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Поздравляем дорогого отца Валерия, настоятеля нашего собора с днем рождения!



Проповедь в неделю святых отцев I Вселенского 
собора

о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

"Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса  
Христа".  (Ин.17:3).  Эти слова первосвященнической молитвы Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа мы слышали сегодня во время совершения Божественной Литургии, когда читалось Святое 

Евангелие. 

Жизнь  Вечная.  Какой  глубочайший смысл заключается  в  этих  двух 
словах.  Как  много  говорят  эти  два  слова  каждому  верующему  во 
Христа человеку. Прежде всего, произнося эти слова, мы исповедуем 
свою веру в то, что человек воистину сотворен для Вечности. Но, к 
сожалению, тот грех, который был совершен нашими прародителями, 
внес в эту жизнь свои страшные коррективы. В эту жизнь вошло не 
только проклятие после совершения греха, но вошла еще и смерть. 
Но мы знаем, что ради избавления нас от смерти, от дьявола Господь 
и  приходит  на  эту  землю,  становится  подобным  нам  человеком, 
подобным  во  всем  кроме  греха,  для  того  чтобы  через  Свое 
Воскресение  открыть  для  каждого  человека  дверь  в  Царство 
Небесное. 

Некогда Пилат спрашивал Христа: "Что есть истина?" И Господь дает 
ответ, Он говорит нам: "Я есмь путь и истина и жизнь". (Ин.14:6). Не 
случайно Апостол Петр от лица всех верующих во Христа исповедует 
Его  Сыном  Бога  Живого,  в  Котором  заключаются  глаголы  Жизни 
Вечной. Мы с вами хорошо знаем, что истина одна, истина непреложна, истина неделима, не может быть 
нескольких истин. Но, к сожалению, находились люди и даже среди церковных людей, которые, может быть, 
через свою греховность, или, может быть, из-за того, что какое-то влияние дьявола было на них, неправильно 
толковали  истину  или  хотели  найти  сразу  несколько  истин.  И  не  случайно  в  это  воскресенье  накануне 
праздника Святой Троицы, когда все мы с вами едиными устами и единым сердцем будем прославлять Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго - Троицу Единосущную и Нераздельную, Святая Церковь совершает 
память отцов I Вселенского собора. Тех отцов, которые утвердили истину, принесенную на землю Господом и 
Спасителем нашим Иисусом Христом. 

В начале четвертого столетия Церковь Христову потрясла одна из самых страшных ересей, одно из самых 
страшных лжеучений готово было уже поглотить всю 
Церковь.  Это  лжеучение  исходило  от 
александрийского  священника  Ария.  Не  простой 
человек,  не  просто  хулитель  имени  Христова,  а 
священник стал тем, кто проповедовал ересь. Арий 
своим человеческим разумом не мог понять, как Бог 
мог стать человеком. Арий стал злочестиво учить о 
Иисусе Христе не как о Сыне Божием, Который во 
всем  равен  и  единосущен  Своему  Отцу,  а  как  о 
творении,  хотя  и  о  творении  наивысшем, 
наисовершейннейшем.  Эта  ересь  поразила,  к 
сожалению,  умы очень  многих  людей.  И когда  она 
стала  распространяться  по  лицу  земли,  тогда 
возникла необходимость созыва Вселенского собора 
для  того,  чтобы  окончательно  утвердить  истину 
учения о Боге,  которую принес на землю и открыл 
людям Господь и Спаситель наш Иисус Христос. 

В  325  году,  когда  318  епископов  собрались  на  I 
Вселенский  собор  в  Никее,  истина  Христова 
восторжествовала. Эта истина сохранилась в Церкви 
поныне, она открыта и нам с вами. Слава Богу, что 
мы  по  милости  Божией  не  только  восприняли  эту 
истину, но веруем в нее и исповедуем и стараемся 
научить этой истине наших детей и внуков. Не наша 
заслуга, а величайшие милость и благодать Божии, 
что мы православные христиане.  А  поэтому будем 
беречь наше Святое Православие, будем нести его 
высоко  и  свято,  чтобы,  глядя  на  нас,  окружающие 
люди  могли  озариться  и  просветиться  светом 
Христовой  истины,  которую  мы  унаследовали  от 



наших предков. Величайшая лежит на нас ответственность за то, как мы с вами сохраним и пронесем эту 
истину и передадим её нашим потомкам. 

К сожалению, нам православным христианам свойственны различные суеверия. Но так не должно быть. Если 
мы являемся наследниками истины, то давайте не будем смешивать её с какой-то ложью. 

