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По благословению 
Блаженнейшего  

Христофора, 
Митрополита 

Чешских земель 
и Словакии 



На обложке: 
Прибытие 
чудотворной 
иконы 
«Умягчение 
злых сердец» 
в Пльзень. 
25 мая.

Митрополит 
Христофор 

и епископ 
Дмитровский 

Александр. 
28 мая

Диакон 
Гануш Никл, 

сотрудник 
Славянского 

института АН, на 
Международной 

конференции 
к 90-летию 

Русской акции.
30 мая

Делегация Клуба 
Героев Советского Союза 
с сотрудниками Посольства РФ, 
компаний «Газпром-экспорт» 
и «Лукойл» после возложения 
венков к Памятнику воину-
освободителю в Вене.
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Дорогие братья и сестры!
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Живя за границей, многие наши со-
граждане стремятся получить вид 
на жительство, а в дальнейшем — 

паспорт государства, в котором находятся 
и уже адаптировались. Прилагаются усилия, 
тратятся силы, изыскиваются возможности. Но 
мы забываем о другом. Апостол Павел сказал: 
«Наша вотчина на небесах», — тем самым на-
поминая, что стремиться и тратить силы надо 
в другом направлении — в желании получить 
паспорт гражданина «Горнего Иерусалима», 
стать небожите-
лем, еще будучи 
здесь, на земле.

К сожалению, 
не каждый пони-
мает, о чем идет 
речь. Даже те, кто 
иногда заходит 
в храм, «захожа-
не», так и уходят, 
ничего для себя 
не почерпнув. 
Свечку поста-
вят — да, это 
дело! На Литургии 
поприсутствуют, 
да и отойдут, по-
вернувшись спи-
ной к Тому, «Кто 
накрывает и пред-
лагает Трапезу». 

Можно в храм 
Божий зайти, 
пройтись, свеч-
ку поставить, но 
в Церковь так и 
не попасть, так как Церковь, Горний Иеруса-
лим, Царство Небесное — это область Тайная, 
Мистическое Тело, попасть в которое можно пу-
тем добродетели, жизни в Духе. Если на Земле 
мы привыкли к таким параметрам как ширина, 
высота, длина и время как основополагающей 
системе координат в земном пребывании, то 
Горнее — это принадлежность к совсем другой 
системе координат, совсем другой сфере. 

В конце XIX столетия ученым казалось, 
что они скоро просчитают все: и таблица 
Д. И. Менделеева создана, и химические про-
цессы досконально изучены и по таблицам рас-
писаны. Физики рассчитали взаимодействие 
тел, органических и неорганических веществ, 
подводя под строго определенные схемы. Гене-
тики, биологи, специалисты всех наук уже пре-
допределяли момент, когда будет поставлена 
последняя точка. С помпезностью сообщалось, 
что осталось совсем немного времени — и все 
будет собранно в свод законов, записано в кни-
ги, расставлено по полкам, и останется только 

все явления подставлять под определенное 
лекало, отработанную формулу. Надежность 
и определенность!

Но уже в начале ХХ века независимые ма-
тематики, и в первую очередь А. Эйнштейн, 
категорически опровергли эти все нагро-
мождения. Да, все это действует, но только 
в определенной, относительной системе. 
Системе ограниченной, где при изменении 
какого-либо из параметров все кардинально 
меняется. То есть, все в мире относительно. 

Да, поддается 
о п р е д е л е н и ю , 
но только в от-
дельно взятой 
схеме, если хо-
тите — системе 
координат.

Мир постиг 
великую тайну — 
мир многообра-
зен, многогра-
нен, неизречен 
и непостижим! 
Этот прекрас-
ный, чудес-
ный мир имеет 
Первопричину — 
Того, Который 
«иже везде сый 
и вся исполня-
яй». И Он же каж-
дое мгновение 
обновляет все 
свои благосло-
вения, каждая 
клеточка, моле-

кула наполнена Им, и в этой всепронизыва-
ющей Благодати мы ходим и Ею дышим.

Жалко, что и в XXI веке не все люди до 
понимания этого доросли, хотя имеют обра-
зование и научные степени. Конечно, в глазах 
таких же они хорохорятся, поднимая свою зна-
чимость. Нам, священнослужителям, на это 
больно смотреть. Не пребывание в Духе, не 
восхищение сотворенным, не слушание голо-
са совести, даже при внешнем попадании под 
категорию «человек разумный», представляет 
картину невыносимо жалостливую. Вера — это 
наше обращение к Творителю, а совесть — это 
Его пребывание в нас. 

Казалось бы, все просто, но ведь приходит-
ся исписывать бумагу, издавать журнал, дабы 
человек воспрял, свет веры освятил и охватил 
каждую клеточку. Дабы Вера, ценнейший дар 
Божий, возгорелась и пребывала в венце из 
всего сотворенного — человеке.

В любви Божией,
протоиерей Олег Махнев

30
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ПЯТИЛЕТИЕ ИНТРОНИЗАЦИИ 
ПРЕДСТОЯТЕЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ

Православные новости

Торжества по случаю пятой годовщины 
со дня Первосвятительской интронизации 
Блаженнейшего Митрополита Чешских зе-
мель и Словакии Христофора состоялись 
28 мая 2011 года в Праге. По благосло-
вению Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в праздновании 
приняла участие официальная 
делегация Русской Православ-
ной Церкви в составе епископа 
Дмитровского Александра и со-
трудника Отдела внешних цер-
ковных связей А. Ю. Хошева.

28 мая в пражском Митропо-
личьем кафедральном соборе 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия была совер-
шена Божественная литургия. 
Предстоятелю Православной 
Церкви Чешских земель и Сло-
вакии сослужили главы делега-
ций, прибывших из Поместных 
Православных Церквей: архи-
епископ Фиатирский Григорий 
(Константинопольский Патри-
архат), епископ Дмитровский 
Александр (Московский Патри-
архат), митрополит Боржомский 
и Бакурианский Серафим (Гру-
зинский Патриархат), епископ 
Кымпинский Киприан (Румын-
ский Патриархат), митрополит 
Варненский и Великопреслав-
ский Кирилл (Болгарский Пат-
риархат), митрополит Кассан-
дрийский Никодим (Элладская 
П. Ц.), архиепископ Люблинс-
кий и Холмский Авель (Поль-
ская П. Ц), архимандрит Иус-
тин (Лазарос)(Албанская П. Ц) 
и архимандрит Закхей (Вуд) 
(П. Ц в Америке), а также настоя-
тель кафедрального собора митрополичий 
протопресвитер Ярослав Шуварский, насто-
ятель Подворья Московского Патриархата 
в Карловых Варах протоиерей Николай Ли-
щенюк, клирик Болгарского Патриархата в 
Чехии протоиерей Пламен Тодоров, пред-
ставитель Православной Церкви Чешских 
земель и Словакии в Москве протоиерей 
Алексий Ющенко, клирики Православной 

Церкви Чешских земель и Словакии. В хра-
ме присутствовали Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Российской Федерации 
в Чехии Сергей Борисович Киселев, по-
сол Украины Иван Юрьевич Грицак, главы 
и сотрудники других дипломатических 
представительств в Праге.

По окончании богослужения в ресторане 
гостиницы «Прага» был дан торжественный 
обед по случаю праздника. Епископ Дмитров-
ский Александр огласил поздравительное 
послание Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в котором, в частности, 
говорилось: «Божественный Пастыреначаль-
ник вверил попечению Вашего Блаженства 
Свое словесное стадо в странах, где совер-

шали миссионерское служение святые рав-
ноапостольные братья Кирилл и Мефодий, 
великие словенские учители и святители. 
Пять лет тому назад Вы стали Предстояте-
лем Церкви, которая продолжает их пропо-
ведь, делом и словом свидетельствуя об ис-
тинах Святого Православия, внося весомый 

вклад в упрочение позиций 
христианства в современной 
Европе. Вы искренне люби-
мы Вашей многонациональ-
ной паствой, которая обрела 
в лице Вашего Блаженства 
любящего отца, неустанно
заботящегося о благостоя-
нии святых храмов и обите-
лей Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии, 
о возрастании ее роли в жиз-
ни общества, о сохранении 
и развитии ее системы духов-
ного образования. Особую 
радость Ваше нынешнее тор-
жество вызывает в Русской 
Православной Церкви, кото-
рая 60 лет назад даровала 
Православной Церкви Чешс-
ких земель и Словакии авто-
кефалию и всегда готова ока-
зать своей бывшей Дочери, 
а ныне возлюбленной Сест-
ре необходимую поддержку». 
Епископ Александр вручил 
Предстоятелю Православ-
ной Церкви Чешских земель 
и Словакии подарки Свя-
тейшего Патриарха — Пас-
хальное яйцо и настенный 
серебряный барельеф 
с изображением храма свя-
тых апостолов Петра и Павла 
в Карловых Варах.

Поздравления Блаженнейшему Митро-
политу Христофору также зачитали при-
сутствовавшие на обеде послы России, Ру-
мынии, Сирии и Украины, главы делегаций 
Поместных Православных Церквей, а также 
епархий и монастырей Православной Церкви 
Чешских земель и Словакии.

По материалам сайта
www.mospat.ru
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В храме Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Ольшанах 29 апреля состоялась 
священническая хиротония отца Игоря Еф-
ремушкина, который с 4 декабря 2009 го-
да служил в храме диаконом и в этом 
году успешно окончил Духовную семина-
рию в России. Рукополагал достойного 
и уважаемого клирика сам Блаженнейший 
Митрополит Христофор. За всю историю 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии это третий случай рукоположе-
ния в священнический сан гражданина Рос-
сии, являющегося клириком нашей Автоке-
фальной Церкви. 

Отец Игорь более 10 лет живет с семь-
ей в Чехии, и весь этот период его жизнь 
неразрывно связана с храмом. Он всегда 
был добросовестным помощником при при-
ходе. За свои высокие общечеловеческие 
и духовные качества он снискал любовь 
и почтение прихожан. Кроме стремления 

жить по Евангелию, как следствие, он пос-
тепенно раскрывал свои организаторские 
дарования и был инициатором Паломни-
ческого Центра. Совместно с помощником 
Димитрием были осуществлены многочис-
ленные поездки на Святую Афонскую Гору, 
Кипр, Сербию, Италию. 

На священнический сан из числа при-
хожан был выдвинут действительно до-
стойный наш собрат. На вопрос Владыки: 
«Аксиос!» (Достоин), — весь приход едино-
душно ответил «Аксиос!», выразив согласие 
и излив искреннее сердечное чувство.

С мая 2011 года наш молодой пресви-
тер служит в городе Бероун, что в 30 ки-
лометрах от Праги, в храме святых Космы 
и Дамиана при Бероунской больнице.

Сорадуемся в Духе пополнению в на-
ших рядах и поздравим такого желанного 
и самоотверженного пастыря!

ред.

СВЯЩЕННИЧЕСКОЕ РУКОПОЛОЖЕНИЕ ОТЦА ИГОРЯ
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ИКОНА «УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» В ЧЕХИИ

Православные новости

Чудотворная икона «Умягчение злых 
сердец» снова привезена в Чехию. 24 мая 
Митрополит Чешских земель и Словакии 
Христофор принимал ее в Карловых Ва-
рах. Икона была провезена по чешским 
православным храмам, побывала в Пра-
ге, Пльзени и Брно. Среди чудотворных 
списков иконы «Умягчение злых сердец» 
эта мироточивая икона пользуется в на-
стоящее время особым почитанием. Об-
раз, произведенный полиграфическим 
способом, был приобретен в обычной 
церковной лавке. 3 мая 1998 года его 
владелица Маргарита Воробьева заме-
тила, что по поверхности иконы стекает 
миро. С тех пор икона стала постоянно 
благоухать и мироточить. Для ее хранения 
в подмосковной деревне Бачурино была 
построена церковь. Мироточивая икона, 
которую сопровождает Сергей Фомин, муж 
Маргариты, посетила многие епархии Рос-
сии, а также неоднократно была за грани-
цей — в Белоруссии,  Чехии, США, Украине, 
на Святой Горе Афон и в Германии. Многие 
люди, с любовью и благоговением покло-
нявшиеся этому образу Царицы Небесной, 
засвидетельствовали случаи исцелений, 
испытав чувство особой духовной радости 
от прикосновения к святыне. Организаци-

онными вопросами, связанными с достав-
кой иконы в Чехию, уже четвертый год 
с благословения Митрополита занимается 
митрофорный протоиерей Иосиф Фейсак 
из Брно, за что ему нижайший поклон 
и исключительная признательность.       

 ред.

Кануло в прошлое выражение «Христи-
анская Европа». Божии храмы закрывают-
ся, в них устраивают светские учреждения, 
проводятся выставки. Какой характер под-
час носят эти выставки, можно посудить по 
фотографиям интерьера храма в центре 
одного из городов Европы. Десятилетиями 
верующие возводили дома Божии, и что 
бы они сказали, увидев, какое неподоба-
ющее применение нашли потомки для этих 
архитектурных строений.        

 ред.

О ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЕ



6 №2/2011  Свет Православия

Архимандрит Сергий 23 февраля 2011 года отметил 25-летие 
своего священнического служения. После богослужения в храме Ус-
пения Пресвятой Богородицы на Ольшанах отца архимандрита поз-
дравили Благочинный Пражского округа митр. прот. Василий Стойка 
и настоятель Георгиевского митр. прот. Владимир Абросмов, кото-
рый зачитал поздравительное письмо от Московской Патриархии, 
а также другие представители духовенства. Кроме многочисленных 
пражских прихожан, на богослужении в этот день присутствовали 
верующие из Таллинна, приехавшие поздравить отца Сергия. 

