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Архиепископ Марк: итоги прошлого года и планы на будущее Военные священники: Австрия-Россия
Е. В.: Владыка, как бы Вы
оценили результаты 2011 года
с точки зрения развития Церкви,
процессов, которые в ней происходят — я имею в виду как зарубежные приходы Русской Православной Церкви, так и нашу Церковь
в России.

Архиепископ Марк: Если
брать ситуацию в целом, то мы видим позитивное сотрудничество
Православных Церквей: во многих странах стали организовываться епископские конференции,
на которые собираются епископы
разных Православных Церквей,
служащие в данном государстве.
В рамках этого сотрудничества
представители их работают бок
о бок друг с другом, вместе занимаются созидательной деятельностью. Конечно, пока это происходит не повсеместно, не везде
это получается слаженно, но тем
не менее хорошие результаты уже
есть. В частности, в Австрии у нас
было хорошее сотрудничество
с покойным владыкой Михаилом
(Стайкосом), и впервые в Австрии
была налажена работа с военным
духовенством, поскольку в Австрии, согласно закону, православные получили возможность
работать в армии. Совместно
был избран священник для этого служения, им стал священник
русского происхождения отец
Александр Лапин, клирик Церкви в Чешских землях и Словакии.
Это частный пример того, что
происходит и может происходить
в странах, где есть православные
и где действуют епископские конференции.
Если же говорить о Русской
Православной Церкви в России, то различных событий было
много. Была большая активность
Святейшего Патриарха. К числу

положительных событий можно
причислить успех эксперимента
по внедрению основ православной культуры (ОПК). В разных городах и областях результаты были
разные, к примеру, в Тамбовской
области он был ошеломительный — 91% родителей высказались за преподавание ОПК. Подобного не было нигде. В других
местах было 70% и ниже. Но и это
очень большой процент.
Если вернуться к событиям
прошедшего года, на Епархиальном Собрании Патриарх озвучил
различные цифры, в том числе
свидетельствующие, что инициативы Святейшего, касающиеся углубления просветительской
и социальной работы, уже находят отражение в реальной жизни.
В частности, есть статистика, согласно которой при храмах города
Москвы трудится 299 социальных
работников, 342 катехизатора,
253 ответственных за работу с молодежью. Церковь становится более активной в плане просвещения,
социальной работы, работы с молодежью, с воскресными школами.
По программе строительства
новых храмов тоже есть результаты. Если говорить о зарубежье, то недавно было завершено
строительство храма в Арабских
Эмиратах, в Шардже. Планируется строить храм в Париже, вместе
с духовным культурным центром.
Кроме того, 6 декабря, в праздник Александра Невского, мной
был заложен первый камень в основание храма в Мадриде. Там
уже приступили к строительству,
правда, не хватает средств, но сейчас пытаемся их найти. Собираемся строить храм в Рейкьявике,
да и в других местах этот процесс
идет. Во многих храмах и в России, и в других странах русского
мира строительство храмов продолжается.
Если говорить о Москве,
то программа строительства храмов также развивается; уже заложено и строится несколько храмов. Это тоже весомый результат,
к которому удалось прийти не
сразу. Конечно, есть противодействие, есть разного рода сложности, в том числе с финансами,
но все-таки строительство храмов
идет, и мы надеемся, что и в Москве, и в других местах количество
храмов увеличится, и что этот
процесс не минует и зарубежье.
Е.В: Скажите нам, пожалуйста, как правящий архиерей несколько слов напутствия. Что бы
Вы хотели видеть в нас в буду-

Как за каменной стеной
Архимандрит Тихон в своей книге «Несвятые святые и другие рассказы» приводит слова одного подвижника, который как-то сказал, что всякий православный христианин может поведать свое Евангелие,
свою Радостную Весть о встрече с Богом.
Мне эти слова кажутся действительно применимыми к каждому верующему человеку. Конечно, мы не
можем сравнивать себя с апостолами, но каждый уверовавший наверняка может рассказать о своей встрече с прекрасным, не сравнимым ни с чем миром, где
люди живут по совершенно иным представлениям.
У кого-то эта встреча происходит внезапно, как
озарение или прозрение. Кто-то, понуждая себя понять родного человека, уже нашедшего этот мир,
постепенно готовит себя к этой встрече. Кто-то в
страшном горе находит ту единственную опору в
жизни, которая спасает его от потери смысла жизни.
Путей много.
Я хочу рассказать о своем пути, достаточно долгом, где пришлось понуждать себя что-то понять, потому что новые знания не только никак не хотели за-

щем, что бы Вам хотелось изменить в нас…
Архиепископ Марк: Когда
люди находятся в инославной среде, они поневоле раздроблены.
Здесь один православный, там
один православный. В одном городе, в другом районе, в третьем
селе… Поэтому самое главное —
не потеряться. Хотелось бы пожелать всем верующим единства
во Христе.
А как можно не потеряться? Не
потеряться можно только в Церкви, потому что в Церкви мы можем
обрести это единство во Христе;
мы понимаем, что можем общаться
с людьми, которые верят в Бога одинаково, которые понимают жизнь
Церкви и жизнь человека одинаково. В Церкви преодолевается
самость, человеческая ограниченность, раздробленность, в Церкви
человек по-настоящему раскрывается. Человеку трудно раскрыться
в той среде, которая для него не
является родной, своей. Это подобно тому, как цветок, если его пересадили, долго не может прижиться
и болеет на новом месте, даже если
за ним ухаживают. Ему требуется много времени, чтобы врасти
в новые условия. Так же и человек,
только с человеком это происходит
намного сложнее. Люди годами, десятилетиями живут в другой стране, но не могут раскрыться в полноте. Человек может раскрыться
только в своей среде.
Поэтому я хочу пожелать нашим верующим, чтобы в них раскрылись все их духовные, интеллектуальные и прочие дарования.
А произойти это может только
в Церкви, потому что Церковь являет собой ту благодатную среду,
в рамках которой человек становится самим собой и раскрывает
в себе все те дары, которые Господь ему послал.
Я желаю единства во Христе,
единства в Церкви и не просто для
того, чтобы храмы заполнялись
верующими. Не потому, что это
нужно Церкви или священникам,
а потому, что это нужно людям,
каждому человеку. Приходите
в Церковь, составляйте единство
с вашими братьями и сестрами;
это нужно прежде всего вам, потому что в этой ситуации, в этой
благодатной среде раскроются все
ваши лучшие способности, и вы
станете настоящей личностью.
И к этому я призываю всех вас!
Беседу вела Екатерина Варади,
приход во имя Святой Троицы
в Будапеште
(интервью дано с сокращениями)

держиваться в голове, а даже и попадать в нее. И даже
не рассказать, а скорее поделиться одним секретом,
как найти дорогу в этот светлый мир Божией любви,
если кто ее еще не нашел. Этот секрет для эгоистов.
Как я уже сказала, мой путь был не быстрым.
Сначала я всего лишь сопровождала по разным
храмам свою дочь, которая крестилась сама в восемнадцать лет. Только спустя два года она нашла в себе
силы рассказать, что ее к этому подтолкнуло: страшная встреча в подъезде, где она чудом осталась жива
и невредима физически. Пережитые страх и беспомощность, и неожиданное вразумление Свыше, как
надо правильно себя вести, разрушили беспечность
и дали ей ясно понять — спастись в этом мире можно
только с Божией помощью. Когда я спросила, почему
она не рассказала тогда же нам с отцом, то услышала
очень понятные слова: «А что бы вы могли для меня
сделать?» Действительно, что? Все же обошлось.
Была лишь душевная рана, да такая, что нашей
жалости было бы явно недостаточно. И дочь стала искать помощи там, где правильнее всего нужно
было искать — в Церкви.
Продолжение на стр.2