Потому что  если эта примесь лжи будет  в  нашей жизни,  то тогда мы не сможем истину передать нашим 
потомкам.  А  чтобы  сохранить  её  в  подлинности,  для  этого  нам  необходимо  не  просто  именоваться 
православными христианами, а жить так, как учит Святая Православная Церковь. Чтобы быть православными,  
надо исполнять заповеди Божии, быть достойными чадами нашей Святой Христовой Православной Церкви. И 
не думать, что достаточно лишь просто принять Бога в своё сердце и сказать самому себе, что я верую в бытие 
Божие,  и  это  уже  спасет  меня.  Нет,  одной  веры  недостаточно.  Апостол  Павел  говорил,  что  без  веры 
невозможно угодить Богу. Но вера сама по себе не спасает, необходима жизнь по вере. Та жизнь, о которой 
свидетельствует  Апостол  Иаков,  говоря:  "Ибо,  как  тело  без  духа  мертво,  так  и  вера  без  дел  мертва". 
(Иак.2:26).  Если я признаю существование Бога,  но не живу так,  что действительно Бог  есть,  то  эта вера 
лживая, она не ведет к спасению. Дьявол тоже верует. Более того, он, в отличие от нас, которые только веруют,  
имел непосредственное общение с Богом до своего грехопадения. Но почему ничего не меняется в сущности 
дьявола, ведь он знает, что Бог существует? Потому что нет у него дел, которые свидетельствовали бы о его  
вере. Дела, которые он совершает, направлены на то, чтобы разрушить всякую веру в истинного Бога.

Сегодня Церковь нам напоминает,  что одной веры недостаточно для спасения, необходимы дела по вере, 
необходима истинная жизнь во Христе Иисусе, к которой нас призывает Господь и Святая Церковь. Вот почему 
нам необходимо как можно чаще быть в церкви. Один из отцов Церкви когда-то сказал: "Кому Церковь не мать, 
тому Бог не отец". Если мы хотим, чтобы Бог для нас был отцом, то Церковь должна для нас стать матерью. 
Мы должны стремиться, как можно чаще бывать на богослужениях, которые совершаются в церкви. Почему 
необходимо  наше  участие  в  богослужениях?  Потому  что  при  их  совершении  на  всю  Церковь  изобильно 
изливается  Божественная  Благодать,  сила  Духа  Святого,  без  которой  немыслимо  существование  никакого 
творения. И мы должны быть не просто сторонними наблюдателями того,  что происходит в храме, а быть 
участниками  богослужений.  И  как  можно чаще приступать  к  церковным таинствам -  Таинству  Исповеди  и 
Таинству Причащения Святых Животворящих Тайн Господних. Живя так, мы воистину будем православными 
христианами. Тогда можно будет сказать, что мы во всей полноте восприняли ту истину, которую оставили нам 
наши святые отцы и деды. И не только восприняли, но и пронесли через нашу жизнь и, сохранив в целости,  
передали своим потомкам. 

Будем с благоговением и благодарностью молиться святым отцам, которые отстояли и сохранили истину и 
передали её нам. Будем благодарить Бога за то, что трудами этих святых отцов, которые не только на первом,  
но  и  на  всех  Вселенских  соборах трудились  ради  торжества  истины.  Дай Бог,  чтобы эта  истина  не  была 
повреждена нами, но была сохранена и передана во всей чистоте и полноте нашим детям и внукам. Будем 
молиться святым отцам, прося их поддержки и молитвенного заступничества и предстательства перед Богом о 
том, чтобы всем нам стать достойными детьми нашего Небесного Отца. Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г



Жить с Богом в Сердце

Митрофорный  Протоиерей,  Кандидат  Богословских  Наук,  Валерий  Захаров,  является  настоятелем  
известного  всем  Православным  верующим  Казахстана,  (и  не  только  Казахстана)  Свято-Никольского  
Собора  города  Алматы,  а  также  Благочинным  Алматинского  округа.  Будучи  учеником  одного  из  
выдающихся архипастырей Православной Церкви - Митрополита Иосифа (Чернова, +1975), отец Валерий  
успешно осуществляет свое служение в Церкви в качестве административного деятеля и Священника.

ротоиерей  Валерий  рассказал  нам  о  себе  и  поделился  своим  мнением  относительно  некоторых 
интересных вопросов.   

 - Отец Валерий, расскажите, пожалуйста, что Вас привело к Вере?
 - Однозначно на этот вопрос ответить достаточно сложно, по той причине, что пути, ведущие к Богу, 

которые открываются для каждого человека, благодаря его Вере, различны. И, поэтому, сказать, что вот вчера 
я был неверующим, а сегодня вдруг проснулся, и стал верующим, невозможно, потому что, мне кажется, что 
возрастание  Веры  в  сердце  человека,  в  его  жизни,  представляет  собой  достаточно  длительный  процесс. 
Правда, иногда бывают яркие исключения.

И,  наверное,  прежде  всего,  я  должен  быть  благодарен  Богу,  за  Его  милость  потому  что,  был  рожден  в 
верующей семье, у меня была очень религиозная тетя, и её религиозность распространялась каким-то образом 
на мою маму, поэтому они меня уже с детских лет приводили в Храм. Молясь дома, вечером и утром, я также 
навыкал к молитвам, и уже с самого раннего возраста знал многие молитвы наизусть.

Поэтому, относительно того, когда зародилась во мне Вера, я могу сказать, что было это еще в юношеские или  
даже детские годы, благодаря моим родителям, которые воспитывали меня в духе Православия. Именно тогда 
в моем сердце зародилась Вера в Бога и я стараюсь сохранять её по сегодняшний день.

 - А как случилось так, что Вы стали Священником?
 -  Выбор  пути  Священнослужения  во  мне  произошел,  когда  я  познакомился  с  приснопамятным Владыкой 
Митрополитом  Иосифом.  Сегодня  стоит  вопрос  о  канонизации  этого  одного  из  великих  иерархов  нашей 
Русской Православной Церкви прошлого, двадцатого века.