Архимандрит Сергий (Иванников) родился 29 августа 1957 года 
в России (Орловская область). В 1979 году он поступил в Москов-
скую Духовную семинарию; в 1982 году был зачислен студентом 
в Московскую Духовную Академию, которую окончил с получени-
ем звания кандидата богословских наук. В Академическом Пок-
ровском храме ректором МДА, Преосвященным епископом Алек-
сандром (Тимофеевым), 21 ноября 1985 года Сергий Иванников 
был рукоположен в сан диакона, а 23 февраля 1986 года — в сан 
священника. С апреля 2006 года отец Сергий служит в Чехии. 

ред.

В день празднования Светлого Христова Воскресения, 24 ап-
реля, в храме св. Николая в г. Клатовы прот. Олег Махнев совер-
шил таинство крещения. Знаменательно, что в небольшой храм, 
находящийся не в столице, а в маленьком чешском городке, на 
крестины собрались люди из разных стран Европы. Сами роди-
тели, Ирина Айдинова-Вульфф и Якубус-Яханус Вульф, живут 
в Германии, а в Чехию приехали специально, чтобы окрестить сво-
их дочерей, Анастасию и Елизавету. Крестные восприемники — 
тоже из разных стран: Игорь Айдинов из Франции, а Олена Кука 
из России. Принять участие в таинстве крещения прибыли также 
гости из Литвы. Воистину, перед лицом Господа ни националь-
ных, ни государственных границ: «Все вы, во Христа крестивши-
еся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, 
ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3:27).

ред.

К пятилетию со дня Первосвятительской интронизации Блажен-
нейшего Митрополита Христофора по инициативе Подворья Право-
славной Церкви Чешских земель и Словакии в Москве, настоятелем 
которого является митр. прот. Алексий Ющенко, было отчеканено 
сто памятных медалей. 48 медалей было привезено в Чехию, де-
сять из них 28 мая были лично вручены Владыкой Христофором 
в отеле «Прага» во время праздничных торжеств по случаю пяти-
летия его интронизации. 52 будут дарованы в Москве на Подворье 
Православной Церкви Чешских земель и Словакии. 

Медаль выполнена из высококачественного бронзового спла-
ва, диаметром 61 мм, высота гурта 5 мм, вес 83,5 г.  

ред.

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ СВЯЩЕННИЧЕСКОГО СЛУЖЕНИЯ 
АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ

КРЕЩЕНИЕ В ПАСХАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Православные новости

ВЫПУЩЕНА МЕДАЛЬ К ПЯТИЛЕТИЮ ИНТРОНИЗАЦИИ 
ВЛАДЫКИ ХРИСТОФОРА
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Сенат Православного богословского факультета Прешовского 
университета 6 мая 2011 года избрал нового декана — профессора 
теологии протоиерея Яна Шафина, заведующего кафедрой визан-
тинистики и церковной истории. К своим обязанностям новый декан 
приступил 2 июня 2011 г.

В актовом зале факультета 18 мая состоялось заседание учено-
го совета, которое в последний раз вел профессор теологии прото-
иерей Ян Зозуляк, много лет возглавлявший Православный факуль-
тет Прешовского университета. На заседании присутствовали Его 
Блаженство Митрополит Христофор и Его Высокопреосвященство 
архиепископ Ян. В заключение отец Ян Зозуляк подвел некоторые 
итоги своей деятельности на посту декана и поблагодарил членов 
ученого совета за сотрудничество.

ред.

НОВЫЙ ДЕКАН ПРАВОСЛАВНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Православные новости

Уже несколько лет в монастыре свв. Вячеслава и Людмилы в Лоуч-
ках каждую среду читается акафист ко Пресвятой Богородице с обра-
щением к иконе «Нечаянная радость». 14 мая, в праздник в честь этой 
иконы, состоялась архиерейская Святая Литургия, которую служил 
Блаженнейший митрополит Христофор в сослужении архимандрита 
Бенедикта с Украины, игумена Стефана из Польши и представителей 
чешского духовенства. На богослужении присутствовали многочислен-
ные прихожане, паломники из Праги, гости из Карловых Вар и других 
православных приходов Чехии. В заключение богослужения Владыка 
Христофор подарил монастырю частицы святых мощей святителей 
московских. Кроме матушки игуменьи Валентины и сестер Маргариты, 
Лидии и Ольги, в богослужении также приняла участие матушка игуме-
нья Нектария из монастыря св. Николая на Доубской горе.

ред.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ ИКОНЫ «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ»

В пасхальный понедельник, 25 ап-
реля, в храме св. Николая в Дейвицах 
был рукоположен в диакона Александр 
Челноков. Отец Александр родился 
24 июля 1986 года в Запорожье на Ук-
раине, в настоящее время он является 
семинаристом Одесской духовной семи-
нарии. Вместе с тем он неустанно несет 
службу при храме св. Иоанна Крестителя 
в Колине, помогает настоятелю храма 

прот. Зорану Дреновачу. Именно в этом 
храме 10 июля 2010 года Александр Челно-
ков был рукоположен в чтеца. В иподиако-
ны он был рукоположен 9 января 2011 года 
в храме св. Николая в Дейвицах, где те-
перь принял диаконскую хиротонию. Ре-
дакция журнала «Свет Православия» поз-
дравляет отца Александра и желает ему 
Божией помощи в его служении. 

  ред.

Вышел десятый номер журнала Nipsis, 
издаваемого в Прешовском университе-
те. Номер посвящен святой горе Афон 
и в целом теме монашества. Материалы, 
публикуемые этим изданием, традиционно 
отличаются глубиной, цельностью и вы-
сокой духовностью, а потому пользуются 
неизменным интересом среди читателей. 

Инициатором создания журнала являет-
ся профессор теологии протоиерей Ян 
Зозуляк, главным редактором — доцент 
теологии прот. Мирослав Жупина. Мы позд-
равляем журнал Nipsis с первым юбилеем 
и желаем нашим коллегам Небесного за-
ступничества в миссионерском деле изда-
ния православного журнала.        ред.

АЛЕКСАНДР ЧЕЛНОКОВ РУКОПОЛОЖЕН В ДИАКОНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА  NIPSIS

7Свет Православия №2/2011

  ред.
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История

КУДА ВЕДЕТ ДОРОГА БЕЗ БОГА
В ночь на 4 (17) июля 1918 года в подвале Ипатьевского 
дома совершилось страшное злодеяние. 
Был убит Помазанник Божий — Император Всероссийский 
Николай II Александрович с семьей и близкими людьми. 
Измена Государю с последующим убийством всей 
Венценосной Семьи, совершенные при молчаливом 
согласии всего народа, открыли страшную кровавую 
эпоху в истории человечества. Ибо из Священного
Писания мы знаем, что нет большего злодеяния, 
чем убийство Помазанника Божиего: «Не прикасайтесь 
к помазанным Моим» (Пс.104: 15).

Фото О.В. Каплина

Фото О.В. Каплина
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К то посаждает на престоле 
царей земных? Тот, Кто один 
от вечности сидит на престо-

ле огнезрачном и один, один в собствен-
ном смысле царствует всем созданием — 
небом и землею со всеми обитающими на 
них тварями. Царям земным от Него еди-
ного дается царская держава, Он венчает 
их диадемою царскою. Он один поставля-
ет царей и преставляет (сменяет по слову 
писания); посему царь, как получивший от 
Господа царскую державу, есть и должен 
быть самодержавен.

Умолкните же вы, мечтательные консти-
туционалисты и парламентеры! Отойди от 
Меня, сатана! Ты Мне соблазн! Потому что 
думаешь не о том, что Божье, но что чело-
веческое (Мф.16,23), сказал Господь Петру 
прорекавшему. Отойдите и вы, противящи-
еся Божию велению. Не вам распоряжать-
ся престолами царей земных, прочь, де-
рзновенные, не умеющие управлять и сами 
собою, но препирающиеся друг с другом 
и ничего существенно полезного для России 
не сделавшие. От Господа подается власть, 
сила, мужество и мудрость царю управлять 
своими подданными. Но да приближатся 

к престолу достойные помощники, имеющие 
Божию, правую совесть и страх Божий, лю-
бящие Бога и Церковь Его, которую Он Сам 

основал на земле, и да бежат от престола 
все, у коих сожжена совесть, в коих нет со-
вета правого, мудрого и благонамеренного…

... 

История

СЛОВО СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА КРОНШТАДСКОГО
В ДЕНЬ ВОСШЕСТВИЯ НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАРОДИТЕЛЬСКИЙ ПРЕСТОЛ 

БЛАГОЧЕСТИВЕЙШАГО ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. 
21 ОКТЯБРЯ 1907 ГОДА

С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих. 
С престола, на котором возседает Он, призирает на всех, живущих 
на земле; Он создал сердца всех, и вникает во все дела их. 
(Пс, 32, 13—15).
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На прекрасной Софийской площа-
ди древнего Киева 28 сентября 
1914 года, в день покровителя 

Чехии Святого Вацлава, выстроились роты 
Чешской дружины для принятия присяги 
и освящения знамени.

Чешская дружина была подразделе-
нием особенным и состояла из добро-
вольцев. Основой для формирования 
дружины послужили чехи, поддан-
ные Австро-Венгрии, проживав-
шие и работавшие в Российской 
империи. После начала Великой 
войны, большинство этих че-
хов решило остаться в России. 
Они верили, что победа России 
в этой войне приведет к распа-
ду Австро-Венгерской империи 
и восстановлению независимос-
ти Чешского королевства, поте-
рянной в XVII столетии. Однако, 
не желая оставаться праздными 
наблюдателями в этой борьбе, 
они обратились к правительс-
тву России с просьбой разрешить 
формирование собственного на-
ционального подразделения. Это 
стремление было одобрено, и вскоре 
в Киеве началось формирование Чешс-
кой дружины. 

Следует заметить, что Чешская дру-
жина была весьма своеобразной воинской 
частью. Чешские национальные военные 
традиции давно прервались или находились 

под    влиянием австрийской армии, так что 
чехам предстояло решить, на каких основах 
формировать свою часть. С их точки зрения, 
в чешской военной истории наиболее близ-
ким по духу был период гуситских войн (исхо-
дя из идеи борьбы славянства с германской 

угрозой). Согласно гуситским традициям, 
все добровольцы, не взирая на чин, об-

ращались к друг другу словом «брат». 
Импонировало чехам и название их 
части — Чешская дружина, как бы на-
поминающее о гуситских дружинах. 
Помимо чехов, в дружину вступали 
добровольцами словаки, поляки, 
сербы, русские и другие славяне. 
В числе таких добровольцев ока-
зался и восемнадцатилетний Все-
волод Коломацкий.

Всеволод Коломацкий родился 
8 февраля 1896 года в Саражин-
цех (Сорочинцах) Киевской губер-
нии. Отец Всеволода служил в хра-
ме псаломщиком, что и определило 
первоначальный путь сына. Вскоре 

Всеволод был направлен на учебу 
в Киев, в Киевское Духовное училище. 

Коломацкий, как все ученики Духовно-
го училища, не был военнообязанными 

и освобождался от призыва в армию. 
Но будучи воспитанным отцом в славяно-

фильском духе, как только началась война, 
он решает пойти на фронт добровольцем. 
10 сентября, вместе с несколькими свои-
ми друзьями, он вступает в состав Чешской 

ВОИН ВСЕВОЛОД 
КОЛОМАЦКИЙ

История

В феврале 2008 года Православной Церковью в Чешских землях и Словакии была проведена международная 
конференция, посвященная архимандриту Андрею Коломацкому, в связи с 30-летием его отхода ко Господу. 
Будучи ответственным по организационным вопросам этой конференции, я внимательно изучал доклады 
выступающих, уточнял некоторые исторические детали. Архимандрит Андрей известен как священник-зодчий, 
строитель храмов, но меня лично поразили факты, связанные с его допастырским периодом. Воин Христов, 
он прошел славный боевой путь, участвовал в сражениях на фронтах Первой мировой войны, а с 1917 года — 
в битвах против богоборческих большевистских формирований. Он получил семь ранений, был отмечен 
тремя орденами св. Анны, двумя орденами св. Станислава, двумя Георгиевскими крестами. Одно из ранений 
было получено в октябре 1917 года, когда бои практически не велись — возможно, кто-то из большевистских 
настроенных «патриотов» хотел ему досадить или отнять жизнь. Это предположение вполне реально, учитывая, 
что 14 июня 1917 года Всеволод Коломацкий был представлен к награде — ордену св. Георгия 4-й степени, 
а 25 июня — к Георгиевскому оружию. В послужном списке значится «по политическим обстоятельствам»…
По возвращении в Чехию 24-летний Всеволод Коломацкий получил звание капитана, но после непродолжительной 
службы, отказавшись от воинской карьеры и гарантированной зарплаты, он принял священническую хиротонию 
и стал служить Господу. К тридцати годам Всеволод Коломацкий мог бы быть генералом, служа в армии, 
но стал больше генерала на поприще духовном! Имя архимандрита Андрея Коломацкого по праву записано 
золотыми буквами в историю Церкви, известно на всю Чехию и широко за ее пределами.          протоиерей Олег Махнев

а прекрасной Софийской площа-
ди древнего Киева 28 сентября 
1914 года, в день покровителя 

Чехии Святого Вацлава, выстроились роты 
Чешской дружины для принятия присяги 

Чешская дружина была подразделе-
нием особенным и состояла из добро-
вольцев. Основой для формирования 
дружины послужили чехи, поддан-
ные Австро-Венгрии, проживав-
шие и работавшие в Российской 

тву России с просьбой разрешить 
формирование собственного на-
ционального подразделения. Это 
стремление было одобрено, и вскоре 
в Киеве началось формирование Чешс-

Следует заметить, что Чешская дру-
жина была весьма своеобразной воинской 
частью. Чешские национальные военные 
традиции давно прервались или находились 

под    влиянием австрийской армии, так что 
чехам предстояло решить, на каких основах 
формировать свою часть. С их точки зрения, 
в чешской военной истории наиболее близ-
ким по духу был период гуситских войн (исхо-
дя из идеи борьбы славянства с германской 

угрозой). Согласно гуситским традициям, 
все добровольцы, не взирая на чин, об-

ращались к друг другу словом «брат». 
Импонировало чехам и название их 
части — Чешская дружина, как бы на-
поминающее о гуситских дружинах. 
Помимо чехов, в дружину вступали 
добровольцами словаки, поляки, 
сербы, русские и другие славяне. 

