
БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИАРХА

Минувшим летом Татарстан посетил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл.

Первосвятительский визит в Татарстанскую митрополию глава Русской право-
славной церкви приурочил к ожидаемой дате —  ко дню явления чудотворной Казан-
ской иконы Божией Матери. В народе этот церковный праздник называют просто — 
«летней Казанской».

Приезду патриарха предшествовали не менее важные обстоятельства.
Начнём с того, что в прошлом году для многих совершенно неожиданным ста-

ло решение Патриарха Кирилла поменять местами двух митрополитов —  Анастасия, 
много лет служившего в Казанской епархии, превратившейся при нём в Татарстан-
скую митрополию, с митрополитом Симбирским и Новоспасским. Феофан на первой 
же своей пресс-конференции сказал казанским журналистам, что хочет пригласить 
в Татарстан патриарха Кирилла, однако оговорился, что глава РПЦ приедет толь-
ко в том случае, если власти готовы будут выполнить давнее своё обещание —  ещё 
к тысячелетию Казани в 2005 году они обещали Папе Римскому поместить его дар, 
ватиканский список чудотворной Казанской иконы Божией Матери, в её «домашний» 
собор, который стоял в самом центре Богородицкого монастыря, на том самом месте, 
где в 1579 году её нашла девочка Матрона, уверившая иереев, что сама Богородица 
явилась к ней во сне и указала, где нужно искать её образ. Казанский собор, один 
из крупнейших в городе, был взорван в тридцатых годах прошлого века. Поэтому 
чудотворный список поместили в уцелевшей Крестовоздвиженской церкви, где в со-
ветские годы читали лекции студентам филфака (факультета девиц, как говорили 
тогда) Казанского педагогического института. Монастырь до революции был деви-
чьим, однако после развала СССР его возродили как мужской. В Крестовоздвиженке 
ватиканский список поместили, конечно, временно. Но все знают, что в России нет 
ничего более постоянного… Иоанн Павел II вскоре умер. Мэра Казани, сразу после 
празднования тысячелетия города, сослали на Дальний Восток (разумеется, с повы-
шением). На нового градоначальника навесили долги Миллениума и навалили забот 
по предстоящему Мундиалю, а заодно все хлопоты по проведению Всемирной летней 
Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года. Так что 
какие могут быть к нему претензии?

Но случилось так —  и не иначе как Казанская сама вступилась —  но Феофан смог 
убедить татарстанскую элиту (его перевод в Казань ни с кем в Татарстане не согла-
совывали), что откладываемый уже трижды визит патриарха Кирилла состоится на 
летнюю Казанскую. Так что на «зимнюю», в День народного единства (4 ноября 2015 
года) Президент РТ Рустам Минниханов подписал указ о начале строительства Бол-
гарской исламской академии и воссоздании собора иконы Казанской Божией Матери.

Стартовавшие по единому указу объекты (главный православный храм и мусуль-
манский храм науки) стали логичным продолжением истинно шаймиевской полити-
ки —  так строились Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф в Казанском Кремле, 
включённом накануне Тысячелетия в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В со-
ответствии с этой стратегией паритета на протяжении последних пяти лет возрож-
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дались древний город Болгар и остров-град Свияжск. К слову, литературный журнал 
«Аргамак. Татарстан», тоже возрождённый по личной инициативе первого президен-
та республики в 2009 году, с первых дней вёл своеобразный дневник становления тех 
двух исторических святынь. Настоящим прорывом стало включение Болгара в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, правда, со Свияжском европейские эксперты посо-
ветовали подождать, чтобы проект был подготовлен без сучка и задоринки.

Восстановление памятников в древнем городе Болгар и на острове-граде Свияжск 
продолжается, но уже сегодня их посещают сотни тысяч туристов со всех уголков 
мира. А Республиканский фонд по возрождению памятников истории и культуры, 
продолжая болгарскую и свияжскую темы, взялся обеспечить и финансовую со-
ставляющую новых проектов —  по воссозданию Казанского собора Божией Матери 
и Болгарской духовной академии. И татарстанцы знают, коли сам Минтимер Шай-
миев скажет: «Мы можем», —  значит, всё будет «Без булдырабыз»!

