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Десница Святителя Спиридона.

У мощей Святителя Спиридона Тримифунтского.
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События

О визите Святейшего 
Патриарха Кирилла

 в Казахстан

29 мая 2012 года  
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл посетил Республику 
Казахстан. 
В состав делегации, 
сопровождающей 
Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, 
вошли: председатель 
Отдела внешних церковных 
связей Московского 
Патриархата митрополит 
Волоколамский 
Иларион; руководитель 
Административного 
секретариата Московской 
Патриархии епископ 
Солнечногорский 
Сергий; председатель 
Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин; 
председатель Синодального 
информационного отдела 
В.Р. Легойда.
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В аэропорту Астаны Его Святей-
шество встречали: глава Митро-
поличьего округа Русской Право-
славной Церкви в Республике Ка-
захстан митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр и ду-
ховенство митрополии; замести-
тель председателя Сената Парла-
мента Республики Казахстан А.С. 
Судьин; аким г. Астаны И.Н. Тас-
магамбетов; председатель Агент-
ства по делам религий Республики 
Казахстан К.К. Лама Шариф; Чрез-
вычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Респу-
блике Казахстан М.Н. Бочарников; 
другие официальные лица.

В беседе с представителями 
СМИ Святейший Патриарх Ки-

рилл сказал: «Я хотел бы выразить 
глубокое удовлетворение в связи с 
посещением Казахстана.

Это второй мой визит на эту бла-
гословенную землю, и в этот раз я 
приезжаю со специальной мисси-
ей — принять участие в IV съезде 
мировых и традиционных религий. 
Но одновременно у меня будет воз-
можность посетить также центр 
Митрополичьего округа Казахста-
на здесь, в Астане, и участвовать в 
его освящении.

Эти два события имеют большое 
значение. Казахстан — страна, где 
гармонично развиваются межрели-
гиозные отношения, где очень пло-
дотворно и конструктивно строят-
ся взаимосвязи между религиозны-

ми организациями и государством. 
И мы знаем, что именно мудрая по-
литика Президента Казахстана во 
многом определяет те параметры, 
в которых и осуществляется это 
мирное и доброе взаимодействие.

Я хотел бы передать приветствие 
всему народу Казахстана, пожелать 
мира, процветания, укрепления 
межрелигиозных связей и успехов, 
как в материальном, так и в духов-
ном развитии.».

Затем Предстоятель Русской 
Православной Церкви направился 
в резиденцию Президента Казах-
стана «Ак-Орда» для встречи Его 
Святейшества с Президентом Ре-
спублики Казахстан Н.А. Назар-
баевым.

— Республика Казахстан 
недавно отметила свой 
20-летний юбилей. За годы 
независимости Казахстан 
прошел сложный путь раз-
вития экономики и построе-
ния гражданского общества. 
Казахстан — единственная 
страна, которая в трудный 
переходный период решилась 
на грандиозный проект по пе-
реносу своей столицы. В этой 
связи скажите, Вы раньше 
посещали Казахстан? Каковы 
Ваши впечатления об Аста-
не?

— Я неоднократно посещал Ре-
спублику Казахстан и очень рад 
вновь посетить ее. За последние 
два десятка лет здесь многое из-

менилось до неузнаваемости. И 
причина перемен не только в есте-
ственном течении времени. Казах-
стан — это динамически развива-
ющееся государство, возникшее 
в очень трудный момент истории, 
когда распался Советский Союз, 
разрушилась общая экономика, 
произошла смена общественного 
строя на огромном пространстве. 
Казахстан стойко перенес все 
трудности и нестроения. Пройдя 
сложный путь экономического и 
социального развития, страна за-
няла свое новое место в Евразии 
и в мире. Современная Астана — 
очень красивый и современный 
город, который достойно несет 
звание столицы Республики Ка-
захстан.

С развитием страны развивалась 
и религиозная жизнь. За последние 
несколько лет в Казахстане были 
созданы Митрополичий округ 
Русской Православной Церкви и 
новые епархии, при поддержке 
Президента построен Успенский 
кафедральный собор в Астане, 
возведены храмы в областных 
центрах, ведется строительство 
Духовно-культурного центра Ми-
трополичьего округа имени свя-
тых Кирилла и Мефодия.

Казахстан — многонациональ-
ная страна. В ней дружественно 
сосуществуют Ислам и Правосла-
вие, составляющие основу куль-
турной и духовной жизни обще-
ства. Различные народы живут в 
мире и согласии, что предупреж-

ответы Святейшего 
патриарха кирилла на вопросы журнала 

«государство и религия»
Накануне IV-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий Предстоятель Русской 

Православной Церкви ответил на вопросы Агентства
 Республики Казахстан по делам религий.
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дает национальные конфликты и 
является залогом межрелигиозно-
го мира. Рад свидетельствовать, 
что все это — добрый пример для 
многих стран мира.

— Как известно, инициа-
тиву о проведении Съезда ли-
деров мировых и традицион-
ных религий озвучил Прези-
дент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев еще в 2003 году. 
За 9 лет проведения Съездов они 
стали яркими историческими 
и политическими событиями 
в мировом масштабе. Как Вы 
оцениваете роль Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева 
в укреплении мира и стабиль-
ности в международном мас-
штабе?

— Благодаря личности и трудам 
Нурсултана Абишевича Назарба-
ева в Казахстане создана атмос-
фера, в которой ни один народ не 
чувствует себя угнетенным и по-
давленным. Это прочная основа 
политической стабильности и эко-
номического развития Республи-
ки. В связи с этим хотел бы еще 
раз вспомнить слова Президента о 
том, что все крупные проблемы со-
временного мира могут быть раз-
решены путем диалога и совмест-
ных усилий.

Я с глубоким уважением отно-
шусь к тому, что Нурсултан Аби-
шевич сделал для Казахстана и 
для организации сотрудничества 
стран, скрепленных общей исто-
рией и общими традициями. Ми-
ротворческая деятельность Пре-
зидента проявляется, в частности, 
через участие Казахстана в рабо-
те Организации Договора о кол-
лективной безопасности (ОДКБ), 
одной из важных задач которой 
является предотвращение внеш-
ней военно-политической агрес-
сии и борьба с международным 
терроризмом. Проявляя чуткое 
внимание к жизни различных на-

циональных и религиозных общин, 
Н. А. Назарбаев проводит внутрен-
нюю и внешнюю политику как ми-
ротворец, призывая к дружествен-
ному сосуществованию народов и 
стран.

— Исторически сложилось, 
что в Казахстане в мире и со-
гласии сегодня проживают 
более 100 народностей, пред-
ставляющих разные конфес-
сии. Существует важный 
институт межэтнического 
согласия — Ассамблея народа 
Казахстана, в Парламенте 
страны представлены все эт-
носы республики. Как Вы оце-
ниваете казахстанскую мо-
дель межэтнического и меж-
конфессионального согласия?

— После распада Советского 
Союза Казахстан, в некотором 
смысле, оказался в особо трудном 
положении. Это страна, в кото-
рой живет большое число разных 
народов, существует многорели-
гиозное общество. Мы помним, 
как мощные националистические 
силы стали выступать на поли-
тической арене некоторых стран 
в период распада Советского Со-
юза; помним, к каким катастрофи-
ческим последствиям приводили 
межэтнические конфликты в ряде 
мест постсоветского простран-
ства. Такие конфликты, действуя 
как приводной механизм, обруши-
вали нормальную жизнь людей: 
проливалась кровь, возрастала на-
пряженность, подогревалась нена-
висть. Ничего подобного не проис-
ходило в Казахстане. Мудрая по-
литика Президента по отношению 
к основным народам и этническим 
меньшинствам, традиционным для 
Казахстана религиям — Исламу и 
Православию — позволила сохра-
нить стабильную общественно- 
политическую и религиозную жизнь 
общества. И это, как уже было сказа-
но, добрый пример для многих.

— Многие эксперты оцени-
вают казахстанскую иници-
ативу как очень необходимую 
диалоговую площадку для 
сближения цивилизаций и 
культур. Как Вы оцениваете 
перспективы развития Съез-
да?

— Результатом работы Съезда 
должны быть яркие рекомендации 
по разрешению проблем совре-
менного мира, серьезные рекомен-
дации политикам. Ведь религия 
— это тот стержень общественной 
жизни, который всегда определял 
предназначение человека и направ-
ления его деятельности, помогал 
избегать губительных ошибок. Мы 
должны показать и доказать миро-
вому сообществу, что религия яв-
ляется гарантом нравственности и 
духовного процветания общества.

Вакуум в религиозной сфере не 
только неконструктивен — он опа-
сен. Необходимы поддержка и раз-
витие религиозного образования 
на уровне школ и высших учебных 
заведений, подготовка высококва-
лифицированных верующих лю-
дей не только для религиозной, но 
и для светской сферы. Одной из 
главных задач религиозной гра-
мотности должно стать противо-
стояние экстремизму и внешним 
деструктивным влияниям.

В глобальном масштабе, на уров-
не международных организаций, 
необходимо добиться твердого 
признания ценности религиозного 
образования и воспитания. Ведь 
религия хранит национальную 
культуру, не допускает возможно-
сти нравственного кризиса и де-
градации.

При этом важно поддерживать 
именно традиционные религии, 
имеющие крепкие исторические 
корни, зарекомендовавшие себя 
как нацеленные на мир и диалог, 
на укрепление в обществе идеалов 
любви, добра и согласия.
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Тепло приветствуя Его Святей-
шество, Президент Казахстана 
отметил, что ему очень памятен 
первый официальный визит в 
страну Святейшего Патриарха 
Кирилла в январе 2010 года. По 
словам Н. А. Назарбаева, особой 
честью для него стало награжде-
ние орденом Русской Православ-
ной Церкви «Слава и честь».

Н. А. Назарбаев выразил уве-
ренность, что участие Пред-
стоятеля Русской Церкви в от-
крывающемся завтра IV Съезде 
лидеров мировых и традицион-
ных религий в Астане повыша-
ет авторитет этого форума и его 
значение как уникальной диало-
говой площадки.

«Для нас крайне важной яв-
ляется высокая миссия Право-
славия по укреплению традици-
онных морально-нравственных 
ценностей», — заявил глава го-
сударства. По его словам, сейчас 
важно сохранить традиционные 
устои общества, и это под силу 
только тем религиям, которые в 
течение многих столетий укре-
пляли веру и духовность людей.

В свою очередь Святейший Па-
триарх Кирилл отметил, что по-
сещение Казахстана всегда было 
для него большой радостью и он 
хранит добрую память о бого-

служениях, совершенных в Ал-
ма-Ате и Астане в дни первого 
визита в страну в качестве Пред-
стоятеля Русской Церкви.

«Рад и тому, что наши с Вами 
договоренности по созданию 
Митрополичьего округа были 
реализованы, — продолжил 
Святейший Владыка. — В на-
стоящее время изменилось лицо 
Православной Церкви в Казах-
стане, создана самостоятельная 
структура. Это придает больший 
авторитет присутствию Право-
славия, а главное, соответствует 
исторической роли Православия 
в Казахстане, потому что две тра-
диционные религии — Ислам и 
Православие — всегда мирно со-
седствовали на казахской земле».

В ходе дальнейшей беседы 
глава государства и Святейший 
Патриарх Кирилл обсудили раз-
личные аспекты жизни право-
славных верующих в Казахста-
не в связи с созданием в стране 
Митрополичьего округа. Пред-
стоятель выразил благодарность 
Президенту Казахстана за под-
держку, которую государство 
оказывает Русской Православ-
ной Церкви, в том числе в деле 
строительстве здания Синода 
Казахстанского митрополичье-
го округа и духовно-культурно-

го центра в честь свв. Кирилла 
и Мефодия.

Святейший Патриарх Кирилл 
и Н. А. Назарбаев также затро-
нули повестку дня предстоящего 
IV Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий. По сло-
вам Его Святейшества, Русская 
Православная Церковь уделяет 
особое значение возможностям 
диалога, открывающимся перед 
религиозными лидерами и пред-
ставителями мировых религиоз-
ных традиций в рамках между-
народного форума, который на 
протяжении многих лет прово-
дится под эгидой Президента Ка-
захстана.

На встрече присутствовали пред-
седатель Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан К. А. Мами и 
председатель Агентства по делам 
религий Республики Казахстан 
К. К. Лама Шариф.

Со стороны Русской Право-
славной Церкви в беседе приня-
ли участие председатель Отдела 
внешних церковных связей Мо-
сковского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион 
и глава Митрополичьего округа 
Русской Православной Церкви 
в Республике Казахстан митро-
полит Астанайский и Казахстан-
ский Александр.

встреча Святейшего патриарха кирилла 
с президентом республики казахстан 

нурсултаном назарбаевым
По прибытии в столицу Казахстана г. Астану 29 мая, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

направился в резиденцию Президента Казахстана 
«Ак-Орда», где состоялась встреча Предстоятеля 
Русской Православной Церкви с главой государства 

Н.А. Назарбаевым.
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Предстоятель Русской Церкви 
совершил чин освящения здания 
Синода Митрополичьего округа и 
духовно-культурного центра име-
ни святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. В дар духовно-
культурному центру Его Святей-
шество передал картину с изобра-
жением Троице-Сергиевой лавры. 
С балкона здания Предстоятель 
обратился с кратким словом к 
многочисленным верующим, со-
бравшимся на площади и преподал 
всем Первосвятительское благо-
словение.

«Это замечательное здание, ко-
торое построено за рекордный 
срок — за полгода. Конечно, это 
было бы невозможно сделать 
без помощи президента страны  

Н. А. Назарбаева и акима Астаны 
И. Н. Тасмагамбетова», — подчер-
кнул Святейший Владыка.

Затем Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил медицинские серти-
фикаты на получение кохлеарного 
импланта и проведение операции 
кохлеарной имплантации родите-
лям детей, страдающих тяжелы-
ми нарушениями слуха. Дирек-
тор Научно-клинического центра 
отоларингологии Министерства 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Н. А. Дайхес и президент 
ассоциации отоларингологов Ре-
спублики Казахстан Р. К. Тулеба-
ев рассказали Его Святейшеству 
об особенностях данного метода 
по восстановлению слуха и от-
ветили на вопросы журналистов. 

Труды благОдаТные
Во время своего визита в Казахстан, по окончании молебна в Успенском кафедральном соборе 

города Астаны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил построенный 
рядом с храмом административный и духовно-культурный центр Митрополичьего округа 

Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.



(71) декабрь 2012 г. • Астанайский Православный Вестник

10

В мероприятии приняли участие 
Секретарь Казахстанской Митро-
полии О. Н. Овчинников, духо-
венство Митрополичьего Округа, 
представители государственных 
органов власти и столичной адми-
нистрации.

Святейший Патриарх Кирилл 
обратился с кратким словом к при-
сутствующим — врачам, родите-
лям и детям:

«В первую очередь хотел бы по-
благодарить специалистов, кото-
рые достигли такого уровня ма-
стерства, что операции огромной 
сложности стали возможными и 
что дети, с рождения практически 
лишенные слуха, а значит, и воз-
можности говорить, получают та-
кую возможность. Низкий поклон 
вам и коллективам людей, которые 
трудятся вместе с вами.

Я радуюсь тому, что имею се-
годня возможность вручить эти 
сертификаты вам, дорогие мамы, 

и вашим детишкам, и будем наде-
яться, что все завершится благо-
получно, потому что есть высоко-
квалифицированные специалисты 
и есть соответствующая техника. 
Дай вам Бог здоровья, чтобы из-
менились к лучшему ваше само-
чувствие, ваше душевное состоя-
ние и, может быть, даже климат в 
семьях, ведь то, с чем вы сейчас 
сталкиваетесь, конечно, требу-
ет от вас большого напряжения. 
Помогай вам Бог. Мы будем мо-
литься за то, чтобы эти операции 
прошли успешно».

Далее состоялась беседа Его 
Святейшества с государственными 
деятелями Республики Казахстан, 
в которой приняли участие: пред-
седатель Сената Парламента Ре-
спублики Казахстан К. А. Мами, 
аким г. Астаны И. Н. Тасмагам-
бетов, председатель Агентства по 
делам религий Республики Казах-
стан К. К. Лама Шариф, а также за-

меститель председателя правления 
ОАО «Газпром» А. И. Медведев и 
генеральный директор совместно-
го предприятия АО «КазРосГаз»  
К. С. Боранбаев.

Также Предстоятель провел 
встречу с архиереями Митропо-
личьего Округа Русской Право-
славной Церкви в Республике 
Казахстан. Ее участниками ста-
ли: Глава Православной Церкви 
Казахстана митрополит Аста-
найский и Казахстанский Алек-
сандр, архиепископы Уральский 
и Гурьевский Антоний, Чимкент-
ский и Таразский Елевферий, 
епископ Костанайский и Руднен-
ский Анатолий, Управляющий 
делами Синода Округа епископ 
Каскеленский Геннадий, еписко-
пы Павлодарский и Экибастуз-
ский Варнава, Карагандинский 
и Шахтинский Севастиан, Усть-
Каменогорский и Семипалатин-
ский Амфилохий.
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За богослужением молились 
все архипастыри Митрополичье-
го округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан — 
глава Округа митрополит Астанай-
ский и Казахстанский Александр, 
архиепископы Уральский и Гурьев-
ский Антоний, Чимкентский и Та-
разский Елевферий, епископы Ко-
станайский и Рудненский Анато-
лий, Каскеленский Геннадий, Пав-
лодарский и Экибастузский Варна-
ва, Карагандинский и Шахтинский 
Севастиан, Усть-Каменогорский 
и Семипалатинский Амфилохий; 
члены официальной делегации, со-
провождающей Его Святейшество, 
— председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоко-
ламский Иларион, руководитель 
Административного секретариата 

Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, пред-
седатель Синодального отдела 
по взаимоотношениям Церкви и 
общества протоиерей Всеволод 
Чаплин, председатель Синодаль-
ного информационного отдела  
В. Р. Легойда; секретарь Казах-
станской Митрополии О. Н. Овчин-
ников, сонм духовенства Митропо-
личьего округа.

На молебне присутствовали 
председатель Сената Парламента 
Республики Казахстан К. А. Мами, 
заместитель председателя Сената 
Парламента Республики Казах-
стан А. С. Судьин, аким г. Астаны 
И.Н. Тасмагамбетов, председатель 
Агентства по делам религий Ре-
спублики Казахстан К. К. Лама 
Шариф, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Фе-

дерации в Республике Казахстан  
М. Н. Бочарников, другие офици-
альные лица и многочисленные ве-
рующие.

По окончании богослужения 
Святейшего Владыку приветство-
вал митрополит Астанайский и Ка-
захстанский Александр:

«Сегодня мы встречаем Вас в этом 
замечательном Успенском кафе-
дральном соборе — главном храме 
земли Казахстанской. Эта величе-
ственная церковь, являющаяся са-
мой большой в Центральной Азии, 
построена при непосредственном 
участии нашего Президента — глу-
бокоуважаемого Н.А. Назарбаева.

В столице нашей республики Вы 
освятите духовно-культурный и 
просветительский центр, который 
назван в честь святых равноапо-
стольных просветителей славян — 

Первосятительское служение 
в краю астанайском

29 мая 2012 года, по завершении встречи с Президентом Республики Казахстан  
Н. А. Назарбаевым, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
посетил Успенский кафедральный собор г. Астаны, где совершил молебен  

новомученикам и исповедникам Казахстанским.
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Кирилла и Мефодия. Этот центр 
очень ожидаем всеми жителями 
Астаны. В этом центре, помимо 
административного помещения, 
где расположится Синод Митропо-
личьего округа, будет находиться 
музей новомучеников земли Ка-
захстанской, здесь расположится 
музей Православия в Семиречье, 
здесь будет центральная воскрес-
ная школа, которая уже выросла 
до таких размеров, что потребова-
лось особое помещение, чтобы 400 
ребятишек могли изучать основы 
своей родной веры, изучать исто-
рию Казахстанского Отечества; 
здесь будет и крестильный храм, и 
актовый зал».

Глава Митрополичьего округа 
преподнес в дар Его Святейшеству 
Казанскую икону Божией Матери.

Затем Предстоятель Русской 

Церкви обратился к собравшимся 
с Первосвятительским словом.

В дар собору Святейший Патри-
арх Кирилл передал икону Пре-
святой Богородицы «Верховная 
Игумения Дивеевской обители» с 
частицей земли из Святой канавки 
Божией Матери из Серафимо-Ди-
веевской обители.

В заключение Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл вручил высокие церковные 
награды.

Во внимание к усердным архипа-
стырским трудам и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения митрополит 
Александр был награжден орденом 
святого равноапостольного князя 
Владимира II степени.

Во внимание к помощи Астанай-
ской епархии и в связи со 140-ле-
тием учреждения Туркестанской 

епархии председатель Сената Пар-
ламента Республики Казахстан  
К. А. Мами и аким г. Астаны И. Н. 
Тасмагамбетов были удостоены 
ордена «Славы и чести» II степени, 
генеральный директор совместно-
го предприятия АО «КазРосГаз»  
К. С. Боранбаев — ордена «Славы 
и чести» III степени.

Во внимание к помощи в строи-
тельстве духовно-культурного цен-
тра в честь свв. равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в г. Астане за-
меститель председателя правления 
ОАО «Газпром» В. А. Голубев был 
удостоен ордена святого благовер-
ного князя Даниила Московского 
III степени.

В дар верующим были розданы 
иконки Успения Пресвятой Бого-
родицы с Патриаршим благослове-
нием.
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на IV Съезде лидерОв мирОвых 
и ТрадициОнных религий

Год от года звучание Съезда лиде-
ров мировых и традиционных рели-
гий становится все более высоким и 
значимым для мировой обществен-
ности. Это и неудивительно. Ведь 
в работе съезда участвуют более 
восьмидесяти делегаций из сорока 
стран мира. В их числе представи-
тели христианства, ислама, иудаиз-
ма, буддизма, даосизма, синтоизма, 
индуизма, зороастризма, а также 
гости — представители государств, 
общественных и международных 
организаций.

На открытии Съезда выступили 
Президент Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаев и Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Ки-
рилл.

В своей речи Святейший Патри-
арх остановился на актуальнейших 
тенденциях современности. В част-
ности, глава РПЦ сказал:

«Мы живем в эпоху надежд, пере-
мен и потрясений, когда многие 
прежние модели развития общества 
перестают работать. В прошлом сто-
летии начала активно продвигаться 
и продвигается сегодня идея верхо-
венства автономного разума, макси-
мальной свободы и раскрепощен-
ности, постоянно расширяющихся 
пределов светскости, обособления 
личности от Бога и традиций. Рели-
гии при этом отводилось в лучшем 
случае место на полях культурно-
го или этнографического кластера. 
Для всего этого использовались 
и используются новейшие дости-
жения политических, информаци-
онных технологий. Происходило 
превращение человеческих «масс» 

не только в субъект, но и в объект 
рынка товаров и идей. Миллионы 
наших современников, в основном 
молодые люди, стали участниками 
глобального эксперимента по навя-
зыванию потребительской, утили-
тарной системы ценностей.

Никогда в своей истории чело-
вечество не переживало такого си-
стемного навязывания глобального 
стандарта — социального, культур-
ного и мировоззренческого. Меч-
ты о карьере, отношение к вещам, 
стиль поведения и даже образ мыш-
ления — все это подверглось то-
тальной унификации. Сегодня грех 
становится нормой, поскольку в об-
ществе потребления нет почвы для 
понятия «нравственность». Есть 
только понятие «комфорт». Если в 
прошлом человек мыслил катего-
риями добра и зла, ставил вопрос о 
моральной допустимости каких-то 
явлений, то сегодня всем гораздо 
проще мыслить в категориях «ком-
фортно — некомфортно», «выгодно 
— невыгодно», «прибыльно — не-
прибыльно».

…«И в этих условиях вера мо-
жет помочь человеку распознать 
правильные и неправильные цели. 
Она дает личности потенциал са-
мореализации, но в то же время 
показывает человеку тот предел, за 
которым утрачивается смысл жиз-
ни человека, его достоинство, да и 
само понятие «человек». Сохране-
ние настоящей свободы личности, 
свободы от порабощения пороков, 
и реализация вечного предназначе-
ния человека — вот каков долг ре-
лигии в нынешнем мире»…

Делегация Русской Православ-
ной Церкви на съезде была одной 
из многочисленных. В её состав 
также вошли: Глава Митрополичье-
го Округа в Республике Казахстан 
митрополит Астанайский и Казах-
станский Александр; председатель 
Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митро-
полит Волоколамский Иларион; 
епископ Бакинский и Азербайд-
жанский Александр; руководитель 
Административного секретариата 
Московской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий; пред-
седатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и обще-
ства протоиерей Всеволод Чаплин; 
председатель Синодального инфор-
мационного отдела В.Р. Легойда; за-
меститель председателя Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Ге-
оргий Рощин.