Одним из решений епископской конференции, проходившей
в апреле 2011 года, было назначение православного военного священника иерея Александра Лапина в вооруженные силы Австрии
с предварительным ограничением
его деятельности по территории
страны (только в Вене) и по времени (пока на 18 месяцев). За год
деятельности нового капеллана
о нем узнали молодые призывники, с которыми он проводил регулярные беседы в казармах; высший
командный состав, с которым он
встречался на различных мероприятиях и конференциях; читатели
как специализированных так и публичных газет; участники различных торжественных мероприятий,
где присутствие православного
священника стало традицией.
В интернете эта деятельность
также представлена на официальной странице австрийских вооруженных сил: http://www.bmlv.
gv.at/organisation/beitraege/mil_
seelsorge/ortho_ms/index.shtml, где
указан электронный адрес и телефон для контакта.
Еще в октябре 2011 года иерей
Александр посетил Москву, где
встретился с протоиереем Димитрием Смирновым, известным
московским священником и главой Синодального отдела по связям с Вооруженными силами.
И вот во время своего посещения города Вены в марте 2012 года
по приглашению прихода кафедрального собора свт. Николая
протоиерей Димитрий Смирнов
выступил в историческом зале
бывшего Дома инвалидов Австрийской императорской армии,
где сегодня располагается Центр
католического капелланства имени
Якоба Керна, и дал исторический
экскурс в историю военного священства в России и рассказал о современной ситуации.
В этом мероприятии участвовали директор Института религии
и мира и епископский викарий
доктор Вернер Фрейштеттер, военный священник и настоятель католического военного прихода при
военной комендатуре города Вены
доктор Гаральд Трипп, иерей Александр Лапин, представители фонда
Про-Ориенте1, офицеры высоких
рангов, члены Генерального штаба
австрийской армии и прочие приглашенные лица.
Протоиерей Димитрий Смирнов: «Для меня большая честь
и радость выступать перед таким
собранием. Я первый раз в Вене
и поражен ее красотой. Я очень
рад встретиться и познакомиться
со своими коллегами по капелланскому служению. Итак, мы относим
начало капелланского служения
ко времени крещения Руси, потому что русские люди 1020 лет назад приняли крещение —  сначала
армия великого князя киевского
Владимира. На всем протяжении
развития государства священники
всегда присутствовали в войсках.
При Петре Великом капелланство
стало уже регулярной структурой.
В силу того, что армия располагалась на всей территории империи
и у нее не было подразделений
на епархии, у нас сложилась традиция, что всегда в России военное капелланство возглавлял священник.
Военное
священство
как
структура была ликвидирована
большевиками через год после революции в 1918 году. Последним
протопресвитером армии и фло-

та был отец Георгий Шавельский,
который эмигрировал вместе
с белой армией в Европу. На смену традиционному христианству
пришла новая «религия» со всеми
религиозными атрибутами. И так
как эта религия не отличалась толерантностью, то все другие религии подлежали уничтожению.
И вместо капелланов в армии появились комиссары, потом их стали
называть политработниками.
Промыслом Божиим, всем известно, в России в 1941 году началась война с Германией, и к этому
времени на территории, которая стала называться Советский
Союз, остались действующими
около 100 церквей. Администрация Адольфа Гитлера на оккупированной территории России разрешала открывать православные
храмы, и там за три года было
открыто около 10 тысяч церквей.
А когда война подошла к своему
коренному перелому в 1943 году,
Сталин прекратил гонения на церковь, было восстановлено Патриаршество и государственная ад-

министрация также разрешила
открывать храмы. За оставшееся
время до окончания войны правительству Сталина удалось открыть
6 тысяч церквей. Итак, на время
окончания войны на территории
страны оказалось действующими 16 тысяч церквей. С 1918 года
до 1943 года в России было расстреляно около 300 тысяч священников. После прекращения открытых гонений, священников, которые оказались в лагерях, тюрьмах
и ссылках, вернули на свои приходы. Некоторые из них пробыли
в тюрьмах по 15 лет и больше.
Как только после крушения
коммунистической власти появилась возможность восстановить
регулярное духовное окормление
нашей армии, начиная с 1991 года,
священники на добровольной основе пошли в войска. И не только
в войска, но и в войска внутренние, и в тюрьмы. Между Патриархом и министром обороны
в 1992 году был заключен первый
договор по взаимодействию церкви и армии. Приходские священники начали заниматься душепопечением в тех частях, которые
находились близко от их приходов. Вскоре этот энтузиазм нашего духовенства понадобилось
оформить структурно. Был основан отдел при Священном Синоде
РПЦ, который стал методическим
центром по воссозданию института военного духовенства и по созданию регулярной структуры военных священников. Этот отдел
существует более 15 лет. Из них
10 лет его возглавляю я. Этот отдел имел три направления своей
работы: армия, полиция и тюрьма. В прошлом году тюремный
отдел выделился в самостоятельный. К 2000 году у нас было около 2000 священников, которые
духовно окормляли армию, полицию и тюрьмы. Сама армия
насчитывала более 2 миллионов
человек.

1.Католическое учреждение по диалогу с Восточными христианами

Продолжение на стр.2
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Военные
священники:традиционные
Австрия-Россия
Окончание. Начало на стр.1
религии — правоСейчас уже несколько лет проводится третья армейская реформа, одна из целей которой сократить армию до 1 миллиона человек. Поэтому количество военных
священников также сократилось,
и сейчас их около тысячи человек.
Военные отделы возникли во всех
епархиях РПЦ. Во многих епархиях практически все части внутренних войск, армии и полиции
окормляются православными священниками.
Два года назад наш президент
Дмитрий Медведев принял решение по воссозданию института
военного духовенства как церковно-государственной структуры.
В России проживает ассоциирующих себя с православием около 100 миллионов человек, около
2 миллионов у нас практикующих мусульман, около 10 миллионов вышли из мусульманских
семей, около 150 тысяч человек
насчитывает еврейская община,
и есть несколько десятков тысяч
человек, исповедующих буддизм.
Это основные религии, которые
представлены на территории современной России. Все католические епархии, которые были
на территории Советского Союза,
ушли с частями нашей территории, которые стали отдельными
государствами. На территории

России осталось 0.1% католиков.
В силу того, что наше министерство обороны очень активно занято в настоящее время военной
реформой, воссоздание официальной структуры военного духовенства идет довольно медленно.
Официально назначено уже 26 капелланов, из них 1 имам, мусульманин, остальные православные.
Есть у нас кандидатуры раввина
и представителя буддистов. До революции в России были капелланы и православные, и католики,
и лютеране, и буддисты, и иудеи,
и мусульмане конечно. Но сейчас
осталось четыре традиционных
для России религии. И военное
духовенство представляет четыре