нии. Отец Всеволода служил в хра-
ме псаломщиком, что и определило 
первоначальный путь сына. Вскоре 

Всеволод был направлен на учебу 
в Киев, в Киевское Духовное училище. 

Коломацкий, как все ученики Духовно-
го училища, не был военнообязанными 

и освобождался от призыва в армию. 
Но будучи воспитанным отцом в славяно-

фильском духе, как только началась война, 
он решает пойти на фронт добровольцем. 
10 сентября, вместе с несколькими свои-
ми друзьями, он вступает в состав Чешской 
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дружины. После краткого курса обучения он 
был направлен в 3-ю роту, которая была 
сформирована, в основном, из добровольцев 
с Волыни, Ростова-на-Дону и Варшавы. 

В начале октября 1914 года Чешская 
дружина была направлена в распоряжение 
командования Юго-Западного фронта, где 
вошла в состав 3-й армии генерала Радко 
Дмитриева. Уже на фронте, очевидно, по 
договоренности чехов с Радко Дмитриевым, 
было принято решение использовать дружин-
ников в качестве фронтовых разведчиков.

В ноябре дружина пешим порядком 
прибыла в Тарнов, где ее разделили на от-
дельные роты и взводы, которые были при-
даны корпусам и дивизиям 3-й армии для не-
сения разведывательной службы. 3-я рота, 
в составе которой находился Коломацкий, 
была направлена в IХ корпус: 2-й и 3-й взво-
ды — к 5-й пехотной дивизии; 1-й и 4-й взво-
ды — к 42-й пехотной дивизии. Взвод Всево-
лода был прикомандирован к 5-й дивизии, 
19-му пехотному Костромскому полку.

В послужном списке Коломацкий о служ-
бе в этот период пишет лишь: «С 3-й ротой 
я участвовал во всех боях, которые продела-
ла 5-я дивизия», — и более ничего. Что же сто-
ит за этой лаконичностью? Все это время 5-я 
пехотная дивизия, в которую входил 19-й пе-
хотный Костромской полк, принимала учас-
тие в тяжелейших боях, которые вела 3-я 
армия. Разгромив австрийцев, преследова-
ла неприятеля, отступавшего из Галиции, 
затем в ноябре, под давлением противни-
ка, отошла за реку Сан, где, заняв оборону, 
отбила все попытки австрийцев и герман-
цев переправиться и захватить плацдарм. 
Далее последовало новое наступление 
и тяжелейшие бои в Карпатах. Все это вре-
мя дружинникам приходилось действовать 
в крайне сложных условиях: вести развед-
ки, пробираясь через линию фронта. После 
перемещения боевых действий в Карпаты, 
условия ухудшились: горная местность, 
глубокий снег, сильнейшие морозы. 

Коломацкому, как и всем дружинникам, 
пришлось уже на фронте овладевать слож-
нейшей профессией фронтового разведчика. 
Служба разведчиков требовала личной храб-
рости, железных нервов, умения не теряться 
в сложной обстановке и быстро принимать 
решение. Ведь за любую ошибку разведчи-
кам приходилось платить самым дорогим — 
жизнью. Часто случалось, что и храбрый сол-
дат оказывался неподходящим для разведок. 
В своих воспоминаниях дружинник Швец пи-
сал: «Я попробовал брать на разведки 3-й 
и 4-й взводы, из которых, однако, мало кто 
оказался подходящим... было видно, что 
и опытный боец сторонится разведки и быст-
ро переведется... в запасную команду».

Судя по всему, Коломацкий оказался 
подходящим к службе разведчика. В ноябре 
1914 года он был награжден Георгиевской 
медалью 4-й степени. В сохранившихся до-
кументах Чешской дружины имеется упоми-
нание о том, что «вторая полурота 3-й роты, 
с командиром младшим офицером подпо-
ручиком Духачком, была направлена к 5-й 
пехотной дивизии, где 27 ноября ее взвод 
под командованием подпоручика Духачека 
успешно вступил в бой и пленил у Ксиажнице 
39 неприятелей и 2 коня. За этот бой было 
награждено 11 добровольцев георгиевс-
кими медалями 4-й степени, а подпоручик 
Духачек представлен к награде орденом 
св. Анны (приказ № 117)». Возможно, что 
именно в этом бою участвовал Всеволод, 
за что и был награжден.

С октября 1914 года по январь 1915 года 
Коломацкий в составе свой роты участву-
ет в боях и разведках у Раабе и у Кракова. 
В январе 1915 года 3-я рота после короткого 
отдыха находилась на фронте под Тарно-
вым. Именно здесь Коломацкий был впер-
вые ранен: «контужен и ранен в левую ногу». 
С 21 января по 12 марта он находился на ле-
чении, после чего вернулся в строй. С мая по 
август 1915 года он участвует в боевых дейс-
твиях на реке Дунаец, у Тарнова и у Галича. 
15 июня «за боевые отличия переименован 
в ефрейтора», а в августе за храбрость на-
гражден Георгиевским крестом 4-й степени. 

Во время войны, чтобы пополнять боль-
шие потери среди офицерского состава, 
в воинские училища стали отправлять сол-
дат и унтер-офицеров, отличившихся в боях 
и имевших достаточный уровень образова-
ния. Среди таковых оказался и Коломацкий. 
18 августа он был направлен в 1-е Киевское 
Великого князя Константина Константинови-
ча военное училище, где 1 сентября был за-
числен юнкером рядового звания. Поскольку 
юнкер Коломацкий 1 октября был произведен 
по армии в чин младшего унтер-офицера, то 
22 октября того же года он получил чин пор-
тупей-юнкера, соответствующий армейскому 
званию. Всеволод учился хорошо и окончил 
училище по 1-му разряду, после чего 1 ян-
варя 1916 года Высочайшим приказом был 
произведен в чин прапорщика и направлен 
в 15-й запасной батальон, в город Винницу, 
младшим офицером.

Однако молодому офицеру не хочется 
сидеть в тылу, и он просится в действую-
щую армию. 26 мая 1915 года, «согласно 
выявленного желания», он направлен на 
фронт, в состав 127-го пехотного Путивль-
ского полка (32-я пехотная дивизия), млад-
шим офицером в 5-ю роту. 

В «Истории Русской армии» так пишется 
о боевом пути этой дивизии: «32-я пехот-

ная дивизия стяжала себе славу в Карпатах 
и после в Доброунцком сражении в командо-
вании генерала Лукомского… там отличился 
Путивльский полк, которым командовал пол-
ковник Хростецкий. Впоследствии дивизия 
очень хорошо дралась и сыграла главную 
роль в завоевании Буковины». 

Прибывший в полк 4 июня Коломацкий 
уже спустя 21 день назначается началь-
ником команды пеших разведчиков. Разу-
меется, в этом сыграла роль его служба 
в Чешской дружине, но очевидно, что такое 
назначение было и результатом желания 
самого Коломацкого. 

С июня 1916 года Всеволод участвует 
в боевых действиях у Черновиц и в Карпатах. 
17 августа 1916-го, в одной из разведок на 
высоте № 1414 (в Карпатах) он был ранен ос-
колками ручной гранаты в правую часть гру-
ди и обе ноги, но остался в строю. 19 ноября 
1916 года вновь был ранен (на высоте «Бе-
зымянная»), но уже тяжело, разрывной пулей 
в левую часть груди, и попал в госпиталь. 

В течение пяти месяцев нахождения на 
фронте Коломацкий был представлен к двум 
наградам: Ордену святой Анны 4-й степе-
ни «За храбрость» (т. н. Анненское оружие) 
и Ордену святой Анны 3-й степени с мечами 
и бантом (мечи и бант указывали, что награ-
да получена за участие в боевых действиях). 
За храбрость в боях Высочайшим приказом 
прапорщик Коломацкий 9 декабря произво-
дится в чин подпоручика, со старшинством 
от 1 сентября 1915 года. 

11 февраля 1917 года подпоручик Коло-
мацкий выписывается из госпиталя, возвра-
щается на фронт и опять принимает коман-
дование ротой пешей разведки. 

К тому времени все воющие страны были 
предельно истощены в Мировой войне. Не 
была исключением и Россия. Однако Россий-
ская Императорская армия готовилась к но-
вому летнему наступлению в 1917 году. Про-
мышленность, наконец-то перестроившись, 
начала поставлять достаточное количество 
вооружения, снаряжения и боеприпасов. 
Готовились и воинские части, обучалось по-
полнение. Несмотря на имевшиеся пробле-
мы, летнее наступление могло кардинально 
изменить ситуацию в войне. Слабеющая ар-
мия Австро-Венгрии, еще не оправившись от 
поражений летом 1916 года, в ходе наступ-
лений армий Юго-Западного фронта вряд ли 
выдержала бы новый удар. Ненамного луч-
ше было положение Германии, которая вела 
войну на два фронта. Но увы…

В Российской Империи произошел госу-
дарственный переворот, т. н. Февральская 
революция. Политики разных мастей, пресле-
дуя различные цели, подорвали тысячелет-
ние устои Российского государства. Вскоре 
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после переворота началось уничтожение 
армии, «демократическая» Российская 
республика создавала «демократическую 
революционную» армию. На фронт хлы-
нули толпы агитаторов от различных пар-
тий, расшатывавших дисциплину, натрав-
ливая солдат на офицеров. Все больше 

и больше армия превращалась в вооружен-
ную толпу, солдаты братались с немцами, 
митинговали, пьянствовали.

Лишь немногие части сохраняли боеспо-
собность и удерживали фронт. В течение 
весны 1917 года, Коломацкий, несмотря на 
ухудшение ситуации, участвовал в боях 
и разведках в Карпатах, за что был пред-

ставлен к орденам святой Анны 2-й 
степени с мечами, святого Станис-
лава 3-й степени с мечами и бантом 
и 4-й степени с мечами. 26 апреля 
приказом по армии и флоту он был 
произведен в поручики, со старшинс-
твом от 26 марта 1917 года. 

Летом 1917 года Временное прави-
тельство, стремясь исполнить «союзни-
ческий долг» предприняло широкомас-
штабное наступление. Как и следовало
ожидать «самая демократическая ар-
мия» наступать уже не могла. Полки, 
еще недавно вызывавшие опасения 
у противника, митинговали и откатыва-
лись назад при малейшей опасности. Как 
писал в своих воспоминаниях германский 
генерал Людендорф: «Это уже не были 
прежние русские». Авантюра Временно-
го правительства стоила жизни тысячам 
солдат и офицеров, истинных патриотов 
Отечества, решившихся на фоне общего 
развала наступать…. Среди тех, кто до 
конца исполнил свой долг, был и поручик 
Коломацкий. С июля по ноябрь 1917 года 
Коломацкий участвует в боях в Карпатах 

и Румынии. За дело 14 июня он был представ-
лен к награждению орденом святого Георгия 
4-й степени, а за дело 25 июня 1917 года — 
к Георгиевскому оружию. Но «по политичес-
ким обстоятельствам», как написано в пос-
лужном списке, награжден не был. Сложно 
сказать, что произошло: скорее всего, какой-
нибудь солдатский комитет высказался про-
тив награждения «реакционного офицера». 

Тем временем ситуация продолжала 
ухудшаться. Попытки спасти армию и госу-
дарство оказались безуспешными. После т. 
н. «Корниловского мятежа» армия стала раз-
валиваться просто на глазах. Тысячи дезер-
тиров устремились с фронта. Октябрьский пе-
реворот, совершенный большевиками, нанес 
последний удар. На фронте оставались лишь 
единицы, верные присяге и Родине. Поручик 
Коломацкий, очевидно, был среди тех, кто 
удерживал фронт до конца. В октябре 1917 го-
да, он был тяжело ранен разрывной пулей 
в ногу на высоте «Боян» на Буковине. В ар-
мию ему уже не довелось вернуться, пос-
кольку таковой уже не существовало. 

