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Пасхальное послание
Главы Православной Церкви Казахстана
митрополита Астанайского
и Казахстанского Александра
Ваши Преосвященства,
в рай… Воскресение Госповсечестные отцы, дорогие
да нашего для умерших есть
братья и сестры, жители
жизнь, для грешников – отпуземли Казахстанской!
щение, для святых – слава».
Христос Воскресе!
В пасхальных молитвослоЭтими
священными
виях многократно повторяются
словами апостольского гимслова о том, что Христос дарона победы жизни над смервал жизнь «сущим во гробех».
тью сердечно приветствую
Кого Церковь именует мертвыпреосвященных
архипами, которых Спаситель ожистырей, всечестное духовил Своим Воскресением? Это
венство, монашествующих
и праведники Ветхого Завета,
и мирян Казахстанского
начиная от Адама и Евы, это
Митрополичьего округа с
и все человечество, не имевпраздником Светлого Хришее до явления в мир Господа
стова Воскресения!
познания истины и свободы
Глава Православной Церкви
Две тысячи лет назад в
(см. Ин. 8:32), это и все те, чьи
Казахстана Митрополит
Гефсиманском саду у гроба Астанайский и Казахстанский души воскресли благодатью
Христова впервые женыБожией через веру во Христа,
мироносицы услышали от
ожили через покаяние и следоангела благую весть: «Что вы ищете живого вание евангельским заповедям. «Когда душа
между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» переходит от греха к добродетели, – учит пре(Лк. 24:5,6), и с тех пор каждый год Воскресе- подобный Авва Дорофей, – тогда совершает
ние Спасителя особым образом празднуется она Пасху Господу. Пасха Господня есть переСвятой Церковью, как «праздников праздник ход от зла к добру». Евангельское чудо побеи торжество из торжеств». В пасхальные дни ды Христа над смертью является призывом к
храмы наполняются людьми, звучат ликую- каждому человеку начать новую жизнь – вмещие песнопения, радостная атмосфера при- сте с Воскресшим Спасителем совоскреснуть
ходит в семьи, повсюду раздаются поздрав- верою в силу Бога (см. Кол.2:12).
ления, и даже те, кто еще только ищет свой
Своим Воскресением Христос утвердил
духовный путь, охотно разделяют с право- апостолов в истинности и непреложности
славным народом пасхальное торжество.
своего обетования: «Я есмь воскресение и
Сердце человеческое чувствует величие жизнь; верующий в Меня, если и умрет, ожии святость Пасхи Божией спасительной, ибо, вет. И всякий, живущий и верующий в Меня,
по слову святителя Амвросия Медиоланско- не умрет вовек» (Ин. 11:25,26). Ученики Гого, «Воскресением Иисуса Христа заключает- спода пронесли эту благую весть по всей земся ад, отверзается Небо, разбойник вводится ле, и во все времена каждый христианин на
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своем жизненном пути в трудностях и испытаниях, в скорбях и непростых обстоятельствах уповает на Христа, Который «воскрес, и
ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми» (Рим. 14:9).
В этом году Казахстанский Митрополичий округ вместе со всей Русской Православной Церковью вспоминает 100-летие с
момента свершения величайшей катастрофы
современности – революционного переворота 1917 года, который положил начало эпохе
лютых гонений на правду Божию и святое
Православие, развязал жестокую братоубийственную войну, привел к гибели миллионов
ни в чем неповинных людей. Время «поношений и скорбей» (Евр.10:33) явило миру
бесчисленный сонм мучеников и исповедников за Христа, многие из которых освятили своей кровью Казахстанскую землю. Все
они «выдержали великий подвиг страданий»
(Евр. 10:32), имея в сердцах образ Распятого и Воскресшего Спасителя, по-апостольски свидетельствуя: «Если же мы умерли
со Христом, то веруем, что и жить будем с
Ним» (Рим. 6:8).
В светлые пасхальные дни нас с вами
ожидает значимое духовное событие – по
благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в пределы Казахстана состоится принесение чудотворной
мироточивой иконы Пресвятой Богородицы
«Умягчение злых сердец». По молитвам перед этой глубоко почитаемой православным
народом святыней сотни тысяч людей в разных странах мира сподобились исцелений,
получили помощь и утешение. Пребывание
чудотворного образа Царицы Небесной станет духовным даром Казахстану в год празднования 145-летия Туркестанской епархии, и
освятит благодатью Божией города и веси нашей страны, благословит жизнь и труды каждого, кто живет на этой древней земле, обагренной кровью страдальцев за имя Христово.
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Настоящее празднование светлого Христова Воскресения невозможно представить
без совершения дел любви по отношению к
ближнему. «Принесем же дары Пострадавшему за нас и Воскресшему. Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам», – призывает верующих в праздник Пасхи святитель
Григорий Богослов. Поясняя, что значит уподобиться Христу, преподобный Иустин Челийский говорит: «Христианин это тот, кто
праведен, свят, кроток, совершен, милосерд,
благ, терпелив, Боголюбив, человеколюбив,
светел и добр, каким был Христос». Возможно ли достичь этого в нашей жизни? Ответ мы
слышим в послании апостола Павла, который
говорит утешительные, ободряющие нас слова: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе
Христе» (Флп. 4:13). Наш высокий нравственный долг – укрепляясь дарами Пасхи Христовой, быть опорой для тех, кому сейчас трудно,
протягивать руку братской поддержки всякому человеку, неважно, верующий он или неверующий, праведный или грешный, трудиться
ради преображения мира вокруг нас, наполняя его правдой, милосердием и красотой.
В благодатные пасхальные дни вознесем
сугубые молитвы о родной земле Казахстанской, об укреплении братолюбия и согласия
в нашей стране, о Президенте и «властех предержащих», о многонациональном народе
Казахстана и о каждом человеке, кто живет
и трудится на просторах Великой степи, «да
тихое и безмолвное житие поживем во всяком
благочестии и чистоте».
Сердечно поздравляя всех вас с торжеством
Воскресения Христа из мертвых, молитвенно
благожелаю: «Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, - и
Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор.13:11).
С Пасхой Божией спасительной вновь
всех вас приветствую словами всерадостного
гимна победы жизни над смертью:
Христос Воскресе! – Воистину Воскресе!
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Херувимская песня
Поэма о пустыннике

1.

9.

Средь диких животных, вдали от людей
Жил старец в пустыне когда-то.
И ради великих священных идей
Хранил благочестие свято.

«Скажи, искуситель, скажи, наконец, –
В волненье спросил его странник, –
Не ты ль, воспевавший когда-то венец,
За грех получил наказанье?»

Он сам для себя огороды сажал.
Был труженик добрым и честным.
Но очень врага своего раздражал
Молитвой и знаменем крестным.

«Да, это был я. И не только венец,
Хвалил я Всевышнего в песне.
В сравненьи со мною ты только юнец,
Не бойся, грешить интересно!»

О, сколько же он искушений терпел!
Но был только Богу послушен.
Какие бы хитрости дьявол ни пел –
К соблазнам он был равнодушен.

А мудрый «юнец» со Христом говорил
О помощи в этом сраженье
И Бог – Вседержитель ему подарил
Такое простое решенье:

Тогда искуситель на крайность пошёл,
И, приняв личину терпенья,
Он старцу совет дружелюбный нашёл –
Нет в этой работе спасенья.

На просьбу исполнить грешок небольшой
Пустынник сказал с выраженьем:
«Могу я с тобой рассчитаться душой,
Коль сделаешь мне одолженье.

Что надо трудиться не в поте лица,
А в мыслях о слове о Божьем.
Что труд для Небесного нужен Отца,
Так молвил он с лестью и ложью.

Ты спой Херувимскую песню, что пел
Всевышнему в небе когда-то.
И слушал тебя весь небесный предел.
А душу получишь в оплату».

Поняв, что подвижник его раскусил,
Пытался внушить ему гордость.
Мол, ты моей лучшей хвалы заслужил
За мудрость твою и за твёрдость.

«Ах, глиняный ты недобитый горшок!
Не буду я петь, хоть ты тресни!
Да стоит ли твой маломальский грешок
Священной возвышенной песни?!»

И, зная, что грех–как цепное звено,
Молил он подвижника слёзно:
«Ты грешное дело исполни одно,
Тогда я навеки исчезну».

Но вдруг он задумался, встал, как артист,
И, приняв надменную позу,
Воскликнул: «Ну, старец, однако, держись!
Я дам тебе смертную дозу!

Но старец прекрасно врага понимал,
И был с ним весьма осторожен.
Он помнил о том, как бы грех был ни мал,
А быстро размножиться может.

От песни моей задрожат небеса!
Застонут земные просторы!
Земля поменяет свои полюса,
И сдвинутся снежные горы!»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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17.

26.

Но только он песнь Херувимов запел,
В земной атмосфере от пенья,
Как будто от звуков волшебных капелл,
Такие пошли измененья!

И старец, плененный таким волшебством,
Собравший последние силы,
С любовью и лаской взглянул на него –
Предвестника черной могилы.

Не сдвинулись горы, не встала река,
Но солнце к закату склонилось.
Застыли на месте своем облака,
Луна из-за гор появилась.

И что он увидел?! О, нет, не врагом
Предстал пред ним искуситель –
Смиренным и плачущим Божьим рабом,
Какого простил бы Спаситель.

Полилась мелодия та красотой,
Высоким, святым вдохновеньем.
Дышала и радостью, и добротой,
И памятью, даже забвеньем.

Какая в глазах беспросветная грусть!
Какое в устах покаянье!
А грешник, склонившись главою на грудь,
Испытывал боль и страданье.

То таяла нежно, то быстро росла,
То вдруг замирала, казалось.
Всего дорогого, святого она,
Как крыльями, тайно касалась.

Стоял он, молился, и слезы его
Катились ручьями на камни,
И... плавились камни, и, больше того,
Казалось, заплакали сами.

Того, что словами нельзя описать:
Премудрости и совершенства,
Чего на Земле не должно угасать –
Любви, милосердья, блаженства.

Он все свои силы, талант свой большой
Вложил в Херувимское пенье.
Хотел завладеть человечьей душой –
Какое смешное стремленье!

От очарованья мелодии той
Животные, звери и птицы,
Не смея на миг шевельнуть головой,
Блаженства хотели напиться.

Он думал, что скоро не справится тот,
Умрет от большого волненья.
Но волей Всевышнего, наоборот,
Он сам получил избавленье.

А голос певца чуть заметно дрожал
Чарующей внутренней дрожью.
И сердце пустынника трепетом сжал
Победой над лестью и ложью.

Такой умилительный светлый напев
Мелодии чистой и нежной
Вложил в его душу прекрасный посев
Добра и любви, и надежды.

Ах, как ты прекрасна и как хороша,
Мелодия песни священной!
У старца давно ликовала душа,
Слегка подгибались колена.

Кто может ответить, какая была
В той песне огромная сила?
Что в сердце его теплотою вошла
И злобу его погасила?

Он, чувствуя свой недалекий конец,
Усердно по миру молился.
И чтоб искуситель – прекрасный певец
К Всевышнему вновь возвратился.

Он вспомнил былое из песенных слов
И вечное в небе блаженство.
Всевышнего милость к нему и любовь,
Святое Его совершенство.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.
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35.

43.

И как он все это попрал и отверг,
А сердце наполнил враждою.
Ликуя, людей беззащитных поверг
И в бездну увел за собою.

Он видел, как... началось это с лица,
Сначала одну только точку,
Потом просветлели и руки певца,
И грудь – в общем, всё по цепочке.

Увидел он море страданий людских,
Услышал их вопли и стоны,
Их муки и слёзы, рыдания их...
Истерзанных им миллионов.

Как знак искупления страшной вины,
Покрытые мрачною пылью,
Шурша, отделились от бедной спины
Мышиные гадкие крылья.

Увидел свое безобразное зло,
Что раненой птицею билось.
И в сердце раскаянье... нет, не вошло –
С мучительной болью вонзилось!

И небо разверзлось, и грянувший гром
Загрохал дождем изобилья.
И молния все осветила кругом,
Сожгла те проклятые крылья.

И звуки из сердца его полились
Нежнее, пленительней, слаще.
До ангелов неба они донеслись
В его покаянии-плаче.

И не было радости старца границ.
Он видел под тучей лохматой
Бесчётное множество ангельских лиц,
Слетевших на Землю за братом.

