ты, через воду, иконы, 

молитву все освящает. 

Скажу еще, чем люди 

проще, чем дальше живут 

они от благ цивилизации, 

тем у них веры больше. 

Там, где цивилизация раз

вита больше, где больше 

гаджетов, аптек, люди 

сбиваются: психоанали

тики есть, психологи, со

ветчики всякие. Человек, 

который обыкновенным 

трудом занимается, у не

го нет времени всякой 

ерундой заниматься, вос

принимать чуждую хри

стианству информацию. 

Праздность она всегда по

буждает человека лежат 

дома на диване. Такой 

человек вряд ли пойдет в 

крестный ход. А простые 

ЛЮДИ - ОНИ ПОДВИЖНИКИ. 

и они пойдут, они полу

чат от этого пользу. А 

человек скептически на

строенный скажет: «За

чем мне это нужно?» 

- Будет ли в этом 

rоду крестный ход из 

храма Димитрия Солун

скоrо, из Новых Парат? 

- Как Богу будет 

угодно". 

- Что касается дли

тельноrо крестноrо хода. 

Особенно в такую жару, 

которая стоит сейчас у 

нас. Можно ли сказать, 

что участники соверша

ют некий подвиr? 

- Это подвиг духов

ный бесспорно. Со

поставимо с держанием 

поста. А зачем люди по

стятся? 

продолжение но стр.11 
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Этот летний пост, который сейчас мы называем Петровым, или апо

стольским, раньше называли постом Пятидесятницы. Церковь при

зывает нас к этому посту по примеру святых апостолов , которые, 

приняв Святого Духа в день Пятидесятницы, в посте и молитве (в 

труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в 

посте - 2 Кор. 11) готовились ко всемирной проповеди Евангелия. 

окончание, 

начало на стр.6 

Аf1Я того, чтобы душа 

возобладала над телом. 

повторюсь, что крестный 

ход - благочестивая тра

диция. Это же надо идти, 

устает все тело ... ноги не 
хотят идти, в ты идешь, 

даже голодаешь". Это не

обходимо для смирения 

тела. 

Люди учатся молиться 

сообща, помогать и под

держивать друг друга во 

время длительного ше

ствия, буквально «носить 

бремена друг друга». Это 

то , к чему нас призыва

ют пастырские пропове

ди и хорошие книги. На 

практике, к сожалению, 

это встречается не так 

часто , а в крестном ходе 

это происходит, проис

ходит каждую минуту. И 

поскольку все делается на 

пределе сил, сразу стано

вится понятно , кто есть 

кто на самом деле. 

Если человек идет с 

молитвой, трудится в по

те лица, стирает ноги в 

кровь, отдает Богу свои 

силы и время, бескорыст

но , добровольно жертвуя 

тем, что у него есть, это 

сопоставимо с подвигом 

ношения вериг, со столп

ничеством. Как сказал 

в своей проповеди один 

архиерей, за участие в 

таком крестном ходе , за 

терпение добровольных 

страданий и скорбей во 

славу Божию Бог проща

ет многие грехи. 

Конечно, любое уча

стие - хорошо , но , со-

духовное делание 

Апостолы Христовы всегда приготовляли себя к службе постом и 

молитвой - они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, 

отпустили их (Деян. 13, 3). По словам святителя Иоанна Златоу

ста, «ПОСТ с верою много придает крепости ; ибо научает велико

му любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще укрепляет 

против сил бестелесных ... тот, кто молится, как должно, и притом 
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постится , немногого требует; а кто требует немногого, тот не 

будет сребролюбив; а кто не сребролюбив, тот любит подавать 

милостыню. Кто постится , тот становится легким и окрыляется, и 

с бодрым духом молится, угашает злые похоти, умилостивляет 

Бога и смиряет надменный дух свой. Поэтому-то апостолы всегда 

ПОЧТИ ПОСТИЛИСЬ». 

Сила крестного хода велика! Это мощь Правосла6ия. 

Такие ходы умилостивАЯют Бога. Один из свять~х отцов 

сказал, что Россия спастся крестными ходами и поклонами 

Крестный ход из Марий Эл. Фото из архива «РВ» 

гласитесь, есть разница: 

поясной поклон сделать 

или с покаянными сле

зами сотню земных. Так 

что участвовать в крест

ным ходом можно самы

ми разными способами -
кто-то стирает ноги, идя с 

молитвой, кто-то деньга

ми, пирожками, а кто-то 

давал ночлег с баней". Го

сподь ценит наши усилия, 

наши намерения . Вот за 

них, за молитвенный труд 

в терпении и смирении и 

дается Богом право вся

кому человеку что-либо 

вымолить у Него . 

- А «Бессмертный 
полк» - тоже своего 

рода крестный ход? Или 

это другое? 

- Всегда хорошо, ког

да что-то нас объединяет. 

Другое дело , если я буду 

всю жизнь ходить и уча

ствовать на 9 мая с эти
ми родственниками, а в 

церковь никогда не буду 

ходить, будучи христиа

нином православным, ни

когда не буду записки по

давать на проскомидию, 

это будет странно, это 

будет ошибкой и мень

ше пользы принесет. Но 

бессмертный полк - это 

не крестный ход. Род

ственников надо поми

нать на литургии, или во 

время молебна на 9 мая 
о воинах павших. Хоро

шо было бы, если бы те 

люди, которые ходят на 

День победы, пришли бы 

в церковь и вместе с на

ми помолились, отслужи

ли молебен, а потом бы 

участвовали в своей свет

ской акции. 

• 
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дорого к хрому 

• В начале лета прихожане и гости Раифской 

обители могли наблюдать работу над архитек

турными обновлениями. Ими стали на террито

одоем, выложенный мозаикой, 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

а перед Святыми вратами - удобные дорожки, веду

щие к фонтану и разбитые цветники. 

За всеми этими работами лежит труд мастера по 

камню Максима Афигенова. 

дь вершит свои дела неспешно 

• 
спошиволо 

Опьrа Романова 

- Мы все с детства 
собирали разноцвет

ные камушки, подоп

rу рассматривали их, 

даже обменивались с 

друзьями, как некоей 

драrоценностью. Как 

увлечение может стать 

профессией? Как у Вас 

произошло вхождение 

в «каменную» специаль

ность? Это бып первый 

вопрос мастеру по 

камню ••• 

- Я «познакомился» с 

камнем через строитель

ство. Осваивая рабочие 

специальности, научился 

шпаклевать и выполнять 

все малярные работы. 