славие, ислам, иудаизм и буддизм.
У нас такая идеологическая установка, что, если в армии окажется
христианин другой конфессии,
то православный священник, не
нарушая канонических правил
церкви, не только может, но и должен оказать помощь такому христианину, и если православный
священник духовно окормляет
военную часть, где недостаточное количество мусульман, чтобы
иметь своего муллу, то в его обязанности мы ставим связать группу молодых людей, исповедующих
ислам, с ближайшим муллой, чтобы они не отрывались от своей религиозной жизни.
Мы заинтересованы, чтобы
военное духовенство имело церковно-государственную структуру, потому что сейчас наше взаимодействие с армией, с полицией,
с тюрьмой зиждется исключительно на личных отношениях. Любой
начальник части по своему произволу может прекратить наше
взаимодействие, если он окажется
человеком, враждебным церкви.
Разумеется, на разных руководящих постах находится какое-то
количество атеистов и убежденных сторонников коммунистической «религии» –т. к. изменения
в России проходят медленно, и порой мы встречаем сопротивление
нашей миссии в войсках. Поэтому
наша тысяча священников не получает жалование от государства,
а спокойно продолжает трудиться
добровольно. Мы сумели пережить разрушение института военного духовенства, сумели пережить гонения, тотальное уничтожение христианства в первой
половине 20 века. Осталось немножко подождать, пока в полной
мере возродится институт военных священников. Чему нас хорошо научила советская власть, так
это замечательной христианской
добродетели — терпению.
Теперь немного о той работе, которую мы проводим. Самое
главное, конечно, то, что мы получаем в наше окормление молодых
солдат, которые имеют очень смутное представление о коммунистической «религии», или вообще
ничего не знают о ней. Но они также ничего не знают ни об исламе,
ни о буддизме, ни о христианстве,
только знают откуда они родом.
Кто были их предки — мусульмане

Как за каменной стеной

или христиане — это они знают.
Очень многие, попадая в армию,
впервые сталкиваются с церковью, с христианским учением. Мы
крестим солдат сотнями. За время
двадцатилетнего взаимодействия
с армией нам удалось построить
около 200 церквей в военных гарнизонах и в больших военных
частях. Также в каждом пенитенциарном учреждении находится
либо церковь, либо часовня. Есть
небольшие тюремные библиотеки,
проводится катехизация. Стараемся это сделать и в армии.
В России восстановились регулярные военные учения, которые проходят во все времена года.
И мы создаем на территории, где
проходят многотысячные военные учения, палаточные церкви,
мечети и даже синагоги. Военные
раввины, муллы (также добровольцы) и православные священники организуют богослужения
на территории, где проходят военные учения и где солдаты находятся в экстремальных условиях,
приближенных к боевым. Таким
образом, армия сегодня стала
не только силовой структурой,
но и школой для катехизации молодых людей.
Проблема существует еще
в том, что многие молодые солдаты не имеют отцов. В России
огромное количество разводов
и неполных семей. И солдаты
впервые в армии сталкиваются
с мужчинами, которые к ним относятся как к родным сыновьям.
Поэтому сердце открывается навстречу той религии, которую он
хотел бы познать.
Для военного духовенства мы
проводим регулярные съезды, где
учим методике общения с молодыми военнослужащими и офицерами. Хотя офицеры — люди уже
вполне взрослые, но очень многие,
не только офицеры, но и генералы,
хотят восполнить недостаток своих знаний, и приходят на эти беседы. Таким образом происходит духовное окормление нашей армии.
На протяжении 15 лет я еще
являюсь деканом факультета православной культуры в Военной
академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого и веду там факультативные занятия. Я рассказываю
о христианстве и христианской
культуре, которая предшествовала коммунистическому владычеству. За время, пока я тружусь

в ракетной академии, даже один
из министров обороны, а на моем
веку их сменилось четыре, закончил у нас полный курс обучения
и получил диплом. За время моей
работы факультет православной
культуры закончили полторы тысячи офицеров и даже несколько
генералов. В главном кафедральном соборе в Кремле на второй
день Пасхи дипломы об окончании вручает сам Патриарх.
Армия очень довольна нашими выпускниками. За 15 лет не
было ни одного дисциплинарного
взыскания у тех офицеров, которые окончили наши курсы. Пред-

полагается расширить опыт факультета на все учебные заведения
армии и полиции для того, чтобы
улучшить нравственное и духовное состояние наших военнослужащих».
Далее о. Димитрий отве тил
на вопросы присутствующих в зале:
— Имеет ли возможность господин Ходорковский общаться
со священником, предоставлена ли
ему такая возможность?
— Да, конечно. Его окормляет отец Алексей, хороший мой
друг. Только мы Михаила Борисовича никак особо не выделяем.
Это благодаря средствам массовой информации он стал известен
на весь мир. Каждый, кто пожелает, даже тот, кто еще находится
под следствием, может претендовать на то, чтобы встретиться
со священником. Михаил Борисович является православным христианином, хотя по национальности он еврей. У нас в стране очень
много православных евреев.
— Существует ли в армии проблема с людьми, исповедующими
ислам? И сотрудничаете ли вы
с мусульманскими муллами?
— Россия в этом смысле страна
уникальная. У нас мусульманство
представлено еще со времен хана
Узбека, и мы научились жить вместе. У нас никогда не было на религиозной почве никаких столкновений, у нас с исламской уммой
идеальные отношения. Я многих

Епархиальные новости
Окончание. Начало на стр.1

Мы посещали разные храмы, пока один батюшка мне не сказал: «Что
ты мечешься? Найди уже свой храм, своего духовника и успокойся». Но
тогда я, еще не зная о муках дочери, пыталась усвоить простые правила
поведения в Храме и хотя бы услышать слова молитв, которые упорно
пролетали мимо моих ушей. Тогда я просто стала просить Бога, чтобы
он вошел в мое сердце. Зачем мне это было надо? Не поверите.
Я, как самая настоящая эгоистка, узнав, что все в жизни происходит по
воле Божией, решила часть своих проблем (пока что только часть) переложить со своих плеч на Бога, и таким образом облегчить свою жизнь.
Тут надо сказать, что имея мужа не пьющего, умного, воспитанного и не
обделенного здоровьем, принципиального и т.д. почему-то именно я, худенькая и совсем не боевая (скорее наоборот), стала в нашей семье тем,
чего каждая женщина хотела бы от мужчины — широкой спиной, каменной стеной и т.п. Как это получилось, для меня до сих пор загадка. Короче говоря, вопреки своим желаниям я взвалила на плечи все, что только
можно было взвалить, включая своего мужа как третьего ребенка в семье.
Ситуация довольно стандартная, поэтому многие меня поймут.
Итак, пытаясь облегчить свою жизнь хотя бы в части принятия решений, я стала исповедоваться и причащаться.
Бедный мой батюшка! В те годы народу в храмах было еще очень
мало, и он умудрялся близко к сердцу принимать мои стенания и давать
разъяснения и вразумления. Если бы он знал, что все сквозняком проносилось через мою голову и через минуту я уже ничего не помнила!
Наконец дочь стала руководить моим чтением духовной литературы.
Новые слова постепенно стали застревать в памяти, и с большим
трудом я стала буквально вдалбливать в себя новое знание. Удивляюсь
до сих пор, как, будучи профессиональным историком, вместив легко в
памяти множество событий, дат, имен из светской жизни, я вдруг столкнулась с такой проблемой.

***

С тех пор шаг за шагом, служба за службой, книга за книгой, проповедь за проповедью и продолжается жизнь, только бремя ее стало легче,
потому как мечта моя, как женщины, найти опору, все же осуществилась. Теперь главное — удержаться на ней.
Помоги нам всем, Господи!
Елена Ч.