Им слышалась в песне, и жгла, как огни,
Прекрасного неба утрата.
И, встав на колени пред Богом, они
Просили помиловать брата.

Не вынесло сердце его до конца,
Душа от него отлетела.
А ангелы душу его, и певца
Забрали в святые пределы.

А пламя таких сокрушений его,
Мольба о пощаде Господней
Вдруг так охватили его существо,
Что жило в самой преисподней.

Сегодня наш мир полон страшного зла,
Предательства, мрака, обмана,
Идет не дорогой добра и тепла,
А в смертную тину дурмана.

Что вопль покаяния, словно стрела,
Вознесся к святому престолу.
И дьявол – недавно исчадие зла,
Склонился пред Господом долу.

И как в лабиринте, где выхода нет,
Мы просим о помощи Бога.
О. «кто» нам зажжет тот спасительный свет?
Укажет к свободе дорогу?

И тотчас Всевышний прощение дал.
Пустынник пришел в изумленье.
О, как он был счастлив, когда наблюдал
Такое святое явленье!

Спасенье Всевышний любому дает,
Коль грешник раскается честно,
И выход отыщется, если споёт
Свою Херувимскую песню.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Евдокия АДМАЕВА
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Об увековечении памяти новомучеников
и исповедников Церкви Русской
в Казахстанском Митрополичьем округе
Архимандрит Иосиф (ЕРЕМЕНКО),
руководитель Издательского отдела
Казахстанского Митрополичьего Округа

Доклад на V Международных научно-богословских Антониевских чтениях,
г. Бишкек, Кыргызстан, 2–4 ноября 2016 г.
Уважаемое высокое собрание!
В годы воинствующего безбожия ХХ века
святая земля Казахстана, раскинувшаяся от
Алтайских гор до Кызылкумских песков, от
прикаспийских степей Мангышлака до величественных вершин Тянь-Шаня, стала местом
исповеднических подвигов и мученической
кончины многих тысяч православных архипастырей, священников, монашествующих и
мирян, которые жили на этой земле и которые
нескончаемыми эшелонами были вывезены
из всех республик СССР в Казахстан. Пройдя КАРЛАГ, Степлаг, АЛЖИР, Экибастузлаг,
претерпев страшные мучения, они взошли на
Небо. Первыми мучениками за Христа в Казахстане стали священник Евстафий Малаховский († 5.05.1918) и епископ Верненский и Семиреченский Пимен (Белоликов; † 16.09.1918).
Для тех же, кто не был убит, Казахстан стал
второй родиной. Карагандинский старец архимандрит Севастиан (Фомин; † 19.04.1966),
митрополит Алма-Атинский и Казахстанский
Николай (Могилевский; † 25.10.1955) и митрополит Алма-Атинский и Казахстанский
Иосиф (Чернов; † 4.09.1975) остались в Казахстане, чтобы служить Богу и людям.
«Антиминсом, распростертым под открытым небом» назвал Казахстан Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В Собор новомучеников и исповедников Казахстанских
включено 233 имени.

По благословению Главы Православной
Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра ведется работа по развитию почитания мучеников и исповедников Казахстанских ХХ века, изучению
их житий и творений (если таковые имеются).
Решением Синода Казахстанского Митрополичьего округа от 26 мая 2014 года
установлено празднование епархиальных
Соборов новомучеников и исповедников: Алма-Атинских, Акмолинских, Восточно-Казахстанских, Карагандинских, Павлодарских,
Петропавловских, Чимкентских.
В Алма-Атинской духовной семинарии,
в приходских Воскресных школах и православных молодежных клубах регулярно проводятся конференции, тематические уроки,
викторины, паломнические поездки, просветительские акции и т.п.
Еженедельно в роще Баума в г. Алма-Ате,
на месте убиения священномученика Пимена,
епископа Верненского, совершаются молебны.
Место подвижнических трудов, мученической кончины и погребения преподобномучеников Серафима (Богословского) и
Феогноста (Пивоварова) Алма-Атинских в
Аксайском ущелье, в урочище Кызыл-Жар,
близ Алма-Аты, всегда почиталось верующими. В 1996 году на этом месте была учреждена Аксайская Серафимо-Феогностовская
пустынь, куда ежегодно, в день памяти пре-
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подобномучеников, 11 августа, собираются
паломники со всего Казахстана.
В сентябре-октябре 2013 года была организована выставка «Раскрытый солнцу антиминс», приуроченная к 120-летию со дня
рождения митрополита Алма-Атинского и
Казахстанского Иосифа (Чернова). Проведение выставки было призвано способствовать
осмыслению исторического пути Русской
Православной Церкви в Казахстане в годы гонений ХХ века и поиску выхода из духовного
кризиса в современном обществе.
С 22 сентября по 7 октября 2013 года выставка проходила в г. Алма-Ате, в Зале церковных собраний при Никольском соборе, с 13 по
26 октября – в Духовно-культурном центре им.
равноапостольных Кирилла и Мефодия при
Успенском кафедральном соборе г. Астаны.
За это время выставку посетило около
20000 человек, в том числе государственные и
общественные деятеля, представители дипломатического корпуса, паломники из России и
Украины.
На выставке были представлены богослужебные предметы, личные вещи, книги,
письма, фотографии, архивные материалы
священноисповедника Николая, митрополита
Алма-Атинского и Казахстанского, старцамитрополита Иосифа (Чернова) и преподобного Севастиана Карагандинского, Отпинского старчества преемника.
Также были представлены уникальные
экспонаты, касающиеся жизни святителя и
врача Луки, архиепископа Симферопольского
и Крымского.
В 2014 году, в Неделю Торжества православия, в Зале церковных собраний при
Никольском соборе г. Алма-Аты состоялась
историко-просветительская
конференция
«Полигон «Жаналык» – Алма-Атинская Голгофа», организованная Комиссий по канонизации святых Астанайско-Алма-Атинской
епархии Казахстанского Митрополичьего
округа совместно с Отделом внешних свя-
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зей Казахстанского Митрополичьего округа
и приходом храма во имя праведного Иоанна
Кронштадтского в пос. Николаевка (Жетиген)
Алма-Атинской обл.
Конференция была посвящена священномученикам – архипастырям, священникам,
иночествующим и мирянам, – расстрелянным
в годы Большого террора и погребенным на
полигоне НКВД «Жаналык» близ Алма-Аты,
и 150-летию со дня рождения священномученика Порфирия (Гулевича), епископа Крымского.
Близ пос. Жаналык Талгарского р-на Алма-Атинской обл. в братских могилах похоронены расстрелянные православные священнослужители и миряне, а также казахстанские
ученые, писатели, государственные деятели.
Члены казахстанского историко-просветительского общества «Адилет» выявили в архивах НКВД имена 4219 человек, расстрелянных в 1937-38 годах на полигоне НКВД
«Жаналык», – самом масштабном в Казахстане захоронение репрессированных.
В братской могиле погребены четыре архиерея, четыре архимандрита, двадцать иереев. Среди них восемь уже прославлены в лике
новомучеников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в 2000 году: священномученики епископ Крымский Порфирий (Гулевич), епископ
Екатеринославский Макарий (Кармазин), иерей Симеон (Афонькин) Каскеленский, иерей
Сергий (Бредников) Талдыкорганский, иерей
Иоанн (Честнов) Московский, иерей Илия
(Березовский) Новосибирский, иеромонах
Галактион (Новиков) Валаамский, иерей Роман (Мариенко) Иссыкский.
Кроме них там захоронены архиепископ
Алма-Атинский Тихон (Шарапов) и арестованное с ним духовенство: архимандрит Аркадий (Перенечко) и протоиереи Киприан Соловьев и Матфей Шевченко.
В 2015 году в Духовно-культурном центре Казахстанского Митрополичьего округа
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им. равноапостольных Кирилла и Мефодия в
г. Астане был открыт Церковно-исторический
музей, посвященный новомученикам и исповедникам, претерпевшим страдания за святое
Православие на Казахстанской земле в ХХ веке.
Церковно-исторический музей стал совместным проектом Казахстанского Митрополичьего округа и Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета
(Россия, Москва). В оформлении музея были
использованы материалы выставки «Преодоление: Русская Православная Церковь и
советская власть», созданной сотрудниками
ПСТГУ.
На сегодняшний день Церковно-исторический музей Казахстанского Митрополичьего округа является единственным в Казахстане и вторым по масштабам в Русской
Православной Церкви епархиальным музеем.
Над его созданием трудились видные специалисты в области церковной истории, церковной археологии, краеведения и декоративноприкладного искусства.
Несколько лет продолжался сбор экспонатов для музея при активном участии архипастырей Казахстанского Митрополичьего
округа, а также клириков и мирян епархий
Казахстанского Митрополичьего округа.
В постоянно действующей экспозиции
музея представлены предметы и документы,
отражающие историю Православной Церкви
Казахстана в ХХ веке: богослужебная утварь, облачения и личные вещи мучеников,
исповедников и узников ГУЛАГа, одежда заключенных и форма административно-надзорного состава, предметы лагерного быта,
подборка антирелигиозной и атеистической
литературы и периодики, документы Союза
воинствующих безбожников и т.п.
На больших баннерах, разработанных
сотрудниками ПСТГУ, в фотографиях и документах представлена целая эпоха Русской
Православной Церкви с 1917 года до ее возрождения в настоящее время, отражена как бо-
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гоборческая политика советской власти, так и
реакция на нее Церкви.
Создателям музея удалось восстановить
рабочий кабинет старца-исповедника митрополита Алма-Атинского и Казахстанского
Иосифа (Чернова): письменный стол, кресло,
письменные принадлежности, напольные
часы и т.п.
В двух витринах представлено облачение
и личные вещи преподобного Севастиана Карагандинского. Среди богослужебных вещей
старца можно увидеть и архиерейский жезл.
В 1964 году карагандинский подвижник был
награжден Патриархом Московским и всея
Руси Алексием I правом совершения богослужений с архиерейским посохом – это уникальная награда.
Среди экспонатов – единственная в своем роде в Казахстане деревянная скульптура
ХIХ века «Спаситель в темнице». Скульптура
поруганного, униженного, истекающего кровью Христа в терновом венце, приносящего
жертву за людей, созвучна идее музея: в богоборческое время многие верующие принесли
в жертву Христу свои жизни.
Завершается экспозиция разделом, посвященным современной жизни Казахстанского
Митрополичьего округа: информационно-издательская деятельность, работа по увековечиванию памяти мучеников и исповедников
ХХ века, общественная работа.
На отдельной витрине – ордена и медали Казахстанского Митрополичьего округа,
учрежденные по инициативе митрополита
Астанайского и Казахстанского Александра в
2011 году для поощрения духовенства и мирян за заслуги в пастырском служении, богословской, научной и административной деятельности, за возрождение духовной жизни,
восстановление и строительство храмов, миссионерские, благотворительные, социальные
и просветительские труды. Некоторые ордена
и медали учреждены в честь Казахстанских
мучеников и исповедников ХХ века: священ-
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ноисповедника Николая, митрополита АлмаАтинского, священномученика Пимена, епископа Верненского, преподобного Севастиана
Карагандинского, преподобномучеников Серафима и Феогноста Алма-Атинских.
Создание этого музея – не единственный
факт сотрудничества Казахстанского Митрополичьего округа и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: в
2008 году совместно был издан уникальный
фотоальбом «Святые новомученики и исповедники, в земле Казахстанской просиявшие»,
в котором впервые была собран материал о
пострадавших православных казахстанцах и
о тех, кто был выслан в Казахстан.
25 октября 2015 года, в день памяти священноисповедника Николая, митрополита
Алма-Атинского и Казахстанского, исполнилось 60 лет со дня его преставления.
Митрополит Астанаийский и Казахстанский Александр совершил Божественную
Литургию в Никольском соборе г. Алма-Аты.
Этот храм в 1946 году трудами митрополита
Николая (Могилевского) был возвращен верующим и возрожден. В южном приделе собора
почивают его святые мощи.
По окончании Литургии митрополит
Александр в присутствии казахстанских архипастырей, духовенства и прихожан совершил
освящение мемориальной доски, укрепленной перед входом в храм. На мемориальной
доске запечатлен образ священноисповедника
Николая и сделана надпись: «В Никольском
кафедральном соборе Алма-Аты с 1945 по
1955 год совершал служение святитель Николай, митрополит Алма-Атинский и Казахстанский, исповедник Русской Православной
Церкви ХХ века».
В этот же день в Зале церковных собраний при Никольском соборе воспитанниками
центральной Воскресной школы была представлена театральная постановка, рассказывающая о жизненном пути священноисповедника Николая (Могилевского).
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К этой дате на Казахстанском монетном
дворе была отчеканена настольная памятная
медаль.
4 сентября 2015 года, в день 40-летия со
дня преставления ко Господу приснопамятного митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова), митрополит
Астанайский и Казахстанский Александр возглавил Божественную Литургию в ХристоРождественском соборе г. Алма-Аты.
В этот же день в резиденции Главы Казахстанского Митрополичьего округа, на месте,
где жил и трудился долгие годы митрополит
Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф, открыта мемориальная доска: «Здесь с 1960 по
1975 год жил выдающийся деятель Русской
Православной Церкви ХХ века митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф
(Чернов)».
К этой дате на Казахстанском монетном
дворе была отчеканена настольная памятная
медаль.
В целях сохранения для потомков памяти
митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова) в течение года были
установлены мемориальные доски
– в Никольском соборе г. Алма-Аты с текстом: «В Никольском кафедральном соборе г.
Алма-Аты с 1960 по 1975 год совершал служение выдающийся деятель Русской Православной Церкви ХХ века митрополит АлмаАтинский и Казахстанский Иосиф (Чернов)»;
– в Михайло-Архангельском соборе г.
Кокчетава с текстом: «В Михайло-Архангельской церкви г. Кокчетава в 1956 году совершал служение выдающийся деятель Русской
Православной Церкви ХХ века митрополит
Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф
(Чернов)»;
– в Петропавловском соборе г. Петропавловска с текстом: «В Петропавловском соборе
г. Петропавловска с 1956 по 1960 год совершал служение выдающийся деятель Русской
Православной Церкви ХХ века митропо-
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лит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф
(Чернов)».
Текущий 2016 год Синодом Казахстанского Митрополичьего округа был объявлен во
всех епархиях Казахстана Годом преподобного Севастиана Карагандинского.
Всеказахстанское празднование 50-летия
преставления преподобного Севастиана Карагандинского началось Божественной Литургией в Введенском кафедральном соборе г.
Караганде 19 апреля 2016 г.
Четырнадцатого апреля 2016 г. состоялась презентация выставки, приуроченной к
50-летию со дня преставления карагандинского праведника. Экспозиция, созданная по
благословению епископа Карагандинского
и Шахтинского Севастиана, размещалась в
выставочном зале Дома Союза художников г. Караганды. Среди экспонатов выставки – предметы и документы, отражающие
историю православия в Караганде, личные
вещи узников ГУЛАГа, одежда заключенных,
предметы лагерного быта, раритетные книги,
уникальные рукописные сборники. В фотографиях и документах представлен жизненный путь преподобного Севастиана Карагандинского – от послушника Оптиной пустыни
до настоятеля Богородице-Рождественского
храма г. Караганды, – размещены биографические сведения об иерархах и священнослужителях, принявших мученическую кончину
в КАРЛАГе.
В течение года по всем областным центрам Казахстана был пронесен ковчег с частью
мощей преподобного Севастиана Карагандинского.
Кульминацией празднования стали торжества в Караганде 18 сентября 2016 г., в день
празднования Собора новомучеников и исповедников Казахстанских.
Центром празднования стал строящийся
кафедральный собор во имя Живоначальной
Троицы и преподобного Севастиана Карагандинского.
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Совершение Божественной Литургии
предварил крестный ход из Богородице-Рождественского монастыря в микрорайоне
«Михайловка» в строящийся собор.
Перед началом крестного хода митрополит Александр освятил памятную доску на
мемориальной келье старца Севастиана.
С момента преставления старца его духовные чада бережно хранят келью преподобного, ее скромную монашескую обстановку,
документы и личные вещи старца. Все это
время не зарастает народная тропа в келью
старца: непрерывным потоком идут паломники в благословенную Караганду не только со
всех концов Казахстана, но и со всей Святой
Руси. В свое время в келье бывали известные
церковные деятели XX века: священноисповедник Николай (Могилевский), митрополит
Алма-Атинский и Казахстанский, старец-исповедник митрополит Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов), митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев)
и многие другие.
Литургию возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении главы Среднеазиатского Митрополичьего округа митрополита Ташкентского
и Узбекистанского Викентия, Патриаршего
экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла, митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия (Украинская
Православная Церковь), архипастырей и священнослужителей Казахстана.
Почтить память преподобного Севастиана собрались несколько тысяч карагандинцев
и паломников из Казахстана, стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Гостями праздника стали: чрезвычайный
и полномочный посол Королевства Швеции
в Казахстане Н.-Х. Камилл с супругой, аким
Карагандинской области Н.К. Абдибеков,
аким г. Караганды Н.Е. Аубакиров, секретарь
Карагандинского областного маслихата Р.К.
Абдикеров; главный имам Карагандинской
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областной мечети Беккожа Омирзак кажи
Казкенович, католический епископ Караганды Аделио Дель Оро, Ирина Сомова, праправнучка великих полководцев Александра
Суворова и Михаила Кутузова-Голенищева.
По окончании Литургии аким Карагандинской области Н.К. Абдибеков огласил
приветствие в адрес участников торжеств от
председателя Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Руководитель региона поздравил православных
христиан и от себя лично, отметив значимый
вклад православных в духовное развитие Карагандинской области. Руководитель области
подчеркнул значение трудов старца Севастиана в деле формирования уникального облика
Карагандинского края, создания атмосферы
братолюбия, взаимопомощи и добрососедства, отличающей землю Сары-Арки.
Затем на соборной площади состоялось
открытие памятника преподобноисповеднику
Севастиану.
Праздничные торжества продолжились
в Карагандинском государственном ордена
Дружбы народов русском драматическом театре им. К.С. Станиславского.
В фойе театра состоялась презентация выставки, посвященной святому старцу и эпохе
гонений на православие в ХХ столетии. Экспозиция организована Издательским отделом Казахстанского Митрополичьего округа при участии Карагандинской епархии и «Музея памяти
жертв политических репрессий п. Долинка».
Посетители выставки смогли увидеть
личные вещи, принадлежавшие преподобному Севастиану и Казахстанским новомученикам, предметы, связанные с бытом советских
концлагерей, копии архивных документов.
Фотографии, представленные на выставке,
рассказывают о жизненном пути Карагандинского старца, от жизни в Оптиной пустыни до
трудов в шахтерской столице Казахстана.
Первыми посетителями экспозиции стали митрополит Астанайский и Казахстанский

