


Владыка Христофор на приеме в Посоль-
стве РФ в честь Дня Победы. 6 мая

На обложке: День Святого Духа, г. Хому-
тов. На переднем плане — Владыка Кирилл 
(Варна) и Владыка Христофор. 24 мая

Мироточивая икона Умягчение злых сердец 
в Пльзени. 26 мая

Делегация Клуба Героев Советского Союза 
в Праге. 17 мая



Дорогие братья и сестры,
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«Я вижу русских солдат, 
стоящих на пороге своей род-
ной земли, я вижу их охраняю-
щими свои дома, где их матери, 
их жены молятся — да, ибо бы-
вают времена, когда молятся 
все». Так открылась истина 
о России Уинстону Черчиллю. 

Да, дорогие братья и сес-
тры, как же можно воевать со 
Святой Русью, где за каждым 
солдатом стоят мать и жена, 
которые молятся?! Страте-
гический расчет, мирская, 
приземленная логика — а на 
другой стороне Неизреченный 
Промысел Божий.

Божественные Энергии, 
Благодать надо призывать из 
глубины души, для этого чте-
ния по книжке недостаточно, 
должно быть состояние души, 
к тому располагающее. Буква 
мертвит — Дух животворит! 
Несчастья и войны, как бы 
мы ни хотели, приводят нас 
к такому состоянию. Они ве-
дут нас к просветлению и по-
каянию, к которым сами мы по 
своей воле прийти не спешим. 
А как говорят афонские стар-
цы, «кто не смиряется доб-
ровольно, будет смиряться 
недобровольно». 

Дорогие братья и сестры, 
этот номер журнала «Свет 
Православия» посвящен за-
щитникам отечества, освобо-
дителям Европы. Кроме того, 
специально к этому выпуску 
чудесным образом были изыс-
каны документы о военных 
подвигах известного строите-
ля храмов архимандрита Анд-
рея (Всеволода) Коломацкого. 
Например, за исключитель-
ную отвагу он был в числе 337 
героев награжден орденом 
св. Николая Чудотворца II сте-
пени. Оставив военную карье-
ру, он стал священнослужите-
лем, променяв славу на земле 
на служение в лучах Неизре-
ченной Славы. На фотографии 
я стою рядом с его сыном, 
Игорем Коломацким, которому 
26 мая исполнилось 80 лет. 
Журнал «Свет Православия» 
от всей души поздравляет его с 
этим прекрасным и благослав-
ленным юбилеем!

С обещанием и дальше 
вести хронику наших под-
властных времени событий,

 магистр богословия, 
протоиерей Олег Махнев
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Шестого мая в Посольстве России в 
Чехии состоялся прием в честь 65-летия 
Великой Победы, на котором присутс-
твовали Президент Чешской Республики 

Вацлав Клаус с супругой, чешские и российские 
ветераны, Председатель Сената Парламента ЧР 
Пржемысл Соботка, экс-министр иностранных 
дел Чехии Карел Шварценберг, лидер компартии 
Войтех Филипп, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Украины в Чехии Иван Грицак, Времен-
ный Поверенный в делах Республики Молдова в 
ЧР, советник Емилиан Бренич, Военный атташе 

Православные новости 
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Посольства Республики Беларусь в ЧР Андрей 
Протащик, представитель Посольства Словац-
кой Республики в ЧР генерал Милан Максим. 
Среди гостей были служители Православной 
Церкви во главе с Блаженнейшим Архиеписко-
пом Пражским, Митрополитом Чешских земель 
и Словакии Христофором, чешская обществен-
ность, соотечественники, журналисты.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в ЧР А. Л. Федотов в частности отметил, что 
в России очень высоко оценивают отношение 
руководства и общественности Чешской Рес-
публики к истории совместного боя против 
нацизма. Посол также остановился на вопро-
се достойного сохранения памяти пятидесяти 
тысяч павших красноармейцев, поблагодарив 
руководство Чехии за бережное отношение 
к воинским мемориалам.

В своем ответном слове Президент Чешс-
кой Республики В. Клаус подчеркнул решающую 
роль Красной Армии в освобождении Чехослова-
кии и выразил искреннюю признательность ве-
теранам. Чешский народ, по словам президента, 
хорошо знает о том, что наибольшее количество 
жертв в этой страшной войне понес именно Со-
ветский Союз. Вацлав Клаус также сообщил, что 
приглашен Президентом России на празднова-
ние Дня Победы в Москву, где от имени чешской 
общественности планирует еще раз поблагода-
рить россиян за победу в войне с фашизмом.

Торжественная часть была закончена ис-
полнением Государственных гимнов России 
и Чехии, после чего состоялся праздничный фур-
шет. Учащиеся средней школы при Посольстве 
России повязали всем участникам встречи гео-
ргиевские ленточки.
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Православные новости 

В рамках празднования 65-й го-
довщины освобождения Чехосло-
вакии в Музее на демаркационной 
линии в городе Рокицаны была от-

крыта новая экспозиция «Никто не имеет 
права забывать!». В открытии принял учас-
тие внук генерала Джорджа Смита Паттона, 
командовавшего 3-й американской армией, 
освободившей в 1945 году Западную Чехию. 
Праздничная программа началась в 10:00 
с реконструкции событий мая 1945 года. Со-
стоялась демонстрация исторической военной 
техники, показательные выступления полицей-
ских и пожарных. Были возложены венки на 
площади им. Масарика, на площади 5 мая и на 
демаркационной линии. Организаторами ме-
роприятия выступили мэрия города Рокицаны, 
ряд общественных организаций.

С российской стороны в торжествах при-
няли непосредственное участие; Александр 
Николаевич Будаев, консул-советник Гене-
рального Консульства РФ в Карловых Варах, 
и Анатолий Анатолиевич Томников, первый 
секретарь Посольства РФ, Молодьков Сергей 
Кириллович, военный атташе Посольства РФ. 
Присутствовали также ветераны из России. 

довщины освобождения Чехосло-
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После грандиозных мероприятий, пос-
вященных окончанию Второй мировой вой-
ны, 8 мая в городе Рокицаны представитель 

Военно-мемориального центра вооруженных 
сил РФ, первый секретарь посольства РФ Ана-
толий Томников с группой ветеранов из России 
возложили венки к могиле советских воинов-ос-
вободителей, погибших и скончавшихся от ран 
в последние месяцы войны, на Центральном 
кладбище города Пльзень (ул. Рокицанская).

Военно-мемориальный центр поддержива-
ет тесные связи с православным духовенством, 
в том числе в Пльзеньском регионе, именно от 
его руководства постоянно исходит пожелание, 
чтобы на подобных мероприятиях присутство-
вал священник. Вызывает уважение понимание 
того, что за души убиенных, от ран и болезней 
скончавшихся и иными различными видами 
смерть приявших братий наших необходимо 
молитвенное ходатайство.