7 марта 2012 года «Федеральные ведомости» Австрии опубликовали выписку из официального документа о создании
Венской и Австрийской епархии
Русской Православной Церкви.
Венская епархия была образована определением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1962 году, однако
до сих пор она не была официально признана Австрийской
Республикой.
Обнародование в официальной прессе документа, подписанного министром образования, культуры и искусства Клаудиой Шмид, завершает процесс
регистрации епархии.
Текст официального оповещения гласит, что «в соответствии с параграфом 3‑а Федерального закона от 23 июня
1967 г. «О внешних правовых
отношениях Греко-вос точной
Церкви в Австрии» Русская Православная Церковь (Московский
Патриархат) через своего представителя, руководителя Управления Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям архиепископа Егорьевского Марка, подала ходатайство об оповещении о создании Венской
и Австрийской епархии Русской
Православной Церкви». Устав
епархии 15 декабря 2011 года

«был подтвержден высшей церковной властью — Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом», отмечается в документе.
После этого стала возможной
публикация официального оповещения о создании епархии
Русской Православной Церкви
в Австрии.

***

В начале марта 2012 в австрийской столице прошло очередное совещание православных
епископов.
Среди рассмотренных вопросов особое внимание было сосредоточено на подрастающем
поколении.
На настоящий момент около
10 тыс. школьников изучают Основы православной веры, и это
число будет лишь возрастать.
Однако это потребует квалифицированных педагогических кадров.
По предложению православных епископов решено 29 сентября 2012 года организовать в
Кремсе встречу православной
молодежи Австрии, которую будет координировать иерей Александр Лапин.
На следующем совещании
епископов, которое состоится
в ноябре, будет рассмотрен вопрос о работе православных
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муфтиев наших знаю лично, и подготовка у нас та же: мы всех действующих мул, которые окормляют военнослужащих мусульман,
всегда приглашаем на сбор военного духовенства, и они участвуют и используют наши методики.
Когда мусульманин обращается
к православному священнику, мы
с подчеркнутой любовью к нему
относимся, без всякого прозелитизма. Конечно, если молодой парень из семьи, где дедушка или его
прадед был мусульманином, хочет
что-то узнать о христианстве, мы
даем, по словам апостола Павла,
«отчет о нашем уповании», но мы
принципиально не ставим своей
задачей прозелитизм.
— Как реагируют солдаты и офицеры на священников в армии?
— В массе своей, все офицерство и генералитет смотрит
на присутствие духовенства в армии положительно. Дело в том, что
современное офицерство пришло
в армию тогда, когда мы уже там
были. Поэтому присутствие человека в рясе для них уже привычное зрелище. И вообще русский
народ, несмотря на 70‑летнее «вавилонское пленение», гораздо более религиозен, чем любой народ
Европы. Поэтому, если человек
ничего не знает о христианстве,
он скорее испытывает некоторое
осторожное любопытство, чем отторжение. Конечно, встречаются
и циники, и люди развращенные,
и закоренелые атеисты, и агностики. Но мы относимся к ним с добрым юмором. Поэтому никакой
опасности для нашего служения
они не представляют.
— Есть ли возможность у солдат, находящихся по долгу службы
за границей, духовно окормляться?
— У нас находятся шесть иностранных военных баз, и на каждой базе есть священник. Все эти
базы находятся вокруг России.
В близком, как мы говорим, зарубежье. Но, когда случаются
военные действия далеко, как
на Балканах — в Косово, например
в Приштине, там постоянно присутствует военный священник.
С помощью наших военнослужащих там был построен храм, который действовал во время всего
пребывания нашего контингента.
— Как обстоят дела в русской армии с проблемами дедовщины, суицида среди молодых солдат и алкоголизма среди военнослужащих
вообще?

клириков в больницах и пенитенциарных учреждениях.
В настоящее время в Австрии насчитывается около 490
тыс. православных верующих:
приверженцев
Константинопольского Патриархата — около
35 тыс. человек, Русской Православной Церкви — 40 тыс.
Большинство православных верующих в Австрии (265 тыс.)
принадлежат к Сербской Православной Церкви.
В приходах Румынской Православной Церкви и Болгарской
Православной Церкви насчитывается около 40 тысяч человек.
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— Я думаю, когда капелланство в армии будет введено на регулярной основе, такое явление,
как суицид в армии, исчезнет вообще. Суицид бывает во всех армиях, например, в армии США суицид случается намного чаще, чем
в Российской армии.
Что
касается
дедовщины,
то в связи с тем, что на срочную
службу солдаты призываются теперь только на один год, военнослужащие старого и нового набора
практически не соприкасаются,
поэтому дедовщины там просто
уже нет.
С тех пор как новая власть
в России отменила монополию
на алкогольную продукцию, у нас
алкоголизация населения выросла в разы. И только сейчас, очень
медленно разворачивается борьба
с алкоголизмом. Но пьянство среди военнослужащих считается серьезным преступлением и серьезным нарушением дисциплины.
За него предусмотрено суровое
наказание. Встречается в нашей
армии и наркомания. И если выявляется солдат или офицер, который употребляет наркотики,
пускай самые легкие, он немедлен-

но удаляется из армии. Поэтому,
борьба с этими негативными явлениями ведется, и я надеюсь, что
со временем нам удастся решить
эту проблему. Беда в том, что она
существует не только в армии,
эта проблема существует в нашем
обществе.
— Если представитель иной конфессии, скажем, католик или
протестант, находясь в русской
армии, нуждается в духовном
окормлении и обращается к православному священнику, то как далеко заходит это окормление? Только ли это беседы и возможность
присутствовать на богослужении
или же есть возможность для него
участвовать в таинствах?
— В данное время, на сегодняшнее число, у нас в армии нет
ни одного лютеранина, и меньше
пяти человек, которые выросли
в католических семьях. Но они не

являются практикующими католиками. Просто мы заранее готовим наших священников к тому,
что, если потребуется, то они всегда должны быть готовы прийти
на помощь. Хотя понятно, что речь
идет только о душепопечении, без
участия в таинствах, в силу того,
что в 11 веке произошел Великий
раскол, и это стало невозможным.
Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы тот из католиков, кто
хочет причаститься Святых Христовых Тайн, смог это сделать.
Три года назад я проводил
небольшой опрос среди мусульманских матерей, желают ли они,
чтобы православный священник
работал в армии. Никто не высказался против, потому что за сотни
лет нашего общения еще ни один
мусульманин ничего плохого не
видел от православного священника. А лютеране и католики — они
христиане, они всегда были в русской армии и занимали самые высокие посты. У них никогда не было
никаких проблем на религиозной
почве. Дело в том, что дух Православия, это не дух искоренения
других религий. Даже сейчас после советской власти в России живет 180 разных народов, и ни один
из них не потерял свой язык. У русских никогда не было предубеждения против людей других национальностей и не было сложностей
с заключением браков. Это просто
наша русская традиция, которую
мы продолжаем.
— Как происходит набор молодых
людей, которые потом становятся священниками?
— Вот еще одно свидетельство
того, что русский народ очень религиозен. У нас пока все семинарии имеют конкурс, существуют
вступительные экзамены и далеко
не всех принимают. В центральные духовные учебные заведения люди поступают в течение
нескольких лет. Так что у нас нет
проблем со священниками, другой
вопрос, что степень воцерковленности желающих стать священниками является недостаточной.
В России почти не осталось
таких настоящих семей, которые
представляют собой малую церковь. Но у нас есть епархии, где
средний возраст священников
35 лет (что для Европы, конечно,
удивительно), а самому старшему
священнику, епископу, 60 лет.
Марина Хёдельмозер,
Наталия Лазарева

Новости прихода из Инсбрука

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь,
за все благодарите..» (1Фес. 5:16-18)
«Как же нет чудес? Да правда ль?»