Стал изучать и материа

лы: гипсокартон, плитку. 

Выучился сварке, всем 

сантехническим работам 

- мог уже самостоятель

но провести отопление, 

проложить электрику. 

Однажды друг Фарид 

приложил обложить мой 

забор камнем. И это 

получилось - мы ста

рались сделать красиво, 

покупая и подбирая кам

ни. А потом ... Потом мы 
стали брать несложные 

заказы на отделку этим 

удивительным материа

лом. Затем было решено 

выкладывать свои работы 

в соцсети. За пару лет 

набрал много подписчи

ков, и стали поступать 

заказы на изготовление. 

- Красота камня - осо

бенная красота. Очаро

вание иrры света и тени 

в ero объемных формах 
- все это учитывается 

при работе художника. 

Вы ведь художник? Ипи 

считаете себя таковым? 

- Считаю себя и худож

ником, и дизайнером, и 

мастером. Все в одном 

лице. В этом мне очень 

пригодились знания по 

установлению гидротех

нических сооружений и 

прокладке электрики, по

скольку у меня в голове 

сразу вырисовывается 

картина не только по 

выкладыванию, скажем, 

дорожек из камня, но 

и с подводом воды и 

красивыми подсветками. 

Именно так происходят 

сейчас работы по благоу

стройству площади около 

стен монастыря. 

Да, цвет камня, его 

размеры, его плотность 

учитыв ть . 

Уже сейчас мы видим 

ухоженные клум-

бы, цветники перед 

обителью - истинное 

украшение. Вот-вот 

начнет радовать rпаз 

водоем по центру 

площади. Уже уста

новлены скамейки 

вокруr ••• А если из 
неrо еще забьется 

струя воды с краси

вой подсветкой, то 

этот уrопок превра

тится в прекрасное 

место отдыха. Что 

и rоворить - будет 

очень красиво! 

- Есть такие понятия, 

как «церковный ланд

шафтный дизайн», 

«церковный сад», 

«монастырский стиль». 

Придерживаетесь пи 

Вы этоrо, создавая на 

территории обители 

мозаичный фонтан с 

применением камня ипи 

обпаrораживая террито
рию за стенами мона

стыря? 

- Как такового церков

ного или монастырского 

стиля в этих работах нет. 

Вот кто-то подарил моза

ичное панно монастырю. 

И наместник игумен 

Гавриил попросил меня 

вписать панно в фонтан. 

Поскольку оно создано 

в морской теме, соот

ветственно, сам фонтан 

напрашивался в фор-

ме скалистого берега с 

элементами крымского 

«Ласточкина гнезда» ... 

- Как Вы «придумывае

те» проекты? 

- Это происходит само 

собой: просто смотрю 

на местность и сразу 

приходит понимание, в 

какой стилистике и ка

кие камни лучше исполь

зовать в данном месте, на 

данном участке". 

«Приходит понима

ние» ••• Сделаем здесь 
отклонение от само

rо разrовора. Без 

всякоrо осуждения и 

предвзятости. Каж

дый из нас прошел 

такой же путь, коrда 

казалось, что в жизни 

присутствует чистый 

рационализм. Думая, 

что мы полностью 

сами руководим сво

ей жизнью: получаем 

данные, делаем не

обходимые расчеты и 

имеем результат. Но 

такое механистиче

ское представление 

о жизни иrнорирует 

Творца и Владыки 

жизни, Который явля

ется Тем, Кому всегда 
принадлежит послед-

нее слово. Как напи

сано в книrе Иова: 

"Сердце человека об

думывает свой путь, 

но Господь управляет 

шествием ero." 

- Сейчас в обители 

стало мноrо «произве

дений» из природноrо 

камня: иконы (имеете 

пи Вы к ним отноше

ние?), площадка около 

купальни, водоем •.• Что 
еще в планах сделать 

дпя обители? 

- Планов у монастыр

ской братии много. 

Мне даже приходится 

иной раз сдерживать их 

пожелания. Предлагаю 

им делать все поэтапно. 

Примерно через месяц 

перед Раифским мона

стырем появится еще 

один фонтан. И, может, 

в этом году на набереж

ной целиком поменяем и 

старый фонтан. 

Что касается других 

работ. Я уже третий год 

приезжаю по просьбе 

отца Гавриила в Раифу. 

Мы с ним познакоми

лись, когда Анна Солнеч

ная выкладывала мозаич

ную икону «Грузинская». 

Именно она пригласила 

меня выложить камень 

под мазаичной иконой на 

набережной. Затем мы с 

игуменом разговорились 

о проекте купели и о 

благоустройстве площад

ки перед ней". 

Господь всеrда знает, 

как направлять нас. 

Несмотря на то, что 

человек может стро

ить мноrо планов и 

у неrо может быть 

мноrо разных мыс

лей, которые кажутся 

правильными в ero 
rпазах, в конеч-

ном итоrе состоится 

только то, что опре

делено волей Божи

ей. Именно Господь, 

Творец и Владыка 

жизни, управляет на

шим продвижением 

и взвешивает наши 

души и сердца. В 

книrе пророка Иере

мии написано: 

"Знаю, Господи, что 

не в воле челове

ка путь ero, что не 
во власти идущеrо 

давать направление 

стопам своим". 

Вот и Максима при

вел Господь в мона

стырь неслучайно: 

продолжая миссию 

монастыря и напол

няя бпаrодатью душу 

самоrо мастера. 

Но не все так будет 

быстро - Господь 

вершит свои дела 

неспешно. • 
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интересн ые Библейские факты 

Растения часто упоминаются в Библии. • Сообщается, что они (трава и деревья) были сотво

рены на третий день (Бьrг. 1:11), однако некоторые 
растения появились позже как проклятие за грех 

рародителей (тернии - Быг. 3:18) . 