К концу 1917 года генерал Алексеев при-
был в город Ростов-на-Дону. Здесь, на тер-
ритории Донского казачьего войска, он начал 
формировать армию для борьбы с больше-
визмом. Вскоре в город приехал Корнилов 
и многие другие генералы, арестованные 
после «мятежа» и содержавшиеся в тюрьме 
в Быхове. Пробирались на Дон офицеры, юн-
кера и солдаты, решившие бороться против 
большевиков. В январе 1918 года поручик Ко-

История

и разведках в Карпатах, за что был пред-

тельство, стремясь исполнить «союзни-
ческий долг» предприняло широкомас-
штабное наступление. Как и следовало
ожидать «самая демократическая ар-
мия» наступать уже не могла. Полки, 
еще недавно вызывавшие опасения 
у противника, митинговали и откатыва-
лись назад при малейшей опасности. Как 
писал в своих воспоминаниях германский 
генерал Людендорф: «Это уже не были 
прежние русские». Авантюра Временно-
го правительства стоила жизни тысячам 
солдат и офицеров, истинных патриотов 
Отечества, решившихся на фоне общего 
развала наступать…. Среди тех, кто до 
конца исполнил свой долг, был и поручик 
Коломацкий. С июля по ноябрь 1917 года 
Коломацкий участвует в боях в Карпатах 

Марковцы с генералом Кутеповым
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ломацкий, едва оправившись от ранения, всту-
пает в Добровольческую армию, поскольку, 
как он писал позднее, «это была единствен-
ная армия, готовая воевать против немцев 
и большевиков на Юге России», рядовым 
в 1-ю роту, 1-го офицерского батальона.

Однако формирование шло медлен-
но, отношение добровольцев с казаками 
были далеко не однозначными, посколь-
ку казаки, еще не столкнувшись с поли-
тикой большевиков, не были настроены 
на борьбу. Добровольцы практически са-
мостоятельно сдерживали наступление 
красных на Ростов-на-Дону.

Дух Добровольческой армии ее офицеры 
описывали так: «В одной картине запечатле-
лась героическая борьба на Дону. Широкая 
улица большого города. Многоэтажные дома 
с обеих сторон. Парадные подъезды боль-
ших гостиниц. В залах ресторанов гремит 
музыка. На тротуарах суетливое движение 
тысячной толпы, много здорового молодого 
люда. Выкрики уличных газет, треск трамва-
ев. Проходит взвод солдат. Они в походной 
форме, холщевые сумки за спиной, ружья на 
плечах. По выправке, по золотым погонам вы 
узнаете офицеров. Это третья рота офицер-
ского полка… Куда они идут? Под Ростовом 
бой. Полковник Кутепов с 500 офицерами 
защищает подступы к Ростову. Под Батайс-
ком ген. Марков с кадетами и юнкерами от-
бивается от натиска большевиков. Батайск 
за рекою. На окраинах слышна канонада. 
Потребовано подкрепление, и из Проскуров-
ских казарм вышло 50 человек. Представьте 
себе эту картину. По шумной улице большого 
города в толкотне праздничной толпы прохо-
дит взвод солдат. 50 человек из пятисотты-
сячного города. И вот, когда перед вашими 
глазами встанут эти 50, вы поймете, что та-
кое Добровольческая армия».

В начале февраля, не имея сил удер-
живать город и бороться с наступающими 
большевицкими армиями, Добровольческая 
армия покидает Ростов-на-Дону. 4,5 тысячи 
добровольцев организованно отступили за 
Дон и на следующий день сосредоточились 
в ст. Ольгинской. Корнилов и Алексеев прини-
мают решение идти в Екатеринодар, столицу 
кубанского казачьего войска, надеясь на их 
поддержку. Так начался знаменитый Ледо-
вый поход Добровольческой армии, в котором 
принял участие и Всеволод Коломацкий. 

В станице Ольгинской Добровольчес-
кая армия была реорганизована, части сво-
дились в более крупные. В том числе был 
образован и 1-й Сводно-Офицерский полк 
(в будущем Марковский). Коломацкий зачис-
ляется младшим офицеров в 1-ю роту.

13 февраля Добровольческая армия вы-
ступила в поход. Сводно-офицерский полк 

шел в авангарде. «Куда идем?» — задавали 
вопрос добровольцы, на что генерал Мар-
ков ответил просто: «К черту на рога! За 
синей птицей!». «Тяжело идти, особенно 
голове колоны — 1-й роте полка. Черно-
земная дорога глубоко пропитана влагой от 
почти стаявшего снега: едва ступишь ногой, 
как она углубляется в густую массу. Чтобы 
ее вытащить, нужны усилия, но вытянутая 
нога покрыта прилипшим черноземом. По 
щиколотку уходят ноги в гущу и с хлипким 
всасывающим звуком вытаскиваются из 
земли», — так описывает поход один из 
офицеров. 14 февраля полк понес первые 
потери во время налета красной конницы. 
Красные были отбиты, но один офицер был 
зарублен, а другой ранен. 

21 февраля армия подошла к станице Ле-
жанка, здесь ей довелось выдержать первый 
большой бой с частями 39-й пехотной диви-
зии. 1-я рота, пробравшись камышами, пере-
шла через неглубокую реку Егорлык, смело 
атаковала в штыки и ворвалась в станицу 
с тыла. В это время в атаку пошли остальные 
роты полка, и красные были разгромлены.

Отдохнув, армия вновь выступила в по-
ход. Первого марта состоялся бой у Березан-
ской, второго и третьего — у Выселок. Здесь 
Сводно-Офицерский полк, наступая под 
прикрытием тумана, неожиданно столкнулся 
с густыми цепями красных в 50-ти шагах от 
них. Офицеры кинулись в штыковую и опро-
кинули противника в коротком, но жестоком 
бою. 4 марта состоялся бой у Кореновской. 
1-я рота наступала в передовой линии: «Вот 
первая неприятельская граната разрывается 
на небольшом недолете… до окопов против-
ника меньше версты. Офицерская цепь идет 
вперед. Но красная пехота молчит. Орудия 
красных стреляют лихорадочно. Одна шрап-
нель нормальным взрывом накрывает взвод. 
Взвод поднимается и идет дальше, оставив 
на месте четверых офицеров». Это был 
тяжелый бой. Когда наступление добро-
вольцев замедлилось, красные пошли 
в контратаку. Корниловский полк, до этого 
захвативший окопы противника, стал от-
катываться. Красные вышли на фланг 1-й 
роты Сводно-Офицерского полка. 1-я рота 
пошла в атаку, один из ее взводов ударил 
в штыки с такой силой и решительностью, 
что красные побежали. 50 офицеров, пре-
следуя противника, проскочили окопы, но 
попали под перекрестный огонь бронепоез-
да слева и под ружейный справа, вначале 
залегли, а потом были вынуждены отойти. 
В три часа началось общее наступление 
Добровольческой армии, 1-я рота в этот раз 
наступала по железнодорожному полотну. 
Навстречу Офицерскому полку поднялись 
густые цепи красных, еще мгновение — 

и противники сойдутся в рукопашной. Но тут 
одно отделение открывает фланговый огонь, 
и красные психологически не выдерживают 
и бросаются бежать. Бой закончился побе-
дой, белые заняли станцию. Однако Свод-
но-Офицерский полк понес большие потери: 
130 человек, при 30 убитых. В этом бою Коло-
мацкий был ранен. Очевидно, ранение было 
легким, и сам Коломацкий о нем не упоминает.

4 марта, в станице Кореновской, в 60 ки-
лометрах от кубанской столицы, Корнилов 
получил страшное и неожиданное известие: 
Екатеринодар пал! Возвращаться назад, 
в зимовники Задонья, было уже поздно, 
красные, не отставая, преследовали Добро-
вольческую армию. Армия оказывалась меж 
двух огней. Оставался один путь — продол-
жать движение к столице Кубани. Понимая, 
что переход с Дона на Кубань окончательно 
стал «боевым походом», Корнилов решил 
использовать хотя бы небольшую возмож-
ность дать армии отдых и пополнение. Об-
манув ожидания красного командования, 
он не пошел на город напрямую, а 6 марта 
неожиданно повернул армию, перейдя реку 
Кубань у ст. Усть-Лабинской. После этого, 
пройдя с боями через Некрасовскую и Фи-
липповскую станицы, армия вышла в пред-
горья Кавказа, в Адыгею. 

В бою 9 марта 1918 года под Филиппов-
скими хуторами марковцы — так все чаще 
стали называть офицеров полка, по имени 
командира, генерала Маркова — наступали 
прямо на позиции красных и, несмотря на 
сильный огонь, сбили противника. В этом 
бою подпоручик Коломацкий был «ранен 
в левую руку с раздроблением кости» и вы-
бил из строя. Положение раненых в армии, 
не имеющей тыла, было катастрофичес-
ким. Все раненные размещались на подво-
дах, отсутствие перевязочных материалов 
и лекарств, антисанитария — все это было 
тяжким мучением. Оставлять раненых 
в станицах добровольцы не решались, 
поскольку это грозило не только смертью, 
но и страшными мучениями от красных. 
Небольшая по численности армия не мог-
ла выделять много сил для охраны обоза 
с ранеными, который увеличивался с каж-
дый боем. Раненые с тревогой прислушива-
лись к доносившимся звукам боя, интересу-
ясь у сестер, не пора ли стреляться, чтобы не 
попасть в руки красных. Случалось, что обоз 
оказывался под прямым артиллерийским 
огнем, гибли медсестры и раненные. Пос-
ле боя под хуторами Филипповскими армия 
прошла около 80 верст. Остается только 
представить какие испытания, выпали на 
долю раненого Коломацкого.

Сергей Васнецов
(продолжение в следующем номере)
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По благословению Блаженнейшего 
Владыки Христофора и при 
поддержке Посольства Российской 
Федерации 12—22 мая 2011 года 
состоялся визит в Словацкую 
Республику делегации Клуба 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных 
кавалеров Ордена Славы.

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВПАМЯТИ  ГЕРОЕВ ПАМЯТИ  ГЕРОЕВПАМЯТИ  ГЕРОЕВ ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ ПАМЯТИ  ГЕРОЕВПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Староста Карол Лабош, Н. Т. Антошкин, Йозеф Долник, В. С. Ковтуненко, Ю. В. Прядкин, В. Ф. Гончаренко, В.А. Бочаров

14 №2/2011 Свет Православия
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Нове Место над Вагом. 
Делегация в гостях 
у предпринимателя 
Вячеслава Хаблиева

Б. А. Рунов с тортом в виде танка, 
преподнесенным жителями Ришновиц

елегацию возглавил председатель Правления Клу-
ба, Герой Советско  го Союза генерал-полковник 
Николай Тимофеевич Антошкин. В составе делега-

ции был и Герой Советского Союза Борис Александрович 
Рунов, получивший это звание за взятие Берлина и учас-
твовавший в освобождении Праги. Борис Александрович 
после ранения в мае—июле 1945 года лечился в Братисла-
ве. После войны он был на дипломатической службе, рабо-
тал заместителем министра сельского хозяйства Советско-
го Союза, стал академиком. 

После приезда в Братиславу из Москвы поездом 
12 мая делегация посетила Славин, место захоронения бо-
лее семи тысяч воинов Советской Армии, павших в боях за 
освобождение столицы Словакии.

После возложения венков и цветов к памятнику советс-
ким воинам на Славине делегация направилась в Посольство 
Российской Федерации в Словацкой Республике, где Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом Павлом Маратовичем Кузне-
цовым был устроен раут в честь делегации представителей 
Словацкого Союза антифашистских борцов. Члены делегации 
выразили свою благодарность присутствующим за поддержку, 
оказанную при подготовке визита, преследующего благород-
ную цель — почтить память воинов Советской Армии, павших 
при освобождении Словакии в 1944—1945 годах. Члены деле-
гации высказали слова благодарности Вячеславу Хаблиеву, 
Йозефу Долнику и Камилу Сабо. Именно щедрая финансовая 
помощь с их стороны и организационная поддержка сделали 
возможным осуществление этой поездки. 

Ранним утром на следующий день делегация по при-
глашению президента компании UMC Group Вячеслава 
Хаблиева выехала в небольшой словацкий городок Нове 
Место над Вагом, где расположен телевизионный завод, 
входящий в эту группу компаний. В зале заседаний компа-
нии состоялась презентация завода и встреча с членами 
районного отделения Словацкого Союза антифашистских 
борцов, ветеранами Второй мировой войны. Затем все участ-
ники встречи, а также учащаяся молодежь Нового Места над 
Вагом возложили венки и цветы к памятнику капитану Советс-
кой Армии, погибшему при освобождении города.

Потом делегация по приглашению Вячеслава Хаблиева 
выехала в город Пьештяны, где была размещена недалеко 
от города в живописном пансионе «Рыбарски двор». В пан-
сионе состоялся торжественный ужин членов делегации 
с руководством компании UMC Group, руководством го-

У Мемориальной доски. Р. Ф. Пископпель, 
Б. А. Рунов, Н. Т. Антошкин

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ПАМЯТИ  ГЕРОЕВ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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История

Возложение цветов к памятнику советским 
летчикам на Малом Славине у Братиславы

Банска Быстрица. 
Б. А. Рунов и Н. Т. Антошкин 
у Вечного Огня в Музее СНП

Штурово. На берегу Дуная. Члены делегации с Камилом Сабо, Й. Оравцом, Й. Шранк

Нет больше той любви, 
как если кто положит душу 

свою за други своя
(Ин. 15:13)

”
”
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рода, представителями Союза антифашистских борцов 
и ветеранами войны. Собравшиеся тепло приветствова-
ли членов делегации, особенно Героев Советского Союза 
Б. А. Рунова, Н. Т. Антошкина, В. Ф. Гончаренко и Героя 
Российской Федерации В. А. Бочарова. Глубокую призна-
тельность выразили собравшиеся словацким ветеранам 
Второй мировой войны: летчикам, бойцам Чехословацкого 
армейского корпуса и партизанам. 