Воздух, воду, свет человеческая
психика воспринимает как нечто
само собой разумеющееся — если
они чистые, незамутненные…
и если они вообще есть.
Вот если воздуха или воды —
представьте себе! — нет… бесценными становятся каждый вдох,
каждая капля.
Очень многое в нашей жизни
мы просто не замечаем, потому
что оно есть.
Мы привыкаем к очень многим вещам, тем самым лишая себя
настоящего чуда.
С 1992 года в Инсбруке нет русского прихода, не стало батюшки,
прихожане остались, но община
распалась… Сейчас в Инсбруке
есть сербский приход, сербы —
народ истово верующий и ходить на службы, видеть полную
церковь, сотни причащающихся
детей и взрослых, поверьте —
огромная радость! Проходят изредка службы греческой общины,
и даже сирийской православной
диаспоры. На сербском, на греческом и на арабском.
И вот за многие годы впервые
у нас — русская служба! В пятницу 23 марта состоялось соборование, а в субботу на следующий

день Божественная Литургия!
Службы проводились настоятелем Венского собора Святителя
Николая протоиереем Владимиром.
Знаете, очень трудно писать…
потому что просто пересказать, —
ничего не сказать.
Как передать чувства тех, кто
впервые имел возможность причаститься после литургии, не
сербской, не греческой, а русской!?
Вы просто не помните (и Слава
Богу!) как это — исповедоваться на немецком, если ты думаешь
по-русски. А дети, которым было
понятно, что говорит батюшка?
А «жаворонки», которых нам передали прихожане венского собора? Клирос, который поет русские
песнопения! А просфорки, которые, бережно завернув, каждый
унес домой?
Спаси вас всех Господи!!
Мы не просфоры домой несли,
мы вот ту самую воду и тот самый
воздух уносили с собой!
Огромное спасибо тем, кто пел
и труждался!
Просим Ваших святых молитв — помолитесь и вы за нас,
чтобы возродился в Инсбруке русский православный приход.
Гуля Дублянская, Инсбрук

Православная Австрия

Скончался Митрополит Австрийский Михаил (Стайкос)
Один из самых значительных
деятелей Константинопольского
Патриархата — Митрополит Ав‑
стрии Михаил — скончался 18 ок‑
тября 2011 года в Вене в возрасте
65 лет после тяжелой болезни.

Mитрополит Михаил (Стайкос)
За 10 дней до кончины митро‑
полит совершил поездку в неболь‑
шой городок Мариа-Цель к наци‑
ональной святыне Австрии — чу‑
дотворной статуе Девы Марии,
как бы прощаясь и испрашивая
помощи на последние дни.
23 октября состоялась литур‑
гия в Греческой церкви, где при‑
сутствовали 10 высших иерархов
греческой церкви, представители
православных и других церквей,
а также кардинал Кристоф Шён‑
борн и бундес-президент Ав‑
стрии Франц Фишер.
Были озвучены прощальные
слова от патриарха Константи‑
нопольского Варфоломея, грече‑
ского правительства, греческих
приходов в Вене и многих других.
Митрополит был похоронен
на центральном кладбище в се‑
мейном склепе.
25 лет он занимал епископ‑
скую кафедру в Вене.

Будущий митрополит родил‑
ся 22 ноября 1946 года в Афинах в
семье Феодора Стайкоса и Аргури
Димаки. После окончания школы
в Афинах в 1964 г. молодой чело‑
век вместе со своими родителями
переехал в Вену, где ему позже
суждено было принять кафедру
Константинопольского Патри‑
архата. В Вене он прислуживал
в греческом приходе и работал в
Австрийской Митрополии Кон‑
стантинопольского Патриархата
в качестве секретаря Митрополи‑
та Хризостома, а также главного
редактора издания греческой об‑
щины в Австрии «Стахис».
В 1977 г. он был рукоположен
в диаконский и священнический
сан. Служил настоятелем грече‑
ских приходов в честь святого
Георгия и Святой Троицы в Вене,
был генеральным викарием Ав‑
стрийской Митрополии до сво‑
его избрания в 1985 г. викарным
епископом. Митрополит Михаил
стал правящим архиереем Ав‑
стрийской епархии в 1991 г.
Он активно участвовал в меж‑
православной и экуменической
деятельности, с 1996 по 1999 г.
возглавлял Экуменический Со‑
вет Церквей Австрии. С 60-х гг.
XX в. он сотрудничал с фондом
Pro Oriente, был очень близок с
кардиналом Францем Кёнигом
(1905-2004).
Митрополит читал лекции
по православному богословию
в Венском университете и в не‑
скольких католических учебных
заведениях.
С 2009 г. был членом Цен‑
трального Комитета Конферен‑
ции Европейских Церквей. Ми‑
трополит Михаил стал первым
председателем Конференции пра‑
вославных епископов Австрии,
которая была учреждена в 2010
году. Его заместителем в апреле
2011 года был избран представи‑
тель Московского Патриархата
архиепископ Егорьевский Марк.
В мае 2011 он был награжден
большой Золотой Звездой за за‑

Новости прихода в Граце

«Не оборвется памяти связующая нить...»

Австрийский правозащитник
полковник Манфред Освальд,
известный своей антифашистской деятельностью и своими
инициативами, направленными на восстановление забытых
тёмных и трагических страниц,
связанных как с национал-социалистическим периодом австрийской истории, так и с периодом Первой мировой войны,
выдвинул новую инициативу,
связанную с лагерем для военнопленных ШТАЛАГ XVIII C
«Маркт Понгау».
Приход в Граце проводит
сбор подписей в поддержку этой
новой инициативы по установке
памятного знака в честь погибших в лагере ШТАЛАГ XVIII C
«Маркт Понгау» советских военнопленных в казарме Кробатин, где во время войны был расквартирован почти полк (около
1000 человек) надсмотрщиков
и охранников.
Лагерь военнопленных ШТАЛАГ XVIII C «Маркт Понгау» под
Зальцбургом стал для наших дедов и прадедов, советских солдат,
настоящим лагерем смерти, где
было целенаправленно уморено
голодом более 3700 человек.
Подробно об этом концлагере Вы можете прочитать
в брошюре австрийского историка Михаэля Моослехнера,
русскоязычный перевод которой находится на «Русском
портале в Штирии» по адресу
http://prihod.rugraz.net/
index.php/ru/pamjat/916‑lagervoennoplennih-stalag-xviii-cmarkt-pongau).