Пражская православная воскресная шко-
ла имени святой Людмилы, княгини Чешской, 
является одним из мест, где сохраняются тра-
диции разных народов СНГ. Детей объединя-
ет единая православная вера. Это помогает 
детям разных национальностей чувствовать 
себя комфортно. Перед занятиями, которые 
проходят в субботу — служба в храме, причас-
тие, затем чаепитие и уроки, которые прово-
дит отец Василий для детей, а отец Сергий, 
настоятель храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы, для взрослых. Дети и взрослые чувству-
ют себя здесь единой семьей.

Первого мая в Праге в ходе благотвори-
тельной акции учащиеся воскресной школы по-
лучили от фонда MISSIA витамины. Также им 
были подарены переданные из Санкт-Петер-
бурга дистрибьютерами VISION специальные 
учебники для православной школы на русском 
языке. Акция имела своеобразное символи-
ческое звучание: витамины — это здоровье 
физическое, а учебники — здоровье духовное, 
возможность развиваться детям и не забывать 
русский язык. Спасибо иподьякону Василию 
Черепко, директору школы, и архимандриту 
Сергию (Иванникову) за поддержку и помощь 
в проведении мероприятия.

Екатерина Мишина
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Православные новости 

Совместными усилиями русскоязычной 
общественной организации «Ковчег-Арха» 
и воскресной православной школы (наставник — 
священнослужитель Александр Пошелюк) при 
теплицком православном храме создана де-
тская художественная студия под руководством 
профессиональной художницы Елены Алахвер-
довой. В день Святой Пасхи в пределе церкви 
ее настоятель отец Евжен открыл первую вы-
ставку ученических работ. Рисунки и поделки 
на религиозные темы, выполненные Ромой 
Маркелычевым, Алиной и Юлей Глуховыми, 
обращали на себя внимание прихожан не толь-
ко мастерством, но и искренностью, с которой 
дети отобразили библейские сюжеты.

С согласия настоятеля храма, эта неболь-
шая выставка экспонировалась в течение со-
рока дней, то есть во время всех пасхальных 
праздников.

Анатолий Орлов

В конце апреля в городе Теплице прошли ме-
роприятия в память погибших за освобождение Че-
хословакии. Акцию организовали Международная 
Лига, созданная ветераном войны, ныне покойным 
генералом армии В. И. Варенниковым, и Чешская 
Лига защиты человеческого достоинства и безо-
пасности совместно с русскоязычным обществом 
«Ковчег-Арха» и православным приходом города 
Теплице. Чин молитвенного поминовения усопших 
проводил настоятель храма Воздвижения Живот-
ворящего Креста Господня отец Евжен, ему помо-
гали диакон отец Иван, чтец Александр Пошелюк 
и другие священнослужители. 

В перерыве богослужения Президент Чешс-
кой Лиги Йозеф Трглик предоставил слово Гене-
ральному Консулу РФ в Карловых Варах Сергею 
Щербакову, который выразил уверенность, что 
сегодняшняя акция, как и многие подобные ей, 

проходящие по всему миру, заставят задуматься 
политиков и военных о ценности человеческой 
жизни и о том, что мирными средствами мож-
но добиться гораздо большего прогресса, чем 
боевыми действиями, неизменно приводящими 
к разрушениям и смертям.

Затем выступил заместитель руководителя 
торгового представительства экономической 
миссии Посольства Украины Сергей Кузменко, 
который от имени украинского посла поблаго-
дарил организаторов панихиды за сохранение 
духовной памяти о погибших воинах, освобож-
давших Европу от немецко-фашистских захват-
чиков, отметив при этом, что такие мероприятия 
объединяют людей разных национальностей 
и вероисповедания в борьбе за мирное сосущес-
твование всех стран.

Анатолий Орлов
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Мероприятия, приуроченные к 30-летию 
кончины архимандрита Андрея Коломацкого, со-
стоялись 12 и 13 февраля в Праге и Румбурке. 
12 февраля в пражском РЦНК под патронатом Его 
Блаженства Христофора, Митрополита Чешских 
земель и Словакии, состоялась международная 
конференция на тему «Русская эмиграция в Че-
хословакии в межвоенный период». Конференцию 
открыла презентация фильма, представленного 
Марией Кабошовой, «Строитель храмов». Затем 
выступили Владыка Христофор, иерей Антоний 
Дрда, архимандрит Митрофан, игумен Ефросин, 
протоиерей Йозеф Фейсак, протоиерей Ян Новак, 
Анастасия Копршивова, Елена Мусатова, Влади-
мир Гавринев. Выступления касались не только 
личности Андрея Коломацкого, но и других видных 
представителей русской церкви в Чехословакии: 
отца Георгия Флоровского, отца Михаила Васне-
цова, владыки Сергия Королева и других. В своем 
выступлении Владимир Гавринев выразил надеж-
ду на то, что архимандрит Андрей будет канонизи-
рован Православной Церковью. 

В субботу, 13 февраля, в храме Иоанна Крес-
тителя в Румбурке состоялась торжественная 
Литургия. Архипастырскую Святую Литургию 
провел Блаженнейший Христофор в сослужении 
восьми священников и в присутствии более 60 
верующих. В ходе богослужения Владыка вру-
чил Антонию Дрде нагрудный крест с украшени-
ями, а затем наградил архимандрита Митрофа-
на орденом свв. Кирилла и Мефодия. 

По окончании Литургии был торжественно ос-
вящен участок при храме, предназначенный для 
кладбища, куда, согласно его последней воле, 
будут перенесены и останки архимандрита Андрея 
Коломацкого. Затем состоялась панихида над мо-
гилой отца Андрея на городском кладбище, а после 
этого — торжественный обед, в ходе которого Вла-
дыка Христофор встретился со старостой города 
и депутатом Сената ЧР Ярославом Сикачеком. 

№ 1—2/2010
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Православные новости 

С 13 по 18 мая Чехию по приглашению 
Клуба предпринимателей СНГ и Посольс-
тва РФ в ЧР посетила делегация Клуба 
Героев Советского Союза, полных кава-

леров Ордена Славы и Героев России во главе 
с Президентом Клуба, генералом-полковником, 
Героем Советского Союза, Н. Т. Антошкиным. 
Среди членов делегации, приехавших в Прагу 
в рамках мероприятий, посвященных 65-летию 
Великой Победы, был и такой легендарный че-
ловек, как Волошин Алексей Прохорович, участ-
ник встречи на Эльбе, Герой Советского Союза, 
кавалер «Серебряной медали Рузвельта».

Программа пребывания делегации была 
очень насыщенной. Герои Советского Союза 
и Герои России, сопровождающие их лица, 
руководство Клуба предпринимателей СНГ, 
сотрудники Посольства посетили ряд горо-
дов Чехии (Брно, Пардубицы, Долни Брже-
заны, Райград и другие), где встретились 
с главами администраций, возложили цветы
к памятникам павшим солдатам. Одним из 
важных мероприятий стало возложение вен-
ков к памятнику солдатам Красной Армии на 
Ольшанском кладбище, в котором принял 
участие руководитель Представительства 
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Россотрудничества в Чехии В. В. Сбирунов 
и работники РЦНК. Герои Советского Союза 
и России также встречались с молодежью, 
учениками российской школы Праги, ветера-
нами, чешской общественностью, соотечест-
венниками, представителями СМИ ЧР.