№ 3-4 (204-205), 2017

Александр, митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, митрополит Минский
и Заславский Павел, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий, архипастыри и
священнослужители Казахстана, прибывшие
на торжества.
После открытия выставки состоялся
праздничный концерт.
К собравшимися со словами поздравления
обратился Глава Православной Церкви Казахстана, после чего на сцене выступили коллективы Карагандинской епархии – сводный хор
под управлением Владимира Тесленко, хор духовенства, учащиеся воскресной школы Введенского кафедрального собора, а также православный бард диакон Д. Богорубов.
Зрителям был показан документальный
фильм, созданный телестудией Казахстанского Митрополичьего округа «Семиречье»,
рассказывающий о преподобном Севастиане
Карагандинском «Я остаюсь!»
К знаменательной дате на Казахстанском
монетном дворе были отчеканены юбилейная
медаль и настольная памятная медаль.
Позже эти выставка и фильм о Карагандинском старце были презентованы в г. АлмаАте и г. Астане.
В г. Петропавловске, при храме во имя
Всех святых, построенном по благословению и при финансовом участии отца Иоанна
Кронштадтского, действует Церковно-археологический музей. Музей был организован в
соответствие с решением Архиерейских Соборов Русской Православной Церкви об увековечивании памяти мучеников и исповедников, пострадавших за православную веру в
ХХ веке.
В постоянно действующей экспозиции
музея представлены документы и фотографии, рассказывающие об истории Всехсвятского прихода, предметы, добытые в ходе
археологических раскопок, богослужебная
утварь, облачения и личные вещи священномученика Мефодия (Краснопёрова), епископа
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Петропавловского и Акмолинского, и митрополита Алма-Атинского и Казахстанского Иосифа (Чернова), который возглавлял Петропавловскую кафедру с 1956 по 1960 год.
В 2015 году на территории храма во имя
Архистратига Божия Михаила в с. Архангельское Северо-Казахстанской области епископ
Петропавловский и Булаевский Владимир
освятил бюст страстотерпцу императору Николаю II. Чугунный памятник изготовлен в г.
Касли Челябинской области.
В 2014 году в пос. Ключи (Карабулак)
Талгарского р-на Алма-Атинской обл. на
площади перед храмом во имя Царственных
страстотерпцев митрополит Астанайский и
Казахстанский Александр освятил памятник
преподобномученице великой княгине Елисавете. Открытие памятника было приурочено к
150-летию со дня рождения великой княгини.
Многократно переиздавались жизнеописания новомучеников и исповедников Казахстанских. Вышла книга о преподобном Севастиане Карагандинском на французском языке:
Temoins de la Lumiere: Six pretres de l'epoque
sovietique – Paris: Le sel de la terre Cerf, 1999.
Сейчас готовится к изданию книга
«Christian Eric Nikolaj Kamill. Den ärevördige
Sebastian av Karaganda» – о Карагандинском
старце на шведском языке, составителем которой является чрезвычайный и полномоч-
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ный посол Королевства Швеция в Казахстане
и Кыргызстане Христиан-Николай Камилл.
Телестудией Казахстанского Митрополичьего округа «Семиречье» (директор – Виктория Посаднева) созданы фильмы о новомучениках и исповедниках Казахстанских.
Информационную поддержку всем событиям в церковной жизни Казахстана оказывает официальный сайт Казахстанского Митрополичьего округа http://mitropolia.kz.
Мученики и исповедники Казахстана ХХ
века – это наше благодатное духовное наследие, которое мы призваны творчески использовать, полагая все свои силы на сохранение
и укрепление мира и духовного согласия на
благословенной земле Казахстана, принявшей и согревшей в безвременье гонимых жестокой рукой безбожников представителей
разных народов и вероисповеданий.
О почитания их лаконично, но емко сказал Глава Православной Церкви Казахстана
митрополит Астанайский и Казахстанский
Александр: «Святые новомученики и исповедники нашей Церкви – ее слава и украшение. Чтить память тех, кто засвидетельствовал свою любовь и преданность православию
жизнью, – наша христианская обязанность и
потребность души современного православного человека».
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«Имя Бога должно быть забыто…»
Архимандрит Иосиф (ЕРЕМЕНКО),
руководитель Издательского отдела
Казахстанского Митрополичьего Округа
В 2017 году исполняется 100 лет Великой Октябрьской социалистической революции, которая стала, по мысли И.А. Ильина,
катастрофой в истории России, величайшим
государственно-политическим и национально-духовным крушением. К власти в России
в результате революции пришли большевики, люди, о которых сказано: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины» (Ин.
8: 44). Началось беспощадное разрушение
старого мира, основанного на вере в Бога, и
строительство мира нового, мира богоборческого. Не случайно в г. Свияжске большевики
установили статую Иуды Искариота с протянутым к небу кулаком. Присутствовавший
при открытии памятника датский писатель Х.
Келлер писал, что хотели поставить памятник
Люциферу, но, в конце концов, его признали
«не вполне разделяющим принципы коммунизма».
«Боже! язычники пришли в наследие Твое,
осквернили святый храм Твой, Иерусалим
превратили в развалины; трупы рабов Твоих
отдали на съедение птицам небесным, тела
святых Твоих – зверям земным; пролили кровь
их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому
было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас» (Пс. 78: 1-4).
Церковь Христова вызывала у большевиков ту неподотчетную разуму, неконтролируемую ненависть, которую принято называть
«зоологической». Сразу после взятия большевиками власти эта ненависть приобрела