Вам посчастливилось не жить в советское время, и вы, наверное, только понаслышке знаете, что это такое, а 
мы  воспитывались  в  духе  атеизма.  Дух  тотального  атеизма  присутствовал  во  всех  образовательных 
учреждениях, будь то детские ясли или детский сад, школа, или высшее учебное заведение. Этот дух довлел 
над  нашей  страной.  Причем  для  того,  чтобы  дискредитировать  Церковь  и  священнослужителей, 
использовались искусство и культура: создавались фильмы, спектакли, теле- и радиопередачи и литературные 
произведения  антирелигиозного  содержания.  Работала  целая  государственная  машина  для  того,  чтобы 
вырвать из сердец людей, хоть маломальское знание о Боге, и тем паче Веру.



 Так  в  сознании  человека  сеялось  злое  семя 
безверия,  зарождалось  сомнение  в  Церкви  и 
духовенстве,  а  это  способствовало  постепенному 
отдалению от церковной среды и, в конце концов, к 
полному  отчуждению  от  нее.  В  течение  многих 
десятилетий  в  сознание  людей  искусственно 
насаждались карикатурные представления о Церкви 
и духовенстве. И сегодня мы должны понимать,  что 
если  у  молодежи  мы  видим  неверие  и  даже 
ненависть  к  Церкви  и  иерархии,  то  во  многом  эти 
негативные  чувства  направлены  против  тех 
карикатурных  представлений,  которые  укоренены  в 
их  сознании  предшествующей  антицерковной 
пропагандой.

И, конечно, все это не могло не сказываться на моем 
сознании. И хотя в Бога я верил, но вот что касается 
доверия к Священникам, и доверия в целом к Церкви, 
оно,  в  какой-то  степени  было  не  достаточным, 
"благодаря"  тем  пропагандирующим  моментам, 
которые, к сожалению, имели место быть.

Но,  по  милости  Божией,  в  моей  жизни  произошла 
встреча  с  Владыкой  Митрополитом Иосифом,  тогда 
он, правда, был еще в сане Архиепископа, когда я в 
возрасте  четырнадцатилетнего  мальчика  впервые 
переступил порог его дома, и состоялась моя первая 
с  ним  беседа,  которая  по  сегодняшний  день 
сохранилась  в  моем  сердце.  Я  помню,  с  каким 
душевным трепетом я стучался в калитку и как нам ее 
открыли,  и  как  вышел  Владыка,  и  как  мы  брали 

благословение, и как проходила беседа. И эти встречи дали мне возможность наглядно увидеть, кто же такие 
Священнослужители.

 Уже позже я узнал о том, что Владыка двадцать лет отбыл в различных лагерях, тюрьмах и ссылках. При этом 
я видел его жизнерадостное лицо, горящие глаза, и у меня тогда возникали такие вопросы: как можно было 
сохранить  такое  жизнеутверждающее  видение  дальнейшей  жизненной  перспективы,  в  то  время,  когда, 
казалось бы, все было применено для того, чтобы уничтожить это. И тогда я понял, что эту радость Жизни 
можно было сохранить только благодаря Вере в Бога и жизни в Церкви.

Вот  это  и  послужило  тем  основополагающим,  движущим  моментом,  который  подвиг  меня  избрать  путь 
Священнослужения.  Я  поступил  в  Московскую  Духовную  Школу  в  достаточно  раннем  возрасте,  мне  был 
двадцать один год. Это тоже целая история, достаточно сложно было в то время поступить в духовные школы,  
потому что, отбор был не только потому, что выбирали, казалось бы, лучших, но отбор был еще и через "совет  
по  делам  религий",  там  все  это  внимательно  отслеживалось  и  проверялось.  Но  по  милости  Божией,  и 
молитвами Владыки Митрополита Иосифа, его благословением, я поступил, и, будучи двадцатичетырехлетним 
человеком, принял сан Священника, и совершаю свое служение Церкви и народу Божию уже на протяжении 
тридцати пяти лет.

 - Достаточно долго.
 - По человеческим меркам, это, действительно, наверное, долгий период, но в истории Церкви, конечно, это 
капля в море. Слава Богу, Господь сподобил меня этого благодатного величайшего служения Церкви Христовой 
и народу Божию. Насколько хорошо я совершаю это служение, уже судить не мне, судить Богу и людям. Но, 
еще раз повторяю, я благодарен Богу, за то, что Он сподобил меня, встав на этот путь идти неуклонно по нему  
на протяжении всего этого времени.

 -  Вы уже упомянули о том, что сейчас стоит вопрос о канонизации Владыки Митрополита Иосифа, 
очень многим людям интересно, что делается для этого?
 - Сделано уже достаточно много. Во-первых, собран колоссальный материал о жизни Владыки Иосифа, о тех 
чудесах, которые совершались и при его жизни и которые совершаются и поныне. Потому что, если вы просто 
побываете на могилке Владыки Митрополита и постоите там какое-то, даже непродолжительное время, вы 
сами будете свидетелями того, как нескончаемым потоком туда идут люди. Идут с различными просьбами, с  
молитвой,  с  надеждой и упованием и с  верой на то,  что Владыка Митрополит обязательно их услышит и 
преподаст свое благословение.



