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Святитель Николай исповедник,
митрополит Алматинский и Казахстанский

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф

Святитель Николай,
митрополит Алматинский и Казахстанский,
исповедник
ыне мы молитвенно празднуем память небесного покровителя земли
Казахстанской - священноисповедника Николая, митрополита АлмаАтинского и Казахстанского. Этот день - особый повод для всех нас вновь
обратить свои духовные взоры к подвигу великого подвижника земли
нашей, вознести к нему теплые и усердные молитвы, оценить свою жизнь
не теми мерками, которые предлагает человеку современное общество, но
Божественными заповедями, данными нам в Откровении.
Всю свою жизнь - от рождения в скромном сельском домике псаломщика, через
преподавательскую и ректорскую деятельность в семинариях, через долгие годы
советских лагерей и ссылок, до митрополичьей кафедры - святитель Николай без
остатка посвятил Богу и людям. Он твердо знал, что, "если Господь посылает крест, Он же и силы дает, чтобы
его нести, Он же его и облегчает". Эта преданность воле Божией давала силы владыке Николаю всегда и везде
не терять своего христианского достоинства и помогать жить другим людям.
С особой силой духовные и организаторские таланты архипастыря проявились здесь, в Казахстане, куда он
был назначен управляющим Алма-Атинской епархией в 1945 году, после нескольких лет ссылки в Актюбинске.
В Казахстане тогда, после десятилетий безбожного террора, церковная жизнь практически замерла.
Прибыв в Алма-Ату 26 октября 1945 года, в день празднования Иверской иконы Божией Матери, святитель
Николай начал свое служение в Казанской церкви, которая была открыта за несколько месяцев до его приезда.
Там он собрал крепкую общину, ставшую ему надежной опорой в служении Церкви.
Трудами архипастыря-исповедника в 1946 году православным жителям Алма-Аты была передана жемчужина
православного Семиречья - Никольская церковь, что на Кучугурах, ставшая кафедральным собором. В этот
кафедральный храм владыка Николай вернулся своими святыми мощами через 45 лет после блаженной
кончины.
В памяти православных казахстанцев святитель Николай остался добрым архипастырем и чадолюбивым отцом
- всегда приветливый и ровный, заботливый и простой, доступный в общении, он искренне располагал к себе
сердца людей. Одной из важнейших задач своего архипастырского служения владыка Николай видел в
открытии новых приходов. Он прилагал немало сил для возвращения верующим поруганных церквей, освящал
новые молитвенные дома.
Прожив долгую жизнь, исполненную не только многих скорбей, но и великих духовных радостей, святитель
Николай, совершив подвиг возрождения церковной жизни в Казахстане, мирно отошел ко Господу 25 октября
1955 года, в канун празднования Иверской иконы Божией Матери.
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Как драгоценное наследие архипастыряисповедника, мы имеем его творение книгу "Тайна души человеческой", в
которой святитель Николай рассуждает
о достижении идеала нравственной
чистоты: "Идеал этот - полная и
всецелая
прозрачность
души,
отсутствие
в
ней
малейших
и
мимолетнейших теней греха. Не от одного или нескольких пороков и дурных привычек мысли и чувства должно
очищать свою душу, а от всех+ Нужно подавить чувства и мысли, которыми порок питается, нужно
преследовать врага до его последнего убежища в темных глубинах бессознательного, чтобы, наконец, вырвать
его с корнем".

Митрополит Николай не только пишет о необходимости очищения души, но и всей своей жизнью убеждает нас в
том, что достижение нравственного идеала не зависит от внешних обстоятельств, но только - от расположения
самого христианина.
Хочется верить, что жизненный пример священноисповедника Николая, митрополита Алма-Атинского и
Казахстанского, его молитвы у Престола Божия дадут нам силы и мужество быть достойными своего
христианского звания, бороться с грехом в себе, быть миротворцами, "чтобы люди видели наши добрые дела и
прославляли Отца нашего Небесного" (Мф.5, 16).
Сердечно поздравляю казахстанцев с благодатным событием - обретением на небесах молитвенника и
предстателя за наше земное Отечество - благословенный Казахстан. Пусть небесная красота горнего мира,
явленная в жизни святителя Алма-Атинского Николая, вдохновляет и нас, православных христиан XXI века, на
жизненном пути в служении Богу и людям.
Святый священноисповедниче отче наш Николае, моли Бога о нас!
Митрополит Александр, 2010г
http://mitropolia.kz/arhipastyr/