системный и организованный характер. В
1922 году по предложению Ленина начинает
выходить журнал «Безбожник», активно поддержанный партией и ставший ядром всех антирелигиозных сил страны, идеологическим
центром подготовки кадров в борьбе с Русской Православной Церковью. В 1925 году
вокруг журнала сформировался Союз воинствующих безбожников СССР, в 1929 году
получивший свое «историческое» название –
Союз воинствующих безбожников (СВБ). Во
главе журнала и Союза был поставлен старый
большевик Миней Израилевич Губельман,
более известный под псевдонимом Емельян
Ярославский.
Целью Союза воинствующих безбожников, как определил ее сам Ленин, была «пламенная борьба с православием всеми возможными средствами». Возникает не имевший
аналогов в мировой истории строго централизованный, управляемый из единого центра,
работающий по единому плану «большевистский штаб» по уничтожению Православной
Церкви.
Союз воинствующих безбожников работал в тесном сотрудничестве с НКВД. Все
основные руководители НКВД в центре и на
местах по должности входили в его Совет.
Задачи погромного СВБ и НКВД были
следующие:
– подготовка «митингов» трудящихся, на
которые выносились резолюции о закрытии и
сносе церквей;
– сбор подписей под заранее заготовленными «письмами трудящихся», якобы призывающими закрывать и сносить церкви, сбра-
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сывать колокола, а сведения о лицах, которые
отказывались подписываться, передавались в
НКВД;
– полное «обезбоживание» фабрик, сел,
очищение их от всех остатков религиозного
быта;
– организация соревнования за количество проведенных антирелигиозных лекций,
докладов, бесед; за количество охваченных
ими слушателей; за повышение читаемости
антирелигиозной литературы в библиотеках;
– организация соревнования за лучшее
проведение антирелигиозных кампаний (за
выход из религиозных общин, за отказ от приема на дому попов и проповедников, за отказ
от расходов на церковь);
– проведение антирелигиозных праздников и карнавалов с издевательствами и избиениями верующих, разведение костров из книг
и икон;
– организация соревнования за лучшее
проведение безрелигиозных свадеб, похорон,
октябрин и т.д.
Ветеран Союза воинствующих безбожников на страницах журнала «Наука и религия»
в 1984 году благоговейно вспоминал о своих
«замечательных» наставниках, например, о
Емельяне Ярославском-Губельмане, о «чудных» днях, когда он «занимался в Наркомпросе организацией революционных праздников… Помню такую пасху, которая пришлась
на 1 мая. Мы устроили карнавал: изображали
православных священников, мулл, католического ксендза. Ряженые на ходулях, к ужасу
верующих, шли по улице».
Члены СВБ лично снимали колокола, срывали кресты, разбивали и уничтожали иконы
и книги. Зачастую такая «работа» привлекала
в общество большое количество опустившихся и деклассированных элементов. Во многих
случаях во время закрытия и уничтожения
церквей устраивались грабежи. Тащили все,
что можно: предметы богослужения, ризы и
облачения, до безобразия напивались церков-
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ным вином, выламывали для продажи печи и
полы и мн. др.
Союз воинствующих безбожников строился по военному признаку, разбиваясь на
большое количество ячеек, отрядов и групп.
В 1923 году численность СВБ достигала 1
миллиона человек, а к 1941 году – 3,5 миллиона, или 96 тысяч первичных ячеек.
Для подготовки кадров аппарата СВБ
были созданы центральные, краевые и областные антирелигиозные курсы. Работники
аппарата, ведущие групповую и индивидуальную агитацию, получали подготовку на
специальных совещаниях.
СВБ издавал массовым тиражом целый
ряд газет и журналов: газету «Безбожник»,
журналы «Безбожник», «Антирелигиозник»,
«Воинствующий атеизм», «Деревенский безбожник». Главным редактором всех этих изданий был Ярославский-Губельман.
Одновременно существовало акционерное издательское общество «Безбожник»,
выпускавшее сотни названий пропагандистской и методической литературы. В помощь
погромщикам издавались книги, печатались
листовки и статьи. Так, при проведении кампании по снятию колоколов издательство
«Атеист» в 1928 году выпустило в свет книгу
профессора Гидулянова «Церковные колокола на службе магии и царизма».
«Вопрос о прекращении колокольного
звона, о снятии и полезном использовании
колоколов привлекает к себе внимание советской общественности, – читаем в рекламе
этой книги, опубликованной в журнале "Антирелигиозник". – Поэтому всякая книга, способствующая его освещению, заслуживает
внимания. Книга П.В. Гидулянова написана
с практической установкой. Она дает необходимые факты пропагандистам-антирелигиозникам, которым предстоит быть застрельщиками в движении за снятие колоколов,
охватывающем все большие слои трудящихся.
К числу таких факторов следует отнести ста-
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тистические данные о колоколах в СССР и за
границей. Оказывается, что в нашей стране не
только без пользы, но и с вредом, служат религиозной агитации, пропадают в колоколах около двух миллионов пудов ценнейших металлов: меди, олова, цинка. Профессор Гидулянов
указывает и практические пути использования
колокольного металла: имеющие художественную ценность колокола могут дать валюту, так
как за границей они в цене, а обыкновенные
дадут дефицитные металлы…»
В крупных городах СССР было создано
более 40 антиправославных музеев.
Особую ненависть члены СВБ питали к святым. Епископ Феофан Затворник (†
6.01.1894), впоследствии канонизированный,
уже при жизни широко почитался православными, а после смерти поклониться его могиле шли со всей России. По распоряжению
Ярославского-Губельмана тамбовская ячейка
СВБ организовала погром на могиле епископа Феофана Затворника в Вышенском монастыре, в зданиях обители устроили свинарник
и другие хозяйственные помещения, а в 1938
году по рекомендации того же ЯрославскогоГубельмана в монастыре разместили психиатрическую больницу. Место погребения святителя было осквернено и забыто, и только в
1990-е годы его святые мощи были обретены.
В функции членов аппарата СВБ входила
подготовка фальшивых «писем» и «ходатайств
трудящихся масс» типа: «пора покончить с
религиозным дурманом», «требуем закрытия», «считаем необходимым использовать
для производственных целей или на стройматериалы». Вот один из образцов «ходатайств
трудящихся», сфабрикованный погромщиками: «Мы, жители села <…>, ходатайствуем
о закрытии церкви <…>. Новая жизнь, открывшаяся перед нами при советской власти,
не нуждается в религиозных предрассудках.
Службы, проводимые попами в церкви, есть
обман, затуманивание голов трудящегося народа. Протестуя против религиозного обмана
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и всяких выдумок духовенства, трудящиеся
села обращаются в райисполком о ликвидации <…> церкви и передаче для культурных
нужд жителей села (для использования кирпича для строительства колхозного коровника). (подписи селян)».
В городах тоже подготавливались письма
и ходатайства, собирались большие митинги,
но здесь, кроме этого, для имитации «воли народа» использовались газеты. От имени трудящихся и членов СВБ в газетах появлялись
откровенно погромные статьи.
«Боже, приидоша языцы в достояние
Твое, оскверниша храм святый Твой, положиша Иерусалим яко овощное хранилище…»
(Пс. 78: 1).
Запланированное закрытие и уничтожение церквей, снятие колоколов, уничтожение
церковных художественных ценностей пытались представить как стихийное, по единодушному требованию трудящихся. В погромном журнале «Антирелигиозник» отмечалось:
«В ряде сел церкви закрывались немедленно
по вынесении постановления сходов о закрытии, так как противников закрытия почти не
находилось или вовсе не было». Конечно, это
была наглая, чудовищная ложь, под знаком
которой проходила вся деятельность Союза
воинствующих безбожников. На самом деле
православные люди сопротивлялись погромным актам СВБ. Однако протесты подавлялись очень быстро с помощью милиции и
НКВД. Закрытие и уничтожение церквей,
сжигание книг и икон, снятие колоколов часто
приводили к серьезным волнениям.
Так, хранящиеся в госархиве Павлодарской области документы показывают, что в
1924 году в пос. Львовский Павлодарского
уезда сельсовет инициировал закрытие молитвенного дома, проведя «общее собрание»
неверующих, «…которые единогласно заявили, что им полезна школа, а не молитвенный
дом, от которого не видят никакой пользы…»,
что вызвало недовольство верующих.
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В 1925 году в г. Павлодаре имелось Общество друзей газеты «Безбожник». Члены
Общества каждое воскресенье читали антирелигиозные лекции по плану, утвержденному агитационно-пропагандистским отделом
Павлодарского укома РКП(б), организовывали антирелигиозные диспуты. К работе в Обществе активно привлекались беспартийные
учителя, из которых создавались группы лекторов.
Отдельные организации безбожников
устраивали социалистическое соревнование
(даже записывая его в свои обязательства),
кто больше закроет церквей и не даст людям
праздновать религиозные праздники.
Самые крупные погромные акции против
Русской Православной Церкви осуществлялись в конце 20 – начале 30-х годов. «В ближайшие годы, – заявлял Ярославский-Губельман на антирелигиозном совещании ЦК
в 1929 году, – нам придется выкорчевать в
СССР капиталистические элементы иного порядка, чем в 1917-1921 годах. Если мы раньше
имели дело с несколькими десятками тысяч
помещиков и несколькими десятками тысяч
капиталистов, то сейчас мы имеем дело… с
3-4 миллионами кулаков, составляющих основной актив современных религиозных организаций…» Ягода, опираясь на установки
Ленина и Дзержинского, рапортовал о готовности НКВД окончательно ликвидировать
Русскую Православную Церковь.
Из архивных документов следует, что в
Павлодарском Прииртышье происходило массовое закрытие церквей и молитвенных домов в 1928-1931 годах, снимались церковные
колокола, продавалось церковное имущество
с целью приобретения тракторов для создаваемых колхозов. 6 февраля 1930 г. «общее собрание жителей» пос. Песчаное Коряковского
района Павлодарского округа постановило
закрыть церковь, на вырученные от продажи
колоколов деньги приобрести трактор и «о
закрытии церкви вызвать на социалистиче-
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ское соревнование колхозы: Качирский «Путь
Ленина», Осьмерыжский «Красный пахарь»,
Чернорецкий и Черноярский.
Пятнадцатого мая 1932 г. Сталин подписал декрет о «безбожной пятилетке». «Имя
Бога должно быть забыто на территории страны», – говорилось в нем. Срок «забывания»
определялся 1 мая 1937 г.
К 1936-1937 годам погромная деятельность СВБ достигла апогея. Из примерно ста
тысяч русских церквей и часовен было закрыто более 95%. Не менее трети закрытых церквей были взорваны и разобраны без остатка, другие осквернены и перестроены. Были
сожжены и уничтожены десятки миллионов
икон и церковных книг, разбиты и пущены на
переплавку около 400 тысяч колоколов.
В 1937 году в городе Павлодаре Троицкий
собор был разобран на кирпич, а Воскресенская церковь взорвана.
При закрытии церквей большая часть икон
сжигалась на кострах или разрубалась на дрова. В некоторых местах была организована добыча золота из икон. В деревнях иконы окунали в чаны с кислотой, на дно которых оседало
золото, а затем бросали в костер, где уже горели ненужные в хозяйстве церковные книги.
В гальваническом цеху подмосковного завода
имени Менжинского в 30-е годы наладили новый вид «золотодобычи». Золото смывали с
листов обшивки куполов церквей и церковной
утвари. Купол Храма Христа Спасителя дал
422 кг золота, всего же с московских церквей
«намыли» несколько тонн золота.
Часто «герои революции» использовали
иконы как мишень в тире, приходили в заброшенный храм пострелять. В Благовещенском соборе г. Павлодара у северного столпа
находится пример подобных игр безбожников
– расстрелянная икона блаженной Феофании,
императрицы Византийской. Икона была передана в дар Благовещенскому собору жительницей Павлодара в 1999 году после освящения собора.
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В рамках антирелигиозной пропаганды
безбожники проводили диспуты на религиозные темы. В павлодарской газете «Колхозный
путь» помещена заметка под названием «Религия перед судом народных масс» о попытке
провести такой диспут в Павлодаре: «В дни
христианской пасхи городские безбожники организовали диспут на тему "Был ли Христос".
Приглашенные на диспут священники обновленческой и тихоновской церкви и проповедники-сектанты наотрез отказались явиться на
диспут. От православных выступила на диспуте с защитой Христа гражданка Катаевская, а
от баптистов специально выписанный из Новосибирска проповедник Зенков.
На диспут собрались свыше 500 человек,
половина – верующие. Перед открытием диспута делегация верующих еще раз пошла за
священниками и проповедниками – и опять
без результата…» Колхозный путь. 1931. 23
апреля.
Павлодарские православные священники,
согласно заметке, уклонились от участия в диспуте. Нет смысла обсуждать вопросы веры
с людьми, которые не имели не только богословского образования, но были элементарно
неграмотными, были изначально враждебно
настроены против веры и Церкви Христовой.
«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не
попрали его ногами своими…» (Мф. 7: 6).
О хулиганствах безбожников в Павлодарском уезде свидетельствуют документы.
В декабре 1923 г. во время богослужения в
Иоанно-Богословском храме с. Белоусовское
«…злоумышленниками была брошена в алтарное окно бутылка, начиненная порохом,
по направлению к горящей железной печке.
Бутылка разбилась, но взрыва не произошло.
Порох, бывший в бутылке, рассыпался около
св[ятого] престола».
В циркулярном письме Павлодарского уисполкома волисполкомам от 8 мая 1925 г. признаются факты вмешательства представите-
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лей власти во внутреннюю жизнь верующих:
«Есть также сведения о том, что представители местной власти заходят во время богослужений в молитвенные дома и церкви, где
позволяют себе насмешки над священниками
и верующими, вступают в прения по поводу
проповедей и т.д.
Был даже такой случай, когда один из
представителей власти во время проповеди
священника прервал его криком: «Ври, ври,
батя», за что этот товарищ был выведен верующими из церкви».
Активно безбожники воспитывали себе
подобных и в школах, действуя через учителей, пионерию и комсомол.
Шестого мая 1925 г. председатель приходского совета Троицкого собора города
Павлодара обратился к председателю Павлодарского уисполкома с жалобой на бесчинства «<…> некоторых комсомольцев, пионеров
и, в частности, детей приютов, особенно того
приюта, который помещается в б[ывшем]
доме Пяткова, около православного собора.
Эта молодежь позволяет себе не только издеваться над служителями нашего культа православного, встречая и провожая их на улице
оскорбительными замечаниями и песнями, но
и бесчинствовать в притворе храма во время
богослужения, что крайне возмущает верующих.
Дети же приюта в доме [бывшем] Пяткова, несмотря на внушение им, играющим в
саду около храма, не бить стекол в окнах собора и в киотах наружных икон, не обращают
внимания, а, видимо, за удовольствие и особый подвиг считают выбивать в храме стекла, кидая в них кирпичи. Осенью минувшего
года все стекла в храме и киотах были починены, но теперь снова разбиты стекла в трех
киотах и в окнах храма. Не далее как 5 сего
мая во время служения в соборе бегающие в
саду дети приюта выбили сразу два стекла в
верхних рамах (летней и зимней), удар был
так силен, что осколки стекла вылетели на се-
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редину храма, напугав молящихся. В тот же
день, около 12 дня, те же дети снова выбили
стекла в киоте иконы, накануне вывешенной
на северной стороне храма. Неужели воспитание детей приютов, также пионеров, состоит
только в том, чтобы издеваться над служителями нашего православного культа и над нашими храмами? Неужели и воспитатели до
сего времени не могут понять, что подобные
действия вверенной им молодежи глубоко
оскорбляют верующих и подрывают авторитет власти? Пора бы воспитателям комсомольцев и пионеров прислушаться к декретам
высшей советской власти. Ведь коммунистическая молодежь должна по идее быть примером нравственности, корректности, а не бесчинства и хулиганства.
Вероятно, никак не мог понять этот пожилой верующий человек, что «бесчинства и
хулиганства» и есть настоящая природа большевиков.
На заседании президиума Центрального
правления Союза работников просвещения
Казахстана 30 октября 1928 г. особо отмечалось, что «в среде самих просвещенцев наблюдаются еще случаи не только пассивного
отношения к антирелигиозной пропаганде, но
и случаи открытых религиозных настроений
просвещенцев», поэтому было принято постановление:
«1. Обратить внимание всех Окрпросов
на проверку выполнения директивы ЦП по
введению антирелигиозной работы как самостоятельной отрасли культработы… <…>
3. Считать необходимым вовлечение
просвещенцев в состав местных Советов СБ
и организацию вокруг этих Советов актива
просвещенцев-безбожников. <…>
8. Просить НКП выписать для всех школ
в качестве пособия по антирелигиозной работе журнал "Антирелигиозник", а равно рекомендовать выписку такового во все ДРП.
9. Просить Крайсовет СБ <…> организовать снабжение низовых ячеек наглядными
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пособиями по происхождению мира, человека и антирелигиозными плакатами и наглядными пособиями.
10. Просить Крайсовет СБ усилить издание антирелигиозной литературы и пособий
на казахском языке. <…>
12. Поручить КО совместно с Крайкомом
СБ выработать программу методического семинара по антирелигиозной пропаганде и общественной практике СБ для основных групп
просвещенцев, отведя особое место для мугалимов.
13. КО ЦП проработать вопрос о подготовке к участию в проведении комсомольского рождества. <…>»
Подобное безбожное воспитание принесло свои страшные плоды: выросли целые поколения нравственно изуродованных людей,
«манкуртов», забывших свои духовно-нравственные и национальные корни.
На 1 января 1932 г. в Казахстане насчитывалось 25000 членов СВБ.
Во второй половине 30-х годов уничтожались архивные материалы, относящиеся к
взорванным храмам и памятникам. Так, была
ликвидирована большая часть архивов Оружейной палаты и Патриарший архив. Изымались материалы Центрального государственного архива древних актов, центральных и
местных архивов. Из памяти народа пытались
стереть его историческое прошлое…
Союз воинствующих безбожников никто
официально не закрывал, но деятельность
его постепенно сошла на нет, не дав желаемых результатов. «Не обманывайтесь: Бог
поругаем не бывает» (Гал. 6: 7). В 1937 году,
когда закончилась «безбожная пятилетка», в
СССР была проведена Всесоюзная перепись
населения, и в анкетные листы, по личному
указанию Сталина, был внесен вопрос о религиозных убеждениях. Более половины населения СССР заявили себя верующими. Это
свидетельствовало о провале атеистической
компании. Но это еще не все: в начале войны
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по приказу Сталина Ярославский-Губельман
был вынужден написать статью «Почему религиозные люди против Гитлера», в которой
ему пришлось запеть уже совершенно подругому. В статье, первоначально предназначавшейся только для зарубежных читателей,
высоко оценивалась патриотическая деятельность Русской Православной Церкви. А в 1942
году вышла другая его статья о православном
писателе Ф.М. Достоевском. Предметом исследования была приписываемая Достоевскому ненависть к немцам. Такого публичного
позора «главный безбожник СССР» не вынес
и в 1943 году отдал душу своему отцу – диаволу.
Задолго до 1917 года великий русской святой преподобный Серафим Саровский предсказывал: «Пройдет более чем полвека, тогда
злодеи поднимут высоко свою голову. Будет
это непременно. Господь, видя нераскаянную
злобу сердец их, попустит их начинаниям на
малое время, но болезнь их обратится на главу их, и на верх их снидет неправда пагубных
замыслов их. Земля Русская обагрится реками
кровей, и много дворян побиено будет за великого государя и целость самодержавия его,
но не до конца прогневается Господь и не попустит разрушиться до конца земле Русской,
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потому что в ней преимущественно сохраняются еще православие и остатки благочестия
христианского».