ЕГОРЬЕВО

Первосвятительский визит был заранее согласован с принимающей стороной, рас-
писан по часам, тем не менее, в последний момент в программу пришлось вносить 
изменения. Рассказывают, что сам патриарх Кирилл, ещё на подлёте к Казани, вы-
сказал неожиданно пожелание —  посетить Раифскую обитель. И пока патриарха до-
жидались в Международном аэропорту, журналисты обратились к наместнику Раиф-
ского мужского Богородицкого монастыря архимандриту Всеволоду, оказавшемуся 
среди встречающих официальных лиц, с вопросом, как в Раифе готовятся встретить 
предстоятеля. Надо сказать, с представителями прессы настоятель обители всегда 
был дружелюбен и открыт, и в этот раз он остался верен себе. Ласково улыбаясь, как 
всегда, не подбирая долго нужных слов, отец Всеволод заметил, что специальных 
приготовлений к приезду самых высоких гостей монастырю и монахам не требуется. 
Каждый может убедиться —  в Раифе всегда рады гостям, там всегда чисто, много-
людно, благостно.
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Кстати, ваш покорный слуга, в тот же вечер посетивший с гостями Раифу, мог 
лично убедиться, что никакой суматохи по случаю внезапного визита патриарха 
в обители не замечалось. Разве что на внутренней стене монастыря, рядом с собором 
Грузинской Божией матери, некий послушник не торопясь развешивал планшеты 
с фотолетописью —  типа «как было и как стало». Среди исторических снимков мы 
увидели патриарха Алексия II и первого президента РФ Б. Ельцина, а также успевших 
поменяться на президентском и премьерском постах В. Путина и Д. Медведева, равно 
как и множество других випов, минувших и нынешних.

Тем временем в местечке Каипы Лаишевского района, точнее, у примыкавшего 
к ним сельца Егорьева, возле старинной церкви Богоявления Господня, Святейшего 
гостя ждали представители городских властей, научной и творческой общественно-
сти. И по случаю, как говорится, совершенно замечательному. Напомним, 20 июля 
исполнялось ровно 200 лет со дня кончины великого русского поэта Гавриила Ро-
мановича Державина, а дело в том, что предстоятель Русской православной церк-
ви недавно возглавил возрождённое Общество российской словесности —  так что 
к изящной поэзии патриарх Кирилл имеет ныне самое прямое отношение. А в числе 
встречавших не случайно оказались многие поэты —  лауреаты Державинской пре-
мии, члены Союза российских писателей, в том числе председатель Татарстанского 
отделения СРП, главный редактор литературного журнала «Аргамак. Татарстан» Ни-
колай Алешков и староста литературного объединения имени В. Мустафина ТО СРП 
Михаил Тузов, руководитель литобъединения имени М. Зарецкого и заместитель 
редактора молодёжного журнала «Идель» Алёна Каримова, руководитель секции 
русской литературы и художественного перевода СП РТ Лилия Газизова и Ольга Ле-
вадная etc. Впрочем, церемония открытия Державинского бюста оказалась короткой, 
почитать патриарху стихов местным поэтам не предложили.

Предстоятель Русской Православной Церкви помолился в храме Богородицы, 
у стен которого обрели вечный покой родители Гавриила Романовича. Державин 
на их могиле воздвиг великолепное надгробие, которое недавно восстановили, и Его 
Святейшество также помолился у того белоснежного саркофага. После чего вместе 
с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым сдёрнул белое покрывало с по-
стамента и поздравил присутствующих с открытием замечательного бюста замеча-
тельному человеку —  поэту и политическому деятелю конца XVIII —  начала XIX века.

Стоит отметить, что 
бюст на родине поэта 
появился в дар от Все-
российского универси-
тета юстиции. Открыть 
памятник в день памяти 
поэта прибыла ректор 
ВГУЮ Ольга Бастры-
кина —  супруга генерала 
юстиции, председателя 
Следственного комите-
та РФ Александра Ба-
стрыкина. Ведь при им-
ператоре Александре I, 
учредившем современ-
ную (отраслевую) ми-
нистерскую форму госу-
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дарственного управления, именно Гавриил Державин стал первым в истории России 
министром юстиции. И, кстати, таким ревностным и честным министром, что вскоре 
пришлось его отправить в отставку…

А мы вслед за патриархом с краткой церемонии в Егорьеве отправимся на другой 
берег Волги, на «славный остров Буян».