Проповедь о богатом юноше
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь.
Евангельское повествование апостола и евангелиста Матфея рассказывает нам о том, что однажды ко
Христу подошел богатый юноша и обратился к Нему с вопросом: "Учитель благий! Что сделать мне
доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" (Мф.19:16). Этот вопрос является очень важным и для нас с
вами.
Как было бы хорошо, если бы мы как можно чаще спрашивали себя: "Что я должен сделать для того, чтобы
наследовать жизнь вечную?" Господь говорит юноше в ответ: "Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди
заповеди" (Мф.19:17). Юноша, который был благочестивым и хорошо знал все заповеди декалога пророка
Божия Моисея и исполнял их, подумал, что Господь говорит о каких-то заповедях неведомых ему. Он спросил
Христа об этих заповедях. И Господь говорит: "не убивай"; "не прелюбодействуй"; "не кради"; "не
лжесвидетельствуй"; "почитай отца и мать"; и "люби ближнего твоего, как самого себя" (Мф.19:18). Весьма
удивленным и раздосадованным был этот молодой человек. Совесть ему, вероятно, подсказывала, что
необходимо сделать что-то большее, чем просто соблюдать заповеди для того, чтобы наследовать Царство
Небесное. И тогда Господь говорит ему: "Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и
раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною" (Мф.19:21). И услышав
эти слова, юноша отошел от Христа. И Спаситель говорит: "Трудно богатому войти в Царство Небесное; и
еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие"
(Мф.19:23-24). Ученики Христа удивленно вопрошали Его: так кто же может спастись? В ответ Господь
произносит очень важные слова: "Человекам это невозможно, Богу же все возможно" (Мф.19:26).
Это евангельское чтение Церковь предлагает нам
неслучайно в дни, когда мы приближаемся к Успению
Пресвятой Богородицы. Потому что в лице Божьей
Матери мы видим совершенное поведение человека,
который готов ради любви к Господу оставить все в
этом мире. Так поступила Пресвятая Богородица, Она
всего лишилась ради любви к Своему Божественному
Сыну. Конечно, нам с вами до этого совершенства
очень и очень далеко. Скорее мы более походим на
этого богатого юношу, который, услышав призыв
Христа все оставить в этом мире и следовать за Ним,
ушел
от
Него
раздосадованным.
В
житии
преподобного Антония Великого рассказывается, что
когда он, войдя в церковь, услышал именно это
евангельское чтение, выйдя из храма, продал все
наследство свое, раздал нищим и ушел в пустыню. Кто
из нас способен расстаться со всем, что имеет?
Так что же нам сделать, для того чтобы наследовать Жизнь Вечную? Не готовы мы расстаться с тем, что имеем
в этой жизни, может быть, с тем малым, что имеем. Кто-то из нас даже может сказать: "Да ничего я не имею
кроме, может быть, одной единственной рубашки или платья, истоптанных башмаков и постельного белья, на
котором всегда сплю. Что я могу продать и раздать, с чем я могу расстаться в этой жизни, чтобы идти во след
Христа Спасителя?" Давайте переключим свое внимание от материального богатства к тому, чем все мы
богаты. Если каждый из нас внимательно посмотрит внутрь самого себя, то, что мы там увидим? Гордость,
самолюбие, тщеславие и прочие грехи, которыми преисполнена наша жизнь.
Не имея возможности расстаться с материальными благами, быть может и самыми малыми, нам, прежде всего,

необходимо расстаться с нашим "богатством" греха, для того чтобы беспрепятственно следовать за Христом.
Но помимо наших грехов мы имеем величайшее богатство, которым мы одарены Богом - нашу жизнь. Как мы
распоряжаемся этим богатством? Готовы ли мы употребить его на то, чтобы раздать его тем, кто находится
рядом с нами? Как и каким образом раздать это богатство? Посвятить свою жизнь на благо тех людей, которые
вокруг нас. А давайте посмотрим, на что мы употребляем это богатство? На самих себя, только на свое благо.
Потому что мы себя любим более чем окружающих, на которых часто не хотим обращать никакого внимания.
Евангелие же говорит нам о том, что величайшее благо для нас, если мы отдадим свою жизнь ради других
людей. Господь об этом говорит так: "Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих" (Ин.15:13). Пример того, как можно отдать самого себя за друзей своих, мы видим в лице Христа
Спасителя. Он отдает себя ради нашего блага, ради нашего спасения. А если мы называем себя Его учениками,
то давайте исполнять то, к чему призывает нас Господь! Будем соответствовать высокому званию христианина!
Некоторые из нас могут сказать: "Но ведь это невозможно нам, потому что мы немощны и слабы, мы не готовы
расстаться со своими грехами, мы не готовы посвятить себя на благо ближних!" Но будем помнить - то, что
невозможно людям, возможно Богу. А поэтому будем просить помощи Божьей. Чтобы Господь помогал нам
достойно совершать наше христианское поприще, чтобы все усилия и своей души и своего тела мы полагали на
искание Царства Божия. Чтобы еще здесь на земле мы стали насельниками Божественного Царства и чтобы во
всей полноте, во всей красоте и во всем совершенстве это Царство Божие открылось нам в жизни Будущего
Века. Аминь.
Протоиерей Валерий Захаров, 2009г