Совсем  недавно  наш  город  посещал 
Владыка Боржомский Серафим, и когда 
мы ему рассказали о том, что, у нас есть 
такой Святитель, и что сейчас ставится 
вопрос  перед  Синодальной  Комиссией 
по  Канонизации,  о  причислении  его  к 
лику  Угодников  Божиих,  он  возымел 
желание проехать на кладбище. И когда 
мы  приехали  на  кладбище,  там 
молилась одна супружеская чета.

 На вопрос Владыки Серафима, почему 
они  приходят  сюда,  молодая  женщина 
сказала:  "Владыка,  вы  знаете,  у  нас 
после женитьбы очень долгое время не 
было детей, и мы уже потеряли всякую 
надежду  на  то,  что  у  нас  когда-либо 
появятся  дети.  Мы  от  кого-то  случайно 
услышали о том, что можно сходить на 

могилку к Владыке Иосифу, помолиться, и Бог, может быть, даст ребенка. И сейчас, как Вы видите, у нас уже не 
один ребенок, хотя врачи, в свое время, давали достаточно строгое заключение, что, к сожалению, детей у нас 
никогда  не  будет".  Вот  так  вот,  по  милости  Божией,  все  изменилось,  и  они  сейчас  радуются,  что  у  них 
возрастают детишки, с которыми они и посещали могилку.

 Поэтому чудеса такие есть и они по сегодняшний день продолжаются, и я думаю, что не далек тот день, когда, 
по милости Божией, Митрополит Иосиф будет причислен к лику Святых.

Но здесь я хотел бы обратить внимание еще на один, на мой взгляд, не маловажный момент. То, что перед 
Богом  Владыка  Иосиф свят,  это  однозначно,  в  этом  никто  не  сомневается.  И  при  этом  у  многих  может 
возникнуть такой вопрос: "А почему же, если он перед Богом свят, не происходит его прославление?" Я думаю,  
что  здесь  причина не  в  Митрополите  Иосифе,  а  причина  в  нас  самих.  Наверное,  нам  нужно быть более 
достойными того, чтобы Владыка пришел к нам уже как Святой, пришел к нам своими нетленными мощами,  
пришел  к  нам,  как  тот  величайший  Святитель  Божий,  которому  мы  бы  могли  постоянно  возносить  свои 
молитвы. Поэтому нам, прежде всего, необходимо к этому подготовиться, очищая свою душу, свое сердце от 
тех греховных пороков, которые, к сожалению, имеют место в нашей жизни.

 - Вы ранее упомянули об этом, а также мне известно о том, что Владыка Иосиф уделял очень много 
времени работе с молодежью, как Вы думаете, сейчас достаточно ли Церковь работает с молодежью, и 
что можно было бы улучшить в этой работе?
 - Конечно, это очень большая, и, я бы сказал, многогранная работа, которая должна осуществляться каждым 
приходом и каждым Священником в отдельности. И, неслучайно, поэтому очень серьезное внимание на это 
обращает  Святейший Патриарх Кирилл.  Сразу  же,  буквально в  первые дни,  после своей интронизации,  в 
одном из выступлений Святейший Патриарх сказал о том, что прошло то время, когда люди самостоятельно 
искали дорогу в Храм, и Священник их встречал, непосредственно, в самом Храме. Наступило время, когда 
Священник  должен  выйти  за  Церковную  ограду  к  людям,  для  того,  чтобы  нести  им  Вечно  Живое Слово 
Евангельской Истины. Прежде всего, конечно, к молодым людям, к тем, пред которыми стоит еще выбор их 
жизненного пути, которые еще находятся в самом начале своей жизни.

И  здесь,  конечно,  много  перед  Церковью  открывается  различных  возможностей  и  аспектов,  которые,  к 
сожалению (и это не только мое видение, мой взгляд, я думаю, что буквально все со мной согласятся), не все 
использует Церковь. На это много причин. С одной стороны это еще тот старый подход и то старое мышление, 
которые, может быть, овладевает многими Батюшками, оправдывающими себя, тем, что они очень загружены 
совершением Богослужений и требо- исполнением. Также мы не можем не обратить внимания и на то, что 
сегодня каждый приход, слава Богу, или реставрируется или ремонтируется, или строится, и, естественно, на 
это уходит очень много времени.

Но, все же, я еще раз повторяюсь, что и нам Священникам необходимо перестраиваться, чтобы влиться в этот 
очень  важный  для  всех  нас  процесс.  С  другой  стороны  эта  задача  стоит  перед  нашими  богословскими,  
духовными  школами,  мы  должны  готовить  будущих  пастырей,  которые  могли  бы  легко  и  свободно 
разговаривать с молодежью, разговаривать на понятном для них языке.

Я  вспоминаю  эпизоды  из  жизни  Владыки  Антония  (Блюма),  Митрополита  Сурожского.  Свое  служение  он 
совершал в Западной Европе в Лондоне. Зная о том, что многие молодые люди подвержены наркомании и 
другим порокам, Владыка очень часто приходил в те места, где собиралась молодежь,  для того, чтобы быть 
рядом  с  ними.   И  не  со  стороны  стараться,  каким-то  образом,  воздействовать  на  них,  но  собственным 
примером исправлять их жизнь, открывая им дорогу ведущую к Свету, ведущую ко Христу.