Источники

1. Из истории Русской Православной Церкви в Павлодарском Прииртышье. 1919–1990.
Сборник документов / Сост.: игумен Иосиф
(Еременко), кандидат богословия, Болтина
В.Д., Шевелева Л.В. Павлодар, НПФ «ЭКО»,
1999.
2. Павлодарская районная газета «Колхозный путь». 1931 год.
3. Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 1917 – 1941.
Документы и фотоматериалы. М., Издание
Библейско-богословского института святого
апостола Андрея, 1996.
4. Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. Государственно-церковные отношения в СССР в
1939-1964 годах. М., Крутицкое Патриаршее
Подворье, Общество любителей церковной
истории, 2000.
5. Православная Церковь о революции,
демократии и социализме. М., Издательство
«Даръ», 2007.
6. Личный архив архимандрита Иосифа
(Еременко).

20

№ 3-4 (204-205), 2017

Первые монастыри
на территории Казахстана
Событием для Российской церковно-исторической науки явилось издание в 1907 году в Нижнем Новгороде Всеобщего Иллюстрированного путеводителя по монастырям и святым местам Российской Империи и
Афону. Составитель сего обширного справочника Российский ученый, историк, доктор теории и истории
искусства Алексей Андреевич Павловский (1856–1913). На 900 страницах этого ценнейшего свидетельства ушедшей эпохи содержатся сведения обо всех 757 монастырях, находящихся тогд на территории
Российской империи по данным Священного Синода. Путеводитель богато иллюстрирован видами монастырей и портретами их игуменов и игумений.
Обители в книге сгруппированы по епархиям. В Европейской России их насчитывалось 50, 6 на Кавказе
и 10 в Азиатской части империи.
Две епархии Азиатской России Омская и Приамурская только упомянуты в оглавлении и не имеют
отдельных глав из-за отсустствия в них монастырей. В главе о молодой Туркестанской епархии мы находим сведения о двух монастырях женском Свято-Николаевском в Ташкенте и мужском Свято-Троицком
на Иссык-Куле. Однако, помимо этих двух хорошо известных нам монастырей для истории нашей епархии
представляют интерес данные о трех монастырях в городах Уральске и Кустанае, относящихся на тот
момент к Оренбургской епархии.
Главу о Туркестанской епархии с добавлением описания этих трех обителей мы приводим ниже, предваряя ее предисловием автора путеводителя, блаженной памяти Алексея Андреевича Павловского.

ПРЕДИСЛОВИЕ
В истории русской православной церкви первостепенное значение имеют святыни, находящиеся по
всему нашему обширному отечеству. Главнейшая из них как Сергии-Троицкая, Киево-Печерская, Александро-Невская и Почаевская Лавры связаны не раздельно с историческим развитием страны. Большинство
других обителей имеют в крае также не маловажное значение как по имеющимся в них святыням (чудотворныя иконы, мощи пр. угодников и св. и т.п.), так и по тому духовно-нравственному влиянию на окружающее
монастырь население. Почти все знаменитыя обители, имеют свое историческое прошлое, связанное с тем,
или другим моментом из русской и церковной истории. Монастыри дали нашему отечеству многих замечательных деятелей православия. Значение монастырей как хранителей и укрепителей родной христианской
веры уже давно признано и в среде истинно-православных людей это значение трудно поколебать. Вот уже
десятки лет религия стала заметно падать во всех слоях общества, на монастыри пошел другой взгляд. Об
святынях дорогих религиозному человеку почти позабыли, но я думаю, что все-таки сильна вepa в народе и
он по-прежнему, как и предки его, относится с полным уважением и любовию к святыням.
Монастыри и св. места (древние соборы, часовни, пещеры и т.п.) раскинуты по всей Российской Имиерии и в городах и селах и пустынных местах. Некоторые города образовались вследствие соседства обители таковы, например, г. Кириллов, Новг. г. Сергиев посад, Москов. г. и др. Много православных грузинских
монастырей и на Кавказе, есть и в Туркестане и в Сибири и в Финляндии. Многие из них знамениты и известны всему православному народу, каковы наши Лавры: Соловецкая обитель, Саровская пустынь и др.,
но есть монастыри неизвестные даже половине населения епархии, где они расположены.
Я задался целью насколько возможно собрать все монастыри, общины и некоторые достопримечательности церковныя в одну книгу и для большого интереса иллюстрирую ее несколькими сотнями видов
монастырей, некоторых городов, соборов, церквей, портретов настоятелей и на– стоятельниц, видами некоторых икон и т.п.
Подобнаго рода книги хотя и были, как, например, Ратшина, Зверинскаго, Проценко и др. но они носили
совершенно другой характер и могли служить только подспорьем при составлении истории монастырей и
были только скучным, но строго научным материалом и при том не каждому доступным.
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Я в своей книге, которая является первым изданием, даю краткия указания о каждой обители, упоминаю
о святынях в них находящихся, описываю в бол. обителях храмы в них находящиеся, краткую историю и развитие, современное состояние обители с различнаго рода справками для паломников желающих ее посетить.
Много мне не было возможности посетить все 757 монастырей и общин (по свед. Св. Синода) кроме
главнейших из них, но и то число посещенных мной обителей простирается до 300. Поэтому в другие монастыри я разослал вопросные листы, с просьбой прислать необходимыя сведения. Некоторые монастыри
прислали рукописные ответы по вопросам, другие же прислали ранее составленные описания обителей.
Затем в консистории и епархии я также послал вопросные листы с просьбой указать адреса обителей и
материалы, на основании которых и составил нижеследующую книгу. Так же точно мне пришлось прибегать
к вышепоименованным составителям библиографическаго церковнаго материала...
Как общий практический иллюстрированный указатель всех обителей, составленный в данной форме,
этот путеводитель является первым подобного рода трудом.
А. ПАВЛОВСКИЙ

Туркестанская епархия
Главный город епархии Верный находится
в Семириченской области, на реке Алматинка. Он удален от линий жел. дорог, и не представляет особого интереса, так как основан
в 1854 году; главный же город края Ташкент
расположен на р. Чирчик. От С.-Петебрурга в
4052 верстах, а от Москвы в 3448 верстах.
Ташкент с городом Красноводском (на
берегу Каспийскаго моря) соединен жел. дорогой на протяжении 1748 верст. Теперь он
соединен подъездными путями чрез Уральск
со всеми городами Российской Империи, лежащими на линии жел. дорог.
Проезд туда из С.-Петербурга чрез Москву, Ростов, Петровск-порт, морем, Красноводск; через Самару – Оренбург жел. дор., из
Москвы также, а из Одессы морем до Поти,
Баку и Красноводска.
В город есть русская и инородческая части города. Основан город очень давно; в русския владения включен в 1865 году после взятия его покойным генералом Черняевым.
В город – военный Спасо-Преображенский собор с иконостасом, работы известного
художника Микешина. В нем гробница с прахом первого генерал-губернатора и устроителя края К. П. фон-Кауфмана.
Приличных гостиниц нет, хотя есть номера
для приезжающих. Извозчики дешевые, по таксе.