СВИЯЖСК

По автодорогам путь на остров-град Свияжск неблизкий, а по водной глади —  
даже на быстроходных яхтах долгий. Вот почему патриарху Кириллу предложили 
вертолёт. Для всех сопровождавших Святейшего одной винтокрылой машины не 
хватило, поэтому отправились на двух.

В Свияжске высоких гостей поджидала внушительная делегация во главе с мэром 
Зеленодольска Александром Тыгиным и директором Свияжского музея-заповедника 
Артёмом Силкиным. И вот в небе послышался гул вертолётов. Первым на площад-
ку приземлился борт с госсоветником РТ Минтимером Шаймиевым —  председатель 
Попечительского совета фонда «Возрождения» и встречал, и сопровождал Патриар-
ха, который прибыл вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и предста-
вителем Президента в ПФО Михаилом Бабичем. Для последнего, заметим, это был 
последний визит в Татарстан —  вскоре, чуть ли не через неделю, Президент России 
Владимир Путин назначит Бабича чрезвычайным и полномочным послом на Укра-
ину. Впрочем, в Киеве отказались представить ему агреман, по сути разорвав дип-
отношения. И Бабич, кажется, вернулся снова в Нижний Новгород. А мы вернёмся 
в свияжский июль.

Высокие гости побывали для начала в музее истории Свияжска, затем глава РПЦ 
посетил Успенский мужской мона-
стырь, где беседовал с игуменом 
Силуаном и братией, внимательно 
осматривал уникальные фрески, 
аналогов которым нет в русской 
иконописи. Не случайно их решено 
номинировать в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, раз уж природ-
но-ландшафтная номинация пока-
залась экспертам неубедительной.

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси выразил благодар-
ность татарстанским руководителям 
за сохранение исторических свя-
тынь и научный подход к реставра-
ционным и археологическим рабо-
там. И направился в сопровождении 
почётного сонма к Иоанно-Предте-
ченскому монастырю. Там не менее 
двух часов его дожидались десятки 
прихожан. Они же заполнили са-
мый большой на острове храм «Всех 
Скорбящих Радость», где патриарх 
Кирилл решил возглавить всенощ-
ное бдение.
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Его Святейшество обрядили в особые одежды, сослужили ему и Феофан, митро-
полит Казанский и Татарстанский, и свияжский символ стойкости —  отец Силуан, 
и другие иерархи из соседних регионов. Хотя самого близкого соседа —  митрополита 
Симбирского и Новоспасского Анастасия, год назад оставившего Казань, среди них 
мы не увидели.

А после службы предстоятель Русской православной церкви лично елеопомазал 
всех собравшихся прихожан, причём чин сей растянулся по времени дольше заплани-
рованного, ведь желающих подставить свой лоб под кисточку с освящённым маслом 
и поцеловать патриаршую руку оказалось слишком много. Его Святейшество всех 
удивил своим долготерпением, но каждого присутствующего благословил лично.

Увиденное в Свияжске патриарх Кирилл оценил очень высоко. Надо сказать, на 
острове-граде минувшим летом появилось несколько новых объектов. Прежде все-
го, это строящийся Музей археологии дерева, уникальный для нашей страны, и за-
думанный совместно с Федерацией парусного спорта РТ музей реки… А вот музей 
Гражданской войны, который открыли в этом году, в историческом особняке нача-
ла XIX века —  двухэтажном деревянном «доме с колоннами» (усадьбе Медведевых-
Бровкина), сразу вызвал множество споров среди представителей научных кругов 
и заметный интерес заезжих гостей. В общем, мы ещё поспорим. И не раз ещё посмо-
трим на восковую фигуру Троцкого, которая стала самым спорным и в то же время 
привлекательным экспонатом.