Митрополит Иосиф Чернов
то был один из самых одухотворенных архиереев последнего
времени. Более 20 лет он провел в лагерях и тюрьмах, при этом
сохранил искреннюю доброжелательность ко всем и вся. Про него
можно сказать: он к каждому человеку относился как к живому
образу Божию, чем приподнимал этого человека на небывалую
высоту.
Последние годы он был архиереем в Казахстане, всегда духовно
поддерживал старца Севастиана. Был одним из кандидатов на пост
Патриарха в 1971 году, но по смирению своему отказался.
"Ничто так человека не калечит, как если он начинает колебаться между
своим разумом и чувством, тогда и воле - грош цена. Разум и чувства
должны быть нераздельны, человек должен быть земным и небесным, а то беда. Ах, если бы повенчать наш разум и свободу чувств, если бы они
всегда были в гармонии, - тогда был бы с большой буквы Человек", - так
говорил достоблаженный владыка.
http://www.donor.org.ua/

В память владыки Иосифа газета "Новое русское слово" (НьюЙорк) в феврале 1976 г. поместила следующую заметку
сентябре прошлого года скончался восьмидесятидвухлетний митрополит Алма-Атинский и
Казахстанский Иосиф Чернов. Прочитал я некролог в "Вестнике Русского Христианского Движения" - и
сразу же вспомнились мне встречи с владыкой Иосифом, встречи, глубоко врезавшиеся в память.
Осень 1936 года. В Котласе нас, этап заключенных, направляемых в Ухтпечлаг, перегружают из забитых
до отказа теплушек в трюмы огромных грузовых барж. Мы должны плыть до Усть-Выма, чтобы оттуда почти
двести километров топать пешком - под конвоем уголовников и "бытовиков". Плыть нужно не один день, так как
утлый, тщедушный пароходишко через силу тянет две гигантских баржи.
В трюме нельзя протянуть ноги: забитый людьми и их немудреными вещами, удушливо-зловонный трюм - один
из сквернейших кругов дантова ада. Сидим впритык друг к другу, обливающиеся грязным потом, обовшивевшие,
изнуренные. И мечтаем только об одном: хотя бы на полчаса прилечь, вытянуть ноги, как-то расслабиться.
Только небольшое пространство в трюме не затолкано до отказа: это место, где расположилось духовенство, с
большими сроками, направляемое в лагерь. Русские монахи и священники - и католические патеры,
меннонитский пастор - и местечковые раввины, лютеранские пасторы - и старичок-мулла. И среди них стройный, худощавый, в аккуратно подштопанном подряснике и черной скуфейке епископ Таганрогский Иосиф
Чернов. Любопытно, что к этой группе духовенства не пристают даже завзятые уголовники, не только их не
"курочат" (грабят), но даже, как видно, освободили им лучшее и наиболее просторное место в трюме.

И вдруг владыка Иосиф подходит ко мне и
сидящему впритык со мною профессору-геологу
Яковлеву, брюзге и чудаку, никак не могущему
примириться с условиями этапа. Это он в
теплушке требовал, чтобы молодой грабитель и
убийца уступил ему, пожилому ученому, место у
узкого полузабитого окна. Это он, обращаясь к
отпетым уркам, увещевал их, напоминал о своих
научных заслугах...
Владыка Иосиф ведет нас к своей группе и
предлагает часок-другой полежать, отдохнуть, а
он, владыка, и меннонитский пастор Герберт
посидят в это время: они, мол, уже належались
вдосталь. И также, после нас, были позваны еще и
еще другие замученные вконец заключенные, а
владыка Иосиф все сидел и сидел, и с ним вместе
уступали место то раввин, то католический патер,
то старенький мулла.
Трудно тому, кто не испытал прелестей советского
этапирования заключенных, понять как следует какое значение имел для нас этот двухчасовой
отдых, эта возможность вытянуться во всю длину
тела, эта возможность хотя бы немного побыть не
в скорченном, сплюснутом другими грязными и
потными телами состоянии!
По прибытии в Чибью (на Ухту) мы расстались.
Владыку Иосифа направили на строительство
тракта Чибью-Крутая, где он вскоре устроился
поваром к начальнику строительства. И опять,
стоило ему за чем-нибудь появиться в Чибью, он
забегал к нам и всегда приносил что-нибудь со
стола своего "хозяина": то несколько сдобных
булочек, то кусочек сала, то горстку сахару. И нам, вечно голодным, это было не только материальной
поддержкой, но и какой-то весточкой из другого мира.
А владыка, всегда веселый, жизнерадостный, приговаривал, частенько повторяя слова старца Амвросия
Оптинского: "От ласки загораются глазки", - и хорошо улыбался.
И в тюрьме, и в лагере владыка избегал разговоров о религии, о Боге. Он старался только деятельно помочь, а
когда скажем, тот же Яковлев затевал разговоры о высоких материях, видимо стеснялся и нехотя
отговаривался:
- Ну, что-то мы, бедолаги, о Боге рассуждать будем. Ведь нам Его все равно не понять, не охватить нашей куцей
мыслью. А вы вот лучше потихоньку молитесь о самом насущном, сегодняшнем...
И хорошо, ласково улыбался.
Был он несомненно умен - русским умом, открытым, чуть с лукавинкой, был по-хорошему простонародно
остроумен и, главное, никогда не уны вал. И соприкасающиеся с ним заражались его русским радостным умом
сердца.
Борис Филиппов
http://www.nikolski.kz/index.htm