по материалам www.vremena.cz
фото предоставлены газетой ВРЕМЕНА
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С благословения Блажен-
нейшего Владыки Христофора, 
с 2007 года началась миссионер-
ская деятельность Православ-
ной Церкви в городе Клатовы. 
В этом городе с населением 
23 тысяч человек богослужения 
никогда ранее не проводились, 
храма не было, казалось бы — 
белое пятно на церковно-гео-
графической карте. Вспоми-
наются апостольские времена 
и слова первоверховного апос-
тола Павла: «Я никогда не со-
здавал на чужом фундаменте».

С таким вот приободряющим духовным 
чувством и рвением просвещения начали мы 
здесь свою нелегкую миссию. Слово Божие, 
несмотря на препятствия духа нынешнего 
века, современного атеистического мира, 
распространялось, укрепляясь в сердцах 
верующих. В скорости нива духовная на-
чала укрепляться. По просьбе верующих 
и с благословения Блаженнейшего Христо-
фора 1 апреля 2007 года, на Вербное Вос-
кресение и в день святой мученицы Дарьи, 
была отслужена первая в этом городе Литур-
гия. Радость, упокоение, умиление ощутили 

в сердцах верующие города Клатовы.
Храм святителя Николая Чудотвор-
ца, где теплится Церковная жизнь, 

стоит на самой окраине горо-
да. По этой причине здесь 

не увидишь туристов, 
любопытствующих, лю-
дей с фотоаппаратами. 
Да и кто бы мог прийти 
в такую глушь? Но это 
глушь для посторонних, 
не посвященных в мисти-

Современность

ХРАМ 
святителя Николая Чудотворца 

в городе Клатовы
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ческую жизнь. Вот в такие места и приходят те, 
которых, без сомнения, приводит Дух Святый, 
рука Божия! Это верующие, реально пережива-
ющие в душе каждое Литургическое действие, 
чтение из Священного Писания. Многие знают 
богослужения по памяти. С трудом передвигаю-
щиеся бабушки и молодежь — действительные 
мистики и молитвенники, объединенные в один 
Церковный организм, организм любви! «Единым 
сердцем и едиными устами». Да, клатовские ве-
рующие — это истинные воины Христовы. 

Как священнослужитель, я рад, что на тер-
ритории Чехии с каждым годом появляется 
все больше мест, где возносятся молитвы ко 
Всевышнему, все больше людей имеют воз-
можность быть участниками и причастниками 
Божественной Тайной Вечери. Прекрасно, что 
Блаженнейший Владыка Христофор как муд-

рый архипастырь это понимает и всегда идет 
навстречу пожеланиям верующих.

Чудеса происходят и в наши дни: на Пасху 
в 2008 году в храме св. Николая собралось бо-
лее 140 человек, о чем написала даже местная 
газета. Житель ближайшего дома Вацлав Вай-
гетнер, сказал, что сколько здесь живет, такого 
скопления верующих еще не видел. И это у чер-
ты города, в храме посреди старого кладбища.

Сегодня приходская жизнь идет своим че-
редом, со смирением и не спеша, искренне 
уповая на волю Всевышнего. В преддверии 
65-летия Победы служилась панихида у моги-
лы погибших воинов, состоялось молитвенное 
поминовение русского солдата в поселке Яно-
вицы в шести километрах от города Клатовы.

Магистр богословия, 
протоиерей Олег Махнев

Мученица Дарья
Святая мученица Дарья пострадала 

в III столетии по Рождестве Христовом. 
Будучи воспитана в язычестве, она слу-
жила жрицей при храме Афины Паллады. 
Прекрасная лицом и блестяще образован-
ная, девушка была выдана замуж за юного 
христианина Хрисанфа, не желавшего это-
го брака. Родители надеялись, что молодая 
супруга отвратит Хрисанфа от его веры. 
Но произошло обратное. Мудрая дева по-
няла истинность убеждений своего жениха 
и приняла крещение. Живя как брат с сест-
рой, Хрисанф и Дарья полностью посвяти-
ли себя Богу. Вокруг них стали собираться 
люди, желавшие жить в посте и молитве. 
Хрисанф основал мужскую обитель, а Да-
рья — женскую. За это они были аресто-
ваны языческими властями. Дарью отдали 
для осквернения в блудилище, но на по-
мощь святой из пустыни прибежал лев. Он 
валил на землю всех, заходивших в комна-
ту мученицы, но не умерщвлял их, а от-
пускал, по слову Дарьи. Благодаря этому 
чуду и проповеди святой многие сдела-
лись христианами. Язычники, видя свое 
бессилие перед укрепляемыми Христом 
мучениками, предали святых Хрисанфа 
и Дарью новым истязаниям и, наконец, 
заживо закопали их в землю.
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В районе города Клатовы покоятся несколько 
граждан России вместе с гражданами и воинами 
других государств, в первую очередь, стран анти-
гитлеровской коалиции. Это, в первую очередь, 
жертвы эшелонов смерти, узники концентраци-
онных лагерей и партизаны. Их здесь 14. В дни 
65-летия освобождения нашей родины, Чешско-
русское общество города Клатовы проявляет 
заботу об этих священных местах и возлагает 
к ним венки и цветы. 

65 лет — долгий срок, но мы не должны забы-
вать. Нужно постоянно напоминать, в первую оче-
редь, молодому поколению, об отданных жизнях 
и пролитой крови героев Второй мировой войны. 
Дружба наших народов исходит от сердца и ума, 
объединенных историческими обстоятельствами.

На это направляет свою сегодняшнюю де-
ятельность и Чешско-русское общество города 
Клатовы. В 2005 году удалось обновить дружеские 
партнерские отношения с уральским городом По-
левской Свердловской области Российской Феде-
рации, вершиной которых стало подписание парт-
нерских отношений в январе 2010 года с участием 
руководства и граждан обоих городов. 

Год 2010 для города Клатовы знаменателен 
тем, что в этом году будет отмечаться 750-летие 
его основания чешским королем Пржемыслом Ота-
каром II, «королем железным и золотым». В ионе 
празднества завершатся выступлением партнеров 
города Клатовы из России, Франции, Голландии 
и Германии. В некоторых мероприятиях примут 
участие и фольклорные коллективы этих городов.

Во всех этих акциях примет участие и Чешс-
ко-русское общество. Эти встречи в известной 
мере помогут углублению взаимопонимания 
и укреплению дружбы между народами.