Но если говорить в целом, то минувшим летом произошло важное событие 
в жизни острова-града. Свияжск вместе с древним городом Болгар постановлением 
председателя правительства Российской Федерации включён в список туристско-
рекреационных кластеров, которые должны быть созданы на основании решений 
координационного совета программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011–2018 годы)». И самое главное —  на это выделяют-
ся средства из федерального бюджета. Объём капитальных вложений для создания 
кластера «Свияжск» до 2018 года составит 415,7 млн рублей, в том числе из феде-
рального бюджета —  79,3 миллиона, из республиканского вдвое меньше (42,2 млн), 
остальное —  внебюджетные источники. До конца 2016 года на создание кластера на-
правят 74,2 млн рублей, а в следующем —  уже 221 миллион. На острове будет создано 
141 дополнительное рабочее место. А турпоток в 2018 году должен увеличиться на 
262 тысячи человек.

И это не предел, ибо рост туристов ежегодно составляет 30–40 процентов, считает 
председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. По условиям федеральной 
целевой программы бюджетные средства могут тратиться на обеспечение инфра-
структуры, а значит, для удобства гостей здесь появятся новые дороги, гостиницы, 
кафе и современные досуговые точки. В последующие 15–20 лет всю прилегающую 
к Свияжску территорию ожидает бурный рост, потому его и включили в федераль-
ную целевую программу отдельным кластером, что в него входит не только остров-
град, но и прилегающие объекты, например, загородный клуб «Свияга», где должна 
появиться ещё одна гостиница. А чуть дальше —  престижный гольф-клуб, куда уже 
сейчас приезжают погонять шары по лужайке «випы» из Москвы, тут же расположен 
горнолыжный комплекс «Казань», куда съезжаются отдыхающие со всей страны. 
И на крутом волжском склоне сияет белизной церквей и золотом куполов знаменитая 
Макарьевская обитель.

В перспективе вся эта местность, ограниченная федеральной автомобильной трас-
сой М7 «Волга», с поворотом на Свияжск и Нижние Вязовые с железнодорожной 
станцией, до самого Верхнего Услона может войти в Казанскую городскую агломе-
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рацию. И уже сейчас можно видеть, как на противоположном свияжском берегу, 
прямо напротив исторического острова-града, поднимаются первые строения фан-
тастического Иннополиса —  новый город со 150-тысячным населением с одноимён-
ными международным университетом и особой экономической зоной может стать 
важнейшей точкой роста татарстанской экономики, как в своё время КАМАЗ в Набе-
режных Челнах. На смену индустриальным гигантам вроде «Нижнекамскнефтехима» 
идут технологии 4.0, облачные решения. Нет, это не из области фантастики! В те же 
дни, когда патриарх посетил Казань, президент РТ Рустам Минниханов проводил 
заседание Наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис», где одобрили пять проектов 
IT-компаний. Общий объём инвестиций только по этим резидентам особой экономи-
ческой зоны составят около ста миллионов рублей. Не заоблачные, конечно, суммы, 
но курочка по зёрнышку клюёт…

КРЕСТНЫЙ ХОД

В день праздника, 21 июля, патриарх Кирилл служил Божественную литургию 
перед чудотворным списком Казанской иконы Божией матери в Благовещенском со-
боре Казанского Кремля и возглавил Крестный ход до Богородицкого монастыря. 
В праздничной церемонии участвовали свыше десяти тысяч человек, высшее руко-
водство страны представлял четвёртый по государственному статусу деятель —  пред-
седатель Государственной Думы ФС РФ Сергей Нарышкин, рядом с ним держались 
полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном окру-
ге Михаил Бабич, президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный со-
ветник РТ Минтимер Шаймиев, мэр города Казани Ильсур Метшин, митрополит 
Казанский и Татарстанский Феофан и архиереи из разных уголков страны, а также 
председатель Духовного управления мусульман РТ, муфтий Камиль Самигуллин, 
председатель Центрального духовного управления мусульман, верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин и другие представители мусульманского духовенства. Пря-
мую трансляцию о крестном ходе и закладке Казанского собора транслировала теле-
радиокомпания «ТНВ», а телеканал «Россия-24» вёл прямые включения. В общем, 
всё прошло торжественно, пышно, кстати, без эксцессов и происшествий.
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В Благовещенском соборе все обратили внимание на то, что хор в ходе службы 
однажды перешёл на кряшенский язык. А во время Крестного хода общее оживление 
вызвал бывший уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Павел 
Астахов, который тоже нёс святую икону Божией Матери Казанской. Впрочем, на 
тот момент он подал заявление об отставке (в связи с трагическими событиями на 
Сямозере, где погибли дети), однако продолжал исполнять обязанности детского 
омбудсмена.