евья и растения 

иблии 
https://ЬiЫe-facts.org 

• СИМВОЛИЧЕСКИЕ 
РАСТЕНИЯ 

Иные растения вызывали 

у авторов и персонажей 

Библии эстетическое 

насмждение и служили 

предметом имитации: 

«гранатовые яблоки>} 

(3 Цар. 7:18), лилии 
(Песн . 2:1; 3 Цар. 7:19) 
и огурцы (3 Цар. 1:24). 
Апокамштическое значе

ние ввиду своей горечи 

приобретает полынь 

(Отк. 8:11). 

Весьма многозначен 

терн. Из горящего 

терновника с Моисеем 

разговаривал Бог (Исх. 

3:2), но терновый венок 
был возложен на голо

ву страдающего Христа 

(Мф. 21:29). 

СЪЕДОБНЫЕ 

РАСТЕНИЯ 

Библия неоднократно 

упоминает о употребля

емых в пищу растениях. 

Это ячмень, из которого 

делали хлеб Деревья и 

растения в Библии 

(2 Цар. 14:30; Иез. 4:1 2; 
Ин. 6:9). Ячменные (лат. 
Hordeum) поля прости
рались в окрестностях 

Вифлиема (Руфь. 1:22). 
Выращивали также и 

пшеницу (мт. 'Ihticum -
Руфь. 2:23; 1 Цар. 6:13). 

Возделывали в рревней 

Палестине и чечевицу 

(2 Цар. 23:11). За чече
вичную похлебку Исав 

продал свое первород-

с любого месяца 

ство (Быт. 25:34). Изррев
ле употребляли в пищу 

плоды финика 

(Ис.'(. 15:21). Со времен 
Ноя практиковалось 

культивирование вино

града (Быт. 9:20) . 

Во время блуждания по 

пустыне израильтяне 

ВСПОМИНа..АИ такие рас

тения Египта как огурец, 

лук, чеснок и дыню 

(Чис. 11:5). Ели также 
фiсташки, миндаль 

(Быт. 43:11 )и!'tштации: 

«гранатовые яблоки)} 

(3 Цар. 1:18), лилии (Песн. 
2:1; 3 Цар. 1:19) и огурцы 
(3 Цар. 1:24). Апокалип
тическое значение ввиду 

своей горечи приобретает 

полынь (Оrк. 8:11). 

РАСТЕНИ Я 
КАК МАТЕРИАЛ 

Уже в Эдемском саду 

упомянута смоковница, 

из которой Адам и Ева 

сделали одежды 

(Быт. 3:1). Из льна изго
тавливались одежды свя

щенников: как верхние, 

так и нижние (Лев. 16:4; 
Лев. 19:19). 

Ковчег Ноя был сделан из 

дерева гофер 

(Быт. 6:14), а Ковчег за
вета - из дерева ситтим 

или акации (Исх. 31:1 ). 
В качестве строительно

го материам упомянуты 

кедр (Ис. 41 :19; 
3 Цар. 1:2), кипарис 
(3 Цар. 6:34) и маuшчное 
дерево (Ис. 41:19; 
3 Цар. 6:31). 

РИТУАЛЬНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 

Библия упо!'lшнает покло

нение древних иудеев ду

бравам (4 Цар. 18:4; Ис. 
1:29). В ветвях дуба за
путался своими волосами 

Авессалом и потому был 

пойман своими врагами 

(2 Цар. 18:10). Под сихем
ским дубом (которое в 

Вульгате толкуется Тер

пентинное дерево) Иаков 

закапывал чужих богов 

(Быт. 35:4). Тем не менее, 
теревинф упоминается в 

синода.льном переводе и 

под собственным именем 

(Ис. 6:13; Быт. 49:21), 
хотя в последнем случае 

в Вульгате в аналогич

ном q:раrменте упомянут 

олень. Третьим после 

дуба и теревинфа дере

ВОl\1 , под которым кади.ли 

назван тополь (Ос. 4:13). 

Неоднозначное отноше

ние было к изделиям из 

винограда (вино, уксус, 

изюм). Назореям оно 

запрещалось (Чис.6:3), 

а для учеников Хри-

ста его вкушение было 

обязательно как эле

мент евхаристии (Мф. 

26:28). Первым начинает 
использование вина в ри

туальных целях Мелхисе

дек (Быт. 14:18) 

В церковных богослу

жениях использовались 

иссоп ( Исх. 12:22; Пс. 
50:9; Ин. 19:29), фiмиам 
и мирра (Лк. 7:38). 

Пальмовыми ветвями жи

тели Иерусалима встре

чали Иисуса Христа. 

П РОЧИЕ 
РАСТЕНИЯ 

Присутствуют также 

в Библии 

упоминания 

о таких растениях, как: 

- Можжевельник - Мандрагора 

(3 Цар. 19:5) (Песн. 7:14) 
- Тростник (Пс. 61:31) - Мирт (Ис. 41:19) 
- Бук (Ис. 41:19) - Нард (Песн. 4:14) 
- Ясень (Ис. 44:14) - Нарцисс (Песн. 2:1) 
- Аир (Песн. 4:14) - Сико!'tюр (Ис. 9:10) 
- Алой (Песн. 4:14) - Шафран (Песн. 4:14) 
- КИпер (Песн. 1:13) - Яблоня (Песн. 2: 3) 
- Кориандр (Чис. 11:1) - Мята и рута 

Корица (Песн. 4:14) (Лк. 11:42) 
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благодетели обители 

Петра 
12 июля Православная Церковь отмечает День 
славных и всехвальных первоверховных апостолов 

Петра и Павла. 

и Павла 
Апостол Петр - уроженец города Вифсаиды, 

брат апостола Андрея, жил со своим семейством 

в Капернауме и занимался рыболовством. Звали 
его Симоном, а имя Петр (что значит камень) он 

РАИСА ПЕТРОВНА ГУСЛЯКОВА -
БЛАГОДЕТЕЛЬ РАИФСКОЙ ОБИТЕЛИ 
• «Как Вы считаете, врач должен быть ве

рующим человеком?», - спросили у Раи

сы Петровны. «Несомненно, врач должен 

быть богобоязненным, смиренномудрым, 

- прозвучал ответ. - Понимать, что нет 

ценности выше человеческой жизни. Чер

чилль говорил: «Смерть нескольких людей 

- статистика, одного - трагедия». Врач 

участвует в этом трагедийном процессе. 