Франтишек Стрнад, председатель 
Чешско-русского общества г. Клатовы

Современность

Дружба 
от сердца 
и разума

    На фото
1. Православная часовня на территории 
    ОАО «Северский трубный завод», г. Полевской
2. Бажовский центр детского творчества, 
    г. Полевской
3. Франтишек Стрнад и директор школы 
    Людмила Панфилова из Полевского. Клатовы

1 

2 

3 

12



Мероприятий, посвященных Дню Победы, 
состоялось немало. 30 апреля прошел торжес-
твенный концерт, организованный Представи-
тельством Россотрудничества в Чехии совмест-
но с Чешско-российским обществом, Обществом 
Людвика Свободы, Обществом «Благодарность». 
На концерте выступили оперные певцы Николай 
Вишняков и Николай Марченко, исполнившие 
песни военных лет, а также известный чешский 
детский танцевальный ансамбль «Валашек». 
Артисты закончили свое выступление исполне-
нием песни «День Победы». Минутой молчания 
почтили присутствующие память о погибших на 
поле боя и не доживших до этого дня ветеранах. 
Руководитель Представительства Россотрудни-
чества в Чехии В. В. Сбирунов поздравил при-
сутствующих с праздником Победы, выразил 

благодарность ветеранам за их героический 
подвиг, навеки вошедший в историю, и пожелал 
им крепкого здоровья. В перерыве зрители озна-
комились с выставкой «Документы — свидетели 
времени», а после концерта посмотрели цветной 
хронико-документальный фильм «Парад Побе-
ды», в конце которого аплодировали стоя. 

В рамках празднования 65-летия Великой По-
беды сотрудники Представительства Россотрудни-
чества в Чехии приняли участие в выездных ме-
роприятиях по награждению российских и чешских 
ветеранов, проживающих в Чехии, юбилейными 
медалями «65 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Ветеранам были вручены медали, кни-
ги из фонда библиотеки РЦНК, цветы. В. В. Сбиру-
нов обратился к ним с поздравлениями и пожелал 
им крепкого здоровья. 

РЦНК: сохранять историческую 
память и укреплять духовность

Российский центр науки и культуры в Праге — одно из зарубежных пред-
ставительств Россотрудничества. Основными направлениями деятель-
ности РЦНК является подготовка и реализация программ в сфере науки, 
культуры и образования, продвижения русского языка; пропаганда за рубе-
жом достижений России в этих областях. Особое внимание в этом году было 
уделено проектам, связанным с празднованием 65-летия Победы. Много 
и плодотворно Центр сотрудничает с Православной Церковью.

www.rsvk.cz
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5 мая в Российском центре науки и культуры 
состоялась встреча с ветеранами. Мероприятие 
было организовано «Клубом РОССИЯ» совместно 
с Представительством Россотрудничества в Чехии. 
Президент «Клуба РОССИЯ» Зденек Збытек позд-
равил ветеранов с праздником Победы, пожелал им 
крепкого здоровья и долголетия, подчеркнул необ-
ходимость доносить правду о войне до молодого по-
коления. Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ 
в ЧР А. Л. Федотов поздравил ветеранов и в своей 
речи особенно выделил значение общего вклада 
в достижение Великой Победы. Слова благодарнос-
ти и поздравления прозвучали от Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Украины в ЧР И. Ю. Грицака, 
представителя Посольства Словацкой Республики 
в ЧР генерала Милана Максима. Военный атташе 
Посольства Республики Беларусь в ЧР Андрей Про-
тащик выразил глубокую признательность ветера-
нам за смелость и веру в Победу. Во встрече также 
приняли участие различные общественные вете-
ранские организации: Объединение антифашистов, 
Общество Людвика Свободы, Общество «Благодар-
ность», Союз борцов за свободу и другие.

6 мая 2010 года в РЦНК состоялся празднич-
ный концерт с участием известных коллективов: 
московского фольклорного ансамбля «Живая 
Русь», созданного под эгидой Союза казаков Рос-
сии и землячества казаков в Москве, и народного 
ансамбля русского танца «Умелицы» имени Юрия 
Чивильгина. 

4, 7 и 8 мая 2010 года в Российском центре 
науки и культуры в Праге состоялся ретроспек-
тивный показ художественных и документальных 
кинофильмов, посвященных 65-летию Победы. 
В рамках мероприятия были продемонстрированы 
известные киноленты: «Дом, в котором я живу» 
Льва Кулиджанова, «Освобождение. Битва за Бер-
лин» Юрия Озерова, «А зори здесь тихие» Станис-
лава Ростоцкого.

9 мая Представительство Россотрудничес-
тва в Чехии приняло участие в торжественном 
возложении венков и цветов к могилам воинов 
Красной Армии, павших в боях за освобождение 
Чехословакии от фашизма. Возложение прошло на 
пражском Ольшанском кладбище. В мероприятии 
приняли участие члены чешского Правительства, 
представители дипломатических миссий стран 
СНГ, представители Православной Церкви, члены 
национальных и других общественных объедине-
ний и организаций соотечественников. Возложе-
нию предшествовала панихида в Храме Успения 
Пресвятой Богородицы на Ольшанах.

Современность
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17 мая в РЦНК прошло вручение поздрави-
тельного письма руководителя Россотрудничест-
ва Ф. М. Мухаметшина и награждение памятным 
подарком ветерана Второй мировой войны, пол-
ковника в отставке Вацлава Пршибыла. В 1942 
году он вступил в Чехословацкий корпус генерала 
Л. Свободы, который был сформирован в Бузулу-
ке, и дошел до Остравы и Праги.

Представительство Россотрудничества 
в Чехии поддерживает мероприятия с участием 
представителей Православной Церкви. Такие 
встречи вызывают живой интерес у соотечес-
твенников, живущих в Чехии. 5 мая в РЦНК 
состоялась беседа с протодиаконом Андреем 
Вячеславовичем Кураевым, профессором Мос-
ковской духовной академии, старшим научным 
сотрудником кафедры философии религии 
и религиоведения философского факультета 
МГУ. Встреча прошла в формате оживленного 
диалога, в ходе которого был затронут самый 
широкий круг вопросов: от международной 
политики Православной Церкви до нашумев-
ших произведений современных авторов. 
Особое внимание протодиакон Андрей уде-
лил проблемам работы с подрастающим по-
колением. В написанном и представленном 
на встрече учебнике для учеников 4—5 клас-
сов российских школ «Основы православной 
культуры» в доступной форме рассказывается 
о многих сложных этических и культурологи-
ческих проблемах.

