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   Во смирении надеемся, что 
сооруженный при основании города 
в 1723 году храм святой Екатерины, 

небесной покровительницы 
Екатеринбурга, уничтоженный 

большевистской властью в 1930 году, 
будет восстановлен, что послужит 

торжеству справедливости и принесет 
духовную радость горожанам.

29 июля духовенство и прихожане поздравили 
БЛАЖЕННЕЙШЕГО МИТРОПОЛИТА ХРИСТОФОРА 

с Днем Рождения, а 12 сентября — с днем преподобного 
Христофора Римлянина, его небесного покровителя. 

Мы от души желаем дорогому Владыке многая и благая лета 
и испрашиваем его первосвятительских молитв за всех нас, 

за его многочисленную паству. 
Пусть Господь дарует ему помощь во всех его архипастырских 

делах, крепость сил духовных и телесных, 
благодать и мудрость. Пусть не оскудевает его 

энергия в трудах во славу святой Матери-Церкви! 
                 Редакция и читатели журнала «Свет Православия» 

«Свет Православия» 
№3/2011. 

Спецвыпуск: 
Екатеринбург

Во смирении надеемся, что 
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Дорогие братья и сестры!
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Содержание И нтересуясь житиями 

угодников Божьих, 
в Чешских землях 

просиявших, по необыкновен-
ной случайности или по про-
мыслу Всевышнего, 27 июня 
в одном из пражских буки-
нистических магазинов купил 
я гравюру с фрагментами жиз-
неописания и отшельнических 
подвигов святого Ивана Чешс-
кого, датируемую 1782 годом, 
с надписями на старонемецком 
и старочешском языках. Пере-
вести их на современный чеш-
ский язык мне помогла доктор 
наук, госпожа Мария Галова, ве-
дущий сотрудник Пльзеньской 
научной библиотеки. 

То, что было описано 
в этом художественном доку-
менте, значительно дополнило 
сведения об этом известном 
отшельнике, встречающиеся в 
современных брошюрах и кни-
гах. Гравюрные начертания 
позволяют ярко и отчетливо 
воссоздать картину того времени. Как 
утверждает официальная запись, святой 
Иван — первый христианский отшельник 
и святой в Чешских землях. Коронован-
ный принц Хорватский покинул дворец, 
уклонился земной славы и суеты мира 
сего, поселился в пещере посреди непро-
ходимого леса. Место это сохранилось 
и находится в 30 километрах от Праги, не-
далеко от города Бероун, в направлении 
на Пльзень. 

Примечательно, что 25 июня, в день 
памяти святого Ивана под Скалой (Чеш-
ского), на том самом месте мы служили 
Литургию под ведением Блаженнейшего 
Владыки Христофора, а 27 июня Господь 
меня сподобил приобрести эту духовную 
реликвию. Увидеть репродукцию этой гра-
вюры читатели могут на страницах журна-
ла «Свет Православия».

Еще одна особенность данного номе-
ра нашего журнала заключается в том, 
что часть материалов была подготовлена 
в ходе паломничества на Святую Ураль-
скую землю. Чудесным образом пере-
плетаются незримые нити, связывающие 
жизнь православных народов разных 
стран. К примеру, история святого Вячес-
лава, князя Чешского, нашла продолжение 
на Уральской земле. Об этом и о других 
православных святынях Урала рассказы-

вается на страницах данного спецвыпуска 
журнала «Свет Православия».

В декабре 2011 года будет отмечаться 
юбилей: 60 лет назад Православная Цер-
ковь в Чешских землях и Словакии приоб-
рела автокефалию и самостоятельность, 
находясь 14-й по диптиху Православных 
Церквей. Да, заглядывая в Церковную 
историю христианизации и просвещения 
Верой Чешских земель, мы видим це-
лый сонм угодников Божьих, просиявших 
и духовно обогативших эти земли. Изда-
тельский дом «Свет Православия» к это-
му знаменательному событию переиздал 
репринтным способом абсолютно все 
Церковные журналы на русском языке, 
выходившие за всю историю Поместной 
Церкви и до ее автокефалии. Эта просве-
тительская и миссионерская работа была 
осуществлена благодаря благословению 
и помощи Блаженнейшего Митрополита 
Христофора, внимательного и чуткого 
хранителя Церковной истории. 

Благодарность и нижайший поклон до-
рогим братьям и сестрам, направляющим 
свои отзывы, добросердечные и искрен-
ние послания в адрес Блаженнейшего 
Митрополита Христофора, нашей редак-
ции и попечительского совета. 

Главный редактор,
протоиерей Олег Махнев 
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Православные новости

По инициативе Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии в помещении Парламента Чешской Республики 
30 мая состоялась международная конференция «90-летие 
принятия русской эмиграции в Чехословакии». В конферен-
ции приняли участие представители церковных, академи-
ческих и дипломатических кругов. Число участников конфе-
ренции достигло символической отметки 90.

В своем вступительном слове Блаженнейший Митропо-
лит Христофор, в частности, сказал: «Тема конференции 
очень широкая. Она касается решения молодого государс-
тва не только принять, но и предоставить необходимую 
материальную помощь эмигрантам из Российской империи, 
которых политическая обстановка вынудила покинуть роди-
ну без подготовки, без необходимых финансовых средств, 
для многих — без возможности доучиться, получить среднее 
или высшее образование. … Советский союз со своей идеей 
диктатуры пролетариата и насильственной атеизацией об-
щества был глубоко чужд традиционным ценностям России. 
Святость русского человека, глубоко верующего и предан-
ного традиционным ценностям своего народа, уничтожалась 
в ГУЛАГе. Потому Русская Православная церковь за 70 лет 
существования СССР дала христианскому миру самое боль-
шое число мучеников со времен преследования церкви при 
римских императорах Нероне и Диоклетиане. Неудивитель-
но, что единственной возможностью сохранить жизнь и чело-
веческое достоинство для многих стала эмиграция…»

Кураторами конференции выступили Блаженнейший Мит-
рополит Чешских земель и Словакии Христофор и спикер ниж-
ней палаты чешского парламента Мирослава Немцова. 

Основные доклады, прозвучавшие на конференции, были 
посвящены теме духовного влияния русских эмигрантов на 
Церковную жизнь Чехословакии. Митрополит Христофор 
представил доклад «Духовные представители русской эмиг-
рации», а дьякон Гануш Никл — «Православие в межвоенной 
Чехословакии: становление статуса и формирование Церк-
ви». Также были заслушаны доклады о судьбе эмигрантов-
казаков в Чехословакии (Михаил Дзюба), о влиянии русских 
эмигрантов-ученых на чешскую науку и другие сообщения.

ред.

В традиционном паломничестве к святому Иоанну под Ска-
лой 25 июня приняло участие множество верующих со всех 
концов Чехии. Божественная Литургия служилась у источника 
святого Иоанна. Перед началом Литургии Владыка Христофор 
хиротезовал брата Олега Гридину в чтеца для храма свято-
го Лаврентия в Кладно. При Литургии митрополит Христофор 
совершил таинство крещения над младенцем Елизаветой, до-
черью отца Романа Гайдамаченко и матушки Марии. После 
окончания богослужения был совершен крестный ход к Свято-
му Кресту, установленному на участке брата Яна Милослава 
Плетанека в честь отшельника святого Иоанна, ставившего 
при жизни подобные кресты. Затем отец Роман пригласил 
всех присутствующих на трапезу.

Подробнее о святом Иоанне Чешском читайте на стр. 15—18.
ред.

90ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПАЛОМНИЧЕСТВО К СВЯТОМУ ИОАННУ ПОД СКАЛОЙ
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Десятого сентября 2011 года отпраздновал свой пятидеся-
тилетний юбилей Дмитрий Александрович Мизгулин — Почет-
ный Консул Чешской Республики в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, председатель правления Ханты-Мансийского банка, 
очень одаренный и всесторонне эрудированный человек. От 
имени редакции и читателей журнала «Свет Православия» мы 
сердечно поздравляем Дмитрия Александровича с этой датой 
и благодарим его за проявленное внимание к нашему изданию 
и поддержку, которую он оказывает.

Дмитрий Мизгулин — не только один из ведущих специа-
листов России в области финансов и Почетный Консул Чешс-
кой Республики, но и поэт, произведения которого издаются как 
в России, так и за рубежом. В Чехии увидела свет его книга с ду-
ховным содержанием «Две реки» в переводе Милана Дворжака, 
сегодня она доступна читателям в более чем 20 библиотеках 
Чехии и на православных приходах. Произведения Дмитрия 
Мизгулина наполнены искренними душевными переживаниями 
и высокими нравственными чувствами, обогащают человечнос-
тью, вызывают душеспасительный резонанс в сердцах людей.

Не понаслышке мы знаем, что для Дмитрия Александрови-
ча обозначает понятие благотворительности. Он способствует 
возрождению духовности и веры в России: восстанавливает 
православные храмы, открывает культурные центры, помогает 
новому поколению российских литераторов. Под его эгидой про-
водятся фестивали русскоязычных писателей Чехии.

12 сентября, в день святого Христофора Римлянина, небес-
ного покровителя Блаженнейшего Митрополита Христофора, 
Дмитрий Мизгулин в связи с юбилеем был награжден высшей на-
градой Православной Церкви Чешских земель и Словакии — зо-
лотой звездой свв. Кирилла и Мефодия. Таким образом был оце-
нен вклад брата Дмитрия в Церковную жизнь Чехии.

Хочется пожелать Дмитрию Александровичу Миз-
гулину и всей его семье доброго и крепкого здоровья, 
успехов и удачи во всех делах и начинаниях, любви, 
счастья и семейного благополучия.

В духовном плане мы желаем дорогому бра-
ту Дмитрию непрестанного приобщения к полноте 
Божественной любви, которая да наполнит каждое 
мгновение его жизни подлинным счастьем.

ред.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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В воскресение 14 августа после продол-
жительной болезни в возрасте 47 лет отошел 
ко Господу настоятель православного прихо-
да в Пржибраме схиархимандрит Сильвестр 
(в миру — Сергей Васильевич Вайло).

Схиархимандрит Сильвестр родился 
в православной семье и с ранней юнос-
ти избрал путь служения добру и помощи 
страждущим: обучался в медицинском 
училище, а затем окончил Одесскую ду-
ховную семинарию и Московскую духов-
ную академию. В 1989 году он принял 
монашеский постриг. В 1998 году отец 
Сильвестр переехал на постоянное место 
жительства в Чехию и был принят в клир 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии. В 1999 году он стал настоя-
телем храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы на Ольшанах в Праге, в 2007 году — 
настоятелем храма святого Прокопия Са-
завского в Пржибраме. Дважды он был 
награжден крестом с украшениями (в 1999 
и 2002 году). В 2000 году отец Сильвестр 
стал архимандритом, а 23 июля 2011 года 
принял схиму.

В понедельник, 15 августа, в крипте 
храма Успения Пресвятой Богородицы на 
Ольшанах происходило чтение Евангелия. 

На следующий день после Литургии состоя-
лась панихида и погребение. Поминальную 
Литургию и отпевание возглавил митропо-
лит Христофор в сослужении более 20-ти 
священников из разных приходов Пражской 
Епархии. Помолиться и проститься с ново-
преставленным схиархимандритом Силь-
вестром собралось множество людей, знав-
ших его и хранящих о нем добрую память.

На погребении архимандрит Сергий про-
изнес прощальное слово, в котором, в час-
тности сказал: «Отец Сильвестр от самой 
юности выбрал жизнь и Христа, утвердив 
это избрание принятием монашеского Креста 
и священнического служения как главно-
го дела своей жизни. В его лице отошел 
в вечность, прежде всего, монах. Он до кон-
ца остался верен монашеству православ-
но-восточному, о чем красноречиво сви-
детельствует его решение перед кончиной 
повторить и усилить иноческие обеты через 
пострижение в Великий Ангельский Образ — 
Схиму. Да дарует ему Господь Всемогущий 
вечную память и блаженный покой! Аминь!» 

ред.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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Православные новости

В храме Святого Духа в Хомутове 13 ию-
ня Блаженнейший Митрополит Христофор 
в сослужении православного духовенства 
освятил новый престол, приобретенный 
на средства прихожанина брата Виктора 
Крайло. После Святой Тайны, в благо-
датном действии которой осуществляет-
ся уложение святых останков мучеников, 
была отслужена Божественная Литургия. 
Глубокую и содержательную проповедь 
произнес митрофорный протоиерей Вла-

димир Яхнюк. В заключение Владыка 
Христофор поздравил местного свя-
щенника протоиерея Эрнеста Раптсуна 
с возведением нового престола в храме, 
который уже несколько лет принадлежит 
Православной Церкви Чешских земель 
и Словакии. Протодиакон Василий Бучук 
с церковным хором, возглавляемым матуш-
кой Ксенией Раптсуновой и братом Франти-
шеком Федором, исполнили «Многая лета».

ред.

ОСВЯЩЕНИЕ ПРЕСТОЛА В ГОРОДЕ ХОМУТОВЕ

В «Музее русского искусства» в Праге 
1 августа состоялось открытие выставки 
картин русского художника Ростислава Ко-
рякина «Россия Православная».

Сын донского казака и чешки был выве-
зен в Чехословакию в 1923 году, пятилет-
ним мальчиком. Он окончил художествен-
но-промышленное училище в Брно и всю 
жизнь проработал художником по фарфору 
на фабрике в Карловых Варах.

Первую выставку живописи Ростисла-
ва Корякина через два года после смерти 

мастера организовала его дочь. Тогда же 
пражский коллекционер Валерий Ларио-
нов приобрел около ста полотен художника. 
В нынешней экспозиции, получившей симво-
лическое название «Россия Православная» 
представлены пейзажи, натюрморты, эскизы 
росписи православных храмов за рубежом. 
Вера была краеугольным камнем внутренне-
го и творческого мира Ростислава Корякина,
и все его работы характеризует особое, мо-
литвенное отношение к окружающему.

www.tvkultura.ru

ВЫСТАВКА «РОССИЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»

Архангел Гавриил. 
Эскиз к росписи церкви

Река в Карловых Варах Архангел Михаил. 
Эскиз к росписи церкви
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События
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События

В 
конце июня 2011 года, по благословению Митрополита 
Чешских земель и Словакии Архиепископа Пражского 
Христофора, в Хрустальном зале Российского центра 

науки и культуры прошла презентация журнала «Свет Право-
славия» в новом формате. 

На презентацию прибыло большое количество гостей. Среди 
них присутствовали дипломаты из различных стран, представ-
ляющие интересы своих государств в Чехии: Посол Республики 
Молдова Штефан Горда, Посол Республики Сербия Майя Мит-
рович, Первый секретарь Посольства Российской Федерации 
Владимир Федоров, Первый секретарь Посольства Республи-
ки Беларусь Валентин Шпак, Консул Македонской Республики 
Кристина Козовска Гаврилова, Торговый представитель России 
Александр Туров, а также члены Попечительского Совета жур-
нала «Свет Православия», члены Координационного Совета 
российских соотечественников, представители ряда других об-
щественных организаций и духовные лица. 

Открывая собрание, главный редактор журнала протоиерей 
Олег Махнев рассказал о трехлетнем пути становления возоб-
новленного издания, отметив при этом, что журнал уже пере-
шагнул границы Чехии, и сегодня его читают верующие во мно-
гих европейских странах и даже на американском континенте.

Возрастающая популярность духовного журнала привела 
Попечительский Совет к мысли об увеличении формата издания 
до размера А4. Все присутствующие имели возможность взять 
в руки уже второй номер, выпущенный в увеличенном размере.

Затем отец Олег зачитал приветственное послание Мит-
рополита Чешских земель и Словакии Христофора участни-
кам презентации.

Далее собравшиеся приступили к свободной дискуссии, 
в ходе которой выступили Первый секретарь Посольства РФ 
г-н Федоров, Посол Молдавии г-н Горда, Торговый предста-
витель РФ г-н Туров, член Попечительского Совета, пред-
ставитель ОАО «Газпромэкспорт» в Чехии г-н Пископель, 
Председатель общественной организации «Ковчег-Арха» 
г-н Орлов и многие другие.

Все выступающие единодушно отметили возрастающую 
роль журнала «Свет Православия» не только в среде верую-
щих, но и у людей, ищущих дорогу к Богу. Также было неод-
нократно сказано, что издание, сохраняя канонические тра-
диции Православной Церкви, благодаря взвешенной позиции 
главного редактора, обрело современные и актуальные чер-
ты. Кроме того, присутствующие высказали ряд практических 
советов и пожеланий, направленных на совершенствование 
журнала, которые были с благодарностью приняты Попечи-
тельским Советом и редакцией.

Подводя итоги, отец Олег поблагодарил участников пре-
зентации за плодотворную работу и искреннее желание сде-
лать журнал «Свет Православия» еще интереснее и содер-
жательнее.

Анатолий Орлов

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖУРНАЛА 
«СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ» 

В НОВОМ ФОРМАТЕ
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События

Как было отмечено в ходе презентации, журнал «Свет Православия» 
давно перешагнул границы Чехии. Благодарственные письма от читателей 

приходят в редакцию со всех концов мира. 
Вот некоторые из них.

Директор Минского духовного училища В. Д. Изотов 
Сердечно благодарим Вас за присланный журнал. Он приоткрыл нам дверь в мир православной Чехии и был прочитан с большим 

интересом. Журнал передан в библиотеку Минского духовного училища и послужит в деле просвещения преподавателей и учащихся. 
Будем рады получить новые выпуски. Желаем Вам многих милостей Божиих, радости духовной и благословенных успехов в трудах во 
славу Святой Матери-Церкви.

Руководитель Представительства, Первый секретарь Посольства России в Израиле, 
директор Российского культурного центра, профессор А. А. Крюков 
Представительство Федерального агентства Россотрудничество в Израиле выражает Вам признательность за направленный экземп-

ляр журнала «Свет Православия», который передан в фонд библиотеки Российского культурного центра в Тель-Авиве. От имени наших 
читателей, в том числе православных христиан, выражаем Вам и Вашим коллегам благодарность за появившуюся возможность знако-
миться с достойным изданием, каким является журнал «Свет православия». Желаем творческих успехов и процветания. 

Представитель Россотрудничества в Японии А. Г. Фесюн 
С глубочайшей благодарностью принимаем присланный Вами журнал «Свет Православия». Несмотря на отсутствие в Японии 

российского культурного центра, представительство Россотрудничества и посольство РФ в Японии старается по мере сил на-
ходиться в курсе всех событий, происходящих в Православных Церквях мира, чему Ваше 
издание, безусловно, послужит наилучшим образом. К нашей благодарности присоединя-
ются все верующие Японской Православной Церкви и Подворья Московского Патриархата в 
Токио, которые также прочтут журнал с большим интересом.

Директор РЦНК в Варшаве, заместитель руководителя 
представительства Россотрудничества в Польше А. А. Потемкин 
Российский центр науки и культуры в Варшаве благодарит Вас за присланный журнал 

«Свет православия». Мы с интересом ознакомились с Вашим православным издани-
ем и разместили его в библиотеке нашего Центра.

Протоиерей Владимир Цуриков, 
 декан Свято-Троицкой духовной семинарии 
  в Джорданвилле 
Благодаря Вашим стараниям наши учащиеся и преподаватели имеют 

возможность ознакомиться с жизнью православных приходов на Чешской 
земле. Позвольте выразить Вам мою сердечную благодарность за столь 
ценный подарок для нашей семинарской библиотеки. 

Руководитель Представительства Россотрудничества
в Будапеште С. Бороздин
От имени Российского Центра науки и культуры в Будапеш-

те позвольте выразить Вам благодарность за присланный Вами 
экземпляр журнала Свет Православия, который мы разместим 
в нашей библиотеке. 

Руководитель Представительства Россотрудничества 
в Ереване В. Кривопусков
Среди соотечественников, проживающих в Армении, многие являются 

прихожанами Русской Православной Церкви Покрова Пресвятой Богороди-
цы. Мы познакомили с Вашим журналом протоиерея Арсения, настоятеля 
общины храма Покрова Пресвятой Богородицы, возглавляющего Обще-
ственную Организацию «Русский Народный Собор». Наше Представительс-
тво свою деятельность направляет на духовно-нравственное просвещение, 
и Ваш журнал окажет всем нам практическую помощь. В библиотеке Пред-
ставительства Россотрудничества в Ереване Ваш журнал стал доступным 
для его читателей. 
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События

Журнал «Свет Православия» весьма и весьма информативен. Уровень 
профессиональной подготовки материалов нельзя не признать очень 
высоким. Остается только пожелать относительно молодому изданию 
славной и долгой жизни, сохранения и преумножения дела его предшес-
твенников, а главное — успешного участия в славном деле формирова-
ния и процветания православной общины на древней земле Чехии. 

М. Журинская, журнал «Альфа и Омега»

Миссионерская деятельность журнала «Свет Православия» привлекла внимание 
Православных изданий из разных стран.
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История

Известный миссионер и строитель храмов 
архимандрит Андрей (в миру — Всеволод 
Коломацкий) прежде, чем стать священником, 
прошел славный путь воина на фронтах 
Первой мировой и Гражданской войны.

(продолжение, начало в № 2/2011)

Коломацкий) прежде, чем стать священником, 
прошел славный путь воина на фронтах 
Первой мировой и Гражданской войны.

ВОИН ВСЕВОЛОД 
КОЛОМАЦКИЙ
ВОИН ВСЕВОЛОД 
КОЛОМАЦКИЙ
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После тяжелейших боев и испы-
таний Добровольческая армия 
наконец-то подошла к Екате-

ринодару, занятому красными. С 28 по 
30 марта добровольцы безуспешно пыта-
лись занять город. Но силы были неравные, 
атакующих было в несколько раз меньше, 
чем красных. Как вспоминал командир 
Партизанского полка генерал-лейтенант 
М. П. Богаевский, «настроение духа у всех 
было подавленное: из докладов Романов-
ского и командиров бригад выяснилось, 
что потери в частях были значительные, 
особенно в командном составе… Все час-
ти были сильно потрепаны и перемешаны. 
Часть кубанских казаков, пополнявших пол-
ки, расходятся по своим станицам, замет-
на утечка добровольцев, чего раньше не 
было… А между тем у большевиков, не-
смотря на большие потери, силы увеличи-
вались приходом новых подкреплений. Бое-
вых припасов было огромное количество».

Добровольческая армия оказалась пе-
ред катастрофой. Отступать было некуда. 
Армия готовилась к штурму. Корнилов на 
вопрос: «Что если не победим?» — отве-
тил коротко и ясно: «Тогда мы покажем, как 
умеет умирать Русская армия». Марков, как 
всегда, выразился печально и реалистич-
но, сказав: «Наденьте чистое белье, у кого 
есть. Будем штурмовать Екатеринодар. 
Екатеринодара не возьмем, а если и возь-
мем, то погибнем». 

Но штурм так и не состоялся. 31 марта 
шальным снарядом, который попал прямо 
в здание, где находился штаб, был убит 
генерал Корнилов. «Смерть вождя нанесла 
последний удар утомленной нравственно 
и физически пятидневными боями армии, 
повергнув ее в отчаяние», — вспоминал 
Деникин. Дух войск упал, бойцы потеряли 
веру в успех. Ледовый поход лишился сво-
ей души и закончился как-то сам собой.

В такой ситуации продолжать штурм 
было невозможно. Новый командующий 
армией генерал Деникин отдал приказ об 
отступлении. Армия уходила в неизвес-
тность. Казалось, что все закончилось 
и Добровольческая армия на краю гибели. 
Однако генерал Деникин, умело маневри-
руя, смог вывести армию из окружения. Тем 
временем политическая ситуация начала 
меняться к лучшему. Казаки, столкнувшись 
с антиказацкой политикой большевиков, 
подняли общее восстание. Белое движение 
разгоралось и набирало силу. 

За 80 дней Ледового похода (из которых 
44 дня шли бои) армия прошла 1050 верст. 
Участникам похода пришлось терпеть труд-
ности и лишения, что создало первопоход-

никам ореол мученичества. Впоследствии 
именно эти люди стали основой и душей 
Белого движения на Юге России. Из числа 
первопоходников вышли практически все 
видные командиры Белых частей.

Великий русский писатель Иван Шмелев 
так писал о походе: «Этот подвиг — уход 
в ледяные степи, определяемый условным 
человеческим временем — 9 февраля 1918 
года, имеет бессмертный смысл — отсвет 
Голгофской Жертвы. Этот подвиг роднит-
ся с чудеснейшими мигами человеческого 
мира, когда на весах Совести и Любви взве-
шивались явления двух порядков: тленного 
и нетленного. Рабства и свободы, бесчестия 
и чести. Этот подвиг — проявление высоко-
го русского гражданства: в подвиге этом не 
было ни различия классов, ни возрастов, ни 
пола — все было равно, едино, все были — 
общая жертва жизнью. Ледовый поход 
длится. Он вечен, как бессмертная душа 
в людях — негасимая лампада, теплящаяся 
Господним Светом». 

Сергей Эфрон вспоминал: «Только что 
вернулся из Армии, с которой совершил 
фантастический 1000-верстный поход. 
Я жив и даже не ранен — это невероятная 
удача, потому что от ядра Корниловской 
армии почти ничего не осталось... Не ос-
талось и одной десятой тех, с которыми 
я вышел из Ростова... Нам пришлось около 
700 верст пройти пешком по такой грязи, 
о какой не имел до сего времени понятия. 
Переходы приходилось делать громад-
ные — до 65 верст в сутки. И все это 
я делал, и как делал!».

Для участников похода был установлен 
знак в виде серебряного тернового венца, 
пересеченного снизу вверх серебряным 
мечом рукояткой вниз. Этот знак носился 
на Георгиевской ленте с розеткой нацио-
нальных цветов. В числе награжденных был 
и поручик Коломацкий. Меч в терновом 
венце стал символом Добровольческой 

армии, означавший сознательный выбор 
в пользу борьбы и мученического венца 
ради спасения России.

Полученное ранение, оказалось край-
не тяжелым, и Коломацкий был вынужден 
лечиться много месяцев. Рана к счастью, 
была вылечена, и руку удалось спасти, хотя 
она стала короче на два сантиметра. 

Тем временем Добровольческая армия 
в июне 1918 года, восстановив силы, вы-
ступила, из района станицы Мечетинская, 
во 2-й Кубанский поход. Добровольческой 
армии удалось освободить западную часть 
Кубанской области и Черноморской губер-
нии, а затем, к концу 1918 года, после тяже-
лых боев под Армавиром и Ставрополем — 
весь Северный Кавказ. 

Частям Добровольческой армии про-
тивостояли силы 11-й Красной армии 
Главкома Сорокина, по своей численности 
значительно превосходящие силы добро-
вольцев (Деникин оценивал соотношение 
сил к началу похода как 8,5—9 тысяч про-
тив 80—100 тысяч в пользу противника). 
Итогом длительных боев стали огромные 
потери во всех частях Добровольческой 
армии (состав некоторых полков, в том чис-
ле Марковского, сменился за время похода 
несколько раз) и выход к началу 1919 года 
в Каменноугольный бассейн. Победа была 
оплачена геройской гибелью самых лучших 
и легендарных командиров: Маркова, Дроз-
довского… умирает и генерал и Алексеев.

В боях под Армавиром, 14 октября, Ко-
ломацкий опять ранен пулей в левую руку. 
14 ноября 1918 года врачебная комиссия 
признала его негодным к строевой службе 
в боевых частях. Поручик Коломацкий был 
направлен в Армавир во 2-й запасной ба-
тальон, командиром 3-й роты, куда прибыл 
18 ноября. 29 ноября он был назначен на-
чальником учебной команды.

Сергей Васнецов
(окончание в следующем номере)

История
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ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ИИСУСА ХРИСТА 

НА МОНЕТАХ

Деньги появились как всеобщий эквивалент цены 
и стоимости еще задолго до Рождества Христова 
практически во всех культурах, у большинства 
народов. Разные правители, разные религии… Все это 
отображено на монетах. Христианство долгое время 
было гонимо властями Римской Империи. Однако 
при императоре Константине в IV веке христианство 
выходит из катакомб и становится религией Империи. 
Соответственно, христианские святые и Христос на 
монетах постепенно вытесняют языческих божеств.

История

П ервые монеты с христианскими символами появляются 
в Византии. Как и во всей Римской Империи, первона-
чально на монетах здесь тоже были портреты императо-

ров, языческих божеств, в частности — богини Ники (Виктории). В IV 
веке на монетах Византии появляются шестообразные кресты в ее 
руках, просто — изображения креста, часто рядом или за портретом 
императора. Появляется и Голгофский крест. На монетах импера-
торов-иконоборцев крест — это единственно возможный христи-
анский символ, с девизом: «Иисус Христос ника», что обозначает 
победу Христа. Император Феофил — последний иконоборческий 
император (конец IX века), при котором на монетах крест символи-
зировал Христа, а не само его изображение. 

Первой монетой с изображением лика Христа считают золотой 
солид Юстиниана II, правившего в Византии в конце VII века. Импе-
ратор славился невероятной жестокостью в правлении, но Христос 
на монете придавал авторитет власти Юстиниана. Образ Христа на 
монете не совсем соответствовал  каноническому изводу — с боль-
шой бородой и копной волос, что скорее напоминает образ Зевса 
или старца.

Юстиниан  правил дважды, так как был лишен престола — 
в 685—695 и 705—711 годах. После того, как Юстиниан вернулся из 
крымской ссылки, Христос на монетах появляется вновь, но в образе 
Эммануила, без бороды. Легенда (надписи на монете) остается той 
же. Возвращению Юстиниана на престол способствовали хазары
и болгарский хан Теркел. Он-то и изображен на новой монете рядом 
с Юстинианом, так как тоже получает титул цезаря (царя).

На этой монете Христос уже напоминает самого императора. 
Дело в том, что происходит очередная, христианская сакрализация 
власти. Образ императора коррелируется с образом Бога, импера-

Филипп Щаников, 
член-корреспондент Всеросийского 
Геральдического Общества

Золотой солид Юстиниана II 
первого правления (685—695) 
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Солид Константина VII и Романа II 
(945—959)

Солид Никифора II

История

тор — помазанник Божий, его представитель на земле, но не само 
божество — как это было в языческом Риме.

После иконоборческого периода, со второй половины IX столе-
тия иконография на монетах все больше увеличивается. Христос, 
святые, Богородица как бы освящали императорскую власть. По-
рой исчезают с монет изображения самих императоров, Иисус их 
заменяет. Иисус Христос в течение целого столетия изображается 
как Пантократор, Царь царствующих, в полный рост, погрудно или 
сидящим на троне.

Это время чеканки «анонимных фоллисов» — мелкой размен-
ной медной монеты, на которой изображение императоров, как го-
ворилось выше, отсутствует вообще.

Порой икона и монета с изображением Христа воспринимают-
ся как единый образ — единство земной, императорской власти 
и власти Христа, власти Божественной. Изображение Христа на 
монетах иногда повторяло православные иконы, почитание ко-
торых оказывало влияние на облик монеты. Конечно, это Иисус 
на троне, который на монетах появляется при Василии I, первом 
представителе Македонской династии. Очевидно, образ Иисуса 
копировал икону в Хрисотриклинии (императорской дворцовой 
палате). Этот образ был уничтожен иконоборцами и восстанов-
лен Василием I. Таким образом, на монете — икона. Появляется 
серия монет, где у Христа эпитет — Халкитис, название Его про-
славленной иконы. 

Образ Христа Халкитис1  известен в двух вариантах чеканки 
на монетах: благословляющим или коронующим императора Иоан-

на III. Первый вариант иконографии ранее отсутствовал на моне-
тах, второй — широко известен со времени императора Романа I. 
Андроник I часто применял его на своих монетах. Христос на моне-
те вплоть до мелочей повторяет чтимый образ. 

Удивительно, что почитаемый издревле извод появляется на 
монетах только в XII столетии. Но, возможно, именно эта икона 
послужила прототипом для изображений Христа на монетах со 
времени Юстиниана II. При императоре Иоанне III образ Христа 
идет с написанным эпитетом. Вероятнее всего, это связано с су-
ществованием на тот момент трех стран, называвших себя именно 
Византийской империей: Никея, Фессалоники во главе с Федором 
Дукой и государство его союзника, сербского короля Стефана. Че-
каня монеты с Христом Халкитисом, Иоанн III утверждал себя как 
истинного императора Византии.

Солиды Византии признавались не только христианским ми-
ром, то есть Европой и Русью. Они имели хождение даже в мире 
арабском. И лишь появление на них изображений Христа — непри-
емлемое для ислама — выводит их из арабского оборота.

Византийский солид был тогда поистине «международной 
валютой». Если его не использовали напрямую — ему подра-
жали. Владимир, Ярослав, Святополк чеканили свои монеты 
по их образцу. Соответственно, на их сребрениках и златни-
ках присутствует Христос Пантократор. Это способствовало 
и христианизации Руси. 

В Западной Европе сказалась феодальная раздроблен-
ность. Каждый сюзерен старался чеканить свою монету со своим 

1  Халка — парадный вестибюль большого дворца императора в Константинополе, над входом в который и находился этот почитаемый образ 
Спасителя. Образ дважды уничтожался иконоборцами и восстанавливался почитателями икон.

Золотой солид Юстиниана II
второго правление (705—711)
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История

изображением, гербом либо с небесным патроном своей страны, 
святым покровителем. Появляются и изображения животных. Час-
то имя правителя соседствовало с титулом «цезарь» или «импера-
тор» — как претензия на наследие Западной Римской империи.

Наиболее известные монеты в Западной Европе с изображени-
ем Христа — дукаты. Первый дукат отчеканен на Сицилии в 1140-
м году. На дукате был изображен Иисус, имелась подпись Sit tibi 
Christe datus, quem tu regis iste ducatus («Это герцогство, коим ты 
правишь, Тебе, Христос, посвящается»). От последнего слова в ла-
тинской легенде монеты и пошло название монеты. 

В Венецианской республике в 1202 году отчеканена золотая мо-
нета — цехин, на аверсе2  которой — Христос на троне. В той же 
Венеции уже в конце XIII века, в 1284 году, была выпущена в оборот 
золотая монета. По весу — флорентийский флорин, но имевшая 
оригинальный внешний вид — цехин. На аверсе — Христос в ман-
дроле, на реверсе — дож, коленопреклоненно принимающий знамя 
из рук покровителя Венеции — святого Марка. Надо отметить, что 
Венеция и Сицилия — как раз граница православного и католичес-
кого миров, потому влияние православной Византии тут особенно 
ощутимо. В XVI столетии в Венеции была в обороте монета в два 
сольдо. Аверс и реверс ее имели те же изображения, что и моне-
ты, описанные чуть выше. Этот тип монет также имел назва-
ние «гадзетта». Был номинал этих монет — 2, 3, 4, 10 
сольдо. Первый листок с новостями в Венеции как 
раз и стоил одну «гадзетту». Отсюда и пошло 
название этого вида периодического изда-
ния — «газета» — во многих языках мира.

Революционная эпоха принесла 
с собой новые символы, отход от мно-
гих христианских ценностей — а от-
сюда и исчезновение христианской 
символики с монет, денег вообще. 
Революции XX века, появление совет-
ской системы, советского восточного 
блока наложили запрет на христианс-
кую символику. Ей было даже запрещено 
интересоваться. Однако развал советской 
системы привел к возрождению официально 
разрешенного интереса к религии, к изображе-
ниям Христа, христианских святых, в том числе и на 
монетах. Правда, сейчас такие монеты чеканятся в основ-
ном для коллекционеров-нумизматов, из благородных металлов
и ограниченным тиражом. В частности, на Украине отчеканили зо-

лотые и серебряные монеты по тем же византийским образцам, где 
на аверсе — равноапостольный князь Владимир, креститель Руси, 
на реверсе — Иисус Христос, благословляющий правой рукой и де-
ржащий Евангелие в левой.

Недавно в России в Сберегательном банке для продажи кол-
лекционерам появилось семь либерийских монет (одна из них — 
в Нижнем Новгороде) достоинством в 100 либерийских долла-
ров, диаметр монеты — 12 см, толщина — 9 мм, вес — 1 кг. На 
реверсе внутреннего диска — золоченое изображение Христа на 
фоне четырех сегментов. Внутри сегментов изображены: глаз, 
заключенный в треугольнике, — древний символ Бога, сюжеты 
Рождества (домашние животные, стоящие около яслей с Младен-
цем, и Вифлеемская звезда), Распятия (кресты с распятыми Ии-
сусом Христом и двумя разбойниками, над Иисусом — парящий 
голубь) и Тайной вечери (сидящий за столом Иисус с учениками). 
На реверсе каждого элемента расположено изображение одного 
из двенадцати апостолов с надписью, соответствующей его име-

ни: Simon (Симон Зилот), Bartholomeus (Варфоломей), Iacobus 
Zebedaei (Иаков Зеведеев), Philippus (Филипп), Matthaeus (Мат-
фей), Petrus (Петр), Ioannes (Иоанн Богослов), Iacobus Alphaei 

(Иаков Алфеев), Thaddaeus (Фаддей), Andreas (Андрей), 
Thomas (Фома) и Iudas Iscariotes (Иуда Искариот). 

Конкурс, посвященный современным семи 
чудесам света, дал нам монету монгольского 

банка с изображением статуи Иисуса Хрис-
та в Рио-де-Жанейро. Монета выпущена 

в 2008 году тиражом в 5000 штук.
Интерес к монете, древней 

и современной, расширился. Сей-
час уже изображение Иисуса, 
христианских святых на монетах, 
банкнотах воспринимается скорее 
не как икона, святой образ, а как 

произведение искусства. Круг монет 
все расширяется — ведь не все моне-

ты прошлого дошли до нас, известны 
историкам и нумизматам, искусствове-

дам; но и археология не стоит на месте. Кто 
знает, возможно, скоро будет найден какой-ни-

будь клад, где окажутся новые монеты с изображени-
ем Христа, или при раскопках в каком-нибудь провинциальном 
местечке обнаружится неизвестная до ныне науке монета. 

изображением, гербом либо с небесным патроном своей страны, изображением, гербом либо с небесным патроном своей страны, 
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Thomas (Фома) и Iudas Iscariotes (Иуда Искариот). 
Конкурс, посвященный современным семи 
чудесам света, дал нам монету монгольского 

банка с изображением статуи Иисуса Хрис-
та в Рио-де-Жанейро. Монета выпущена 

все расширяется — ведь не все моне-
ты прошлого дошли до нас, известны 

историкам и нумизматам, искусствове-
дам; но и археология не стоит на месте. Кто 

знает, возможно, скоро будет найден какой-ни-
будь клад, где окажутся новые монеты с изображени-

ние «гадзетта». Был номинал этих монет — 2, 3, 4, 10 
сольдо. Первый листок с новостями в Венеции как 
раз и стоил одну «гадзетту». Отсюда и пошло 
название этого вида периодического изда-
ния — «газета» — во многих языках мира.
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разрешенного интереса к религии, к изображе-
ниям Христа, христианских святых, в том числе и на 
монетах. Правда, сейчас такие монеты чеканятся в основ-

Thomas (Фома) и Iudas Iscariotes (Иуда Искариот). 
Конкурс, посвященный современным семи 
чудесам света, дал нам монету монгольского 

банка с изображением статуи Иисуса Хрис-
та в Рио-де-Жанейро. Монета выпущена 

ты прошлого дошли до нас, известны 
историкам и нумизматам, искусствове-

дам; но и археология не стоит на месте. Кто 
знает, возможно, скоро будет найден какой-ни-

будь клад, где окажутся новые монеты с изображени-

2  Аверс — лицевая сторона монеты, реверс — оборотная.

СВЯТОЙ ИОАНН ПОД СКАЛОЙ
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1. Камень с отпечатками колен 
     и ступней св. Иоанна
2. Каменное ложе св. Иоанна
3. Первоначальный вид 
     травертиновой пещеры 
      со сталактитами
4. «Чертова дыра» в крыше 
     и природный карстовый канал
5. Гробница св. Иоанна
6. Художественные барочные 
     решетки
7. Старинные надгробные камни
8. Ренессансный алтарь 
    скального костела Рождества
    Пресвятой Богородицы
9. Старинный алтарь 
    и монастырская крипта

История

1. Здание бывшего монастыря — Школа св. Иоанна
2. Костел Рождества св. Иоанна Крестителя
3. Источник св. Иоанна, пещера св. Иоанна
4. Часовня Воздвижения Святого Креста
5. Часовня св. Максимилиана
6. Здание старой школы — Городское управление
7. Отель «Городская школа»

Первоначальный 
вход

Скальный костел 
Рождества 

Пресвятой Богородицы

Вход

Склеп

Родник 
Иоанна

Источник 
святого 
Иоанна

1

23
4

5
6

7

8

9

Травертиновый 
массив

Костел Рождества 
св. Иоанна Крестителя

Пещера св. Иоанна

Схема проездаСхема проезда

5

7 6 3
2

1

4

Схемы по материалам общества 
Svatojánská společnost

СВЯТОЙ ИОАНН ПОД СКАЛОЙ
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1. Княжескому сыну Иоанну еще в колыбели являлись ан-
гелы, поющие ему колыбельные песни.  
2. С юношества Иоанн сторонился людей, молясь Богу 
в уединении и ведя аскетическую жизнь. 
3. Иоанн, хоть и был младшим из братьев, за добродетели 
свои получил от отца своего, далматинского князя Гости-
мысла, титул князя Хорватии и был коронован. Однако 
с этого самого момента Иоанн стремился отказаться от 
княжеского звания.  
4. Дабы избежать светской славы и княжеских почестей, 
выехал он с малой дружиной в лес на охоту. 
5. Во время охоты он тайно бежал, скрывшись от своих 
слуг в лесу, покинув родителей и братьев, отказавшись 
от княжеского звания.   
6. Дабы никто не узнал его, он обменял свои княжеские 
одежды на лохмотья простого нищего.
7. Оба брата, сокрушаясь, искали его, однако встретив во-
очию, по воле Господней, не узнали его. 
8. В 867 году от Рождества Христова покинул он хор-
ватские леса и пустыни. Ангел направил стопы его 
в чешские земли, бывшие в те времена еще язычествую-
щими. Здесь он пребывал в одиночестве 42 года в скалис-
тых горах в трех верстах от Праги. В Чехии он оказался 
на 27 лет раньше, нежели был крещен первый чешский 
язычник. Служил же он Богу, будучи первым христианином 
и отшельником в Чехии.  
9. Два года Иоанна искушали злые демоны, покуда не 
одолели его и не склонили его к отходу.
10. Когда же он уходил, явился ему святой Иоанн Крес-
титель, который даровал ему святой крест и повелел 
вернуться. 
11. Иоанн в свое жилище вернулся и всех супостатов 
прогнал, а последний демон, будучи изгнан, пробил 
в скале дыру и улетел. 
12. Отселе он жил мирно и служил Богу, 14 лет из пещеры 
не выходя. Питался же он лишь молоком одной лани. 
13. Язычники, увидев Ивана, сильно избили его до кро-
ви, кровь же его до сегодняшних дней на камне появля-
ется благочестивым паломникам к чествованию. Однако 
увидеть сие знамение можно только со светом в пещеру 
приходя.  
14. На ином камне узреть можно следы колен и ног его, на 
удивление и к лобызанию паломников. 
15. Твердый камень умягчился, подобно воску, уступив 
перед Иоанном и голову его защитив от ударов безбож-
ных пастухов. 
16. Чешский же князь Борживой со своей свитой и псами 
направлялся из града Тетина на охоту через реку Мжу, сей-
час именуемую Бероунка.   
17. И убил Борживой стрелой из лука своего лань, которая 
кормила святого Иоанна, и так явлен был свету благочес-
тивый отшельник.  
18. По просьбе Борживоя явил святой Иоанн ему свое 
княжеское сословие, житие и возраст. Святая Людми-
ла со своим мужем князем Борживоем желали приютить 
сего угодника Божия на граде Тетине. И пригласили его 
к себе, но, получив благословение, отпустили его с миром. 
19. Святого Иоанна причастил Святыми Христовыми Тай-
нами в пещере отец Павел, священник святой Людмилы.  
20. И отдал он душу свою Господу в 909 году от Рождества 
Христова. Именуется ныне это место Святой Иоанн под 
Скалой, недалеко от града Бероуна. 
Чудесные исцеления 
+ В 1693 году от Рождества Христова страдал Матей Хо-
дера из Хостомице долгое время от боли во всех членах 
своих. И, возложив все надежды своя на святого Иоанна, 
явился по обету своему в его пещеру, влачась на костылях. 
Там, совершив молитву, святой водой умылся и исцелен был, 
и вернулся домой без костылей. 
+ В 1697 году от Рождества Христова Мария Магдалина Ве-
беровская из Кладрубов, давши обет, пришла сюда, дабы изба-
виться от отеков. Она обратилась с молитвой к святому Иоан-
ну, и тут же сняты были отеки с ее ног, подобно чулкам.  
+ В 1715 году от Рождества Христова привел к святому 
Иоанну паломник Ян Свобода из Кладно своего двенад-
цатилетнего сына. Напившись воды, бившей ключом из 
пещеры, ребенок впервые молвил слово в присутствии 
многих людей. 
+ В 1719 году от Рождества Христова 70-летний Георгий 
Роттер из Подкозы долго немощен был и лекарствами 
многими лечился, но безрезультатно все. Последнюю на-
дежду нашел он во святом Иоанне. Молитву сотворивши 
в его пещере, исцелен был окончательно.

Перевод: диакон Олег Найденов

Житие Святого Иоанна Чешского
1. Královského synáčka Ivana, na kolébce ležícího, 
andělé navštěvovali a do líbezného snu ho kolébali.
2. Už od mladého věku si Ivan samotu oblíbil, 
v soukromí se k Bohu modlil a tělo své trýznil.
3. Ivan, ačkoliv nejmladší z bratrů, pro své ctnosti 
otcem svým, dalmatským králem Gostimyslem, 
králem Chorvatska byl jmenován a korunován. 
Ivan se ale hned od té chvíle snažil královské 
hodnosti uniknout.
4. Aby unikl veškeré světské slávě a královské 
důstojnosti, vyjel s malým počtem svých 
sloužících na štvanici.
5. Při štvanici se vzdálil od svých služebníků, opu-
stil rodiče, bratry a královskou důstojnost 
a odejel pryč.
6. Aby ho nikdo nepoznal, s chudákem svůj 
královský oděv vyměnil
7. Ačkoliv byl svými dvěma bratry bolestně hledán a 
nalezen, Božím řízením zůstal nepoznán.
8. Léta Páně 867 opustil chorvatské lesy a pustiny. 
Anděl ho přivedl do české země, tehdy ještě 
modloslužebnictví oddané. Zde pobýval o samotě 
42 let v jedné skále 3 míle od Prahy. Do Čech 
přišel o 27 let dříve, nežli první pohanský Čech 
byl pokřtěn. On sloužil Bohu jako první křesťan 
a poustevník v Čechách. 
9. Ivan dva roky v jeskyni zakoušel velké utrpení od 
zlých duchů a od nich přemožen odešel.
10. Na odchodu potkal svatého Jana Křtitele, který 
mu daroval svatý kříž a poručil mu, aby se vrátil.
11. Ivan se do svého obydlí navrátil, všechny zlé 
duchy vypudil, až poslední duch díru ve skále 
zanechal a odletěl.
12. Od této chvíle v pokoji sloužil Bohu 14 let a z jes-
kyně nevyšel. Pouze mlékem jedné laně krmen byl.
13. Když Ivana nalezli pohané, ztloukli ho do 
krve a tato jeho krev se do dnešního dne na 
kameni objevuje a pobožným poutníkům k uctění 
ukazuje. Kdo ale takové znamení chce spatřit, 
musí si s sebou světlo vzít.
14. Na jiném kameni je možné stopy jeho kolen 
a nohou spatřit, které k údivu a políbení poutníky 
povzbuzují.
15. Tvrdá skála jako vosk změkla a Ivanovi ustou-
pila a hlavu jeho před bitím bezbožných pastýřů 
ochránila.
16. Český kníže Bořivoj se svými služebníky a psy z 
Tetína na lov jel přes řeku Mži, dnes Berounku.
17. Bořivoj lukem svým zastřelil laň, která krmila 
svatého Ivana a tak byl bohabojný poustevník 
objeven.
18. Na prosbu Bořivoje svatý Ivan vyjevil svůj 
královský stav, život a věk. Svatá Ludmila se svým 
manželem knížetem Bořivojem si přáli tohoto 
svatého muže na Tetíně uvítat. Pozvali ho k sobě, 
dostali od něj požehnání a poté ho propustili.
19. Svatý Ivan byl knězem Pavlem, kaplanem svaté 
Ludmily, v jeskyni Tělem a Krví Páně posilněn.
20. Léta Páně 909 svou duši Stvořiteli odevzdal. 
Nyní se toto místo nazývá Svatý Jan pod Skalou 
nedaleko Berouna.
Zázračné události
+ Léta Páně 1693 Matěj Choděra z Hostomic byl 
dlouhý čas sužován bolestmi svých údů. Svou 
naději k svatému Ivanovi pozvedl a dle slibu se 
o berlích do jeho jeskyně dovlekl. Tam vykonal 
pobožnost, svatojánskou vodou se umyl a uzdraviv 
se, bez berel se domů navrátil.
+ Léta Páně 1697 Marie Magdaléna Veberovská z 
Kladrub dle slibu svého sem přišla, aby se zbavila 
otoku. Jakmile se svatému Ivanovi zaslíbila, otok 
se ztratil a kůži jako punčochy se svých nohou 
svlékla.
+ Léta Páně 1715 Jan Svoboda z Kladna, mající 
dvanáctiletého syna, přivedl ho dle slibu na pouť 
k svatému Ivanovi. Když se dítě vody vyvěrající 
z jeskyně napilo, poprvé promluvilo v přítomnosti 
mnoha lidí.
+ Léta Páně 1719 Jiří Rotter z Podkozy ve věku 70 
let na svou dlouhou nemoc různé léky užíval, ale 
bez účinku. Poslední útočiště našel ve svatém 
Ivanovi, v jehož jeskyni pobožnost vykonal 
a dokonalého zdraví dosáhl.

Překlad: PhDr. Marie Hálová

Život svatého Ivana

Камень с отпечатками колен 
и ступней св. Иоанна

«Чертова дыра» в верхней части пещеры

Внутренний вид пещеры св. Иоанна

Каменное ложе св. Иоанна
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Е   катеринбург — столица Урала, опор-
ного края Российской державы. Екате-
ринбургская епархия была учреждена 

11 февраля 1885 года, а до того, с 25 декабря 
1833 года, здесь располагалось викариатство 
Пермской епархии. Первым просветителем 
Уральской земли считается святитель Стефан 
Пермский. Итогом его миссионерского подвиж-
ничества среди закоренелых язычников, об-
ращенных в Православие, стало учреждение 
в 1383 году Великопермской епархии, в которую 
входили земли к востоку от Перми: Урал, Заура-
лье и Сибирь. Возникший в 1604 году Верхотур-
ский Николаевский мужской монастырь являет-
ся древнейшей из всех сибирских обителей. 

В годы большевистского террора святая 
Уральская земля сполна приняла на себя ис-
пытания и тиранию оголтелых безбожников, 
была обильно полита кровью новомучеников. 
Можно сказать, сама земля является одним 
гигантским Антиминсом. Здесь же приняли 
мученический венец святые Царственные 
Страстотерпцы, преподобномученица Великая 
княгиня Елисавета Феодоровна и инокиня Вар-
вара, Местоблюститель Патриаршего Престо-
ла Митрополит Крутицкий Петр и многие, мно-
гие другие. Их молитвами ныне преклонен на 
милость Суд Божий о России. Вновь мы имеем 
благодатную возможность открыто исповедать 
Веру Православную, соборно молиться, сози-
дать храмы и монастыри. 

С 19 июля 1999 года подвиг духовного по-
печения о епархии был возложен на Архиепис-
копа Екатеринбургского и Верхотурского Викен-
тия, а решением Святейшего Синода 27 июля 
2011 года на благодатную Екатеринбургскую 
кафедру назначен Архиепископ Кирилл. 4 ав-
густа 2011 года, в день святой равноапостоль-
ной Марии Магдалины, был совершен чин воз-
ведения Владыки Викентия в сан Митрополита 
Ташкентского и Узбекистанского, он стал главой 
Среднеазиатского Митрополичьего округа. 

За три недели пребывания на Урале Гос-
подь сподобил меня сослужить с Владыкой 
Викентием, игуменом Филиппом, настоятелем 
Свято-Николаевского Верхотурского монасты-
ря, принять участие в Царских днях — днях 
памяти святых Царственных Страстотерпцев. 
Мне посчастливилось иметь духовные беседы 
с уральскими молитвенниками наших дней, 
в том числе со старцем схиигуменом Сергием, 
духовником Среднеуральского женского мо-
настыря, и с игуменьей Варварой. 

Паломничество на Уральскую землю оказа-
лось необычайно духовно насыщенным, и пото-
му я хотел бы поделиться с читателями впечат-
лениями и информацией, которая для кого-то 
может оказаться полезной и интересной. 

Протоиерей Олег Махнев

ЕКАТЕРИНБУРГ
спецвыпуск

Слева: Первая часовня, выстроеная на 
территории бывшего Ипатьевского дома 
в 1992 году, во имя св. Елисаветы Феодо-
ровны. Справа: Патриаршее Подворие 

Колокольня 
Вознесенского 
Архиерейского 

Подворья

Диакон Георгий у входа в монастырь 
Святых Царственных Страстотерпцев 
(Ганина Яма)

9 июня. Храмовый праздник Ново-Тихвинского
монастыря. Икона адмирала Феодора Ушакова, 
одного из благодетелей этой обители

Царские дни. 17 июля, монастырь Свя-
тых Царственных Страстотерпцев

Колодец  во дворе Ипатьевского дома, от-
куда черпала воду Царская Семья. Находит-

ся в подвале Храма-Памятника на Крови
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Б лаговерный Вячеслав (Вацлав), князь Чешский, был вну-
ком святой княгини Людмилы, которая воспитала его 
в христианской вере. Получив прекрасное образование от 

пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой Вячеслав 
владел славянским, латинским и греческим языками и был всес-
торонне образован. Отец его, князь Ростислав (Вратислав) погиб 
в 920 году в бою с уграми (венграми), и 18-летний Вячеслав всту-
пил на княжеский престол.

Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском 
просвещении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных 
в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь 
Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. 
Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Он пе-
ренес мощи мученика Вита в столицу Чехии, Прагу, построил для 
них великолепный храм во имя святого Вита.

Немецкое духовенство, преследовавшее раньше святителя 
Мефодия, противодействовало и святому Вячеславу и восстанав-
ливало против него завистливых вельмож. Эти вельможи стали 
интриговать против Вячеслава и уговорили его младшего брата 
Болеслава занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Бо-
леслав пригласил его на освящение храма. Вячеслав отказался 
верить слугам, которые предупреждали его о заговоре. Он пошел 
в храм к утрене и на пороге храма был убит своим братом и его 
друзьями. Это произошло в 935 году.

Изрубленное тело святого Вячеслава несколько дней лежа-
ло без погребения, отчего народ негодовал и волновался. Мать, 
узнав об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при 
княжеском дворе. Кровь, пролитую в церковных дверях, долго не 

могли отмыть.
Болеслав, став 

правителем, занял-
ся искоренением 
Православия в Че-
хии и насаждением 
католичества. Он 
настаивал на служе-
нии литургии только 
на латинском языке. 
Под давлением на-

рода, почитавшего Вячеслава как мученика, братоубийца, по-
видимому, раскаялся и перенес его мощи в Прагу, похоронил их 
в церкви святого Вита.

Страстотерпец Вячеслав вместе с княгиней Людмилой почитаются 
покровителями Чехии.

pravoslavie.ru

Спецвыпуск ЕКАТЕРИНБУРГ

Определением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного Синода Русской Православной Церкви от 
17 июля 2002 года, был прославлен как священномученик и причислен 
к Собору новомучеников и исповедников Российских диакон Вячеслав 
Луканин. Документы были предоставлены Комиссией по канонизации 
святых Екатеринбургской епархии. Диакон Вячеслав Луканин получил 
при крещении имя в честь святого благоверного князя Вячеслава 
Чешского и оказался достойным этой чести: он всю жизнь трудился 
для утверждения святых истин Православия и, как и его небесный 
покровитель, принял мученическую смерть за веру.

ДВА ВЯЧЕСЛАВА

БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ  ВЯЧЕСЛАВ ЧЕШСКИЙ

Честная глава святого Вячеслава
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Б 
день блгв. кн. Вячеслава Чешского, 4 (17) марта 1882 года, 
в губернском городе Перми, в семье Георгия Авксентье-
вича Луканина родился сын, которого, окрестив, назвали 

Вячеславом в честь св. Чешского князя. Георгий Авксентьевич 
(отец Георгий) долгие годы честно служил в домовой церкви Ки-
рилла и Мефодия при Пермском духовном училище. И, как было 
заведено, Вячеслав пошел по стопам своего отца-священника. 
Вячеслав, будучи от рождения слабым ребенком, часто болел, 
но еще в юности сам выбрал себе духовную стезю и поступил 
в Пермское духовное училище.

После окончания училища семнадцатилетний юноша он был 
направлен на регентские курсы. В 1889 году Вячеслав Луканин пос-
тупил в Пермскую духовную семинарию, но по слабости здоровья 
не смог учиться. Учитывая прекрасные способности юноши и его 
необычайный голос, учительский совет семинарии решает оста-
вить Вячеслава в штате Пермской духовной семинарии как сотруд-
ника, поставив его регентом училищного и семинарского хоров.

Пришедший на Пермскую епархиальную кафедру епископ Ио-
анн назначил Вячеслава Луканина помощником регента при архи-
ерейском хоре и воспитателем певчих архиерейского дома. Спустя 
год, 16 июля 1902 года, епископ Иоанн определил Вячеслава на 
должность псаломщика при заводской церкви Святой Троицы г. Ки-
зела Соликамского уезда. Здесь же, в Кизеле, 1903 году Вячеслав 
женился на девице Марии Гордеевне Галкиной. Через год у Марии 
и Вячеслава Луканиных родилась первая дочь. Всего в семье Лукани-
ных родилось девять детей, трое из которых умерли в младенчестве, 
а последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года, через две 
недели после мученической гибели своего отца в Невьянске.

25 марта (7 апреля) 1905 года, на праздник Благовещения, епис-
копом Пермским Павлом, Вячеслав Луканин был посвящен в стихарь. 
Приняв священнический сан, отец Вячеслав не оставил управления 
церковным хором. Отец Вячеслав был одним из организаторов Цер-
ковно-певческих курсов в с. Усолье Соликамского уезда.

4 марта 1918 года он был назначен регентом в Невьянский 
завод Екатеринбургской епархии — место своей будущей муче-
нической кончины.

Летом 1918 года на территории Невьянского завода и в бли-
жайших населенных пунктах расположился революционный отряд 
«Красные орлы» — особый карательный отряд, сформированный 
в городе Катайске органами Советской власти для усмирения 
и подавления любых восстаний, митингов и выступлений населе-
ния против большевистских властей. В краеведческом музее горо-
да Катайска остались многочисленные воспоминания красноармей-
цев из этого отряда. Читая их «откровения», удивляешься, с каким 
цинизмом и похвальбой они пишут о том, как убивали священников 
и мирян. Самым распространенным способом уничтожения цер-
ковных служителей были расстрелы, четвертование и утопления. 
Топили их не только в реках, но и в колодцах.

Со стороны местных властей был издан приказ о запрещении 
любых «сборищ». 6 (19) августа 1918 года должен был отмечаться 
престольный праздник Спасо-Преображенского собора в Невьянс-
ке. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами 
Свято-Троицкого храма г. Кизела, приехавшими специально на это 
торжество, сидели вечером в доме и обсуждали план проведения 
храмовых торжеств. Был вечер. Окно в доме было плохо зашто-
рено, и лучик света чуть-чуть просачивался на улицу. Был комен-
дантский час. Обнаружив свет, красноармейцы ворвались в дом 
и арестовали всех, кто там был.

На следующий день под конвоем всех их привели к Спасо-Пре-
ображенскому собору и за алтарем заставили рыть могилы. Отец 
Вячеслав был среди прихожан и также рыл могилу. Он с достоинс-
твом попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед 
смертью в соборе. Не услышав ответа, отец Вячеслав медленно 
пошел в собор, тихо читая молитву за упокой своей души. Войдя 
в храм, он увидел, как «красноорловцы» срывают со стен иконы, 
бросают их на пол, при этом выламывают драгоценные оклады, 
круша все, что попадало им под руки. 
Он попытался вступиться, но не мог быть 
услышан. Видя его молящимся, один из 
«орловцев» выстрелил отцу Вячесла-
ву прямо в спину. Этим выстрелом он 
и был убит наповал, убит прямо в храме, 
за молитвой… Его волоком вытащили из 
собора и бросили в могилку, еще теплую, 
вырытую его руками.

По сохранившимся документам отец 
Вячеслав вместе с прихожанами был 
похоронен возле алтаря правого преде-
ла Спасо- Преображенского Собора.

Святой мученик дьякон Вячеслав 
Невьянский (Луканин) был канонизиро-
ван в лике Новомученников Архиерей-
ским Собором Русской Православной 
Церкви, определением Священного 
Синода от 17 июля 2002 года.

Галина Кротова

Спецвыпуск ЕКАТЕРИНБУРГ

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ВЯЧЕСЛАВ НЕВЬЯНСКИЙ



22 №3/2011  Свет Православия

ВЕРХОТУРСКИЙ 
СВЯТОНИКОЛАЕВСКИЙ 
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬМУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ



23Свет Православия  №3/2011

Свято-Николаевский монастырь, первая 
православная обитель в Зауралье, ос-
нован в 1604 году иноком Ионой, пер-

вым монахом Среднего Урала. Благодаря пок-
ровительству царей обитель была ограждена 
от нужд и притеснений. И все же до 1704 года 
монастырь жил трудно и был мало известен.

В 1704 году в Свято-Николаевскую обитель 
были перенесены мощи праведного Симеона, 
небесного заступника уральской земли. С это-
го времени монастырь становится значимым 
духовным центром России.

За следующих два столетия в обители 
были возведены три каменных храма. Первой 
в 1738 году была построена Николаевская 
церковь (снесена в 1936 году, в 1999 году на 
ее месте построен новый Николаевский храм), 
именно в ней до 1914 года покоились мощи Си-
меона Праведного. В 1834 году освящен храм 
в честь Преображения Господня, а в 1863 году — 
надвратный храм во имя праведного Симеона 
Богоприимца и Анны Пророчицы.

Со второй половины XIX века почитание 
Симеона Верхотурского распространяется да-
леко за пределы Урала. С каждым годом рас-
тет поток паломников, стремившихся попасть в 
Верхотурье. Во многом именно поэтому в кон-
це XIX века в жизни обители происходят пере-
мены. С 1894 года монастырь преобразуется 
из штатного в общежительный, по образу свя-
того Валаама (то есть отходит от навязанных 
государством в XVIII веке правил к истокам 
православного монашества). Для проведения 
реформ в обитель прибывают три вала-
амских монаха-аскета: отец Иов, ставший 
настоятелем монастыря, отец Арефа 
и старец Илия. С именем отца Иова связано 
введение в монастыре новых порядков, что 
привело к лучшему устройству внутренней 
жизни обители. В 1899 году по состоянию 
здоровья он был уволен на покой. 

Новым настоятелем стал отец Арефа, ко-
торый продолжил начинания предшественни-

ка. Несмотря на короткий срок управления мо-
настырем, он успел многое построить, именно 
ему принадлежит идея строительства гранди-
озного Крестовоздвиженского собора.

Схимонах Илия был духовником монасты-
ря, став наставником и незаменимым советчи-
ком для братии во всех вопросах монастырского 
бытия. Он же положил в обители начало стар-
честву. Тысячи людей ехали издалека, чтобы 
увидеть отца Илию и спросить у него духовного 
совета. Уже в наше время архимандрит Арефа 
и старец Илия были прославлены в лике свя-
тых. В 1994 году были обретены мощи верхо-
турских подвижников, которые ныне почивают 
в стенах Свято-Николаевского монастыря.

Последним настоятелем монастыря стал 
отец Ксенофонт, при нем зерна нового монас-
тырского строительства дали свои благостные 
всходы. Значение обители подчеркивает стро-
ительство самого большого во всей России 
в годы последнего царствования храма — ве-
личественного Крестовоздвиженского собора, 

куда были перенесены мощи Симеона Верхо-
турского. Говорят, в 1916 году в Синод посту-
пило обращение о присвоении Николаевскому 
монастырю статуса Лавры. Но революция по-
мешала этому свершиться.

После 1917 года новая власть начала 
борьбу с церковью. В 1925 году монастырь был 
закрыт. Но монахам удалось сохранить скит на 
заимке Актай. Однако в 1928 году и это убежи-
ще иноков было разгромлено. В годы советской 
власти в стенах обители размещалась колония 
для несовершеннолетних преступников.

В 1990 году началось возрождение Вер-
хотурского Свято-Николаевского монастыря. 
25 сентября 1992 года из Екатеринбурга 
были перенесены мощи святого Симеона 
Верхотурского, стала возрождаться традиция 
паломничества. Завершена реставрация хра-
мов обители, приведены в порядок монашес-
кие захоронения.

Алексей Рычков

Спецвыпуск ЕКАТЕРИНБУРГ

Симеон Верхотурский

Праведный Симеон Верхотурский родился 
в начале XVII века в европейской части 
России в семье благочестивых дворян. 
Повинуясь Божественному водительству, 
он оставил почести и земное богатство 
и удалился за Урал. В Сибири праведный 
Симеон жил как простой странник, скрывая 
свое происхождение. Чаще всего он посе-
щал село Меркушинское, находившееся не-
далеко от города Верхотурья, где молился 
в деревянной церкви.
С благовестием о Триедином Боге, о веч-
ной жизни в Царстве Небесном праведный 
Симеон ходил по окрестным селениям. 
Подвижник никогда не оставался празд-
ным. Он хорошо умел шить шубы и, обходя 
села, работал в домах у крестьян, не при-
нимая за труды никакого вознаграждения. 
Чтобы избежать похвал за свою работу, 
праведный Симеон оставлял ее незавер-
шенной и уходил от заказчиков. За это 
ему приходилось переносить оскорбления 
и даже побои, но он принимал их со смире-
нием и молился о своих обидчиках. Так 
он достиг совершенного смирения 
и нестяжательства.
Блаженная кончина святого мужа последо-
вала среди великих подвигов поста 
и молитвы. Скончался он в 1642 году 
и был погребен на Меркушинском погосте, 
у храма Архистратига Михаила.
В 1692 году, спустя 50 лет после кончины 
святого, жители села Меркушинского 
чудесным образом обрели открывшееся 
нетленное тело праведника.
И ныне по молитвам святого Симеона Вер-
хотурского Господь являет благодатную 
помощь, утешение, укрепление, вразумле-
ние, врачевание душ и телес и избавление 
от лукавых и нечистых духов.
12 сентября 1704 года, по благословению 
митрополита Тобольского Филофея, было 
совершено перенесение святых мощей пра-
ведного Симеона Верхотурского из храма в 
честь Архистратига Михаила в Верхотурс-
кий монастырь во имя святителя Николая.

pravoslavie.ru

Царская Семья почитала святого праведного Симеона Верхотурского. В открывшемся 
в 1913 году Крестовоздвиженском соборе Свято-Николаевского монастыря, над ракой пра-
ведника и чудотворца Урала и Сибири, была сень, изготовленная на средства импера-
торской семьи. В Верхотурье, в ожидании визита Августейших гостей, был даже построен 
для них специальный дом. На целебную силу Актайского источника возлагали надежды роди-
тели больного Царевича Алексия. Но всему этому не суждено было сбыться…

Симеон Верхотурский

Верхотурский монастырь может стать третьей лаврой в России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал инициативу властей Свердловской 
области по приданию Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Верхотурье статуса области по приданию Свято-Николаевскому мужскому монастырю в Верхотурье статуса 
Уральской лавры, отметив, что это станет возможным после восстановления основ-
ных культовых сооружений. В данный момент в России титул лавры присвоен двум мо-
настырям — Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде и Александро-Невской лавре 
в Санкт-Петербурге, причем обе получили этот статус еще в XVIII веке. Как отмечают в Санкт-Петербурге, причем обе получили этот статус еще в XVIII веке. Как отмечают 
в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, сейчас 
в Верхотурье силами попечительского совета ведется реконструкция десяти объектов. в Верхотурье силами попечительского совета ведется реконструкция десяти объектов. 
Примерная стоимость проводимых работ составила около 460 миллионов рублей.
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Фото на стр. 22: наместник монастыря всечестной игумен Филипп
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1. Храм в честь иконы 
    Божией Матери
    «Спорительница хлебов»
2. Храм в честь Казанской
    иконы Божией Матери
3. Келейный корпус
4. Келейный корпус 
    с мастерскими (швейная, 

    златошвейная, иконописная, 
    столярная, резьба 
    по дереву)
5. Административный корпус
6. Больничный корпус 
     и богадельня
7. Больничный храм
8. Дом наместника с кельями

      для священников
9.   Домовой храм
10. Школа и детский приют
11. Надвратный храм
12. Звонница
13. Часовни
14. Странноприимный дом
15. Баннопрачечный корпус

16. Склады
17. Просфорня и пекарня
18. Молочный цех с ледником
19. Скотный двор
20. Огород и сад
21. Пруд
22. Мастерские и навесы 
      для автотехники

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
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И зучая историю монастырей Ека-
теринбургской епархии, вникая 
в их уклад, древность основания, 

ревность о Царствии Божием насельников, 
приходишь к выводу, что везде свои осо-
бенности. Своя примечательная история, 
или правильнее сказать — своя печать 
Промысла Божьего и степень, отличие при-
звания желающих угодить Ему, стремление 
жить в ангельском образе.

По общим статистическим данным меня 
не мог не поразить сравнительно моло-
дой Среднеуральский женский монастырь 
в честь Иконы Божией Матери «Споритель-
ница хлебов», находящийся в 20 километ-
рах от Екатеринбурга по Нижнетагильско-
му тракту. Решением Святейшего Синода 
20 апреля 2005 года был учрежден этот мо-
настырь. До 2002 года здесь была просто 
зеленая лужайка. Первые рабочие с Гани-
ной Ямы прибыли 18 мая 2002 года. Кроме 
деревянной сторожки для четырех сестер-
насельниц и двух палаток для рабочих пос-
реди густого леса ничего не было, разве что 
силы бесплотные, внимающие мольбам.

Сейчас, в 2011 году, на территории 
обители уже четыре величественных хра-
ма, четырехэтажный келейный корпус 
с мастерскими и школой для детей, много-
этажные добротные каменные постройки, 

странноприимный дом, молочный цех, свое 
обширное подсобное и садовое хозяйство. 
Свыше 300 насельниц-молитвенниц и ре-
альное ощущение присутствия Божьего.

Даже с точки зрения сухой статистики 
это ошеломляет: подобных фактов быс-
трого строительства не припомню за всю 
историю становления монастырей в Европе 
и России, да и в целом в Церковной исто-
рии такие случаи малочисленны. Знаю, что 
такие деяния не осуществляются сами по 
себе, по произвольному замыслу людей: 
все, что направленно на душеспасение, 
претерпевает множество искушений и пре-
пятствий. Такое воплощение тварного на 

бренной земле возможно при исключитель-
ной воле и помощи Божией, которую необ-
ходимо уметь правильно призвать, принося 
жертвенность в молитвах, богослужении, 
постничестве, целомудрии, самоконтроле, 
путем праведной жизни.

Наивно думать, что все падает с неба 
при человеческом «плановом ведении хо-
зяйства», «пятилетках», «заседаниях и пе-
резаседаниях». На любое начало, действие 

нужно благословение Божие. Искреннее 
стремление и угождение Сотворителю неба 
и земли, нашему Отцу Небесному приносит 
обильные плоды, наглядные примеры ко-
торых мы имеем возможность наблюдать. 
Это видно тем, у кого сердце не окаменело, 
а чувствительно и по возможности чисто. 
В таких случаях уста восклицают непрелож-
ную истину: «Иже везде Сый и вся исполня-
яй!» А ведь возьмет и исполнит соотноси-
тельно веры нашей.

Я был в свое время послушником в гре-
ческом монастыре, и потому теперь позво-
лил себе окрестить это явление megalo uralo 
favma — Великое уральское чудо. Присутс-
твуя на богослужении, общаясь с людьми, 
вникая в суть происходящего, я невольно 
вспомнил фразу «Кадры решают все», но 
в подходящей к этому случаю переформу-
лировке: «Духовные кадры решают все». 

Как я и предполагал, всечестная игуме-
нья монастыря матушка Варвара и духов-
ник святой обители схиигумен Сергий — 
просто ангелоподобные люди. За их пле-
чами богатый жизненный опыт, практика 

Спецвыпуск ЕКАТЕРИНБУРГ

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 

ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Вручение аттестатов первым выпускникам школыБлагословение подворья 
иеросхимонахом Рафаилом (Берестовым) 

Первые годы становления обители. 
В сестринской келии

Схиигумен Сергий (Романов)

Архипастырское посещение обители 
Владыкой Викентием
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во всех сферах деятельности, они имеют 
прекрасные общечеловеческие качества 
и дарования в земной, домонашеской жиз-
ни. Да, таких людей Господь и призывает на 
службу Себе, оберегая, помогая и изливая 
обильные милости Свои.

Матушка игуменья Варвара, в миру 
Светлана Николаевна Крыгина, имеет вы-
сшее образование. Это высокоинтелли-
гентная и мудрая попечительница за вве-

ренную ей от Бога паству. По природному 
смирению своему, она не фотографируется, 
о себе не рассказывает, но по существу те-
матических вопросов дает исчерпывающий 
ответ. Немногословная и внимательная, 
она по сути реально умерла для этого мира. 
31 марта 2005 года в монашеском постриге 
она приняла имя Варвара (в честь Велико-
мученицы Варвары), 20 апреля 2005 года 
была назначена настоятельницей святой 
обители. 18 мая 2009 года за усердное слу-
жение Церкви Божией, по представлению 
Архиепископа Екатеринбургского и Верхо-

турского Викентия, Святейшим Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом матушка 
Варвара была удостоена сана игуменьи. 
Во многих делах ей помогает и сопровожда-
ет родная сестра, монахиня Нина.

Жизнь схиигумена Сергия (Романова) 
неразрывно связана с историей этой чу-
десной  обители. В 2002 году Архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий 
благословил иеромонаха Сергия основать 

при мужском монастыре во имя святых 
Царственных Страстотерпцев, наместни-
ком которого тогда был о. Сергий, женское 
подворье социального значения. Земля, где 
располагалось подворье, ранее принадле-
жало подсобному хозяйству Среднеураль-
ской ГРЭС. В военное время там находился 
лагерь для военнопленных, поэтому это 
место в народе прозвали Немецким хуто-
ром. В августе 2002 года Немецкий хутор 
безвозмездно передали Екатеринбургской 
епархии. В сентябре 2002 года подворье 
посетил иеросхимонах Рафаил (Берестов). 
Он засвидетельствовал, что строящаяся на 
этом месте святая обитель находится под 
особым покровительством Божией Матери 
и святой Царицы Александры.

В августе 2002 года уже была отслуже-
на первая Литургия в деревянном домовом 
храме. Постепенно началось строительство 
долгожданного величественного кирпичного 
храмового здания. Торжественное освящение 
Церкви в честь иконы Божией Матери «Спо-
рительница хлебов» состоялось 17 сентября 
2004 года. Особо почитаются в Среднеураль-
ском женском монастыре последний русский 
царь-мученик Николай II с семьей, отдавшие 
свою жизнь за матушку Россию.

Объемы строительства за прошед-
ший недолгий период просто восхищают. 

Трудно бы было все перечислить, поэ-
тому прилагаю карту-схему, датируемую 
еще 2008 годом. Приятно радует гармо-
ничность всех строений, ухоженность 
прилегающих территорий.

Все это время отец схиигумен Сергий 
несет на себе груз духовного попечения 
обители, заботясь о вверенной ему пастве, 
сестрах-молитвенницах, прихожанах. Как 
рачительный хозяйственник беспокоится 

он о строительстве, имеет дар общения 
с благодетелями и мирскими людьми, раз-
бирается в технических вопросах. Бесспор-
но, отец схиигумен Сергий — человек ду-
шевный и внимательный, но это не полная 
и слишком приземленная характеристика. 
Это трудно объяснить словами, но от него 
исходит некоторая теплота, сердечность, 
желание воспринять каждого истинного 
христианина, близкого по Духу. Такая духо-
носная любвеобильность, сердобольность, 
порой наивность и детская прямота — яв-
ления в наше время крайне редкие, Такие 
качества присущи монашествующим на свя-
той Афонской земле.

Насельницы этой святой обители как 
будто невидимым образом притягивались 
и собирались именно сюда, в стремлении 
несомненно возвышенного чувства. Все по-
своему индивидуальны, как творения Бо-
жии уникальны, многие с высшим образова-
нием, объединяет их всех одно прекрасное 
качество — смирение, и как производные 
этого дара — кротость, безропотность 
и простота. И вполне закономерно, что та-
кой духовный отряд удостоился соответс-
твующей обители.

Нижайший Вам поклон.
Молите Бога о нас!

Протоиерей Олег Махнев

Храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»  Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

Паломницы
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В 
день открытия выставки священ-
нослужители и миряне, участники 
выставки и паломники, прибывшие 

в Екатеринбург на торжества Царских дней, 
прошли Крестным ходом от Храма-на-Крови 
ко Дворцу игровых видов спорта, где и состо-
ялась торжественная церемония открытия. 
Молитвенное шествие возглавил архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, 
который затем благословил участников вы-
ставки и объявил ее открытой.

Вместе с Владыкой выставку открывали 
почетные гости: заместитель министра тор-
говли, питания и услуг области Н. Е. Шеста-
кова, заместитель начальника управления по 
координации внутренней политики Админис-
трации Губернатора области Г. И. Вертегел, 
советник информационно-аналитического 
департамента администрации Екатеринбур-
га М. И. Михайлова.

Посетители выставки делали пожертво-
вания на строительство и восстановление 
храмов, прикладывались к святыням, при-
везенным из дальних краев, приобретали 
уникальные изделия мастеров народных 
промыслов, выполненные порой в единс-
твенном экземпляре.

«В этом году на выставку впервые при-
ехали представители Валаамского Преобра-
женского монастыря, — сообщили в пресс-
службе выставочного общества «Уральские 
выставки». — Также во Дворец игровых 
видов спорта привезен Крест-мощевик из 
обители на Ганиной яме, ковчег с частица-
ми мощей преподобномучениц Елисаветы 
и Варвары из Иерусалима, частица мощей 
святителя Спиридона Тримифутского из ту-
гулымского прихода. Уже во второй раз при-
везена частичка мощей Кукши Одесского 
из Свято-Успенского мужского монастыря 
Одессы и частицы мощей двенадцати свя-
тых из украинского монастыря Глинская 
пустынь. Впервые уральскую землю посе-
щает рака с мощами Варвары Скворчихин-
ской Уфимской из Башкирии, шесть частиц 
мощей святых из Чигиринского монастыря, 
чудотворная икона Святого Целителя Пан-
телеимона из Свято-Пантелеимоновского 
монастыря Краснотурьинска».

Культурная программа выставки-ярмарки 
все дни ее работы была очень насыщенной: 
это и концерты православного культурно-
методического центра «Слобода», и вы-
ступления хора «Единогласие», ансамбля 

«Скерцо», детского фольклорного коллек-
тива «Сылышки», и многочисленные лекции 
и семинары. Взору посетителей предстали 
иконы, книги, компакт-диски, церковная ут-
варь, привезенная не только из разных угол-
ков России, но и из семи зарубежных стран.

По материалам Православной газеты
 Екатеринбургской Епархии

ОТ ПОКАЯНИЯ 
К ВОСКРЕСЕНИЮ РОССИИ

Спецвыпуск ЕКАТЕРИНБУРГ

C 14 по 20 июля в Екатеринбурге состоялась VII Православная выставка-
ярмарка «От покаяния к воскресению России». В ней приняли участие 
представители храмов, монастырей и подворий России, Украины, 
Белоруссии, Молдавии, Иерусалима, Греции и Черногории.
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ДУХОВНОСТЬ, 
ВОПЛОЩЕННАЯ 

НА ПОЛОТНЕ

ДУХОВНОСТЬ, 
ВОПЛОЩЕННАЯ 

НА ПОЛОТНЕ
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Бывает так, что Господь призывает 
на служение себе людей с при-
годными к определенному пос-

лушанию качествами, выводя из рутины 
повседневного земного пути. Гражданский 
архитектор вдруг начинает проектировать 
монастыри, художник и умелец под влия-
нием веры пишет или изготовляет иконы, 
занимается инкрустацией, украшает Цер-
ковные и Богослужебные помещения. Быв-
шие коммерсанты благоустраивают храмы 
Божии, порой становясь в них старостами, 
хозяйственниками, и со свойственной им 
экономией, рачительностью стараются 
правильно распределить внесенные при-
хожанами средства. Садовники и цветово-
ды пекутся о прилегающих к храму зеле-
ных территориях.

Очень важно не противостоять воле 
Божией, чувствовать сердцем этот призыв, 
ибо Господь сказал: «Не вы Меня выбрали, 
а Я вас избрал» (Ин.15, 16). Как правило, 
это люди совестливые и имеющие высо-
кие общечеловеческие качества. Побывав 
в Екатеринбурге, я хочу рассказать нашим 
читателям одну такую историю.

Специалист по тканям и швейному делу 
Наталия Петровна Суркова на определен-
ном отрезке жизненного пути почувство-
вала потребность угодить Богу. Поистине 
неисповедимы пути Господни: опыт и ква-

лификация сестры Наталии в наиболее 
подходящий момент были востребованы 
для исполнения высокохудожественных 
работ для нужд Екатеринбургской Епархии. 
Как и полагается в нашем христианском 
мире, было испрошено благословение у ду-
ховного отца, а 7 января 2007 года при Хра-
ме-Памятнике на Крови по благословению 
Архиепископа Екатеринбургского и Верхо-
турского Викентия была создана швейная 
мастерская художественной вышивки «Цар-
ская Семья». Закупив современные выши-
вальные машины, набрав мастериц, имея 
надежные контакты в закупке качественных 
греческих и итальянских тканей, знания 
в раскроях одежды, Наталия шаг за шагом 
начала осуществлять работу. Первое вре-
мя приходилось нелегко: все-таки новый 
профиль творчества, или правильнее было 
бы сказать — призвания. Высокая ответс-
твенность, кропотливость, пунктуальность, 
а главное — жгучее упование на Всевышне-
го, который по определению и в реальнос-
ти не оставляет призванников своих, дали 
благодатную жатву. 

Уже в январе из стен мастерской на-
чали выходить небольшие по сложности 
изделия, а к лету благодаря поиску в ху-
дожественно-графическом направлении 
появились поистине шедевры, как будто не-
земного происхождения. Практически сразу 

было налажено производство Храмового 
и Богослужебного облачения. Причем все 
это изготавливается с минимальной воз-
можной наценкой, чтобы на душе было 
спокойно и людям принести радость. Это 
тоже определенный дар добросердечных 
людей: хоть и не бессребреник, но и не 
попадаешь в лапы страсти-наживы. Для 
такого подвига, конечно, необходимо тер-
пение, духовный самоконтроль (по-гречес-
ки «нипсис») — по существу, это один из 
видов добродетели.

Как мною было замечено, в мастерской 
подобрался на редкость сплоченный кол-
лектив. Мастерицы, без сомнения, любят 
свою работу, буквально погружены в нее. 
Рабочий день начинается с молитв, а иног-
да и с акафиста. Чтобы понять жизнь этого 
дружного и боголюбивого коллектива, не 
надо как-либо долго присматриваться или 
вживаться, это чувствуется сердцем, духов-
ными очами. Приятно осознавать, что такие 
оазисы, уголки воплощения духовности 
на полотне ткани существуют на Святой 
Уральской земле.

Ангелов вам в помощь, дорогие сотруд-
ницы швейной мастерской «Царская Семья»!

прот. Олег Махневизделия, а к лету благодаря поиску в ху-
дожественно-графическом направлении 
появились поистине шедевры, как будто не-
земного происхождения. Практически сразу 

прот. Олег Махнев

Что касается до чистоты, 
безгневия, смиренномудрия, 
молитвы, бдения, поста 
и всегдашнего умиления, 
то сии добродетели выше 
естества. Но любовь больше 
молитвы, потому что молитва 
есть добродетель частная, 
а любовь есть добродетель 
всеобъемлющая.

Святой Иоанн Лествичник
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СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА: 
КИСТОЧКА В БОЖЬИХ РУКАХ

В Екатеринбургском ДК им. Лаврова 18 июля состоялся концерт автора-исполнителя православной песни 
Светланы Копыловой. Песни-притчи, которые она исполняет, никого не оставляют равнодушными. Они 
задевают глубинные струны души человека, так как касаются вечных тем: веры, любви, смерти, жизни 
вечной… Светлана — искренне верующий человек, и во всех ее произведениях присутствует Бог.

Светлана Копылова

СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ
Жил на земле человек, знал он и радость, и горе,
В Богом отмерянный век, доброе знал он и злое:
Верность, обман и любовь, горечь разлук и страданья
И нестерпимую боль в сердце от непониманья.
Все испытал он, но вот жизненный путь завершился.
Нет больше дел и забот, где он, куда торопился?
И бестелесным себя чувствовал так непривычно,
В прошлое глядя, скорбя, как бы живя в нем вторично.
Словно следы на песке, видел он жизни дорогу,
И различал вдалеке свой след, и рядышком — Бога,
Только недоумевал, видя следов этих ленты,
Что Божий след исчезал в трудные жизни моменты.
И, потрясенный, спросил он, свои беды считая:
«Господи, был я без сил, как мог меня Ты оставить?
Как?» — и на этот вопрос Бог отозвался смиренно:
— Я на руках тебя нес в трудные жизни моменты.

Сибирячка Светлана Копылова роди-
лась в Иркутске. По словам ее духов-
ного отца, протоиерея Артемия Вла-

димирова, «Светлана получила от Бога дар 
детской, истинной и искренней веры. Вера в 
Воплощенное Слово и в Церковь всколых-
нула в ней прежде затаенное поэтическое 
чувство. Как отрадно, что исходящее из ее 
женского сердца слово не туманное и неоп-
ределенное в его значениях, не вялое и пу-
таное, но простое, ясное и прекрасное...» 

Светлану называют первооткрывателем 
жанра «песен-притч». На этом поприще она 
удостоилась званий лауреата российских 
и международных конкурсов. «Вообще мой 
конек — это песни-притчи, — рассказывает 
Светлана. — Это такие маленькие рассказы, 
которые в той или иной степени назидатель-
ны и очень интересны, поскольку у них может 

быть неожиданный финал. Я люблю работать 
в этом жанре. В последнее время меня все 
больше интересует молодое поколение — 

моему сыну 18 лет. И мне хочется не нази-
дательно, а как-то ненавязчиво показать ре-
бенку, подростку, что помимо того, что они 
видят на экране телевизора, — секса, кото-
рый выдают за любовь, есть еще настоящая 
любовь — жертвенная, потому что именно 
жертвенная любовь может быть настоящей, 
которая не для себя — не ищет своего, как 
писал апостол Павел в первом послании к 
коринфянам».

Популярность песен-притч Светланы 
Копыловой, в которых есть и духовный 
смысл и ярко выраженная гражданская 
позиция, ширится с каждым днем. Красок 
добавляет ее мягкий голос и артистичное 
исполнение. «Талант, который дал мне Гос-
подь, нужно направлять на прославление 
имени Господа», — убеждена Светлана.

Елена Трубицына



Представительство банка в Праге 
Тел.: +420 224 215 991, факс: +420 224 213 566 
email: praga@khmb.ru

ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1971.

еженедельные туры в Прагу
отдых и лечение в Карловых Варах 
и других курортах Чехии и Словакии 
экскурсии в Дрезден, Нюрнберг, Бамберг, Вену, 
Париж и другие города Европы
обучение в Чехии, а также многое другое. 

Подробную 
информацию 
Вы найдете 
на нашем сайте

WWW.JASONTRAVEL.EU

Чешская туристическая фирма Jason Travel 
(20 лет на рынке) предоставляет полный 

комплекс услуг в Чехии и странах Евросоюза:

СВЕТЛАНА КОПЫЛОВА: 
КИСТОЧКА В БОЖЬИХ РУКАХ Приглашаем Вас на увлекательные экскурсии по 

городам и замкам Чешской республики, по городам 
Австрии, Германии и Франции на комфортабельных 
автобусах  и микроавтобусах с русским экскурсоводом!!

Офис: КАРЛОВЫ ВАРЫ, Лазни III, комн. 10
тел.: +420 777 595 673, емаil: turbokv@email.cz



WWW.SVETPRAVOSLAVIJA.EU

ПРОСИМ 
ваших молитв 

о спасении, 
здравии, 
во всем 

благих споспешений 
брата АЛЕКСИЯ

СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ
западноевропейское миссионерское издание

Издатель:
CORPORATION SOLOMON s.r.o.

по благословению Блаженнейшего Христофора,
Митрополита Чешских земель и Словакии

Число 3/2011. Год издания 4
Регистрация: MKCRE 18766

Редакция:
e-mail: olegm@post.cz www. svetpravoslavija.eu

тел.: +420 377 421 252
моб.: +420 774 977 077, +420 602 607 775

адрес: U Světovaru 32, 326 00 Plzeň
Главный редактор: протоиерей Олег Махнев

Редактор: Валерия Южная
Дизайн и вёрстка: Светлана Фахриева

Администратор по Чехии: иерей Игорь Ефремушкин
Администратор по Уральскому региону: Александр Шадрин

Подписано в печать 21 сентября 2011
В Праздник РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Тираж: 3000 экземпляров
Распространение:

15  Патриархам и Предстоятелям Поместных Церквей
60  Духовных учебных заведений РПЦ

10  Духовных учебных заведений РПЦЗ
20  Монастырей РПЦЗ
90  библиотек России

30  библиотек Германии
20  библиотек Чехии

20  библиотек Посольств РФ
77  библиотек Представительств Россотрудничества (РЦНК)

Православные приходы Чехии и РПЦЗ в Европе
Расчетный счет: 2500007144/2010



   Во смирении надеемся, что 
сооруженный при основании города 
в 1723 году храм святой Екатерины, 

небесной покровительницы 
Екатеринбурга, уничтоженный 

большевистской властью в 1930 году, 
будет восстановлен, что послужит 

торжеству справедливости и принесет 
духовную радость горожанам.

Издательский дом «СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ»

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ  ЖУРНАЛОВ «СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ», 
ВЫПУСКАВШИХСЯ В 1948—1952 ГОДАХ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИЕЙ 

В ЧЕХИИ, БЫЛ ПЕРЕИЗДАН ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 

БЛАЖЕННЕЙШЕГО ХРИСТОФОРА,
АРХИЕПИСКОПА ПРАЖСКОГО, 

МИТРОПОЛИТА ЧЕШСКИХ ЗЕМЕЛЬ И СЛОВАКИИ, 
В ПАМЯТЬ 

ПРИСНОПАМЯТНОГО БЛАЖЕННЕЙШЕГО ЕЛЕВФЕРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА ПРАЖСКОГО И ВСЕЯ ЧЕХОСЛОВАКИИ
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