Если ему удается трагедию перенести в 

иную плоскость, замечательно. Надо всег

да помнить, что другого такого человека, 

как этот, не будет. Он один такой - вот с 

этими глазами, умом, душой». 

Тсn1о11на &оровска11. 
https://tatmitгopolia.ru, 

2014 

• - В детстве мне по
счастливилось побывать 

на приеме у Матроны 

Московской. Всех деталей 

своего пребывания у свя

той подвижницы я, конеч

но, не помmо, но образ ее 

очень прочно осел в моей 

памяти. Она была точно 

такой, какой мы привык

ли видеть ее на иконах, 

нога пуги. Эrо ведь было 

послевоенное время - на 

Почаевской горе я увидела 

много раненых. Мне захо

телось хоть как-то облег

чить страдания згих людей. 

Тогда-то я и стала всерьез 

задумываться о врачебном 

будущем. Годам к десяти я 

окончательно определилась 

с выбором профессии, а в 

ПЯ'ПI:адцать лет поступила 

в медицинский институr. 

Учеба давалась мне хоро

шо, и в дальнейшем я смог

ла реализовать себя на ме

дицинском поприще. 

начинают улыбаться. То 

же можно сказать и о 

мусульманах. Молельная 

комната для правоверных 

в РКБ также оборудова

на. Еще до ремонта к нам 

приходил очень хороший 

мулла. Он помогал вра

чам в ведении больных, 

подолгу оставался с ними, 

беседовал, утешал. Люди 

уходили из больницы в 

состоянии выздоровле-

ния не только телесного, 

но и духовного. 

- А те, кому не су.

дено быnо вы ороветь? 

- Они, получив на

путствие духовника, ухо

дили из этого мира без 

чувства страха. Я сто

ронник того, чтобы свя

щеШiика допускали в 

отделение реанимации. 

Присутствие батюшки 

очень помогает больным 

и вместе с тем служит об

легчением страданий род

ственников. Поговорив 

со священником, люди 

начинают осознавать, что 

жизнь человека не пре

кращается со смертью. И 

когда зто осознание при

ходит, смерть перестает 

казаться такой страшной. 

РАИФСКИЙ ВЕС1НИК 

получил от Иисуса Христа. Жизнь Петра освещена в Евангельском 

повествовании более других апостолов потому, что он все время 

находился рядом с Христом, особенно сильно был привязан к 
Нему, первый безоговорочно верит в Божественное nосланниче
ство Господа. Христос, утвердив Петра в апостольском звании, 

троекратно повторил: «Паси овец Моих». И Петр стал одним из 
самых смелых проповедников Евангелия. Уже в день Пятидесятницы 

Она ведь и страmна толь

ко своей безвестностью. 

Еще Шекспир в <<Гамле

те» вопрошает: «Какие 

сны в том смертном сне 

приснятся, когда покров 

земного чувства снят?» 

Многое нам с вами не от

крыто, но опыта Церкви 

вполне достаточно, чтобы 

люди уходили с полной 

уверенностью в том, что 

Господь их не оставит. 

- Вы, 11 так понимаю, 
зту увереННОСIЬ обре

nи еще в детnве. А во 

В3рослой .JКИЗНИ у Вас 

были как11е-то ключевые 

РАИСА ПЕТРОВНА 

ГУСЛЯКОВА более 50 лет 
отдала работе в системе 

здравоохранения Россий

ской Федерации, из них 

почти 40 лет - здравоохра

нению Республики Татар

стан. Врач-терапевт высшей 

квалификационной кате

гории, экстраординарный 

профессор Казанского госу

дарственного медицинского 

университета, заслуженный 

врач Кавалер ордена «За 

заслуги перед Республикой 

Татарстан», обладатель 

медали святителя Гурия 

Казанского 1 степени." 

Про таких обычно говорят: 

специалист от Бога. 

Помощник Бога на Земле. 

собьпи11, которые сильно 

по&11и1111и на Ваше миро

воззрение? 

- Одним из таких со

бытий стала поездка на 

Святую Землю. В 2000 
году я сопровождала тудР 

воспитанников Раифско

го монастыря в качестве 

врача. Когда мы с ребя

тами пришли в Вифлеем, 

передо мной открылась 

вечность. 

На меня снизошло 

какое-то озарение. По 

возвращении я даже в 

шутку сказала митропо

литу Анастасию: 

продолжение на стр.15 

рассказывает Раиса 

Петровна Гусля:кова, за

меститель главного врача 

Республиканской клини

ческой больmщы. - В 

моей семье никогда не 

отвергали существование 

Бога. Я с детства видела в 

доме молшцегося челове

ка, - вспоминает Раиса 

Петровна. - У меня была 

воцерковленная бабуш

ка. Она всегда говорила: 

«Тот, кто с Богом живет, 

в жизни хоть чего-то да 

добивается, а тот, кто без 

Бога, - ничего не имеет». 

- Вы заботитесь о фи

зическом здоровье лю

дей, свt1щенники, в свою 

очередь, занимаютс11 

врачеванием душ. Выхо

дит, что служение меди

ков и духовенства св11за

но ме~у собой ••• 
rgник Бога на земле 

Понпь смысn зтмх сnов 

нашей собеседнице 

ПpeдCIOJlllO через llИЧ

ный .JКИзненный опыт. 

У•е в деТС1ве будущему 
врачу приw11ось пере

жить 6o111owoe потр11се
ние: семь• Раисы Пе

тровны рано 11иwипась 

кормильца. 

- Смерть отца стала 

мя меня болыпой трагеди

ей. Мне тогда было всего 

семь лет. Бабушка, пере

живая за мое душевное 

состояние, повезла меня к 

Матронушке. На прием к 

Матроне мы с ней зашли 

вместе, затем вместе по

ехали в Киево-Печерскую 

Лавру, позднее побывали 

в Почаеве. Бабушка моли

лась, чтобы Господь как-то 

управил. жизнь нашей се

мьи. Я тоже понемноrуучи

лась молиться. Пребывание 

во святых местах, встреча с 

настоящими подвижника

ми Божьими произвели на 

меня очень сильное впечат

ление и во :многом предо

пределили выбор жизнен-

- Неразрывно связа

но. Больницу раньше на

зывали храмом скорби, а 

историю болезни имено

вали скорбным листом. 