24 мая, в День славянской письменности 
и культуры, состоялась очередная встреча из цик-
ла «Беседы о православии». Присутствовавшие в 
«Литературной гостиной» РЦНК с большим вни-
манием прослушали выступление руководителя 
Представительства Россотрудничества В. В. Сби-
рунова и доклад протоиерея Олега Махнева, кото-
рый основное внимание уделил просветительской 
деятельности равноапостольных Кирилла и Мефо-
дия. Отец Олег начал разговор с того, что если бы 
на эту встречу был приглашен историк, географ 
или археолог, то они бы отвлекались на конкрет-
ные даты и профессиональные детали. Но есть 
и более высокая цель — понять и прочувствовать 
суть и значение великого миссионерского подвига 
святых братьев. Он предложил заострить внима-
ние на том, как св. Кирилл был послан в багдадс-
кий халифат и хазарское ханство, какие ответы он 
там давал. Тем более что с теологической точки 
зрения эти ответы до сих пор актуальны. Присутс-
твующим был продемонстрирован документаль-
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ный фильм «Путь к спасению. Русский храм на 
чужбине», который рассказывает о Русской Право-
славной Церкви за границей, ее деятельности по 
сохранению самобытности русской диаспоры за 
рубежом, русского языка и культурных традиций. 
В развернувшейся после показа фильма дискуссии 
участники затронули целый ряд проблем, актуаль-
ных для соотечественников, проживающих вдали 
от России. На вопросы отвечал настоятель храма 
Святого Георгия при Посольстве РФ в ЧР протои-
ерей Владимир Абросимов. Особое внимание он 
уделил проблеме изучения русского языка, сохра-
нения знаний истории родной страны среди детей 
соотечественников, поддержанию русских тра-
диций и культуры, вопросам единения диаспоры 
и развитию межконфессионального диалога.

Проведение подобных встреч соотечественни-
ков на беседах о Православии в РЦНК позволяет 
укреплять духовность и способствует сохранению 
исторической памяти.

По материалам сайта rsvk.cz
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История

АНДРЕЙ КОЛОМАЦКИЙ. 
СВЯЩЕННИК 
И ВОИН

Архимандрит Андрей Коломацкий известен в Чехии и других странах 
православного мира как удивительная личность, блестящий миссионер 
и, пожалуй, в первую очередь, как священник-зодчий. И это вполне заслу-
женно: трудами отца Андрея было создано около 90 храмов. Он был поис-
тине бережно охраняемым инструментом в руках Божьих: неутомимый 
строитель храмов, миссионер и апостол западных славян, бескорыст-
ный труженик и защитник всех православных на территории бывшей 
Чехословакии. Он чувствовал истину и правду изнутри, по исключитель-
ному состоянию своей души. Это о нем, без сомнения, воспевается «Бо-
жественный гром, труба духовная, веры насадителю, отсекателю ере-
сей, Троицы угодниче». Однако до того, как стать священником, отец 
Андрей, тогда еще Всеволод Владимирович Коломацкий, прошел славный 
путь воина, участвовал в сражениях на фронтах Первой мировой войны, 
а с 1917 года в битвах против богоборческих большевистских формиро-
ваний, получил боевые награды. Об этой стороне личности Андрея Коло-
мацкого рассказывает журнал «Свет Православия».

Из архива прот. Антония Дрды

“Свет Православия“ 1953 год
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№ 1—2/2010

ПОСЛУЖНОЙ 
СПИСОК
1-го генерала Маркова 
пехотного полка 
капитана Коломацкого
Составлен 
3 ноября 1920 года

АНДРЕЙ КОЛОМАЦКИЙ. 

Чин, имя, отчество и фамилия Капитан Всеволод Владимирович Коломацкий

Должность по службе  Командующий /неразборчиво/

Ордена и знаки отличия  Георгиевская медаль 4-й степени
    Георгиевский крест 4-й степени
    Георгиевский крест 3-й степени
    Орден св. Анны 4-й степени 
    с надписью “За храбрость”
    Орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом
    Орден св. Анны 2-й степени с мечами
    Орден св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом
    Орден св. Станислава 2-й степени с мечами
    Знак отличия за 1-й Кубанский поход 1-й степени

Когда родился   1896 г. февраля 9-го дня

Из какого звания происходит   Из /неразборчиво/ граждан, уроженец Киевской губернии
и какой губернии уроженец

Какого вероисповедания  Православного

Где воспитывался   Общее - Киевскую духовную семинарию
    Военное - 1-е Киевское Великого Князя
    Константина Константиновича военное училище

Полученное на службе содержание По занимаемой должности

Холост или женат,    Холост
на ком; имеет ли детей, год, месяц 
и число рождения детей; 
какого они и жена вероисповедания

Есть за ним, за родителями его,  Не имеет 
или, когда женат, за женою, 
недвижимое имущество, родовое 
или благоприобретенное

Подвергался ли наказаниям   Не подвергался
или взысканиям, соединенными 
с ограничениями в преимуществах 
по службе - когда и за что именно; 
по судебным приговорам или 
в дисциплинарном порядке. 

Чин, имя, отчество и фамилия Капитан Всеволод Владимирович Коломацкий

Должность по службе  Командующий /неразборчиво/

Ордена и знаки отличия  Георгиевская медаль 4-й степени
    Георгиевский крест 4-й степени
    Георгиевский крест 3-й степени
    Орден св. Анны 4-й степени 
    с надписью “За храбрость”
    Орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом
    Орден св. Анны 2-й степени с мечами
    Орден св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом
    Орден св. Станислава 2-й степени с мечами
    Знак отличия за 1-й Кубанский поход 1-й степени

Когда родился   1896 г. февраля 9-го дня

Из какого звания происходит   Из /неразборчиво/ граждан, уроженец Киевской губернии

Какого вероисповедания  Православного

Где воспитывался   Общее - Киевскую духовную семинарию
    Военное - 1-е Киевское Великого Князя
    Константина Константиновича военное училище

Полученное на службе содержание По занимаемой должности

Холост или женат,    Холост

Есть за ним, за родителями его,  Не имеет 

Подвергался ли наказаниям   Не подвергался
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Ранен и контужен в левую ногу под гор. Тарновом  915 янв 21

В чине офицера в составе 127-го пех. Путиловского полка с… 916 июня 4

по…       917 октяб 20

Ранен осколком ручной гранаты в правую половину груди 
и обе ноги на высоте 1414 /неразборчиво/ остался в строю  916 авг 17

Ранен разрывной пулей в левое плечо /неразб./   916 ноября 19

Ранен гранатой в левую руку     неразб. неразб. неразб.

Ранен разрывной пулей в левую ногу у с. Буковина  917 октября неразб.

Против большевиков в составе 1-го Офицерского батальона  918 января 1
1-го Офицерского полка 1-го офицерского Генерала Маркова 
полка и 1-го генерала Маркова пехотного полка с….  

по….       920 ноября 3

Ранен в левую руку с раздроблением кости    918 марта  9
под Филлиповскими хуторами /неразборчиво/   

Ранен в левую руку под гор. Армавиром   918 октяб 14

Ранен ружейной пулей в область левой лопатки,    920 октября 1
задет плечевой сустав /пер. св. №2297/, и остался в строю  

В службе сего обер-офицера не было обстоятельств, 
лишающих его права на получение знака отличия беспорочной 
службы или отдаляющих сроки выслуги к сему знаку.   
   