Н. Т. Антошкин вручил В. Хаблиеву Памятную медаль 
в честь 50-летия полета в космос Ю. А. Гагарина.

В субботу делегация была приглашена на ферму. После 
часовой поездки по горному району Низких Татр делегация 
очутилась в сказочно прекрасной долине, где на горных 
лугах пасутся ахалтекинские кони. Словно вы находи-
тесь в предгорьях Кавказа, в Осетии, на родине наше-
го гостеприимного хозяина. Ветераны были встречены 
с истинным кавказским радушием. Особое внимание 
было оказано Герою России Вячеславу Бочарову, участ-
вовавшему в спасении детей во время контртеррористичес-
кой операции в Бесланской школе.

В воскресение 15 мая после осмотра города-курорта 
Пиештяны делегация в сопровождении генерального ди-
ректора компании «Инвестэфект» Йозефа Долника выеха-
ла в поселок Ришньовце, куда нас пригласил на встречу 
с односельчанами староста поселка. В Доме культуры по-
селка делегация была встречена хлебом и солью, а так-
же народными песнями в исполнении жителей поселка. 
После знакомства и беседы состоялось возложение венка 
к Памятной доске, установленной около клуба в память 
39 воинов Советской Армии, отдавших свои жизни 1 апреля 
1945 года при освобождении поселка.

На следующий день члены делегации прибыла в город 
Зволен, где совместно с руководством города, Представи-
телями Словацкого Союза антифашистских борцов возло-
жили венки к Памятнику воинам-освободителям на Площа-
ди Словацкого национального восстания и к мемориалу на 
военном кладбище, где похоронено почти 17 тысяч совет-
ских солдат и офицеров, отдавших жизни за освобождение 
центральной Словакии.

Позднее делегация посетила словацкую воинскую часть 
и имела беседу с ее командованием.

Затем выехали в город Баньска Быстрица, где состо-
ялся торжественный ужин с руководством края, двух го-
родов, ветеранами, представителями Словацкого Союза 
антифашистских борцов.

После этого членам делегации были вручены Памят-
ные медали в честь Героя Советского Союза капитана Яна 
Налепки. Руководитель делегации вручил Памятные меда-
ли в честь 50-летия полета в космос Ю. А. Гагарина пред-
седателю ССПБ Павлу Сечкару и Йозефу Дольшику. Были 
вручены памятные подарки словацким ветеранам.

Утром 17 мая делегация была принята учащейся мо-
лодежью Гимназии имени поэта Микулаша Ковача. Такую 
теплую встречу мы долго не забудем. Учащиеся дали 
концерт, в котором были номера из русской классики, 
словацких народных танцев и песен. Потом состоялась 
беседа с членами делегации.

На центральной площади города были возложены цветы 
к Памятнику павшим бойцам Словацкого национального вос-
стания и советским воинам. Делегация посетила также Музей 
СНП и возложила венок к Вечному огню у Памятника СНП.

Зволен. Ю. Москаленко, Юрай Дружбацкий, Б. А. Рунов 
и Н. Т. Антошкин возлагают венки на военном кладбище

Возложение цветов к памятнику советским 
летчикам на Малом Славине у Братиславы

Староста Карол Лабош 
приветствует делегацию
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История

В этот насыщенный событиями день мы посетили 
место, где до марта 1995 года стояла деревня лесорубов 
и угольщиков Калище. После Словацкого национального 
восстания здесь был центр партизанского движения. Эсэ-
совцы напали на деревню на рассвете, когда почти все 
партизаны ушли на соединение с наступающей Советской 
Армией. Деревня была сожжена, почти все жители уничто-
жены. У памятника жертвам этого военного преступления 
делегация возложила цветы.

К вечеру делегация была уже в 190 километрах юж-
нее — в городе Штурово на берегу Дуная. В этих мес-
тах весной 1945 года шли упорные бои с отборными 
фашистскими войсками. Вместе с руководством города, 
президентом компании ДПТ Камилом Сабо и академиком 
Йозефом Шранком делегация возложила венки к памят-
нику бойцам Советской Армии на военном кладбище. 
Здесь покоятся 5600 сынов и дочерей Отчизны и только 
860 имен нам известны. Мы оказались свидетелями тро-
гательной сцены, когда к памятнику пришла пожилая 
женщина с детьми, неся в руках мраморную доску с име-
нем своего отца и букет цветов. Она многие годы искала 
место его захоронения и, наконец, нашла его через Меж-
дународный Красный крест. А сколько семей в России так 
и не нашли мест захоронения своих близких, отдавших 
за Родину самое дорогое — жизнь.

С утра 18 мая гости посетили мэрию г. Комарно и за-
тем совместно с руководителями города и ветеранами в со-
провождении К. Сабо направились к Памятнику бойцам 
Дунайской военной флотилии, которые в 1945 году осво-
бодили город. Потом делегация посетила православный 
храм святого Николая в Комарно и услышала историю 
о том, как в городе поселились беженцы от турецких реп-
рессий в Сербии, которые основали этот храм. Во время 
пребывания в Комарно руководитель делегации вручил 
К. Сабо Памятную медаль в честь 50-летия полета в кос-
мос Ю. А. Гагарина.

19 мая руководители делегации совместно с предста-
вителем Посольства были приняты Статс-секретарем, 
первым заместителем министра внутренних дел Словакии, 
который курирует воинские захоронения, и имели с ним бе-
седу. В ходе беседы генерал-полковнику Н. Т. Антошкину 
была вручена Книга Памяти — каталог мест захоронений 
и памятных мест в честь Советской Армии.

20 мая делегация совместно с представителем компа-
нии «Лукойл Чешская республика» М. Соболевым посетила 
Вену и возложила венки и цветы к Памятнику Советскому 
Солдату. В возложении участвовали представители По-
сольства РФ в Австрии, военный атташе, представители 
ООО «Газпром экспорт» и компании «Лукойл».

21 мая по приглашению Посольства РФ в Словакии де-
легация участвовала в акции Малый Славин. В пригородном 
лесу у Братиславы собрались сотни жителей города, чтобы 
при участи мэра города и руководства Словацкого Сою-
за антифашистских борцов возложить цветы к памятнику 
двум советским летчикам, чей самолет был сбит в апреле 
1945 года и упал в этом лесу.

22 мая делегация отбыла из Братиславы на Родину.
По материалам, предоставленным 
Клубом Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров Ордена Славы

Банска Быстрица. 
Н. Т. Антошкин, 
В. Ф. Гончаренко 
и В. А. Бочаров 
награждены Памятной 
медалью Яна Налепки

Возложение цветов к памятнику 
советским летчикам 

на Малом Славине 
у Братиславы

Штурово. 
Делегация, мэр Ян Оравец, Камил Сабо, 

академик Йозеф Шранк возложили венок 
на военном кладбище у памятника 

Советским воинам-освободителям

18 №2/2011 Свет Православия



19Свет Православия  №2/2011

История

В  
Древней Греции Палладиумом на-
зывали скульптурное изображение 
Афины Паллады — покровительницы 

и защитницы города. Палладиумом чешской 
земли чешского народа является медный ре-
льеф Богородицы с Младенцем, хранящийся 
в г. Старе Болеслав. По легенде, этот образ 
был отлит неизвестным венецианским масте-
ром специально для святой Людмилы, княги-
ни Чешской. После ее смерти он достался св. 
Вячеславу, который носил его на груди. Когда 
святой мученик Вячеслав был злодейски убит, 
его слуга закопал медный образ Богородицы 
в землю. Спустя почти два века его случай-

но обнаружил местный крестьянин и отнес 
в староболеславский кафедральный собор. На 
месте, где был найден образ, была построена 
часовня, которая вскоре стала местом палом-
ничества чешских христиан. В начале XVII века 
для Палладиума в г. Стара Болеслав был пос-
троен большой храм Вознесения Богородицы. 

Когда случалась на земле Чешской боль-
шая беда, грозившая существованию наро-
да, люди всегда обращались к этому образу. 
Так было и в период фашистской оккупации. 
В сентябре 1938 года Палладиум был проне-
сен многотысячным шествием с Вышеграда 
на Староместкую площадь. Верующие мо-

лились о том, чтобы Богородица защитила 
Чешскую землю от нацистов.

В период оккупации Палладиум был спря-
тан и заменен копией. После окончания вой-
ны святая реликвия была привезена в Прагу 
и с 24 июня по 1 июля 1945 года провезена по 
главным храмам столицы (что изображено на 
представленной иконе), где возносились бла-
годарственные молитвы Богородице, не допус-
тившей гибели чешского народа. Именно так, 
как спасение от гибели, воспринимали простые 
люди освобождение Праги весной 1945 года, 
о чем свидетельствует надпись на иконе. 

Ольга Светлакова

В  ОСВОБОЖДЕННОЙ ПРАГЕ — 
С МОЛИТВОЙ К БОГОРОДИЦЕ
В  ОСВОБОЖДЕННОЙ ПРАГЕ — 
С МОЛИТВОЙ К БОГОРОДИЦЕ
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Не стоит село без праведника

Не чудеса составляют высокое 
достоинство угодников Божиих, 
а их праведная жизнь. Чудеса 
же являются результатом 
и знамением — да и то не всегда.

О ТЕТУШКЕ 
ФАИНЕ

О ТЕТУШКЕ 
ФАИНЕ
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Сердце подсказывает, что необходимо 
написать об одном скромном челове-
ке, прошедшем в своем земном пути 

через коммунистическую эпоху, не творившем 
чудес, не воскресавшем мертвых, да и случа-
ев исцеления больных тоже не припомню. 

Речь идет о моей тетушке, сестре моей 
мамы Ларисы, рабе Божией Фаине, родив-
шейся 27 января 1933 года в Екатеринбурге.

Родители ее, Михаил и Дария, были ро-
дом из Кировской области, деревенские и глу-
боко верующие люди. Михаил Тарасов рабо-
тал на Верх-Исетском заводе травильщиком, 
за добросовестность и трудолюбие получил 
от государства орден Ленина и Трудового 
Красного Знамени. Пусть ордена имеют та-
кое коммунистическое название, но это лишь 
показатель самоотверженности на трудовом 
фронте, когда работали целые дни напролет, 
давая металл родине на нужды фронта. Это 
был труд во имя победы над фашистами. Урал 
всегда являлся опорным краем державы.

Прадедушка Фаины был сельским свя-
щенником.

В виду своей молодости, могу описать 
только период с 1980-х годов.

Фаина, имеющая высшее гуманитарное 
образование (Уральский Государственный 
Университет), работала в весьма предста-
вительном на Урале учреждении — Управ-
ление снабжения Свердловской области. 
Работа состояла в выездах по всей облас-
ти с проверкой пунктов вторичного сырья 
от населения «Стимул». Туда принимались 
цветные металлы и макулатура, за которую 
выдавали талоны на приобретение книг. Кто 
помнит те застойные времена, тот знает, что 
талоны на книги, как и сами книги, ввиду де-
фицита, являлись предметом активной спе-
куляции и наживы. Директора «Стимулов» 
в уездных городах были очень значительны-
ми людьми, пользовались уважением мест-
ных властей, элиты города, имели автомо-
били и прочие атрибуты «хорошей жизни». 
И вот с проверкой приезжает человек в пот-
репанной одежде, непомерно худощавого 
телосложения, и только одни большие глаза 
как бы завершают эту картину…

Конечно, никто и не знал, что она была 
молитвенницей и постницей, возлюбившей 
всей душой Бога. Всю жизнь она прожила 
девственницей, и это воздержание от всего 
плотского, земного, чистота и правдолюбие 
сказывались на общем выражении лица, да 
и в каждом ее движении. Девственность — 
это ведь вечная молодость!

И вот такой человек, не от мира сего, как 
будто из другой галактики, с выцветшей су-
конной сумочкой приходит проверять оазис 
источника богатств, элитную базу. Даже не 

так: истинный христианин приходит с провер-
кой в капище, где в центре стоит идол и сек-
танты-стимулослужащие возносят ему хвалу, 
приносят жертвоприношения. Сталкиваются 
два мира, две непересекающиеся сферы. 
Приходит олицетворение апатичности и отре-
шенности от благ этого мира, и надо давать 
отчет, финансово-бухгалтерский по службе, 
а встречаясь глаза в глаза — по совести. Чело-
век с образованием УРГУ, глубоко верующий, 
пребывающий в Духе, все чувствует сердцем. 
Становится ясно, не скроешься и не утаишь-
ся. Все человеческие эмоции ей, несчастной, 
пришлось испытать, доходило до исповедей 
и слез. А сколько людей после этого поверну-
лись спиной к своему идолу, серьезно задума-
лись о своем земном существовании!

Таким образом Фаина на протяжении двух 
десятков лет объезжала всю область. Желая 
того или не желая, она являлась инструмен-
том в руках Божиих, ко всему относилась с по-
ниманием, великодушием, чем проверяемых 
умиляла и приводила к осознанию других 
ценностей, к вере. Ей не нужно было что-то 
проповедовать, вещать и возглашать. Один 
ее вид и самоотрешенность были лучшей 
проповедью и миссионерством. Посмотрел — 
и все понял, и за тобой остается выбор, нужна 
ли такая жизнь, к которой уже привык, или это 
уже духовная смерть. Да, самая эффективная 
и вразумительная проповедь — собственный 
пример. И она своим примером приводила 
людей к желанию «жить в вечности». 