От Поместных Православных 
Церквей — Блаженнейший Патри-
арх Иерусалимский Феофил III, 
митрополит Галльский Эмману-
ил (Константинопольская Право-
славная Церковь), митрополит Го-
рийский и Самтависский Андрей 
(Грузинская Православная Цер-
ковь), официальный представитель 
Румынской Православной Церк-
ви протоиерей Александр Стан, 
секретарь Синода Православной 
Церкви Чешских земель и Слова-
кии протоиерей Милан Герка, за-
ведующий внешними и межцер-
ковными связями Православной 
Церкви в Америке протоиерей Ле-
онид Кишковский.
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Торжественное богослужение в 
главном храме страны - Успенском 
кафедральном соборе, возглавил 
глава митрополичьего округа в 
республике Казахстан, Высоко-
преосвященнейший Александр, 
митрополит Астанайский и Ка-
захстанский, в сослужении Вы-
сокопреосвященнейшего Викен-
тия, митрополита Ташкентского и 
Среднеазиатского, Высокопреос-
вященнейшего Антония, архиепи-
скопа Уральского и Гурьевского, 
Высокопреосвященнейшего Елев-
ферия, архиепископа Чимкентско-
го и Таразского, Высокопреосвя-
щеннейшего  Юстиниана, архие-
пископа Наро-Фоминского, Пре-
освященнейшего Гурия, епископа 
Петропавловского и Булаевского, 

Преосвященнейшего Анатолия, 
епископа  Кустанайского и Руднен-
ского, Преосвященнейшего Некта-
рия, епископа Дубновского, Преос-
вященнейшего Варнавы, епископа 
Павлодарского и Экибастузского, 
Преосвященнейшего  Севастиана, 
епископа Карагандинского и Шах-
тинского, Преосвященнейшего Се-
рафима, епископа Анадырского и 
Чукотского, Преосвященнейшего 
Феодосия, епископа Бишкекского 
и Киргизского, Преосвященней-
шего Амфилохия, епископа  Усть-
Каменогорского и Семипалатин-
ского, Преосвященнейшего Пити-
рима, епископа Душанбинского и 
Таджикистанского, и представите-
лей духовенства Казахстана. 

Владыка митрополит доставил 

в храм мощи Святителя Спиридо-
на архиепископа Тримифунтского, 
прибывшие в Казахстан по благо-
словению Святейшего патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
с острова Корфу в сопровождении 
представителей духовенства грече-
ской церкви.

По окончании литургии митро-
полит Александр обратился к ду-
ховенству и пастве со словами 
приветствия, в которых поздравил 
всех верующих  с памятью Ново-
мученников и Исповедников Ка-
захстанских и особо отметил зна-
чимое событие для нашей земли 
- возможность каждому верующе-
му приложиться к мощам великого 
Тримифунтского Святителя Спи-
ридона.

мощи святителя 
Спиридона Тримифунтского 

в столице
Традиционно, 16 сентября, Православная церковь Казахстана отмечает особый для нашей 

земли праздник – Собор новомучеников и исповедников Казахстанских. 
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Святитель Спиридон 
тримифунтСкий

Святитель Спиридон Тримифунт-
ский родился в конце III века на 
острове Кипр. О его жизни сведе-
ний сохранилось мало. Известно, 
что он был пастухом, имел жену и 
детей. Все свои средства он отдавал 
на нужды ближних и странников, 
за это Господь вознаградил его да-
ром чудотворения: он исцелял не-
излечимо больных и изгонял бесов. 
После смерти жены, в царствование 
императора Константина Великого 
(306—337), он был избран еписко-
пом города Тримифунта. В сане епи-
скопа святитель не изменил своего 
образа жизни, соединив пастырское 
служение с делами милосердия. По 
свидетельству церковных истори-
ков, святитель Спиридон в 325 году 
принимал участие в деяниях I Все-
ленского Собора. На Соборе святи-
тель вступил в состязание с грече-
ским философом, защищавшим ари-
еву ересь. Простая речь святителя 
Спиридона показала всем немощь 
человеческой мудрости перед Пре-
мудростью Божией: «Слушай, фило-
соф, что я буду говорить тебе: мы ве-
руем, что Всемогущий Бог из ничего 
создал Своим Словом и Духом небо, 
землю, человека и весь видимый и 
невидимый мир. Слово это есть Сын 
Божий, Который сошел ради наших 
грехов на землю, родился от Девы, 
жил с людьми, пострадал, умер для 
нашего спасения и затем воскрес, 
искупив Своими страданиями пер-
вородный грех, и совоскресил с Со-
бою человеческий род. Мы веруем, 
что Он Единосущен и Равночестен 
со Отцем, и веруем этому без всяких 
лукавых измышлений, ибо тайну эту 
постигнуть человеческим разумом 
невозможно».

В результате беседы противник 
христианства сделался его ревност-
ным защитником и принял святое 
Крещение. После разговора со свя-
тым Спиридоном, обратившись к 
своим друзьям, философ сказал: 
«Слушайте! Пока состязание со 
мною велось посредством доказа-
тельств, я выставлял против одних 
доказательств другие и своим ис-
кусством спорить отражал все, что 
мне представляли. Но когда, вместо 

доказательства от разума, из уст это-
го старца начала исходить какая-то 
особая сила, доказательства стали 
бессильны против нее, так как чело-
век не может противиться Богу. Если 
кто-нибудь из вас может мыслить 
так же, как я, то да уверует во Хри-
ста и вместе со мною да последует за 
этим старцем, устами которого гово-
рил Сам Бог».

На том же Соборе святитель 
Спиридон явил против ариан на-
глядное доказательство Единства 
во Святой Троице. Он взял в руки 
кирпич и стиснул его: мгновенно 
вышел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина осталась в 
руках чудотворца. «Се три стихии, 
а плинфа (кирпич) одна,— сказал 
тогда святитель Спиридон,—так и 
в Пресвятой Троице — Три Лица, а 
Божество Едино».

Святитель с большой любовью за-
ботился о своей пастве. По его мо-
литве засуха сменялась обильным 
животворящим дождем, непрерыв-
ные дожди — вёдром, исцелялись 
больные и изгонялись демоны.

Однажды к нему пришла женщи-
на с мертвым ребенком на руках, 
прося заступничества святого. По-
молившись, он вернул младенца 
к жизни. Мать, потрясенная ра-
достью, упала бездыханной. Но 
молитва угодника Божия вернула 
жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти своего дру-
га, оклеветанного и приговоренно-
го к смерти, святитель был оста-
новлен в пути неожиданно раз-
лившимся от наводнения ручьем. 
Святой приказал потоку: «Стань! 
Так повелевает тебе Владыка всего 
мира, дабы я мог перейти и спасен 
был муж, ради которого спешу». 
Воля святителя была исполнена, и 
он благополучно перешел на дру-
гой берег. Судья, предупрежден-
ный о происшедшем чуде, с поче-
том встретил святого Спиридона и 
отпустил его друга.

Известен из жизни святителя и 
такой случай. Как-то он зашел в пу-
стую церковь, повелел возжечь лам-
пады и свечи и начал Богослужение. 
Провозгласив «Мир всем», он и диа-

кон услышали в ответ сверху раздав-
шееся великое множество голосов, 
возглашающих: «И духови твоему». 
Хор этот был велик и сладкогласнее 
всякого пения человеческого. На 
каждой ектении невидимый хор пел 
«Господи, помилуй». Привлеченные 
доносившимся из церкви пением, к 
ней поспешили находившиеся по-
близости люди. По мере того, как 
они приближались к церкви, чудес-
ное пение все более и более напол-
няло их слух и услаждало сердца. 
Но, когда они вошли в церковь, то 
не увидели никого, кроме епископа с 
немногими церковными служителя-
ми, и не слыхали уже более небесно-
го пения, от чего пришли в великое 
изумление.

Святой Симеон Метафраст, опи-
сатель его жития, уподоблял свя-
того Спиридона патриарху Авраа-
му в добродетели гостеприимства. 
«Надобно знать и то, как он при-
нимал странников»,— писал близ-
кий к монашеским кругам Созо-
мен, приводя в своей «Церковной 
истории» удивительный пример из 
жизни святителя. Однажды, по на-
ступлении Четыредесятницы, в его 
дом постучался странник. Видя, 
что путник очень утомлен, святой 
Спиридон сказал дочери: «Обмой-
ка ноги этому человеку, да пред-
ложи ему поесть». Но ввиду поста 
не было сделано нужных запасов, 
ибо святитель «вкушал пищу толь-
ко в определенный день, а в про-
чие оставался без пищи». Поэто-
му дочь ответила, что в доме нет 

23 декабря
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ни хлеба, ни муки. Тогда святой 
Спиридон, извинившись перед го-
стем, приказал дочери поджарить 
бывшее в запасе соленое свиное 
мясо и, усадив за стол странника, 
принялся за трапезу, «убеждая того 
человека подражать себе. Когда же 
последний, называя себя христи-
анином, отказался, тот прибавил: 
«Тем менее надобно отказываться, 
ибо Слово Божие изрекло: Вся чи-
ста чистым (Тит. 1, 15)».

Другая история, сообщенная Со-
зоменом, также весьма характерна 
для святителя: у святого был обы-
чай из собранного урожая одну 
часть раздавать бедным, а другую 
отдавать нуждающимся в долг. Сам 
он лично ничего не давал, а просто 
показывал вход в кладовую, где 
каждый мог взять, сколько нужно, 
и потом возвратить таким же обра-
зом, без проверки и отчета.

Известен также рассказ Сократа 
Схоластика о том, как воры реши-
ли похитить овец святого Спири-
дона: глубокой ночью забрались 
они в овчарню, но тут же невиди-
мой силой оказались связанными. 

Когда настало утро, святой пришел 
к стаду и, увидев связанных раз-
бойников, помолившись, развязал 
их и долго уговаривал оставить 
беззаконный путь и добывать про-
питание честным трудом. Потом, 
подарив им по овце и отпуская их, 
ласково сказал: «Пусть же не на-
прасно вы бодрствовали».

Часто уподобляют святого Спи-
ридона пророку Илии, ибо так же 
по молитве его во время засух, 
часто угрожавших острову Кипр, 
шел дождь: «Равноангельна Спи-
ридона зрим, великаго чудотворца. 
Некогда страна от бездождия и за-
сухи вельми пострада: бысть глад 
и язва, и многое множество людей 
умроша, молитвами же святителя 
сниде с небесе на землю дождь: лю-
дие же, избавльшеся от бедствия, 
благодарственно взываху: Радуйся, 
великому пророку уподобивыйся и 
дождь, отъемлющий глад и недуги, 
благовременный низвел еси».

Все житие святителя поражает 
удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему от 
Господа. По слову святителя про-

буждались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. Когда 
в Александрии патриархом был со-
зван Собор ради сокрушения идолов 
и капищ, по молитвам отцов Собора 
пали все идолы, кроме одного, са-
мого почитаемого. Патриарху в ви-
дении было открыто, что идол этот 
остался для того, чтобы быть сокру-
шенным святителем Спиридоном 
Тримифунтским. Вызванный Со-
бором святитель сел на корабль, и в 
тот момент, когда корабль пристал к 
берегу и святитель ступил на землю, 
идол в Александрии со всеми жерт-
венниками повергся в прах, чем воз-
вестил патриарху и всем епископам 
приближение святителя Спиридона.

В праведности и святости про-
жил святой Спиридон земную 
жизнь и в молитве предал душу 
свою Господу (ок. 348 года). В 
истории Церкви святитель Спири-
дон почитается вместе со святи-
телем Николаем, архи-епископом 
Мирликийским.

Мощи его покоятся на острове 
Корфу в церкви его имени (кроме 
десной руки, которая в Риме).

Со стороны Русской Православ-
ной Церкви во встрече участвова-
ли глава Митрополичьего Округа 
в Республике Казахстан митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 
Александр и председатель Сино-
дального отдела по взаимоотноше-
ниям Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин.

Верховный муфтий Казахстана 
поблагодарил Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви за уча-
стие в съезде и дал высокую оцен-
ку выступлению Его Святейшества 

на пленарном заседании.
«Очень хорошее впечатление 

произвели организация съезда и 
выступление Президента Казах-
стана Назарбаева, атмосфера, 
которая была создана, — отме-
тил в свою очередь Святейший 
Патриарх Кирилл. — Это важно и 
в плане межрелигиозного сотруд-
ничества, и для поддержания вы-
сокого авторитета Казахстана и 
его лидеров. Я очень уважаю ваше-
го Президента, который многое 
делает для развития межрелиги-

озного диалога и укрепления меж-
национального мира. И, как сказал 
вчера Нурсултан Абишевич во вре-
мя нашей встречи, религиозный 
фактор способствует поддержа-
нию высокого уровня отношений 
между Казахстаном и Россией; 
это фактор, который сближа-
ет наши народы и наши государ-
ства».

В ходе дальнейшей беседы об-
суждались вопросы совместной 
работы в Межрелигиозном совете 
СНГ.

религиОзный фаКТОр
Встреча Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла с 
Председателем Духовного 
управления мусульман 
Казахстана Верховным 
муфтием шейхом 
Абсаттар хаджи Дербисали 
состоялась во Дворце мира 
и согласия по окончании 
первого пленарного 
заседания IV Съезда лидеров 
мировых и традиционных 
религий в Астане.
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Его Блаженство прибыл в столи-
цу Казахстана для участия в рабо-
те IV Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий. Патриар-
ха Иерусалимского сопровождает 
в поездке архидиакон Афанасий 
(Фемистоклеус).

В Успенском кафедральном собо-
ре Патриарха Феофила встречали: 
Глава Православной Церкви Ка-
захстана митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр, архи-
епископ Уральский и Гурьевский 
Антоний, архиепископ Чимкент-
ский и Таразский Елевферий; епи-
скоп Бакинский и Азербайджан-
ский Александр; Управляющий 
делами Синода Округа, викарий 
Астанайской епархии епископ Ка-
скеленский Геннадий; благочин-
ный храмов Астаны архимандрит 
Сергий (Карамышев); секретарь 
Казахстанской Митрополии, заслу-

блаженнейший 
ПаТриарх феОфил III в аСТане

Успенский кафедральный собор Астаны и духовно-культурный 
центр имени равноапостольных Кирилла и Мефодия посетил 
Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III.

женный деятель искусств России 
О.Н. Овчинников и соборное духо-
венство.

Предстоятель Иерусалимской 
Пра вос лавной Церкви поклонился 
святыням храма и обратился к мо-
лившимся за Божественной Литур-
гией прихожанам со словом.

«Иерусалимская Церковь име-
нуется Матерью Церквей. В Свя-
том Граде Иерусалиме находит-
ся Гроб Господень – свидетель-
ство и символ Крестной смерти 
и Воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа. Из Иерусалима 
во все концы земли распростра-
нили апостолы евангельское сви-
детельство о Спасителе мира. 

Православная вера, воспринятая 
от учеников Христовых, передан-
ная через века мучениями и стра-
даниями многих святых, подвига-
ми и трудами отцов и учителей 
Церкви, выражает естествен-
ным, но в то же время и духовным 
образом Божественное человеко-
любие – неизреченную любовь Бо-
жию к человеку», – сказал в своем 
слове Патриарх Феофил. Его Бла-
женство подчеркнул, что «чадам 
Православной Церкви необходимо 
в чистоте сохранять истинную 
веру и стремиться к духовному 
единству».

Митрополит Александр тепло 
приветствовал Его Блаженство. 
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«Ваши молитвы у Живоносно-
го Гроба и иных великих святынь 
Палестины являются значимой ду-
ховной поддержкой для миллионов 
православных христиан в разных 
частях мира», – отметил, в частно-
сти, Глава Митрополичьего Окру-
га.

Владыка митрополит рассказал 
высокому гостю об истории стро-
ительства Успенского собора и 
здания духовно-культурного и ад-
министративного центра при нем, 
о создании резного деревянного 
иконостаса и о благоукрашении 
главного храма Казахстана.

Стороны отметили духовную 
значимость Первосвятительского 
визита в Республику Предстояте-
ля Русской Православной Церкви 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. «Не 
смотря на будний день, более  
10 000 человек собрались на встре-
чу со своим Патриархом и Отцом, 
чтобы услышать слово проповеди, 
вместе совершить молитву и полу-
чить патриаршее благословение», - 

отметил в ходе беседы митрополит 
Александр.

В каминном зале новопостроен-
ного здания Синода Патриарх Фе-
офил пообщался с архипастырями 
и духовенством Митрополичьего 
Округа.

На молитвенную память Блажен-
нейший Патриарх Феофил пре-

поднес в дар собору перламутро-
вый крест, освященный на Гробе 
Господнем. В свою очередь ми-
трополит Александр подарил Его 
Блаженству копию почитаемой в 
столице Казахстана Астанайской 
иконы Божией Матери и памятную 
медаль «140-летия учреждения 
Туркестанской епархии».
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В ходе встречи Председатель 
правления «Газпрома» проинфор-
мировал Главу государства о со-
стоянии и перспективах казахстан-
ско-российского сотрудничества 
в нефтегазовой сфере, и посетил 
главный православный храм стра-
ны – Успенский кафедральный со-
бор.

В соборе высокого гостя, которо-
го сопровождали Генеральный ди-
ректор ТОО «КазРосГаз» К. С. Бо-
ранбаев и член совета директоров 
ОАО «Газпром» Т. А. Кулибаев, 
встречал Глава Митрополичье-
го Округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан 
митрополит Астанайский и Казах-
станский Александр. Во встрече 
принял участие благочинный хра-
мов Астаны архимандрит Сергий 
(Карамышев).

Митрополит Александр проин-
формировал Алексея Борисовича 
о жизнедеятельности Православ-
ной Церкви Казахстана, провел 
экскурсию по храму, рассказал 
об истории строительства собо-
ра, показал святыни – ковчег с 
мощами апостола Андрея Перво-
званного, Астанайскую и Фео-
доровскую иконы Божией Мате-

ри, написанные специально для 
главного храма Митрополичьего 
Округа выдающимся изографом 
современности Заслуженным ху-
дожником Российской Федерации 
С. Н. Соколовым. Большое впе-
чатление на Председателя правле-
ния «Газпрома» произвел новый 
резной позолоченный иконостас, 
выполненный артелью резчиков 
художественно-производственной 
мастерской имени Феодора Стра-
тилата. Перед святынями собора 
А. Б. Миллер возжег свечи.

Митрополит Александр расска-
зал Председателю правления ОАО 
«Газпром» о строительстве духов-
но-культурного центра имени свя-
тых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия и здания Синода Митро-
поличьего Округа, созданного при 
Успенском соборе по благослове-
нию Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла и 
с одобрения Президента Казахста-
на Н. А. Назарбаева. Глава Казах-
станского Митрополичьего Окру-
га сердечно поблагодарил Алексея 
Борисовича Миллера за финан-
совую поддержку осуществления 
данного проекта. 

Во внимание к помощи в воз-

ведении духовно-культурного и 
административного центра име-
ни равноапостольных Кирилла и 
Мефодия Председатель правления 
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер был 
удостоен высшей награды Казах-
станского Митрополичьего Окру-
га – ордена «За заслуги перед Пра-
вославной Церковью Казахстана».

Обращаясь к митрополиту Алек-
сандру, А. Б. Миллер подчеркнул, 
что ведущая энергетическая кор-
порация России является социаль-
но ориентированной компанией и 
оказывает регулярную поддержку 
проектам Русской Православной 
Церкви, способствующим возрож-
дению и развитию традиционных 
духовных и культурных ценно-
стей, участвует в восстановлении 
порушенных в годы гонений свя-
тынь и строительстве новых хра-
мов и монашеских обителей. 

На память о посещении Успен-
ского кафедрального собора ми-
трополит Астанайский и Казах-
станский Александр подарил 
высокому гостю список иконы 
Божией Матери «Геронтисса» - чу-
дотворного образа, пребывающего 
в монастыре Пантократор на свя-
той горе Афон.

важный гость, большие заслуги
Делегация ОАО «Газпром» 
во главе с Председателем 
правления компании 
посетила Астану. В Ак-Орде 
состоялась рабочая встреча 
Алексея Борисовича Миллера 
с Президентом Республики 
Казахстан Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым.
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По благословению митрополита Астанайского и Казахстанского 
Александра благочинный Астанайского церковного округа архиман-
дрит Сергий (Карамышев) вручил директору представительства 
ОАО «Газпром» в Республике Казахстан Ю. В. Пимшину высшую на-
граду Казахстанского Митрополичьего Округа – орден «За заслуги пе-
ред Православной Церковью Казахстана».

заСлуги

В Духовно-Просветительском Центре Астаны 
состоялась встреча митрополита Александра с 

премьер-министром Республики Беларусь

Отец благочинный от имени Главы 
Митрополичьего Округа поздравил 
Юрия Васильевича с 55-летием со 
дня рождения и передал директору 
представительства приветственный 
адрес от владыки митрополита.

 «Поздравляя Вас с юбилеем, с 
благодарным сердцем хотел бы от-
метить Ваше доброе участие в осу-
ществлении социально значимых 
проектов Митрополичьего Округа 
Русской Православной Церкви в Ре-
спублике Казахстан. При поддержке 

ОАО «Газпром» в Астане при глав-
ном православном храме Респу-
блики – Успенском кафедральном 
соборе – возведено здание Синода 
Православной Церкви Казахстана 
и духовно-культурно-просветитель-
ского центра имени равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия. Админи-
стративный и духовно-культурный 
центр Казахстанского Православия 
освятил во время своего Первосвя-
тительского визита в Астану Свя-
тейший Патриарх Московский и 

всея Руси Кирилл», – говорится, в 
частности, в поздравлении митро-
полита Александра.

9 ноября 2012 года. Астана. 
Успенский кафедральный 

собор и духовно-культурно-
просветительский 

центр Казахстанского 
Митрополичьего Округа 

имени равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в рамках 

своего официального визита в 
Казахстан посетил Премьер-

министр Республики Беларусь 
М.В. Мясникович. 

В главном православном хра-
ме страны высокого гостя встре-
чал Глава Митрополичьего Округа 
Русской Православной Церкви в 
Республике Казахстан митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 
Александр. 

Премьер-министра Беларуси со-

провождали: Заместитель премьер-
министра Республики Беларусь 
М.И. Русый, министр по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Ка-
захстан В.К. Божко, Чрезвычайный 
и Полномочный посол Беларуси в 
Республике Казахстан В.А Брылев 
и другие официальные лица.

Со стороны Митрополичьего 
Округа во встрече принял участие 
благочинный храмов Астаны ар-
химандрит Сергий (Карамышев), 
ключарь Успенского кафедрально-
го собора протоиерей Димитрий 
Байдек, соборное духовенство.

Митрополит Александр про-
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информировал Главу правитель-
ства Республики Беларусь о жиз-
недеятельности Казахстанского 
Митрополичьего Округа, провел 
экскурсию по храму, рассказал об 
истории строительства собора, по-
казал святыни – ковчег с мощами 
апостола Андрея Первозванного, 
Астанайскую и Феодоровскую ико-
ны Божией Матери, написанные 
специально для главного храма 
Митрополичьего Округа выдаю-
щимся изографом современности 
Заслуженным художником Россий-
ской Федерации С.Н. Соколовым, а 
также новый резной позолоченный 
иконостас, выполненный артелью 
резчиков художественно-произ-
водственной мастерской имени 
Феодора Стратилата в традициях 
русских зодчих конца XVII века.

Перед святынями собора М.В. 
Мясникович возжег свечи.

Глава Митрополичьего Округа 
показал Председателю Белорус-
ского правительства новопостро-
енное здание духовно-культурного 

центра имени равноапостольных 
Кирилла и Мефодия и Синода 
Православной Церкви Казахстана, 
созданное при Успенском соборе 
по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла и при поддержке Прези-
дента Казахстана Н.А. Назарбаева.

На память о встрече митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 

Александр подарил М.В. Мяснико-
вичу Феодоровскую икону Божией 
Матери, пожелав «мира и процве-
тания Беларуси, а ее руководству 
- здоровья, сил и Божией помощи 
в осуществлении высокого и от-
ветственного служения своему на-
роду».

Встреча прошла в теплой друже-
ской обстановке.
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в благОдарнОСТь за Труды

16 сентября по 
окончании Божественной 
литургии в Успенском 
кафедральном соборе Главой 
митрополичьего округа 
в республике Казахстан 
митрополитом Александром 
были награждены за 
строительство Духовно-
Культурного Центра в 
Астане: 

 посол Российской Федерации в 
РК Бочарников Михаил Николае-
вич орденом преподобного Сергия 
Радонежского II степени и гене-
ральный директор ТОО СК «Аста-
натрансстрой» Поморцев Вадим 
Иллиодорович орденом благовер-
ного князя Даниила Московского II 
степени.

 Вручив ордена владыка Алек-
сандр тепло поблагодарил награж-
денных за их труды.
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Гостей встречали митропо-
лит Астанайский и Казахстан-
ский Александр, архиепископ 
Уральский и Гурьевский Анто-
ний, архиепископ Чимкентский 
и Таразский Елевферий, епископ 
Бакинский и Азербайджанский 
Александр, благочинный храмов 
Астаны архимандрит Сергий (Ка-
рамышев), референт митрополита 
Г. С. Сидоров.