В ведении епархии два монастыря:
Иссык-Кульский Свято-Троицкий мужской.
Николаевский Ташкентский женский монастырь.
В Верный проехать можно почтовыми дорогами из Ташкента через Чимкент, что составляет 779 верст, это самая ближайшая дорога.

Николаевский Ташкентский
женский монастырь.

Николаевский женский монастырь расположен в 6 верстах, от города Ташкента, среди
мусульманского населения. В 1893 году на
земле отставного генерал-маиора Г.И. Ионова, по его инициативи, учреждена женская
община, а в 1901 году обращена в монастырь.
В одном из корпусов обители находится храм
св. Николая Чудотворца, украшенный множеством икон. В недалеком будущем предполагается устроить другой храм в честь Успения
Прес. Богородицы. Со Стараго Афона прислана икона Божией Матери «Скоропослушница».
Вся обитель обнесена каменной оградой, и
расположена в красивой местности, при большой горной реч. Чирчик. Паломники посещают обитель мало, и специального помещения
пока нет, но все-таки приют всегда найдется.
Во всем громадном краю это единственная
женская обитель, весьма небогатая. Земли 530
десятин. Сестер около 60. Временно монастырем управляет казначея мон. Лидия.
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Иссык-Кульский Троицкий
миссионерский мужской монастырь

Этот тоже единственный в крае мужской
монастырь расположен в урочище Куркметы,
на северном берегу озера Иссык-Куля, Семиреченской области, и основан по мысли епископа Александра Туркестанскаго, для миссионерских цлей. Миссионерское общество
отпустило из своих средств на постройку обители 20 000 р. Открыт оффициально монастырь в 1885 г. В нем одна церковь Св. Троицы. Братии 10 чел. Наст. арх. Севастиан.

Кустанайская Иверская
женская община

Находится в гор. Кустанай, Оренбургской
губернии, в 270 верстах от ст. Шумихи, Самаро-Златоустовской жел. дороги.
Основана община в 1894 году трудами
нынешней настоятельницы монахини Анны.
Первоначально было приобретено 3 дома, а
затем город отвел в 1 верст от него место под
обитель. В 1895 году построили трапезную
церковь св. Троицы, а затем в 1901 году освятили другую церковь во имя Иверской Божией Матери.
Община была открыта при 25 сестрах, и с
каждым годом, по мере возрастания обительских средств, число сестер увеличилось, и в
данное время здесь 140 человек сестер. Всех
построек в обители девять.
Имеется школа. Святынь чудотворных
нет. Есть копии с чудотворных икон Иверской
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Божией Матери и иконы Божией Матери,
именуемой «Взыскание погибших». Эти иконы местночтимыя привлекают богомольцев
из окрестных селений. При обители один священник. Обитель обнесена оградой, внутри
которой разбит сад.

Уральский единоверческий
Николаевский мужской монастырь

Единоверческий Николаевский мужской
монастырь находится в областном городе
Уральске, в 15 верстах от него. Уральск соединен с Саратовом жел. дорогой, зимой через Волгу переезд по льду, летом на пароходе. Самый
город находится при впадении р. Чагана в Урал.
Монастырь основан в 1879 году. В нем
две церкви: св. Николая соборная и трапезная.
Для паломников есть гостиница. Расположен
монастырь, на так называемом Сутягином
острове. В нем 23 человека братии. Управляет
иеромонах Антоний.

Покровский единоверческий
женский монастырь

Находится в 6 верстах от г. Уральска, на
реке Чаган. Учреждена под видом общины в
1880 году, вследствие ходатайства местных
жителей, и на их средства. В 1890 году переименована в женский монастырь. В нем одна
церковь. Сестер под управлением игум. Евстолии 63 чел.
Из книги «Всеобщий иллюстрированный путеводитель по монастырям и святым местам
Российской империи и Афону», 1907.