В имущественном плане ничего свое-
го тетушка не имела: квартиру ей оставила 
мама, вещи ей отдавала ее сестра 
Лариса. Причем, 
если вещь была 
дорогая и броса-
лась в глаза, то 
Фаина обязатель-
но снижала рейтинг 
этой дороговизны. 
После того как моя 
мама ей подарила 
драповое пальто 
с норковым ворот-
ником, бессребрени-
ца Фаина его тут же 
выстирала. Воротник 
уже был неузнаваем, 
да и само пальто уже 
не попадало под кате-
горию «верхней зимней 
одежды», а тетушка, 
вполне довольная, его 
носила. Таких примеров 
я мог бы привести массу. 
Будучи практичным чело-
веком, я над убогой бес-

сребреницей смеялся и досаждал, за что те-
перь постоянно переживаю. Совесть гложет.

В храм Божий, верная раба Того, Кто 
есть «Правда, Путь и Истинна», Фаина хо-
дила постоянно, жила Матерью Церковью, 
в Ее Святых Тайнах, пребывая в Том, Кто 
«иже везде сый и вся исполняяй». Любила 
она Бога всей душой.

29 июня 2007 года, в результате скоро-
течного рака, тетушка отошла ко Господу, 
успев еще более тщательно подготовить-
ся к Вечности оплакиванием прегрешений, 
чистосердечной исповедью и причастив-
шись, будучи в больнице. 

Только после ее смерти многие оценили 
ее земную жизнь, наполненную элементами 
юродства, за которыми скрывалось присутс-
твие Даров, от Всемилостивого данных. Как 
скромный и кроткий человек, тетушка избе-
гала излишнего внимания к себе, больше 
уединялась, абсолютно не фотографирова-
лась. Единственная сохранившаяся фото-
графия — из какого-то документа.

Ничего помпезного в конце повествова-
ния привести не могу — слишком скромный 
это был человек. «Там где просто, там Анге-
лов со сто, а где мудрено, там ни одного».

Сергей Пернатышкин

Не стоит село без праведника

уже духовная смерть. Да, самая эффективная 
и вразумительная проповедь — собственный 
пример. И она своим примером приводила 

В имущественном плане ничего свое-
го тетушка не имела: квартиру ей оставила 

ником, бессребрени-
ца Фаина его тут же 
выстирала. Воротник 
уже был неузнаваем, 
да и само пальто уже 
не попадало под кате-
горию «верхней зимней 
одежды», а тетушка, 
вполне довольная, его 
носила. Таких примеров 
я мог бы привести массу. 
Будучи практичным чело-
веком, я над убогой бес-

мама, вещи ей отдавала ее сестра 
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ля тех, кто эту местность мало 
знает, поясню, что на пути из Кар-
ловых Вар к Пльзени, по левой 

стороне, в 150 метрах от проезда под 
мостом есть небольшой поворот, веду-
щий вглубь леса. На стрелке-указателе 
написано «Аберг — Дубская гора». Доро-
га узкая, ведущая серпантином на верши-
ну горы, но туда вполне можно проехать 
на машине. Оттуда, как со смотровой 
площадки, видны Карловы Вары. Разно-
цветные огни, влекущие к развлечениям, 
остаются у подножия, а ты как будто бли-
же к небу, к Горнему!

Жизнь отшельницы-пустынницы про-
ходит практически в лесу, сюда забегают 
дикие животные, полгода назад сюда за-
брел брошенный и раненый кот, которого 
матушка выходила и обогрела, теперь он 
неразлучно где-то рядом.

Отличительная душевная черта игу-
меньи Нектарии — стремление накормить, 
напоить путника. Даже чай здесь приоб-
ретает другой, необъяснимый, неземной 
вкус! Такое гостеприимство, открытость 
и любвеобилие в Европе является редко-
стью, чем очень трогает сердце, напоми-
нает пребывание в матушке-России или 
государствах Востока, Кавказа. Здесь 
путник — желанный гость и друг. Это за-
кон, принцип жизни и состояние души.

О духовных качествах матушки Некта-
рии говорить не буду — такие дарования 
понимаются только сердцем, давая ощу-
щение некоторой «пространной теплоты» 
и «неизглаголанной доброты». Это сфера 
не осязаемая, но ощущаемая. Непритяза-
тельность и простота даже успели нало-
жить отпечаток на выражение лица. Хотя 
что я пытаюсь описать, касаясь области 
неописуемой? Лучше промолчать и ко-
ротко констатировать факт: количество 
паломников в скит Святителя Николая 
настолько велико, что это не может не 
бросаться в глаза. Что-то их туда приво-
дит, вернее — Кто-то.

протоиерей Олег Махнев

Не стоит село без праведника

МАТУШКА 
ИГУМЕНЬЯ 
НЕКТАРИЯ

В последнее время одним из самых посещаемых 
паломнических мест в Чехии является скит святого Николая 
Мирликийского, что на Дубской горе в двух километрах 
от Карловых Вар, где с 2001 года духовно подвизается 
матушка игуменья Нектария. В этом году, 11 июня 2011 года, 
исполняется 10 лет ее монашеского пострига и пребывания 
в этом уединенном, действительно отшельническом скиту.

Захотелось мне сфотографировать момент выхода из храма матушки игуме-
ньи. В это мгновение выбегает тот самый кот, ложится на спину, вытягива-
ет вверх лапы и, всем своим видом выражая удовольствие, приветствует ма-
тушку Нектарию. Причем расположился он прямо в центре кадра. Бессловесное 
существо — а ведь что-то чувствовал… Умилительно, очевидно и невероятно.

Д
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Богословие и жизнь

Чувства целомудренные и собранные воедино порождают 
в душе мир и не попускают ей входить в испытание вещей. 
А когда душа не приемлет в себя ощущения вещей, тогда 

победа совершается без борьбы. …Живущие в мире, в тесных связях 
с мирскими людьми, не могут очистить ума по той причине, что много 
познали порок. 

Человеческой природе, чтобы хранить 
пределы послушания Богу, потребен страх. 
Любовь к Богу возбуждает в человеке лю-
бовь к деланию добродетелей, а сим увле-
кается в благотворение. Духовное ведение 
по природе своей позднее делания добро-
детелей. Тому же и другому предшествуют 
страх и любовь.

Любви к брату твоему не заменяй любо-
вию к какой-либо вещи, потому что брат твой 
тайно приобрел внутрь себя Того, Кто всего 
драгоценнее. Оставь малое, чтобы обрести 
великое. Презирай излишнее и малоценное, 
чтобы обрести многоценное. Будь мертв 
в жизни своей, чтобы жить по смерти. Пре-
дай себя на то, чтобы умирать в подвигах, 
а не жить в нерадении. Ибо не те только му-
ченики, которые прияли смерть за веру во 
Христа, но и те, которые умирают за соблю-
дение заповедей Христовых.

Не проси у Бога того, что Сам Он без 
прошения дает нам по Своему промыш-
лению, и дает не только Своим и возлюб-
ленным, но и тем, которые чужды ведения 
о Нем. …Сын у отца своего не просит уже 
хлеба, но домогается наибольшего и вы-
сшего в дому отца своего. Ибо по немощи 
только ума человеческого Господь запове-
дал просить ежедневного хлеба. Но смотри, 
что заповедано тем, которые совершенны 
ведением и здравы душою. Им сказано: не 
пекитесь о пище или одежде; потому что 
если Бог печется о бессловесных живот-
ных, о птицах и о тварях неодушевленных, 
то кольми паче попечется о вас: Ищите же 
паче Царствия Божия и правды Его, и сия 
вся приложатся вам (Мф.6:33).

Если просишь чего у Бога и Он медлит 
услышать тебя вскоре, не печалься, пото-
му что ты не премудрее Бога. Бывает же 

сие с тобою или потому, что недостоин 
ты получить просимое, или потому, что 
пути сердца твоего не соответственны, 
но противны прошениям твоим, или 
потому, что не пришел ты еще в меру, 

чтобы приять дарование, ко-
торого просишь. Ибо не должно нам пре-
жде времени касаться великих мер, чтобы 
дарование Божие, от скорости приятия оно-
го, не сделалось бесполезным, потому что 
легко полученное скоро и утрачивается; все 
же, приобретенное с болезнию сердечною, 
и хранится с осторожностию.

…Кто привязан к земному, невозможно 
домогаться небесного, и тому, кто занят 
мирским, нет возможности просить божес-
твенного, потому что пожелание каждого 
человека показывается делами его: в чем 
показывает он свое рачение, о том подвиза-
ется в молитве. Кто желает великого, тот не 
бывает занят маловажным.

Возлюби смирение во всех делах своих, 
чтобы избавиться от неприметных сетей, ка-
кие всегда находятся вне пути смиренномуд-
ренных. Не отказывайся от скорбей, потому 
что ими входишь в познание истины, и не 
устрашайся искушений, потому что чрез них 
обретаешь досточестное. Молись, чтобы не 
впадать в искушения душевные, а к искушени-
ям телесным приуготовляйся со всею крепос-
тию своею. Ибо вне их не возможешь прибли-
зиться к Богу, потому что среди них уготован 
божественный покой. Кто бежит от искушений, 
тот бежит от добродетели.

Молись, чтобы не отступил от тебя Ангел 
целомудрия твоего, чтобы грех не воздвиг на 
тебя пламенеющей брани и не разлучил тебя 
с ним. …И еще: молись, чтобы в страшное 
диавольское искушение не внити тебе за 
кичливость твою; но за любовь твою к Богу да 
содействует тебе сила Божия, и тобою побе-
дит врагов своих. Молись, чтобы в искушения 
сии не внити тебе за порочность помыслов 
и дел твоих; но да искусится любовь твоя к Богу, 
и прославится сила Его в терпении твоем. Ему 
слава и держава во веки веков! Аминь. 

ИСААК СИРИН: 
О ЧУВСТВАХ И ОБ ИСКУШЕНИЯХ

В феврале 2011 года по благословению Блаженнейшего Митрополита Чешских земель 
и Словакии Христофора в Праге состоялась презентация чешского перевода книги 
Митрополита Волоколамского Илариона «Духовный мир Исаака Сирина». В книге автор 
подробно реконструирует богословскую систему сирийского писателя-отшельника, 
анализирует его аскетическое и мистическое учение. Личность и труды преподобного 
Исаака Сирина после этой презентации привлекли к себе внимание многих верующих, 
а потому журнал «Свет Православия» решил опубликовать отрывки из его книги «Слова 
подвижнические», Слово 5: «О чувствах, а вместе и об искушениях».

чтобы приять дарование, ко-

Преподобный Исаак Сирин, епископ 
Ниневийский, жил в VII веке. Вместе со 
своим братом поступил в монастырь Мар 
Матфея. Ученость и высокий подвижни-
ческий образ жизни выделяли братьев, и им 
предлагали начальствование над монасты-
рем. Преподобный Исаак, не желая этого 
и стремясь к безмолвию, ушел из монасты-
ря в затвор. Брат его не раз убеждал его 
вернуться в обитель, но преподобный не 
соглашался. Однако, когда слава о святой 
жизни преподобного Исаака распространи-
лась повсюду, он был возведен на епископ-
скую кафедру города Ниневии. Видя грубые 
нравы жителей этого города, преподобный 
чувствовал, что не в силах исправить их, 
и, кроме того, тосковал по тишине отшель-
нической жизни. Все это тяготило святого 
мужа, и он, оставив епископство, удалился 
в скитскую пустыню. Здесь он жил до самой 
смерти, достигнув высокого духовного 
совершенства.
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Доброта далеко видит 
Доброта прозорлива и видит глубокие причины. Злоба смотрит 

лишь перед собой и не знает истинных причин. Злоба и птица знают, 
что для того, чтобы пошел дождь, нужна туча. Доброта видит, что 
все в руке Божией. Злоба и осел видят, что для роста кукурузы нужен 
навоз. Доброта знает, что на все — воля Божия. 

Молчание 
О трех предметах не спеши рассуждать: о Боге, пока не утвер-

дишься в вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих, и о гряду-
щем дне, пока не увидишь рассвета.

Великий человек 
Невозможно стать великим до тех пор, пока не начнешь считать 

себя мертвым. Невозможно стать великим до тех пор, пока боишься 
чего-то больше Бога, пока любишь кого-то больше Бога и пока не 
станешь видеть свою смерть в прошлом, а не в грядущем.

Слабость 
Преступление всегда слабость. Преступник — трус, а не герой. По-

тому всегда смотри на своего обидчика как на более слабого; как не ста-
нешь мстить малому ребенку, так же не мсти никому ни за какую обиду. 
Ибо она рождается не от зла, но от слабости. Так ты сохранишь свою 
силу и будешь подобен спокойному морю, которое никогда не выйдет из 
берегов, чтобы утопить безрассудного, бросающего в него камень. 

Диалог 
Искренний вопрос ученого к природе мог бы быть таким: «Приро-

да, скажи мне, кто ты, чтобы я понял, кто я».
Искренний вопрос историка к истории мог бы быть таким: «Ис-

тория, скажи мне, кто ты, чтобы я понял, кто я». 
Искренний вопрос священника к Богу мог бы быть таким: «Госпо-

ди, скажи мне, кто Ты, чтобы я понял, кто я». 
Безошибочный ответ на все три вопроса мог бы таким: «Чело-

век, найди Меня в себе!»
Исчезновение 
Великим станешь тогда, когда мысленно превратишь себя в нич-

то, когда духом своим поднимешься к Духу бескрайнему и бесконечно-
му и посмотришь на себя с той высоты так же объективно, как смот-
ришь на все, что окружает тебя; когда с той высоты посмотришь на 
себя как на мертвеца, как на прах; когда сроднишься с бессмертием 
и Жизнью Вечной. Тогда тебе откроются бессилие и тщета смерти; 
увидишь саму смерть в прошлом: в прошлом, без настоящего и буду-
щего. Тогда смерть, непрестанно грозящая разлучить тебя с твоим 
телом, будет для тебя не страшнее ветра, уносящего твою шляпу. 
Ибо тогда ты узнаешь, что душа твоя может жить без тела, как 
голова — без шляпы.

Добродетель 
Всякая добродетель рождает жертвенность. Совершенная 

добродетель рождает полное самоотречение. Высшая доброде-
тель — любовь — рождает совершенное самоотречение. Жерт-
венность вырастает в самоотречение, самоотречение прораста-
ет в Жизнь Вечную. Через длительное мы познаем краткое, через 
краткое — длительное. Через долгие годы труда, досады и себя-
любия мы познаем временность, через краткие мгновения добро-
детели — неизмеримую вечность. 

Смерть 
Среди безмолвия неба и земли ожесточенно спорят земные муд-

рецы: «Что есть материя и что есть дух?» А смерть, восседая на 
гробах, утверждает: «Материя есть тесто, дух — закваска, вы — 
хлеба, а я — гость».

Пустыня знания 
«Знание — свет», — говорят ученые гордецы, не имеющие ни ра-

дости, ни милости. Смотри-ка: пустыня Сахара — самое солнечное 
место, но более всего она напоминает раскаленный труп.

Невежество 
Нетрудно научить животное, нетрудно научить простеца, но как 

тяжело научить того, кто, будучи невеждой, уже стал учителем!
Истина открывается любви 
Искать истину — значит искать предмет любви. Искать же ис-

тину, чтобы сделать ее орудием, — значит искать истину ради пре-
любодейства. Тем, кто ищет ее ради этого, истина бросает кость, 
но сама бежит от него за тридевять земель. За тридевять земель, 
милые!

Истина 
Если ищешь Истину с любовью и ради любви, Она откроет тебе 

свет лица Своего настолько, насколько ты сможешь его вынести, не 
сгорев. В придачу Она принесет тебе все, но ты поймешь, что тебе 
не нужно ничего больше, кроме Ее сияющего и сладчайшего лика.

Возношение и поношение 
Все мы в этом мире словно товар на базаре. Одни поднима-

ют нашу цену до небес, другие не дают и гроша. Возношение 
и поношение, приходящие к нам от людей, всегда производят в 
нашей душе раздвоение: одна половина души радуется возноше-
нию, другая печалится из-за поношения, ибо в таинственной глу-
бине собственного сознания мы чувствуем, что ни возношением, 
ни поношением все о нас не сказано. Трезво смотри и на крайние 
возношения, и на крайние поношения — ибо ты не заслуживаешь 
ни того, ни другого, — чтобы не взлететь тебе без крыльев и не 
утонуть в бездне отчаяния.

Богословие и жизнь

СВЯТИТЕЛЬ НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ: 
О ДОБРЕ И ЗЛЕ, ЖИЗНИ И СМЕРТИ, 

СЛАБОСТИ И ВЕЛИЧИИ
Святитель Николай Сербский (Велимирович) — один из самых ярких 
проповедников, чье имя известно во всем православном мире. Еще при жизни 
проповеди святителя называли «небо отверзающими», а самого его — «новым 
Златоустом». Его книги переведены на многие языки и пользуются неизменной 
любовью и популярностью. Он писал простым и доступным языком, его слова 
поражают своей глубиной и проникновенностью. Христианин, знакомясь с трудами 
этого сербского святого, еще более утверждается в вере, а неверующие стремятся 
познать Истину. Журнал «Свет Православия» продолжает публикацию отрывков 
из его сочинений, начатую в предыдущем номере («Свет Православия» №1/2011).
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Горизонт 
Чем уже горизонт, тем больше беспокойство. 
Чем шире горизонт, тем меньше беспокойство. 
Чем уже горизонт, тем выше самомнение. 
Чем шире горизонт, тем меньше самомнение. 
Если бы надменная колодезная жаба оказалась на берегу океана, 

она бы избавилась от своей надменности.
Пустота и нищета 
Чем больше богатство без Бога, тем больше нищета. Чем боль-

ше знаний без Бога, тем больше пустота. Только Бог дает человеку 
богатство и мудрость. Мир без Бога производит нищих и глупцов.

День и ночь 
Если ткать днем, а ночью распускать, никогда не соткать. 
Если строить днем, а ночью разрушать, никогда не построить. 
Если молиться Богу, а делать пред Ним злое, никогда ни соткать, 

ни построить дом своей души. 
Чувство, разум и ум 
Разуму служат пять чувств, уму — одно. Чувство ума суть 

разум. 
Разумен тот, кто подчинил чувства разуму. Умный человек 

столько же выше разумного, сколько разумный выше чувственного. 
Умный человек — тот, у кого ум господствует над разумом, то 

есть, у кого ум воспринимает опыт разума, как сырье, которое он 
превращает в нечто совсем иное, в то, что даже не напоминает 
опыт разума; подобно тому как желудок, принимая пищу, перераба-
тывает ее в кровь, то есть в нечто совсем отличное от пищи. 

Человек же, у которого разум владеет умом и опыт разума 
остается единственным — непереваренным — содержанием ума, 
становится безумным. Как можно говорить о больном желудке 
в случае несварения, так же можно говорить о больном уме и не-
переваренном — безжизненном — опыте. И как организм погибает 
от скоплении непереваренной пищи, так же и ум помрачается от 
огромного количества знаний и опыта, над которыми он теряет 
контроль и способность к их преобразованию. 

Не верь счастью 
Будучи богат, думай, сможешь ли ты достойно переносить 

бедность. 
Будучи счастлив, представляй, как с достоинством встретить 

несчастье. 
Когда люди тебя хвалят, думай, сможешь ли достойно перено-

сить поношения. 
И всю жизнь думай, как достойно встретить смерть.
Немощь 
Иногда человек скрывает свои немощи от тех, кто его любит, 

чтобы они не начали гнушаться им. Скрывает и от тех, кто хвалит 
его, чтобы они не начали поносить его. 

Он ошибается дважды: во-первых, ибо не понимает, что, если 
он сам откроет свои слабости, его не станут любить и хвалить 
меньше. Когда же другие люди откроют его слабости, вот тогда они 
непременно будут гнушаться им и поносить его. Во-вторых, он забы-
вает, что есть Око, видящее и знающее о нем все. 

Потому лучше открыть свои слабости прежде, чем они приобре-
тут полную власть над нами и станут очевидны другим. Ибо в моло-
дости переносить поношения легче, чем в старости.

Пилатова правда 
О какой правде ты говоришь? Разве Бог каждый день не дает нам 

в стократ больше, чем мы способны Ему вернуть? Однако Он не жа-
луется на неблагодарность. 

О каких законах ты говоришь? Способен ли ты исполнять тот 
минимальный долг, который требует от тебя закон? Можешь ли ты 
считать себя гражданином, а не то что героем или святым? 

Те, кто с Пилатом во главе казнили Христа, будут отвечать 
не за нарушение гражданского закона; они будут судимы за распятие 
Спасителя. 

Когда человек исполнит все законы, тогда сможет он сказать: 
вот я дорос до животного, ибо животное живет в точности исполняя 
закон. Кто еще не дорос до животного, может ли дорасти до Бога?

Пять импульсов 
Существует пять основных импульсов, движущих людьми: личная 

прибыль и собственные удовольствия; семейные и кровные узы; об-
щественные законы; совесть и чувство присутствия Живого Бога. 

Пятый импульс — первая линия обороны; если человек не удер-
жит ее, отступает на вторую (четвертый импульс); не удержав 
вторую, отступает на третью (третий импульс) и так далее, до 
первого. Так происходит деградация человека, деградация и гибель. 
Гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять человек. 
И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безразличия ко 
всему, отчаяния и — самоубийства.

Проклятие и восхваление 
Старайся делать для людей то, за что они прежде будут поно-

сить тебя, а уже потом восхвалять; и никогда не делай ничего для 
того, за что тебя восхвалят, но в конце концов проклянут. 

Нерон поначалу восхвалял свою мать, ведущую его по пути поро-
ка, а когда порок привел его в пропасть, он ее проклял. 

Ребенок будет радоваться и благодарить тебя, если ты подтол-
кнешь его санки с горы, но, разбившись, станет проклинать тебя, как 
виновника своей беды. 

Грешники будут осыпать тебя похвалами, когда ты будешь 
оправдывать их грехи, но лучше не приближаться тебе к их смерт-
ному одру...

Где ты закопаешь убитого? 
Неважно, умрешь ли от болезни или от руки человека. Но болезнь 

не будет отвечать за смерть, а человек будет. Как поучителен при-
мер пчелы: за укус она платит собственной жизнью. 

Все убитые тобой имеют два покоища: одно — в мире ином, дру-
гое — в твоей совести. Где бы ты ни закопал убитого, в полночь он 
проснется в твоей душе и станет задавать тебе вопросы, на кото-
рые, обливаясь холодным потом, совесть твоя будет отвечать до 
рассвета.

Несчастье 
Несчастье, которое Господь попускает нам претерпеть, лучше 

счастья, которое мы сами себе строим. Своим верным Господь всег-
да вовремя попускает страдание. Это — голос друга, который в пол-
ночь будит спящего: пожар! 

И мудрый, оставив горящий дом, бежит, спасая свою жизнь. А без-
умный сидит и стонет среди пламени, пока не погибнет вместе со 
сгоревшим домом.

Новости дня 
Новости дня: 
люди убили русского царя, чтобы жить лучше; 
люди убили польского президента, чтобы жить лучше; 
люди убили греческого министра, чтобы жить лучше… 
Медицина за последнее столетие не сделала больших достиже-

ний в хирургии. И политическая хирургия тоже не намного опередила 
политическую терапию: преобладает метод ампутации, и ампута-
ции совершаются без колебаний, однако же кровь непрерывно сочит-
ся из изуродованного тела. 

Но, как обычно, убийцы в проигрыше: убитые продолжают играть 
в обществе роль, ничуть не меньшую, чем при жизни. Это понима-
ют все, видят все, стараются остановить кровь, истекающую из 
общественного организма, но одновременно планируют и готовят 
очередную ампутацию, очередную резню. 

Богословие и жизнь
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Принципиальной разницы между 
убийством плода и другими видами 
убийств не существует. Убийство 

младенцев является преступлением против 
Божественного и человеческого права, про-
тив самой идеи семьи и супружества, против 
самой человеческой природы, против своего 
народа и всего человечества. 

В Библии сказано: «Не убий». Эта за-
поведь — непременное условие союза че-
ловека с Богом. При нарушении заповеди 
союз расторгается самим человеком, он 
остается без Бога...

В Карфагене стоял 
идол по имени Молох. 
Он был сделан из меди 
и серебра. Внутри его 
разжигали огонь; ме-
талл раскалялся, тог-
да на протянутые руки 
идола клали детей, 
которых добровольно 
приносили родители. 
Убийство ребенка счи-
талось высшей жерт-
вой демону. Чтобы за-
глушить стоны и крики 
детей, жрецы играли 
на музыкальных инс-
трументах, пели и пля-
сали. Молох считался 
божеством богатства. 

И теперь этому демону богатства (наслаж-
дения) и гедонизма приносятся в жертву 
дети. Некоторые оправдываются и гово-
рят: «Мы делали аборты из-за нужды». Но 
парадокс: у бедных более многочисленные 
семьи, чем у богатых. Истребление хана-
анских племен псалмопевец Давид объяс-
няет карой Божьей за человеческие жерт-
воприношения. В колдовских и магических 
ритуалах средневековья кульминационным 
пунктом являлось убийство младенца, по-
этому с мистической точки зрения аборты 

можно рассматривать, как неосознанное 
людьми демонопоклонение.

В последнее время открылось много 
храмов; возобновляются старые, строятся 
новые; число прихожан увеличивается. Но 
в то же время кривая статистики абортов 
не падает. Чем объяснить такой парадокс? 
Ведь обычно числом действующих церквей 
и количеством посещающих богослужение 
людей внешне определяется духовность 
народа; это, можно сказать, некие зри-
мые ориентиры. Но темный мир зла не 
отступил в борьбе с христианством, а если 
и отступил, то для того, чтобы занять дру-
гие стратегические позиции. Церковь — 
это та духовная среда, где человеческая 
душа входит в общение с Богом. Без этого 
храмы, сколько бы их ни было, останутся 

АРХИМАНДРИТ РАФАИЛ 
(КАРЕЛИН): КАЗНЬ НАД 

НЕРОЖДЕННЫМИ 
Архимандрит Рафаил (Карелин), является 
выдающимся богословом, опытным 
пастырем, духовным писателем, 
апологетом Православия. Отцом 
Рафаилом, одним из наиболее самобытных 
современных православных авторов, 
были написаны такие известные книги как 
«Путь христианина», «Тайна спасения», 
«Житийское море», «В поисках истины», 
«Умение умирать или Искусство жить» 
и многие другие. В книгах этого автора — 
размышления на самые различные темы: 
исторические, духовные, а также на темы 
событий и явлений, оказывающих самое 
непосредственное влияние на развитие 
современного общества и культуры. 

