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Эта поездка была не запланирована и, наверное поэтому, она прошла под Праздник
иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Центральной целью поездки было
общение. Общение, прежде всего, с Богом, и, конечно же, с людьми. Южная столица
Казахстана - г.Алматы встретила меня холодной погодой, что совсем не характерно для
этого города, ведь Алматы город солнца, гор, тепла и яблок. Кстати, город расположен
всего лишь в 300 км от границы с Китаем и всего лишь в 1100 км до северной границы
Индии. И хотя на улице был крепкий мороз, теплота человеческих взаимоотношений
восполняла недостающее тепло. Конечно, морозами нас не удивишь, а вот теплота
душевная была поистине удивительная. И, прежде всего, было удивительно видеть и
осознавать, что Церковь Христова, Церковь Православная уже не «Церковь пожилых»,
но и молодых, да, тех самых молодых, у которых с таким интересом горят глаза и души.

Одной из основных целей моего приезда в Алматы было участие в конференции
«Христос и семья», на которой Господь сподобил меня представить доклад «Смысл и
предназначение семьи». Конференция по размаху охватила все епархии Казахстана
через участие в ней своих представителей. Как любое доброе дело, конференция
началась с молитвы - с Божественной Литургии, которую совершил
Высокопреосвященнейший Митрополит Астанинский и Казахстанский Александр в
Иверско-Серафимовском женском монастыре. После Божественной Литургии началась
конференция. В начале состоялось награждение многодетных семей медалями и
ценными подарками. С приветственной речью к присутствующим обратился Митрополит
Александр. После Митрополита слово взял епископ Каскеленский Геннадий, осветивший
тему «Православная семья в контексте русской культуры». Затем один за одним
посыпались доклады и прения собравшихся. Итогом конференции стал документ, в
котором собравшиеся выступили за укрепление семьи и противодействие всему тому,
что направлено на ее разрушение. Уже ближе к вечеру конференция подошла к
завершению.

На следующий день вместе с оставшимися в Алматы священниками мы принимали
участие в совершении Божественной Литургии в самом большом храме Алматы - храме
Христа Спасителя. Так чудесно пел детский хор, и все Богослужение было наполнено
миром и тишиной. Не чувствовалась оторванность от родного города, а всё вокруг
казалось каким-то родным. Вообще же в Алматы проводится большая и значимая
работа. Например, совсем недавно, 7 октября 2012 г., состоялся первый молодежный
фестиваль православного юмора. В этом же году впервые в истории Казахстана
проведен съезд православной молодежи. Надо заметить, что в целом в Церкви
Казахстана произошли значительные изменения. Существует несколько достаточно
крупных молодежных организаций: «Альфа и Омега», «Синергия», «Вифлеемская
звезда» и «Скиф». Кроме того, в Алматы начал функционировать клуб, способствующий
объединению православных семей, «Райский сад». На добровольных началах
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существует музыкальный коллектив «2-ри», клуб православных мам и многое другое. И
хотя Алматы по духовной составляющей всегда первенствовала среди городов
Казахстана, сейчас это развитие существенно возросло.

Уезжая в день, когда состоялась Божественная Литургия, в Алматы пошел дождь,
температура повысилась, достигла +7, погода стала похожей на алматинскую. Осталось
множество впечатлений и приятных знакомств. Думаю, что эти встречи в Алматы станут
стимулом развития и для других городов Казахстана, которые примут эстафету от
южной столицы.

Протоиерей Димитрий Соловьёв.
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