Скорбь - состояние не 

столько телесное, сколько 

душевное. Тело подчине

но душе, и, соответствен

но, медицина немыслима 

без религиозного обеспе

чения. Современные вра

чи это понимают. Многие 

доктора РКБ воцерковле

ны, а наmи пациенты по

мимо медикаментозной 

помощи получают и ду

ховное окормление. Свя

щеннослужители Казан

ской епархии реrулярно 

исповедуют и причащают 

больных, проводят духов

ные беседы с людьми, ко

торые находятся в состоя

нии уныния и депрессии. 

В течение длительного 

времени нас опекал по

койный игумен Филипп 

(Сидоров) с Раифского 

монастыря, а сейчас РКБ 

окормляет приход Сера

фима Саровского. Опыт 

Богообщения помогает 

больным переживать свое 

пребывание в условиях 

стационара. Люди меня

ются на глазах, стано

вятся терпимее, добрее, 



РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 

он обратил в Христову веру сначала 5000, а потом еще 3000 
человек. Петр прославился многими исцелениями, а в Иолпии вос

кресил из мертвых Т авифу, бестрепетно свидетельствовал о Христе 
перед начальниками иудейскими и судом синедриона, был дважды 
заточен в темницы, обрекался на смерть, но после чудесных осво

бождений Ангелом не оставлял своего проповеднического подвига. 
Он побывал в разных странах Востока и Запада. 

окончание, начало на стр.14 

• «Владыка, зови меня 

теперь «Раиса Просвет

ленная>»>. На Святой Зем

ле я в полной мере осоз

нала мелочность просьб, 

которые мы обычно на

правляем Богу. Там, в 

местах, где вершились 

главные события чело

веческой истории, мне 

совсем не хотелось ни о 

чем просить. Не хотелось 

говорить: «Господи, дай 

мне то! Дай мне это! И 

там еще не забудь мне 

подать".» Из души ис

ходило только: «Прости, 

Господи! Прости, что не 

поняли, прости, что рас

пяли ... » Именно в Иеруса
лиме мне удалось понять, 

что мы пришли в этот 

мир не по своей воле. Мы 

не выбирали себе ни на

циональность, ни место, 

ни дату рождения, и в на

шем распоряжении очень 

мало времени. Кому-то 

отведено до десяти лет, 

кому-то больше. Но по 

сравнению с вечностью 

наша земная жизнь в лю

бом случае представляет 

собой очень короткий 

временной отрезок. Пре

бывание на Святой Земле 

произвело на меня силь

ное впечатление, помогло 

мне иначе взглянуть на 

мир. В евангельских ме

стах совершенно другое 

видение мира. Другой 

взгляд на то, как должен 

вести себя человек. 

- А как, по-Ваwему, 

до.mкен вести се6111 врач? 
Какие добродетепи осо

бенно вmкны? 

- Те, что описаны 

словами Ефрема Сири

на в известной молитве. 

Смиренномудрие, на мой 

взгляд, особенно ценно. 

Церковь воспитывает это 

качество. Вместе с тем 

она помогает бороться с 

гневливостью. Д.ЛЯ вра

ча это очень важно, ведь 

люди нашей профессии 

каждый день встречают 

больных, которые могут 

вести себя по-разному. 

Но врачу в любом случае 

не должно следовать пра

вилу «как со мной - так 

и я». Врачу нельзя оби

жаться на своего пациен

та, нельзя впускать в свое 

сердце раздражение и 

гнев. Человек, сумевший 

воспитать в себе смире

ние, не станет гневаться. 

Такой человек поднима

ется на высшую ступень 

духовного развития, а 

значит, и в профессио

нальном росте он идет 

только вперед. 

Мо11одеJКЬ идет 

вперед? Осознает ли мо-

11одое поколение врачей 

ва:.ность ведени• духов

ной JКИЗНИ? 

благодетели обители 

Апостол Павел носил имя Савл, что значит «выпрошенный», «вы

моленный», и только спустя некоторое время после обращения ко 

Христу стал называться Павлом. Он был родом из Т арса. Савл вы
рос неистовым защитником отечественного закона и отеческих пре

даний. В Книге Деяний рассказывается о внезапной слепоте Савла 

во время шествия в Дамаск: «И три дня ан не видел, и не ел и не 
пил» (9:9). А далее произошло чудесное исцеление Савла одним из 

- Я считаю, что осоз

нает. У нас принято ру

гать и критиковать моло

дежь, но мне не близки 

подобные настроения. 

Будущее именно за этой 

молодежью. И лично уме

ня это будущее вызывает 

оптимизм. Молодые спе

циалисты, которые к нам 

приходят, очень хорошо 

мыслят. Они начитанны, 

образованны и, главное, 

они хотят работать. Труд 

врача тяжел, но инте

ресен. Он не приносит 

большого дохода, но дает 

огромное удовлетворе

ние. Конечно, этот труд 

не каждому под силу. 

Но ведь люди, которые 

приходят в медицину со

знательно, делают это по 

зову сердца. Ими движет 

посыл помочь больному. 

Они готовы все отдать, 

чтобы облегчить людские 

страдания, чтобы спасти 

чью-то жизнь. 

- Но ведь л1Одеii не 

всеrда удаетс11 спасти ••• 
Как вра11у nримириn.с• 

с собственным бесси11и

ем перед болеэнь1О? Как 
смиритьс11 с тем, что ты 

ничеrо не мо•ешь изме

нить? 

Устройство мира 

действительно не изме

нишь, но отношение к 

смерти изменить можно. 

Еще древние говорили: 

«Помни о смерти!» Нуж-

но быть готовым к тому, 

что смерть может на

стигнуть человека в лю

бой момент жизни. Мы 

просим Бога о том, что

бы он не дал нам смерти 

напрасной, то есть вне

запной, смерти без пока

яния. Человеку с христи

анским мировоззрением 

очень важно перед смер

тью призвать Господа. 