Во встрече приняли участие: 
председатель Синодального отде-
ла по взаимоотношениям Церкви 
и общества протоиерей Всеволод 
Чаплин и первый заместитель 
председателя Комитета Государ-
ственной Думы России по делам 

представители грузинской 
и армянской Церквей 

в старейшем храме столицы
В конце мая по приглашению митрополита Астанайского и Ка-

захстанского Александра Константино-Еленинский храм Астаны 
и женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Взыскание 
погибших» посетила делегация Грузинской Православной Церкви во 
главе с митрополитом Горийским и Самтависским Андреем и де-
легация Армянской Апостольской Церкви во главе с руководителем 
издательского отдела Первопрестольного Святого Эчмиадзина ар-
хиепископом Натаном Ованнисяном и епископом Маркосом Ован-
нисяном.

общественных объединений и ре-
лигиозных организаций С. А. По-
пов.

Представители Грузинской Пра-
вославной Церкви и Армянской 
Апостольской Церкви, принимав-
шие участие в работе IV Съезда 
лидеров мировых и традицион-
ных религий, поклонились свя-
тыням, ознакомились с историей 
храма и монашеской обители.

В ходе общения митрополит 
Александр показал гостям стро-
ящееся здание воскресной шко-
лы при Константино-Еленин-
ском храме и рассказал о жизне-
деятельности Митрополичьего 
Округа.

квалификаЦиЮ 
повышаЮт 
Сотрудники 

епарХий
19 июня 2012 года в здании 

Центральной воскресной школы 
при Свято-Никольском соборе г. 
Алма-Аты открылись курсы по-
вышения квалификации для со-
трудников информационных под-
разделений епархий, входящих в 
состав Митрополичьего Округа 
Русской Православной Церкви в 
Республике Казахстан.

Курсы открылись молебном, ко-
торый совершил Глава Православ-
ной Церкви Казахстана митропо-
лит Астанайский и Казахстанский 
Александр. Затем председатель 
Синодального информационно-
го отдела В. Р. Легойда выступил 
перед участниками Курсов с вво-
дной лекцией на тему «Информа-
ционная политика Русской Право-
славной Церкви».

В курсах принимает участие 30 
сотрудников епархиальных пресс-
служб Округа. В течение трех дней 
для них проводились деловые игры 
и практические занятия по работе со 
СМИ, лекции и семинары по медиа-
анализу, медиапланированию, навы-
кам работы в социальных сетях.

Ранее аналогичные меропри-
ятия проводились в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге 
и других городах России.

Курсы организованы Синодаль-
ным информационным отделом во 
исполнение определения Архие-
рейского Собора «О вопросах вну-
тренней жизни и внешней деятель-
ности Русской Православной Церк-
ви». Предполагается, что до конца 
2012 года участие в курсах примут 
представители всех епархий Рус-
ской Православной Церкви.

Накануне вечером,18 июня, Гла-
ва Митрополичьего Округа митро-
полит Астанайский и Казахстан-
ский Александр вручил председа-
телю Синодального информаци-
онного отдела Русской Православ-
ной Церкви В. Р. Легойде памят-
ную медаль «140-летия основания 
Туркестанской епархии».
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Храм в здании Синода Округа будет освящен в 
честь Астанайской иконы Божией Матери.

За богослужением молились благочинный Асиа-
найского церковного округа архимандрит Сергий 
(Карамышев) и духовенство Успенского собора.

Непосредственно по окончании богослужения 
рабочие с помощью строительного крана подняли 
освященные купол и крест и укрепили их на бара-
бане храмового здания.

оСвящение 
купола Храма 
здания Синода
Митрополит Астанайский и Казахстанский 
Александр освятил крест и купол домового 

храма здания Синода Митрополичьего 
Округа и духовно-культурного центра имени 

равноапостольных Мефодия и Кирилла 
учителей Словенских.
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 В работе Синода, под председа-
тельством Главы Митрополичьего 
Округа митрополита Астанайско-
го и Казахстанского Александра, 
приняли участие Преосвященные 
архипастыри Казахстанской Ми-
трополии: архиепископ Уральский 
и Гурьевский Антоний; архиепи-
скоп Чимкентский и Таразский 
Елевферий; епископ Петропав-
ловский и Булаевский Гурий; епи-
скоп Костанайский и Рудненский 
Анатолий; Управляющий делами 
Синода Округа, епископ Каске-
ленский Геннадий; епископ Пав-
лодарский и Экибастузский Вар-
нава; епископ Карагандинский и 
Шахтинский Севастиан; епископ 
Усть-Каменогорский и Семипала-
тинский Амфилохий. На заседание 

Очередное заседание Синода Православной Церкви Казахстана состоялось в Астане 
17 сентября 2012 года в здании Административного центра Митрополичьего Округа.

заседает епископат

Синода Православной Церкви Ка-
захстана были также приглашены 
находящиеся в Астане по случаю 

принесения ковчега с нетленной 
десницей святителя Спиридона, 
епископа Тримифунтского архи-
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пастыри Среднеазиатского Митро-
поличьего Округа: Глава Округа 
митрополит Ташкентский и Сред-
неазиатский Викентий, епископ 
Бишкекский и Киргизский Фео-
досий и епископ Душанбинский и 
Таджикистанский Питирим.

После общей молитвы митропо-
лит Александр обратился к Преос-
вященным архипастырям со сло-
вом приветствия, особо отметив 
участие в нынешнем заседании 
гостей – архиереев Среднеазиат-
ского Округа и выразив надежду 
на укрепление дружественных свя-
зей епархий Казахстана и Средней 
Азии.

Митрополит Александр по-
здравил также с днем рождения 
архиепископа Чимкентского и Та-
разского Елевферия и епископа 
Петропавловского и Булаевского 
Гурия.

Участники заседания подвели 
итоги IV Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий, состо-
явшегося 30-31 мая 2012 года в г. 
Астане, и визита в Казахстан Свя-

тейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. От имени 
Синода Предстоятелю Русской 
Православной Церкви была выра-
жена благодарность за предостав-
ленную епископату, духовенству 
и пастве Округа возможность ду-
ховного и молитвенного общения с 
ним. Управляющий делами Синода 
Округа епископ Каскеленский Ген-
надий доложил участникам засе-
дания о проведении курсов повы-
шения квалификации сотрудников 
епархиальных информационных 
подразделений Митрополичье-
го Округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан 
«Церковь в медиапространстве: 
основы коммуникации», состояв-
шихся в Алма-Ате с 19 по 21 июня 
2012 года, а также о состоявшемся 
в июне 2012 г. III Международном 
фестивале православной молоде-
жи «Духовный сад Семиречья». 
С докладом о планирующихся 
общецерковных мероприятиях 
Митрополичьего Округа в осен-
не-зимний период 2012-2013 года 

выступил митрополит Астанай-
ский и Казахстанский Александр. 
На Синоде состоялось обсуждение 
актуальных вопросов, связанных 
с регистрацией на территории Ка-
захстана приходов и епархий Пра-
вославной Церкви в соответствии 
с требованиями нового Закона РК 
«О религиозной деятельности и 
религиозных объединениях».

В целях укрепления связей с му-
зейным сообществом, привлечения 
внимания общественности к под-
вигу новомучеников и исповедни-
ков Казахстанских, упорядочения 
взаимодействия с архивами, Синод 
образовал Комиссию по культуре 
Митрополичьего Округа, предсе-
дателем которой был избран епи-
скоп Усть-Каменогорский и Семи-
палатинский Амфилохий. Каждый 
правящий архиерей Округа про-
информировал Синод о положении 
дел в своей епархии.

Также епископат Округа обсудил 
наиболее важные аспекты разви-
тия жизнедеятельности Казахстан-
ской Митрополии в 2013 году.
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Согласно закону перерегистрированы

Свидетельство о перерегистра-
ции приходов столицы Казахстана 
вручено благочинному Астанай-
ского церковного благочиния ар-
химандриту Сергию (Карамыше-
ву) в Духовно-Культурном Центре  
Астаны. Регистрация приходов - 
процедура проверки соответствия 
учредительных и других докумен-
тов местного православного рели-
гиозного объединения законода-
тельным актам Республики Казах-
стан.

Процедура регистрации совер-

19 сентября 2012 года 
завершилась государственная 

перерегистрация приходов 
православных храмов 
Астаны: Успенского 

кафедрального собора, 
Константино-Еленинского 

собора, женского монастыря 
в честь иконы Божией 

Матери «Взыскание 
погибших» и церкви во имя 

преподобного Серафима 
Саровского.

шается на основании статьи 6 Зако-
на Республики Казахстан «О госу-
дарственной регистрации юриди-
ческих лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств» и 
статьи 9 Закона Республики Казах-
стан «О религиозной деятельности 
и религиозных объединениях», 
принятого Парламентом страны  
11 октября 2011 года.
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Рождественский Пост начинается 
15-го /28-го ноября и заканчивается 
в ночь под Рождество 24-го декабря 
/6-го января. В этот период наблю-
дается восхождение напряженно-
сти, нарастание ожидания праздни-
ка: за пять дней до него, т.е. 20-го 
декабря /2-го января, начинается 
пятидневное “предпразднство” на-
подобие Страстной седмицы, со 
своими богослужебными особен-
ностями. А канун праздника, “Со-
чельник”, 24-е декабря /6-е января, 
полностью обособляется по при-
меру Великой пятницы. Этот день 

в просторечии называется “Сочель-
ник”, а вернее - “Сочевник”, от сло-
ва “сочиво”, что значит - отварная 
пшеница, которую вкушают в знак 
строгого поста пред этим великим 
праздником.

Установление Рождественского 
поста, как и других многодневных 
постов, относится к древним вре-
менам христианства. Уже с четвер-
того века св. Амвросий Медиода-
ланский, Филастрий, блаженный 
Августин упоминают в своих тво-
рениях Рождественский пост. В пя-
том веке о древности Рождествен-

ского поста писал Лев Великий.
Первоначально Рождественский 

пост длился у одних христиан семь 
дней, у других - несколько больше. 
На соборе 1166 года бывшем при 
константинопольском патриархе 
Луке и византийском императоре 
Мануиле всем христианам было 
положено хранить пост пред вели-
ким праздником Рождества Хри-
стова сорок дней.

Антиохийский патриарх Валь-
самон писал, что «сам святей-
ший патриарх сказал, что, хотя 
дни этих постов (Успенского и  

рОждеСТвенСКий ПОСТ

Чувство благоговения перед тайной Рождества Спасителя 
в Вифлееме заставляет христианина задуматься о том, как 
достойно себя подготовить к этому великому празднику. В 
молитвенной жизни Церкви тайна воплощения равняется 
тайне воскресения из мертвых, а церковный календарь 
указывает границы и содержание Рождественского Поста, 
напоминающего содержание Поста Великого.

Чтобы свеча не погасла
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Рождественского. - Ред.) не опреде-
лены правилом, понуждаемся, од-
нако, последовать неписаному цер-
ковному преданию и долженствуем 
поститься... от 15 дня ноября».

Рождественский пост - послед-
ний многодневный пост в году. Как 
и Великий пост именуется в Цер-
ковном уставе Четыредесятницей. 
Поскольку заговенье на пост при-
ходится на день памяти св. апосто-
ла Филиппа (14 ноября старого сти-
ля), пост называют Филипповым.

Лев Великий пишет: «Само хра-
нение воздержания за-
печатлено четырьмя вре-
менами, чтобы в течение 
года мы познали, что не-
престанно нуждаемся в 
очищении и что при рас-
сеянии жизни всегда надо 
стараться нам постом и ми-
лостынею истреблять грех, 
который приумножается 
бренностью плоти и нечистотою 
пожеланий».

По словам Льва Великого, Рожде-
ственский пост есть жертва Богу за 
собранные плоды.

Как Господь ущедрил нас плода-
ми земли, - пишет святитель, - так 
и мы во время этого поста должны 
быть щедры к бедным».

Рождественский зимний пост 
служит для нас к освящению по-
следней части года таинственным 
обновлением духовного единения с 
Богом и приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.

По словам Симеона Фессалони-
кийского, «пост Рождественской 
Четыредесятницы изображает пост 
Моисея, который, постившись со-
рок дней и сорок ночей, получил 
на каменных скрижалях начерта-
ние словес Божиих. А мы, постясь 
сорок дней, созерцаем и приемлем 
живое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся и 
родившееся, и приобщаемся Его 
Божественной плоти».

Рождественский пост установлен 
для того, чтобы мы ко дню Рож-
дества Христова очистили себя 
покаянием, молитвою и постом, 

чтобы с чистым сердцем, душой и 
телом могли благоговейно встре-
тить явившегося в мир Сына Божия 
и чтобы, кроме обычных даров и 
жертв, принести Ему наше чистое 
сердце и желание следовать Его 
учению.

Устав Церкви учит, от чего следу-
ет воздерживаться во время постов 
- «все благочестиво постящиеся 
строго должны соблюдать уставы 
о качестве пищи, то есть воздержи-
ваться в посте от некоторых брашен 
[то есть еды, пищи. - Ред.], не как от 

скверных (да не будет сего), а как 
от неприличных посту и запрещен-
ных Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в посты, 
суть: мясо, сыр, коровье масло, мо-
локо, яйца, а иногда и рыба, смотря 
по различию святых постов».

Правила воздержания, предпи-
санные Церковью в Рождествен-
ский пост, столь же строги, как и 
Петров пост. Кроме того, в поне-
дельник, среду и пятницу Рожде-
ственского поста уставом запре-
щаются рыба, вино и елей и дозво-
ляется принимать пищу без масла 
(сухоядение) только после вечерни. 
В остальные же дни - вторник, чет-
верг, суббота и воскресенье - раз-
решено принимать пищу с расти-
тельным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разрешает-
ся в субботние и воскресные дни 
и великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пресвя-
той Богородицы, в храмовые празд-
ники и во дни великих святых, если 
эти дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники прихо-
дятся на среду или пятницу, то раз-
решение поста положено только на 
вино и елей.

От 20 декабря до 25 декабря (ста-
рого стиля) пост усиливается, и в 
эти дни даже в субботу и воскресе-
нье рыба не благословляется. Меж-
ду тем именно на эти дни прихо-
дится празднование гражданского 
Нового года, и нам, православным 
христианам, надо быть особенно 
собранными, чтобы весельем, ви-
нопитием и вкушением пищи не 
нарушить строгость поста.

Постясь телесно, в то же время 
необходимо нам поститься и ду-
ховно. «Постящеся, братие, теле-

сне, постимся и духов-
не, разрешим всяк союз 
неправды», - заповедует 
Святая Церковь.

Пост телесный, без по-
ста духовного, ничего не 
приносит для спасения 
души, даже наоборот, 
может быть и духовно 
вредным, если человек, 

воздерживаясь от пищи, проника-
ется сознанием собственного пре-
восходства от сознания того, что 
он постится. Истинный пост связан 
с молитвой, покаянием, с воздер-
жанием от страстей и пороков, ис-
коренением злых дел, прощением 
обид, с воздержанием от супруже-
ской жизни, с исключением увесе-
лительных и зрелищных мероприя-
тий, просмотра телевизора. Пост не 
цель, а средство - средство смирить 
свою плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост ста-
новится всего лишь диетой.

Сущность поста выражена в сле-
дующей церковной песне: «По-
стясь от брашен, душа моя, а от 
страстей не очищаясь, - напрасно 
утешаемся неядением: ибо - если 
пост не принесет тебе исправления, 
то возненавидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым де-
монам, никогда не ядушим».

Некоторые считают, что при со-
временном бедственном положе-
нии, когда у многих нет денег, пост 
не тема для разговора. Напомним 
слова Оптинских старцев: «Не хо-
тят поститься добровольно - будут 
поститься недобровольно...»

Рождественский Пост начинает-
ся 15-го /28-го ноября и заканчи-
вается в ночь под Рождество 24-
го декабря /6-го января. »

«
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церковный календарь

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОй ВЛАДыЧИЦы 
НАШЕй БОГОРОДИЦы И ПРИСНОДЕВы МАРИИ

4  декабря

Введение во храм Пресвятой Бо-
городицы совершилось, по сохра-
ненным Преданием рассказам, сле-
дующим образом. Родители Девы 
Марии, праведные Иоаким и Анна, 
молясь о разрешении неплодства, 
дали обет, если родится дитя, посвя-
тить его на служение Богу.

Когда Пресвятой Деве исполни-
лось три года, святые родители ре-
шили выполнить свое обещание. 
Собрав родственников и знакомых, 
одев Пречистую Марию в лучшие 
одежды, с пением священных пес-
ней, с зажженными свечами в руках 
привели ее в Иерусалимский храм. 
Там встретил отроковицу первосвя-
щенник со множеством священни-
ков. В храм вела лестница в пятнад-

цать высоких ступеней. Младенец 
Мария, казалось, не могла бы Сама 
взойти по этой лестнице. Но как 
только Ее поставили на первую сту-
пень, укрепляемая силой Божией, 
Она быстро преодолела остальные 
ступени и взошла на верхнюю. Затем 
первосвященник, по внушению свы-
ше, ввел Пресвятую Деву в Святое 
святых, куда из всех людей только 
раз в году входил первосвященник с 
очистительной жертвенной кровью. 
Все присутствовавшие в храме ди-
вились необыкновенному событию.

Праведные Иоаким и Анна, вру-
чив Дитя воле Отца Небесного, воз-
вратились домой. Преблагословен-
ная Мария осталась в помещении 
для девственниц, находившемся при 

Божественную Ли-
тургию совершил клю-
чарь храма святых 
р а в н о а п о с т о л ь н ы х 
Константина и Елены 
иерей Сергий Калиев, 
ему сослужили иерей 
Николай Коваль и диа-
кон Владимир Гера-
симов. Накануне, 26 
сентября, совершалось 
всенощное бдение.

По окончании литур-
гии состоялся крест-
ный ход, верующих 
окропили святой водой 
и иерей Сергий поздра-
вил всех жителей села 
с престольным празд-
ником.

престольный праздник в селе
В праздник Воздвижения Животворящего Креста Господня в храме села Воздвиженка, 

Целиноградского  района, освященном в честь этого события, было совершено 
торжественное богослужение.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ЕКАТЕРИНА
7 декабря

Святая Екатерина родилась в 
Александрии во второй половине 
третьего столетия. Происходила 
она из знатного рода и отличалась 
светлым умом, ученостью и кра-
сотой. Многие богатые и знатные 
женихи искали ее руки, а мать и 
родные уговаривали ее согласить-
ся на брак. Но Екатерина медлила 
с ответом и говорила своим близ-
ким: «Если хотите, чтобы я вышла 
замуж, то найдите мне юношу, по-
добного мне по красоте и учено-
сти».

Бог так устроил, что Екатерина 
познакомилась с одним старцем-
пустынником, человеком светлого 
ума и праведной жизни. Обсуждая 
с Екатериной достоинства ее по-
клонников, старец сказал: «Я знаю 
Жениха, который во всем превос-
ходит тебя. Нет ему подобного». 
Потом он дал ей икону Пресвятой 
Девы, обещал, что она поможет ей 
увидеть необыкновенного Жениха.

В ближайшую ночь представи-
лось Екатерине в легком сне, что 
Небесная Царица, окруженная ан-
гелами, стоит перед ней и держит 
на руках Отрока, сияющего как 
солнце. Напрасно старалась Екате-
рина взглянуть на Его лицо: Он от-
ворачивался от нее. «Не презирай 

Твоего создания, — молила Божия 
Матерь своего Сына, — скажи ей, 
что она должна сделать, чтобы уви-
деть Твой светлый лик». «Пусть 
она вернется к старцу и узнает от 
него», — ответил Отрок.

Чудный сон глубоко поразил де-

вушку. Как только настало утро, 
она поспешила к старцу, припала к 
ногам его и просила у него совета. 
Старец подробно объяснил ей ис-
тинную веру, рассказал о райском 
блаженстве праведников и о гибе-
ли грешников. Мудрая дева поняла 
превосходство христианской веры 
над языческой, поверила в Иисуса 

Христа как Сына Божия и приняла 
святое крещение. После крещения 
божественный свет проник в нее и 
наполнил ее великой радостью.

Когда Екатерина с обновленной 
душой возвратилась домой, она 
долго молилась, благодаря Бога за 
милость, оказанную ей. Заснув во 
время молитвы, она снова увиде-
ла Матерь Божию. Теперь Боже-
ственный Отрок милостиво взирал 
на нее. Пресвятая Дева взяла пра-
вую руку девицы, а Отрок надел 
ей чудный перстень, сказав: «Не 
знай жениха земного». Екатерина 
поняла, что с этого момента она 
обручена Христу и проснулась с 
еще большей радостью на сердце. 
После этого она совершенно пере-
менилась стала скромной, кроткой 
и милостивой. Она стала часто мо-
литься Богу, прося руководства и 
помощи. Одна цель воодушевляла 
ее: жить для Христа.

В скором времени в Алексан-
дрию прибыл Максимиан (286-305 
гг.), соправитель императора Дио-
клетиана. Он разослал вестников 
по городам Египта созвать народ 
на праздник в честь языческих бо-
гов. Екатерина скорбела, что царь, 
вместо того, чтобы содействовать 
просвещению народа, еще боль-

храме. Вокруг храма, по свидетель-
ству Священного Писания (Исх. 38; 
1 Цар. 1, 28; Лк. 2, 37) и историка 
Иосифа Флавия, имелось много жи-
лых помещений, в которых пребыва-
ли посвященные на служение Богу.

Глубокой тайной покрыта зем-
ная жизнь Пресвятой Богородицы 
от младенчества до вознесения на 
небо. Сокровенна была и Ее жизнь 
в Иерусалимском храме. “Если бы 
кто спросил меня, - говорил бла-
женный Иероним, - как проводила 
время юности Пресвятая Дева, - я 
ответил бы: то известно Самому 
Богу и Архангелу Гавриилу, неот-

ступному хранителю Ее”.
Но в Церковном предании со-

хранились сведения, что во время 
пребывания Пречистой Девы в Ие-
русалимском храме она воспиты-
валась в обществе благочестивых 
дев, прилежно читала Священное 
Писание, занималась рукоделием, 
постоянно молилась и возрастала 
в любви к Богу. В воспоминание 
Введения Пресвятой Богородицы в 
Иерусалимский храм Святая Цер-
ковь с древних времен установила 
торжественное празднество. Ука-
зания на совершение праздника в 
первые века христианства находят-

ся в преданиях палестинских хри-
стиан, где говорится о том, что свя-
тая царица Елена построила храм в 
честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

В IV веке упоминание об этом 
празднике есть у святителя Григория 
Нисского. В VIII веке проповеди в 
день Введения произносили святи-
тели Герман и Тарасий, Константи-
нопольские патриархи.

Праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы - предвозве-
стие благоволения Божия к челове-
ческому роду, проповедь спасения, 
обетование Христова пришествия.
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Икона Божией Матери, именуе-
мая «Знамение», изображает Пре-
святую Богородицу, сидящую и 
молитвенно подъемлющую руки 
Свои; на груди ее, на фоне кругло-
го щита (или сферы) - благослов-
ляющий Божественный Младенец 
- Спас-Эммануил. Такое изображе-
ние Богоматери относится к чис-
лу самых первых Ее иконописных 
образов. В усыпальнице святой 
Агнии в Риме есть изображение 
Богоматери с распростертыми в 
молитве руками и с Младенцем, 

сидящим на Ее коленях. Это изо-
бражение относится к IV веку. 
Кроме того, известен древний 
византийский образ Богоматери 
«Никопеи», VI века, где Пресвятая 
Богородица изображена сидящею 
на троне и держащею обеими ру-
ками перед собой овальный щит с 
образом Спаса-Эммануила. Ико-
ны Божией Матери, известные под 
именем «Знамение», появились на 
Руси в XI - XII веках, а называться 
так стали после чудесного знаме-
ния от Новгородской иконы, слу-

ИКОНА БОЖИЕй МАТЕРИ, ИМЕНУЕМАЯ «ЗНАМЕНИЕ». 
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее 

в Новгороде Великом в 1170 году

10 декабря

ше насаждает языческие суеверия. 
Когда наступил праздник, она при-
шла в капище, где собирались жре-
цы, знать и народ и безбоязненно 
сказала царю: «Не стыдно ли тебе, 
царь, молиться мерзким идолам! 
Познай истинного Бога, безна-
чального и бесконечного; им цари 
царствуют и мир стоит. Он сошел 
на землю и сделался человеком для 
спасения нашего».