По благословению настоятеля о. Хризостома мы призываем всех, кому небезразличны
история, мир, любовь и справедливость, заполнить подписной
лист, который можно скопировать на компьютер для распечатки либо по вышеуказанной
ссылке, либо с первой страницы
приходского портала по адресу
http://prihod-graz.orthodox.ru.
Сбор подписей будет производиться до Дня Победы 9 мая
2012 года — официально указанной даты конца сбора подписей.
Пожалуйста, если можете, пишите свои имена и адреса латинским шрифтом.
После этой даты мы отправим официальное письмо в Военно-историческую комиссию
по памятникам Федерального
министерства обороны и спорта
с приложением копий подписных листов. О решении Военноисторической комиссии мы обязательно сообщим на «Русском
портале в Штирии» и на приходском портале дополнительно.
Присылайте подписные листы по адресу:
Russisch-orthodoxe Kirchen‑
gemeinde zu Mariä Schutz in Graz
(Moskauer Patriarchat)
Obmann A. Sidenko
Schatzkammerkapelle
Mariahilferplatz 3
A-8020 Graz
Спаси Вас Господи!
Староста прихода в Граце
Андрей Сиденко

слуги перед Австрийской Респу‑
бликой.
Патриарший Синод Констан‑
тинопольского Патриархата 3
ноября 2011 года назначил пре‑
емника, им стал архимандрит Ар‑
сений (Кардамакис).
Митрополит Арсений (Карда‑
макис) родился в 1973 г. на остро‑
ве Крит. В 1997 г. окончил бого‑
словский факультет Афинского
университета, в 1999 г. — аспи‑
рантуру по католическому бого‑
словию в Страсбургском универ‑
ситете, в 2000 г. стал доктором
богословия в Фессалоникийском
университете, а в 2011 — доктор‑
ом богословия в Страсбургском
университете.
В 1998 г. Был рукоположен в
диакона, в 2002 г. — в сан священ‑
ника.
30 ноября 2011 года в Геор‑
гиевском кафедральном соборе
в Стамбуле рукоположен в сан
епископа с назначением возглав‑
лять Австрийскую митрополию
Константинопольского Патриар‑
хата с титулом — митрополит Ав‑
стрийский, Экзарх Венгрии. На
хиротонии в качестве представи‑
теля Епископской конференции
Австрии принял участие архие‑

Aрхимандрит Арсений
(Кардамакис)
пископ Зальцбурга Алоис (Кот‑
гассер), а также католический
кардинал Кристоф Шёнборн.
Официальная интронизация
состоялась 4 декабря 2011 года в
греческой церкви Святой Трои‑
цы в Вене.
Марина Хёдельмозер

Микульчице —
город святых Кирилла
и Мефодия
Нигде в мире не открыто и не
сохранено большего количества
памятников кирилло-мефодиевской миссии чем в нескольких
километрах от современных Микульчиц, на берегу Моравы в Чехии.
Микульчицы — место бывшей столицы первого в истории
славянского государства, Великой Моравии. Именно отсюда
берет начало славянская духовная традиция, на этой земле
была создана славянская азбука,
глаголица и переведена Библия.
Именно сюда, в Микульчицы, в 863 году владетель Великоморавского государства князь
Ростислав привез двух миссионеров из Византии — солунских
братьев Кирилла и Мефодия.
Именно здесь через два года
после кончины Кирилла в Риме
оставил мир и святой Мефодий,
место захоронения которого
до сих пор представляет загадку.
Возможно его ученики, когда
наступило время гонений, спрятали его тело в каком-нибудь
из монастырей на Дунае.
Ежегодно в Микульчице совершается литургия. В этом году
26 мая будет служить архиепископ Пражских и Чешских земель Христофор (начало в 10.00).
На все вопросы о паломнической поездке сможет Вам ответить священник Серафим, настоятель прихода в г. Годонине:
+420–776 730 812
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Военные
священники:традиционные
Австрия-Россия
Окончание. Начало на стр.1
религии — правоСейчас уже несколько лет проводится третья армейская реформа, одна из целей которой сократить армию до 1 миллиона человек. Поэтому количество военных
священников также сократилось,
и сейчас их около тысячи человек.
Военные отделы возникли во всех
епархиях РПЦ. Во многих епархиях практически все части внутренних войск, армии и полиции
окормляются православными священниками.
Два года назад наш президент
Дмитрий Медведев принял решение по воссозданию института
военного духовенства как церковно-государственной структуры.
В России проживает ассоциирующих себя с православием около 100 миллионов человек, около
2 миллионов у нас практикующих мусульман, около 10 миллионов вышли из мусульманских
семей, около 150 тысяч человек
насчитывает еврейская община,
и есть несколько десятков тысяч
человек, исповедующих буддизм.
Это основные религии, которые
представлены на территории современной России. Все католические епархии, которые были
на территории Советского Союза,
ушли с частями нашей территории, которые стали отдельными
государствами. На территории

России осталось 0.1% католиков.
В силу того, что наше министерство обороны очень активно занято в настоящее время военной
реформой, воссоздание официальной структуры военного духовенства идет довольно медленно.
Официально назначено уже 26 капелланов, из них 1 имам, мусульманин, остальные православные.
Есть у нас кандидатуры раввина
и представителя буддистов. До революции в России были капелланы и православные, и католики,
и лютеране, и буддисты, и иудеи,
и мусульмане конечно. Но сейчас
осталось четыре традиционных
для России религии. И военное
духовенство представляет четыре

славие, ислам, иудаизм и буддизм.
У нас такая идеологическая установка, что, если в армии окажется
христианин другой конфессии,
то православный священник, не
нарушая канонических правил
церкви, не только может, но и должен оказать помощь такому христианину, и если православный
священник духовно окормляет
военную часть, где недостаточное количество мусульман, чтобы
иметь своего муллу, то в его обязанности мы ставим связать группу молодых людей, исповедующих
ислам, с ближайшим муллой, чтобы они не отрывались от своей религиозной жизни.
Мы заинтересованы, чтобы
военное духовенство имело церковно-государственную структуру, потому что сейчас наше взаимодействие с армией, с полицией,
с тюрьмой зиждется исключительно на личных отношениях. Любой
начальник части по своему произволу может прекратить наше
взаимодействие, если он окажется
человеком, враждебным церкви.
Разумеется, на разных руководящих постах находится какое-то
количество атеистов и убежденных сторонников коммунистической «религии» –т. к. изменения
в России проходят медленно, и порой мы встречаем сопротивление
нашей миссии в войсках. Поэтому
наша тысяча священников не получает жалование от государства,
а спокойно продолжает трудиться
добровольно. Мы сумели пережить разрушение института военного духовенства, сумели пережить гонения, тотальное уничтожение христианства в первой
половине 20 века. Осталось немножко подождать, пока в полной
мере возродится институт военных священников. Чему нас хорошо научила советская власть, так
это замечательной христианской
добродетели — терпению.
Теперь немного о той работе, которую мы проводим. Самое
главное, конечно, то, что мы получаем в наше окормление молодых
солдат, которые имеют очень смутное представление о коммунистической «религии», или вообще
ничего не знают о ней. Но они также ничего не знают ни об исламе,
ни о буддизме, ни о христианстве,
только знают откуда они родом.
Кто были их предки — мусульмане