Важно осознать свою гре

ховность и попросить Бо

га о снисхождении. Врач 

может помочь человеку 

встретить смерть, может 

преможить обратиться 

к священнику. Мою ма

му перед смертью напут

ствовал духовник. У мамы 

было тяжелое онкологи

ческое заболевание. В ее 

организме шли необрати

мые процессы. Обычно 

больные с такими диа

гнозами кричат от боли, 

а моя мама сильной боли 

не испытывала. Перед ее 

смертью я от нее не отхо

дила, сидела рядом, счита

ла пульс. Я очень хорошо 

помню, как в последний 

момент мама сказала мне: 

«Доченька, меня встреча

ют глаза добрые-добрые». 

Мама уходила без страха 

смерти, потому что у нее 

было осознанное отноше

ние к этому процессу. Ее 

пример показывает, как 

важно в течение жизни 

готовить себя к встрече 

с Господом. Мы с детства 
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учеников Христа, после чего прозревший Савл сам уверовал во 
Христа и стал проповедником Его учения ... Апостол Павел, как и 
апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой 

веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви 

Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически 
скончались в Риме при императоре Нероне, и их память праздну

ется в один день. 

внушаем людям многие 

истины, но совершен

но не готовим человека 

к главной встрече в его 

жизни. А ведь еще никто 

не зажился на этом свете. 

Можно добиться успеха 

в материальном плане, 

купить десять квартир и 

десять машин, но в реша

ющий момент едва ли это 

будет иметь хоть какое

то значение. Все земное 

пройдет, и останешься 

ты наедине с Господом. 

- Я думаю, мноrие, 

так или иначе, задумы

ваютс11 о моменте пере

хода из земной 1К11зни в 

ве11ность ••• 

- И слава Богу! Че

ловек, который обладает 

памятью смертной, будет 

жить в соответствии с за

коном Божиим. Правиль

но ведь говорят: «Нача

ло премудрости - страх 

Господень». Если в душе 

есть этот страх, то бу

дешь стараться угоJКДать 

Богу, будешь стараться 

не обижать окружающих 

людей. Обижая кого-то, 

ты теряешь внутреннее 

спокойствие. Држе если 

твой собеседник тысячу 

раз был неправ... Кому 

будет нужна твоя право

та, если ты, доказывая 

правильность своей точки 

зрения, нарушил образ 

Божий? 

- В теории все это 

очень xopowo понима

еwь, но на практике ва1-

кий раз owибaewlЬCtl, па

даешь ••• 

- Ситуации в жизни 

случаются самые разные, 

но на каждую из них в 

Евангелии есть ответ. Все 

эти ситуации, все испы

тания Бог посылает нам 

для нашей же пользы, для 

лучшего понимания ми

ра, для осознания нашей 

значимости в этом ми

ре. Через эти испытания 

Господь выводит нас на 

праведный путь, путь ми

лосердия, путь служения 

ближним. Служение Го

споду - это служение до

бра. Надо спешить делать 

добро. И начинать нужно 

уже сегодня, ведь завтра 

у нас может не быть та

кой возможности. Мож

но попросту не успеть ... 
А ведь одно доброе дело, 

сделанное нами, способно 

изменить течение жизни 

многих людей, которые 

потом непременно помя

нут нас в своих молитвах. 

- Искренн111• молитва 

выwе и ва:.нее 11юбоrо 

дpyroro вырmкени111 бла

rодарности? 

- Да, молитва очень 

важна. И для живых, и 

для усопших. Когда умер-

ла моя мама, мы думали 

о том, как лучше уве

ковечить память о ней. 

Отец Сергий (Златоустов) 

прем ожил выпустить 

книгу в память о маме. 

Задуманное вскоре уда

лось осуществить. Мы не 

издавали ее биографии. 

Это самая обычная кни

га, издание о православ

ных праздниках. Но зато 

каждый, кто открывает 

эту книгу, поминает мою 

матушку, ведь на самой 

первой странице обозна

чено, что книга издана в 

память Нины Ивановны 

Гусляковой, посвятившей 

свою жизнь деланию до

бра. Бабушка моя тоже 

была очень доброй жен

щиной. Она никогда не 

кричала, никогда никому 

не говорила плохих слов. 

Дожив до глубокой старо

сти, бабушка сохранила и 

внутреннюю, и внешнюю 

красоту. Лицо у нее было 

очень мудрое. Неслучай

но ведь во время своего 

визита в Казань княгиня 

Елизавета Федоровна вы

делила ее из толпы. Этот 

эпизод тяжело объяснить 

логически: бабушка стоя

ла в толпе встречающих, 

народа было очень мно

го, но Елизавета подо

шла именно к ней, взяла 

за руку, спросила, как ее 

зовут. Бабушка ответила: 

«Анна». «Мученица ты, 

пророчица, Анна», - ска

зала княгиня. 

- Удивитепьные вос

поминани11 об удиви

те11ьных ЛIOAlllX··· 

- Бабушка действи

тельно была человеком 

удивительной силы духа, 

воли и веры. Я уверена, 

что сейчас она молится 

за нас, а мы, конечно, мо

лимся за нее. Наше обще

ние в молитве не преры

вается, ведь у Господа все 

живы. Живы мы, живо 

и то, что в нас вложили 

наши предки. Бабушка 

всегда говорила: «Чтобы 

откликнуться на призыв 

Христа, нужно открыть 

Ему душу, нужно дове

риться Ему». И ведь прав

да: если живой веры нет, 

то зов Господень тяжело 

услышать. Бог зовет абсо

лютно каждого, вот толь

ко отзываются далеко не 

все. Но если человек все

таки пришел ко Христу, 

он уже не сможет Его 

предать. Как бы тяжело 

ни было, какие бы беды 

и напасти ни случались. 

Если главным в жизни 

считать то, что ты рядом 

с Господом, а не с кем-то 

другим, то идти по жизни 

будет намного легче. 

• 
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назидание 

Ответы 
на вечные 

вопросы 

Историк Дмитрий 
Воnодихмн, 

журнал «Фома» 

• Одна из древнейших русских святых, княгиня Ольга, считается равно
апостольной. Иными словами, она учила свой народ христианской 

• После того как народ 
древлян убил ее мужа Игоря, 

вере, как учили когда-то апостолы. Но душа ее притекла к Христу лишь 

после того, как Ольга совершила чудовищный грех, который на Руси 

времен язычества считался". доблестью. 