Максимиан разгневался на Ека-
терину за неуважение к его царско-
му достоинству и повелел заклю-
чить ее в темницу. Затем он велел 
ученым людям убедить Екатерину 
в истинности языческой религии. 
В течение нескольких дней они из-
лагали перед девицей различные 
доводы в пользу языческой рели-
гии, но Екатерина своей логикой 
и разумными доводами разбивала 
их в прах. Она доказывала им, что 
может существовать только один 
премудрый Создатель всего, кото-
рый своими совершенствами бес-
конечно возвышается над языче-

скими божествами. В конце концов 
языческие мудрецы признали себя 
побежденными всесокрушающей 
логикой Екатерины. Потерпев не-
удачу на интеллектуальной почве, 
Максимиан, однако, не отступил 
от своего намерения переубедить 
Екатерину. Призвав ее, он старался 
прельстить ее подарками, обеща-
ниями почестей и славы. Но Екате-
рина оставалась неподкупной.

Максимиану пришлось на ко-
роткое время отлучиться из го-
рода. Его жена, царица Августа, 
много слышавшая о мудрости 
Екатерины, пожелала увидеть ее. 
Встретившись и побеседовав с 
Екатериной, Августа уверовала в 
Христа и приняла христианскую 
веру.

Когда Максимиан возвратился в 
Александрию, он снова послал за 
Екатериной. На этот раз он снял 
маску доброжелательности и стал 
грозить Екатерине пытками и 
смертью. Потом он велел принести 
колеса с острыми зубцами и велел 

предать ее этой ужасной казни. Но 
едва только начались мучения, как 
невидимая сила сокрушила орудие 
муки, святая Екатерина осталась 
невредима. Царица Августа, узнав 
о случившемся, предстала перед 
своим мужем и стала укорять его, 
как он дерзает восставать против 
Самого Бога. Царь пришел в ярость 
от вмешательств своей жены и по-
велел тут же умертвить ее.

На другой день Максимиан в по-
следний раз призвал Екатерину и 
предложил ей стать его женой, обе-
щая ей все блага мира. Но святая 
Екатерина и слушать об этом не 
хотела. Видя бесполезность всех 
своих усилий, царь велел предать 
ее смерти, и воин отсек ей голову 
в 304 году.

Впоследствии святые останки 
великомученицы Екатерины попа-
ли на гору Синай и с тех пор здесь 
хранились в монастыре ее имени. 
Император Петр Великий пожерт-
вовал для ее мощей драгоценную 
раку.



(71) декабрь 2012 г. • Астанайский Православный Вестник

33

СВЯщЕННОМУЧЕНИК МИТРОПОЛИТ 
СЕРАФИМ (ЧИЧАГОВ)

11 декабря

Священномученик Серафим (в 
миру Леонид Михайлович Чича-
гов) родился в семье военного и 
принадлежал к именитому дво-
рянскому роду. После окончания 
Императорского Пажеского корпу-
са участвовал в Балканской войне 
1876-77 годов. По возвращении с 
фронта в Петербург знакомится с 
праведным Иоанном Кронштадт-
ским и становится его духовным 
чадом. В 1879 году сочетается бла-
гочестивым христианским браком 
с Н. Н. Дохтуровой. В 1891 году 
выходит в отставку с воинской 
службы и в 1893 г. по благосло-
вению Иоанна Кронштадтского 
принимает священнический сан. 
Служит в разных храмах Москвы. 
В 1895 году умирает его жена. В 
это время он начинает работать 
над «Летописью Серафимо-Ди-
веевского монастыря» и в 1898 
году принимает монашеский по-
стриг с именем Серафим. Вскоре 
он назначается настоятелем Суз-
дальского Спасо-Евфимиевско-

го монастыря. В 1903 году по со-
ставленному им представлению  
и при активном содействии импе-
ратора Николая II был прославлен 
преподобный Серафим Саровский. 
В это же время он составляет ака-
фист преподобному. В 1905 году 
он — епископ Сухумский. С 1906 
по 1912 годы был архиепископом 
Орловским, Кишиневским и Твер-
ским. Участвовал в Поместном со-
боре 1917-18 годов, где возглавлял 
отдел «Монастыри и монашество».

В 1917 году владыка Серафим 
был изгнан обновленцами со сво-
ей кафедры. Патриарх Тихон на-
значил его в Варшаву, но он так 
и не прибыл на место служения в 
связи с происходившими там бое-
выми действиями. В 1921 году уже 
в сане митрополита сослан в Ар-
хангельскую область. Несколько 
лет прожил в Воскресенском Фе-
доровском монастыре под Шуей. В 
1928 году был возвращен к делам 
Церкви и назначен на Ленинград-
скую кафедру. В 1933 году был 

уволен на покой и жил последние 
годы под Москвой. В 1937 году его 
арестовали и на носилках достави-
ли в Таганскую тюрьму. 11 декабря 
того же года был расстрелян на по-
лигоне в Бутово под Москвой. Вла-
дыка писал иконы. Чудесный образ 
Спасителя его работы находится в 
московском храме Илии пророка.

чившегося в 1170 году.
 В этот год соединенные силы 

русских удельных князей, возглав-
ляемые сыном Суздальского князя 
Андрея Боголюбского, подошли 
под стены Великого Новгорода. 
Новгородцам оставалось уповать 
лишь на Божию помощь. Дни и 
ночи молились они, умоляя Го-
спода не оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ Нов-
городский Илия дивный голос, по-
велевающий ему взять из Церкви 
Спаса Преображения на Ильиной 
улице образ Пресвятой Богороди-
цы и вынести его на городскую 
стену. Когда икону переносили, - 
враги пустили в крестный ход тучу 
стрел, и одна из них вонзилась в 
иконописный лик Богородицы. Из 

глаз Ее истекли слезы, и икона по-
вернулась ликом к городу. После 
такого Божественного знамения на 
врагов внезапно напал неизъясни-
мый ужас, они стали побивать друг 
друга, а ободренные Господом нов-
городцы бесстрашно устремились 
в бой и победили.

 В воспоминание чудесного за-
ступничества Царицы Небесной, 
архиепископ Илия тогда же уста-
новил праздник в честь Знамения 
Божией Матери, который и доны-
не празднует вся Русская Церковь. 
Афонский иеромонах Пахомий 
Логофет, присутствовавший на 
праздновании иконе в России, на-
писал на этот праздник два канона. 
На некоторых Новгородских ико-
нах Знамения, кроме Богоматери 

с Предвечным Младенцем, изо-
бражаются и чудесные события 
1170 года. Чудотворная икона 186 
лет после явления знамения нахо-
дилась в той же церкви Спаса Пре-
ображения на Ильиной улице. В 
1356 году для нее был выстроен в 
Новгороде храм Знамения Пресвя-
той Богородицы, ставший собором 
Знаменского монастыря.

 Многочисленные списки с ико-
ны Знамения известны по всей 
России. Многие из них просия-
ли чудесами в местных храмах и 
были наименованы по месту явле-
ния чудес. К таким спискам иконы 
Знамения относятся иконы Дио-
нисиево-Глушицкая, Абалацкая, 
Курская, Серафимо-Понетаевская 
и другие.
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СВЯТОй АПОСТОЛ АНДРЕй ПЕРВОЗВАННый
13 декабря

Апостол Андрей был родом из 
Галилеи. Эта северная часть Свя-
той Земли отличалась плодоро-
дием и живописностью, а жители 
ее — добродушием и гостеприим-
ством. Галилеяне легко уживались 
с греками, во множестве населяв-
шими их страну, многие говорили 
по-гречески и даже носили грече-
ские имена. Имя Андрей — грече-
ское и в переводе значит «муже-
ственный».

Когда Иоанн Креститель начал 
проповедовать на берегах Иорда-
на, Андрей вместе с Иоанном Зе-
ведеевым (происходившим с ним 
из одного города — Вифсаиды) 
последовал за пророком, надеясь 
в его учении найти ответ на свои 
духовные вопросы. Многие на-
чали думать, что может быть Ио-
анн Креститель и есть ожидаемый 
Мессия, но он объяснил людям, 
что он не Мессия, а послан только 
приготовить Ему путь. В то время 
Господь Иисус Христос пришел 
к Иоанну Крестителю на Иордан 
для крещения, и тот, указывая на 
Господа, сказал своим ученикам: 
«Вот Агнец Божий, Который берет 
на себя грехи мира». Услышав это, 
Андрей с Иоанном последовали 
за Иисусом. Господь, увидев их, 
спросил: «Что вам надобно?» Они 
сказали: «Равви (Учитель), где Ты 
живешь?» — «Пойдите и увидите», 
— ответил Иисус, и с того времени 
они стали Его учениками. В этот 
же день апостол Андрей пошел к 
своему брату Симону Петру и ска-
зал ему: «Мы нашли Мессию». Так 
Петр присоединился к ученикам 
Христовым.

Однако апостолы не сразу всеце-
ло посвятили себя апостольскому 
званию. Из Евангелия мы знаем, 
что братья Андрей и Симон Петр 
и братья Иоанн и Иаков должны 
были на какое-то время вернуться 
к своим семьям и заняться своей 
обычной работой — рыбной лов-
лей. Несколько месяцев спустя Го-
сподь проходя мимо Галилейского 
озера и увидев их ловящими рыбу, 
сказал: «Идите за Мной и Я сделаю 
вас ловцами человеков». Тогда они 
оставили свои лодки и сети и с того 

дня стали неотлучными учениками 
Христовыми.

Андрей, ранее других апостолов 
последовавший за Господом, полу-
чил наименование Первозванного. 
Он пребывал с Христом в течение 
всего периода Его общественно-
го служения. После Воскресения 
Спасителя апостол Андрей вместе 
с другими учениками удостаивал-
ся встреч с Ним и присутствовал 
на Елеонской горе, когда Господь, 
благословив их, вознесся на Небо.

После сошествия Святого Духа 
апостолы бросили жребий, кому 
в какую страну следует идти для 
проповеди Евангелия. Святому 
Андрею достались страны, ле-
жащие вдоль побережья Черного 
моря, северная часть Балканского 
полуострова и Скифия, т. е. Зем-
ля, на которой позднее образова-
лась Россия. Согласно преданию, 
апостол Андрей проповедовал на  
Таврическом полуострове, потом 
по Днепру поднялся на север и до-
шел до места, где впоследствии 
возник Киев. «Верьте мне, — ска-
зал апостол своим ученикам, — что 
на горах сих воссияет благодать 
Божия: великий город будет здесь, 
Господь просветит сию землю свя-
тым крещением и воздвигнет здесь 
много церквей». Затем апостол Ан-
дрей благословил киевские горы 
и водрузил на одной из них крест, 
предвозвещая принятие веры буду-
щими обитателями Руси.

После возвращения в Грецию 
апостол Андрей остановился в го-
роде Патрос (Патра), расположен-
ном у Коринфского залива. Здесь 
через возложение рук он многих 
людей исцелил от недугов, в том 
числе и знатную Максимиллу, ко-
торая от всего сердца уверовала во 
Христа и стала ученицей апостола. 
Так как многие жители Патры уве-
ровали во Христа, местный прави-
тель Егеат возгорелся ненавистью 
против апостола Андрея и приго-
ворил Его к распятию на кресте. 
Апостол, нисколько не устрашив-
шись приговора, во вдохновенной 
проповеди раскрыл перед собрав-
шимися духовную силу и значение 
крестных страданий Спасителя.

Правитель Егеат не поверил про-
поведи апостола, назвав его учение 
безумием. Затем он велел распять 
апостола так, чтобы он подольше 
страдал. Святого Андрея привяза-
ли ко кресту наподобие буквы X, не 
вбивая гвоздей в его руки и ноги, 
чтобы не вызвать скорой смерти. 
Несправедливый приговор Егеата 
вызвал в народе возмущение. Тем 
не менее, этот приговор остался в 
силе.

Вися на кресте, апостол Андрей 
непрестанно молился. Перед раз-
лучением его души с телом не-
бесный свет осиял крест Андрея, 
и в его блистании апостол отошел 
в вечное Царство Божие. Мучени-
ческая кончина апостола Андрея 
Первозванного последовала около 
62 года после Рождества Христова.

Русская Церковь, приняв веру из 
Византии, епископы которой ве-
дут преемство от апостола Андрея, 
тоже считает себя его преемницей. 
Вот почему память святого Андрея 
Первозванного так торжественно 
почиталась в дореволюционной 
России. Император Петр I учредил 
в честь апостола Андрея первый и 
высший орден, который давался в 
награду сановникам государства. 
С петровских времен русский флот 
сделал своим стягом Андреевский 
флаг, на белом фоне голубой крест 
формы X, под сенью которого рус-
ские одержали множество побед.
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ВЕЛИКОМУЧЕНИЦА ВАРВАРА И МУЧЕНИЦА 
ИУЛИАНИЯ ИЛИОПОЛьСКАЯ

17 декабря

Святая великомученица Варвара 
жила и пострадала при императоре 
Максимиане (305 - 311). Отец ее, 
язычник Диоскор, был богатым и 
знатным человеком в городе Илио-
поле Финикийском. Рано овдовев, 
он сосредоточил всю силу душевной 
привязанности на своей единствен-
ной дочери. Видя необыкновенную 
красоту Варвары, Диоскор решил 
воспитать се, скрывая от посторон-
них глаз. Для этого он построил 
башню, где, кроме Варвары, пребы-
вали только ее языческие учителя. 
С башни открывался вид горнего и 
дольнего мира Божиего. Днем мож-
но было смотреть на лесистые горы, 
на быстротекущие реки, на равнины, 
покрытые пестрым ковром цветов; 
ночью согласный и величавый хор 
светил, являя зрелище невырази-
мой красоты. Вскоре девушка ста-
ла задавать себе вопрос о Причине 
и Создателе столь гармоничного и 
прекрасного мира. Постепенно она 
укрепилась в мысли, что бездушные 
идолы - творение рук человеческих, 
которым поклоняются ее отец и учи-
теля, не могли столь мудро и вели-
колепно устроить окружающий мир. 
Желание познать истинного Бога так 
захватило душу Варвары, что она ре-
шила посвятить этому жизнь и про-
вести ее в девстве.

А слава о ее красоте распростра-
нилась в городе, и многие домога-
лись ее руки, но она, несмотря на 
ласковые уговоры отца, отказыва-
лась от брака. Варвара предупреди-
ла отца, что его настойчивость мо-
жет окончиться трагически и разлу-
чить их навсегда. Диоскор решил, 
что характер дочери изменился от 
замкнутой жизни. Он позволил ей 
выходить из башни и дал полную 
свободу в выборе друзей и знако-
мых. Девушка встретила в городе 
юных исповедниц веры Христовой, 
и они раскрыли ей учение о Твор-
це мира, о Троице, о Божествен-
ном Логосе. Через некоторое время 
Промыслом Божиим в Илиополь 
приехал из Александрии под видом 

купца священник. Он совершил над 
Варварой таинство Крещения.

В то время при доме Диоскора 
строилась роскошная баня. По при-
казу хозяина рабочие готовились 
сделать в ней два окна на южную 
сторону. Но Варвара, пользуясь 
отсутствием отца, упросила их  
сделать третье окно, во образ Тро-
ичного Света. Над входом в купаль-
ню Варвара начертала крест, кото-
рый прочно запечатлелся на камне. 
На каменных ступенях бани остал-
ся след ее ноги, из которого забил 
источник, явивший впоследствии 
великую целебную силу, которую 
Симеон Метафраст, описывая стра-
дания святой мученицы, сравни-
вает с животворной силой струй 
Иордана и источника Силоамского. 
Когда Диоскор вернулся и выразил 
недовольство нарушением плана 
постройки, дочь рассказала ему о 
познанном ею Триедином Боге, о 
спасительной силе Сына Божия и 
о тщетности поклонения идолам. 
Диоскор пришел в ярость, обнажил 
меч и хотел поразить ее. Девушка 
побежала от отца, и он бросился 
за ней в погоню. Путь им прегра-
дила гора, которая расступилась и 
скрыла святую в расселине. С дру-
гой стороны расселины был выход 

наверх. Святой Варваре удалось 
скрыться в пещере на противопо-
ложном склоне горы. После долгих 
и безуспешных поисков дочери Ди-
оскор увидел на горе двух пастухов. 
Один из них указал ему пещеру, где 
скрывалась святая. Диоскор жесто-
ко избил дочь, а затем заключил ее 
под стражу и долго морил голодом. 
Наконец он предал ее правителю 
города Мартиану. Святую Варвару 
жестоко пытали: ее бичевали во-
ловьими жилами, а раны растирали 
власяницей. Ночью в темнице свя-
той деве, горячо молившейся свое-
му Небесному Жениху, явился Сам 
Спаситель и уврачевал ее раны. 
Тогда святую подвергли новым, еще 
более жестоким пыткам.

Среди толпы, стоявшей близ 
места истязаний мученицы, на-
ходилась жительница Илиополя, 
христианка Иулиания. Сердце ее 
преисполнилось сочувствием к 
добровольному мученичеству кра-
сивой и знатной девушки. Иулиа-
ния также пожелала пострадать за 
Христа. Она начала громко обви-
нять мучителей. Ее схватили. Свя-
тых мучениц очень долго пытали: 
терзали крючьями тело, отрезали 
сосцы, обнаженными водили по 
городу с издевательствами и побо-
ями. По молитвам святой Варвары 
Господь послал Ангела, который 
светозарной одеждой прикрыл на-
готу святых мучениц. Твердые ис-
поведницы веры Христовой свя-
тые Варвара и Иулиания были обе-
зглавлены. Святую Варвару казнил 
сам Диоскор. Возмездие Божие не 
замедлило постичь обоих мучи-
телей. Мартиана и Диоскора: они 
были сожжены молнией.

 В VI в. мощи святой великомуче-
ницы были перенесены в Констан-
тинополь. В XII в. дочь византий-
ского императора Алексея Комни-
на (1081 - 1118), княжна Варвара, 
вступая в брак с русским князем 
Михаилом Изяславичем, перевезла 
их в Киев. В Киевском Владимир-
ском соборе они покоятся и теперь.
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СВЯТИТЕЛь НИКОЛАй, АРХИЕПИСКОП МИР 
ЛИКИйСКИХ, ЧУДОТВОРЕЦ 

(перенесение мощей из Мир Ликийских в Бар)

19 декабря

В XI веке греческая империя пе-
реживала тяжелое время. Турки 
опустошали ее владения в Малой 
Азии, разоряли города и сёла, уби-
вая их жителей, и сопровождали 
свои жестокости оскорблени-
ем святых храмов, мощей, икон 
и книг. Мусульмане покушались 
уничтожить мощи святителя 
Николая, глубоко чтимого всем 
христианским миром.

 В 792 году калиф Аарон Аль-
Рашид послал начальника флота 
Хумейда разграбить остров Родос. 

Опустошив этот остров, Хумейд 
отправился в Миры Ликийские с 
намерением взломать гробницу 
святителя Николая. Но вместо нее 
он взломал другую, стоявшую ря-
дом с гробницей Святителя. Едва 
святотатцы успели это сделать, как 
на море поднялась страшная буря и 
почти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возмущало 
не только восточных, но и западных 
христиан. Особенно опасались за 
мощи святителя Николая христиа-
не в Италии, среди которых было 

много греков. Жители города Бар, 
расположенного на берегу Адри-
атического моря, решили спасти 
мощи святителя Николая.

В 1087 году барские и венециан-
ские купцы отправились в Анти-
охию для торговли. И те и другие 
предполагали на обратном пути 
взять мощи святителя Николая и 
перевезти их в Италию. В этом на-
мерении жители Бар опередили ве-
нецианцев и первыми высадились 
в Мирах. Вперед были посланы два 
человека, которые, вернувшись, 

ПРЕПОДОБНый САВВА ОСВЯщЕННый
18 декабря

Преподобный Савва Освящен-
ный родился в V веке, в Каппадо-
кии, в благочестивой христианской 
семье Иоанна и Софии. Его отец 
был военачальником. Уехав по де-
лам службы в Александрию, он 
взял с собой жену, а пятилетнего 
сына оставил на попечение дяди. 
Когда мальчику шел восьмой год, 
он поступил в находившийся по-
близости монастырь святой Фла-
вианы. Одаренный ребенок скоро 
научился читать и хорошо изучил 
Священное Писание. Напрасно ро-
дители уговаривали святого Савву 
вернуться в мир и вступить в брак.

В 17 лет он принял монашеский 
постриг и так преуспел в посте и 
молитвах, что был удостоен дара 
чудотворений. Проведя десять лет 
в обители Флавианы, преподобный 
отправился в Иерусалим, а оттуда 
в обитель преподобного Евфимия 
Великого. Но преподобный Евфи-
мий (память 20 января) направил 
святого Савву к авве Феоктисту, 
настоятелю близлежащего мона-
стыря со строгим общежительным 
уставом. В той обители пробыл 
преподобный Савва послушником 
до 30-летнего возраста.

После смерти старца Феоктиста, 
его преемник благословил препо-
добного Савву затвориться в пеще-
ре: лишь в субботу святой покидал 
затвор и приходил в обитель, уча-
ствовал в Богослужении и прини-
мал пищу. Через некоторое время 
преподобному разрешили совсем 
не оставлять затвора, и святой Сав-
ва подвизался в пещере в течение 
5 лет.

Преподобный Евфимий внима-
тельно следил за жизнью юного ино-
ка и, видя, как он духовно возрос, 
стал брать его с собой в пустыню 
Рув (у Мертвого моря). Они выходи-
ли 14 января и пребывали в ней до 
Недели Ваий. Преподобный Евфи-
мий называл святого Савву отроком-
старцем и заботливо воспитывал его 
в высших иноческих добродетелях.

Когда преподобный Евфимий 
отошел ко Господу (+ 473), святой 
Савва ушел из Лавры и поселился 
в пещере близ обители преподоб-
ного Герасима Иорданского (+ 475; 
память 4 марта) Через несколько 
лет к преподобному Савве стали 
собираться ученики - все, кто хо-
тел иноческой жизни. Так возникла 
Великая Лавра. По указанию свы-

ше (через огненный столп) иноки 
устроили в пещере церковь.

Преподобный Савва основал еще 
несколько обителей. Многие чудеса 
были явлены по молитвам препо-
добного Саввы: среди Лавры забил 
источник, во время засухи пролился 
обильный дождь, происходили исце-
ления больных и бесноватых. Препо-
добный Савва написал первый устав 
церковных служб, так называемый 
«Иерусалимский», принятый всеми 
Палестинскими монастырями. Свя-
той мирно преставился к Богу в 532 
году.
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сообщили, что в городе - все тихо, 
а в церкви, где покоится величай-
шая святыня, они встретили только 
четырех монахов. Тотчас 47 чело-
век, вооружившись, отправились 
в храм святителя Николая, мона-
хи-сторожа, ничего не подозревая, 
указали им помост, под которым 
была скрыта гробница святого, где, 
по обычаю, чужестранцев помазы-
вали миром от мощей святителя. 
Монах рассказал при этом о явле-
нии накануне святителя Николая 
одному старцу. В этом видении 
Святитель приказывал бережнее 
хранить его мощи. Рассказ этот во-
одушевил барян; они увидели для 
себя в этом явлении соизволение 
и как бы указание Святого. Чтобы 
облегчить свои действия, они от-
крыли монахам свои намерения и 
предложили им выкуп - 300 золо-
тых монет. Сторожа отказались от 
денег и хотели оповестить жителей 
об угрожавшем им несчастье. Но 
пришельцы связали их и постави-
ли у дверей своих сторожей. Они 
разбили церковный помост, под ко-
торым стояла гробница с мощами. 
В этом деле особенным усердием 
отличался юноша Матфей, желав-
ший как можно быстрее обнару-
жить мощи Святителя. В нетерпе-
нии он разбил крышку и баряне 
увидели, что саркофаг наполнен 
благоуханным святым миром. Со-
отечественники барян, пресвитеры 
Лупп и Дрого, совершили литию, 
после которой тот же Матфей стал 
извлекать из переполненного ми-
ром саркофага мощи Святителя. 
Это происходило 20 апреля 1087 
года.

Ввиду отсутствия ковчега, пре-
свитер Дрого завернул мощи в 
верхнюю одежду и в сопровожде-
нии барян перенес их на корабль. 
Освобожденные монахи сообщили 
городу печальную весть о похище-
нии иностранцами мощей Чудот-
ворца. Толпы народа собрались на 
берегу, но было поздно...

 8 мая корабли прибыли в Бар, 
и скоро радостная весть облетела 
весь город. На следующий день, 9 
мая, мощи святителя Николая тор-
жественно перенесли в церковь 
святого Стефана, находившуюся 
неподалеку от моря. Торжество 
перенесения святыни сопровожда-
лось многочисленными чудотвор-
ными исцелениями больных, что 
возбуждало еще большее благого-

вение к великому угоднику Божию. 
Через год была построена церковь 
во имя святителя Николая и освя-
щена папой Урбаном II.

Событие, связанное с перенесе-
нием мощей святителя Николая, 
вызвало особенное почитание Чу-
дотворца и ознаменовалось уста-
новлением особого праздника 9 
мая. Вначале праздник перенесе-
ния мощей святителя Николая от-
мечался только жителями итальян-
ского города Бар. В других странах 
Христианского Востока и Запада 
он не был принят, несмотря на то, 
что о перенесении мощей было 
широко известно. Это обстоятель-
ство объясняется свойственным 
средним векам обычаем чество-
вания преимущественно местных 
святынь. Кроме того, Греческая 
Церковь не установила празднова-
ния этой памяти, потому что поте-
ря мощей Святителя была для нее 
событием печальным.