 Надо нам учиться разговаривать с молодыми людьми. Надо нам, действительно находить те ключи, которые 
способствовали бы открытию их сердец и восприятию этими сердцами Бога и стремлению жизни со Христом.

Беседу вел Антон Козлов. (http://pritvor.kz/pridel/chelovek/lich/155-protvalery.html) 



О духовном воспитании молодежи
Криминализация  общества,  падение  уровня  жизни,  разрушение  культурных 
традиций,  нравственных  ценностей -  это  лишь поверхностное описание духовно-
нравственного состояния современного  мира.  Как уберечь молодое поколение от 
пагубного влияния пороков нынешнего общества? На вопросы журналиста отвечает 
Преосвященнейший  Геннадий,  епископ  Каскеленский,  викарий  Астанайской  и 
Алматинской епархии, ректор Алматинской духовной семинарии.

Владыко, вы являетесь ректором духовной семинарии в Алматы, расскажите 
немного об этой семинарии, поделитесь планами православного образования.
Несмотря  на  то,  что  у  духовной  семинарии  существуют  проблемы  по 
благоустройству здания (перед нами стоит задача постройки нового корпуса), уже 
сейчас видно, что у семинарии есть база, которая заключена, прежде всего, в людях. 
Как  известно  самый  ценный  капитал  это  не  материальные  средства,  а  люди.  Где  есть  люди,  там  потом 
появляются и средства. В семинарии работает прекрасный сложившийся коллектив преподавателей, которые 
могут  на  хорошем  уровне  преподавать  различные  дисциплины,  как  специфические,  так  и  дисциплины 
образовательного порядка, а также языки. В Казахстане есть большое количество подростков, которые желают 
получить  духовное  образование,  а  это  для  семинарии  самое  главное,  потому  что  можно  построить 
благоустроенное здание, но если там некому будет преподавать, и некому будет учиться, то сама постройка 
окажется бессмысленной. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и надеемся, что наша семинария станет не 
только полноценным духовным учебным заведением,  но и  со временем будет вписана в образовательное 
пространство Казахстана. Выпускники смогут получать дипломы государственного образца, что позволит им 
быть  священниками,  а  также  преподавать  религиоведение  и  другие  гуманитарные  дисциплины в  светских 
школах.  На  семинарию  возлагают  большие  надежды  не  только  церковное  священноначалие,  но  и  все 
общество в целом.

Какое значение Церковь придает работе с молодежью в молодежных клубах при воскресных школах?
Необходимо отметить, что Господь так устроил человеческую природу, что сами собой люди не приходят в 
церковь, не становятся сами собой нравственными. Воспитание - и духовное и нравственное не приходит само 
собой. Над ребенком, подростком необходимо приложить много усилий, потратить много времени, чтобы он 
стал полноценным членом общества.  И это очень хорошо понимали "творцы нового мира",  люди которые 
пытались  осуществить  коммунистические  утопии  в  XX  веке.  Ведь  с  чего  начинался  проект  построения 
коммунистического общества - с разрушения семьи. Дети изымались и помещались в коммуны, в лагеря, в 
школы,  где с  утра до вечера их идеологически обрабатывали.  Собственно уничтожение семьи,  как  ячейки 
духовного  воспитания  -  это  программная  задача,  основанная  на  "Манифесте  Коммунистической  партии" 
К.Маркса и Ф.Энгельса. К церкви, как к большой общественной группе тоже можно применить те же задачи, 
которые  мы  применяем  к  обществу,  говоря  о  том,  что  общество  обязано  заботиться  о  подрастающем 
поколении своих молодых членов.

В Евангелии сказано: "Что человек посеет, то и пожнет". Эти 
слова  напрямую  относятся  к  делу  церковного  воспитания 
молодых  людей.  Конечно,  идеально  предположить,  чтобы 
воспитание  осуществлялось  исключительно  в  твердых 
крепких  православных  семьях,  но  что  делать,  если  этих 
семей  еще  не  так  много.  Поэтому  в  90-х  годах  во  всем 
постсоветском  пространстве,  в  том  числе  и  в  Казахстане, 
при  приходах,  при  церковных  общинах  стали  проводить 
новые  специфические  детские  молодежные  проекты, 
которые  позволяют  охватить  значительные  группы 
молодежи.  И в этом плане уже наработан очень большой 
опыт.  Молодежь  необходимо  объединить,  заинтересовать 
общим социально значимым делом. А дальше объединив их 
одновременно,  ненавязчиво  предлагать  основы 
православного воспитания. Это может быть паломничество 
по  святым  местам,  совместная  молитва,  совместное 
посещение  богослужений,  исполнение  послушаний  при 
Храмах,  участие  в  таинствах церковных -  все  это  должно 
сочетаться  с  интересными  направлениями  в  спортивной  области,  в  творческой  области,  в  туристических 
областях, в области социального служения. Если таким образом строить работу с детьми и молодежью, то  
успех  непременно  будет,  об  этом  свидетельствуют  двухдесятилетний  опыт  различных  приходов  Русской 
Православной  Церкви,  на  которых  осуществляется  такое  молодежное  служение.  И  очень  хорошо,  что  в 
Талдыкорганском  благочинии  каждый  год  проводится  детский  фестиваль  воскресных  школ  "Духовный  сад 
Семиречья", который уже стал визитной карточкой не только талдыкорганцев, но и всей православной церкви 
Казахстана.  Мы  знаем,  что  в  этом  году  фестивалю  будет  дан  уже  международный  статус,  так  как  будут  
представлены команды воскресных школ Российской федерации и возможно даже и США.