Она с дикой свирепостью 
княгиня жестоко отомстила. ~ 

губила древлянских послов, о 
а затем спалила древлянскую ая I<Н.ЯГИНЯ ~Га 

В начаnе и~он• на береrу 
Раифскоrо озера, вдоn1t 

~ожной монастырской стены, 

6ыnи установnены 
информационнwе стенды. 

Информационныii отдеn 
Ра11фскоrо монас:тыр• 

Они содержат философ

ские и христианские све

дения о ключевых бытий

ственных концептах. Что 

такое любовь? В чем смысл 

жизни? Существует ли Бог? 

Приглашаем на позна

вательную прогулку по так 

называемой «Философской 

Тропе» всех, кто не равно

душен к вопросам, которы

ми задавалось не одно поко-

ление мыслящих людей. • 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

столицу - город Искоро-

степь. 

Бояре киевские, дружина, 

да и простой люд славослови

ли ей: «Молодец наша княги

ня! За супруга своего целую 

страну умыла кровью! Гор

дая! Силу показала!» Такою 

была общественная норма в 

ту пору. 

А с христианской точки 

зрения в мести ничего до

брого нет. Если христианина 

ограбили, если убили близко

го ему человека, если с ним 

поступили несправедливо, он 

должен обращаться за прав

дой к власти и уповать на 

помощь Господа. В Послании 

к римлянам апостол Павел 

говорит: Не мстите за себя, 

возлюбленные, но дайте ме

сто гневу Божию (Рим 12:19), 
- а значит, не давайте воли 

собственному гневу. Месть 

- одна из производных от 

гордыни, а та - истинная 

мать множеству грехов. 

Минуло несколько лет со 

времен расправы над древ

лянами. Ольга отправилась в 

Константинополь - столицу 

Византии, христианской им

перии. Летопись не называет 

причин, по которым Ольга ре

шила посетить великий город. 

Они могли быть разнообраз

ными: от необходимости об

новить договор, заключенный 

покойным Игорем, до поиска 

выгодного брака для сына или 

еще кого-то из родни. Гре

ческие источники свидетель

ствуют, что Ольгу сопрово

ждал племянник (двоюродный 

брат?) и 43 купца. Это наводит 
на мысль о переговорах по 

торговым делам и о подборе 

знатной невесты племяннику. 

Между двумя странами шла 

оживленная торговля, велись 

переговоры о найме дружин 

для использования их на полях 

яние 

Преобрюкения 

сражений Империи, состав

лялись договоры о действиях 

против общего врага - Ха

зарского каганата. Очевидно, 

накопились дела, для урегули

рования которых понадобился 

столь высокий гость. 

Но главным результатом ее 

визита стали вовсе не новые 

договоренности, а принятие 

Ольгой Христовой веры. 

Искала ли Ольга крещения 

в Константинополе? Вряд ли. 

Во всяком случае, это не могло 

быть главной причиной ее ви

зита. Стать христианской она 

могла, не покидая «стольного 

града», - отыскался бы свя

щенник. На Русь христианство 

начало проникать как мини

мум со второй половины 1Х 

века. Д;ругое дело, что в самом 

Константинополе Ольга могла 

проникнуться доверием и вос

торгом в отношении Христовой 

веры. Богослужение в святой 

Софии, одном из прекрас

нейших храмов мира, да хотя 

бы одно пребывание под ее 

сводами, могли способствовать 

подобному движению души. 

Могло быть и по-другому: 

Ольга приняла крещение, 

желая использовать этот шаг 

в какой-то сложной политиче

ской игре. Остался лишь намек 

на реальную дипломатическую 

интригу: щедро одарив Ольгу, 

император попросил ее при

лать воинов, но та отказала. 

Вот только". вернулась в 

Киев Ольга уже совсем другим 

человеком. Гнев, мститель

ность, гордыня отлетели от 

нее. Для Ольги крещение не 

стало пустой формальностью. 

Она отдалась новой вере всем 

сердцем. 

Обычно в таких случаях 

примеру властителя следуют 

• «".Когда Моисей на Синайской горе стоял перед Богом, озарённый Божией славой, он так приоб

щился к ней, что, когда спустился с горы, люди 

не могли вынести сияние его лица. Вот какими 
мы должны бы быть, когда переживём земное 

или небесное чудо, чудо преображения".» 

Митрополит Ангоний Сурожский 

его слуги, приближенные и 

родня. 

Вернувшись домой, княгиня 

почувствовала, что становит

ся образцом для подражания. 

Тогда она попыталась учить 

тех, кто прислушивался к ней, 

христианству. Русский за-

кон не возбранял принимать 

крещение желающим. Однако 

языческая среда издевалась 

над ними, называя их веру 

«уродством». 

Как поступить? Мучить 

поманных? Мстить им за не

покорство? 

Невозможно. Христова ве

ра - путь смирения. Для всех, 

в том числе и для венценосных 

особ. И одно только смирение 

оставалось княгине, когда-то 

горделивой мстительнице. 

Больше всего горечи доста

вил княгине ее собственный 

сын Святослав. Ольга присту

пала к нему с увещеваниями. 

Она желала, чтобы князь раз

делил с нею радость, получен

ную вместе с крещением. Но 

тот отвечал: «Др. надо мною 

дружина станет смеяться!» 

Княгиня парировала: «Ты кре

стишься, так и все крестятся 

вслед за тобой». Но тот реши

тельно отвергал все ее угово

ры, предпочитая оставаться 

язычником. 

Что ей оставалось? Лето

писец с грустью говорит о 

тщетных попытках Ольги пере

убедить сына: «Ольга любила". 

Святослава и говаривала: "Да 

будет воля Божья; если захо

чет Бог помиловать род мой и 

землю Русскую, то вложит им 

в сердце то же желание об

ратиться к Богу, что даровал и 

мне". И, говоря так, молилась 

за сына и за людей всякую 

ночь и день, воспитывая сына 

до его возмужалости и до его 

совершеннолетия». 

Молитвы Ольги не останут

ся неуслышанными. Христиан

ство встанет на Руси твердой 

ногой, правда, не при сыне ее, 

а при внуке. Но она этого уже 

не увидит. Не даст ей Бог уви

деть плоды смирения на земле, 

разве только на небесах. 