Как за каменной стеной

или христиане — это они знают.
Очень многие, попадая в армию,
впервые сталкиваются с церковью, с христианским учением. Мы
крестим солдат сотнями. За время
двадцатилетнего взаимодействия
с армией нам удалось построить
около 200 церквей в военных гарнизонах и в больших военных
частях. Также в каждом пенитенциарном учреждении находится
либо церковь, либо часовня. Есть
небольшие тюремные библиотеки,
проводится катехизация. Стараемся это сделать и в армии.
В России восстановились регулярные военные учения, которые проходят во все времена года.
И мы создаем на территории, где
проходят многотысячные военные учения, палаточные церкви,
мечети и даже синагоги. Военные
раввины, муллы (также добровольцы) и православные священники организуют богослужения
на территории, где проходят военные учения и где солдаты находятся в экстремальных условиях,
приближенных к боевым. Таким
образом, армия сегодня стала
не только силовой структурой,
но и школой для катехизации молодых людей.
Проблема существует еще
в том, что многие молодые солдаты не имеют отцов. В России
огромное количество разводов
и неполных семей. И солдаты
впервые в армии сталкиваются
с мужчинами, которые к ним относятся как к родным сыновьям.
Поэтому сердце открывается навстречу той религии, которую он
хотел бы познать.
Для военного духовенства мы
проводим регулярные съезды, где
учим методике общения с молодыми военнослужащими и офицерами. Хотя офицеры — люди уже
вполне взрослые, но очень многие,
не только офицеры, но и генералы,
хотят восполнить недостаток своих знаний, и приходят на эти беседы. Таким образом происходит духовное окормление нашей армии.
На протяжении 15 лет я еще
являюсь деканом факультета православной культуры в Военной
академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра
Великого и веду там факультативные занятия. Я рассказываю
о христианстве и христианской
культуре, которая предшествовала коммунистическому владычеству. За время, пока я тружусь

в ракетной академии, даже один
из министров обороны, а на моем
веку их сменилось четыре, закончил у нас полный курс обучения
и получил диплом. За время моей
работы факультет православной
культуры закончили полторы тысячи офицеров и даже несколько
генералов. В главном кафедральном соборе в Кремле на второй
день Пасхи дипломы об окончании вручает сам Патриарх.
Армия очень довольна нашими выпускниками. За 15 лет не
было ни одного дисциплинарного
взыскания у тех офицеров, которые окончили наши курсы. Пред-

полагается расширить опыт факультета на все учебные заведения
армии и полиции для того, чтобы
улучшить нравственное и духовное состояние наших военнослужащих».
Далее о. Димитрий отве тил
на вопросы присутствующих в зале:
— Имеет ли возможность господин Ходорковский общаться
со священником, предоставлена ли
ему такая возможность?
— Да, конечно. Его окормляет отец Алексей, хороший мой
друг. Только мы Михаила Борисовича никак особо не выделяем.
Это благодаря средствам массовой информации он стал известен
на весь мир. Каждый, кто пожелает, даже тот, кто еще находится
под следствием, может претендовать на то, чтобы встретиться
со священником. Михаил Борисович является православным христианином, хотя по национальности он еврей. У нас в стране очень
много православных евреев.
— Существует ли в армии проблема с людьми, исповедующими
ислам? И сотрудничаете ли вы
с мусульманскими муллами?
— Россия в этом смысле страна
уникальная. У нас мусульманство
представлено еще со времен хана
Узбека, и мы научились жить вместе. У нас никогда не было на религиозной почве никаких столкновений, у нас с исламской уммой
идеальные отношения. Я многих

Епархиальные новости
Окончание. Начало на стр.1

Мы посещали разные храмы, пока один батюшка мне не сказал: «Что
ты мечешься? Найди уже свой храм, своего духовника и успокойся». Но
тогда я, еще не зная о муках дочери, пыталась усвоить простые правила
поведения в Храме и хотя бы услышать слова молитв, которые упорно
пролетали мимо моих ушей. Тогда я просто стала просить Бога, чтобы
он вошел в мое сердце. Зачем мне это было надо? Не поверите.
Я, как самая настоящая эгоистка, узнав, что все в жизни происходит по
воле Божией, решила часть своих проблем (пока что только часть) переложить со своих плеч на Бога, и таким образом облегчить свою жизнь.
Тут надо сказать, что имея мужа не пьющего, умного, воспитанного и не
обделенного здоровьем, принципиального и т.д. почему-то именно я, худенькая и совсем не боевая (скорее наоборот), стала в нашей семье тем,
чего каждая женщина хотела бы от мужчины — широкой спиной, каменной стеной и т.п. Как это получилось, для меня до сих пор загадка. Короче говоря, вопреки своим желаниям я взвалила на плечи все, что только
можно было взвалить, включая своего мужа как третьего ребенка в семье.
Ситуация довольно стандартная, поэтому многие меня поймут.
Итак, пытаясь облегчить свою жизнь хотя бы в части принятия решений, я стала исповедоваться и причащаться.
Бедный мой батюшка! В те годы народу в храмах было еще очень
мало, и он умудрялся близко к сердцу принимать мои стенания и давать
разъяснения и вразумления. Если бы он знал, что все сквозняком проносилось через мою голову и через минуту я уже ничего не помнила!
Наконец дочь стала руководить моим чтением духовной литературы.
Новые слова постепенно стали застревать в памяти, и с большим
трудом я стала буквально вдалбливать в себя новое знание. Удивляюсь
до сих пор, как, будучи профессиональным историком, вместив легко в
памяти множество событий, дат, имен из светской жизни, я вдруг столкнулась с такой проблемой.

***

С тех пор шаг за шагом, служба за службой, книга за книгой, проповедь за проповедью и продолжается жизнь, только бремя ее стало легче,
потому как мечта моя, как женщины, найти опору, все же осуществилась. Теперь главное — удержаться на ней.
Помоги нам всем, Господи!
Елена Ч.

7 марта 2012 года «Федеральные ведомости» Австрии опубликовали выписку из официального документа о создании
Венской и Австрийской епархии
Русской Православной Церкви.
Венская епархия была образована определением Священного Синода Русской Православной Церкви в 1962 году, однако
до сих пор она не была официально признана Австрийской
Республикой.
Обнародование в официальной прессе документа, подписанного министром образования, культуры и искусства Клаудиой Шмид, завершает процесс
регистрации епархии.
Текст официального оповещения гласит, что «в соответствии с параграфом 3‑а Федерального закона от 23 июня
1967 г. «О внешних правовых
отношениях Греко-вос точной
Церкви в Австрии» Русская Православная Церковь (Московский
Патриархат) через своего представителя, руководителя Управления Московской Патриархии
по зарубежным учреждениям архиепископа Егорьевского Марка, подала ходатайство об оповещении о создании Венской
и Австрийской епархии Русской
Православной Церкви». Устав
епархии 15 декабря 2011 года

«был подтвержден высшей церковной властью — Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом», отмечается в документе.
После этого стала возможной
публикация официального оповещения о создании епархии
Русской Православной Церкви
в Австрии.