P.S. Невольно обращает на себя внимание то, что самая крупная на начало века на территории Казахстана Кустанайская женская община также именовалась Иверская, как и прозябшая на 20 лет позже ныне
возрожденная Серафимао-Иверская женская монашеская обитель в кафедральном городе Верном. Несмотря на то, что упомянутые в путеводителе Иссык-Кульский и Ташкентский монастыри ныне не принадлежат Казахстанскому митрополичьему округу, на его территории насчитываются девять монастырей:
три мужских и четыре женских.
Из основанных до революции возрождены Уральский, Покровский и Серафимо-Иверский женские монастыри. Самым старшим по возрасту является Уральский Покровский, основанный по данным путеводителя в 1880 году.
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Акафист в память
всеобщего Воскресения и Страшного суда
Кондак 1
Предвечный Царю веков, Творче и Господи, Судие Праведнейший и нелицеприятный, множество содеянных мною лютых помышляя, окаянный аз, трепещу Страшнаго Дне Суднаго, но, надеяся на милость неизреченнаго благоутробия Твоего, давидски молю Тя: по велицей Твоей милости прости мя недостойнаго, и не осуди мя
по деянием моим, яко да благою совестию очищен, на всяк день и час Ангельскую
песнь приношу Ти: Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и
сый и грядый, помилуй мя!
Икос 1
Архангельския трубы возглашение, на Суд Господень Страшный и Последний,
живыя и мертвыя от всех конец земли собирающее, уже во ушесех предносится. Душе
моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися. Воспряни убо, яко мало есть еще время на покаяние; бодрствуй, молися и трезвися и дела
добрая твори, непрестанно вопиющи ко Владыце своему таковая: Свят еси, Господи,
Боже наш, и Пресвят, и да святится и в сем грешном и во зле лежащем мире имя Твое,
паче всякаго имене. Свят еси, Господи, Боже наш, да приидет Твое славное Царствие.
Свят еси, Господи, Боже наш, да будет во всем воля Твоя святая на земли, якоже пребывает и на небеси. Свят еси, Господи, Боже наш, хлеб земный насущный даяй нам,
паче же небесный даждь ми на всяк день. Свят еси, Господи, Боже наш, остави ми согрешения моя, якоже и аз оставляю брату своему согрешения его. Свят еси, Господи,
Боже наш, не введи мя в напасть, но избави мя от сетей лукаваго миродержителя тьмы
века сего, ибо поистине опасно ходим и дние наша лукави суть. Свят, Свят, Свят еси,
Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 2
Вижду, Господи мой, Господи, яко вся знамения кончины века сего уже исполняются: вера святая в людех оскуде, беззакония умножишася, и любовь охладе; востают бо народ на народ, царство на царство, отец на сына и сын на отца, глады и
трусы и пагубы изобилуют по местом, прельстители и предатели явишася, и гонения
на верных Твоих воздвигошася, таже и проповедание Евангелия во свидетельство
всем языком уже совершается, и скорбь великая посреди верных по вселенней распространяется, и по сих всех, разумея, яко близ есть кончина века сего, со страхом
вопию Ти: Аллилуиа.
Икос 2
Разум неуразуменный времени страшнаго и неизглаголаннаго пришествия Твоего открыти верным хотя, Всеблагий Господи, дал еси нам в подобие того притчу смо-
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ковницы, глаголя: егда бо ваия ея будут млади и листвие прозябнет, ведите, яко близ
есть лето. Тако и вы, егда видите сия вся, — бодрствуйте, яко близ есть, при дверех.
Тем же и мы, пришед на конец веков, со умилением зовем Ти: Свят еси, Господи, Боже
наш, притчами тайноводя нас во Царствие Свое, да всяк имеяй уши духовныя слышати, да слышит, даруй и мне уразумение Твоего евангельскаго проповедания, да плотския похоти попраше, духовно жительствую и к жатве всемирной уготовляюся. Свят
еси, Господи, Боже наш, притчею жерновною поучай нас, яко от двоих, вкупе труждающихся и живущих, в той день един поемлется и един оставляется, — не остави мене
тогда со грешники, делающими беззаконие, но очищение даруй и введи во Твое славное Царствие. Свят еси, Господи, Боже наш, глаголяй: молитеся, да не будет бегство
ваше в зиме или в субботу, о веце кончины мира, яко о зиме гадательствуя; даждь ми, в
сие осьмое тысячелетие живущему, стопы моя к бегству великому в сретение Твое уготовати и непрестанно помышляти грядущее помози ми. Свят еси, Господи, Боже наш,
рекий: в чем застану, в том и сужду, — возбуди мя, множицею во грехи впадающа, к
частому покаянию, да не обрящеши, пришед, мя неготоваго. Свят еси, Господи, Боже
наш, Праведный и Милостивый, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред
Тобою всяк живый, — от лица же Твоего судьба моя изыдет. Свят еси, Господи, Боже
наш, рекий: не всяк глаголяй Ми: Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но
творяй волю Отца Моего, — научи мя творити волю Твою. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 3
Силою Божества Твоего, Господи, воздвигл еси из гроба Лазаря, бездыханна
четверодневна, и телеса усопших святых в час смерти и крестных страданий Твоих
возставил еси; последи же и Сам тридневен воскресл еси от мертвых тою же силою
Твоею. Веруем, яко грядет час и ныне уже есть, егда по гласу Твоему воскреснут
мертвии, и востанут сущии во гробех, и изыдут сотворшии благая в воскрешение
живота, а сотворшии злая в воскрешение суда. Не осуди тогда и мя, Владыко, по деянием моим, но помилуй со всеми в вере и надежде жизни вечныя усопшими, и пети
не возбрани: Аллилуиа.
Икос 3
Имеяй ключи ада и смерти, аще и глаголал еси, Господи, верному рабу Твоему
Иоанну тайновидцу, стоявшему посреде седми светильников: Аз есмь Первый и Последний, и живый, и бых мертв, и се жив есмь во веки веков, аминь, — повелел же
еси ему написати имже подобает быти вскоре. Сия страшная и близкая скончания
мира сего быти помышляя, не с суетным любопытством, но со страхом и трепетом
взываю Ти: Свят еси, Господи, Боже наш, Свидетелю верный, Первенец из мертвых,
и Княже царей земных; любяй ны и омываяй ны от грех наших Кровию Своею, и
ключи Царствия Небеснаго человеком вручивый, — укрепи мя в вере Твоей, да николиже отрекуся Тебе, но, аще понудитися, до крове постою за имя святое Твое. Свят
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еси, Господи, Боже наш, грядый на облацех небесных, да узрят Его всяко око и иже
прободоша Его, и плачь сотворят о Нем тогда вся колена земная, — даруй и мне прежде дне того страшнаго плачь за грехи моя. Свят еси, Господи, Боже наш — Альфа
и Омега, начало и конец, Первый и Последний — скажи ми кончину мою и число
дней моих возвести ми. Свят еси, Господи, Боже наш, давый Откровение великому
Иоанну, да уразумеем и мы, имже подобает быти вскоре. Того молитвами спаси мя
в день великий гнева Твоего, егда ни горы, ни ущелья, ни камение возмогут укрыти
грешники, бежащия от лица Твоего. Свят еси, Господи, Боже наш, апостолом Твоим
Павлом поучаяй, яко аще имам пророчествия и тайны вся и веру, якоже и горы преставляти, любве же не имам, кая ми польза есть? Даждь ми любовь нелицемерну, да
тяготу брата моего, якоже и свою, понесу, и душу мою положу за други своя. Свят
еси, Господи, Боже наш, Любы неизреченная, даруй ми возлюбити Тя, якоже иногда
возлюбих грех свой, и принеся плоды покаяния, сподоби поработати Тебе, якоже поработах прежде сатане льстивому, да из глубины души воспою: Свят, Свят, Свят еси,
Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 4
Буря велия, разрушающая горы, предъидяще, трус и мрак, громы и молнии бываху, егда являлся Господь Илии в Хориве и Моисею на Синае; но сей страх малый
есть прообраз последняго дне мира, о немже глаголал Господь учеником на горе
Елеонстей и Иоанну на Патмосе. Тогда бо вся вселенная сотрясется: и огнь, вода и
вся стихии смятутся; и свет, и мрак, и кровь, и дым, и трубы Ангельския, и мертвецев востание и вопль людей соединятся, возвещая Второе пришествие и Страшный
Суд Его, и час отмщения. О, ужаснаго зрелища и испытания! Невозможно есть нам и
изобразити сие: горе — грешным, и слава — праведным тогда. Милосерде Господи!
Спаси мя тогда, молюся, да пою Ти: Аллилуиа.
Икос 4
Слышах Тя, Господи, усты Петровы глаголюща: яко нынешняя небеса и нынешняя земля Словом Твоим содержимы и огню блюдомы на День Суда и погибели нечестивых человек, аз содрогаюся, но на неизреченное милосердие Твое дерзая, новаго небеси и новыя земли по неложному Твоему обетованию чаю, в них же вся правда
живет. Сия убо желанныя земли жителя мя сотвори тогда, Спасе, зовуща: Свят еси,
Господи, Боже наш, неизследимый и непременимый вчера и днесь, и во веки Той же
еси, и лета Твоя не оскудеют; имеяй небеса и землю, яко ризу ветху сняти, в ризу
нову и нетлену облецы мя. Свят еси, Господи, Боже наш, стояй у двери и стучаяй, и
к слышащему глас Твой, и двери сердца отверзающему — входящий к нему и свечеряющий с ним. Вниди в дом смиренныя и грешныя души моея и свечеряй со мною,
якоже с Лукою и Клеопою, ибо преклонился уже есть день жизни моея. Свят еси,
Господи, Боже наш, Путь, Истина и Живот мой, настави мя на путь Твой, и пойду во
истине Твоей. Свят еси, Господи, Боже наш, рекий древле: Марфо, Марфо, печешися
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и молвиши о мнозе, едино же есть на потребу, — даждь и ми ни о едином земном
пещися, но и о небесном помышляти. Свят еси, Господи, Боже наш, рекий богатому:
безумне! В сию же нощь душу твою истяжут от Тебе, а еже уготовал еси кому будет?
Помози ми сокровище не земное, а небесное собирати, идеже ни червь, ни тля тлит,
ни татие подкапывают и крадут. Свят еси, Господи, Боже наш, освяти мя во всей
полноте Своей, да всесовершен дух мой и душа и тело непорочно в пришествие Твое
да сохранятся. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и
грядый, помилуй мя!
Кондак 5
Боже, Боже мой, пришедый взыскати и спасти погибшаго, — призри на скорбь
души моея: век бо мой скончавается, и Страшный Твой Престол предуготовляется,
житие мое мимоидет, Суд же мне предлежит, грозя мне огненною мукою и пламенем
неугасимым. Вонми, убо, молитве моей и не отрини слез моих, яко суетных: кто
убо прииде к Тебе плача и не абие спасен бысть? Веру мою вместо дел вмени мне,
Господи, и не взыщи дел, отнюдь оправдающих мя, яко тщуся творити тыя, но не
имам их; но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит, та
да покажет мя причастника славы Твоея вечныя в невечернем дни Царствия Твоего,
воспеваюша: Аллилуиа.
Икос 5
Провидя Даниил пророк, муж желаний, древле ясно Божественное Твое Второе
пришествие, Владыко Господи, глагола: дондеже престолы поставишася, и Ветхий
денми седе, одежди Его белы, аки снег, и власы главы Его, аки волна, чисты, и Престол Его пламень палящь; река огненная течет исходящи пред Ним; тысяща тысящ
служаху Ему, и тмы тем предстояху Ему, на судищи седящему, и книги отверзошася.
Пощади убо, пощади, Спасе, тогда Твое создание, слезно вопиющее Ти таковая: Свят
еси, Господи, Боже наш, на Престоле Славы почиваяй, Ему же дадеся власть и честь,
и Царство, и вси людие; племена и языцы Тому работают; Его же власть — власть
вечная, яже не прейдет, и Царство Его не разсыплется. Свят еси, Господи, Боже наш,
Великий и Страшный, Его же Даниил пророк святый видев, духом вострепета и смутися, — аз же, грешный, како дерзну узрети Тя и отвещати Тебе? Свят еси, Господи,
Боже наш, Боже милости и щедрот и человеколюбия, — молитвами Пророка Твоего
избави мя потока страшнаго реки огненныя, хотящаго поглотити мя за грехи моя.
Свят еси, Господи, Боже наш, праведныя любяй и грешныя милуяй, горы мерилом
разума поставивый, лик звездам исчитаяй и капли росныя ко ветров дыханию приложивый, — услыши стенание души моея, и вопль сердца моего к Тебе да приидет.
Свят еси, Господи, Боже наш, Сердцеведче, Ему же вся, не токмо словеса, но чувствия и помышления содеянныя и несодеянныя наша ведомы суть, — не осуди мя
по благости Твоей за всякое слово праздное и помыслы скверныя, яже аз изрекох и
помыслих в житии моем. Свят еси, Господи, Боже наш, продолжи ми век к покаянию
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и на посечение со смоковницею безплодною не осуди мене. Свят, Свят, Свят еси,
Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 6
Проповедник Твой, Господи, духоносный Иоанн Богослов, видев во откровении
славный Престол Небесный и под Престолом души убиенных за слово Божие, от великия скорби пришедших, иже и возопиша велегласно глаголюще: доколе, Владыко Святый и Истинный, не осудиши и не отмстиши за кровь нашу живущим на земли? и даны
быша коемуждо им ризы белы, и заповедано бысть им пождати еще время мало, дондеже скончаются соратницы их, подобно им имущия избиены быти, яко да восполнится
предопределенное число. О, великаго и неизреченнаго долготерпения Твоего, Владыко!
Яко и до сего дне отмщение нечестивым отлагаеши. Но горе миру, егда Судия внезапу
приидет и коегождо деяния обнажатся, тогда погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы возвеселятся и возрадуются пред Богом во веки зовуще Ему: Аллилуиа.
Икос 6
Возсиял еси на Фаворе, Христе Боже наш, и ученицы Твоя, елика вмещаху, славу
Твою видеша; но и убояшася, и вострепеташа, и ниц падоша. С тою же неизреченною, но пребольшою всею славою приидеши на облацех в день он судити живых и
мертвых, и явиши знамение великое, иже есть Крест Твой Честный, от конец земли и
до конец небес простираяйся; егоже узревше, восплачут вся колена земная, ибо страх
явления Лица Твоего земнородным страшнее по премногу есть всякаго в мире сем
разрушения и пременения. Како срету Тя тогда, Боже мой, кий плач и ответ воздам
Ти, не могий, бедный, вместити и иоты славы Твоея. Но на Твое несказанное милосердие уповая, всякий грех истинно кающагося побеждающее, дерзаю прежде конца
возопити Ти: Свят еси, Господи, Боже наш, во свете живый неприступнем, — осени
мя, грешнаго, светом Лица Твоего, и не опали огнем Божества Твоего, егда приидеши
во Славе святей Своей. Свят еси, Господи, Боже наш, даяй знамения на небеси и на
земли, посылаяй огнь, язву и глад на люди за множество беззаконий их, — сохрани
мя от язв будущих и от чаши гнева Твоего проклятия, приключитися имущих в последнии дни мира сего. Свят еси, Господи, Боже наш, Слове необыменный, даруй ми
слово благо отвещати на Страшнем Суде Твоем. Свят еси, Господи, Боже наш, глаголяй: побеждаяй наследит вся, и буду Ему Бог, и той мне будет в сына, — помози мне
греха победителем явитися. Свят еси, Господи, Боже наш, рекий: яко страшливых
и неверных, скверных, убийц и блудодейц, идолослужителей и всех лживых часть