Русской Православной Церковью 
празднование памяти перенесения 
мощей святителя Николая из Мир 
Ликийских в Бар 9 мая установле-
но вскоре после 1087 года на основе 
глубокого, уже упрочившегося по-
читания русским народом великого 
угодника Божия, перешедшего из 
Греции одновременно с принятием 
христианства. Слава о чудотворени-
ях, явленных Святителем на земле 
и на море, была широко известна 
русскому народу. Их неистощимая 
сила и обилие свидетельствуют об 
особой благодатной помощи велико-
го святого страждущему человече-
ству. Образ Святителя, всесильного 
Чудотворца-благотворителя, стал 
особенно дорог сердцу русского че-
ловека, потому что он вселил глу-
бокую веру в него и надежду на его 
помощь. Бесчисленными чудотворе-
ниями ознаменовалась вера русско-
го народа в неоскудеваемую помощь 
Угодника Божия.

В отечественной письменности 
очень рано составилась о нем зна-
чительная литература. Сказания о 
чудесах Святителя, совершенных 
на русской земле, стали записы-
ваться еще в глубокой древности. 
Вскоре после перенесения мощей 
святителя Николая из Мир Ликий-
ских в Бар град, появилась русская 
редакция жития и повести о пере-
несении его святых мощей, напи-
санной современником этого собы-
тия. Еще ранее было написано сло-

во похвальное Чудотворцу. Еже-
недельно, каждый четверг, Русская 
Православная Церковь особо чтит 
его память.

В честь святителя Николая воз-
двигались многочисленные храмы 
и монастыри, русские люди назы-
вали его именем своих детей при 
Крещении. В России сохранились 
многочисленные чудотворные ико-
ны великого Святителя. Наиболее 
известные среди них образ Можай-
ский, Зарайский, Волоколамский, 
Угрешский, Ратный. Нет ни одного 
дома и ни одного храма в Русской 
Церкви, в котором не было бы об-
раза святителя Николая Чудотвор-
ца. Значение благодатного предста-
тельства великого угодника Божия 
выражает древний составитель жи-
тия, по словам которого святитель 
Николай “многа великая и пре-
славная чудеса сотвори на земли 
и на мори, в бедах сущим помогая 
и от потопления спасая, и из глу-
бины морския на сухо износя, от 
тления восхищая и принося в дом, 
от уз и темниц избавляя, от мечна-
го посечения заступая и от смерти 
свобождая, многим многая подаде 
исцеления: слепым зрение, хро-
мым хождение, глухим слышание, 
немым глаголание. Многих в убо-
жестве и нищете последней стра-
дающих обогати, гладным пищу 
подаде и всякому во всякой по-
требе готовый помощник, теплый 
заступник и скорый предстатель 
и защитник показася, и овым та-
кожде призывающим его помогает 
и от бед избавляет. Весть великаго 
Чудотворца сего Восток и Запад и 
все концы земнии ведят чудотво-
рения его”.
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Святитель Иоасаф родился в 
Прилуках, бывшей Полтавской 
губернии, 8 сентября 1705 года, 
на праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы. При крещении 
назван Иоакимом. Он происходил 
из древнего благочестивого мало-
росийского рода Горленковых. В 
1712 году 7-летнего Иокима отец 
отдал в Киевскую духовную ака-
демию. В стенах академии он 
ощутил влечение к монашеской 
жизни. 7 лет испытывал себя бу-
дущий святитель и, наконец, от-
крылся родителям. Долго мать 
с отцом упрашивали сына-пер-
венца не принимать монашеский 
постриг. Но в 1725 оду он тайно 
от них принял рясофор с именем 
Иларион в Киевском Межигор-
ском монастыре, а 21 ноября 1727 
года был пострижен в мантию с 
именем Иоасаф в Киево-Братском 
монастыре. Это событие совпало с 
завершением обучения в духовной 
академии. Через год инок Иоасаф 
был хиротонисан архиепископом 
Варлаамом Вонатовичем в сан ие-
родиакона. Его оставили препо-
давателем в Киевской духовной 
академии. После смерти преосвя-
щенного Варлаама Киевской кафе-
дрой стал управлять архиепископ 
Рафаил Забороский. Архиепископ 
Рафаил обратил внимание на вы-
дающиеся способности молодого 
подвижника и привлек его для бо-
лее широкого служения Церкви. 
Ему было поручено ответственное 
послушание в должности экза-
менатора при Киевской архиепи-
скопии. В ноябре 1734 года архи-
епископ Рафаил посвятил иероди-
акона Иосафа в сан иеромонаха и 
перевел из училищного Братского 
монастыря в Киево-Софийский 
архиерейский дом. Одновременно 
он был назначен членом Киевской 

духовной консистории. Исполняя 
должность экзаменатора, он при-
ложил много усилий к исправле-
нию нравственных недостатков 
приходского духовенства. Кон-
систорская должность святителя 
была прекрасной школой для его 
организаторских способностей. В 
это время он хорошо изучил нуж-
ды священнослужителей, достоин-
ства и недостатки епархии. Здесь 
ясно определилась всесторонность 
деловых качеств Иоасафа, сочета-
ющаяся с большими внутренними 
подвигами. Он быстро восходил по 
лествице духовного совершенства, 
о чем свидетельствует сохранив-
шееся его произведение «Брань 
седми честных добродетелей с сед-
ми грехами смертными».

24 июня 1737 года иеромонах 
Иоасаф был назначен настоятелем 
Свято-Преображенского Мгар-
ского монастыря с возведением в 
сан игумена. В своем монастыре 
все силы игумен полагал на бла-
гоустройство обители, в прошлом 
бывшей оплотом православия в 
борьбе с унией. В монастыре нахо-
дились мощи святителя Афанасия, 
патриарха Константинопольского, 
Лубинского чудотворца (память 2 
мая). Несколько раз патриарх Афа-
насий являлся игумену Иоасафу, 
свидетельствуя о своем покрови-
тельстве.

 В 1744 году митрополит Рафаил 
возвел игумена Иоасафа в сан ар-
химандрита. В конце того же года 
он был вызван в Москву и вскоре 
распоряжением Святейшего сино-
да назначен наместником Свято-
Троицкой Лавры. В обители Пре-
подобного Сергия он так же само-
отверженно исполнял послушания 
Церкви (в те годы требовалось 
много сил для восстановления мо-
настыря после пожара).

2 июня 1748 года в Петропавлов-
ском соборе Петербурга архиман-
дрит Иоасаф был хиротонисан во 
епископа Белгородского. Вступив 
на архиерейскую кафедру, святи-
тель Иоасаф строго следил за бла-
гочестием и состоянием храмов, 
за правильностью совершения бо-
гослужения, и особенно за нрав-
ственностью паствы. Особое вни-
мание святитель уделял образова-
нию духовенства, правильному со-
блюдению ими устава и церковных 
традиций. Как и прежде, святитель 
Иоасаф все силы отдавал архипа-
стырскому служению, не щадя сво-
его здоровья. Своему келейнику 
Стефану, накануне преставления, 
святитель запретил домогаться свя-
щенного сана и предупредил, что в 
случае непослушания его постиг-
нет безвременная кончина. Друго-
му келейнику, Василию, святитель 
указал, что он будет дьяконом, сана 
священника никогда не достигнет. 
И это предсказание впоследствии 
исполнилось.

10 декабря 1754 года святитель 
преставился. Прославление святи-
теля Иоасафа в лике святых состо-
ялось 4 сентября 1911 года.

СВЯТИТЕЛь ИОАСАФ БЕЛГОРОДСКИй
23 декабря
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За 600 лет до Р. X. Иерусалим 
был завоеван царем вавилон-
ским. Храм, воздвигнутый Со-
ломоном, был разрушен, а мно-
жество народа израильского от-
ведено в плен. Среди пленников 
находились знатные юноши Да-
ниил, Анания, Азария и Мисаил. 
Царь Вавилона Навуходоносор 
распорядился обучить их хал-
дейской премудрости, воспитать 
в роскоши, при своем дворе. Но 
они, храня заповеди своей веры, 
отказывались от излишеств, вели 
строгий образ жизни; питались 
только овощами и водой. Господь 
даровал им мудрость, а святому 
Даниилу - дар прозорливости и 
истолкования снов. Святой про-
рок Даниил, свято храня веру 
в Единого Бога и уповая на Его 
всесильную помощь, мудростью 
своей превзошел всех халдейских 
звездочетов и волхвов и был при-
ближен к царю Навуходоносору. 
Однажды Навуходоносор увидел 
странный сон, поразивший его, 
но, проснувшись, он забыл ви-
денное. Вавилонские мудрецы 
оказались бессильны узнать, что 
приснилось царю. Тогда святой 
пророк Даниил прославил перед 
всеми силу истинного Бога, от-
крывшего ему не только содержа-
ние сна, но и его пророческое зна-
чение. После этого Даниил был 
возведен царем в сан начальника 
Вавилона. Вскоре царь Навуходо-
носор повелел воздвигнуть свое 
изображение - огромную статую, 
которой надлежало воздавать бо-
жеские почести. За отказ сделать 
это три отрока - Анания, Азария и 
Мисаил - были ввергнуты в пыла-

ющую печь. Пламя поднималось 
над печью на 49 локтей, опаляя 
стоящих рядом халдеев, а святые 
отроки ходили посреди пламени, 
вознося молитву Господу и вос-
певая Его (Дан. 3, 26 - 90). Ангел 
Господень, явившись, охладил 
пламя, и отроки остались невре-
димы. Царь, увидев это, повелел 
им выйти и обратился к Богу ис-
тинному. При царе Валтасаре 
святой Даниил истолковал таин-
ственную надпись («Мене, Такел, 
Фарес»), появившуюся на стене 
дворца во время пира, предвещав-
шую падение Вавилонского цар-
ства. При персидском царе Дарии 
святой Даниил, по наветам своих 
врагов, был брошен в ров с голод-
ными львами, но они не тронули 
его, и он остался невредим. Царь 
Дарий возрадовался о Данииле и 
повелел во всем своем царстве 
поклоняться Богу Даниилову, 
«потому что Он есть Бог Живый 
и Присносущий, и царство Его 
несокрушимо, и владычество Его 
бесконечно». Святой пророк Да-
ниил глубоко скорбел о своем на-
роде, претерпевающем справед-
ливую кару за множество грехов 
и беззаконий, за преступление 
заповедей Божиих - тяжкий плен 
вавилонский и разорение Иеруса-
лима: «Приклони, Боже мой, ухо 
Твое и услыши, открой очи Твои 
и воззри на опустошения наши 
и на город, на котором наречено 
Имя Твое; ибо мы повергаем мо-
ления наши пред Тобою, уповая 
не на праведность нашу, но на 
Твое великое милосердие» (Дан. 
9, 18). Святому пророку, правед-
ной жизнью и молитвой искупав-

шему беззакония своего народа, 
была открыта судьба народа Из-
раиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя 
Навуходоносора пророк Дани-
ил возвестил о сменяющих друг 
друга царствах и величии по-
следнего Царства - Царства Го-
спода нашего Иисуса Христа 
(Дан. 2, 44). Пророческое виде-
ние о семидесяти седминах (Дан. 
9, 24 - 27) поведало миру знаме-
ния Первого и Второго прише-
ствий Господа Иисуса Христа и 
связанных с ними событий (Дан. 
12, 1 - 12). Святой Даниил хода-
тайствовал за свой народ перед 
преемником Дария - царем Ки-
ром, который весьма его ценил, 
и объявил пленникам свободу. 
Сам же Даниил и друзья его Ана-
ния, Азария и Мисаил дожили до 
глубокой старости и скончались 
в плену. Согласно же свидетель-
ству святителя Кирилла Алек-
сандрийского святые Анания, 
Азария и Мисаил были обезглав-
лены по повелению персидского 
царя Камбиза.

ПРОРОК ДАНИИЛ 
И СВЯТыЕ ТРИ ОТРОКА АНАНИЯ, АЗАРИЯ И 

МИСАИЛ
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В мысли Самого Творца содержит-
ся цель всего сотворенного. Обра-
тимся же к самому событию творе-
ния. 

«Создав тело человека на земле и 
из земли, – повествует в своем «Сло-
ве о человеке» свт. Игнатий (Брянча-
нинов), – вду нув в него живую душу, 
душу, оживленную Святым Духом, 
Всемогущий Создатель вземлет че-
ловека превыше земли, в рай; взя 
Господь Бог человека, егоже созда, 
– говорит Писание, – и введе его в 
рай сладости (Быт. 2, 15). Какая цепь 
великих благодеяний, из которых 
всегда последу ющее превыше пред-
варяющего! Но и в раю еще предо-
ставлено было Адаму преуспеяние: 
ему пре доставлено было возделы-
вать рай и хранить его (см.: Быт. 2, 
15). Трудно в нашем состоянии па-
дения понять с отчетливостью, в чем 
состояло воз делывание и хранение 
рая; но никак не должно понимать 
этих слов в плотском смысле, как бы 
о возделывании и хранении сада для 
его укра шения и очищения от недо-
статков. Рай насаж ден рукою Божи-
ею, недостатков нет в нем: в нем пре-
изобилует присутствие и благоуха-
ние благо дати Божией, он приводит 
обитателей своих в не престанное 
духовное наслаждение, приводит 
к со зерцанию величия и благости 
Создателя, изобра жающейся в вели-
колепии рая, как в обширном и чи-
стейшем зеркале. Обильно и красно-
речиво ве щает о Боге и проповедует 
Бога рай сладости. Во внимании этой 

Духовная лествица

цель, смысл, предназначение

Иеромонах Модест 
(Дроздов)

Все имеет свою цель, смысл, 
предназначение. Только 

человек, способный познавать 
смысл сотворенных Богом 

вещей, способный и сам 
творить, изменяя мир 

сообразно своим желаниям, 
иногда в суете ежедневных 

забот теряет понимание 
смысла, предназначения и 
цели собственного бытия.

проповеди, в изучении Бога со стояло 
главное делание рая – изучение 
изящест ва созданий было деланием 
второстепенным. 

Как ни был совершен Адам, но он 
был совершен отно сительно – отно-
сительно к ограниченной приро де 
человека: изучение Всесовершенно-
го и Беско нечного Бога составляло 
для него по естествен ной необходи-
мости делание, достойное всего его 
внимания. Это делание представляло 
собою по прище бесконечного пре-
успеяния! Это делание сопряжено с 
высшим духовным наслаждением! 
Это делание — бесценный дар, до-
стойный беско нечно Совершенного 
и бесконечно Благого Бога! Чистый 
ум человека, распростершись по 
необъят ному Божеству, истощает 
всю свою естественную силу движе-
ния и стоит в священном исступле-
нии пред непостижимым Божеством, 
вне и превыше всякого размышле-

ния, как Серафим, утоляя обильным 
славословием обилие наслаждения и 
ненасытно насыщаясь видением Не-
видимого, за крывая благоговейно и 
премудро очи пред пред метом, пре-
высшим видения. 

Заповедь о хране нии рая соделы-
вается понятною для нас, когда со-
образим, что падшему ангелу, еще не 
исполнив шему меры грехов своих, 
возможен был вход в рай, что чело-
век был способен к открытой беседе 
с духами, что он не был утвержден в 
состоянии святыни, как утверждены 
в нем Ангелы Света. Хотя он не знал 
греха, но мог получить это зна ние, 
для него невыносимое и гибельное».

Из Священной Истории мы знаем, 
что наш праотец не удержался на 
этой высоте и своим падением ом-
рачил саму человеческую природу, 
которая - уже зараженная грехом - по 
преемственности воспринимается и 
нами от наших прародителей и для 
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исцеления и очищения которой как 
некая епитимия, как всеобщий закон 
для человечества положены труд и 
страдание. Последнее часто служит 
камнем преткновения не только для 
несведущих, но и для самих христи-
ан, выбивая из колеи обычной жизни 
и порождая те самые недоуменные 
вопросы о цели, о смысле…

 Как-то на уроке литературы в шко-
ле учитель и дети беседовали на тему 
«Библейские мотивы в романе «Пре-
ступление и наказание»». В какой-то 
момент преподаватель выдвинул ги-
потезу: у христиан принято истязать 
себя за грехи, бить себя плетками, 
некоторые люди садились в темницу, 
голодали и т.п. Детки задались во-
просом: «Разве это правильно? Во-
обще, есть ли в сказанном хоть доля 
правды? Ведь издеваться над своим 
телом это грех!»

Причинять себе какие-либо теле-
сные страдания – это явле-
ние встречается во многих 
религиях. Есть это и в иу-
даизме, и в исламе, и в ин-
дуизме. Есть это и среди 
христиан, но в разных на-
правлениях христианства – 
разные тому и мотивации. 
У католиков, например это 
связано с идеей сатисфакции, то есть 
удовлетворения Богу за грехи. В ев-
ропейских хрониках, описывающих 
религиозную жизнь средневековья, и 
в житиях католических святых мож-
но встретить примеры самобичева-
ния и другие формы самонаказания с 
целью искупления грехов. 

В Православии грех – это не столь-
ко долг пред Богом, сколько болезнь 
души. Что толку отлупить больного? 
На ребенка, пожалуй, это может еще 
подействовать – по крайней мере, не 
будет зимой без шапки на улице бе-
гать. А взрослого нужно просто ле-
чить. И иной раз врач прописывает 
диету и какой-то особый образ жизни 
для того, чтобы лечение было эффек-
тивнее. Так и в духовной жизни:  ле-
карство для души – это благодатная 
сила Божия, преподаваемая через та-
инства Церкви, а пост, бдение, утруж-
дение тела трудом, поклонами и т. д. 
– это (вместе с душевными упражне-
ниями – молитвой, чтением Священ-
ного Писания) те средства, которые 
делают наше естество способным к 
восприятию благодати. Здесь под-

ходит и такое сравнение – чтобы вы-
росло растение, семя бросают не на 
утоптанную дорогу, а в разрыхлен-
ную, унавоженную и увлажненную 
почву. Вот и человеческое естество 
для того, чтобы дать росток духовной 
жизни взрыхляют телесными подви-
гами, увлажняют слезами покаяния, 
обогащают питательным веществом 
духовных познаний, и только тогда 
семя благодати Божией рождает в не-
драх земного Небесное.  

Что касается Достоевского, то его 
собственный опыт преступления и 
наказания (в Сибири на каторге) вы-
вел его из потока более или менее 
благополучной жизни начинающе-
го столичного литератора и вверг в 
горнило величайшего человеческого 
страдания, его собственного и окру-
жающих его людей. Однако, в однои-
менном романе еще только поставле-
на проблема – убил, а потом совесть 

заела. И вот герой как-то издалека 
задумывается о таком явлении, будто 
бы свойственном русскому человеку, 
как «желание пострадать». Что-то 
в этом есть для него непонятное, но 
манящее какой-то смутной надеж-
дой. 

Для себя Достоевский нашел ответ 
на этот вопрос  в Православии, ког-
да после смерти сына и посещения 
оптинского старца Амвросия он стал 
постепенно воцерковляться и почув-
ствовал, что именно опыт приобще-
ния к внутреннему бытию Церкви 
– есть единственный способ при-
общения Самому Богу и единствен-
ный шанс правильно понять жизнь и 
учение давно и безотчетно любимого 
им Христа. То страдание, которое он 
тогда переживал, было плугом, под-
готовившим его душу, а семя Божией 
благодати – единственное, что могло 
утешить его, примирить с утратой и 
дать силы жить дальше.

Вот тогда и появился ответ на во-
прос о «желании пострадать». На 
суде герой последнего романа До-
стоевского, Дмитрий Карамазов, не 

убивавший своего отца, смиренно 
просит у присяжных не осуждать его 
на каторжные работы: «Я не убивал» 
(то есть, я не виноват). Его жизнелю-
бивая натура не может примириться 
с мыслью о долгих годах заключения 
и, казалось бы, бессмысленного стра-
дания. Он надеется на побег, который 
хотят устроить его родственники. Но 
(по мнению некоторых исследовате-
лей, таким должно было быть разви-
тие сюжета незаконченного романа) 
на каторге через страдания глубоко 
осознав свою вину – «Не убивал, но 
хотел убить, готов был убить» – Дми-
трий принимает наказание как благо 
для себя и отказывается от побега.

Рассказывали об одном человеке, 
который в пьяном угаре в гневе же-
стоко убил свою сожительницу и 
своего ребенка, которого она носила 
во чреве. Ему удалось скрыться, но 
сильно мучила совесть, и он устроил-

ся работать в храм. Молит-
ва и богослужение успока-
ивали, но не надолго. Он 
набрался мужества и по-
каялся на исповеди. Душа 
получила облегчение, но 
только на время. Тогда по 
совету священника он по-
шел с повинной и был 

осужден. Конечно, в зоне срывался, 
унывал, малодушничал, может быть, 
иногда и жалел о своем решении, 
но всегда сознавал, что оно и пра-
вильное, и единственное. И с точки 
зрения Православия это решение – 
единственный правильный выход из 
тупика, в который он себя загнал. 

Что же можно сказать об обще-
стве, в котором такое самоосуждение 
будет оценено как «издевательство 
над своим телом», как непонятный, 
странный и ненормальный посту-
пок? Не обречено ли такое общество 
на вырождение?

Может быть, и не всегда мы реша-
емся обнажить сокровенное перед 
судом человеческим, да и не всё че-
ловеческое подлежит человеческому 
суду, об этом и сказано: не суди. Но, 
предваряя суд Божий осуждением 
самого себя и благодушно перенося 
страдания временной жизни («до-
стойное по делам моим приемлю»), 
человек ощущает, как в глубине его 
сердца растет надежда услышать при 
переходе из времени в вечность: «Се-
годня же будешь со Мной в Раю».

В Православии грех – это не 
столько долг пред Богом, сколько 
болезнь души »

«
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И образ мира, в слове явленный

* * *
Как же светло в этом сосенном храме!
Ангелом птица вспоет,
И до небес вознесенное пламя
Ветер вершинный качнет.
Как же легко в этом сосенном храме –
Дух в небеса воспарил.
Божий покров здесь над миром и нами...
Как не беречь этот мир?
Что ж в этом царстве любви и озона –
Сосны и солнце, и тишь, –
щелкает смертным дозиметром Зона?..
Что, человек, ты творишь?
Божии сосны свечами оплыли,
Падает наземь смола.
Слезы ли ада Конец возвестили,
Бездна ли знак подала?..
Как же темно в этом сосенном храме!
Птицею ангел всплакнул,
И до небес вознесенное пламя
Ветер на землю вернул.
Как тяжело в этом сосенном храме
Средь затаенных могил...
Так не немотствуй, покайся грехами,
Чтобы Господь отпустил.
Чтоб в этом царстве любви и озона,
В сердце смиренном возник –
Над воскресающей бедственной зоной –
Светлый Спасителя лик.
    1990-2011 гг.

СпаС
    Валерию Михайлову

Яблоки, яблоки рви про запас!
Август пришел.
А с ним яблочный Спас.
Яблоки в детском лежат подоле.
Счастья-то сколько на отчей земле!
Яблоки падают в Березину,
И не догнать мне воровку-волну.
Ах, далеко утекает река,
Еле видна она издалека...
Яблок с тех пор я вкусила вполне,
Тайна их терпкая ведома мне.
Тайна реки приоткрылася в срок, –
Жизни моей это первоисток.
Тайна же Света с Фаворской горы
Непостижима до сей мне поры.
Не потому ли бредущим во мгле
Горя-то сколько на отчей земле.
Преображенье коснется ли нас?
Яблоки, яблоки… Яблочный Спас.
2005 г.

там, где деревянный дом
                    1.
На предгорьях в пояс травы,
В воздухе медынь разлита.
Ангел левый, ангел правый –
И Георгий, и Никита.
Держат детские ладоши

Любовь  ШАШКОВА родилась в Беларуси, с 1971 года живет в Ка-
захстане. Журналист, член Союза писателей СССР и Казахстана. 
Автор  книг стихов и поэм («Пора подсолнухов», «Ты есть я», Диа-
логи с надеждой», «Из трех книг», «Луг золотой», «Два вольных кры-
ла») и публицистической прозы «Хранители огня», «Предполагаем 
жить»…»).  Переводила казахских, уйгурских, сербских, белорусских 
поэтов. Публиковалась в журналах «Простор», «Нива», «Сибирские 
огни», «Томские Афины», «Полымя», «Неман», в антологии «Совре-
менное русское зарубежье». Заслуженный деятель культуры РК.  
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Две руки моих открытых.
Мир заведомо хороший,
Где Георгий и Никита.
И конца нет у дороги.
Поспособствуй, Боже правый,
Вот Никита и Георгий. 
Сохрани их. И направь их.
               