Доброе бремя родительства и грех абортов — современная греческая икона 
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надгробиями на кладбище духовности. От-
крываются храмы, но параллельно этому 
и куда более интенсивно открываются заве-
дения, где торгуют порнографией и сексом; 
издается религиозная литература, но наряду 
с этим, куда в больших масштабах, издает-
ся самая неприкрыто развратная порногра-
фическая литература, кинофильмы, виде-
офильмы и прочий духовный яд, который 
глубже, чем наркомания отравляет совре-
менное общество, превращает детей в ста-
риков, которые испытали все виды разврата, 
а стариков, которые забывают свой возраст, 
уподобляет развратным юнцам.

Всякий грех проходит несколько фаз 
в своем развитии. Перед тем, как убить своего 
ребенка, женщина внутренне совершает ряд 
грехов, связанных друг с другом как звенья 

цепи. Чтобы убить ребенка, она должна пре-
жде убить в себе любовь к этому ребенку. Это 
уже внутреннее отречение от Христа. Во-вто-
рых, она должна уничтожить в себе присущий 
женщине инстинкт материнства, т. е. в этом 
отношении стать хуже животного и зверя. За-
тем она должна внутренне отчуждить себя от 
своего ребенка, смотреть на него не как на 
часть себя, а как на инородное тело в своем 
организме, вроде опухоли или кисты, которые 
подлежат удалению. Она должна отрицать 
ценность вечной жизни и отрицать у ребен-
ка право на личную жизнь, лишая Таинства 
святого Крещения, оставляя его не приоб-
щенным к Церкви. Она отрицает право Бога 
на этого ребенка, считает, что может распо-
рядиться им как вещью. Она отрицает про-
мысел Божий об этом ребенке, думая, что не 

сможет воспитать его. Она отрицает Ветхий 
и Новый Завет, которые говорят: «Не убий».

Родители, убивающие своих детей, ви-
новны перед настоящим, перед сегодняш-
ним днем человечества, так как уничтожают 
существа, принадлежащие всей человечес-
кой семье, они виновны перед будущим че-
ловечеством.

В Библии есть поразительные слова. 
Господь говорит Каину: «Голос крови бра-
та твоего вопиет ко Мне от земли». Кровь 
невинных детей, как и кровь Авеля, во-
пиет к небу. Не только в будущей жизни, 
но и в земной жизни убийцы получают воз-
мездие. Загрязненная совесть лишает че-
ловека самого главного — духовного мира 
и духовной радости. Только через покаяние 
помогут они вернуться душе.

Доброе бремя родительства и грех абортов — современная греческая икона 
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Представительства Россотрудни-
чества (Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитар-
ному сотрудничеству) в разных странах мира 
всегда охотно и активно взаимодействуют 
с Православной Церковью. Совместные мероп-
риятия, направленные на формирование поло-
жительного образа России за границей и рабо-
ту с соотечественниками, Россотрудничество 

и Православная Церковь организуют, объеди-
нив ресурсы представительств Россотрудни-
чества и российских центров науки и культуры, 
которые действуют в 68 странах мира, и воз-
можности церковных организаций. Митрополит 
Волоколамский Иларион отмечал, что возглав-
ляемый им Отдел внешних церковных связей 
готов развивать взаимодействие с Россотруд-
ничеством в сфере поддержки соотечественни-
ков в дальнем зарубежье, и выражал надежду 
на то, что «Церковь и Россотрудничество будут 
активно взаимодействовать».

Российский центр науки и культуры  в 
Праге как одно из зарубежных представи-

тельств Россотрудничества принимает ак-
тивное участие в этой работе. В частности, 
25 мая в пражском РЦНК состоялся концерт 
11-й ежегодной музыкально-духовной про-
граммы «Голоса православной России», при-
уроченной к празднованию памяти святых 
равноапостольных просветителей славян 
Кирилла и Мефодия. Фестиваль был прове-
ден по приглашению Блаженнейшего Митро-
полита Чешских земель и Словакии Христо-
фора, а также общественных, религиозных, 

политических и деловых кругов ЧР, при со-
действии Министерств культуры Чехии и Рос-
сии, депутатов Парламентов двух стран, при 
поддержке Посольства РФ в ЧР, и организо-
ван Представительством Россотрудничества 
в Чехии и Международным общественным Фон-
дом единства православных народов, Попечи-
тельский Совет которого возглавляет Святей-
ший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом номере журнала «Свет Право-
славия» мы расскажем о совместной рабо-
те Представительства Россотрудничества 
и Православной Церкви в Израиле. 

ред.

Новая православная 
школа в Назарете

Второго августа 2010 года состоялась 
встреча Предстоятеля Иерусалимской Пра-
вославной Церкви Патриарха Иерусалима, 
Сирии, Иордании и Аравии Феофила III с ру-
ководителем представительства Россотруд-
ничества в Израиле Александром Крюковым.

Встреча прошла в г. Назарете на се-
вере Израиля, куда Патриарх выехал для 
ознакомления на месте с подготовкой стро-
ительства новой православной школы, в ко-
торой будут обучаться дети разных конфес-
сий, живущие в этом святом для христиан 
городе. Директор Российского культурного 
центра в Тель-Авиве выразил готовность 
оказывать в будущем новой школе посиль-
ную помощь учебными, методическими 
и информационными материалами. Пред-
ложение было с благодарностью принято.

Александр Крюков поздравил Патри-
арха и сопровождавших его святых отцов 
с отмечаемым 2 августа Днем Святого 
пророка Илии, родившегося в Палестине, 
и преподнес в дар Феофилу III цветной 
альбом и информационные материалы 
выставки «Греческие иконы XV—XX ве-
ков», проходящей в Москве, в Государс-

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

РОССОТРУДНИЧЕСТВА 
С ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКОВЬЮ

Представительства Россотрудни-

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

РОССОТРУДНИЧЕСТВА 

Концерт «Голоса православной России» . РЦНК, Прага, 25 мая 2011 года
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твенном музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина. Представитель Россо-
трудничества также рассказал своему собе-
седнику об истории и настоящем состоянии 
культурно-гуманитарной деятельности, ко-
торую проводят ВОКС-ССОД-Росзарубеж-
центр и Россотрудничество вот уже 85 лет.

В беседе также приняли участие член 
Священного Синода Иерусалимской Пра-
вославной Церкви митрополит Евстихий, 
архиепископ Назарета Кирьякос, секре-
тарь Патриархии архимандрит Аристархус 
и председатель Ассоциации выпускников 
вузов СССР—России д-р Халиль Андраус. 

Стороны договорились о продолжении 
встреч, обмене мнениями и развитии со-
трудничества.  

Международный 
круглый стол 

«Святая Земля 
в русской культуре»
В Российском культурном центре 

в Тель-Авиве 28 февраля состоялся меж-
дународный круглый стол «Святая Зем-

ля в русской культуре», проведенный 
представительством Россотрудничества 
в Израиле совместно с Государственной 
академией славянской культуры (ГАСК, 
Москва).

Представительная делегация ГАСК 
приехала в Израиль с недельным визитом 
для участия в различных конференциях, 
симпозиумах и встречах, а также для по-
сещения святых мест. 

Для московских гостей директор РКЦ 
А. А. Крюков провел небольшую экскур-
сию по зданию, а также рассказал о рабо-
те представительства и Центра.

Открывая научно-информацион-
ную встречу, руководитель представи-
тельства Россотрудничество в Израиле 
А. А. Крюков приветствовал собравшихся 
и представил главу делегации, ректора 
ГАСК проф. А. К. Коненкову, которая про-
вела краткую презентацию своего вуза. 
А. Коненкова также передала в дар биб-
лиотеке РКЦ научно-исследовательскую 
и справочную литературу, подготовлен-
ную и изданную ГАСК.

Выступившие затем ведущие профес-
сора Академии ознакомили израильскую 
аудиторию с новейшими исследованиями 
о российском духовном присутствии на 
Святой Земле. Председатель Иерусалим-
ского отделения ИППО П. В. Платонов 
и его коллеги — израильские ученые и пе-
дагоги — также выступили с сообщениями 
об истории и развитии русского паломни-
чества в Святую Землю. По завершении 
докладов состоялось оживленное нефор-
мальное общение российских и израиль-
ских ученых.

Во встрече также участвовали пред-
ставитель Патриарха Иерусалимского 
Феофила III архимандрит Евсевий, ду-
ховный наставник ГАСК архимандрит Ие-
роним, представители Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, сестры монастыря 
св. Марии Магдалины (Иерусалим), пред-
ставители израильской научной обще-
ственности и СМИ.

Пресс-служба 
представительства 

Россотрудничества в Израиле

Храм Благой Вести, г. НазаретАудиенция у Патриарха Феофила III. Справа — представитель 
Россотрудничества А. Крюков и секретарь Патриарха архимандрит Евтихий
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П рофессор в университете задал 
своим студентам такой вопрос. 
«Все, что существует, создано Бо-

гом?» Один студент смело 
ответил: «Да, создано Бо-
гом». «Бог создал все?» — 
спросил профессор. «Да, 
сэр», — ответил студент. Профессор спро-
сил: «Если Бог создал все, значит, Бог со-
здал зло, раз оно существует. И согласно 
тому принципу, что наши дела определяют 
нас самих, значит, Бог есть зло».

Студент притих, услышав такой ответ.
Профессор был очень доволен собой: 

он еще раз доказал, что вера в Бога — 
это миф.

Еще один студент поднял руку и сказал 
«Могу я задать вам вопрос, профессор?». 
«Конечно», — ответил профессор. Сту-
дент поднялся и спросил: «Профессор, 
холод существует?» «Что 
за вопрос? Конечно, су-
ществует. Тебе никогда не 
было холодно?» Студенты 
засмеялись над вопросом 
молодого человека.

Молодой человек ответил: «На самом 
деле, сэр, холода не существует. В соот-
ветствии с законами физики, то, что мы 
считаем холодом, в действительности яв-
ляется отсутствием тепла. Человек или 
предмет можно изучить на предмет того, 

имеет ли он или передает энергию. Абсо-
лютный ноль (-460 градусов по Фаренгейту) 
есть полное отсутствие тепла. Вся материя 

становится инертной 
и неспособной ре-
агировать при этой 
температуре. Холо-

да не существует. Мы создали это слово 
для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла».

Студент продолжил. «Профессор, тем-
нота существует?» Профессор ответил, «Ко-
нечно, существует». Студент 
сказал: «Вы опять неправы, 
сэр. Темноты также не сущес-
твует. Темнота в действитель-
ности есть отсутствие света. 
Мы можем изучить свет, но не темноту. 
Мы можем использовать призму Ньютона, 
чтобы разложить белый цвет на множест-

во цветов и изучить различные длины волн 
каждого цвета. Вы не можете измерить тем-
ноту. Простой луч света может ворваться в 
мир темноты и осветить его. Как вы можете 
узнать, насколько темным является какое-
либо пространство? Вы измеряете, какое 

количество света представлено. Не так ли? 
Темнота — это понятие, которое человек 
использует, чтобы описать, что происходит 
при отсутствии света».

В конце концов, молодой человек спро-
сил профессора: «Сэр, зло существует?» 
На этот раз неуверенно, профессор отве-
тил, «Конечно, как я уже сказал. Мы видим 
его каждый день. Жестокость между людь-
ми, множество преступлений и насилия по 
всему миру. Эти примеры являются не чем 
иным, как проявлением зла».

На это студент ответил: «Зла не сущес-
твует, сэр, или, по крайней мере, его не су-
ществует для Него Самого. Зло — это прос-
то отсутствие Бога. Оно похоже на темноту 
и холод — слово, созданное человеком, что-
бы описать отсутствие Бога. Бог не создавал 
зла. Зло — это не вера или любовь, которые 
существуют, как свет и тепло. Зло — это ре-
зультат отсутствия в сердце человека Божес-
твенной любви. Это вроде холода, который 
наступает, когда нет тепла, или вроде темно-
ты, которая наступает, когда нет света». 

Профессор сел.
Имя молодого студента было — 

Альберт Эйнштейн.

СОЗДАНО БОГОМ

Достоевский мне помог больше,
 чем вся математика. 

А. Эйнштейн

Эйнштейн полагал, что 
присутствующий во Вселенной 
чудесный порядок не мог 
возникнуть случайно и что 
окружающий мир был создан 
Творцом, обладающим 
Высшим Разумом. Для 
Эйнштейна, часто в письмах 
говорившего о своей 
вере в Бога, чудесный 
характер существующего 
во Вселенной порядка был 
крайне важен. Всем известны 
слова Эйнштейна о том, что 
«безбожная наука хромает» 
(Einstein, Science, Philosophy 
And Religion: A Symposium, 
1941 ch. 13), в которых 
он выразил, насколько 
неразрывна, по его мнению, 
связь между наукой и религией.

Я не могу себе представить настоящего ученого, 
который не обладал бы глубокой верой. Это можно 
выразить и так: нельзя верить в безбожную науку.

А. Эйнштейн

Каждый, кто серьезно занимается наукой, убеждается 
в том, что в законах природы присутствует некий дух, 
и этот дух выше человека. По этой причине занятия 
наукой приводят человека к религии. 

А. Эйнштейн

Истина — в вере
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тел.: +420 777 595 673, емаil: turbokv@email.cz
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Клаус 
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Киселев
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