Молодые люди в первую очередь подвержены порокам и не всегда умеют противостоять мирским 
соблазнам.  Скажите,  Владыко,  как  жить,  если  тебя  окружают  разврат,  ложь,  предательство,  как 
обрести, сохранить и укрепить свою веру, как найти дорогу к Храму?

Человек  может  осознать  себя  русским,  в  полной мере  укорениться  в 
традиционной культуре, только если воцерковится. Воцерковиться нам 
нужно не только для этого, но и для того, чтобы выжить. Потому что я не 
вижу иной защиты, от всех этих коварных пороков, которые подступают к 
душе каждого человека. Только жизнь во Христе, жизнь возле церкви. 
Еще в советское время не было таких вызовов, какие есть сейчас.  В 
лице  наркомании,  пропаганды  вседозволенности,  агрессии  через 
интернет -  ничего этого не было, мир поистине становится все более 
прозрачным,  а  значит  душа  каждого  человека,  тем  более  молодого 
человека,  становится  все  более  уязвимой.  И  никакими  внешними 
средствами, внешними запретами душу молодого человека невозможно 
уберечь от  вторжения  в  нее  пороков.  Душа может  быть сохранена и 
может  быть  спасена,  только  если  внутри  у  молодого  человека 
сформируется  некоторая  внутренняя  установка,  как  часть  его 
внутренней  сущности,  часть  его  собственного  я,  некое  глубокое 
внутреннее убеждение и потребность следовать добру и противостоять 
злу.  Наша задача помочь молодому человеку,  чтобы такое убеждение 
приходило  как  следствие  его  религиозного  опыта.  Когда  человек 
начинает  молиться,  когда  он  осознает  радость  религиозной  жизни, 
испытывает  некое  глубокое  духовное  удовлетворение  от  того,  что 
исполняет  заповеди  Христа  Спасителя  и  верен  Ему,  верен  своим 
религиозным идеалам,  тогда  естественно  от  него  отстает  все  прочее 
зло. Не внешними запретами, а пробуждением влечения к добру можно 
уберечь наших детей от гибели. И это понимают все больше молодых 

людей, это понимают молодые семьи. Приходилось не раз встречаться с такой жизненной ситуацией, когда 
получив в воскресных школах религиозное воспитание, ребенок, когда становится подростком в возрасте 17, 
18,19 лет уходит из церкви. Но по прошествии 5-10 лет он уже зрелым человеком, вступает в брак, когда у него 
появляется своя семья и дети, вместе с этим появляется и чувство ответственности за своих детей. Вот тогда 
он возвращается в церковь, но возвращается со всей своей молодой семьей, потому что он начинает ощущать 
чувство  ответственности  за  своих  детей,  и  уже  понимает,  что  как  его  когда-то  уберегли  в  детстве  от 
разрушительного влияния пороков его родители-верующие, так он теперь обязан следовать примеру своих 
родителей и уберечь своих детей от этого же зла. Как один из апостолов сказал: "Господи! К кому нам идти? Ты  
имеешь глаголы вечной жизни" (Ин. 6;68).

И вот действительно как бы мы, будучи увлекаемы злом, искушениями, греховными страстями, человеческими 
желаниями не уходили от религиозной духовной жизни, но в итоге каждый из нас повторяет слова апостола: 
куда нам идти, только ты Господь имеешь настоящее слово к вечной жизни. Поэтому после падений, 
искушений,  различных  увлечений  мирских,  люди  в  разном  возрасте  возвращаются  к  церковной  жизни, 
возвращаются ко Христу.

Духовная жизнь
Беседу вела Лариса Янина

Проповедь в Троицкую родительскую субботу
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Ныне  Святая  Церковь  собрала  нас  для  того,  чтобы  все  мы совершили  усердную  молитву  о  всех 
почивших отцах, братьях, матерях и сестрах наших. Этот день является поминальной субботой и не 
случайно  именно  в  субботу  Церковь  призывает  нас  на  молитву  о  всех  почивших  православных 

христианах. Именно в субботу Господь и Спаситель наш Иисус Христос бездыханным Своим телом находился 
во гробе. Но этот субботний день также именуется родительским днем потому что молясь о упокоении того или 
иного человека, прежде всего, мы вспоминаем наших родителей, которые дали нам жизнь и воспитали нас, о  
которых мы помним и о которых мы молимся, вознося усердные молитвы ко Господу о том, чтобы Он был 
милостив к ним и даровал им Свое Небесное Нескончаемое Блаженное Царство. 