Митрополит Алма-Атинский и Казахстанский
Иосиф
итрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (в миру Иван Михайлович Чернов) родился 2/15 июня
1893 г. в Могилеве-на-Днепре. Через три года он осиротел. Мать его Евдокия скончалась, и отец
Михаил, занимавший одну из низших военных должностей, вынужден был брать сына с собой в
казармы, где преимущественно среди солдат проходило детство мальчика. Временами он ходил с
сыном в храм. Четырехлетним ребенком Иван полюбил Божественную службу, с детской
любознательностью вникал в детали церковного богослужения. Характерен такой случай: однажды за
Литургией, во время Херувимской песни, после великого входа, когда Царские врата закрыли и задернули
завесу, он взбежал на амвон и, встав на колени, стал заглядывать под Царские Врата в алтарь, с удивлением
разглядывая, что там делают. Никто не бранил его, лишь после службы священник заметил отцу: "Вот ваш Ваня
в алтарь хочет попасть".
Собирая вокруг себя уличных мальчишек, Ваня представлял с ними в детских играх почти все, что видел в
церкви.
Ребенок подрастал, и его определили на службу в магазин, где он должен был разливать вино и мыть посуду.
В те годы из мужского монастыря в г. Могилеве совершали крестные ходы с чудотворной иконой Божией
Матери "Белынечской". Ваня со своими сверстниками выбегал на дорогу, чтобы цветами осыпать путь
Богоматери. Тогда-то в семилетнем мальчике пробудилось горячее желание уйти в монастырь, где находилась
названная икона.
Заветная мечта осуществилась лишь девять лет спустя, в 1910 году, когда родные благословили
шестнадцатилетнего юношу в Белынечский монастырь. Осуществлению желания будущего подвижника
содействовали усердные молитвы Вани к преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой, по благословению
которой он и вступил на иноческий путь.
Переступив порог монастырского храма, он со слезами припал к Белынечской иконе Божией Матери и просил:
"Матерь Божия, возьми меня в монастырь! Слушать буду, работать буду, молиться буду".

В то время настоятелем Белынечской обители Рождества Пресвятой Богородицы был архимандрит Арсений
(Смоленец; +19.02.1937 в сане архиепископа Семипалатинского), очень образованный человек. Испытав
ревностного юношу на различных монастырских послушаниях, архимандрит Арсений приметил в послушнике
большие дарования, чистоту, любовь к молитве, смирение и трудолюбие. Получив назначение на епископскую
кафедру, он пригласил Ваню с собой. С тех пор жизнь Иоанна Чернова была связана неразрывными узами с
жизнью епископа Арсения: он не разлучается с владыкой в Пятигорске, Твери, Таганроге, Ростове-на-Дону. От
своего духовного отца, настоятеля и мудрого архиерея, юный подвижник воспринял общее и богословское