в озере, горящем огнем и серою, ожидает, — спаси и избави мя от части тоя. Свят,
Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 7
Хотящу Ти, о, Преблагословенный Господи Иисусе Христе, Боже наш, в день
пакибытия, во Второе пришествие, явитися миру на облацех яко Судии и Мздово-
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здаятелю, — о, каковый Страшный Суд будет тогда, Ангелом во тьмах и тысящах
предстоящим, Апостолом председящим, человеком во ужасе вводимым, книгам разгибаемым и делом и помыслом истязуемым? Кий суд будет мне, зачатому во гресех?
Кто ми пламень, жгущий мя, угасит? Кто ми тьму просветит? Кто мя тогда защитит,
аще не Ты Сам — Любы и Милость бесконечная! Молитвами Пречистыя Матери
Твоея и Ангела-хранителя моего спаси мя тогда, зовуща: Аллилуиа.
Икос 7
Новое и последнее торжество явити сатане льстивому в мире попустивый, Владыко мой Господи, егда и пред кончиною века сего открыется человек беззакония,
сын погибели, сиречь — антихрист, егоже пришествие со всякою силою и знамениями и чудесы ложными будет; иже, число звериное имеяй, совратит многия люди
от пути праваго, и печать свою страшную на тыя положит, гонение на верныя великое воздвигнет и мерзость запустения на месте святе поставит, и три лета с половиною владычествовати будет, егоже и последи убиеши Духом уст Своих. О, горе мне,
грешному, в день той тогда! Како спасение обрящу и отцу лжи противостану, когда
избранных часть прельстится и праведник едва спасется? Но, о, Премилостиве! Аще
и не понесох тяготы и зноя дневнаго, обаче с наемники единонадесятаго часа сопричти мя и веру крепку во дни искушений во мне утверди, да зову Ти таковая: Свят
еси, Господи, Боже наш, по неизреченному промышлению Твоему попустити имеяй
в последнии дни воцаритися сыну гордому и погибельному, да верныя прославятся,
неверныя же в конец посрамятся. Свят еси, Господи, Боже наш, два свидетеля тогда
с небесе послати имеяй, да избранныя укрепят и антихристу окаяннному противостанут, и истину Твою смертию своею засвидетельствуют. Свят еси, Господи, Боже
наш, прежде всех предрекий нам сия, быти подобающая, да зрим и не ужасаемся, и,
избранных ради, сократити дни оныя хотяй. Свят еси, Господи, Боже наш, в терпении души нам стяжати заповедавый и до конца сия претерпевшему спасение обещавый, — посли и мне дух кротости и терпения с упованием перенести напасти тыя.
Свят еси, Господи, Боже наш, изми мя тогда от сетей лукавого века сего и печати
антихристовы избави мя. Свят еси, Господи, Боже наш, сохрани мя в малом стаде
Твоем, имже дати Царство благоволил еси. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 8
Страннаго и страшнаго Втораго Твоего, Господи, пришествия помышляя сретение, трепещу, прещения Твоего боюся и гнева Твоего. Егда приидиши грешныя
мучити, праведныя же спасти, — плачу и рыдаю, день оный воспоминая, и молю Тя
прежде сего: Спасе мой, спаси мя! Да не прииду тогда в землю плача, да не вижду
места тьмы, Христе Спасе мой! Ниже связан буду рукама и ногама вне чертога Твоего изверженный, одежду нетления имый оскверненную и не могий проглаголати,
якоже глаголю Ти ныне: Аллилуиа.
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Икос 8
Весь еси желание и сладость моя, Сладчайший Господи Исусе, Упование всех
концев земли. Поучаеши ныне о дне славнаго пришествия Твоего, глаголя: бдите и
молитеся, не весте бо дне и часа, воньже Сын Человеческий приидет. Сие же ведите:
яко аще ведал бы домовладыка, в кую стражу нощи тать приидет — бдел бых убо и
не бы дал подкопати храма своего; сего ради и вы будите готови. Внимая убо сему
словеси Твоему, благодарне взываю Ти: Свят еси, Господи, Боже наш, на всякое время и на всякий час бдети и ожидати дне великаго пришествия Твоего верным повелевый. Свят еси, Господи, Боже наш, о дне том и часе никому не открывый: ни людем
праведным, ниже Ангелом Своим. Но якоже молния исходит от восток и является до
запад, тако пришествие Свое, имущее быти яве и внезапу, изобразивый. Свят еси,
Господи, Боже наш, обновивый водою во дни Ноя мир, грехами растлевший, егда
внезапу потопи люди нечестивыя, ныне же огнем попалити хотяй землю беззаконную с человеки неверными. Свят еси, Господи, Боже наш, правы пути Твоя и словеса
Твоя истинны и непреложны и не мимо идут они, аще небо и земля прейдут. Свят
еси, Господи, Боже наш, не даждь ми отягчити сердце мое объядением, пиянством
и печальми житейскими, или иным непотребством, да не внезапу найдет на мя день
той. Свят еси, Господи, Боже наш, рекий: яко на Святаго Духа хулившему не оставится ни в сем веце, ни в будущем, — соблюди мя не износити хулу ни словесную,
ни мысленную на имя Святое Твое. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 9
Все естество земных и преисподних ужасом многим содрогнется, и Силы Небесныя подвигнутся в той час, егда солнце померкнет, луна не даст света своего и
звезды спадут с небес; небеса же с шумом мимо идут земли, пламенем горящей, и
человеком, рыдающим, и ко Владыце всяческих, к Богу Страшному, со трепетом
вопиющим: Аллилуиа.
Икос 9
Витии мира безумствуют, якоже и во дни Давида царя глаголюще: несть Бог,
не видим Его! О, слепии! Почто не помышляете, яко неверием окамененнаго сердца своего себе огнь вечный готовите, и богоотступлением и прочими беззакониями
кончину мира приближаете? Не слышасте ли из Писаний: яко невидимая Его от создания мира твореньми помышляема, видима суть: и присносущная сила Его и Божество. Очистите, убо, сердца своя и Бога узрите. Но пощади, Господи, от таковаго
ожесточеннаго заблуждения и неверия ум, сердце и душу мою, да с верою, упованием и любовию образ пришествия Твоего всегда себе представляю и зову Ти: Свят
еси, Господи, Боже наш, праведным судом Твоим всем нам в землю, от неяже взяты
есмы, возвратитися повелевый и паки в день всеобщаго Воскресения из нея востати
положивый. Свят еси, Господи, Боже наш, солнцу, луне и звездам некогда померкну-
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ти, а земли и всему, яже на ней, огнем преобразитися предопределивый, да вместо
их явится небо ново и земля нова, в нихже правда живет. Свят еси, Господи, Боже
наш, утаивый день, в оньже предстанут на суд вся племена и языцы, да восприимет
кийждо по делом своим. Свят еси, Господи, Боже наш, Пастырю добрый и Судие
Праведнейший, имеяй сести в день воздаяния Твоего на Престоле разсуждения, во
еже разлучити же вся народы друг от друга, якоже пастырь разлучает овцы от козлищ; да поставиши овцы и уз одесную себе, а козлища ошуюю, и речеши праведным
сладкий глас: приидите, благословеннии Отца Моего, и наследуйте Царствие, уготованное вам от сложения мира. Свят еси, Господи, Боже наш, от Него же нераскаянные грешницы услышат тогда со страхом: отъидите от Мене, проклятии, во огнь
вечный, уготованный диаволу и аггелом его. Свят еси, Господи, Боже наш, обещавый
Церковь Свою до конца мира непоколебиму соблюсти, во еже неодоленней быти ей
от всех врат адовых. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и
сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 10
Спасти хотя древле Лота праведнаго от запаления с содомлянами нечестивыми,
Владыко Господи, извел еси его вон из града и рекл еси рабу Своему Аврааму: яко
аще бы и десять праведник имел град сей, не бы тогда погибл бысть, но оскудения
ради святых в нем и мерзости грешных огню предается. Последи же и учеником
Своим в притче плевел сельных глаголал еси, яко плевелы и пшеница, обоя купно
имут расти до жатвы, да никогда прежде жатвы восторгающе плевелы восторгнется
купно с ними и пшеница. От сего убо и назидаемся: яко токмо праведники Твоими
мир сей стоит доселе, и ради святых Твоих, в мире живущих, даеши еще время и
мне, грешному, покаятися, сего ради, неизследиме Боже, благодарно вопию Ти: Аллилуиа.
Икос 10
Царю царей, Господи Спасе, Агнче непорочный, на Престоле Славы седяй, яко
лев, от колена Иудова и корене Давидова возсиявый и мир победивый. Ты един достоин еси разгнути Книгу Жизни великую и разрешити печати ея! Ты, яко Агнец,
закланный, достоин еси прияти силу, богатство и премудрость, крепость и честь, и
славу, и благоволение — ихже воспевают Ти чины Ангельстии и дуси праведных на
небеси. Сподоби убо и мя, недостойнаго, с ними славити Тя в день великий и в сей
час звати тако: Свят еси, Господи, Боже наш, Содетелю и Промыслителю наш, сияяй
светом солнечным и одождяй на добрыя и злыя; наказуяй и милуяй, нарицаяй не сущая, яко сущая; низводяй даже до ада и паки возводяй. Свят еси, Господи, Боже наш,
имеяй праведники просияти, яко солнце во Царствии Своем, — не погуби мя ради
святых Твоих, но в Книзе Животней напиши мя и имя Твое начертай на челе моем.
Свят еси, Господи, Боже наш, день весь жития моего совершен, свят, мирен и безгрешен даруй ми. Свят еси, Господи, Боже наш, Ангела мирна, верна наставника и
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хранителя души и тела моего на всяко время неотлучна посли ми. Свят еси, Господи,
Боже наш, по благодати Твоей, изобильно на ны излиянной, презри моя прегрешения
и подаждь вся добрая и полезная души моей. Свят еси, Господи, Боже наш, прочее
время живота моего сподоби мя в мире и покаянии скончати, ожидающу дне славнаго явления Твоего. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый
и грядый, помилуй мя!
Кондак 11
Пение всеумиленное приношу Ти, Господи, Спасе и Содетелю мой, и молю Тя,
егда приидеши судити миру всему на облацех, не постыди мя, студныя дела сотворшаго, и не погуби мя, якоже погубил еси Вавилон — великую блудницу, но, веры ради
моея и любве к Тебе, жителя Сиона Горняго соделай мя, идеже есть глас и велий народа многаго, яко глас вод многих и яко глас грома крепкаго, глаголющих: Аллилуиа.
Икос 11
Светильник мой угасе, елея же благих дел, во еже возжещи той, несть ми; и где
обряшуся окаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет мя внезапу полунощь — час кончины моея, или Суд Божий, яко тать найдет на вся живущая на
земли? Но да не услышу аз, якоже юродивыя девы, грознаго гласа Жениха: не вем
тя. Помози ми, о, Господи, наполнити сосуды души моея елеем благих дел, паче же
милосердия и смирения, и звати Ти: Свят еси, Господи, Боже наш, даждь ми послужити меньшей братии Твоей, якоже Самому Тебе: алчущии и жаждущии насытити,
странныя приютити, нагия одеяти, больныя и в темницех страждущия посещати, да
сподоблюся части десныя стояния на Суде Твоем. Свят еси, Господи, Боже наш, отъими от мене дух гордости, праздности и уныния бесовскаго и подаждь ми дух смиренномудрия, целомудрия, кротости и радости духовныя. Свят еси, Господи, Боже
наш, вложи в мысль мою мудрость сына Сирахова: помнити последняя моя, дабы во
веки не согрешити. Свят еси, Господи, Боже наш, Женише, красный добротою паче
всех человек, грядый в полунощи, — с мудрыми девами в рай введи мя. Свят еси,
Господи, Боже наш, приими мольбу о нас и предстательство всех святых Твоих паче
же простирающую к Тебе всегда о нас руце Своя Деву Пречистую, Тебе рождшую.
Свят еси, Господи, Боже наш, огради нас святыми Твоими Ангелы и отжени от нас
духов злобы поднебесных. Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже
бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 12
Благодать Твою, Господи Боже наш, грешныя милующую, сведуще, аще и недостойное житие явихом; обаче надежду Воскресения и жизни вечныя имуще, христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны. Божественных
Тайн причастны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Твоем всегда просим, во
умилении зовуще: Аллилуиа.
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Икос 12
Поюще Твое непостижимое о людех и о мире, Тобою сотворенном, промышление, Вседержителю Отче, Сыне и Душе, Господи наш, славлю Тя, создание и раб
Твой, и, яко чадо Церкве Православныя, чаю Воскресения мертвых и жизни будущаго века; в веце же настоящем молю Тя, Блаже: избави мя искушений, от мира,
плоти и диавола находящих на мя, и укрепи в вере несумненней и любви к Тебе; да
благочестне, чисто и свято прочее время живота поживу и сподоблюся части правыя
в день пакибытия, зовуща Ти: Свят еси, Господи, Боже наш, Мздовоздаятелю Праведный, судити имеяй на велицем Престоле Своем, от Егоже Лица побегнут небо
и земля, и место их не обретется. Свят еси, Господи, Боже наш, всем нам явитися
пред Судище Твое положивый, да воздаши коемуждо яже с телом содела: благая или
злая; еже предопределил еси мне прежде дне того скончатися, — даждь ми безбедно прейти мытарства воздушныя бесовския и оправдатися на первом, частном, суде
Твоем. Свят еси, Господи, Боже наш, сатану и аггелы его, зверя и лжепророка во
езеро огненное на мучения вечныя Архангелом Твоим Михаилом ввергнути имеяй;
того предстательством избави мя муки страшныя, тартара и тьмы кромешныя и геенны огненныя, идеже червь не умирает и огнь не угасает. Свят еси, Господи, Боже
наш, всех Твоих ради святых, изряднее же святых Твоих щедрот и Крове Твоея, за
ны пролиянныя, жителя мя сотвори Иерусалима Небеснаго, идеже несть ни смерти,
ни плача, ни вопля, ни болезни, ни скверны некия, но жизнь безконечная, и слава
Твоя присно осеняет его. Свят еси, Господи, Боже наш, прежде сих всех помози ми
соблюдати словеса евангельския, творити волю Твою и прилежно внимати пророчеству Откровения Иоаннова, яко время близ есть. Свят еси, Господи, Боже наш,
рекий в конец Богослову: яко, дондеже суд приидет, скверный — да сквернится еще,
а святый — да святится еще. Ей, гряду скоро, и мзда Моя со Мною есть. Аминь! Ей,
гряди, Господи Иисусе, молит Тя Церковь Твоя, зовущи: Свят, Свят, Свят еси, Господи, Боже Вседержителю, Иже бе и сый и грядый, помилуй мя!
Кондак 13
О Великий и Непостижимый Боже! Альфа и Омега, начало и конец всему сущему, Иже вчера, днесь и во веки Той же, и у Него же несть пременения, погоже и
лета не оскудеют. Приими сие малое акафистное моление мое в память грядущаго
и Страшнаго Суда Твоего, всегда мною Тебе приносимое, и, по множеству щедрот
Твоих, очисти беззакония моя, и имя мое в Книзе Живота напиши, и в юдоль плача не осуди, егда судити сядеши; и от пресветлаго лица Твоего не отлучи мене. Да
егда скончаются дни века сего, и небеса и земля сия мимо идут, и светила, яко воск
истаят, тогда, о, Всемилостиве, да узрю и аз стены Горняго Иерусалима, и купно со
избранными десными Твоими овцами вниду во святый град сей и тамо насыщуся
славы Твоея и буду пети Ти песнь нову во вся веки веков: Аллилуиа.
Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1
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