Прошли века, и кто ныне с 

восторгом примет повествова

ние о жестоком убиении древ

лян? А вот о том, что Ольга 

смиренно принесла крест на 

землю свою, да, об этом пом

нят с теплом сердечным. 

Языческие доблести сна

чала убавили в цене. А потом 

и вовсе сделались вещами не

одобрительными - когда сами 

русские князья отказались от 

них, как от большого зла. 

РАИФСКИЙ ВЕСТНИК 
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Снимок воспитанников монастыря, который 

вы видите, сделан перед летними каникула

ми. После богослужения ребята разъехались 

по родным семьям. У всех есть или мама, 

папа, или бабушка и дедушка ... Это уже не те 
сироты, которые появились в обители около 

30 лет назад ... 



Старая женщина сидела рядом 

со мной на лавочке и смотрела в 

конец пустой улицы. Она сидела 

спокойно и неподвижно. Непо

хоже было, что она ждет чего-то, 

она просто смотрела туда, как 

смотрят на текущую воду реки 

или на огонь в очаге. 

Летний день неспешно двигался 

к полудню, медленно разогревая 

воздух. Пахло нагретыми пио

нами и пылью. Басовито гудел 

шмель. Хотелось просто закрыть 

глаза и плыть, отдавшись покою, 

вслед за ленивыми мыслями, не

ясными картинками. 

Сначала мы говорили о чем-то не

важном. Вернее говорила я, а она, 

почти односложно, отвечала на 

мои вопросы. В конце концов, я 

замолчала ... Эго была совсем необ
ременительная тишина, созвучная 

тому, что нас окружало и тому, что 

я чувствовала. 

- Ты только посмотри, как кра

сиво он идет! 

Не понимая о чем это, я посмо

трела на нее. Она была другая 

- глаза, теперь оживленные и 

неожиданно яркие, светились 

радостью и гордостью. На губах 

была легкая улыбка. Она сидела, 

выпрямив спину и даже натружен

ные руки, совсем недавно тяжело 

лежавшие на коленях, казалось, 

стали легкими. 

Я перевела глаза в конец улицы, 

потому что направление ее взгляда 

оставалось неизменным. По дороге 

в нашу сторону шел высокий ста

рик. Шаги его были широкими и 

уверенными, голову он держал высо

ко. Старик улыбался, глядя на нас. 

На мгновение я оказалась внутри 

их необыкновенного и сильного 

чувства. Я вдруг почувствовала, ка

кой огромной может быть любовь, 

пронесенная через всю жизнь. 

Чувство, над которым оказались 

невластны ни время, ни люди, ни 

обстоятельства. 

Кто бы мог подумать, что они про

жили вместе более шестидесяти 

лет, пережили две войны, голод, 

тюрьму, вырастили семерых детей 

и множество внуков? Как же это я 

раньше не замечала, не понимала 

этого чуда, просто и естественно 

живущего рядом со мной много 

лет? Ведь я была знакома с ними 

всю жизнь - это были мои ба

бушка и дедушка. 

Ирина ТУРЧИНА 

ВСЕГДА жду от вас письма, ребята! Ваш СВЕТЛЯЧОК! 
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ж
ил-был на столе у Вовы 

Карандаш. Однажды, когда 

Вова спал, на стол забрался Мы

шонок. Увидел Карандаш, схватил 

и потащил к себе в норку. 

- Огпусти меня, пожалуйста! -

ещё один большой кружок. 

- Это яблоко! - закричал Мы

шонок. 

- Может бьrrь, и яблоко, - ска

зал Карандаш и нарисовал не-

МЫШОНОК И КАРАНДАШ 
взмолился Карандаш. - Ну зачем 

я тебе нужен? Я деревЯIПIЫй, и 

меня нельзя есть. 

- Я тебя буду грызть! - сказал 

Мьппонок. - У меня чешутся 

зубы, и я всё время должен что

нибудь грызть. Вот так! - И Мы

шонок больно укусил Карандаш. 

- Ой, - сказал Карандаш. - Тог

да дай мне в последний раз что

нибудь нарисовать, а потом делай 

что хочешь. 

- Так и бьrrь, - согласился Мы

шонок, - рисуй! Но потом я тебя 

всё равно изгрызу на мелкие ку

сочки. 

Вздохнул тяжело Карандаш и на

рисовал кружок. 

- Это сыр? - спросил Мышонок. 

- Может бьnъ, и сыр, - сказал 

Карандаш и нарисовал ещё три 

маленьких кружочка. 

- Ну, конечно, сыр, а это дыроч

ки в нём, - догадался Мьппонок. 

- Может бьnъ, и дырочки, - со

гласился Карандаш и нарисовал 

сколько вот таких длинных кру

жочков. 

- Я знаю, это сардельки! - за

кричал, облизываясь, Мьппонок, 

- Ну, кончай скорее, у меня 

ужасно чешутся зубы. 

- Подожди минуточку, - сказал 

Карандаш. 

И когда он начал рисовать вот эти 

уголки, Мышонок закричал: 

- Это похоже на ко ... Не рисуй 
больше! 

А Карандаш уже нарисовал боль

шие усы ... 

- Да это настоящая кошка! -
пискнул испуганный Мьппонок. 

- Спасите! - и бросился к себе в 

норку. 

С той поры Мышонок оттуда 

носу не показывал. А Карандаш 

у Вовы до сих пор живёт, только 

он стал вот какой маленький. 

В.Г.СУТЕЕВ 
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di ~~J;~lrC/;4 c~za1.~7tt:::в никольском скиту Ра-
ифской обители на садово-огородном участке по Бо

жией милости и по усердным трудам инока Владими

ра выросла клубника, зелень, огурцы, спеет красная 

смородина - все это к столу братской трапезы. 

Пройдет совсем немного времени, и появятся блюда 

из молодого картофеля - уже подросли и начали на

бирать силу картофельные кусты. 

Время цветения садовых растений сменится време

нем созревания плодов. Поэтому работы на участке 

продолжаются и в июльское благословенное время. 

От того, как тщательно будет выполнен уход за рас

тениями и территорией участка, зависит будущий 

урожай и «здоровье» посаженных в скиту растений. 

Да, хозяйство в скиту большое! В нем ведь и кроли

ки, и кошки, и даже пчелы! 

Посмотрите на снимки!!! 
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