образование и дух церковности.
Иоанн с большим усердием и настойчивостью овладевал знаниями. Нередко, утомленный, он засыпал над
книгами. Его любознательность простиралась на все области знаний. Он изучил все творения святого Иоанна
Златоуста, преподобного Симеона Нового Богослова и многих других святых отцов и учителей Церкви:
Епископ Арсений возводил Ваню и в степени священного служения. На Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня, 14/27 сентября 1912 года, в Тверском Отрочем монастыре владыка совершил
хиротонию своего ученика во иподиакона. 6/19 февраля 1918 г., в Неделю о блудном сыне, в городе Таганроге
постриг его в монашество с именем святого праотца Иосифа Прекрасного. Вскоре 11/24 февраля владыка
Арсений рукоположил монаха Иосифа во иеродиакона.
29 августа 1920 г. в Таганроге иеродиакон Иосиф был рукоположен Владыкой Арсением во иеромонаха. Через
два года - после непрерывного совершения благоговейным иеромонахом тысячи служб - владыка Арсений
возложил на него наперсный крест, а еще через два года, 26 декабря 1924 г., возвел его в сан игумена.
В Таганроге игумену Иосифу приходилось вести борьбу против обновленцев, которые захватили все храмы
города, кроме одного Никольского собора, где служил и проповедовал отец Иосиф с преданным Православию
духовенством. Когда народ понял, что имеют дело с раскольниками и предателями Православия,
обновленческие храмы опустели, а Никольский собор не мог вместить всех молящихся. По навету обновленцев
игумен Иосиф в 1925 году был арестован органами ГПУ и осужден на 2 года лишения свободы. Свой первый
срок он отбывал в Коль-Ёле, в Коми области.
По освобождении из лагеря в 1927 году на Благовещение архиепископ Ростовский Арсений возвел игумена
Иосифа в сан архимандрита с назначением в г. Таганрог к храму святителя Николая.
27 ноября 1932 г. по указу митрополита Нижегородского Сергия архимандрит Иосиф хиротонисан
архиепископами Дмитровским Питиримом (Крыловым; с 1937 г. в заключении), Ростовским Николаем
(Амасийским; +1945), Назарием (Блиновым; с 1928 г. на покое), управляющим Челябинской епархией, и
епископом Барнаульским Александром (Белозером; +1932) во епископа Таганрогского, викария Ростовской-наДону епархии.
3 февраля 1933 г. епископ Иосиф был назначен временно управляющим Донской и Новочеркасской епархией.
Он был тогда в Ростовской области единственным оплотом Православия, удерживавшим свою паству от
обновленческого раскола.
В конце Рождественского поста 1935 года епископ Иосиф был вновь арестован и осужден на 5 лет лагерей "за
антисоветскую агитацию и связь с архиепископом Арсением (Смоленцом)". Для отбытия наказания владыка
был направлен в Ухто-Ижемские лагеря Коми АССР.
В декабре 1940 г. епископ Иосиф был освобожден из лагеря и направлен на старое место жительства в г.
Таганрог. По пути заехал в Москву к Блаженнейшему Митрополиту Московскому и Коломенскому Сергию
(Страгородскому; +14.05.1944), которому рассказал о своей жизни в лагерях. Однако назначения на
Таганрогскую кафедру он не получил, так как в то время все храмы Таганрога были уже закрыты. Владыка
решил устроиться на работу в госучреждение. "Но любимые мои власти, - вспоминал владыка, - велели мне в
течение суток из Таганрога выехать. И мне пришлось уехать в Азов".
С 6 ноября 1943 г. по 12 января 1944 г. находился в гестаповской тюрьме на оккупированной немцами
территории.
После освобождения из гестаповской тюрьмы владыка Иосиф проживал в Умани, ожидая назначения на
вакантную кафедру. В это время епископ Иосиф был членом комиссии по расследованию зверств немцев.
Патриарх Московский и всея Руси Сергий (Страгородский) вел переговоры по этому вопросу с председателем
Совета по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР Г.Г. Карповым.
Из записи беседы Г.Г. Карпова с Патриархом Московским и всея Руси Сергием:
"4 мая 1944 г. в Совете по делам Русской Православной Церкви при СНК СССР был принят председателем
Совета тов. Карповым Г.Г. Патриарх Московский и всея Руси Сергий по просьбе последнего:
Во время беседы были затронуты следующие вопросы:
:7.з) Сергий поднял вопрос о возможности назначения на какую-либо епархию епископа Иосифа Чернова, ныне
проживающего в Умани, от которого Сергий получил два письма, представленных Совету.
Тов. Карпов указал, что он считает преждевременным сейчас решать вопрос о Чернове, но считает возможным
вызов Чернова в Московскую Патриархию". (Страж Дома Господня. Патриарх Московский и всея Руси Сергий
(Страгородский). Жертвенный подвиг стояния в истине Православия // Автор-сост. Фомин С. М. Издательство
"Правило веры", 2003. С. 777.)
В том же 1944 году Патриархом Сергием был вызван в патриархию. Но доехал на автомашине только до
Киева, где был арестован органами НКВД и препровожден в Москву. Во время следствия его допрашивали,
пытаясь узнать, как он остался в живых, поскольку в немецких списках числился как расстрелянный. Его
объяснению не поверили и отправили в Ростов, где в течение двух лет он находился в тюрьме "за связь с

немцами". В 1946 году приговорен к 10 годам лагерей и направлен в ЧЕЛЯБЛАГ, откуда 25 апреля 1948 г.
переведен в особый лагерь МВД - КАРЛАГ. В автобиографии митрополит Иосиф писал: "И уходя не раз в ИТЛ, я
ободрял в пути товарищей своих: "Служим Родине и за проволокой"" (ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 7. Д. 154. Л. 12 об.)
В 1954 году освобожден из КАРЛАГа и этапирован в ссылку в поселок Ак-Кудук Кокчетавской области.
6 апреля 1956 года епископ Иосиф был "освобожден от дальнейшего нахождения в ссылке на основании
приказа Генерального Прокурора СССР и КГБ при СМ СССР".
22 ноября 1956 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский; +17.04.1970) назначил епископа
Иосифа в г. Петропавловск викарием Алма-Атинской епархии.
18 марта 1957 г. образована самостоятельная Петропавловская епархия, и епископ Иосиф был назначен
управляющим с титулом "Петропавловский и Кустанайский".
25 февраля 1958 г. Патриархом Московским и всея Руси Алексием I (Симанским) возведен в сан архиепископа.