Подполковник (подпись)   
Полковой адъютант капитан (подпись)   

История

годы месяцы числа
Ранен и контужен в левую ногу под гор. Тарновом  915 янв 21

В чине офицера в составе 127-го пех. Путиловского полка с… 916 июня 4

по…       917 октяб 20

и обе ноги на высоте 1414 /неразборчиво/ остался в строю  916 авг 17

Ранен разрывной пулей в левое плечо /неразб./   916 ноября 19

Ранен гранатой в левую руку     неразб. неразб. неразб.

Ранен разрывной пулей в левую ногу у с. Буковина  917 октября неразб.

Против большевиков в составе 1-го Офицерского батальона  918 января 1

по….       920 ноября 3

Ранен в левую руку с раздроблением кости    918 марта  9

Ранен в левую руку под гор. Армавиром   918 октяб 14

Ранен ружейной пулей в область левой лопатки,    920 октября 1

службы или отдаляющих сроки выслуги к сему знаку.   

Ранен и контужен в левую ногу под гор. Тарновом  915 янв 21

В чине офицера в составе 127-го пех. Путиловского полка с… 916 июня 4

по…       917 октяб 20

и обе ноги на высоте 1414 /неразборчиво/ остался в строю  916 авг 17

Ранен разрывной пулей в левое плечо /неразб./   916 ноября 19

Ранен гранатой в левую руку     неразб. неразб. неразб.

Ранен разрывной пулей в левую ногу у с. Буковина  917 октября неразб.

Против большевиков в составе 1-го Офицерского батальона  918 января 1

по….       920 ноября 3

Ранен в левую руку с раздроблением кости    918 марта  9

Ранен в левую руку под гор. Армавиром   918 октяб 14

Ранен ружейной пулей в область левой лопатки,    920 октября 1

Ранен и контужен в левую ногу под гор. Тарновом  915 янв 21

В чине офицера в составе 127-го пех. Путиловского полка с… 916 июня 4

по…       917 октяб 20

и обе ноги на высоте 1414 /неразборчиво/ остался в строю  916 авг 17

Ранен разрывной пулей в левое плечо /неразб./   916 ноября 19

Ранен гранатой в левую руку     неразб. неразб. неразб.

Ранен разрывной пулей в левую ногу у с. Буковина  917 октября неразб.

Против большевиков в составе 1-го Офицерского батальона  918 января 1

по….       920 ноября 3

Ранен в левую руку с раздроблением кости    918 марта  9

Ранен в левую руку под гор. Армавиром   918 октяб 14

Ранен ружейной пулей в область левой лопатки,    920 октября 1
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ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ
Когда в службу поступил и произведен в первый офицерский чин, производство в следующие чины и 
дальнейшая служба: военная, гражданская и по выборам; переводы и перемещения из одного места 
службы и должности в другую, с объяснением, по какому случаю; по воле начальства или по собс-
твенному желанию; когда направился и прибыл к новому месту службы; награды: чинами, орденами, 
знаками отличия, Всемилостивейшие рескрипты, Высочайшие благоволения.  

В службу поступил добровольцем в Чешскую дружину   914 сент 10
и зачислен в 3-ю роту     

С дружиной выступил в военный поход против австро-германцев 914 сент 26

В составе 3-й роты Чешской дружины прикомандирован к 19-му Кост- 914 окт 25
ромскому полку для несения службы команды пеших разведчиков

За боевые отличия переименован в ефрейтора   915 июня 15

Командирован в 1-е Киевское Великого Князя Константина   915 август 18
Константиновича военное училище

Прибыл в училище и зачислен юнкером рядового звания  915 сент 1

Произведен в войскового унтер-офицера   915 окт 1

Портупей-юнкером      915 окт 22

По окончании училища по 1-му разряду Высочайшим приказом  916 янв 1
произведен в прапорщики с назначением в 15-й зап. батальон

Прибыл в батальон и зачислен в учебную команду   916 янв 4
младшим офицером

Согласно выраженного желания отправлен в действующую армию 916 мая 26

Прибыл на службу в 127-й Путиловский полк и зачислен младшим  916 июня 4
офицером в 5-ю роту

Назначен начальником команды пеших разведчиков   916 июня 25
на законном основании

Высочайшим приказом произведен в подпоручики  916 дек 9

Со старшинством       915 сент 1

Приказом Армии и флоту на основании приказа по   917 апр 26
В 1915 № 563 произведен в поручики /неразборчиво/ 
армии и флоту № 139 от 10/6-917   

Со старшинством       917 мар 26

Был удостоен и представлен к награждению орденом св. Георгия
4-й ст. за дело 14-го июня 1917 г. на высоте /неразборчиво/

Был удостоен и представлен к Георгиевскому оружию 
за дело 25 июня 1917 года. По политическим обстоятельствам 
сведение о награждении получено не было   

Ранен и эвакуирован и по политическим обстоятельствам   917 окт 20
в полк не возвратился     

годы месяцы числа

В службу поступил добровольцем в Чешскую дружину   914 сент 10

С дружиной выступил в военный поход против австро-германцев 914 сент 26

В составе 3-й роты Чешской дружины прикомандирован к 19-му Кост- 914 окт 25

За боевые отличия переименован в ефрейтора   915 июня 15

Командирован в 1-е Киевское Великого Князя Константина   915 август 18

Прибыл в училище и зачислен юнкером рядового звания  915 сент 1

Произведен в войскового унтер-офицера   915 окт 1

Портупей-юнкером      915 окт 22

По окончании училища по 1-му разряду Высочайшим приказом  916 янв 1

Прибыл в батальон и зачислен в учебную команду   916 янв 4

Согласно выраженного желания отправлен в действующую армию 916 мая 26

Прибыл на службу в 127-й Путиловский полк и зачислен младшим  916 июня 4

Назначен начальником команды пеших разведчиков   916 июня 25

Высочайшим приказом произведен в подпоручики  916 дек 9

Со старшинством       915 сент 1

Приказом Армии и флоту на основании приказа по   917 апр 26

Со старшинством       917 мар 26

Ранен и эвакуирован и по политическим обстоятельствам   917 окт 20

В службу поступил добровольцем в Чешскую дружину   914 сент 10

С дружиной выступил в военный поход против австро-германцев 914 сент 26

В составе 3-й роты Чешской дружины прикомандирован к 19-му Кост- 914 окт 25

За боевые отличия переименован в ефрейтора   915 июня 15

Командирован в 1-е Киевское Великого Князя Константина   915 август 18

Прибыл в училище и зачислен юнкером рядового звания  915 сент 1

Произведен в войскового унтер-офицера   915 окт 1

Портупей-юнкером      915 окт 22

По окончании училища по 1-му разряду Высочайшим приказом  916 янв 1

Прибыл в батальон и зачислен в учебную команду   916 янв 4

Согласно выраженного желания отправлен в действующую армию 916 мая 26

Прибыл на службу в 127-й Путиловский полк и зачислен младшим  916 июня 4

Назначен начальником команды пеших разведчиков   916 июня 25

Высочайшим приказом произведен в подпоручики  916 дек 9

Со старшинством       915 сент 1

Приказом Армии и флоту на основании приказа по   917 апр 26

Со старшинством       917 мар 26

Ранен и эвакуирован и по политическим обстоятельствам   917 окт 20

В службу поступил добровольцем в Чешскую дружину   914 сент 10

С дружиной выступил в военный поход против австро-германцев 914 сент 26

В составе 3-й роты Чешской дружины прикомандирован к 19-му Кост- 914 окт 25

За боевые отличия переименован в ефрейтора   915 июня 15

Командирован в 1-е Киевское Великого Князя Константина   915 август 18

Прибыл в училище и зачислен юнкером рядового звания  915 сент 1

Произведен в войскового унтер-офицера   915 окт 1

Портупей-юнкером      915 окт 22

По окончании училища по 1-му разряду Высочайшим приказом  916 янв 1

Прибыл в батальон и зачислен в учебную команду   916 янв 4

Согласно выраженного желания отправлен в действующую армию 916 мая 26

Прибыл на службу в 127-й Путиловский полк и зачислен младшим  916 июня 4

Назначен начальником команды пеших разведчиков   916 июня 25

Высочайшим приказом произведен в подпоручики  916 дек 9

Со старшинством       915 сент 1

Приказом Армии и флоту на основании приказа по   917 апр 26

Со старшинством       917 мар 26

Ранен и эвакуирован и по политическим обстоятельствам   917 окт 20
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История

Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.
офицерский батальон рядовым офицером в роту

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11
1-го офицерского пол. младшим офицером 1-й роты

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня
полка генерала Маркова приказом /неразборчиво/ полк 
переименован в 1-й офицерский генерала Маркова полк 

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14
/неразборчиво/ признан к 3-й категории 3-го разряда 
/ Свид. №20831

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15
запасной батальон  

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18
на законном основании 

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30
Маркова полк и назначен начальником команды 
пеших разведчиков

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30
поручика с 1-го января 1917 г. 

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30
по В.В. 1915 г. №563 произведен в шт. капитаны

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30
по В.В. 1915 г. №563 произведен в капитаны

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24
полк назначен командиром 4-го батальона

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7
4-го б-на вошел в состав 1-го г. Маркова полка

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21
  

годы месяцы числа
Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21

Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21

Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21
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Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.
офицерский батальон рядовым офицером в роту

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11
1-го офицерского пол. младшим офицером 1-й роты

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня
полка генерала Маркова приказом /неразборчиво/ полк 
переименован в 1-й офицерский генерала Маркова полк 

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14
/неразборчиво/ признан к 3-й категории 3-го разряда 
/ Свид. №20831

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15
запасной батальон  

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18
на законном основании 

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30
Маркова полк и назначен начальником команды 
пеших разведчиков

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30
поручика с 1-го января 1917 г. 

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30
по В.В. 1915 г. №563 произведен в шт. капитаны

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30
по В.В. 1915 г. №563 произведен в капитаны

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24
полк назначен командиром 4-го батальона

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7
4-го б-на вошел в состав 1-го г. Маркова полка

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21
  

годы месяцы числа
Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21

Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Для увековечения памяти первого командира 1-го офицерского  918 июня

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21

Поступил в ряды /неразборчиво/ и зачислен в /неразборчиво/  918 янв неразб.

Пре переформировании частей вошел в состав    918 фев 11

Постоянной врачебной комиссией при коменданте управления  918 нояб 14

Дежурным генералом назначен во 2-й армейский   918 нояб 15

Прибыл в батальон, назначен командиром 3-й роты   918 нояб 18

Начальником учебной команды     918 нояб 29

По собственному желанию прибыл в 1-й офицерский генерала 919 мая 30

Помощником командира 3-го батал.    919 июня 3

Вр. командующим 3-м батальоном    919 сент 12

Приказом Главкома В.С.Ю.Р. установлен в чине    919 сент 30

Приказом Главкома В.С.Ю.Р №2481 на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       917 июня 1

Приказом Главкома В.С.Ю.Р на основании приказа   919 сент 30

Со старшинством       918 июня 2

Назначен помощником командира 2-го батальона  920 янв 30

Назначен командиром /неразборчиво/    920 фев 11

При сведении Марковской дивизии в сводный ген. Маркова  920 февр 24

При разворачивании полка в дивизию и расформировании   920 март 7

Назначен к-ром запасного б-на полка    920 мая 28

Назначен командиром 2-го батальона на законном основании 920 июля 25

Помощником командира полка    920 неразб. неразб.

Назначен командующим полком (1-м ген. Маркова пехотным) 920 октяб 21
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История 

ОБ ОРДЕНАХ, МЕДАЛЯХ И ЗНАКАХ ОТЛИЧИЯ

Орден Святой Анны — орден, учрежденный в 1735 году 
как династическая награда и в 1797 году введенный импера-
тором Павлом I в наградную систему Российской империи для 
отличия широкого круга государственных чиновников и воен-
ных. Имел четыре степени. По старшинству орден стоял на 
ступень ниже ордена Святого Владимира и был самым млад-
шим в иерархии орденов Российской империи до 1831 года.

Орден Святителя Николая Чудотворца — учрежден 
генералом бароном Врангелем 17 (30) апреля 1920 года для 
награждения чинов Русской Армии за выдающиеся воинские 
подвиги, проявленные в борьбе с большевиками. Девизом 
ордена стали слова: «Верой спасется Россия». Этот девиз 
начертан в центре креста — вокруг изображения Святого 
Николая. Орденская лента — национальных цветов (бело-
сине-красная). Эта награда приравнивалась к ордену Свя-
того Георгия, но ее знаки носили ниже Георгиевских. Знаки 
ордена Святого Николая Чудотворца делались из железа, их 
не покрывали эмалью. Подход к награждению этим орденом 
был весьма строгим. Орденом Святого Николая Чудотворца 
может быть награжден лишь тот, кто, презрев очевидную опасность, и, явив доблестный пример 
неустрашимости, присутствия духа и самоотвержения, совершит воинский подвиг, увенчанный 
явным успехом и принесший полную пользу. Первой степенью никто награжден не был. Сам 
главнокомандующий Вооруженными силами Юга России и Русской Армией, генерал барон Вран-
гель, согласился принять от Кавалерской думы только крест второй степени. Орденом второй 
степени было произведено всего 337 награждений.

Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода —  учреж-
ден в августе 1918 года приказом главнокомандующего 
Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенантом 
А. И. Деникиным в память беспримерного Первого Кубанс-
кого (Ледяного) похода Добровольческой армии. Участникам 
боевых действий выдавался знак на Георгиевской ленте, для 
тех, кто непосредственного участия в боях не принимал на 
Владимирской ленте. Знак представляет собой терновый ве-
нец изготовленный из серебра, пересеченный мечом рукоятью 
вниз. Право на награждение знаком имели все участники похо-
да. Всего его получили около пяти тысяч человек. Знаком под 
№ 1 посмертно был награжден Л. Г.Корнилов.
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Георгиевский крест — наградной знак к ордену 
св. Георгия для нижних чинов с 1807 по 1917 годы за вы-
дающуюся храбрость, проявленную в бою против непри-
ятеля. Знак отличия ордена св. Георгия являлся высшей 
наградой для солдат и унтер-офицеров. Знак носился на 
ленте тех же цветов, что и орден св. Георгия. С 19 мар-
та 1856 года царским указом введены четыре степени, 
награждение которыми производилось последователь-
но. Знаки носились на ленте на груди и изготавливались 
из золота (1-я и 2-я ст.) и серебра (3-я и 4-я ст.).

Золотое оружие «За 
храбрость» (Георгиевское 
оружие) — наградное оружие 
в Российской империи, причис-
ленное к статусу государствен-
ного ордена с 1807 по 1917 
годы. Награждение Золотым 
холодным оружием — шпагой, 
кортиком, позднее саблей — 
производилось в знак особых 
отличий, за проявленную лич-
ную храбрость и самоотвер-
женность. В XVIII веке эфес 
Золотого оружия делали из 
чистого золота, к XX веку эфес 
оружия без бриллиантов толь-
ко золотили. На эфесах всех 
видов этого оружия стал по-
мещаться маленький золотой 
крестик ордена св. Георгия, 
покрытый белой эмалью. 

Георгиевская медаль — медаль Российской империи, 
учреждена 10 августа 1913 года и причислена к Военному 
Ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 
Медаль назначалась для награждения нижних чинов (рядо-
вых и унтер-офицеров) за боевые заслуги в мирное и воен-
ное время. Медаль имела четыре степени: старшие две сте-
пени из золота; младшие две степени из серебра; 1-я и 3-я 
степени с бантом. Носились Георгиевские медали на груди 
правее остальных медалей и левее Георгиевских Крестов 
и нагрудных знаков орденов.

Орден
Святого
Станислава —
орден Россий-
ской империи 
с 1831 до 1917 
года. Самый 
младший по 
с т а р ш и н с т в у 
в иерархии 
государствен-
ных наград. 
Орден св. Ста-
нислава 1-й 
степени представлял собой серебряную 
звезду и большой золотой крест, кото-
рый носился на ленте у левого бедра. 
Орден 2-й степени — золотой крест 
меньшего размера на шейной ленте, 3-й 
степени — маленький золотой крест на 
груди, в петлице.
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История 

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ АНДРЕЯ (ВСЕВОЛОДА ВЛАДИМИРОВИЧА) КОЛОМАЦКОГО:
Имею следующие боевые награды:
В ноябре 1914 года: в Чешской дружине — медаль св. Георгия
В июле 1915 года: в Чешской дружине — Георгиевский Крест IV степени
В 1916—17 годах: орден святой Анны IV степени, орден святого Станислава III степени, 

орден святой Анны III степени, орден святого Станислава II степени, Георгиевский крест III сте-
пени, орден святой Анны II степени и Георгиевское оружие.

В связи с тем, что я получил русские награды в Чешской дружине, мне были дополнитель-
но присвоены: Чехословацкий военный крест № 40411, Чехословацкая революционная медаль 
№ 42622 и медаль Победы № 15588.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 3973
Дано сие 1-го Генерала Маркова полка капитану Всеволоду Владимировичу Коломац-

кому в том, что за подвиг, оказанный 3-го августа 1920 г, представлен к ордену св. Нико-
лая Чудотворца 2-й ст. и за дело 27 сентября 1920 г. представлен к чину подполковника, 
со старшинством с 27 сентября 1920 г. Представления направлены Начдиву Марковской 
от 6 октября 1920 г. за № 392; наградной лист за №393, что подписью удостоверяю.от 6 октября 1920 г. за № 392; наградной лист за №393, что подписью удостоверяю.

21 октября 1920 г., 
с: Курман-Кемельчи.
Председатель 
Наградной 
комиссии 
1-го генерала 
Маркова 
пех. полка 
капитан 
(подпись) 
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ПОЛК ГЕНЕРАЛА МАРКОВА
1-й Офицерский генерала Маркова полк — первая из войсковых 

частей Добровольческой армии, получивших именное шефство одного 
из основоположников Белого движения на Юге России Генерально-
го штаба генерал-лейтенанта С. Л. Маркова. Дата образования — 
4 (17) ноября 1917 года — день посещения генералом Алексее-
вым в Новочеркасске лазарета № 2 по Барочной улице, после чего 
из первых добровольцев была органи-
зована Сводно-Офицерская рота.

Уже в ходе Ледяного похода Сводно-
Офицерский полк стал называться Офи-
церским, с середины марта 1918 года он 
входил в состав командуемой генералом 
Марковым 1-й пехотной бригады. 27 мая 
(9 июня) 1918 года был переименован 
в 1-й Офицерский полк.

25 июня 1918 года в бою у станции 
Шаблиевка был убит генерал Марков, 
командовавший к этому времени 1-й пехотной дивизией Добровольческой армии. 

Приказом Главнокомандующего ВСЮР от 27 октября 1919 года 1-я пехотная дивизия, куда вхо-
дили три Марковских полка, была разделена на Корниловскую ударную и Офицерскую генерала 
Маркова пехотные дивизии. 

31 декабря 1919 года в ходе отступления ВСЮР Марковская дивизия в Донбассе попала 
в окружение в селе Алексеево-Леоново и потеряла две трети личного состава. После восста-
новления своей численности, в январе 1920 года, успешно держала оборону южнее Ростова-на-
Дону. В составе 1-го армейского корпуса Марковская дивизия участвовала в боях в Северной 
Таврии, Заднепровской операции.

В начале ноября 1920 года дивизия вместе с другими частями Русской армии эвакуиро-
валась из Крыма. 27 ноября в Галлиполи остатки дивизии были сведены в Марковский полк 
и Марковский артиллерийский дивизион. Для чинов полка в эмиграции был установлен на-
грудный знак в виде черного мальтийского креста с белой узкой каймой, в центре — черный 
прямоугольник с пересекающимися по диагонали линиями, окруженный серебряным терновым 
венком; на концах креста даты: «12», «фев», «19», «18». 

капитан (с марта 1920 г. – полковник) Марченко Д.А. 22 декабря 1919 г. (4 января 1920 г.)
      по 29 сентября (12 октября) 1920 г.
полковник Слоновский Д.А.    с 29 сентября (12 октября)
      по начало (середину) октября 1920 г.
подполковник Лебедев Г.А. (1920 )   с начала (середина) октября
      по 21 октября (3 ноября) 1920 г.
капитан Коломацкий В.В.    с конца октября (начала ноября) 
      по ноябрь 1920 г.

СПИСОК КОМАНДИРОВ 1-ГО МАРКОВСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА 
С 29 АПРЕЛЯ (12 МАЯ) 1920 Г.
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История 

Иконы, написанные 
архимандритом Андреем Коломацким
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