На территории Богородицкого монастыря перед вложением закладной капсулы 
в шурф, сделанный в сохранившемся фундаменте Казанского собора, собравшимся 
огласили текст закладной грамоты: «Во славу Святыя, Единосущныя и Нераздельныя 
Троицы, Ея благоволением и благостию, Патриархом Московским и всея Руси Ки-
риллом, заложен сей возрождаемый храм в честь Пресвятыя Владычицы нашея Бого-
родицы и Приснодевы Марии ради иконы Ея Казанския, в лето 2016 от Рождества по 
плоти Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа в 21-й (8-й) день июля ме-
сяца во граде Казани на месте обретения сей чудотворной иконы». Капсулу заложил 
патриарх Кирилл, после на церемонии выступили спикер российского парламента 
Сергей Нарышкин, президент Татарстана Рустам Минниханов, государственный со-
ветник республики Минтимер Шаймиев. И завершал церемонию, конечно, главный 
гость этого главного события года —  патриарх Кирилл.

Забегая вперёд, следует добавить, что строительство Казанского собора соверша-
ется на сборы, сделанные добровольно татарстанцами. По словам заместителя пред-
седателя Госсовета Татарстана, исполнительного директора республиканского фонда 
возрождения памятников истории и культуры Татьяны Ларионовой, за минувшее 
лето на эти цели было собрано свыше 90 миллионов рублей, но руководители фонда 
«Возрождение» рассчитывают и на помощь инвесторов, и в этом у Попечительского 
совета, возглавляемого Минтимером Шаймиевым уже есть богатый опыт Болгара 
и Свияжска.

Кстати, Минтимер Шарипович минувшим летом неожиданно посетил ещё один 
небезысвестный в Казани храм —  Вселенский храм всех религий в Старом Аракчино. 
Журнал «Аргамак» писал уже о художнике Ильдаре Ханове, авторе многих монумен-
тов в Набережных Челнах и создателе уникального храма на месте своего родного 
дома под Казанью, на берегу Волги, которая как раз в этом месте делает резкий раз-
ворот на юг. Объект до сих пор остаётся в частном владении наследников, поэтому 
никаких решений городских властей по его завершению и сохранению предпринять 
пока нельзя, тем не менее, к нему продолжают ехать туристы, хотя храм официально 
не включён в туристические маршруты, молва о Храме Ханова широко разошлась по 
всей стране. Председатель Попечительского совета фонда «Возрождение» осмотрел 
уникальное сооружение, которое Ильдар Мансавеевич строил последние двадцать 
лет, долго разговаривал с вдовой художника… Впрочем, она меня просила пока не 
разглашать подробностей. Так что данное отступление закончим словами надежды, 
что фонд «Возрождение» не только будет воссоздавать Казанский собор, но и помо-
жет определиться с судьбой и статусом этого уникального памятника, оставленного 
выдающимся художником, скульптором и архитектором.

РАИФСКАЯ ОБИТЕЛЬ

Из Вселенского храма в Старом Аракчино обычных туристов и гостей Казани, как 
правило, сразу везут в Раифу —  благо, что маршруты эти совпадают. Вот и Предсто-
ятель Русской Православной Церкви после закладки капсулы и посещения губерна-
торского дворца в Казанском Кремле, где прошла встреча с Президентом Татарстана 
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Рустамом Миннихановым, завершая официальную часть визита, решил посетить 
Раифу. Напомним, решение изменить график первого своего пребывания в Казани 
предстоятель сделал прямо на борту самолёта, который за патриархом посылал Пре-
зидент Татарстана. И теперь «президентский борт» дожидался преосвященного пас-
сажира в Международном аэропорту, пока президентский эскорт сопровождал его 
в противоположную от аэропорта сторону.