С 15 сентября 1960 г. назначен на Алма-Атинскую кафедру. Решением Священного Синода Петропавловская
епархия была ликвидирована с передачей всех храмов Алма-Атинско-Казахстанской епархии.
В одной из справок, направленной в Совет по делам религий, уполномоченный СДР при Совете министров
КазССР С. Вохменин в 1961 году писал: "Первое время (1957-1958 гг.) в его церковной деятельности
наблюдалась некоторая активизация, в частности имели место случаи привлечения молодежи для
прислуживания во время архиерейской службы. Для налаживания церковной жизни делал частые выезды по
областям. В 1958 году от патриархии добился денежной помощи для церквей своей епархии. Поощрял
служителей культа, которые проявляли особую церковную активность по благоустройству церковных зданий, не
вникая в вопросы законности приобретения ими строительных материалов. За последние годы после
соответствующих разъяснений его деятельность значительно изменилась. Он совершенно отказался от
привлечения молодежи для прислуживания в церкви. Принимает решительные меры к служителям культа,
которые допускают те или иные нарушения советского законодательства. В частности, за незаконное
приобретение строительных материалов им за последнее время уволены заштат два священника". (ГАРФ. Ф.
6991. Оп. 7. Д.154. Л. 6.)
В 1963 году архиепископу Иосифу был дарован крест на клобук и орден святого равноапостольного князя
Владимира I степени.
25 февраля 1968 г., в день празднования Иверской иконе Божией Матери и памяти святителя Алексея,
митрополита Московского, Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) возвел архиепископа
Иосифа сан митрополита.
Вот какие воспоминания о митрополите Иосифе оставил архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий
(Кривошеин; +1985):
"Лично я впервые встретился с митрополитом Иосифом на Соборе 1971 года при избрании патриарха Пимена.

Но еще до этого, в так сказать "предвыборный период", когда я был в Москве в октябре 1970 года, мне много
пришлось слышать рассказов о митрополите Иосифе, в частности как об одном из возможных кандидатов в
патриархи. Говорили, будто бы алма-атинский уполномоченный по делам религий предлагал ему: "Выставляйте
Вашу кандидатуру в патриархи, мы Вас поддержим!" На что митрополит Иосиф ответил: "Мне вашей поддержки
не надо!" Впоследствие мне рассказывали, что большая группа духовенства и верующих во главе с бывшим
настоятелем патриаршего собора в Москве протоиереем о. Иоанном Потаповым обратилась к митрополиту
Иосифу с письмом, подписанным почти двумя тысячами лиц, с настоятельной просьбой не отказываться ради
блага Церкви от избрания в патриархи, добавляя, что в противном случае он ответит пред Богом на Страшном
Суде. Но митрополит Иосиф продолжал отказываться. Однако среди московского духовенства наиболее
распространено было следующее мнение: "Да, конечно, митрополит Иосиф хороший архиерей, стойкий,
энергичный, святой жизни. Но для патриарха он не подходит. Ему 80 лет (на самом деле было 78), а, кроме
того, он был под немецкой оккупацией и сидел в лагерях, этого власти не любят".
:Как личность митрополит Иосиф производил впечатление жизнерадостного человека, склонного пошутить и
даже поюродствовать. Конечно, возраст чувствовался, и видно было, что он много пережил, однако в нем не
было ничего сломленного, трагического, жуткого даже, что можно иногда видеть у лиц, много лет просидевших
в лагерях. В нем можно было видеть редкое сочетание старца и юродивого в лице архиерея Церкви Христовой.
Эта склонность "поюродствовать" даже рассматривалась некоторыми как одна из причин, почему владыка
Иосиф не подходит для патриарха. "Посмотрит он на вас, - рассказывал мне о нем один видный и культурный
архиерей, - и вдруг неожиданно скажет: "А глаза-то у Вас светлые-светлые..." Для патриарха это неудобно"".
В 1972 году, в связи с 40-летием архиерейского служения, во внимание к усердному служению Церкви Божией,
Патриарх Московский и всея Руси Пимен (Извеков; +3.03.1990) даровал митрополиту Иосифу право ношения
двух панагий.
Пересматривая прожитую жизнь, владыка Иосиф вспоминал все основные вехи своего жизненного пути: годы
служения и годы заключения, годы радости и годы печалей и страданий. Он писал:
"Родился 1893 г.Монастырь 1910 г.Иподиаконство 1912 г.Монашество и иеродиаконство 1918
г.Иеромонашество 1920 г.Набедренник 1921 г.Наперсный крест 1922 г.Игуменство 1924 г.Архимандритство 1927
г.Епископство 1932 г.Смерть:?
Последнее богослужение митрополит Иосиф совершил в день погребения Божией Матери, в пятницу, 29
августа, вечером. Обнося плащаницу вокруг собора, Владыка сказал: "Вот-вот и мое скоро наступит успение".
И оно действительно наступило скоро:
4 сентября 1975 г. в городе Алма-Ате на 83 году жизни митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф
закончил свой земной путь.
Отпевание почившего владыки Иосифа совершил архиепископ Ташкентский и Среднеазиатский Варфоломей
(Гондаровский; +1988).
Будем верить, что ушло в прошлое и уже не вернется (во всяком случае, до эпохи грядущего Апокалипсиса ибо слово Божие непреложно!) времена гонений на Церковь, времена воинствующего атеизма. Однако нам
предстоит пройти нелегкий путь, где от каждого потребуется не только личное покаяние, но и большая
нравственно-созидательная работа.
"Этот труд, все мы знаем, не будет ни коротким, ни легким, но молитвами святых мучеников и угодников
Божиих, просиявших в земле Русской, верю, он не будет бесплодным" (Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II).
Настоящее жизнеописание составлено на основе некролога, написанного секретарем Епархиального
управления, настоятелем Никольского кафедрального собора г. Алма-Аты протоиереем Стефаном
Теодоровичем (+1983) и настоятелем Казанского храма г. Алма-Аты священником Борисом Ивановым (+1999)
(см.: Журнал Московской Патриархии. 1975. № 12. С.10-15), дополнено сведениями из истории Русской
Православной Церкви ХХ века.
Архимандрит Иосиф (Еременко)
http://www.orthovko.kz/martyrolog/305-mitriosif.html