Наша молитва о упокоении всех некогда живших на земле людях основана, прежде всего, на глубочайшей вере 
в то, что душа и тело человека бессмертны. Кто-то может сказать: "Но как же человек бессмертен, если всегда 
рядом с нами существует смерть?" Нет человека, который прожил бы на земле вечно. Да, братья и сестры, 
человек,  согрешив,  унаследовал  смерть.  Но  смерть  не  есть  уничтожение,  смерть  есть  переход  из  этой 
временной земной жизни в Жизнь Вечную и Нескончаемую. Смерть есть дверь,  которая ведет человека в 
Вечность.  Для  разных  людей  эта  Вечность  будет  различна.  Из  Священного  Писания  мы  знаем,  что  для 
праведника Вечность будет блаженной, потому что праведники вечно будут сопребывать с Богом. Для грешного 
человека  Вечность будет  мучительна,  потому  что  грешники  вечно  находятся  вне  Бога,  а  значит  и  вне 
блаженства, вне света, вне Божественной Благодати.



Перед тем как для того или иного человека наступит Вечность, человек пройдет Суд. Об этом свидетельствуют 
церковные песнопения, которые мы слышим во время совершения богослужений: "Судии судящему и Ангелам 
стоящим, трубе гласящей, пламене горящу, что совершиши душе моя ведома на Суд? Тогда бо лютая твоя 
предстанут и тайная обличатся согрешения". 

Кто-то может подумать: "О каком Суде и о каких вечных мучениях говорит Церковь, если та же Церковь учит  
нас о том, что Бог есть Любовь? Разве Бог не простит грешного человека и не дарует ему нескончаемое вечное 
блаженство?" Для того чтобы разобраться в этом вопросе, нам необходимо вспомнить евангельское событие, 
которое  произошло во  время  земной проповеди  Христа  Спасителя.  У  Господа,  помимо учеников,  которые 
постоянно следовали за Ним, были еще и тайные ученики. Среди них был Никодим, который однажды пришел 
к Христу и между ним и Христом началась беседа. Господь говорит: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную". (Ин.3:16). Кто-то 
может спросить: "А где же в этих словах Христа Спасителя мы слышим о Суде?" Далее Господь говорит: "Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него". (Ин.3:17). В этих 
словах мы слышим, казалось бы, отрицание Суда. А дальше Господь говорит: "Верующий в Него не судится, а 
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в  
том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы". 
(Ин.3:18-19). 

Свет пришел в этот мир для того, чтобы озарить и просветить всякого живущего на земле человека. Нам нужно 
внимательно всмотреться в свою жизнь, и мы поймем, что хотя Христос и принес свет, мы-то продолжаем жить 
во тьме, потому что совершаем те или иные грехи и тем самым отрекаемся от света, отрекаемся от Бога и 
продолжаем служить дьяволу и жить во тьме. 

Всем нам необходимо молиться о упокоении наших родных и близких. Молиться о том, чтобы через молитву 
всей Церкви, которую Господь основал здесь на земле, было даровано прощение тем, кого уже нет здесь, но 
кто продолжает жить своей бессмертной душою. Мы знаем, что это временное состояние. Наступит срок, когда 
тело каждого человека соединится со своею душою. И эта молитва будет полезна для тех, о ком мы молимся, 
если мы сами будем стремиться к исправлению своей жизни. Когда мы сами начнем выходить из тьмы, для 
того чтобы пребывать во свете. Для того чтобы быть достойными величайшего христианского призвания. 

Хотелось бы, чтобы мы не только в специально установленные дни совершали свои усердные молитвы о 
наших почивших родственниках. И всякий раз, когда мы молимся, будь то домашняя келейная молитва или 
общественная церковная молитва, будем вспоминать не только о самих себе и о тех, кто живет рядом с нами,  
но и о тех, кого уже нет рядом с нами, но кто нуждается в нашей помощи. Будем выражать им нашу поддержку 
усердной молитвой о том, чтобы Господь даровал всем от века почившим православным христианам Царство 
Свое Небесное. А всем ныне живущим благословение на то, чтобы всем нам достойно пронести в этом мире 
свое христианское призвание. Аминь.

Протоиерей Валерий Захаров, 2010г

Одному леснику: о крыльях Иоанна Предтечи
ы написал мне, что родился и жил в северной Сербии, но по 
служебным  делам  должен  был  переселиться  в  Македонию. 
Фамильную  икону  Иоанна  Крестителя  ты  оставил  дома, 
старушке-матери и сестрам. В Македонии ты заказал себе у 
мастеров-дуборезов новую икону Иоанна Предтечи. Однако, к 

твоему  величайшему  удивлению,  иконописец  изобразил  святого 
Иоанна  с  крыльями.  Ты был  в  недоумении,  но  мастера  объяснили 
тебе,  что  так  Креститель  Господень  изображен  повсюду  в  здешних 
древнейших храмах, следуя византийским традициям. Тогда ты пошел 
по церквям македонским, увидел это воочию, убедился и - удивился. 
Вот и спрашиваешь меня: почему святого Иоанна Предтечу пишут с 
крыльями? 