    2.
Там, где деревянный дом
Где горы высятся кругом,
Где шумит под боком речка, –
Утро всходит на крылечко.
Лучик солнца – зайцем – скок
От дверей – на потолок,
А потом к Никеше с Гошей:
Выходите, день погожий!
Выходите, хватит спать!
Не проспите, братцы, лето, 
Начинайте-ка планету
О-би-ха-жи-вать!
     2011 г.

герань
                                  Анатолию Молодову
       «И ангелы-хранители
        Беседуют с детьми».
                   М. Лермонтов
... И разбудит утром ранним
Детства незабытый дар –
Солнце с запахом герани
В занавесках алый шар!
Кто легчайшими перстами –
К лепесточку лепесток –
Собирал живое пламя
В этот огненный цветок?
Чтобы ангел поднебесья
Средь невидимых дорог
Со своею тихой песней
Заглянул на огонёк.
Чтобы миром, чтобы ладом,
Весь налитый солнцем всклень,
Под его святым приглядом
Начинался новый день.

Чтоб, как шар герани полный,
Он светился изнутри
Неизбывно щедрым полднем,
Лаской позднею зари.
Чтоб семейное преданье
Длилось в книге бытия:
Детство. Алый шар герани.
Ангел. Бабушка. И я.
    2011 г.

долина
  1.
Проснуться с перекличкой петухов
И теньканьем невидимой пичуги.
И дальнее мычание коров
Ещё добавит благости округе.
И утро будто вымыто насквозь –
Горит, переливается, играет.
И легкий бриз то вкупе, то поврозь
Листву карагачей перебирает.
И этот самый мирный из миров,
Лежащий меж тургеньскими холмами, –
Неужто же в смещении основ
Затрясся ночью ходуном под нами?!
Что, что там в прорве
                                    каменной дрожит?
Что в нас ответным ужасом качнулось?
Чу! Успокойся! Это рыба-кит
Слегка в подземных водах повернулась...
И встанет день. И лучший из миров
Животворящим светом будет залит.
И пение соседских петухов
Твою ночную жуть перегорланит!
  2.
В ладонях гор покоится долина –
Цветущий край на Божий рай похож.
Когда ж дрожит он дрожью исполина,
О чем она – земная эта дрожь?
В ладонях Господа тепло лежит Земля.
На ней безумств и скверны –
                                             через край.
На всё, Владыка, воля есть Твоя.
Но и во гневе рук – не размыкай...
    2011 г.
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Начинали всё несколько инициа-
тивных ребят. Движение формиро-
валось постепенно. Вначале были 
воскресные встречи-беседы со свя-
щенником, которые проводились 
при Константино-Еленинском со-
боре в течение двух лет. Открылся 
Молодежный клуб под названием 
«Радуга», который прирастал и 
воспитанниками Воскресной при-
ходской школы.

Иерей Дмитрий Байдек (ныне 
протоиерей) организовывал пер-
вые встречи ребят, их досуг. Со 
вниманием относился к инициати-
вам, видя у ребят живой интерес к 

Православию, разумно поддержи-
вая и оберегая молодежь от горяч-
ности в суждениях, опрометчивых 
дел.

новый этап
По благословению Митрополи-

та Астанайского и Казахстанского 
Александра, в 2010 году, Молодеж-
ный клуб вырос в молодежный 
центр имени мефодия и кирил-
ла при Свято-Успенском кафе-
дральном соборе. Руководителем 
на первом этапе назначен Виктор 
Дрожников, молодой выпускник 

КФ МГУ им. М.В. Ломоносова. Но 
в дальнейшем, в связи с развитием 
и ростом числа участников Моло-
дежного центра, руководство пере-
дано иерею Георгию Ермолину.

Большую поддержку формиру-
ющееся Астанайское Православ-
ное Молодежное Движение (да-
лее АПМД) получило со стороны 
духовного отца нашей молодежи, 
прибывшего из России в Казах-
стан в 2009 году вместе с Влады-
кой Александром, – благочинного 
Астанайского церковного округа 
архимандрита Сергия (Карамыше-
ва).

мы – верим, мы – мОлОды, 
мы – вмеСТе

«Церковь не для молодых. Православная вера интересна только пожилым» – такое 
распространенное еще недавно мнение – в прошлом. Все больше молодежи можно увидеть 

в православных храмах. Еще одно подтверждение этому – существование в Астане с 
2008 года при Константино-Еленинском храме Молодежного клуба, а ныне Астанайского 

Православного Молодежного Движения (АПМД) 
при Свято-Успенском кафедральном соборе г.Астаны.

Юности зерцало
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СплоЧение
Активные участники Молодеж-

ного центра сплачивались во вре-
мя совместных мероприятий. Ру-
ководитель Молодежного центра 
священник Георгий Ермолин про-
водил кроме встреч-бесед со свя-
щенниками в выходные дни и дру-
гие не менее важные и значимые 
мероприятия. Среди культурных 
событий это - посещения театра (с 
возможностью дальнейшего об-
суждения спектаклей с ведущими 
актерами Русского драм.театра 
им. М.Горького), художественных 
выставок, проведение встреч в 
формате Кинофорума, массовые 
катания на катке, участие в спор-
тивных соревнованиях и многие 
другие.

Несколько паломнических по-
ездок и выездных палаточных ла-
герей (Караганда, Каркаралинск, 
Малотимофеевка, Талдыкорган) 
помогли молодежи присмотреться 
друг к другу, сдружиться, стать в 
дальнейшем более дисциплиниро-
ванными и ответственными. Имен-
но товарищеское плечо и живое 
участие в жизни ближнего явля-
ются основоплогающими в жизни 
любого Молодежного объедине-
ния.

По возвращении молодежной 
делегации со Второго междуна-
родного фестиваля православной 
молодежи «ДУХОВНый САД 
СЕМИРЕЧьЯ», 18 июля 2011 г., 
ко Дню обретения честных мощей 
преподобного Сергия, игумена Ра-
донежского, было принято реше-
ние утвердить название Астанай-
ского Православного Молодежно-
го Движения и считать этот день 
– Днем рождения АПМД.

СовременноСть
На сегодняшний день свою дея-

тельность АПМД осуществляет в 
нескольких направлениях в виде 
деятельности клубов внутри Дви-
жения. В частности функциониру-

ют клубы: Семейный, Литератур-
ный, Библейский, Противосектант-
ский, Дискуссионный, кинофорум. 
С марта 2012 года были открыты 
еще несколько направлений – Му-
зыкальный, Женский, Английский 
клуб. На пороге открытия еще 
один проект – клуб молодых мам.

Молодые люди еженедельно 
встре чаются для общения, уча-
ствуют в церковных мероприятиях. 
На встречи приглашаются люди, 
которые могут поделиться своим 
духовным опытом. Клубы неодно-
кратно посещали успешные и та-
лантливые журналисты, спортсме-
ны, врачи и актеры драматического 
театра.

Налаживается деятельность 
АПМД социальной направленно-
сти. Движение продолжает и сей-
час расширять сферу деятельно-
сти.

Например, со времени начала 
Великого поста в 2012 году, по 
благословению архимандрита Сер-
гия, активным участникам АПМД 
было доверено дежурство в Успен-
ском соборе в течение дня. В даль-
нейшем этот полезный опыт помог 
организовать при каждом из четы-
рех храмов нашего города дежур-
ство молодых ребят (участников 
АПМД) в качестве приходских кон-
сультантов в части помощи прихо-

дящим в храм. Консультирование 
на наших приходах еще только на-
чинает развиваться. По мере про-
хождения дополнительных курсов, 
консультации будут ставиться на 
более профессиональный уровень.

Цели и задачи приходских кон-
сультантов:

– помочь сориентироваться в 
храме (указать расположение икон, 
помочь в написании записок, ин-
формировать о расписании бого-
служений);

– ответить на имеющиеся вопро-
сы в пределах компетенции (при 
необходимости посоветовать обра-
титься к священнику);

– выслушать человека, нуждаю-
щегося в душевной поддержке;

– предоставить необходимую 
справочную информацию.

Особенно важно это в начале 
пути воцерковления, когда вос-
приятие всего нового очень яркое 
и обострённое. Поэтому так важно, 
чтобы вновь приходящие люди в 
храм чувствовали доброжелатель-
ность и искреннее участие, по-
мощь в разрешении своих нужд и 
проблем, получая верные ответы 
на свои вопросы. Здесь- то и возни-
кает потребность в людях, способ-
ных оказать необходимую помощь 
приходящим.

С июня 2012 года, после отъез-
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Участники Движения продол-
жают принимать в свои ряды 
православных юношей и девушек 
от 18 до 30+ лет, как воцерковлен-
ных, так и воцерковляющихся, а 
также «ищущих и сомневающих-
ся». На общие встречи-беседы 
АПМД приглашаются все жела-
ющие.

в целях развития общих инте-
ресов, сплоченности, духовного 
единства организуются:

• различные досуговые встречи 
(театр, кино, пикники на природе);

• спортивные мероприятия (тре-
нажерный зал, футбол и проч.);

• паломнические поездки;
• просмотр и обсуждение кино-

фильмов;
• отдых на природе (традицион-

ные палаточные лагеря и проч.).

дейСтвуЮщие 
направления:

образовательное – проведение 
тематических бесед и встреч со 
священниками, которые оказывают 
помощь в воцерковлении молодых 
ребят и более глубоком их понима-
нии Православной веры. По втор-
никам проводятся встречи Литера-
турного клуба, по средам – лекции 
в рамках церковной дисциплины 

«Литургика», по пятницам – Еван-
гельские чтения. Также каждые 
две недели проводится «кинофо-
рум» – просмотр художественных 
и документальных кинофильмов 
с дальнейшим их обсуждением с 
точки зрения Православия и совре-
менности.

Служение миссионерского отде-
ла, образованного в 2011 году,  на-
прямую связано с несением слова 
Божьего в мир. Руководитель от-
дела – диакон Илья Давыдов. Де-
ятельность отдела охватывает раз-
личные направления: проведение 
миссионерских концертов, бесед в 
общеобразовательных учреждени-
ях и многие другие.

В планах АПМД организация и 
проведение мероприятий миссио-
нерской направленности.

СоЦиальная де-
ятельноСть – вклю-
чает в себя духовное окормление 
больниц, дома-интерната для 
престарелых и инвалидов, дет-
ского приюта «Светоч», поддерж-
ку малоимущих семей и детей-
сирот. Здесь для православной 
молодежи открывается широкое 
поле для деятельности.

да иерея Георгия на другое место 
служения и снятия с него в связи 
с этими объективными причинами 
должности руководителя АПМД, 
молодежное движение стали воз-
главлять – иерей Григорий Куликов 
и иерей Николай Коваль. С непо-
средственным участием нового ру-
ководства на III Международный 
фестиваль православной молодежи 
«Духовный сад Семиречья» была 
отобрана для участия и подготов-
лена команда из 30 представителей 
АПМД. По итогам Фестиваля на-
шим ребятам было вручено 4 гра-
моты в нескольких номинациях и 2 
отдельные (команде и руководите-
лю) – за участие.

Духовным отцом АПМД явля-
ется благочинный Астанайского 
церковного округа, настоятель 
Свято-Успенского кафедрального 
собора архимандрит Сергий (Кара-
мышев).

Духовники Движения:
архимандрит Сергий (Карамы-

шев);
иерей Григорий Куликов;
иерей Николай Коваль
протоиерей Дмитрий Байдек;
иерей Евгений Корольков;
иеромонах Модест (Дроздов).

Цели 
СущеСтвования 

апмд – 
в привлечении детей и моло-
дежи в лоно Матери Церкви,  
в объединении православ-
ных юношей и девушек,  
в соз дании не просто альтернати-
вы светскому досугу или одино-
честву, а в создании предпосылок 
для реальной духовной жизни, 
которая бывает полноценной (на-
сыщенной не только скорбями и 
искушениями, но и духовной радо-
стью) только в кругу единомыш-
ленников!

миссия апмд – в том, чтобы в 
молодежной среде свидетельство-
вать о Православии на современ-
ном языке и отстаивать подлинно 
христианские ценности.
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1. оля лозовая:
АПМД должно переходить к более активным действиям: 

собирать одежду и прочие средства для социальной помощи, 
проводить общественные круглые столы, причем пригла-
шать на дискуссии не только христиан. А в целом, хочется 
выразить большую благодарность Молодежному Движению 
за то, что вы есть, что вы собираете людей, дарите им ра-
дость и побуждение двигаться к цели.

2. кирилл Серебряков:
Я хочу, чтобы в АПМД приходило больше людей, которые хо-

тят РАБОТАТь. Нужно, чтобы создавались не просто кружки, а 
делались дела, в которых будут реализовываться самые разные 
способности участников Движения. Хочется больше спорта и 
творчества, тесного общения и взаимопомощи внутри нашего 
коллектива, а также контактов с движениями в других городах!

3. татьяна новикова:
Я считаю, что АПМД должно стать, в первую очередь, друж-

ной компанией, работающей на благо окружающих людей и на 
развитие самих себя. Конечно, надо расширяться, но сначала 
нужно сплотиться тем коллективом, который есть сейчас. А к 
теплой и крепкой компании всегда будут тянуться новые люди.

4. никита Цильке:
Молодежное Движение должно стать местом 

ответов на все вопросы! Местом, где собираются люди ищу-
щие и целеустремленные. Очень хочется, чтобы место прове-
дения наших встреч было оборудованным для разносторонней 
деятельности (например, для проведения кинофорума).

5. николай ильдеряков:
На сегодняшний день АПМД выполняет несколько функций. 

Во-первых, дискуссии участников способствуют формирова-
нию своего собственного суждения по самым разным вопро-
сам, а беседы со священником носят просветительский и вос-
питательный характер. Во-вторых, АПМД выполняет социаль-
ную функцию: создает условия для сплочения астанинской мо-
лодежи, совместной работы и досуга. А в общем, я хочу, чтобы 
АПМД стало вторым домом для ребят, где каждому всегда будут рады – и в 
горе, и в радости.

6. яна зеленСкая:
Я надеюсь, что наши сегодняшние встречи станут вскоре 

лишь частью нашей деятельности. Ведь тематические дис-
куссии, беседы со священником, литературные встречи, ки-
нофорум – всё это нужно для нашего личностного роста. Но 
надо делать что-то и для окружающих. АПМД должно акти-
визировать социальное служение: посещение детских домов, 
приготовление рождественских/пасхальных подарков для де-

тей-сирот. Есть благотворительные молодежные организации, которые ста-
вят спектакли и проводят концерты для детей из детдомов. У нас много 
способных ребят, которые занимаются музыкой, танцами, пишут стихи… 
Мы должны служить обществу, - и труд, думаю, станет лучшим, что может 
нас объединить!

Блиц-опрос: 
Астанайское Православное Молодежное Движение: 

каким Вы его Видите? Что оно для Вас знаЧит?

Семейное 
направление – также 
одно из важнейших на сегодняш-
ний день. На встречах «Семейного 
клуба» преподается Христианская 
философия брака, рассматривают-
ся вопросы добрачных отношений 
и проблемы, возникающие в се-
мьях.

В связи с оскудением добрых 
традиций, которые и должны за-
кладываться в семье, современ-
ный мир изобилует отрицатель-
ными примерами, тиражируемы-
ми современными «звездами» 
шоу-бизнеса в интернете и на 
телеэкране. Браки недолговечны, 
количество разводов и абортов  
растет, а о любви и взаимном ува-
жении между молодыми людьми, 
вступающими в близкие отно-
шения, чаще всего и речи быть 
не может. Молодежь озабочена 
привлекательностью внешности. 
Предметы роскоши стали прак-
тически единственным объектом 
мечтаний, а у молодежи в голове 
лишь «постельные» отношения, 
алкоголь и клубная жизнь. В то 
время, когда представления об 
ответственности стали абстракт-
ными, необязательными, пора 
бить тревогу и что-то менять 
(хотя бы в собственной жизни)!.. 
Рассмотрению данных проблем 
современности АПМД уделяет 
немалое внимание, периодически 
организуя встречи со священни-
ками и с интересными и успеш-
ными людьми в разных сферах 
своей деятельности.

С каждым годом расширяет-
ся сфера нашей деятельности и 
планируется увеличение количе-
ства мероприятий, проводимых 
АПМД. www.apmd.kz
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ПРАВоСлАВнАя ЦеРкоВь кАзАхСтАнА
АСтАнАйСкАя И АлмАтИнСкАя еПАРхИя

АСтАнАйСкое ЦеРкоВное БлАгоЧИнИе

АСтАнАйСкое ПРАВоСлАВное 
молоДежное ДВИженИе

ПРИглАшАет ВАС 
нА БеСеДы-ВСтРеЧИ

Цели существования 
АПМД:     

• привлечение детей и молоде-
жи в лоно Матери Церкви,

• объединение православных 
юношей и девушек,

• проведение бесед, знако-
мящих основами Православной 
веры и раскрывающих смысл ве-
роучительных истин,

• создание не просто альтерна-
тивы светскому досугу или оди-
ночеству, а – предпосылок для ре-
альной духовной жизни, которая 
бывает полноценной (насыщен-
ной не только скорбями и искуше-
ниями, но и духовной радостью) 
только в кругу единомышленни-
ков!

 Миссия АПМД – в том, чтобы 
в молодежной среде свидетель-
ствовать о Православии на со-
временном языке и отстаивать 
подлинно христианские ценно-
сти.

Для участия в Движении мы 
принимаем православных юно-
шей и девушек от 16 до 30+ лет, 
как воцерковленных, воцерков-
ляющихся, так и «ищущих и со-
мневающихся».

ЧитАй о НАС НА САйте: 
www.apmd.kz,
МЫ в КоНтАКте: 

vk.com/molodezhka_apmd
ДобАвляйСя в Друзья 

в “МоёМ Мире” – apmd@mail.ru

Подробности можно узнать по 
телефонам:  Глава моложежного 
отдела иерей Григорий Куликов

+7 777 607 57 58.
+7 707 553 58 13 Виктор.

“МОЛОДЕЖКА 
на Успенском”

Тематические беседы-лекции 
для учас тников АПМД и не только!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14:00. 
Успенский собор

На встречи приходят: архимандрит 

Сергий (Карамышев), иерей Григорий 

Куликов.

Мы встречаемся для братского 

общения, совместной молитвы и раз-

мышления над Словом Божиим. При-

глашаем всех молодых людей кто не-

безразличен к своей жизни, кто ищет 

Бога и истину в жизни.

“МОЛОДЕЖКА 
на Республике”

Встречи по средам в 18:30.
Константино-Еленинский собор

Успенский собор далеко? А посе-

щать встречи АПМД хотелось бы?!

Приходите в Констатино-Еленин-

ский собор (пр. Республики, 12).

Отвечать на вопросы приглашаем  

священника Николая Коваль.

“МОЛОДЕЖКА 
на Саровском”

Храм в честь прп. Серафима 
Саровского. Встречи по 

пятницам, в 18:00.

Вам нравится храм преподобного  
Серафима Саровского или, к примеру, 
вы живете в старом городе? Вечером 
на Республику по «пробкам» слож-
но добраться, а в вопросах духовной 
жизни очень сложно ориентировать-
ся? Приглашаем вас на встречи АПМД 
в храме прп. Серафима Саровского по 
проспекту Тлендиева 8 (Астраханская 

трасса). На вопросы отвечает священ-
ник Евгений Корольков, модератор 
Виктор Дрожников.

КИНОфорум
СУББОТА, 14:00. Успенский собор

Данный клуб создан для возможно-
сти общения молодежи в интересном 
и необычном формате.

Просмотр кинофильмов различной 
тематики призван не просто к получе-
нию удовольствия от просмотра кино в 
дружеской компании (что не исключа-
ется на наших встречах), но для того, 
чтобы человек как христианин мог 
ориентироваться в реалиях современ-
ного мира.

На встречах после просмотра клю-
чевым является обсуждение фильма с 
христианских позиций с целью выяс-
нить, какие мысли и чувства он вызы-
вает, какие цели преследовал сцена-
рист/режиссер при создании фильма, 
с чем мы согласны или нет, что мы 
можем почерпнуть для себя из уви-
денного.

Модератор - Виктор Дрожников.

To speak OR not to speak?

Встречи - Пнд. и птн., 18:00. 
Успенский собор

Хотите научиться свободно говорить 
по-английски?! Но нет средств на ре-
петитора? Приходите в храм! Мы по-
можем!

Английский язык (для начинающих). 
Бесплатно!

-----------------------------

А также у нас собирается  English Club  
(беседы с носителем языка)!

Встречи по субботам в 18:30. 
Успенский собор. 

Все бесплатно. Курсы ведут опыт-
ные преподаватели!
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ПРАВоСлАВнАя ЦеРкоВь кАзАхСтАнА АСтАнАйСкАя И АлмАтИнСкАя еПАРхИя
оБРАзоВАтельный отДел АСтАнАйСкого ЦеРкоВного БлАгоЧИнИя

ПРоСВетИтельСкИе БеСеДы И ВСтРеЧИ
А вы давно Крещены? А что знаете вы о Церкви, в которой были крещены? Понимаете ли Православное Бого-

служение? Открыли ли Вы хоть раз Святое Евангелие? И открыв, сколько прочитали?.. 
Задайте себе эти вопросы.  Мы все крещеные православные христиане, но в чем заключается наша вера? Только 

ли это слова, или мы знаем свою веру и стараемся воплотить ее в нашей жизни?
Образовательный отдел Астанайского церковного благочиния приглашает вас на беседы-встречи в храме, на ко-

торых мы поговорим о нашей Святой Православной Соборной и Апостольской Церкви, о ее жизни, богослужении, 
истории и многом другом…

ПриглАшАеМ вАС С ДобрЫМ СерДЦеМ!
еВАнгельСкИе ЧтенИя

ПоНеДельНиК, 19:00. успенский собор
Мы читаем Священное Писание и 

обсуждаем любые вопросы,  от самых 
“неудобных”, до самых философских.

Приглашаем Вас взглянуть на мир и 
наше время спокойно и пристально, не 
отводя глаз от тёмных или трудных мест и 
ситуаций, и не боясь взять в руки древние 
книги.

В основу данного курса положено из-
учение Евангельской истории, адаптиро-
ванной для людей, практически незнако-
мых с Евангелием.

беседу ведет – диакон илья Давыдов

ИСтоРИя хРИСтИАнСкой 
ЦеРкВИ

вторНиК, 18:30. успенский собор
Важный ВОПРОС: 

“зачем ходить в церковь?”
Для того чтобы ответить на этот вопрос 

нужно, прежде всего, подумать над тем, 
зачем, вообще, Христос приходил на зем-
лю, зачем — основал Церковь, зачем — 
послал апостолов на проповедь?..

Курс бесед включает в себя повество-
вание о замечательных событиях в жизни 
Церкви с первых веков ее существования, 
до наших дней.

беседу ведет - диакон Сергий Пинигин

ЦеРкоВное ЧтенИе
СреДА, 18:30. успенский собор

Церковь выросла не из догматических 
формулировок и даже не из Священного 
Писания, а из литургии.

В церковнославянском языке всего 
лишь десяток корней, которых нет в со-
временном русском языке. Неужели труд-
но понять, что означает слово «живот», 
«присно», «горé...» и так далее.

Для образованного человека, очевид-
но, проблемы это никакой не составляет. 
А необразованной молодежи в храмах 
сейчас просто нет.

Данный  курс поможет Вам поближе 

познакомиться с красивейшим и глубо-
чайшим Православным Богослужением! 
Мы научим вас читать по Церковно-Сла-
вянски, а значит понимать язык молитвы.

занятие проводит регент татьяна Ма-
лова

оСноВы ПРАВоСлАВного 
БогоСлуженИя 

(лИтуРгИкА)
Четверг, 18:30. успенский собор

Обилие православных Богослужений, 
глубина их символики требуют объясне-
ния для более сознательного, активного и 
живого в них участия.

В курсе бесед-лекций мы рассматрива-
ем такие вопросы, как крест и его симво-
лика, понятие иконы, устройство храма, 
Святые Таинства, богослужебные книги, 
священнодействия и некоторые право-
славные обычаи.

Беседу ведет – диакон Павел давыдов

клуБ молоДых Семей
 Встречи по воскресеньям в 18:30. 

Успенский собор
Счастье – это когда ты любим и взаим-

но любишь, и когда любящие друг друга 
рядом. Как построить молодую семью на 
твердом оснавании Святой Православной 
Веры? Что делать с возникающими про-
блемами? Только ли в нашей семье ссоры 
по пустякам? Как помириться... Где вы-
ход?.. 

Вы молодая православная семья? 
Прекрасно! Приглашаем вас на встре-
чи в наш клуб, где за чашечкой чая мы 
поговорим о семье, о детях, помолим-
ся вместе, а может быть и поговорим о 
проблемах и ссорах. Ведь проблемы у 
всех одни и те же, а преодоление про-
блем у каждого свое! Поделитесь своим 
опытом решения семейных проблем. 
Кто знает, может Ваш совет спасет чью 
то семью от распада! 

Проблемы у всех одни… А Решения 
разные, поможем друг другу.