В день памяти святителя Петра, митрополита
Московского
ердечно поздравляю с великим праздником для града
Москвы и для всего Отечества нашего - с днем памяти
святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и
всея Руси.
Святитель Петр совершил великий подвиг в жизни. Не из-за
хороших обстоятельств он оказался здесь, на севере Руси. В XIII
веке Орда захватила Первопрестольный град Киев, разрушила
его. Поруганы были святыни, город был сожжен и Русь
погрузилась в многовековой плен как вассальный, подчиненный,
зависящий от благорасположения Орды край.
Невозможно было в городе Киеве продолжать управление
единым Русским государством. И тогда великокняжеский престол
из Киева переехал в более спокойное, неразоренное место - на
северо-восток Руси, в город Владимир. Но святитель Петр, став
митрополитом Киевским и приехав во Владимир, почувствовал
необходимость перенести Первосвятительскую кафедру из
Владимира в другое место. И этим местом был избран небольшой
город Москва, мало кому известный в то время. Этот поступок
святителя Петра невозможно объяснить только политической
прозорливостью и мудростью. Несомненно, им двигал Сам
Господь, благодать Божия. Именно здесь, на этом Кремлевском
холме и возгнездился всероссийский великий князь только потому,
что сюда прибыл митрополит всея Руси. Святитель Петр заложил собор, в котором мы сегодня с вами молимся,
и положил начало Москве как Первопрестольному граду всея Руси.
Эта история очень многому нас учит. Во-первых, она нам ясно дает понять, что означает единая Святая Русь. В
результате сложных политических процессов XX века на пространствах Святой Руси образовались
независимые государства. Каждое имеет свое название, но ни одно из этих государств, в отдельности взятых,
не представляет всего того великого исторического и духовного наследия, которое мы именуем Святой Русью.
Это наследие не может исчезнуть, потому что это было бы против воли Божией, против воли основателей
Русского государства, против воли великих князей и митрополитов, возглавлявших единую Русскую Церковь,
против исторической воли народа. Именно поэтому Святую Русь сегодня бережно ограждает Русская
Православная Церковь, которая с уважением относится к политическому выбору людей, к появлению
независимых государств, но которая настаивала и будет настаивать на том, что духовное пространство Святой
Руси неделимо, как неделима историческая память, как неделимо великое наследие наших отцов.
В этих мыслях особенно утверждаешься в такие дни, как сегодняшний, вспоминая память святителя и
чудотворца Петра, митрополита Киевского, которого может быть условно, но в то же время и определенно
можно именовать основателем Москвы как Первопрестольного града. И с тех пор Первопрестольная кафедра
иерархов, которым от Бога вручен жребий хранить духовное пространство Святой Руси, находится здесь, на
этом холме, в этом кафедральном соборе.
Будем молиться святителю Петру, чтобы он давал нам силы достойно продолжать то великое дело сохранения
единой Святой Руси, которое он совершал. Будем молиться святителю Петру, чтобы по его предстательству
пред лицем Божиим люди с помраченным историческим сознанием вновь вернулись к созерцанию истины.
Будем молиться святителю Петру о том, чтобы никогда никакие попытки разделить это духовное пространство
Святой Руси не увенчались успехами. Они и не могут увенчаться успехами, ибо это есть деяние вопреки
Божиему замыслу о народе Святой Руси.
Верим и надеемся и просим Господа, чтобы молитвами святителя Петра сохранялось единство духовное всех
народов, составляющих Святую Русь, сохранялось единство Русской Православной Церкви. Верим, что
святитель Петр ныне сугубо молится о своем достоянии и, почивая своими святыми мощами здесь, в алтаре
Успенского собора, он духом пребывает над всей Русью. Ему так хорошо было известно это великое
пространство Руси, ибо, родившись в Малороссии, нынешней Украине, на ее западе, он, став митрополитом
Киевским, а потом и Московским, в личности своей связал это географическое пространство великими и
нерасторжимыми узами духовного единства. Именно эти узы и объединяют народ Святой Руси в вере и
благочестии, дают духовную силу сопротивляться искушениям и соблазнам нынешнего века.
Я всех вас сердечно поздравляю с днем памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея
Руси. Его молитвами пусть Господь хранит Россию, Украину, Беларусь, Молдову и прочие страны, образующие
то духовное пространство, о котором он является ходатаем пред Богом и о котором он, несомненно, несет
попечение ныне в Церкви небесной и торжествующей. Аминь.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. (http://www.patriarchia.ru/db/text/1269403.html)

