


 

Александр Степанов (“Клуб 
предпринимателей стран 
СНГ в ЧР”) передает в дар 
икону от Митрополита Ом-
ского и Тарского Феодосия

После крестин в храме Успе-
ния Пресвятой Богородицы 
на Ольшанах

Закарпатье. В окрестнос-
тях города Хуст. Один из 
монументов, воздвигаемых 
благочестивыми верующи-
ми вдоль дорог

НА ОБлОжКе: 130-летие со дня рождения новомученика Горазда. В цен-
тре — Владыка Христофор, Митрополит Чешских земель и Словакии,  
и Владыка Михаил, епископ женевский и Западноевропейский.
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Слова молитвы свя-

того Пансофия Афон-
ского: «Яко неплодную 
смоковницу не посеци 
мене, Спасе, грешного, 
но на многия лета пожда-
ние ми даруй, направляя 
душу слезами покаяния, 
да плод принесу Ти, 
Многомилостивый» — 
заставляют задуматься, 
а не являемся ли мы не-
плодными смоковница-
ми. Не укорял ли каждый 
из нас сам себя, что зря 
«коптит небо», живя в 
потребительском мире 
и подстраиваясь под его 
законы? Не забываем 
ли мы, зачем пришел 
Спаситель, о чем писали 
пророки и евангелисты? 
А ведь наши храмы ук-
рашают благочестивые 
лики святых, победив-
ших тленный и времен-
ный мир.

Братья и сестры! 
Христианская жизнь — 
призвание, потому что 
она — жизнь в Духе. 
Сколько душеспаситель-
ных начинаний осущест-
вляется под омофором 
нашей поместной Цер-
кви! Это и Воскресная 
школа, и издательство 
журналов, и посещение 
священниками стражду-
щих в тюрьмах, и прове-
дение духовных конфе-
ренций, и многое другое. 
Есть много возможностей 
приложить свои силы, 
быть в благих начинани-
ях вместе «единым серд-
цем и едиными устами». 
Призываю вас! Только 

соборно и совместно 
можно достичь цели. 

В одной из пропо-
ведей, произнесенной 
в ходе посещения Поча-
евской Лавры, Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл сказал: 
«Вера, молитва и труд —
в этом спасение». Именно 
труд, скрепленный молит-
вой и верой, служение во 
имя Божие, благие дела 
могут объединить людей, 
разобщенных делами 
земными, и указать им 
истинный путь. Это имен-
но те столпы, на которых 
зиждется мир. Вера. Мо-
литва. Труд.

Магистр богословия, 
протоиерей 

Олег Махнев

Православные новости

журнала «Свет Православия»



В день Успения Пресвятой Богородицы, 
28 августа, в Ольшанской церкви в Праге отме-
чался храмовый праздник. Богослужение вел 
Блаженнейший Владыка Христофор, сослужи-
ли ему настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы архимандрит Сергий и многочис-
ленные представители духовенства. Митропо-
лит Христофор возложил второй крест на отца 
Сергия, что является для монашествующих 
высшей степенью признания их духовных за-
слуг. В храме дружно прозвучало: «Аксиос!» 
(«Достоин!»). Отец архимандрит был душевно 
растроган.

Успенская церковь на Ольшанах, построен-
ная силами русских эмигрантов первой волны, 
была освящена 9 (22) ноября 1925 года прибыв-
шим из Парижа митрополитом Евлогием (Гео-
ргиевским) в сослужении с сербским архиере-
ем епископом Михаилом Шабацким, епископом 
Пражским Сергием (Королевым), архимандритом 
Алексием (Кабалюком) и многочисленным рус-
ским духовенством из Чехословакии, Франции, 
Югославии и Прикарпатской Руси. На освя-
щении присутствовали представители чехос-
ловацкого правительства, дипломатического 
корпуса и многочисленные гости. Храм был 
передан в бесплатное пользование пражскому 
Николаевскому приходу. 
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Чешские земли посетила Выставка работ 
уральского фотохудожника Павла Козинова. Не-
сколько десятков фотографий, снятых пять лет 
назад, рассказывают о жизни обитателей Ва-
лаамского монастыря и удивительной, строгой 
красоте этого нетронутого уголка Карелии, по 
праву именуемого жемчужиной Ладоги. Выстав-
ка открылась 16 августа в карловарском храме 
свв. апостолов Петра и Павла, а 21 августа — 
в пражском храме Благовещения Пресвятой Бо-
городицы (на Слоупах). Присутствовавший на 
открытии выставки в Праге Блаженнейший Вла-
дыка Христофор поблагодарил представителей 
Центра национальной славы России, которые 
в рамках программы «Александр Невский» 
с Благословения Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла привезли эту выставку в Прагу. 
Экспозиция вызвала большой интерес среди 
православных верующих и широкой обществен-
ности. Выставку также посетили сотрудники По-
сольства РФ в ЧР и представители обществен-
ных организаций. 

фотографии предоставлены 
газетой “ИнформПрага”
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Архимандрит Сергий 29 августа отметил 
сразу два знаменательных события: день рож-
дения и новоселье. В этот день поздравить 
отца архимандрита пришли многочисленные 
представители духовенства и близкие люди. 
Новую квартиру отца Сергия осветил Блажен-
нейший Владыка Христофор. В этот день про-
звучало много теплых слов в адрес юбиляра, 
произносились поздравления и пожелания дол-
гих и благих лет, неиссякаемых духовных сил 
для служения на благо нашей святой Церкви. 
Отец архимандрит от всей души поблагодарил 
собравшихся и пригласил их на праздничную 
трапезу. Редакция журнала «Свет Правосла-
вия» с открытым сердцем присоединяется ко 
всем прозвучавшим в этот день поздравлени-
ям и пожеланиям.
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Традиция устраивать домовые церкви при бого-
угодных заведениях, больницах и домах милосер-
дия когда-то была повсеместной. В течение своей 
истории Православная Церковь имела деятельное 
попечение о больных, исполняя повеление Господ-
не: «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» 
(Лк. 6:36). Повсюду, где человеческое страдание 
взывало о помощи, христианин почитал священной 
для себя обязанностью послужить страждущему 
чем только возможно.