ВеЧеРА ВоПРоСоВ 
И отВетоВ о ДухоВной 

жИзнИ
Вы стали ходить в храм, стали читать 

молитвы и Святое Писание, но... Ничего 
не понятно! В чем проблема? В Церкви? в 
Богослужении? А может это я чего-то не-
допонимаю, а спросить не у кого?

Бабушки сказали… в газете написано… 
По телевизору показали… Как быть?  Чему 
верить? Кто прав? Как отличить суеверие 
от Христианства. Где граница между сле-
пым фанатизмом и любовью к Богу?

Цель наших встреч разобраться, а мо-
жет и поспорить (что тоже не возбраняет-
ся!!!) – что есть Истина. Что есть Христова 
вера – Святое Православие, а что не есть 
вера, а банальная глупость и суеверие!

Приходите со своими вопросами, не стес-
няйтесь, вместе будем искать на них ответы!

Воскресенье – Успенский 
кафедральный собор, в 17:30.

Проводит вечер вопросов и ответов 
о духовной жизни –

протоиерей Дмитрий байдек.
Воскресенье - Храм прп. Серафима 

Саровского, в 17:30.
Проводит вечер вопросов и ответов 

о духовной жизни – 
иерей евгений Корольков.

женСкИй клуБ ПРИ хРАме 
ПРП. СеРАфИмА 

САРоВСкого
Вам хотелось бы поговорить на ду-

ховные темы, а может и о чем-то лич-
ном, но задать в храме вопрос свя-
щеннику вы стесняетесь? Приглаша-
ем к нам в Женский клуб! Мы не боим-
ся говорить о проблемах, поднимаем 
семейные вопросы, вопросы воспита-
ния детей и многое-многое другое… 
Приходите, рады будем Вас видеть в 
нашем православном Женском клубе. 

Встречи проходят в храме прп. 
Серафима Саровского по четвер-
гам в 18.00 в воскресной школе. 

Встречи проводит 
матушка Светлана Королькова.
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В фестивале приняли участие 
более 1000 представителей право-
славной молодежи Митрополичье-
го Округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан, 
епархий России, Беларуси, Украи-
ны, Молдовы, Кыргызстана, Узбе-
кистана, а также Германии и Поль-
ши.

Программа фестиваля включала 
спортивные и интеллектуальные 
состязания, вечера юмора и песни, 
работу кружков и секций, встречи с 
интересными людьми. Ежедневно в 
лагере совершалась Божественная 
Литургия, священнослужителями 
проводились занятия духовно-про-
светительского характера.

Главная цель фестиваля – разви-

тие православных молодежных ор-
ганизаций, единение православной 
молодежи на каноническом про-
странстве Русской Православной 
Церкви, совершенствование мето-
дической базы православного моло-
дежного служения.

Перед началом открытия пред-
седатель комиссии по делам мо-
лодежи Митрополичьего Округа в 
Республике Казахстан игумен Иг-
натий (Сидоренко) огласил привет-
ственное слово митрополита Аста-
найского и Казахстанского Алек-
сандра к организаторам и участ-
никам фестиваля с пожеланиями 
успешной и плодотворной работы.

Задолго до начала мероприятия 
каждая команда получила домаш-

нее задание и старательно готовила 
его. По истечении семи дней со-
ревнований программа фестива-
ля предполагала выбрать лучшую 
школу и лучший молодежный клуб.

Команда Астанайского Право-
славного Молодежного Движения 
(АПМД) в 2012 году во второй 
раз участвовала в этом фестивале. 
Участниками стали 11 команд мо-
лодежных клубов в возрастной ка-
тегории от 16 лет и старше.

Различные фестивальные викто-
рины на знание церковной жизни 
и истории, командные и персональ-
ные конкурсы, лекции, просмотры 
фильмов с дальнейшим обсужде-
нием, мастер-классы, выступления 
и творческие номера – все это дела-

в духовном саду Семиречья
25 июня 2012 года по благословению Главы Православной Церкви Казахстана митрополита 

Астанайского и Казахстанского Александра близ города Талдыкорган Алматинской области 
состоялось открытие III-его Международного фестиваля православной молодежи 

«Духовный сад Семиречья».
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ло особенным каждый конкурсный 
день. Любые персональные и ко-
мандные мероприятия давали воз-
можность каждому проявить свои 
таланты и умения.

В духовной викторине АПМД 
по количеству баллов лидировала 
в своей группе. Однако, по итогам 
финала совсем немного уступила 
командам «Православный остров» 
(г.Караганда) и «Ихтис» (Алматы), 
заняв третье место в общем зачете.

В спортивных соревнованиях под 
названием «Большие гонки» коман-
да Астаны завоевала первое место 
и после победы в финале над ко-
мандами «Ставрос» (г.Павлодар) и 
«Фавор» (г.Шымкент) – была на-
граждена грамотой Победителя.

По итогам творческого конкурса, 
в котором наше домашнее задание 
было представлено спектаклем-мю-
зиклом «Заколдованный принц», 
АПДМовцы получили грамоту в 
номинации «Лучшие театральные 
костюмы».

Постановка была отыграна на 
добротном уровне, вызвав непод-
дельный интерес и внимание даже 
маленьких детишек на протяжении 
всего спектакля. В течение после-
дующих дней восторженные ребята 
из разных команд подходили к на-

шим участникам, игравшим в спек-
такле, обсуждали отдельные запом-
нившиеся моменты, благодарили за 
интересное живое выступление.

В номинации «Православный 
журналист фестиваля» грамоты 
Победителя была удостоена Яна 
Зеленская, написавшая материал 
со своими наблюдениями о творче-
ских номерах выступавших команд.

Команда АПМД в конкурсе кули-
нарного искусства трудами Ивана 
Янчука и Юлии Вольвич получи-
ла грамоту в номинации «Лучший 
шеф-повар».

Наряду с другими участниками 

наша молодежная команда была от-
мечена Грамотой Участника III-го 
Международного фестиваля право-
славной молодежи «Духовный сад 
Семиречья».

Глава АПМД, сопровождающий 
ребят и вдохновляющий на протя-
жении фестиваля – иерей Григорий 
Куликов, – также получил грамоту 
как руководитель команды.

В итоге в копилке АПМД 6 чест-
но заработанных в различных но-
минациях наград и грамот и ожида-
ние новых встреч в «Духовном саду 
Семиречья».

Соб.инф
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Времена, как известно, не выбира-
ют, и старшему поколению в совет-
скую эпоху приходилось принимать 
крещение тайно, скрывать свою 
веру. Но отец Давида – Григорий От-
арович Лория – человек публичный, 
известный футболист, в настоящее 
время президента столичного клуба 
«Локомотив»,  в начале 80-х кре-
стился сам и крестил сына. Правда, 
было это в Грузии, потому что за та-
кой поступок «по месту жительства» 
можно было положить на стол парт-
билет или получить выговор. И вме-
сте с ним маленький Дато (так зовут 
его близкие)  начал ходить на службу 
в Константино-Еленинский собор. 

В 15 лет Давид уехал в Австралию, 
где учился в спортивном интернате и 
играл в чемпионате Южной Австра-
лии за полупрофессиональный клуб 
«Энфилд-Сити-Фэлконс». В этой 
далекой стране  живут родственни-
ки семьи Лория. Двоюродный брат 
Давида, которого в 1991-м году туда 
привезли девятилетним, был алтар-

ником в православной церкви. Каж-
дое воскресенье он посещал право-
славный храм, дома читал утренние 
и вечерние молитвы и стал для Да-
вида примером, хоть и был младше 
на год. 

На мой вопрос, как дома, в Цели-
нограде, одноклассники и друзья от-
носились к тому, что он верующий, 
Давид ответил:

–  Не помню. С детства занимался 
спортом, а спортсмены вообще веру-
ющий народ, не важно, сколько им 
лет. Когда мне исполнилось шест-
надцать, вернувшись из Австралии, 
начал играть уже в профессиональ-
ный футбол, больше общался с ре-
бятами постарше и ходил в церковь, 
так же, как все спортсмены, которые 
лучше других понимают, что без 
Бога ничего не возможно. Счита-
ется, что артисты и спортсмены – 
люди суеверные, берут на соревно-
вания талисманы, верят в какие-то 
приметы, например, встают с одной 
и той же ноги…

Но вера в Бога – это совсем другое. 
Ты же не ходишь в церковь в зави-
симости от того, выиграл или про-
играл. Если ты сегодня победил, зна-
чит, Богу было так угодно, а если вы 
сегодня проиграли, то переживаешь, 
конечно, как спортсмен, но понима-
ешь: Богу угодно так. 

Спортивная карьера требует по-
стоянных разъездов, поэтому часто 
бывать в храме у Давида не получа-
ется, но всякий раз, когда находится 
дома, старается прийти на службу. А 
в 2010 году благочинный архиман-
дрит Сергий благословил его при-
служивать в алтаре. Давид вспоми-
нает об этом с особым чувством:

 – Все получилось случайно. У нас 
был матч  в Астане накануне Пас-
хи, в Великую субботу. Я позвонил 
с утра отцу Димитрию, он сказал: 
«Вечером приходи в храм, я заведу 
тебя в алтарь». Мы, кстати, проигра-
ли тогда 3:0, я очень расстроился. Но 
после того, как  попал в алтарь в та-
кой великий праздник и отец Сергий 

у врат обители святой
Давид Лория – человек известный: трехкратный чемпион 

Казахстана по футболу, двукратный обладатель Кубка 
Казахстана, экс-игрок национальной сборной и один из 

лучших вратарей страны (входит в пятерку рекордсменов 
по сыгранным матчам в чемпионатах РК), в 2006 году 

был призан лучшим футболистом республики. Закончил 
факультет физкультуры и спорта Евразийского 

национального университета, кандидат педагогических 
наук.  Но в начале лета с Давидом и его женой Инной 

мы встретились не на стадионе, а в Свято-Успенском 
кафедральном соборе, чтобы после вечерней службы 

поговорить о том, какой была его дорога к Храму, к вере.  

елена  АЛеКСеевА

Дорога к храму
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меня благословил, надел стихарь, 
это расстройство как рукой сняло. 
При том, что я отыграл матч, а потом 
еще шесть часов стоял на ногах, вся 
служба прошла легко и радостно. Я 
даже не мечтал о таком счастье! По-
скольку из-за частых выступлений я 
редко бываю дома, ребята, которые 
алтарничают постояно, мне помога-
ют, подсказывают.

В семье очень важно единомыслие 
в вопросах веры, поэтому я спроси-
ла у Давида, как он нашел право-
славную жену. 

– Мы учились в одном классе и на-
чали дружить давно, поэтому этот 
путь мы прошли вместе. Я благода-
рю Бога за то, что она у меня есть. 

О себе Инна рассказала, что кре-
стили ее рано, и событие это по по-
нятным причинам не афишировали. 
Знает, что крестной была подруга 
мамы, а крестным –  дядя, ее брат. В 
церковь в детстве не ходила, в храм 
пришла уже вместе с Давидом, лет в 
пятнадцать.

«А теперь, глядя на нас, и мама к 
вере приобщается, – говорит Инна.

– Спрашивает про праздники, ка-
кие правила надо соблюдать».

 Давид рассказывает, что спор-
тсмены – ребята разных националь-
ностей – почти все верующие.  На-
пример, православные, так же, как 
он, крещенные в детстве,  обяза-
тельно ходят в  храм – кто чаще, кто 
реже… «Среди них есть очень глу-
боко верующие (много таких приез-
жали из Грузии) – на них я смотрю 
и учусь. Вижу, как они стараются 
жить по закону, по Божьим запове-
дям», – говорит Давид. 

Я предположила, что вера помога-
ет и к спорту относится как-то осо-
бенно: не просто выиграл-проиграл, 
а позволяет осмысливать победу и 
поражение, переживать и то и дру-
гое правильно.

– Сразу после игры, конечно, эмо-
ции захлестывают, – признается Да-
вид. – Но потом приходит осозна-
ние, что так Господь рассудил. Про-
шлый год для меня был особенный. 
Начался он очень стремительно: я 
вернулся в сборную, дела в команде 
шли очень хорошо, но получил трав-
му, из-за которой пришлось пропу-
стить большую часть сезона. Опять 
же благодаря Богу, тому, что молюсь 
в церкви, все обошлось достаточно 
легко, хотя травма была очень се-

рьезная. Пока болел, часто ходил в 
храм, еще будучи в гипсе, прислу-
живал  в алтаре. Не могу свои ощу-
щения передать словами, но точно 
знаю: если бы я в это время не посе-
щал храм, мне было бы намного тя-
желее. Я очень эмоциональный че-
ловек, мнительный, но с церковью, с 
Богом все переносится намного лег-
че. Я понимал, что так должно быть, 
и травма – это испытание, которое 
послано, чтобы  научиться терпению 
или еще чему-то… Ведь я так силь-
но люблю футбол, что для меня один 
день без игры – наказание. 

Чтобы понять чувства Давида, 
надо знать, что футбол у него про-
сто в крови – этой игре посвятили 
жизнь не только его отец, но и де-
душка, выступавший в чемпионатах 
Союза за молдавскую команду «Ни-
стру», а брат не выбрал ее профес-
сией только по состоянию здоровья. 
Не знаю, есть ли еще где-то дей-
ствующий вратарь – кандидат наук, 
думаю, пример редчайший. Но это 
свидетельствует только о том, на-
сколько серьезно Давид Лория от-
носится к своему делу. 

«Футбол –  наша семейная про-
фессия, поэтому я хотел учиться, 
чтобы знать больше, в будущем это 
пригодится, – говорит он. – Буду ли 
тренером? Так далеко не загляды-
ваю – учусь, параллельно продол-
жаю играть…» 

С момента нашей беседы в нача-
ле лета в жизни Давида произошли 
большие перемены. Он подписал 
контракт с турецким клубом «Ри-
зеспор» и теперь играет в этой ко-
манде. Но со своими болельщиками 
связи не теряет – на их многочис-
ленные вопросы отвечает в блоге, и 
это открывает новые грани его лич-
ности, которые в нашем недолгом 
разговоре остались «за кадром». 

Одна из главнейших библейских 
заповедей гласит: «Почитай отца 
твоего и мать твою, чтобы продли-
лись дни твои на земле». Давид на 
вопрос: «Футбол или семья?» от-
вечает: «Семья». Но удивителен 
не этот, казалось бы, естественный 
выбор, а то, что во всех ответах, 
кстати, очень корректных и грамот-
ных, он допускает одну, лично меня 
восхищающую ошибку – в середи-
не предложения пишет с заглавной 
буквы слова «Родители», «Отец», 
«Дед». 

«Я грузин. Моя Родина и мой дом 
– Казахстан, и гимн я пою казахстан-
ский. Моя семья – это мои Родители, 
семья моего брата Отара и моя жена 
Инна. Я благодарен Богу за то, кем 
я стал и за то, что могу идти по сто-
пам своего Деда и Отца». 

Неугомонные фанаты спрашива-
ют, насколько сложно играть чело-
веку, чей отец всегда занимал руко-
водящие посты в клубах, не прихо-
дилось ли сталкиваться с обвинени-
ями в игре «по блату».

Ответ достойный: «Не буду скры-
вать, что сложно, потому что это 
– ответственность, и большая. Но 
здесь все просто: работай больше 
всех, будь лучше всех, тогда раз-
говоры затихнут. …Я горжусь тем, 
что я – сын Григория Лории и мне 
лучше, чем кому-либо известно, что 
фамилия за тебя в футбол не играет. 
Папа за меня в воротах не стоял».  

И еще одна божественная му-
дрость, о которой мы в повседнев-
ной суете забываем: «Не судите, 
да не судимы будете». Давид о ней 
помнит, поэтому ни один прово-
кационный вопрос не заставил его 
отрицательно высказаться о товари-
щах или соперниках: «Своих коллег 
я не обсуждаю, уж извините». 

Давид Лория не просто футболист, 
а вратарь, а это профессия особая. 
Он встал в ворота главной команды 
страны в неполные 19 лет, что дале-
ко не каждому дано. Как пишут про 
него коллеги по профессии, если про 
вратарей принято говорить, что это 
полкоманды, то Лория –  даже боль-
ше. И тут нужны не только велико-
лепная реакция и высокие прыжки за 
мячом, но и сила духа – ведь вратарь 
защищает последний рубеж, на него 
надеется вся команда.  Сам Двид го-
ворит, что для голкипера важны «все 
физические качества, плюс смелость 
и психологическая устойчивость». И 
вера тут – главная опора. 

В последний день августа  про-
изошло еще одно важное, а, может 
быть, даже главное событие в жиз-
ни Давида Лории – у него родился 
первенец, которому дали грузинское 
православное имя Дани. Нет сомне-
ния, что крещение этого малыша 
уже не будет тайным, а станет для 
всей семьи светлым праздником 
принятия Святых Христовых Тайн.  
И скоро он тоже проложит свою 
собственную тропинку к храму.
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Родной! Бесконечно родной чело-
век она и для меня! Ходательница 
перед Богом, заступница и молит-
веница. Мое первое поверхностное 
знакомство с ней случилось после 
того, как коллега подарил мне ма-
ленькую иконку с крохотным  цве-
точным лепестком, освещенным у ее 
мощей. Позже иконку побольше, с 
маслицем, привезла тетя из Москвы. 
Подарила она мне и книгу с жити-
ем святой. Я ее бегло просмотрела, 
выборочно почитала и отложила до 
«лучших» времен.

точка опоры

«Матронушка?! К нам?! В 
Астану?!»  – Эта новость 
передавалась из уст в уста. 
От сердца к сердцу. 
И воспринималась не иначе, 
как Чудо Господне. И все 
те десять счастливых 
дней (с 20 по 30 мая 
мощи святой Матроны 
находились в Астане), 
что Матронушка была с 
нами, всё многочисленнее 
и многочисленнее 
становился поток 
людей, с благодарностью 
притекающих к ее мощам.

валентина ФИроновА

И эти «времена» грянули, как гром 
среди ясного неба. Тяжело заболела 
моя племянница. Любочка, наш до-
рогой лучик солнца, угасала. Про-
гнозы врачей, мягко говоря, были 
мало оптимистичны. Все, кто ее знал 
и любил, неустанно за нее молились. 
И первая, к кому мы обращали наши 
слезы и мольбы, была Матронушка.

Любочка, перенеся несколько тя-
желейших операций, встала. И еще 
не успев окрепнуть, решила ехать 
в Москву. К Матронушке! Одну ее, 
конечно, отпускать было нельзя, и 

с ней поехала ее старшая сестра 
Наташа. 

Как мне потом рассказывала тётя, 
Любочка в очереди в Покровский  
монастырь стояла «вся зеленая». 
Смотреть на нее было жалко! Сил 
выстоять очередь у нее не хватило. 
И они отправились в другой храм, 
где тоже была частица мощей Ма-
тронушки.

На следующий день Любочку 
было не узнать. щечки порозовели, 
глазки повеселели. У них с Наташей 
будто крылья выросли. Многие свя-

маТи маТрОнО, 
мОли бОга О наС!
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тые места они успели посетить, да 
и сейчас молитвами  Матронушки 
держатся.

Было время, когда Матронушка 
для меня была просто иконкой. Зна-
ла, что благодатной, но вот к помощи 
ее не прибегала. Теперь же, куда бы 
я не пошла, чувствую ее взгляд, хотя 
глаза ее и закрыты. Реально ощущаю 
тепло ее души, ее печаль, тревогу и 
заботу. Читаю ей акафист, советуюсь 
с ней, и все чаще и чаще ловлю себя 
на мысли, что она мне напоминает 
мою бабушку – Анну Дмитриевну, 
которая также повязывала платочек 
и носила такого же фасона кофту. А 
самое главное, что именно она пер-
вая приобщила  меня к вере, научила 
молитве «Отче наш», рассказала кто 
такой Боженька.

Поистине это чудо Божье, что Го-
сподь дает нам таких заступников! 
Теперь, каждая крупица информа-
ции о Матронушке для меня, как 
глоток живой воды.

Таким глотком живой воды для 
меня стал рассказ известного теле-
ведущего Бориса Корчевникова, ко-
торый отреагировал на предложение 
посетить  Покровский монастырь, 
как на занятный опыт.

В монастырь они приехали рано 
утром. Была огромная очередь. Борис 
не знал и даже не думал, зачем он там. 
Просто стоял, как все. То, что произо-
шло с  ним в этой очереди,  он назвал  
первым опытом встречи с Богом. 

– Для этого трудно подобрать сло-
ва, – вспоминал он, – как будто мощ-
ный луч прожектора вдруг высветил 
все-все, что во мне есть. И тогда я 
просто заплакал. Я не понимал, что 
происходит. Вряд ли это было всего 
лишь умилением средой и молитвен-
ными старушками. Я как будто был 
подброшен на большую высоту, с 
которой увидел всю свою жизнь. Эта 
картина взорвала меня. Если посмо-
треть на город с самолета, то видишь 
карту и понимаешь логику располо-
жения улиц. Так и я — увидел логику 
самого себя. В тот момент мне с не-
вероятной очевидностью открылась 
ложь моей жизни и… истинность 
именно сейчас, здесь происходящего. 
Да, наверное, именно так это можно 

назвать — истинность. Такое ощу-
щение: то, что я переживаю — это и 
есть правда, это что-то настоящее, а 
все прежнее — мелко, ничтожно, так 
далеко от этого открытия. 

Борису стал очевиден тот «раз-
драй», в котором он  находился. По-
этому цель жизни тоже оформилась 
тогда сама собой: все время чувство-
вать то, что он почувствовал, стоя в 
очереди. Заполнять себя этим све-
том. Это переживание взрыхлило 
все, что в  нем было. 

Благодатный свет излился и на 
души тех, кто стоял на поклон к Ма-
тронушке в Астане.  Трудно найти 
слова, чтобы описать те волнение и 
радость, которые переполняли серд-
це.

В своем Слове, сказанном в день 
памяти святой блаженной Матроны 
Московской в Покровском женском 
ставропигиальном монастыре, Свя-
тейший Патриарх Кирилл сказал о 
том, что ее жизнь – это помощь лю-

дям в осознании значения крестоно-
шения. 

– Житие святой праведной Матро-
ны помогает верующему человеку 
не столько умом, сколько сердцем, 
духовным опытом понять, что оз-
начает крест Христов, который воз-
лагается на каждого человека. На 
Матрону Господь возложил особый 
крест огромной тяжести, – сказал 
Предстоятель Церкви. 

– Но были рядом со святой пра-
ведной Матроной те, кто видел все 
происходившее в ее жизни не только 
физическим зрением, но и духов-
ным. Они видели, как несомый ею 
крест возвышает ее над всеми, кто 
был рядом,  –  добавил Святейший. 

В тоже время, как заметил Патри-
арх Кирилл, не каждый человек был 
готов принять то, что показывал лю-
дям на примере блаженной Матро-
ны Господь.

 – Наверняка были люди, которые 
и видеть не хотели страдания Ма-
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В семейном кругу
ПРОЗРЕНИЕ

В одной московской школе пере-
стал ходить на занятия мальчик. 
Неделю не ходит, две...

Телефона у Лёвы не было, и од-
ноклассники, по совету учительни-
цы, решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Левина мама. Лицо 
у неё было очень грустное. Ребята 
поздоровались и робко спросили;

– Почему Лёва не ходит в школу? 
Мама печально ответила:

– Он больше не будет учиться с 
вами. Ему сделали операцию. Не-
удачно. Лёва ослеп и сам ходить не 
может...

Ребята помолчали, перегляну-
лись, и тут кто-то из них предло-
жил:

– А мы его по очереди в школу 
водить будем.

– И домой провожать.
– И уроки поможем делать, — 

перебивая друг друга, защебетали 
одноклассники.

У мамы на глаза навернулись 
слёзы. Она провела друзей в ком-
нату. Немного погодя, ощупывая 
путь рукой, к ним вышел Лёва с по-
вязкой на глазах. Ребята замерли. 

Только теперь они по-настоящему 
поняли, какое несчастье произо-
шло с их другом. Лёва с трудом 
сказал:

– Здравствуйте.
И тут со всех сторон посыпалось:
– Я завтра зайду за тобой и про-

вожу в школу.
– А я расскажу, что мы проходи-

ли по алгебре.
– А я по истории.
Лёва не знал, кого слушать, и 

только растерянно кивал головой. 
По лицу мамы градом катились 
слёзы.После ухода ребята состави-
ли план - кто когда заходит, кто ка-
кие предметы объясняет, кто будет 
гулять с Лёвой и водить его в школу. 
В школе мальчик, который сидел с 
Лёвой за одной партой, тихонько 
рассказывал ему во время урока то, 
что учитель пишет на доске. А как 
замирал класс, когда Лёва отвечал! 
Как все радовались его пятёркам, 
даже больше, чем своим! Учился 
Лёва прекрасно. Лучше учиться 
стал и весь класс. Для того, чтобы 
объяснить урок другу, попавшему 
в беду, нужно самому ого знать. И 

ребята старались. Мало того, зи-
мой они стали водить Лёву на ка-
ток. Мальчик очень любил класси-
ческую музыку, и одноклассники 
ходили с ним на симфонические 
концерты... Школу Лёва окончил с 
золотой медалью, затем поступил 
в институт. И там нашлись друзья, 
которые стали его глазами. После 
института Лёва продолжал учиться 
и, в конце концов, стал всемирно 
известным математиком, академи-
ком Понтрягиным. Не счесть лю-
дей, прозревших для добра.