У святых врат, на берегу заповедного озера (монастырь расположен в самом серд-
це знаменитого Волжско-Камского заповедника) высокого гостя уже ожидали на-
местник Раифского мужского монастыря, архимандрит Всеволод, положивший всю 
жизнь на возрождение сей обители, с братией и священниками Зеленодольского бла-
гочиния. Патриарх Московский и всея Руси был наслышан, в частности, что в разное 
время тут побывали многие российские государственные деятели, в частности, все 
три президента страны, а некоторые знаменитости даже предпочли креститься или 
венчаться не в Москве, а именно в Раифе. Перечислять медийные лица можно долго, 
пожалуй, упомянем лишь «патриарха отечественного театра и кино», создателя и ху-
дожественного руководителя московского театра Et cetera, народного артиста России, 
председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

Под звон колоколов патриарх Кирилл вошёл в монастырь в сопровождении тор-
жественной процессии, далее владыке дали время помолиться возле чудотворной 
иконы Грузинской Божией матери в Раифском монастыре, которому исполняется 400 
лет со дня основания (включая, к сожалению 66 лет дьяволского поругания святыни 
при советской власти), а после подарили икону «Воскресение Христово», писанную 
в Раифском монастыре местным иконописцем Юрием Пацуковым. В ответ патриарх 
Кирилл вручил архимандриту Всеволоду икону преподобного Никона Радонежско-
го —  ученика святого преподобного Сергия Радонежского.

Также глава РПЦ посетил Собор Святой Троицы и водосвятскую часовню, кото-
рую в 1997 году освятил во время своего визита патриарх Алексий II. В дар воспитан-
никам Раифского монастыря предстоятель привёз большой телевизор и вручил его во 
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время осмотра Детского корпуса при монастыре, к сожалению, самих обитателей там 
не было —  на летние каникулы сирот отправили отдыхать в «Артек».

На обратном пути патриарх Кирилл долго беседовал с наместником Всеволодом, 
а на прощание обещал обязательно приехать в Раифу ещё раз —  «на чай»… Дай Бог, 
чтобы его желание сбылось, но —  увы —  поговорить с отцом Всеволодом, как дого-
варивался с ним предстоятель, уже не придётся. Ровно месяц спустя, на празднество 
Преображения Господня, батюшка Всеволод мирно отдал Богу душу. Его скоропо-
стижная кончина стала громом среди ясного неба —  в буквальном смысле, поскольку 
одной из причин кровоизлияния как раз и называли стоявшую в те дни жару. И уже 
на следующий день, 21 августа, наместника раифского и воссоздателя обители по-
хоронили на монастырском погосте, утопающем в цветниках, где месяц назад сам 
Всеволод так долго беседовал с чрезвычайно дружелюбным к нему Святейшим Па-
триархом Московским и всея Руси…

Отец Всеволод родился и рос в самом центре Казани, в многодетной семье, был 
секретарём комсомола средней школы № 1. Но как-то раз мальчик зашёл в Николь-
скую церковь на улице Баумана, вскоре он уже принимал участие в богослужениях, 
разумеется, скрывая это от школьного начальства. А по окончании поступил в Мо-
сковскую духовную семинарию. Начинал служить в Курской епархии, после полу-
чил назначение в собор Петра и Павла в Зеленодольске. Однажды, как любил потом 
рассказывать отец Всеволод (в том числе и в беседе с вашим покорным слугой), по 
дороге в Казань он вдруг решил завернуть в Раифу, где в стенах монастыря тогда 
располагалась закрытая спецшкола для малолетних преступников. Его там встретил 
начальник, он же и стал экскурсоводом по полуразрушенной обители. Кстати, тот 
майор первым поддержал Всеволода, когда тот высказал пожелание, чтобы мона-
стырь вернули верующим —  ни восстанавливать руины, ни даже содержать их у спец-
учреждения не было средств. Так, с 1991 года, на протяжении четверти века Раифа 
превращалась из развалин в истинную жемчужину православия в Татарстане!

Мы будем помнить отца Всеволода, и, конечно, будем за него молиться. И скоро-
постижную его кончину навсегда свяжем в памяти с приездом главы РПЦ. Возможно, 
встреча с патриархом Кириллом стала для настоятеля Раифской обители достойным 
завершением его земного удела —  и Господь призвал его к себе. Мы говорим «безвре-
менная кончина», но лишь Всевышнему ведомо, когда придёт время…

Александр ВОРОНИН
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