Православная Церковь никогда не пренебре-
гала делами милосердия, поощряя христиан к слу-
жению больным, благословляя открытие лечебниц, 
спеша ко всем нуждающимся со словом и делом 
утешения и всемерной помощи. «Не здоровые име-
ют нужду во враче, но больные», — сказано в Еван-
гелии (Мф. 9:12). Священник приходит к больным 
как духовный врач, неся слово утешения, которое 
исходит из любящего и сострадательного сердца.

Развивая эту традицию, были организованы ре-
гулярные православные богослужения в пражской 
больнице На Мотоле. Еженедельно иерей Павел 
Самотовка проводит там службы для пациентов. 

Православная Церковь официально по-
лучила в постоянное пользование часовню 
Пресвятой Богородицы в селении Бранка в 
районе города Тахов. «Православная цер-
ковь на собственные средства отремонтиро-
вала часовню, использует ее, поддерживает 
порядок, здесь регулярно проходят бого-
служения, — говорит староста города Галж 
Франтишек Чурка. — Они будут и дальше 
о ней заботиться, а если потребуется какая-
либо помощь от города, мы всегда готовы 
пойти навстречу верующим».

Уже более 60 лет эта часовня притяги-
вает к себе православных. «Бранка зна-
менита тем, что каждый год на Литургию 
к Пресвятой Богородице собирается много 
верующих и гостей из разных мест. То есть 
не только местные, но и со всего прихода Ми-
лирже, со всего Таховского района и других 
уголков Чехии, Моравии и Подкарпатья», — 
сказал Блаженнейший Владыка Христофор, 
проводивший богослужение в часовне. Мит-
рополит добавил, что самую большую ра-
дость он испытывает оттого, что в Бранке 
удалось преодолеть все барьеры, разделяю-
щие людей. «Доказательством этого служит 

не только множество верующих из разных 
мест на Литургии, но и, например, то, что 
в таинствах принимают участие здешние уро-
женцы, живущие теперь в Германии, которых 
мы можем причислить к нашим друзьям. 
А именно прощение и дружба и есть настоя-
щее богатство, и это мы в Бранке доказали», — 
подытожил Владыка. 
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В этом году Православная Церковь отмеча-
ет 130-летие со дня рождения новомученика Го-
разда. Владыка Горазд принес себя в жертву за 
ближних, а сегодня ходатайствует и молится за 
нас в Царствии Небесном среди святых мучени-
ков. Православные христиане Чехии с любовью 
и благоговением хранят в памяти образ епис-
копа Горазда. Для многих поколений пастырей 
и верующих он стал образцом христианских 
добродетелей, пастырского усердия и любви 
к Церкви и ее чадам. Владыка Горазд явил 
собой пример жертвенной преданности Пра-
вославной вере и своему земному отечеству, 
засвидетельствовав эту преданность мучени-
ческим венцом. С течением времени память 
о епископе-мученике не угасала, православные 

по-прежнему живо ощущают духовную связь 
со своим почившим архипастырем. Поэтому 
в день мученической смерти Владыки Горазда, 
4 сентября, ежегодно проходит Литургия, где 
поминают святого новомученика.

В этом году, как и всегда, в 9:30 состоялась 
Архиерейская Божественная Литургия в кафед-
ральном соборе Кирилла и Мефодия в Праге. 
В 11:30 в отеле Icon началась духовная беседа 
отца Антонина Дрды «Миссионерская деятель-
ность в наши дни», которая продолжилась дискус-
сией. В 14:35 началась общая молитва на месте 
мученической смерти Владыки Горазда, на быв-
шем стрельбище в районе Прага-8, Кобылисы. 
В мероприятии принял участие Владыка Михаил, 
епископ Женевский и Западноевропейский.
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Двенадцатого сентября, в день святого 
Христофора, небесного покровителя Митропо-
лита Чешских земель и Словакии, состоялась 
Архиерейская Божественная Литургия под 
открытым небом, на территории администра-
ции Митрополичьего совета. Блаженнейшему 
Владыке Христофору в этот день сослужили 
протоиерей Павел Целич, протоиерей Олег 
Махнев, иерей Павел Самотовка и другие ду-
ховные лица. После богослужения по традиции 
состоялась трапеза. В этот солнечный день 
с особенной ясностью чувствовалось дыхание 
живой жизни Православной Церкви в Чехии. 
Поздравить именинника собрались духовные 
лица и прихожане не только из Праги, но и со 
всей страны, в том числе и из Оломоуцко-Брнен-
ской епархии. Гости много беседовали, вспоми-
нали прошедшие годы, обсуждали сегодняшние 
дела и планы на будущее. Так в атмосфере об-
щего духовного единения прошел этот день. 
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Крещение  — одно из семи таинств Право-
славной Церкви, в котором верующий при троек-
ратном погружении тела в воду с призыванием 
имени Пресвятой Троицы — Отца и Сына и Свято-
го Духа, возрождается Духом Святым для Жизни 
Вечной. В Священном Писании сказано: «Кто не 
родится от воды и Духа, не может войти в Царс-
твие Божие» (Ин. 3, 5). Христос говорит в Еван-
гелии: «Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден будет» 
(Мк. 16, 16). Как и другие таинства, крещение 
богоустановлено. Сам Господь Иисус Хрис-
тос, отправляя апостолов на евангельскую 
проповедь, научил их крестить людей: «Иди-

те, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19). 
Крестившись, человек становится членом 
Церкви Христовой и может приступать к ос-
тальным церковным таинствам.

Поэтому в повседневной церковной практи-
ке таинству крещения придается такое большое 
значение. 14 сентября в храме Успения Пресвя-
той Богородицы на Ольшанах Блаженнейший 
Владыка Христофор совершил таинство креще-
ния над рабой Божией Екатериной. Крестным 
восприемником стал архимандрит Сергий. Роди-
тели девочки, Федор (на нижнем фото справа) 
и Татьяна Крехун, были сердечно растроганы. 
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В праздник Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, 21 сентября, состоялась Архиерейская 
Божественная Литургия в монастыре Успения 
Пресвятой Богородицы в городе Мост. Владыка 
провел Литургию в присутствии многочислен-
ных представителей духовенства. В этот день 
был хиротезован в чтеца Михаил Голиански. 
Митрополит Христофор вручил протоиерею 
Владимиру Кулакову как духовную награду 
палицу — принадлежность богослужебного 
облачения, которая в символическом зна-
чении имеет смысл духовного меча, то есть 
слова Божия, которым всегда должен быть 
вооружен пастырь; вместе с тем палица сим-
волизирует край полотенца, которым Иисус 
Христос отирал ноги ученикам. В тот же день 
в монастыре Успения Пресвятой Богородицы 
был рукоположен в священники председатель 
ревизионной комиссии пражской епархии дья-
кон Иван Гадрава. Духовной награды (креста 
с камнями) удостоился протоиерей Федор Гри-
нюк (город Соколов).
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Первый молебен с акафистом был отслужен 
27 сентября в селении Дольни Бржежаны, в семи 
километрах от Праги. Православного храма там 
нет, поэтому верующие собрались в зале засе-
даний местного Дома культуры. Но, как говорит 
народ, «храм не в бревнах, а в ребрах».

Знаменательно, что первое богослужение 
в Дольних Бржежанах состоялось в праздник 
Воздвижения Креста. Крест, привезенный свя-
той Еленой в Константинополь, был своего рода 
стимулом развития миссионерства. И теперь 

этот праздник тоже стал своеобразной, пусть 
и небольшой, вехой миссионерской деятельности 
в Чехии. Дух Святой дышит, где хочет, и духовная 
жажда людей, живущих здесь, была удовлетво-
рена. С благословения Блаженнейшего Владыки 
Христофора и с извещением благочинного праж-
ского округа отца Василия Стойки богослужение 
провел протоиерей Олег Махнев.

Теперь богослужения проводятся каждое 
последнее воскресенье месяца в 10:00 в гости-
нице «Подкова».

Православные новости 
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Третьего октября, в день святого 
благоверного Олега Брянского, в городе 
Литомержице состоялось Епархиальное 
собрание. Этот представительный фо-
рум созывается раз в три года, на нем 
присутствует один священник и один 
делегат (прихожанин) от каждого при-
хода. Организационные вопросы при 
созыве нынешнего Епархиального соб-
рания взял на себя отец архимандрит 
Марек Крупица. Перед началом работы 
Собрания по традиции состоялась Бо-
жественная Архиерейская Литургия. В 
ходе заседания был переизбран Цер-

ковный суд, в состав которого вошли 
архимандрит Марек Крупица (председа-
тель), протоиерей Давид Дудаш и про-
тоиерей Еуген Бакош; кандидат в члены 
Суда — иерей Мирослав Вахата. На 
Епархиальном собрании по необходи-
мости может быть обновлен или изменен 
состав следующих органов: Митрополи-
чий совет (шесть представителей), Епар-
хиальный совет (шесть представителей), 
Ревизионная комиссия (три представите-
ля). Собрание обсудило насущные дела 
Пражской епархии, а также вопрос о со-
здании третьей епархии в Чехии.

11
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Благочинный Пльзеньского округа митро-
форный протоиерей Ян Поланский отметил 
50-летие. 11 октября в храме св. Анны (Пль-
зень) состоялось богослужение, которое про-
вел Митрополит Чешских земель и Словакии 
Христовор. Присутствовавшие на Литургии 
священники, многочисленные прихожане, 
а также родственники отца протоиерея поз-
дравили его с юбилеем. Затем гости были 
приглашены на праздничную трапезу, которую 
подготовила усердная прихожанка Одарья Ио-
сифовна. Редакционный коллектив журнала 
«Свет Православия» желает отцу Яну многая 
и благая лета, крепости духовной и телесной 
и Божией помощи во всех его благих делах 
и начинаниях.

12
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Храм св. Ростислава в городе Тахов — 
единственный в Чехии храм, освященный в честь 
благоверного мученика Ростислава, князя Вели-
коморавской державы, явившегося инициатором 
миссии святых Кирилла и Мефодия, учителей сла-
вянских. В 1994 году князь Ростислав Моравский 
был канонизирован, тем самым был отдан тыся-
челетний долг памяти тому, кто стоял у истоков 
христианской духовной культуры и национальной 
независимости славян. Приход в Тахове был об-
разован в 2002 году и очень скоро стал известен 
среди верующих, сюда съезжались и съезжаются 
прихожане из разных мест, множество таховских 
униатов перешло в лоно Православной Церкви. 
Во многом это произошло благодаря пасторским 
усилиям иерея Милана Хорвата.

28 октября, в престольный праздник — день 
св. Ростислава — в Тахов на праздничную Литур-
гию приехало много гостей: более 12 священнос-
лужителей во главе с Владыкой Христофором, 
свыше 80 верующих. В этот день был рукополо-
жен в протоиереи отец Николай Маснюк, глубоко 
уважаемый и искренне любимый батюшка из го-
рода Либерец.

Престольные праздники проходят в Тахо-
ве ежегодно, что еще раз подтверждает живую 
и активную жизнь прихода. Отцу Милану Хорвату 
в его служении помогают матушка Мария и пред-
седатель церковного совета Мария Лашкова. 
Сам он много трудится на благо прихода, забо-
тится обо всех прихожанах, в частности, посе-
щает заключенных, являясь членом Тюремного 
духовного попечения.

№ 4/2009
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Мало кто из гостей Чешской Респуб-
лики, да и местных жителей, знает, что 
чешская земля освящена кровью русских 
солдат, вся Чехия усеяна могилами сол-
дат и офицеров Российской и советской 
армий. На протяжении двух столетий 
русские солдаты героически жертвовали 
собой, освобождая Чешские земли. 

ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

История
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ПАМЯТЬ ИСТОРИИ

Ни один народ мира не нес таких жертв за 
освобождение этой красивейшей земли — Че-
хии. Сегодня для многих Чехия стала вторым 
домом, где мы живем, работаем, учимся, растим 
своих детей и хороним своих близких. С собою 
каждый привез сюда любовь к родине и глубокое 
уважение к ее истории и традициям.

К сожалению, есть между нами и те, ко-
торые стыдятся того, кто они и откуда. Такие 
люди зачастую не понимают, что тем самым 
теряют самоуважение и уважение окружаю-
щих. Зачастую результатом этого духопадения 
является незнание собственной истории и от-
рыв от традиций собственного народа, не го-
воря уже об истории и традициях государства, 
куда они переехали жить.

Рано или поздно мы сталкиваемся с ис-
торией в местах своего жительства. Доста-
точно посетить местный музей или местное 
кладбище, и мы узнаем много интересного 
и полезного из того, что нас сближает с заме-
чательным народом Чехии. 

Хочу немного рассказать о местах, где 
живу я со своей семьей. Город Крупка находит-
ся в одном из красивейших мест в северной 
Чехии, в 10 километрах от границы с Германи-
ей, в шести километрах от районного курорт-
ного города Теплице и в 12 километрах от об-
ластного центра Усти-над-Лабем. Наш городок 
окружен классическими чешскими городками, 
деревушками  и красивейшей природой, сини-
ми озерами и Крушными горами. Люди здесь 
очень милые и доброжелательные. Живу 
я в этом городе уже 17 лет, после переселения 
волынских чехов с Украины. Сегодня являюсь 
настоятелем храма святого Вячеслава Чешс-

кого в Крупке. С моей службой связано посе-
щение кладбищ и исторических захоронений, 
на которых мы служим панихиды по убиенным 
и усопшим, отдаем честь истории и памяти по-
гибших и тем самым заботимся об их душах, 
как подобает православным христианам.

В нашем городе есть захоронения различных 
периодов истории. Самое старшее — захороне-
ние 10 000 павших солдат 1813 года.

В 1813 году, с 28 по 30 августа, на террито-
рии нашего города и нескольких близлежащих 
деревень произошла историческая битва между 
наполеоновской армией и союзными войсками 
России и Австро-Венгрии. О самой битве и ее 
развитии можете почитать на сайте www.mesta.
obce.cz/prestanov/vismo.

Каждый год на месте захоронения Право-
славная церковь служит панихиду, и участвуют 
в ней не только православные прихожане, но 
и жители окрестных деревень, губернаторы 
городков, на территории которых происходила 
битва, и любители истории. Присутствовали 
также представитель посольства Российс-
кой Федерации в Праге Анатолий Томников 
и генеральный консул Российской Федерации 
в Карловых Варах Валерий Щетинин. Отде-
льное спасибо за поддержку восстановления 
памяти русских солдат хочется сказать губерна-
тору города Престанов господину Иржиму Чер-
ному и губернатору города Хлумец господину 
Роману Ганусху. Благодаря таким людям достой-
но увековечится память нашей с вами истории 
и уважение к народам разных государств.

Настоятель храма 
св. Вячеслава Чешского в г. Крупка 

иерей Мирослав Вахата

№ 4/2009
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Бережное и трепетное отно-
шение к героическому прошло-
му нашей страны во все време-
на было и остается важнейшим 
и необходимым условием раз-
вития и укрепления Российско-
го государства, гарантией его 
целостности, суверенитета, 
независимости и достойного 
будущего. 

Уважение к памяти погибших 
защитников Отечества является 
священным долгом и общегосу-
дарственным делом, имеющим 
свои исторические корни.

В целях совершенствования 
международного сотрудничества 

по вопросам сохранности и бла-
гоустройства воинских захоро-
нений, в 2007 году президентом 
Российской Федерации была 
поставлена задача о необходи-
мости активизировать деятель-
ность всех заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти по увекове-
чению памяти погибших при 
защите Отечества за рубежом, 
красной нитью в которой прохо-
дит следующий тезис: «работу 
на этом направлении рассмат-
ривайте как важнейшую со-
ставляющую внешнеполити-
ческой, военно-патриотической 
и историко-воспитательной де-
ятельности».

В свете этих поручений из-
дан Указ Президента Российской 
Федерации «О представителях 
Российской Федерации в иност-
ранных государствах, на терри-
ториях которых имеются россий-
ские воинские захоронения».

Направление представи-
телей России по организации 
и ведению историко-мемори-
альной работы вызвано не-
обходимостью кардинального 
улучшения состояния наших 
воинских захоронению и мест 
памяти, в которых только 

в Европе на территории 24 го-
сударств погребено более 2,5 
миллионов советских воинов, 
погибших в период Великой 
Отечественной войны, их ко-
торых более 80% числятся на 
кладбищах как неизвестные. 
Из имеющихся, по приблизи-
тельным данным, 7,5 тысяч 
мест захоронений исследовано 
и учтено лишь 4.519. Еще хуже 
картина с памятными местами 
первой мировой войны и дру-
гих международных военных 
конфликтов. 

По имеющимся у нас дан-
ным, на территории Чешской 
Республики находится 672 во-
инских захоронения Второй 
Мировой войны, в которых захо-
ронены 53 142 человека, из них 
известных только 9976 человек. 
И это, как говорилось ранее, без 
учета захоронений Первой миро-
вой войны и других международ-
ных военных конфликтов. 

Основной задачей между-
народного военно-мемориаль-
ного сотрудничества является 
установление судеб и мест 
захоронений погибших или про-
павших без вести воинов всех 
периодов истории, увековече-
ние их памяти.

Православная Церковь всегда благословля-
ла ратный подвиг, молилась о даровании побед 
и с особым почтением относилась к памяти вои-
нов, погибших на поле брани. В Евангелии сказано: 
«Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за други своя» (Ин. 15:13). Журнал «Свет 
Православия» публикует материал первого сек-
ретаря Посольства РФ в ЧР Анатолия Томникова, 
занимающегося вопросами воинских захоронений 
и установлением судеб погибших.

Анатолий Томников: 
Уважение к памяти погибших — 
священный долг

В целях совершенствования 
международного сотрудничества 
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Сам факт возрождения каза-
чества говорит нам о действии 
благодати Божией в человечес-
кой истории. Происходит настоя-
щее чудо, ведь русское казачес-
тво пытались истребить едва ли 
не поголовно. В представлении 
тогдашней власти казаки были 
наиболее крепкой в вере частью 
общества. Это действительно 
было так. Именно в казачестве 
преемственно сохранялись пат-
риотизм, глубокая воцерковлен-
ность, жертвенная готовность 
защищать наши ценности. Имен-
но поэтому казачество и подвер-
глось жесточайшим репрессиям, 
пострадав, может быть, больше, 
чем какая-либо иная социальная 
группа старого общества.

Тем не менее, люди, воспитан-
ные уже в послереволюционных 
школах, вне всякого религиозного 
влияния, оказались способны воз-
родить институт и сам дух казачес-
тва с его верностью Православию 
и Отечеству. Конечно, процесс 
возрождения казачества проходит 
не без издержек. Есть пробле-
мы на стыке отношений между 
казаками и государством. Есть 
проблемы и в отношениях между 
Русской Православной Церковью 
и некоторыми казачьими органи-
зациями. Есть проблемы внутри 
самих казачьих формирований 
и между ними.

Перед казачьим сообщест-
вом стоит важная задача — пре-
одоление разделений в своей 
среде. Такое разделение внутри 
казачества считаю недопустимым 
и исторически неоправданным. 
История знает много печальных 
примеров, когда раздроблен-
ность приводила к легкой победе 
врагов. Достаточно вспомнить 
1918—1922 годы, когда каждое 
казачье войско Юга России пыта-
лось спастись в рамках некой ка-
зачьей автономии, и каждое в от-
дельности было уничтожено. Как 

и тогда, причиной обособленнос-
ти является гордость, которая, по 
слову апостола Павла, приводит 
к «состязаниям и словопрениям, 
от которых происходят зависть, 
распри, злоречия и лукавые по-
дозрения» (1 Тим. 6:4). Поэтому 
так важно усвоить уроки истории 
и прийти к крепкому единству, ибо 
только оно позволяло и позволит 
казакам преодолевать любые 
трудности и выходить из них не-
побежденными.

Находясь на страже мира 
и спокойствия народа России, ка-
зачество во все времена черпало 
свою силу в православной вере. 
Русская Православная Церковь 
благословляла ратные подвиги 
своих верных сынов, не щадив-
ших крови и самой жизни на полях 
сражений. Очень важно, чтобы 
и в наши дни казачество хранило 

верность исконным православ-
ным традициям. Без хранения 
веры, без духовной ревности, 
без твердой опоры на духовные 
и нравственные ценности не-
возможно не только возродить 
казачество, но и само казачество 
невозможно.

Нужно подумать и о боль-
шем участии казаков в церковной 
жизни, особенно в крупных цер-
ковно-общественных форумах — 
Всемирном русском народном со-
боре, выставке-форуме «Право-
славная Русь», Днях славянской 
письменности и культуры.

Перед Церковью стоит очень 
большая задача — воцерковле-
ние наших казаков. Быть право-
славным — это не значит фоль-
клорно исполнять традиции, быть 
православным — это не только 
уметь креститься и снимать шапку 
в храме. Быть православным — 
это значит сопрягать, в первую 
очередь, нравственный Божий за-
кон со своей жизнью. То, чем всег-
да было сильно казачество, — 
сила духа, а без сильной веры 
не может быть сильного духа. 
Вот почему и существовала та-
кая органическая связь между 
Церковью и казачеством. И так 
важно, чтобы эта связь сегодня 
укреплялась.

Четырнадцатого октября Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл принял участие 
в заседании Совета по делам казачества при Президенте 
РФ, которое состоялось в Новочеркасске. Журнал «Свет 
Православия» публикует отрывки из этого выступления.

Современность 

Патриарх Кирилл: 
Сопрягать нравственный 
Божий закон со своей жизнью

При Посольстве Российской 
Федерации в Чешской 

Республике в этом году была 
создана казачья 

посольская станица.
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Современность 

Уже неоднократно мероприятия, связанные 
с деятельностью Православной Церкви Чешс-
ких земель и Словакии проводились в поме-
щениях Российского центра науки и культуры 
в Праге. Сотрудники редакции журнала «Свет 
Православия» встретились с директором Цен-
тра Владимиром Викторовичем Сбируновым 
и побеседовали с ним о целях, задачах и пер-
спективах сотрудничества РЦНК и Православ-
ной Церкви. 

— Планирует ли Российский центр на-
уки и культуры как-то взаимодействовать 
с Православной церковью?

— Мы давно начали взаимодействие 
с Православной церковью. Мы начали прово-
дить беседы о Православии, которые будут 
проходить на регулярной основе. Их будут 
вести разные люди, и тематика будет разно-
образной. Это, конечно, будут не проповеди, 

эти беседы не выполняют функции замещения 
воскресной школы. Они будут ориентированы 
общечеловеческие ценности, вопросы роли 
Православной церкви в современном обще-
стве. Цель нашего взаимодействия с Право-
славной церковью — сохранение российского 
культурно-гуманитарного пространства, сохра-
нение присутствия России в разных сферах: 
культурной, языковой, научной, общественной. 
И, естественно, как и у всех остальных мероп-
риятий цель — создание некой культурной 
диалоговой площадки для поддержания связи 
с носителями этих идей, которые заинтере-
сованы в развитии этой связи. Что касается 
соотечественников — это поддержание связи 
с исторической родиной, связи с ее культур-
ным, духовным наследием. Многие люди, 
участвующие в мероприятиях, озабочены не 
только собственной судьбой, но и судьбой 
своих детей, они хотят все то, что есть в них, 

Владимир Сбирунов: 
За сохранение российского 
культурногуманитарного 
пространства

владимир викторович сбирунов
Родился в Москве в 1959 году. Окончил Мос-
ковский Государственный институт между-
народных отношений МИД СССР, факультет 
Международных экономических отношений. 
Работал в системе внешней торговли: 
в центральном аппарате министерства 
и в Торговых представительствах 
в Чехословакии и Польше.
С 1997 года — в системе МИД России, 
Росзарубежцентра при МИД РФ.
С 2004 по 2007 год работал Представителем 
Росзарубежцентра в Киргизии.
С 2008 года — в Федеральном Агентстве 
по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству.
С сентября 2009 года — Представитель 
Россотрудничества в Чешской Республике. 
Владеет английским и чешским языками.

вести разные люди, и тематика будет разно-
образной. Это, конечно, будут не проповеди, 
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Основными направ-
лениями деятельности 
РЦНК является подго-
товка и реализация про-
грамм в сфере науки, 
культуры и образования, 
продвижения русского 
языка; пропаганда за ру-
бежом достижений Рос-
сии в этих областях.

Важным направлением 
деятельности РЦНК яв-
ляется укрепление связей 
с соотечественниками, 
постоянно проживающи-
ми за рубежом, содейс-
твие их деятельности по 
расширению культурного, 
научного и делового со-
трудничества с Россией, 
поддержанию связей с ис-
торической Родиной.

РЦНК проводит ак-
тивную работу по попу-
ляризации русского языка, 
сохранению и укрепле-
нию российского куль-
турно-гуманитарного 
пространства, оказанию 
содействия в изучении 
и распространении рус-
ского языка как неотъ-
емлемой части мировой 
культуры и инструмен-
та межнационального 
и делового общения.

В Центре функциони-
рует библиотека с элек-
тронным каталогом на 
15 тысяч томов. В Боль-
шом зрительном зале 
регулярно демонстри-
руются исторические, 
классические художест-

венные, документальные 
и мультипликационные 
фильмы. В Центре рабо-
тают: Клуб любителей 
кино, Клуб путешест-
венников по России, Сту-
денческий театр, Клуб 
изучающих русский язык, 
Литературная гости-
ная, Союз русскоязычных 
писателей в Праге, Во-
кальная студия.

23 сентября 2009 
года Представительс-
тво Россотрудничест-
ва в Чехии организовало 
встречу соотечествен-
ников со священнослужи-
телями Русской Право-
славной Церкви.

Данная встреча стала 
первой в серии культурно-
просветительских мероп-
риятий на темы право-
славных традиций и роли 
церкви в обществе. Цель 
таких встреч — установ-
ление духовного контак-
та соотечественников 
с исторической родиной, 
история которой тесно 
связана с Православием, 
удовлетворение возник-
шей потребности в ук-
реплении базовых нравс-
твенных ценностей.

передать своим детям, чтобы осуществлялась 
связь поколений. Это вносит корректировку 
как в тематику, так и в форму мероприятий.

— Вы сказали о роли Православия 
в жизни общества и в частности — диаспо-
ры. Как вы сами оцениваете эту роль? 

— Мы, конечно, положительно оценива-
ем усилия Православной церкви по сохра-

нению нашего культурно-гуманитарного, 
духовного пространства. Церковь также ста-
рается сохранить российское присутствие, 
также заинтересована в нем, в сохранении 
связи наших соотечественников с роди-
ной, сохранении языкового пространства, 
поддержании духовных ценностей, нравс-
твенности, этики. 

Беседовал Олег Махнев

№ 4/2009

Владимир Сбирунов: 
За сохранение российского 
культурногуманитарного 
пространства

По материалам сайта российского центра науки и культуры:

реплении базовых нравс-
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На презентации в отеле The 
Icon Hotel & Lounge присутствовали 
православные священнослужите-
ли, представители Пражского Ма-
гистрата, общественные деятели, 
представители русской эмигра-
ции, русских и чешских СМИ.

Книга представляет собой 
исторический очерк о Право-
славии в Чехии и Словакии, 
впервые охватывающий более 
чем тысячелетний период — от 
крещения моравских и чешских 
князей святыми равноапос-
тольными братьями Кириллом 
и Мефодием до наших дней. 
В книге можно выделить три 
основных периода: период 
расцвета Православия в этих 
странах при жизни святых братьев, период гоне-
ния Веры Православной и период возрождения 
Православной Церкви, связанный с национальным 
возрождением в Чехии и Словакии. Важную роль 
в этом возрождении играла Россия и Русская Пра-
вославная Церковь, а позже — и многочисленные 
русские общественные деятели, эмигранты, волею 
судьбы оказавшиеся в Чехословакии. Впервые 
правдиво, на основании достоверных свидетельств 
раскрыта благая роль Православия в тяжелые для 
верующих годы Второй мировой войны, а затем — 
и в годы оживления униатства и расцвета атеизма 
в связи с событиями 1968 года и последующих лет 
в социалистической Чехословакии. Новым являет-

ся и повествование о жизни Православной Церкви 
в Чехии и Словакии в наши дни.

Книга вышла с благословения и с предислови-
ем Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, который отметил, что «рад появлению 
книги, способной простым языком донести до широ-

кого круга читателей повествование 
о непростых судьбах и о современ-
ном бытии Православия в Чешских 
землях и Словакии».

Подробное предисловие к кни-
ге написал и Владыка Христофор. 
В своем выступлении на пражской 
презентации Блаженнейший под-
черкнул важную роль Русской Пра-
вославной Церкви — как во времена 
национального возрождения и возник-
новения Чехословацкой Республики, 
так и в становлении автокефальной 
единой Православной Церкви Чехосло-
вакии, а также и ее современной жизни.

Книга издана при финансовой 
поддержке Пражского Магистрата.

«Русская традиция», www.ruslo.cz.

События 

В Праге 19 октября состоялась 
презентация книги Елены Филипович 
«Свет Православия в Чехии и Сло-
вакии», выпущенной издательством 
«Русская традиция». На презентации 
книгу благословил Митрополит Чеш-
ских земель и Словакии Блаженней-
ший Христофор.

На презентации в отеле The 
Icon Hotel & Lounge присутствовали 
православные священнослужите-
ли, представители Пражского Ма-
гистрата, общественные деятели, 
представители русской эмигра-

странах при жизни святых братьев, период гоне-

кого круга читателей повествование 

ге написал и Владыка Христофор. 
В своем выступлении на пражской 
презентации Блаженнейший под-
черкнул важную роль Русской Пра-
вославной Церкви — как во времена 
национального возрождения и возник-
новения Чехословацкой Республики, 
так и в становлении автокефальной 
единой Православной Церкви Чехосло-
вакии, а также и ее современной жизни.

поддержке Пражского Магистрата.

Свет Православия в Чехии и СловакииСвет Православия в Чехии и Словакии

в связи с событиями 1968 года и последующих лет 
в социалистической Чехословакии. Новым являет-
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Съезду предшествовало возложение 
цветов к месту захоронения Карела Кра-
маржа, первого чехословацкого премьер-
министра и видного деятеля славянского 
движения конца ХIХ — начала ХХ века. 
В церемонии возложения цветов принял 
участие архимандрит Сергий.

Делегатами съезда стали представи-
тели ряда патриотических, фольклорных и 
этнографических организаций ЧР и объединений на-
циональных меньшинств, политики, работники на-
уки и культуры. Православная церковь была пред-
ставлена архимандритом Сергием, протоиереем 
Олегом Махневым и протоиереем Владиславом 
Долгушиным. Из Болгарии, Польши, Словакии 
и Украины приехали представители братских 
славянских организаций. 

В фойе и выставочном зале Российского цент-
ра науки и культуры, предоставившего съезду свои 
помещения, была открыта выставка «Славянское 
движение в Чехии и в мире».

Делегаты и гости заслушали доклад Зденека 
Опатршила, инициатора созыва съезда и пред-
седателя ЧМСС. В своем докладе он обосновал 
необходимость единства организаций, разде-
ляющих славянскую идею. Основной задачей 
ЧМСС будет возобновление славистики и сла-
вянской философии, забота о сохранение чис-
тоты родного языка, просветительская работа, 

поддержка славянской культуры и во-
зобновление народных традиций. 

Дискуссия, развернувшаяся на съез-
де, свидетельствовала о том, что на 
нем собрались единомышленники. Как 
правило, все выступающие выказывали 
озабоченность состоянием славянского 
движения в Чехии, а также и радость 
оттого, что появилась первая ласточка 

— объединительный съезд. 
Алексей Келин, выступавший от имени Коор-

динационного совета российских соотечествен-
ников, отметил важное объединяющее значение 
Православия. «Тот факт, что Православная Цер-
ковь дала напутствие съезду, является для него 
гарантией правильного курса», — сказал Келин 
в заключении. 

Съезд проходил в атмосфере дружелюбия 
и сердечности. Колорит ему придавали члены Об-
щины барачников и «Славянской взаимности», при-
шедшие в фольклорных костюмах, и члены Обще-
ства Яна Гуса в гуситской форме. Участники тепло 
встретили концертную программу самодеятельных 
художественных коллективов: украинского хора 
«Берегиня» и школьного оркестра народных инс-
трументов «Модрженец» из Праги-4. 

Съезд принял учредительные документы и из-
брал новые органы ЧМСС.

Зденек Опатршил

Третьего октября в Праге состоялся учредительный 1-й Чешско-
моравский славянский съезд, созванный Чешско-моравским славянским 
союзом (ЧМСС) с целью объединения и оживления славянского движения в 
Чешской Республике.

№ 4/2009

Гордимся тем, что мы славяне

Зденек Опатршил
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События 

Под защитой святых Космы и Дамиана

Вот уже 80 лет больница города Беро-
ун служит людям, врачует болящих, помо-
гает страждущим. Это по-настоящему 
богоугодное дело, ибо сказано: «Почитай 
врача честию по надобности в нем... Зна-
ние врача возвысит его голову... Господь 
создал из земли врачевства... ими Он 
врачует человека и уничтожает болезнь 
его... и дай место врачу, ибо и его создал 
Господь... в иное время и в их руках бывает 
успех» (ИсСир 38:1-18).

К празднованию юбилея, 
12 сентября, было приурочено 
открытие новых помещений, 
оснащенных современным обо-
рудованием (операционных 
залов и палат для больных). 
В программу праздника был 
включен конкурс детских рисун-
ков и выступление звезд чешс-
кой и зарубежной эстрады. Гос-
ти праздника смогли осмотреть 
старинные автомобили скорой 
помощи, а также картины и фо-
тографии, иллюстрирующие ис-
торию больницы.

За те два года, что прошли 
после того, как владельцем 
больницы стало акционерное 
общество Jessenia во главе 
с инж. Сотириосом Завалиани-
сом, здесь произошли карди-
нальные перемены. Больница 
меняется буквально на глазах: 
как внешне (новые окна, отделка 
фасада, благоустройство терри-

тории), так и внутренне. Новей-
шее современное оборудование 
получило несколько отделений 
больницы, кроме того, появи-
лись новые отделения, в том 
числе Артроскопический центр.

Есть у Бероунской больни-
цы еще одна особенность — 
при ней открыт православный 
храм, освященный в честь 
святых целителей Космы 
и Дамиана, бессребреников и 
чудотворцев Асийских. Наряду 
со святым Целителем Панте-
леимоном, святыми Целите-
лями Киром и Иоанном, сон-
мом других святых, имеющих 
особую благодать исцеления 
страждущих, святые Косма 
и Дамиан являются небесными 
покровителями медицины, вра-
чей, всех болящих. Богослуже-
ния в храме проводит иерей 
Роман Гайдамаченко.

Елена Трубицына

22



В воскресенье, 6 сентября, в чистом горном воз-
духе города Вернар чувствовалась торжественная 
атмосфера дня. На церковный праздник прибыла 
делегация во главе с митрополитом Христофором, 
в составе которой был архиепископ Словакии Ян 
и другие духовные отцы. По славянскому обычаю, 
первым приветственным ритуалом стал хлеб-соль 
в руках крестьян, одетых в местные национальные 
костюмы. В ходе Святой Архиерейской Божествен-
ной Литургии прозвучала торжественная речь на 
чешском языке, в которой с ностальгией вспоми-
нались совместно прожитые чехословацкие време-
на. Затем причащение, помазание святым миром, 
торжественное шествие иерархов, духовных лиц 
и паломников вокруг церкви. Молитвы и звон... 
В душах присутствующих поселилась нескрывае-
мая радость и чувство духовного единения. 

Одно лишь огорчало прихожан православно-
го прихода Вернар: их духовный отец Ян Новак
с середины сентября уже не будет настоятелем 
вернарского храма. Он переезжает в Прагу, где 
будет заботиться о русинских переселенцах из 
Восточной Словакии.

С 1 октября 1985 года отец Ян жил в Вера-
наре со своей паствой, преодолевая трудности 
атеистического социализма и совместно радуясь 
ощущению помощи Господней. Он пережил запрет 
служения в регионе, допросы госбезопасности, 

всевозможные притеснения, например, дочь его не 
была принята в среднюю школу. А в 1993 пришлось 
пережить и изгнание из старого храма. В рекордно 
короткие сроки, с 4 мая по 31 августа, под его ру-
ководством был построен, а 30 октября 1994 года 
освящен архиепископом Николаем новый Вернар-
ский православный храм. 

Зная духовного отца Яна Новака, мы верим, 
что и в будущей службе на ниве Христовой 
в Праге, он проявит свои лучшие христианские 
добродетели, поможет пражскому русинскому 
церковному приходу сохранить свой националь-
ный характер и, вместе с тем, послужит углубле-
нию единой святой Православной веры и канони-
ческой организации нашей церкви.

Иван Горбаль, фото автора

На востоке словацких Низких Татр, 
в долине под легендарной горой Кральова 
голя, находится село Вернар, основанное 
в 1295 году. Хотя в те годы в нем жили 
словаки и немецкие колонисты, Вернар 
принял святую Православную веру, ко-
торую не раз решительно защищал от 
нападок униатов и государственных 
властей Австро-Венгрии. В период с XVI 
по XVIII век, в связи с неспокойной ситу-
ацией на землях Киевской Руси, войнами 
с Османской империей, в Вернар пересе-
лилось немало православных беженцев. 
Местный диалект близок словацкому 
языку, а Святая Литургия с Кирилло-ме-
фодиевских времен проходит на церков-
но-славянском языке.

Православный мир

Словакия: приход Вернар 
и его пастырь
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История Свято-Никольского монастыря в селе 
Иза неразрывно связана с именем святого препо-
добного Алексия, исповедника карпаторусского.

Схиархимандрит Алексий (в миру Александр 
Иванович Кабалюк) родился 12 сентября 1877 
года в селе Ясенье под Хустом в семье лесо-
руба. Он окончил церковно-приходскую школу 
и поступил послушником в греко-католический мо-
настырь Кишь-Баранья. Но с детства душа его ле-
жала к Православию, он читал много литературы, 
стремился к знаниям о вере. В 1905 году Кабалюк 
поехал в Россию, пробыл там недолго, но загорел-
ся искренней привязанностью к Православию 
и, вернувшись оттуда, стал проповедовать среди 
русинов. Через год он снова побывал в России, 
в Киеве, а затем совершил паломнические поез-
дки в Почаев, Палестину и Афон.

В 1909 году в Хусте был собран очередной 
тайный съезд православных русинов. Ситуация 

С 10 по 15 августа архимандрит 
Сергий (Иванников), протоиерей 
Олег Махнев и прихожанин пражско-
го храма Успения Пресвятой Бого-
родицы Михаил Балакчи совершили 
паломническую поездку на Украину. 
В ходе паломничества они с Божией 
помощью посетили Ужгород, Мукаче-
во, Хуст, Чумалевский женский мо-
настырь и Свято-Никольский монас-
тырь в селе Иза. Изский монастырь 
имеет особое значение для Пра-
вославной Церкви Чешских земель 
и Словакии — именно здесь в 1938 
году начал свой монашеский путь бу-
дущий Владыка Дорофей. 

Украина: Свято
Никольский 
монастырь 
в селе Иза
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в регионе накалялась — уже были попытки пе-
рехода крестьян в Православие в нескольких 
деревнях, а жителям Изы и Великих Лучек путем 
тяжелейших испытаний переход удался. Несмот-
ря на давление, оказываемое властями на сим-
патизирующих православию русинов, судебные 
процессы и террор, количество православных 
увеличивалось. В этом году по предложению 
униатского священника-русофила Бачинского, 
служившего в Ясенье, было решено отправить 
Александра Кабалюка в Россию, для получе-
ния священнического звания. В Яблочинском 
Свято-Онуфриевском монастыре Александр 
Кабалюк был пострижен в монашество с име-
нем Алексий в честь Алексия, человека Божия, 
и рукоположен в иереи. 

Вернувшись на родину после посещения 
Афона и Константинополя в 1911 году, отец 
Алексий устроил в Ясенье домовую церковь. Он 
видел огромное количество православных руси-
нов, нуждающихся в священнике, и постоянно 
предпринимал попытки выезжать в различные 
селения Закарпатья. Его множество раз арес-
товывали жандармы, но он не оставлял свою 
подвижническую деятельность. Он совершал 
требы, служил зачастую ежедневно по нескольку 
недель кряду. За это время в Мараморощине, по 
данным венгерской газеты, в православие пере-
шло около 14 тысяч человек.

Слава о православном батюшке разошлась 
по всей Карпатской Руси, чем были весьма 
обеспокоены власти. Слежка за отцом Алексием 
усилилась, и вскоре он практически не мог про-
должать свою деятельность. Он был вынужден 
уехать в Россию, а затем в Америку, где совмес-
тно с священником Александром Хотовицким 
окормлял общину американских карпатороссов.

Но в 1913 году, когда он узнал о судебном 
процессе против православных крестьян-ру-
синов, обвиненных в государственной измене 
(по которому сам отец Алексий проходил глав-
ным обвиняемым), он решил вернуться на роди-
ну, к своему народу, и сам сдался суду. Пока-
зательный процесс, основанный на провокациях 
и фальсификациях, длился два месяца. В итоге 
отец Алексий был приговорен к четырем годам 
и шести месяцам тюремного заключения 
и штрафу в 100 крон. Процесс вызвал большой 
резонанс во всем славянском мире, в особен-
ности в России. По его окончании император 
Николай II даровал Алексию (Кабалюку) золотой 
напрестольный крест.

Выйдя из заключения, отец Алексий продол-
жил свою деятельностью по служению Богу и на-
роду Карпатской Руси. Он до конца жизни остался 
в основанном им Свято-Никольском монастыре 
в селе Иза. В 1921 году Алексий Кабалюк открыл 
Собор Карпаторусской Православной Церкви, 
автономно существовавшей в составе Сербской 
Православной Церкви. В этом же году Алексий 
Кабалюк был избран игуменом мужского монас-
тыря в Изе, а в 1923 году — архимандритом. 

Архимандрит Алексий скончался 2 декабря 
(19 ноября) 1947 года, приняв схиму. Похоронен 
он был на братском кладбище Свято-Никольского 
монастыря в Изе. В 1999 году были обнаружены 
практически нетленные мощи схиархимандрита 
Алексия, а 21 октября 2001 года Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Украины Владимир 
совершил в Свято-Никольском монастыре Изы 
прославление его в лике святых.

По материалам Википедии

Свято
Никольский 
монастырь 
в селе Иза
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Дорогие читатели, братья и сестры!
Мы бесконечно рады, что наш журнал находит 

отклик в ваших сердцах, что «Свет Православия» 
входит в жизнь верующих в разных странах. В редак-
цию приходят письма как от простых прихожан, так 
и от известных в православном мире людей.

Мы искренне благодарим всех, кого не оставил 
равнодушным наш журнал, кто нашел время и жела-
ние высказать свое мнение о нем. Отдельно хочет-
ся поблагодарить за отеческое внимание и заботу 
о нашем издании профессора, заведующего заоч-
ным отделением кафедры теологии в Оломоуце 
(отделение Прешовского университета) протоиерея 
Павла Алеша.

Некоторые из пришедших писем мы решили 
опубликовать. Думаем, они будут интересны не толь-
ко нам, но и нашим читателям.

Почта журнала 
«Свет Православия»
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КЛАССИЧЕСКОЕ
 РУССКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕХИИ
Школа – гимназия

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

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

экстернат

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

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

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

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