Владимирская икона Божией Матери

Православный Календарь с 4 Сентября 2011 г. по 10 Сентября 2011 г.
Воскресенье, 4 Сентября 2011 года. Неделя 12-я по Пятидесятнице.

Поминовение Митрополита Алма-Атинского и Казастанского Иосифа (Чернова)
Попразднство Успения Пресвятой Богородицы. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия
(Боголепа), Акиндина, Севериана и прочих (305-311). Сщмч. Горазда, еп. Богемского и
Мораво-Силезского (1942) (Серб.). Сщмч. Афанасия еп. (270-275), прп. Анфусы (ок. 298) и
слуг ее, мчч. Харисима и Неофита (270-275). Мц. Евлалии девы Барселонской (ок. 303). Прп.
Исаака (первого) Оптинского. Новосщмчч. Ефрема (Кузнецова), еп. Селенгинского и прот.
Иоанна Восторгова (1918). Грузинской иконы Божией Матери (1650).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра
Понедельник, 5 Сентября 2011 года. Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Мч. Луппа (ок. 306). Сщмч. Иринея,
еп. Лионского (202). Прпп. Евтихия (ок. 540) и Флорентия (547). Свт. Каллиника, патриарха
Константинопольского (705).
Вторник, 6 Сентября 2011 года.

Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перенесение мощей свт. Петра, митр.
Московского, всея России чудотворца (1479). Прп. Арсения Комельского (1550). Мч.
Татиона (305). Мц. Сиры (Киры), девы Персидской (558). Прп. Георгия Лимнеота (ок. 716).
Петровской иконы Божией Матери (ок. 1306).
Среда, 7 Сентября 2011 года.

Возвращение мощей ап. Варфоломея (VI). ш Ап. от 70-ти Тита, еп. Критского (I). Свтт.
Варсиса и Евлогия, епископов Едесских, и Протогена, еп. Каррийского, исповедника и др. с
ними (IV). Свт. Мины, патриарха Цареградского (536-552).
Четверг, 8 Сентября 2011 года.

Обретение мощей свт. Николая исп., митрополита Алматинского и Казахстанского
Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в
память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 г.). Мчч. Адриана и Наталии и с
ними 23-х (305-311). Прп. Адриана Ондрусовского (1549). Блж. Киприана Сторожевского. Прп.
Адриана, игумена Пошехонского. Псково-Печерской иконы Божией Матери, именуемой
"Умиление"
Пятница, 9 Сентября 2011 года.

Прп. Пимена Великого (ок. 450). Прпп. сщмчч. Кукши и Пимена постника, Печерских, в
Ближних пещерах (после 1114). Свт. Осии исп., еп. Кордубского (359). Свт. Ливерия исп.,
папы Римского (366). Прп. Пимена Палестинского (ок. 602). Мц. Анфисы. Прп. Саввы, иже в
Венефалех. Вмч. Фанурия, в Родесе (Греч.).
Суббота, 10 Сентября 2011 года.

Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Обретение мощей прп. Иова , игумена и чудотворца
Почаевского (1659). Собор преподобных отцев Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих: Прп. Саввы Крыпецкого, Псковского (1495). Прав. Анны
пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме
Иерусалимском (I). Мц. Шушаники, царицы Ранской (V) (Груз.). Свт. Амфилохия, еп.
Владимиро-Волынского. Новопрпмчч.: архим. Сергия (Зайцева), настоятеля Успенского
Зилантьева монастыря, иеромонахов Лаврентия (Никитина), Серафима (Кузьмина),
иеродиакона Феодосия (Александрова), монахов Леонтия (Карягина), Стефана, послушников
Георгия (Тимофеева), Илариона (Правдина), Иоанна (Сретенского), Сергия (Галина) (1918).
Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00
Начало вечернего Богослужения во все дни - 17-00.