троны, потому что тяжелые стра-
дания нарушают внутренний по-
кой человека, привыкшего к иной 
жизни, бросают ему вызов, ставят 
перед ним тяжелейшие вопросы о 
смысле человеческой жизни. И те, 
кто не готов принимать эти вызовы, 
чаще всего уходят от того, чтобы со-
зерцать тяжелые страдания другого 
человека, – заметил Первосвятитель.

Патриарх Кирилл особенно об-
ратил внимание людей на вопрос о 
том, зачем человеку дается тот или 
иной крест и для чего он был дан 
святой Матроне:

– Крест дается нам именно для 
того, чтобы мы искупляли свои 
грехи и очищались от них. И крест 
Матроны был таков, что, неся его 
по-христиански, она не только ис-
купляла свои человеческие грехи, 

но и обогащалась великой Божией 
благодатью, соделавшей из нее, про-
стой женщины, богоугодную святую 
подвижницу, чудотворицу, просла-
вившуюся в народе еще при жизни. 

– Просить Матрону нужно не 
только о том, чтобы она молитвами 
своими пред Богом сняла с нас наши 
кресты, исцелила нас от наших стра-
даний, но и давала силы достойно 
нести крест, во славу Божию и себе 
во спасение, – сказал Патриарх.

Скоро (22 ноября) у  нашей  за-
ступницы Матронушки день рожде-
ния. В Петровском монастыре будет 
не протолкнуться, а нам,  грешным,  
ничто не мешает прийти в один из 
храмов Астаны  и с трепетом душев-
ным помолиться: 

«О блаженная мати Матроно, ду-
шею на небеси пред престолом Бо-

жиим предстоящи, телом же на зем-
ли почивающи, и данной ти свыше 
благодатию различные чудеса ис-
тоющи! Призри ныне милостивым 
твоим оком на ны, грешных, в скор-
бях, болезнях и бесовских искуше-
ниях дни свои иждивающих, утеши 
ны отчаянные, исцели недуги наши 
лютыя, от Бога нам по грехом на-
шим попущаемые, избави нас от 
многих скорбей и обстояний и умо-
ли Господа нашего Иисуса Христа 
простити нам все наша согрешения, 
беззакония и грехопадения, яже мы 
от юности нашея даже до насто-
ящего дне и часа согрешихом, да 
твоими же молитвами, получивше 
благодать и велию милость, просла-
вим в Троице единого Бога, Отца и 
Сына и Святого Духа, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.»
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В одной стране учёные создали 
робота, который способен обу-
чаться. Назвали его Сайком. Сайк 
может любую информацию запом-
нить и на любой вопрос ответить. 
Ну прямо отличник, только из ме-
талла и пластика. Он и послушнее 
тебя. Ты чем взрослее становишь-
ся, тем своевольнее и упрямее. 
А Сайк только по заложенным в 
него программам действует. Даже 
доброе дело не сделает, если не 
прикажут. Стоит слепой на пере-
крестке и не может улицу перейти 
— светофора не видит. Ты быстро 
сообразишь, что нужно делать, 
правда? А у Сайка не так. Если это 
программой не предусмотрено, 
будет сам, как светофор, стоять и 
огоньками помаргивать.

Спросили Сайка:
– Кто твои родители? Он отве-

тил:
– У меня нет родителей. Я ком-

РАЗВЕ ЭТО ДРУГ?

МОй ГРИБ! 
МОй!

пьютерная программа, а не живое 
существо.

– А что ты можешь?
– Я помню то, чему меня научи-

ли. Могу воспринимать различную 
информацию и обрабатывать её.

Спросили компьютерного маль-
чика:

– Сайк, какие у тебя задачи?
– Постоянно накапливать знания 

и делиться ими с людьми.
Знания - это, конечно, хорошо... 

Да разве только в них дело? Что 
они без сердечности и доброты?

Сейчас Сайка уже многому на-
учили. Он и читать, и в шахматы 
играть, и по телефону разговари-
вать умеет. Даже кажется порой, 
что это человек. Но...

Хотел бы ты такого друга? Вряд 
ли. Души в нём нет. Любить не мо-
жет. А без любви - разве это друг?!

Да и вообще, если не любить, за-
чем тогда жить?

Дедушка с внуком пошли в лес за 
грибами. Дед – грибник опытный, 
знает лесные секреты. Ходит он 
хорошо, а вот нагибается с трудом 
- спина может не разогнуться, если 
резко наклониться. Внук же юркий. 
Заметит, куда дедушка устремился, 
- и тут как тут. Пока дедушка по-
клон грибку сделает, внук уже кри-
чит из-под куста:

– Мой гриб! Я нашёл!
Промолчит дедушка и опять от-

правляется на поиски. Только уви-
дит добычу, внук опять:

– Мой гриб!
Так и вернулись домой. Внучек 

показывает маме полную корзинку. 
Та радуется, какой у неё грибник 

Плачет малыш – потерял маму. 
Не знает ни адреса, ни фамилии 
отца своего. Куда идти? Незнако-
мые люди берут его за руку, ведут. 
Куда? Зачем? Нынче всякое случа-
ется. Потом будут объявления в га-
зетах, по телевидению: потерялся 
мальчик таких-то лет, одет так-то...

замечательный. А дедушка с пу-
стым лукошком вздыхает:

– Да... Годы... Староват стал, ста-
роват... Но, может, дело совсем не в 
годах, да и не

в грибах? И что лучше – пустая 
корзина или пустая душа?

 

ЗАБЛУДИЛАСь 
ДУША
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Они методично обходят квар-
тиры, они настойчивы и напо-
ристы, в руках у них Библия, 
цитатами из которой они бук-
вально засыпают неискушенно-
го слушателя. Что же это за 
активисты-проповедники, на-
зывающие себя христианами, но 
утверждающие, что Христос не 
Бог, а лишь творение Божие и 
прежде чем появиться на Земле, 
он на небе был архангелом Миха-
илом, что в христианских церк-
вях служат не Богу, а сатане, а 
отмечать христианские празд-
ники - великий грех. Что Трои-
ца - это выдумка дьявола, чтобы 
отвлечь людей от поклонения 
истинному Богу Иегове, свидете-
лями Которого они и являются. 
И что заставляет этих стран-
ных «христиан», несмотря на за-
частую не очень ласковый прием, 
ходить от квартиры к квартире 
и повторять заученные фразы? А 
движет ими страх - страх перед 
концом света - Армагеддоном, на-
ступление которого они ожида-

ют со дня на день.
Также активно ходили по домам 

«свидетели» и более 100 лет тому 
назад, когда американец Чарльз 
Тейз Рассел, разочаровавшись в 
движении адвентистов, предсказа-
ния которых о втором пришествии 
Христа так и не сбылись, основал 
«Общество Сторожевой Башни 
Сиона» и опубликовал свои соб-
ственные пророчества, из которых 
следовало, что Христос уже воз-
вратился на Землю в 1874 году, на 
которой незримо присутствует, а в 
1914 году начнется великая битва 
добра и зла - Армагеддон, в резуль-
тате которой на Земле погибнут 
все грешники, кроме 144 тысяч 
избранных, которыми будут есте-
ственно члены «Общества Сторо-
жевой Башни Сиона» (современ-
ное название «свидетели Иеговы» 
секта получила позже. 

Свои пророчества о дате кон-
ца света Ч. Рассел основывал не 
только на библейских текстах, но 
и подтверждал измерениями вну-
тренних коридоров египетских пи-

рамид. В 1978 году Рассел начал 
издавать журнал под названием 
«Сторожевая Башня Сиона», в ко-
тором публиковал свои публика-
ции о грядущем Армагеддоне. Ак-
тивисты общества разносили жур-
налы по домам и проповедовали о 
грядущем конце света. 

С приближением 1914 года ин-
терес к пророчествам Рассела воз-
растал, росло и число членов «Сто-
рожевой Башни», каждому из кото-
рых было торжественно обещано: 
«Ты будешь жить вечно в раю на 
Земле». 

Война 1914 года многими была 
воспринята как начало Армагеддо-
на. Но 1914 год прошел. Рассел пе-
ренес конец света на 1915 год, ко-
торый также благополучно минул. 
В октябре 1916 года Чарльз Тейз 
Рассел скончался так и не дождав-
шись обещанного всему миру Ар-
магеддона. На могиле его в память 
о несбывшихся пророчествах было 
установлено металлическое над-
гробие в виде египетских пирамид, 
чертежи которых он когда-то пред-

О чем свидетельствуют «свидетели»?

«Не может ... дерево худое приносить плоды добрые» 
(Мф7,18).

Протоиерей А.новоПАшИн, 
в.меЛьнИКов

хорошего держитесь
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ставлял в качестве подтверждения 
своих расчетов о конце света.

После смерти Ч. Рассела главою 
«Общества Сторожевой Башни 
Сиона» стал Джозеф Рутерфорд, 
который железной рукой правил 
им до 1942 года. Первым делом 
новый руководитель пересмотрел 
расчеты предшественника и уста-
новил новую дату Армагеддона - 
1918 год. Проблема, возникшая с 
неожиданно быстрым ростом чле-
нов секты, значительно превысив-
ших 144 тысячное число спасен-
ных, была решена просто - отны-
не «малым стадом» в количестве 
144000 избранных («помазанных» 
или «вновь рожденных») стали 
называться те «свидетели», кото-
рые будут царствовать на небесах 
со Христом, все же остальные по-
следователи Сионской Сторожевой 
Башни - это «великое множество» 
или «другие овцы», которые бу-
дут жить не на небесах, а в раю на 
Земле, восстановленной после ве-
ликой битвы Армагеддона и унич-
тожения «существующей системы 
вещей». Естественно всем, кто не 
принадлежит к «свидетелям Иего-
вы», была определена участь «коз-
лов», судить которых будет Хри-
стос на Страшном Суде. Каждому 
же члену «великого множества» 
была предоставлена возможность 
попасть в касту «малого стада» - 
для этого им нужно было не только 
жестко подчиниться всем установ-
ленным правилам жизни секты, но 
и активно свидетельствовать об 
учении. Отныне хождение по до-
мам стало обязательным для всех 
«свидетелей Иеговы». 

Чтобы посланнику Иеговы - 
Христу не терять время на разби-
рательство - кто есть кто на Земле, 
«Сионская Сторожевая Башня» из-
дала книгу «Исчезнувшая тайна», 
в которую включила все религии 
мира и изложила основы своего 
учения. В книге, которая прямо из 
типографии должна была попасть 
в руки Христа, красной нитью 
была проведена мысль, что только 
«Сторожевая Башня» единствен-
ная истинная религия, т. к. во всем 

следует Библии, все же остальные 
религии должны быть уничтоже-
ны, как ложные. Естественно, пер-
выми в этом черном списке были 
христианские конфессии. Как тут 
не вспомнить слова Священного 
Писания о предстоящих гонениях 
на христиан при воцарении анти-
христа. Книга эта, полная несураз-
ностей (например, по утвержде-
нию авторов библейское животное 
левиафан - это не что иное, как 
современный паровоз), была вско-
ре уничтожена, сохранившиеся же 
единичные экземпляры скрывают-
ся от современных «свидетелей», 
дабы не повторился случай с быв-
шим активным членом общества, 
отдавшим ему более 50 лет, Пи-
тером Грегорем, который глубоко 
разочаровавшись после прочтения 
этой абсурдной книги, стал актив-
ным обличителем лжеучений «сви-
детелей Иеговы». По прошествии 
1918 года Рутерфордом была уста-
новлена новая дата - 1925 год, при-
чем ожидалось, что этот год «бу-
дет отмечен воскресением верных 
и наиболее ценных старейшин». 
Уверенность в конце света именно 
в этом году была настолько сильна, 
что многие фермеры весной 1925 
года даже не сеяли. «Миллионы 
ныне живущих не умрут никогда» - 
говорил Рутерфорд накануне 1925 
года. После очередного фиаско 
конкретная дата Армагеддона дол-
го не называлась, но журнал «Сто-
рожевая Башня» (слово «Сион» из-
за напрашивающихся аналогий из 
названия было убрано) - главный 
печатный орган «видимой орга-
низации невидимого Бога» посто-
янно держал в напряжении своих 
читателей: 

1931 г.: «Армагеддон у порога».
1941 г.: «Армагеддон несомнен-

но близко... через несколько лет».
1946 г.: «Армагеддон скорее все-

го наступит где-то до 1972 года». 
1955 г.: «Война Армагеддона вот-

вот разразится». 
1966 г.: «Кульминационный 

пункт истории человечества у по-
рога». 

Ожидающие Армагеддона и по-

следующего за ним рая на Земле» 
свидетели Иеговы» в 1929 году 
в Сан-Диего штата Калифорния 
выстроили дворец, получивший 
название «Бет Сарим», что по-
еврейски означает «дом князей». 
В этом доме должны были про-
живать ветхозаветные праведни-
ки, воскресшие для того, чтобы 
помогать Иегове править на об-
новленной Земле. До ожидаемого 
воскресения в этом доме проживал 
Джозеф Рутерфорд вплоть до свой 
кончины в 1942 году. В 1949 году 
руководители «Общества Сторо-
жевой Башни Сиона», получивше-
го в 1931 году название «свидетели 
Иеговы», потихоньку дом продали. 
Большинство из современных мо-
лодых «свидетелей» даже не подо-
зревают о былом существовании 
такого дома. И вот, наконец, полу-
чившее откровение свыше Руково-
дящая Корпорация (высший управ-
ляющий орган «свидетелей Иего-
вы») опубликовала в «Сторожевой 
Башни» очередную конкретную 
дату Армагеддона - 1975 год. До 
сих пор в Америке живы бывшие 
«свидетели», разочаровавшиеся и 
разорившиеся после того, как на-
кануне обещанной даты они, рас-
продав дома и раздав имущество, 
съезжались в определенные места, 
чтобы вместе с единомышленни-
ками пережить «уничтожение су-
ществующей системы вещей» и 
дружно начать новую жизнь на об-
новленной Земле. 

Как же объясняют «свидетели» 
стопроцентный провал пророчеств 
об окончании мира за столетний 
период существования секты? 
Также, как и адвентисты седьмого 
дня после несостоявшегося при-
шествия Христа в 1844 году стали 
ссылаться на различные видения, 
в которых им открывалось, что по 
дороге на Землю Христос вошел 
во второе помещение святили-
ща для совершения некоего дела 
(видение Х. Эдсону) или, что Он 
задержался из-за нарушения хри-
стианами почитания субботы (ви-
дение Е. Уайт), так и «свидетели» 
возвращение Христа на Землю 
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разложили на несколько этапов, 
приурочивая их задним числом к 
каждому несостоявшемуся проро-
честву. 

Так 1914 год стал годом незри-
мого присутствия Христа на Зем-
ле, 1918 - годом сошествия Христа 
в храм Иеговы и начала Его суда 
над человечеством, в первую оче-
редь над христианами и т. д. Эти 
неуклюжие объяснения лишний 
раз обличают как лжепророков и 
основателя секты Ч.Рассела, ут-
верждавшего, что 1914 год «это 
дата не начала, а конца времени 
бедствий», и его преемника Д. Ру-
терфорда, объявившего, что «вес-
ной 1918 года миллионы людей 
будут умирать на Земле», да и саму 
Руководящую Корпорацию - дваж-
ды устанавливающую конкретную 
дату Армагеддона. Именно о таких 
«пророках» говорит Священное 
Писание: «Если пророк скажет 
именем Господа, но слово то не 
сбудется и не исполнится, то не Го-
сподь говорил сие слово, но гово-
рил сие пророк по дерзости своей» 
(Втор. гл.18, стих 22). 

Однако, обо всем этом «свиде-
тели» стараются не распростра-
няться, а многие из них даже не 
в курсе столь печальных страниц 
в жизни секты. В разговорах же 
применяется тактика, разработан-
ная в штаб-квартире г. Бруклина. 
Сначала слушателя оглушают по-
током цитат из Библии, якобы под-
тверждающих их правоту, а если 
слушатель окажется знающим 
Священное Писание и начнет воз-
ражать, то начинаются разговоры 
о якобы неточном переводе Би-
блии, о неправильно расставлен-
ных запятых и т. п. Затем, после 
запугивания страшными картина-
ми приближающегося конца света 
- Армагеддона, демонстрируются 
журналы «Сторожевая Башня» и 
«Пробудись», где на ярких иллю-
страциях изображены картинки 
будущего 1000-летнего царства 
на Земле, которое наступит по-
сле Армагеддона: веселые лица 
людей, срывающих экзотические 
плоды с деревьев, дети, играющие 

с дикими зверями, цветущие горо-
да-сады и т. д. 

Соответствуют картинкам и ста-
тьи о земном рае: по всей земле 
установится мягкий субтропиче-
ский климат, исчезнут болезни и 
преступность, все производства 
и транспорт станут экологически 
чистыми, города будут утопать в 
зелени и будут соединены между 
собой прекрасными дорогами. 
Каждый житель земли будет за-
ниматься любимой работой с мак-
симальной отдачей (от каждого по 
способностям), не будет ни кри-
зисов перепроизводства, ни безра-
ботицы, ни транспортных пробок. 
Бог Иегова через Царя Христа и 
144000 избранных будет следить 
с небес, чтобы всем было хоро-
шо (каждому по потребностям). 
Бывшие преступники, лихоимцы 
и прочие нехорошие люди после 
искупительного труда на всена-
родных стройках по очистке Зем-
ли от последствий Армагеддона, 
будут пользоваться всеми благами 
земного рая и исправляться. Един-
ственные, кому запрещен вход в 
1000-летнее царство - это христиа-
не - все они будут уничтожены так 
называемым «Христом» в первые 
же часы Армагеддона. 

Все это на первый взгляд выгля-
дит как плод буйной фантазии или 
бред умалишенного, но на самом 
деле гораздо серьезнее и страшнее. 
На лицо сознательное планирова-
ние уничтожения христианской 
культуры и государственности, 
планирование захвата власти во 
всем мире. Для этого под жестким 
контролем и при помощи мощной 
финансовой поддержке Руководя-
щей Корпорации миллионы «сви-
детелей Иеговы» проводят плано-
мерную пропаганду практически в 
каждой стране. Весь мир поделен 
на несколько секторов, сектора 
на страны, страны - на области и 
крупные города, каждый город - на 
улицы и т. д. Четко организован-
ная пирамидальная система управ-
ления позволяет контролировать 
каждую группу «свидетелей» в 
любой точке земного шара. На 

специальных занятиях слушателей 
натаскивают как вести себя в раз-
личных ситуациях, как наиболее 
эффектно смутить и запутать со-
беседника в богословских спорах. 
Жизнь каждого из них жестко ре-
гламентирована и направляется 
старейшими или надзирателями. 
Причем в зависимость эту они по-
падают постепенно, порою сами 
того не замечая. Им нужно обя-
зательно посещать занятия, план 
которых и даже время проведения 
определены в г. Бруклине, им за-
прещается отмечать свои дни рож-
дения и дни рождения близких, 
запрещается переливание крови, 
на личную жизнь накладываются 
различные ограничения. Хожде-
ние по квартирам их прямая обя-
занность, т. к. цель «свидетелей», 
даже недавно обращенных, еще 
не понимающих в какую паути-
ну они попали, - это вовлечение 
все большего числа людей в свою 
секту. Им запрещается служба в 
армии, даже альтернативная, за-
прещается признавать государ-
ство, государственный флаг, гимн 
и все атрибуты государства. Един-
ственное правительство, которому 
обязаны подчиняться «свидетели» 
- это руководящая корпорация в 
Бруклине. Отчего же, несмотря 
на столь явные факты лжепроро-
честв, число свидетелей Иеговы 
продолжает расти? Во-первых, для 
многих быть «свидетелем» - это 
уже сложившийся определённый 
образ жизни, изменить который 
для них становится задачей невы-
полнимой. Во-вторых, некоторые 
считают, что Армагеддон рано или 
поздно всё равно наступит, а сама 
дата не имеет большого значения. 
И в-третьих, то количество разо-
чаровавшихся и навсегда покинув-
ших секту, пополняется притоком 
новых членов, которые даже и не 
слыхали о несбывшихся пророче-
ствах, но клюнувших на заманчи-
вую перспективу жить в земном 
раю бодрыми и здоровыми в воз-
расте 30 лет. 

(окончание 
в следующем номере).
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наш обзор

флавиан. жизнь 
продолжаетСя...

«Я стоял перед Отрадой и Утеше-
нием всего человечества и чувство-
вал, что святая икона распахнулась 
передо мной, словно окно из зат-
хлой комнатки земной жизни в без-
граничную Вечность Неба, и могу-
чий поток чистого благоухающего 
неземными ароматами воздуха 
хлынул на меня из этого «окна»...» 
– так переживает встречу с великой 
святыней герой новой повести про-
тоиерея Александра Торика «Фла-
виан. Жизнь продолжается...». 
В этой книге писатель-священник 
ищет ответы на важнейшие для 
православного мирянина вопросы: 
о непрестанной молитве в миру, о 
последних временах, о борьбе со 
страстями, о возрастании веры в 
душе человеческой.

под руССким знаменем
Историческая иллюстрированная 

повесть-хроника Освободительной 
войны 1877-1878 гг., вышедшая в 
издательстве М.О. Вольфа.

Повесть основана на событиях 
Русско-турецкой войны 1877-1878 
гг., между Российской империей и 
союзными ей балканскими госу-
дарствами, с одной стороны, и Ос-
манской империей, с другой. Во-
йна завершилась Сан-Стефанским 
миром в 1878г., способствовала 
освобождению народов Балканско-
го полуострова от османского ига 
и созданию независимых нацио-
нальных государств – Черногории, 
Румынии, Сербии, Греции и Болга-
рии.

Книга содержит богатый ил-
люстрированный материал, от-
дельные картины и иллюстрации 
в тексте Э.К.Соколовского, сним-
ки с картин русских художников 
В.В.Верещагина, Н. Д. Дмитриева-
Оренбургского, А. Д. Кившенко и 
др., портреты героев войны.

В составлении издании при-
нимали участие видные деятели, 
историки и военноначальники, к 
оформлению издания были пригла-
шены известные русские художни-
ки и иллюстраторы.

Сияние паСХи
Духовная красота и изящество 

песнопений и богослужебных чте-
ний Цветной триоди (от первого 
дня Пасхи до Недели всех святых) 
открываются перед нами в новой 
книге митрополита Ташкентско-
го и Среднеазиатского Владимира 
(Икима) «Сияние Пасхи». В этом 
издании впервые собраны не только 
проповеди на Евангельские, но и на 
ежедневные Апостольские чтения. 
Слово архипастыря с особой силой 
касается сердца, располагая душу 
к глубокому пониманию Священ-
ного Писания и к усвоению святоо-
теческого толкования слова Божия. 
Книга рассчитана на широкий круг 
благочестивых читателей, может 
служить как основой для подготов-
ки проповедей, так и ежедневным 
душеполезным чтением.

* * * 
о тайне пола

Зачем Господь создал мужской 
пол и женский? Чего ждет женщи-

на от мужчины, а мужчина от жен-
щины? Как им прийти к взаимо-
пониманию и любви? Как достичь 
мира и согласия в браке, который 
назван Церковью Тайной Божи-
ей, Таинством соединения «двух 
существ в одно нераздельное су-
щество», – по словам свт. Иоанна 
Златоуста. Обо всем этом читатель 
узнает из этой книги.

небеСный огонь
В сборник рассказов Олеси Ни-

колаевой вошли как новые произ-
ведения, так и уже успевшие полю-
биться читателю сюжеты. Издание 
продолжает собой серию, нача-
тую книгой архимандрита Тихона 
(Шевкунова) «Несвятые святые» и 
другие рассказы». Ее главная тема 
– Промысл Божий в жизни челове-
ка.

В книгу вошли как новые произ-
ведения автора, так уже успевшие 
полюбиться читателю сюжеты. 
Вот как сама Олеся Николаева 
описывает смысл своих рассказов: 
«Всякие истории, свидетельствую-
щие о действии Промысла в мире 
и душе человека, о милости на-
шего Спасителя и Бога, о том, что 
«творит Бог елико хлещет» и тогда 
«превышается естества чин», - уте-
шительны, радостны, духоподъем-
ны».

Популярность книги «Несвятые 
святые» и другие рассказы» у свет-
ской аудитории наглядно проде-
монстрировала интерес читателей 
к книгам духовного содержания, 
у общества есть потребность в до-
брой и светлой литературе.

ноВинки ПраВослаВной литературы
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http://www.apmd.kz

http://http://www.sobor.kz

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ПРОСИМ ВАС НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЖУРНАЛ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД


