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Перед вами второй 
номер журнала «Свет Пра-
вославия». Блаженнейший 
Владыка Христофор отме-
тил, что с выходом этого 
издания возродился и вос-
крес журнал «Свет Пра-
вославия», издававшийся 
с 1948 по 1951 годы влады-
кой Елевферием, экзархом 
Московской патриархии. 
Это налагает на нас боль-
шую ответственность: тем 
самым мы воссоздаем ис-
торическую цепочку, про-
должаем традицию, под-
держиваем миссионерскую 
деятельность Церкви, стре-
мимся нести духовный свет 
в сердца верующих. 

Слово «свет» в назва-
нии журнала не случайно. 
В Священном Писании об-
раз света символизирует 
духовную истину и святость. 
Господь наш Иисус Хрис-
тос сказал: «Я свет миру» 
(Ин.9:5), «Я свет пришел 
в мир, чтобы всякий веру-
ющий в Меня не оставался 
во тьме» (Ин.12:46). Этот 
свет, о котором Он гово-
рит, есть свет жизни, свет 
любви, божественный свет 
приобщения к вечным исти-
нам. Этот свет мы должны 
дарить другим людям, что-
бы и они, просветленные 
и просвещенные, оберну-
лись бы к Тому, Кто есть 
источник Света.

Для того чтобы нести 
свет людям, часто прихо-
дится чем-то жертвовать, 
идти на определенные 
уступки. Чтобы издание 
нашего журнала стало воз-
можным, мы вынуждены 

выделять страницы под 
рекламу, хотя это, как мо-
жет показаться, не совсем 
соответствует духу право-
славного издания. Но у нас 
нет достаточных средств 
или спонсоров, способ-
ных покрыть типографские 
и другие издательские рас-
ходы. Нас утешает мысль 
о том, что для многих русс-
коязычных европейцев этот 
журнал является окошком 
в Церковный мир, «Свет 
Православия» приносит 
им радость и зарождает 
в их сердцах любовь к Богу. 
Ради этой великой цели мы 
и идем на определенные 
компромиссы и верим, что 
наши читатели отнесутся 
к этому с пониманием. 

С пожеланием  
приятного чтения, 

протоиерей 
Олег Махнев
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Православные новости 

В день перенесения мощей святого бла-
говерного князя Вячеслава Чешского (938), 
17 марта, в монастыре свв. Вячеслава и Люд-
милы в Лоучках торжественно прошла Божес-
твенная литургия. Богослужение проводилось 
соборно, в присутствии священников как Праж-
ского, так и Западно-чешского благочинного 
округа. На храмовый праздник прибыли много-
численные православные верующие из Праги 
и Пльзени. Их привело сюда чувство большой 
любви к этой святой обители и искреннее ува-
жение к ее настоятельнице, матушке Валентине, 
человеку беспредельной покорности, настоящей 
игуменье, известной полным знанием богослу-

жебного чина и последования по памяти. Пос-
ле торжественного богослужения гостей ждала 
праздничная трапеза. Монастырь в Лоучках 
(в шести километрах от Карловых Вар) появился 
здесь всего несколько лет назад, но за это время 
сумел заслужить настоящую любовь верующих. 
Силами и на пожертвования прихожан проведен 
ремонт здания — люди считают за честь принять 
участие в жизни обители, принести пользу, ока-
зать посильную помощь. В монастыре постоянно 
происходит круг богослужений. Монахини, истин-
ные молитвенницы и ходатайницы, неустанно 
возносят молитвы о спасении душ прихожан и за 
весь мир.
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В День Победы, 9 мая, в православных хра-
мах и приходах Чехии прошли богослужения, на 
которых читались молитвы «о упокоении усопших 
рабов Божиих, вождей и воинов православных, на 
поле брани за Веру и Отечество живот свой по-
ложивших; в темницах, в гонениях, в заточении, 
горьких работах и от ран и болезней скончавших-
ся; и иными различными видами смерть прияв-
ших». 12 мая в Посольстве РФ в честь Дня Побе-
ды состоялся прием, на котором присутствовали 
ветераны Второй мировой войны, многочислен-
ные представители общественных организаций, 
деятели культуры, представители духовенства 
и сотрудники средств массовой информации. 
В числе почетных гостей были президент Чешс-
кой Республики Вацлав Клаус и бывший премьер-
министр страны Милош Земан. С официальными 
поздравлениями выступили Посол Российской 
Федерации в Чешской Республике Алексей Федо-
тов. Президент ЧР Вацлав Клаус произнес позд-
равительную речь на русском языке.
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Двадцать пятого марта, в праздник Бла-
говещения по новому стилю, как принято от-
мечать в Румынии, в Греции и на Кипре, в ка-
федральном соборе свв. Кирилла и Мефодия 
в присутствии десяти священнослужителей 
состоялась священническая хиротония отца Ан-
дрея из Румынии. Он стал настоятелем храма 
св. архангела Михаила, расположенного в Пра-
ге, в садах Кинских. Этот храм особо любим 
и посещаем православными верующими из Ру-
мынии. Благодаря трудам и заботам Блаженней-
шего Христофора, митрополита Чешских земель 
и Словакии, румынским верующим была предо-
ставлена возможность слушать богослужения 
на родном языке. Ранее службы на румынском 
проводил специально для этого приезжавший 
в Прагу протоиерей Давид Дудаш, теперь у праж-
ских верующих родом из Румынии есть собс-
твенный священник, говорящий на их родном 
языке. В тот же праздничный день в кафедраль-
ном пражском храме был награжден орденом 
свв. Кирилла и Мефодия 4-й степени Костас Ор-
фанидес, представитель кипрского туристичес-
кого управления. 
фанидес, представитель кипрского туристичес-
кого управления. 
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В храме Преображения Господня (Либе-
рец) 29 марта, в день памяти преподобного 
Иоанна Лествичника (4-я неделя Великого 
Поста), в торжественной обстановке прошла 
Божественная литургия, в которой приняли 
участие Митрополит Чешских земель и Сло-
вакии Христофор, протоиерей Михаил Грига, 
протоирей Олег Махнев, архидиакон Василий 
Бучук, иподиакон Василий Черепко. На праз-
дничное богослужение собралось множество 
благочестивых прихожан, люди стремились 
побеседовать с Владыкой, рассказать ему 
о своих проблемах, испросить совета и поде-
литься радостями. В день памяти великого 
подвижника Иоанна Лествичника, жизнь кото-
рого является образцом благочестия и духов-
ного труда, были награждены почетными гра-
мотами наиболее усердные прихожане храма, 
а староста храма Йозеф Шуркала получил из 
рук владыки Христофора орден святых Ки-
рилла и Мефодия 4-й степени. Настоятель 
храма иерей Николай Маснюк известен как 
отзывчивый священник, с любовью в сердце 
исполняющий свои обязанности духовного 
пастыря и всегда готовый прийти на помощь
людям. Его супруга, матушка Любовь, по окон-
чании богослужения пригласила всех гостей 
на постную трапезу. 



В Праге 28 апреля прошло заседание По-
печительского совета Первой славянской гим-
назии, в котором приняли участие Марк Блю-
менталь, Станислав Фишер, Андрей Фозикош, 
Йиржи Клапка, протоиерей Олег Махнев, Иван 
Савицкий. Директор гимназии Татьяна Перглер 
познакомила собравшихся с историей учебного 
заведения, сообщила о целях создания Попе-
чительского совета и его функциях. В ходе дис-
куссии члены Попечительского совета выска-
зали свои предложения по развитию гимназии,
в частности предлагается ввести в учебный 
план преподавание Закона Божьего и органи-
зовывать встречи учащихся с представителя-
ми православного духовенства. Руководство 

гимназии выразило желание оказывать помощь 
воскресной школе Пражской епархии, распо-
ложенной по адресу Делостржелецка, 7. Соб-
рание единогласно избрало протоиерея Олега 
Махнева председателем Попечительского со-
вета гимназии. Отец Олег отнесся к избранию 
со всей серьезностью и ответственностью. 
«Пост, бдение, молитва — это добродетели 
частные, — пояснил он, — а любовь — добро-
детель всеобъемлющая. Любовь к детям — ос-
нова деятельности школы. Педагоги отдают всю 
душу, чтобы их подопечные не только получили 
широкое образование, но и выросли по-насто-
ящему духовными людьми. Господь видит тех, 
кто трудится на ниве Божьей».

Православные новости 
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В храме св. архангела Михаила, располо-
женном в Праге, в садах Кинских, каждый поне-
дельник Святую Архиерейскую Литургию служит 
Блаженнейший Христофор, архиепископ Праж-
ский, митрополит Чешских земель и Словакии. 
Богослужения в этом храме неизменно собира-
ют большое количество прихожан. 18 мая в чис-
ле молящихся присутствовали представители 
посольства Румынии в Чешской Республике.

Восьмого апреля в автосалоне Volvo Auto 
Hase Ořech в Праге состоялся Восточноевропей-
ский вечер, который организовала маркетинговая 
компания Yasmeen. Целью вечера было предста-
вить культуру и экономику стран восточного блока 
и предоставить возможность различным компани-
ям, заинтересованным в установлении торговых 
отношений с Россией, Белоруссией, Казахста-
ном, Молдавией и Азербайджаном, пообщаться 
с официальными представителями посольств 
этих стран, принявшими участие в вечере. Журна-
лу «Свет Православия», представители редакции 
которого также приняли участие в вечере, это ме-
роприятие дало возможность наладить контакты 
с представителями восточноевропейской культу-
ры и творческих кругов. 
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Семнадцатого мая храм свт. Николая в де-
ревне Лесна посетил митрополит Чешских земель 
и Словакии Христофор. В праздничном богослу-
жении также приняли участие настоятель храма 
протоиерей Степан Логойда, протоиерей Милан 

Хорват и протодиакон Василий Бучук. На Святую 
Литургию собралось множество верующих изо 
всех окрестных селений и городов. После богослу-
жения его участники были приглашены на празд-
ничную трапезу в небольшой местный замок.

В монастыре Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Вилемове с 6 по 8 мая прошла право-
славная конференция на тему «Миссионерское 
дело церкви». Мероприятие было приурочено 
к 1140-й годовщине успения апостола славян 
св. Кирилла и 130-летию со дня рождения но-
вомученика св. епископа Горазда. Конферен-
ция являлась обязательной для всех духовных 
лиц Пражской и Оломоуцко-Брненской епархий, 
в ней приняли участие около 50 священников

и клириков Православной Церкви в Чешских 
землях и Словакии. Открыл ее Владыка Хрис-
тофор. В ходе конференции было заслушано 
около 20 докладов о миссионерской деятель-
ности церкви, развернулась обширная и плодо-
творная дискуссия.
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митроп. протопресвитер 
Ярослав Шуварский
Пражское и  Среднечешское благочиние

архимандрит Сергий (Иванников)
Пражское и  Среднечешское благочиние

протоиерей Павел Целич
Пражское и  Среднечешское благочиние

Кафедральный собор свв. 
Кирилла и Мефодия, Прага

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы, Прага

митрофорный протоиерей Василий Стойка
Пражское и  Среднечешское благочиние

Храм свт. Николая, ПрагаХрам Благовещения Пресвятой Богородицы, Прага 

ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПРИХОДЫ 
ПРАЖСКОЙ 
ЕПАРХИИ

Пражское и  Среднечешское благочиние
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протоиерей Николай Лищенюк
Карловарское благочиние

Собор свв. апостолов Петра и Павла, Карловы Вары

митрофорный протоиерей Иоанн Крживка
Карловарское благочиние

Храм св. Ольги, 
Франтишковы Лазни

протоирей Иосиф Гаузар, канцлер
Карловарское благочиние

иерей Роман Гайдаматченко
Пражское и  Среднечешское благочиние

Храм св. Лаврентия, Кладно 

Храм св. Владимира, Марианские ЛазниХрам св. Владимира, Марианские ЛазниХрам св. Владимира, Марианские Лазни

протоиерей Владимир Абросимов
Пражское и  Среднечешское благочиние

иерей Павел Самотовка
Пражское и  Среднечешское благочиние

Храм св. Гавела, 
Млада Болеслав

Храм св. Георгия при посольстве РФ, Прага

митрофорный протоиерей Иоанн Крживка
Карловарское благочиние
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иерей Владимир Спурный
Пражское и  Среднечешское благочиние

Храм свв. Кирилла и Мефодия, Хоржовички

иерей Зоран Дреновач
Пражское и  Среднечешское благочиние

Храм св. Иоанна Крестителя, Колин

иерей Йиржи (Георгий) Коларж
Восточночешское благочиние

протоиерей Эрнест Раптсун
Северочешское благочиние

протоиерей Федор Гринюк
Карловарское благочиние

Храм Пресвятой Троицы, Соколов

иерей Патрик Людвик
Восточночешское благочиние

Храм свв. Кирилла и Мефодия, Ланшкроун

Храм Святого Духа, Хомутов Храм Пресвятой Троицы, 
Коцлиржов 

иерей Йиржи (Георгий) Коларж
Восточночешское благочиние
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иерей Михаил Грига
Северочешское благочиние

иерей Владислав Чейка
Северочешское благочиние

Храм св. Марии Магдалины, 
Фридландт 

Храм всех Святых Чешских земель, 
Подборжаны       

митрофорный протоиерей Иоанн Поланский
Пльзеньское благочиние

протоиерей Владимир Мартинец
Пльзеньское благочиние

Храм свт. Николая, Горшовский Тын Храм св. Анны, Пльзень

иерей Мирослав Вахата
Северочешское благочиние

Храм св. Войтеха, Усти-над-ЛабемХрам св. Вячеслава, Крупка

иерей Евгений Червинский
Северочешское благочиние

протоиерей Владимир Мартинец
Пльзеньское благочиние
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протоиерей Антоний Дрда
Северочешское благочиние

Храм св. Иоанна Крестителя, Румбурк

протоиерей Олег Махнев
Пльзеньское благочиние

Храм свт. Николая, Клатовы

иерей Давид Дудаш
Пльзеньское благочиние

 протоиерей Милан Хорват
Пльзеньское благочиние

протоиерй Эуген Бакош
Пльзеньское благочиние

Храм ПресвятойТроицы, Рокицаны Храм свв. апостолов Петра 
и Павла, Милирже

Храм св. Марии Магдалины, ТаховХрам свт. Николая, Лесна

протоиерей Степан Логойда
Пльзеньское благочиние

 протоиерей Милан Хорват
Пльзеньское благочиние
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События

Важным событием в жизни Православной Церкви стало праздно-
вание 1140 годовщины успения Учителя славянского святого Кирилла
и 130 годовщины со дня рождения святого новомученика Горазда.

НАСЛЕДИЕ
ЖИВОЕ

НАСЛЕДИЕ
ЖИВОЕ
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Апостолу славянскому Кириллу была пос-
вящена международная конференция, состояв-
шаяся на Чешской земле 22—24 мая. В числе 
участников этого представительного форума 
были Его Высокопреосвященство архиепископ 
Алексий (Россия), профессор Московской ду-
ховной академии А. К. Светозарский, епископ 
Силуан (Румыния), епископ Горлицкий Паисий 
(Польша), епископ Наум (Болгария), епископ 
Штутгартский Агапит и игумен Евфимий (Зару-
бежная Православная Церковь), Владыка Йо-
ван Пурич (Сербия), Владыка Герасим (Грузия), 
Митрополит Иона (США), представитель коми-
тета по делам общественных и религиозных 
организаций Госдумы РФ И. Ю. Асабин и другие 
высокие гости. 

В селе Микульчице, где были найдены ос-
татки кирилло-мефодиевских храмов, 23 мая 
2009 года в преддверии православного праздни-
ка святых учителей славянских состоялся крес-
тный ход, праздничная Архиерейская Литургия, 
на которой молитвенно присутствовали более 
500 человек.

На конец мая приходится еще одна важная 
дата в истории православия на Чешской земле. 
130 лет назад 26 мая в селе Груба Врбка ро-
дился святой мученик Горазд, епископ чешский 
и моравско-силезский, который сыграл выдаю-
щуюся роль в распространении Православия на 
Чешской земле. Во время Второй мировой войны 
Владыка сотрудничал с движением националь-

ного сопротивления, в 1942 году был арестован, 
подвергнут пыткам и казнен.

Крестный ход к его родному дому в селе Гру-
ба Врбка стал своего рода продолжением крест-
ного хода в Микульчице. И это не случайно: Вла-
дыка Горазд был истинным продолжателем дела 
Учителей славянских святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, нес свет православия в сер-
дца людей. Он принял живое наследие истинной 
веры и передал его следующим поколениям.

(ред.)
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Дорогой отец Олег!
Огромное Вам спасибо за чудесное позд-

равление к Пасхе, подписанное самим влады-
кой Христофором, которое я сегодня получи-
ла. Испытываю чувство огромной радости как 
оттого, что получила такое теплое и доброе 
поздравление от митрополита Христофора 
и от Вас к этому величайшему празднику, так 
и оттого, что Вы не забываете о нас в своих доб-
рых делах и молитвах.

Пользуясь случаем, хочу еще раз сердечно 
поблагодарить Вас за все, что Вы делаете для 
нас, православных христиан, проживающих 
в Хебе и его окрестностях, за духовную подде-
ржку и помощь, которую невозможно оценить 
никакими словами, за то, что Вы несете нам на-
дежду и любовь, веру и радость, а также придае-
те сил своим примером служения Богу и заботой 
о наших грешных душах.

Благодаря Вашим усилиям у нас появилась 
чудесная — а для многих и единственная — 
возможность посещать православные службы 
непосредственно у нас в Хебе. Прежде всего, 
это неоценимая помощь для больных людей, 
пенсионеров или семей с маленькими детьми, 
которым сложно посещать службы, проводи-
мые в других городах, то есть именно для тех, 
кому вера, надежда и духовная поддержка не-
обходимы, наверное, в большей степени, чем 
людям здоровым, успешным или ничем не об-
ремененным.

Хочу сказать Вам, что после каждой службы 
мы испытываем чувство безмерной радости, 
мира и единения, так как благодаря нашим встре-
чам и совместным молитвам каждый из нас чувс-
твует себя частью большой и любящей семьи, а 
это чувство, в свою очередь, помогает нам бороть-

ся с повседневными невзгодами и искушениями, 
а также побуждает нас помогать ближним — дру-
зьям, родным или просто незнакомым людям — 
нашими добрыми делами и нашими молитвами, 
хотя бы в меру наших скромных возможностей.

Кроме того, мне хотелось бы отдельно поб-
лагодарить Вас за состоявшуюся 19 апреля 
прекрасную Пасхальную литургию, которую Вы, 
несмотря на отсутствие помощников, исключи-
тельно своими силами отслужили на высочай-
шем уровне и тем самым дали нам возможность 
приобщиться к радостному празднованию свет-
лого Христова Воскресения. Говоря о Пасхаль-
ной службе в Хебе, хочу также извиниться перед 
Вами от лица всех хебских прихожан за наше да-
леко необразцовое поведение, пение и рвение, 
которое мы, к сожалению, проявили на празднич-
ной литургии. Надеемся, что сможем исправиться 
и в скором будущем с Вашей благословенной по-
мощью научиться вести себя в храме подобаю-
щим образом, петь красиво и слаженно, молить-
ся горячо и от души, радовать своим усердием 
Вас и самого Господа Бога.

Отец Олег, мне очень хотелось бы, если 
Вы сочтете это уместным и возможным, чтобы 
хотя бы часть нашей благодарности к Вам была 
опубликована в следующем номере журнала 
«Свет Православия». Если это по каким-либо 
причинам невозможно, то я готова направить по-
добное письмо в компетентную организацию или 
учреждение, если это сможет каким-то образом 
посодействовать и хотя бы немного помочь Вам 
в Вашей благой деятельности.

Еще раз огромное спасибо за Вашу заботу 
и добрые дела, желаем Вам многая и благая лета.

С любовью о Господе,
Елена Мелихар и весь хебский приход

Редакция журнала «Свет 
Православия» получает мно-
го писем от читателей, при-
хожан православных храмов 
Чешской земли. Письмо, ко-
торым мы открывает новую 
рубрику «Отклик», пришло из 
Хеба на имя главного редак-
тора журнала протоиерея 
Олега Махнева.

твует себя частью большой и любящей семьи, а 
это чувство, в свою очередь, помогает нам бороть-
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Братья-казаки! Сестры-казачки!
В Европе издается только один русс-

коязычный православный журнал — «Свет 
Православия», и через него к нам обращает-
ся атаман Тульского Отдельского казачьего 
общества Центрального казачьего войска 
казачий полковник Валерий Хрусталев.

Мизерные суммы на святое дело, кото-
рое задумали тульские казаки, да не будут 

вам в тягость. Как пишет атаман, «от потомков казачьих кор-
ней — в зависимости от их материального положения суммы не-
обременительные для них, но значительные для осуществления 
данного благого дела».

Поможем тульским казакам всем православным европейс-
ким миром!

Пусть это обращение станет коллективным организатором 
всех российских казаков и их потомков, живущих в Европе.

В.А. Власов,
 почетный казак Мичуринского городского казачьего общества 

(Тамбовская область), подъесаул г. Прага (Чешская Республика)

Валерий Хрусталев, Атаман Тульского Отдельского 
казачьего общества Центрального казачьего войска казачий полковник.

От истока — до устья, 
от Тихого Дона — до Тихого 
океана, от грозного Терека — 
до северных морей.

Так судьба разбросала казаков-донцов в лихие 
годы по миру. Некоторые сыны Дона оказались на 
чужбине, правда, не по своей воле. Но пора оч-
нуться и возродиться из небытия и забвения. 

К Вам, братьям-казакам, славным сынам 
и потомкам Дона-батюшки, обращаюсь я, атаман 
Тульского Отдельского казачьего общества Цен-
трального казачьего войска, казачий полковник 
Валерий Хрусталев, с полным одобрением Войс-
кового атамана  ЦКВ В.И. Налимова, с верховьев 
Дона-батюшки.

Бью челом и пускаю по нашей казачьей тради-
ции «шапку по кругу».

Пришло время воздать должное всему 
донскому казачьему роду и гордости нашей, 
Дону-батюшке, родом от Иван-озера, что 
в Тульской области. 

Учитывая пожелание Воронежских, Липец-
ких, Тульских, Донских казаков, воздвигнуть всем 
миром Храм с аллеей Казачьей Славы.

Если мы внесем от рядовых казаков — по 100 
рублей, от офицеров — по 300 рублей, от ата-
манов — по 500 рублей и от потомков казачьих 
корней, в зависимости от их материального поло-
жения, суммы, необременительные для них, но 
значительные для осуществления данного благого 
дела, имена которых будут внесены в летопись 
строителей Храма, то с Божьей помощью и верой 
в благое дело мы всем миром православных каза-
ков воздвигнем Храм Казачьего Единства на исто-
ке Дона-батюшки!

Любо, братцы, любо!

О Б Р А Щ Е Н И Е

Так судьба разбросала казаков-донцов в лихие 



Традиции 

Славная история виноградно-винодельческой 
Массандры начинается с 1826 года, когда эти зем-
ли перешли во владение графа Михаила Сергееви-
ча Воронцова. Он закладывает здесь виноградники 
и строит виноподвалы. Изготовлялись здесь пона-
чалу в основном столовые белые и красные вина. 
На них подписывали: «Выдержанное в подвалах 
Воронцова». С годами улучшалось качество, рос-
ло производство, разрабатывались новые марки 
вин, успешно развивалось десертное направление. 
В 1868 году в обзоре у М. Княжевича можно было 
прочесть: «Погреба в имениях значительных вла-
дельцев Южного берега построены большей час-
тью со сводами из кирпича или керченского белого 
камня и с такой роскошью, какую нечасто встречал 
я, объезжая виноградники южной Франции. Погреба 
в имениях Государыни Императрицы, графа Ворон-
цова… стоили больших капиталов и могут служить 
образцом самых лучших погребов».

После смерти Воронцова Массандра была 
приобретена за 1,8 миллионов рублей Удельным 
ведомством Министерства Двора, то есть вошла 
в число недвижимых имуществ, служивших источ-
ником содержания членов Российского Импера-

торского дома. За восемь лет производство вина 
увеличилось здесь в два-три раза. Этикетки на ви-
нах, приготовленных в Массандре, были отмечены 
Государственным гербом России.

В 1892 году на должность главного винодела 
Удельных имений Крыма и Кавказа приглашается 
владелец знаменитого уже к тому времени в России и 
за границей винодельческого имения «Новый Свет», 
что под Судаком, князь Лев Сергеевич Голицын. Он 
соглашается на эту ответственную должность ради 
двух главных, по его мнению, задач: поднять качество 
вин и, ознакомив широкую публику с русским вином, 
завоевать для него рынок сбыта.

По инициативе Голицына в Массандровском 
урочище закладывается Главный подвал Удель-
ного ведомства для выдержки столовых, крепких и 
десертных вин. Это живописное место рядом с пре-
красным чистым источником было выбрано самим 
князем. Задумывалось ранее невиданное предпри-
ятие: завод тоннельного типа с использованием 
всех новейших достижений того времени. Главным 
инженером по воплощению проекта был 28-летний 
А. И. Дитрих, из обрусевших немцев, а сам про-
ект уникального сооружения был его дипломной 

В народе «Кагор» называ-
ют «церковным вином», и это 
не случайно: именно это вино 
используется при причастии. 
24 апреля 1915 года Император 
Николай II подписал закон «О ви-
ноградном вине России», в кото-
ром, в частности, указывается, 
что «церковно-богослужебное 
вино готовят благонадежные и 
добросовестные винодельческие 
фирмы для всех епархий, всех 
церквей Святейшего Синода». 
Среди этих фирм особое место 
занимает «Массандра».

ВИНО ЦЕРКОВНОЕ

в число недвижимых имуществ, служивших источ-
ником содержания членов Российского Импера-
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работой, о чем он всегда с гордостью вспоминал 
на лекциях, будучи уже профессором в советском 
Ленинграде…

Весь комплекс был построен за три года 
и являл собой одно из лучших погребных хозяйств 
в мире. На глубину до 50 метров уходили семь 
тоннелей по 150 метров каждый, имея в конце по 
вентиляционной шахте. Тоннели были предназна-
чены для созревания и выдержки вин в дубовых 
бочках. А для бутылочной выдержки, там же под 
землей, были заложены девять галерей с много-
численными вырубленными в стенах и выложен-
ными камнем нишами, где мог уместиться миллион 
бутылок. 

Сегодня, как и тогда, все вина Массандры, 
до того как их разольют в бутылки и предложат 
покупателям, проходят сложный процесс приго-
товления и созревания в дубовых бочках от двух 
до пяти лет с применением классических приемов 
и методов виноделия. Более 30 марок высоко-
качественных вин выпускает это самое крупное 
в Крыму винодельческое хозяйство.

