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ПОСЛАНИЕ 

Высокопреосвященнейшего 
ИЛАРИОНА, 

Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, 
Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, 

к принесению в пределы благословенной земли Казахстана  
Курско-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» 

 
Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыко! Милостивый 
отец и первопастырь православных в Казахстане! Преосвященные собратья-
архипастыри, всечестные отцы, дорогие мои братья и сестры во Христе!  
 
Примите мои, исполненные христианской любви, слова поздравления с великим 
торжеством принесения в пределы Казахстанской митрополии Курско-Коренной 
иконы Божией Матери «Знамение» – древнейшей святыни Русской Православной 
Церкви, впитавшей в себя молитвы преподобного Серафима Саровского, святителя 
Иоанна (Максимовича), царей, полководцев, писателей, государственных и 
общественных деятелей, печальников и подвижников благочестия, мучеников 
новейшего периода нашей истории и многочисленных предков наших, с упованием 
на милость Царицы Небесной искавших чудесного Ее покрова и заступления и 
получавших оные в ответ за свою непоколебимую веру. Пользуясь возможностью, 
с большой радостью поздравляю и с торжественно отмечаемыми ныне 
знаменательными датами – пятнадцатилетием установления Собора 
новомучеников и исповедников Казахстанских, двадцатилетием учреждения 
Астанайской и Алма-Атинской епархии и тридцатилетием личной Пятидесятницы 
и достославного архипастырского служения митрополита Астанайского и 
Казахстанского Александра! 
 
Единодушно молясь со всеми вами в эти дни, с добрым сердцем желаю всем 
участникам этого исторического события глубокой, благодатной и 
всеукрепляющей радости, воспетой архангелом Гавриилом в день Благовещения. 
Пусть каждый поднимется духом на ласкающих волнах нынешней радости и 
почувствует, как ему легко и отрадно предстоять Преблагословенной Матери 
Божией, посещающей в чудотворной иконе Своей Православную Церковь в 
Казахстане. Вместе с веселием сердца да дарует Господь, молитвами Пречистой 
Девы, обновления сил и всех путей служения Высокопреосвященнейшему владыке 
Александру, архипастырям, клиру и пастве Казахстанской митрополии! Верю, что 
из семени, посеянного мученическим подвигом святых Казахстана, вырастает ныне 
цветущее древо мирной церковной жизни, и там, где святые сеяли слезами и 



кровью, православные верующие ныне пожинают радостью, благословляя славные 
имена своих предшественников. 
 
«Радуйтесь, усовершайтесь, будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира 
да будет с вами» (2 Кор. XIII, 11). Аминь. 
 
С любовью во Христе и просьбой о святых молитвах, 

, 
Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви. 
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