Ты знаешь - да знаешь ли? - что только ангелов Господних изображают 
с крыльями. А пишут их так потому, что они - бестелесные духи, легко 
исполняющие все дела, куда бы их Творец ни послал. А теперь слушай 
свидетельство Христово об Иоанне: он был тот, о ком написано: вот, 
Я посылаю ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною (Мал 3. 
1).  Это  написал  богодухновенный  пророк  Божий  Малахия.  Значит, 
святой  Иоанн  был  назван  ангелом  Божьим  и  пророками  Мессии,  и 
Самим  Мессией.  И  действительно,  служба  Иоанна  была  подобна 
службе  ангелов  небесных.  Когда  Спаситель  мира  родился  в 
Вифлееме,  именно  ангелы  объявили  о  Его  Рождестве  пастухам  и 
позвали их, чтобы они радовались и славили Бога. Прошло тридцать 
лет,  и  Иисус  Христос  появился  на  Иордане,  чтобы  начать  Свой 
спасоносный труд. Тогда святой Иоанн объявил о Спасителе, указал на 
Него народу, призывая собравшихся к покаянию и очищению, чтобы 



они удостоились чести принять Его - Мессию, Спасителя. 

Значит, святой Иоанн Креститель назван ангелом в Священном Писании и нес ангельскую службу в истории 
спасения  человечества.  Вот  почему  иконописцы  православные  с  древнейших  времен  часто  изображали 
Предтечу Христа в виде ангела с крыльями. 

Да защитит тебя твой крылатый ангел Иоанн Предтеча крылом своим от всякого зла. Аминь. 

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. 



Православный Календарь с 5 Июня 2011 г. по 11 Июня 2011 г.
Воскресенье, 5 Июня 2011 года. Неделя 7-я по Пасхе, Отцев I Вс.Собора.

Попразднство Вознесения Господня. Челнской иконы Божией Матери, именуемой 
"Умиление" (переходящее празднование в Неделю 7-ю по Пасхе). Прп. Михаила исп., еп. 

Синадского (821). Обретение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). Собор Ростово-
Ярославских святых: святителей и чудотворцев .Прп. Евфросинии, княжны и игумении 

Полоцкой (1173). Прп. Паисия Галичского (1460). Св. жены-мироносицы Марии Клеоповой. 
Прмч. Михаила черноризца (IX).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 6 Июня 2011 года. Седмица 7-я по Пасхе.

Попразднство Вознесения Господня. Прп. Симеона столпника на Дивной горе (596). Прп. 
Никиты, столпника Переславльского (1186). Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна и с 

ними 1218 воинов с женами и детьми (ок. 218). Мчч. Серапиона египтянина, Каллиника 
волхва, Феодора и Фавста.

Вторник, 7 Июня 2011 года.

Попразднство Вознесения Господня. Третье обретение главы Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна (ок. 850). Сщмч. Ферапонта, еп. Кипрского (IV). Св. Додо, царя 

Грузинского. Собор свв. Волынских: свв. Ярополка, Стефана, Макария, Игоря и Иулианы. 
Воспоминание воссоединения 3-х миллионов униатов с Православной церковью в г. Вильно 

(1831).
Среда, 8 Июня 2011 года.

Попразднство Вознесения Господня. Прп. Додо Давидо-Гареджийского, Грузинского (596) 
(переходящее празднование в среду по Вознесении). Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). Влкмч. 

Георгия Нового, пострадавшего от царя Селима турецкого (1515). Обретение мощей прп. 
Макария Калязинского (1521). Мчч. Аверкия и Елены (I). Прп. Иоанна Психаита исп. 

Константинопольского (IX). Новомуч. Александра Солунского (1794) (Греч.).
Четверг, 9 Июня 2011 года.

Попразднство Вознесения Господня. Прп. Давида Гареджийского (VI-VII) (Груз.) 
(переходящее празднование в четверг по Вознесении). Сщмч. Ферапонта, еп. Сардийского 

(III). Обретение мощей прп. Нила Столобенского (1667). Прп. Ферапонта Белоезерского, 
Можайского (1426). Перенесение мощей свтт. Киевских и всея России чудотворцев 

Киприана, Фотия и Ионы (1472). Прп. Ферапонта Монзенского (1597). Прав. Иоанна Русского, 
исп. (1730). Мчч. Феодоры девы и Дидима воина (304

Пятница, 10 Июня 2011 года.

Отдание праздника Вознесения Господня. Прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. 
Игнатия, еп. Ростовского (1288). Сщмч. Евтихия, еп. Мелетинского (I). Мч. Еликониды (244). 

Сщмч. Елладия еп. (VI-VII). Новомч. Димитрия (1794) (Греч.). Новомч. Захарии Прусского 
(1802) (Греч.). Прп. Софрония (Болг.). Никейской (304), Чухломской (Галичской) (1350), 

Орловской, Антиохийской и Умиление икон Божией Матери.
Суббота, 11 Июня 2011 года. Троицкая родительская суббота.

Мц. Феодосии девы, Тирской (307-308). Блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского 
(1494). Прмц. Феодосии девицы Царьградской (726-730). Свт. Александра, патр. 

Александрийского. Новомч. Андрея (Греч.). Новомч. Иоанна Смирнского (1802). Память 1 
Всел. Собора. Последнего благ. греческого царя-мученика Константина. Псково-Печерской 

иконы Божией Матери, именуемой "Споручница грешных".
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00

Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.
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