Вина Массандры всегда отличались на пре-
стижных международных конкурсах. Большего 
количества наград не имеет ни одно хозяйство: че-
тыре кубка «Супер Гран-при», четыре кубка «Гран-
при» и около 200 золотых и серебряных медалей.

Особое место в коллекции Массандровских 
вин занимает «Кагор», отличающийся мощным 

вкусом и густой гранатовой окраской. Это высоко-
качественное марочное десертное красное вино 
вырабатывается предприятиями объединения 
«Массандра» из винограда древнего грузинского 
сорта «Саперави», произрастающего на приморс-
ких горных участках Южной экспозиции.

Сбор винограда на переработку производится 
при сахаристости не менее 24%. Готовят вино пу-
тем предварительного нагревания и настаивания 
дробленого винограда перед сбраживанием. Мо-
лодое вино выдерживается три года в подвалах 
в дубовых бочках. Готовое вино содержит сахара 
18% и спирта 16°.

Благодаря специальной технологии приготов-
ления, цвет вина очень интенсивный, темно-грана-
товый. Букет сложный, сортовой, с тонами сливок 
и черной смородины. С возрастом в букете появля-
ются тона кофе, шоколада. Вино содержит много 
красящих, дубильных веществ, вследствие чего 
вкус массивный, с мягкой терпкостью, но в то же 
время элегантный и благородный. При коллекци-
онной выдержке, при старении это вино не теряет, 
а улучшает свои качества.

Теперь настоящий «Кагор» и другие легендар-
ные вина Массандры можно приобрести и в Праге.

Елена Трубицына
FIRMA REDA s.r.o. Táboritská 990/19, 130 00 Praha 3

тел.: +(420) 222 222 274, +(420) 72 88888 72
e-mail: massandra@massandra.cz, www. massandra.cz 

ВИНО ЦЕРКОВНОЕ
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Журнал «Свет Православия» продолжает знакомить своих 
читателей с православными наградами разных стран (начало — 
в «СП» №1, 2009). В этом номере представлены ордена и медали 
Русской Православной Церкви, вручаемые духовенству и мирянам 
за труды и заслуги перед Православием — в пастырском служении, 
богословской, научной и административной деятельности, воз-
рождении духовной жизни, восстановлении храмов, миссионерских, 
благотворительных, социальных и просветительских трудах.

ПРАВОСЛАВНЫЕ
НАГРАДЫ

ПРАВОСЛАВНЫЕ
НАГРАДЫ

История 

 Орден святого апостола 
Андрея Первозванного

Орден благоверного
 царевича Димитрия, 

Угличского и Московского

Орден святого равноапостольного великого князя Владимира
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Орден преподобного Сергия Радонежского

Орден святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского

Орден святой равноапостольной великой княгини Ольги
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Орден святого мученика Трифона

Орден святого благоверного князя Даниила Московского

История 

Медаль 
святого благоверного 

князя Даниила 
Московского

Медаль 
преподобного 

Сергия 
Радонежского

Медаль 
святителя Иннокентия, 

митрополита 
Московского 

и КоломенскогоРадонежского
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История 
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КЛАССИЧЕСКОЕ
 РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Школа – гимназия

с 1 по 11 класс
Детский сад
с 3 до 6 лет

  Углубленное изучение английского и 
  чешского языков
• Полупансион с 9.0 до 17.00
• Кружки: музыка, рисование, каратэ, Break Dance
• Общешкольные мероприятия 
  (экскурсии, праздники и т.д.)
• Возможность проживания детей в семье
• До 10 учащихся в классе
• До 15 детей в детском саду
• Закрытая территория

Экстернат

Гимназия «Диалог» располагает собственным учебным 
центром, состоящим из нескольких корпусов, детского 

сада, спортивных и игровых площадок; находится в 
экологически чистом месте (6 минут от метро Zličin)

Praha-západ, 252 19 Chrášťany 14
tel/fax: +420 257 950 145, mobil: 602842390

e-mail: dialogschool@centrum.cz, www.dialogschool.cz