***

В начале марта 2012 в австрийской столице прошло очередное совещание православных
епископов.
Среди рассмотренных вопросов особое внимание было сосредоточено на подрастающем
поколении.
На настоящий момент около
10 тыс. школьников изучают Основы православной веры, и это
число будет лишь возрастать.
Однако это потребует квалифицированных педагогических кадров.
По предложению православных епископов решено 29 сентября 2012 года организовать в
Кремсе встречу православной
молодежи Австрии, которую будет координировать иерей Александр Лапин.
На следующем совещании
епископов, которое состоится
в ноябре, будет рассмотрен вопрос о работе православных
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муфтиев наших знаю лично, и подготовка у нас та же: мы всех действующих мул, которые окормляют военнослужащих мусульман,
всегда приглашаем на сбор военного духовенства, и они участвуют и используют наши методики.
Когда мусульманин обращается
к православному священнику, мы
с подчеркнутой любовью к нему
относимся, без всякого прозелитизма. Конечно, если молодой парень из семьи, где дедушка или его
прадед был мусульманином, хочет
что-то узнать о христианстве, мы
даем, по словам апостола Павла,
«отчет о нашем уповании», но мы
принципиально не ставим своей
задачей прозелитизм.
— Как реагируют солдаты и офицеры на священников в армии?
— В массе своей, все офицерство и генералитет смотрит
на присутствие духовенства в армии положительно. Дело в том, что
современное офицерство пришло
в армию тогда, когда мы уже там
были. Поэтому присутствие человека в рясе для них уже привычное зрелище. И вообще русский
народ, несмотря на 70‑летнее «вавилонское пленение», гораздо более религиозен, чем любой народ
Европы. Поэтому, если человек
ничего не знает о христианстве,
он скорее испытывает некоторое
осторожное любопытство, чем отторжение. Конечно, встречаются
и циники, и люди развращенные,
и закоренелые атеисты, и агностики. Но мы относимся к ним с добрым юмором. Поэтому никакой
опасности для нашего служения
они не представляют.
— Есть ли возможность у солдат, находящихся по долгу службы
за границей, духовно окормляться?
— У нас находятся шесть иностранных военных баз, и на каждой базе есть священник. Все эти
базы находятся вокруг России.
В близком, как мы говорим, зарубежье. Но, когда случаются
военные действия далеко, как
на Балканах — в Косово, например
в Приштине, там постоянно присутствует военный священник.
С помощью наших военнослужащих там был построен храм, который действовал во время всего
пребывания нашего контингента.
— Как обстоят дела в русской армии с проблемами дедовщины, суицида среди молодых солдат и алкоголизма среди военнослужащих
вообще?

клириков в больницах и пенитенциарных учреждениях.
В настоящее время в Австрии насчитывается около 490
тыс. православных верующих:
приверженцев
Константинопольского Патриархата — около
35 тыс. человек, Русской Православной Церкви — 40 тыс.
Большинство православных верующих в Австрии (265 тыс.)
принадлежат к Сербской Православной Церкви.
В приходах Румынской Православной Церкви и Болгарской
Православной Церкви насчитывается около 40 тысяч человек.
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— Я думаю, когда капелланство в армии будет введено на регулярной основе, такое явление,
как суицид в армии, исчезнет вообще. Суицид бывает во всех армиях, например, в армии США суицид случается намного чаще, чем
в Российской армии.
Что
касается
дедовщины,
то в связи с тем, что на срочную
службу солдаты призываются теперь только на один год, военнослужащие старого и нового набора
практически не соприкасаются,
поэтому дедовщины там просто
уже нет.
С тех пор как новая власть
в России отменила монополию
на алкогольную продукцию, у нас
алкоголизация населения выросла в разы. И только сейчас, очень
медленно разворачивается борьба
с алкоголизмом. Но пьянство среди военнослужащих считается серьезным преступлением и серьезным нарушением дисциплины.
За него предусмотрено суровое
наказание. Встречается в нашей
армии и наркомания. И если выявляется солдат или офицер, который употребляет наркотики,
пускай самые легкие, он немедлен-

но удаляется из армии. Поэтому,
борьба с этими негативными явлениями ведется, и я надеюсь, что
со временем нам удастся решить
эту проблему. Беда в том, что она
существует не только в армии,
эта проблема существует в нашем
обществе.
— Если представитель иной конфессии, скажем, католик или
протестант, находясь в русской
армии, нуждается в духовном
окормлении и обращается к православному священнику, то как далеко заходит это окормление? Только ли это беседы и возможность
присутствовать на богослужении
или же есть возможность для него
участвовать в таинствах?
— В данное время, на сегодняшнее число, у нас в армии нет
ни одного лютеранина, и меньше
пяти человек, которые выросли
в католических семьях. Но они не

являются практикующими католиками. Просто мы заранее готовим наших священников к тому,
что, если потребуется, то они всегда должны быть готовы прийти
на помощь. Хотя понятно, что речь
идет только о душепопечении, без
участия в таинствах, в силу того,
что в 11 веке произошел Великий
раскол, и это стало невозможным.
Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы тот из католиков, кто
хочет причаститься Святых Христовых Тайн, смог это сделать.
Три года назад я проводил
небольшой опрос среди мусульманских матерей, желают ли они,
чтобы православный священник
работал в армии. Никто не высказался против, потому что за сотни
лет нашего общения еще ни один
мусульманин ничего плохого не
видел от православного священника. А лютеране и католики — они
христиане, они всегда были в русской армии и занимали самые высокие посты. У них никогда не было
никаких проблем на религиозной
почве. Дело в том, что дух Православия, это не дух искоренения
других религий. Даже сейчас после советской власти в России живет 180 разных народов, и ни один
из них не потерял свой язык. У русских никогда не было предубеждения против людей других национальностей и не было сложностей
с заключением браков. Это просто
наша русская традиция, которую
мы продолжаем.
— Как происходит набор молодых
людей, которые потом становятся священниками?
— Вот еще одно свидетельство
того, что русский народ очень религиозен. У нас пока все семинарии имеют конкурс, существуют
вступительные экзамены и далеко
не всех принимают. В центральные духовные учебные заведения люди поступают в течение
нескольких лет. Так что у нас нет
проблем со священниками, другой
вопрос, что степень воцерковленности желающих стать священниками является недостаточной.
В России почти не осталось
таких настоящих семей, которые
представляют собой малую церковь. Но у нас есть епархии, где
средний возраст священников
35 лет (что для Европы, конечно,
удивительно), а самому старшему
священнику, епископу, 60 лет.
Марина Хёдельмозер,
Наталия Лазарева

Новости прихода из Инсбрука

«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь,
за все благодарите..» (1Фес. 5:16-18)
«Как же нет чудес? Да правда ль?»

Воздух, воду, свет человеческая
психика воспринимает как нечто
само собой разумеющееся — если
они чистые, незамутненные…
и если они вообще есть.
Вот если воздуха или воды —
представьте себе! — нет… бесценными становятся каждый вдох,
каждая капля.
Очень многое в нашей жизни
мы просто не замечаем, потому
что оно есть.
Мы привыкаем к очень многим вещам, тем самым лишая себя
настоящего чуда.
С 1992 года в Инсбруке нет русского прихода, не стало батюшки,
прихожане остались, но община
распалась… Сейчас в Инсбруке
есть сербский приход, сербы —
народ истово верующий и ходить на службы, видеть полную
церковь, сотни причащающихся
детей и взрослых, поверьте —
огромная радость! Проходят изредка службы греческой общины,
и даже сирийской православной
диаспоры. На сербском, на греческом и на арабском.
И вот за многие годы впервые
у нас — русская служба! В пятницу 23 марта состоялось соборование, а в субботу на следующий

день Божественная Литургия!
Службы проводились настоятелем Венского собора Святителя
Николая протоиереем Владимиром.
Знаете, очень трудно писать…
потому что просто пересказать, —
ничего не сказать.
Как передать чувства тех, кто
впервые имел возможность причаститься после литургии, не
сербской, не греческой, а русской!?
Вы просто не помните (и Слава
Богу!) как это — исповедоваться на немецком, если ты думаешь
по-русски. А дети, которым было
понятно, что говорит батюшка?
А «жаворонки», которых нам передали прихожане венского собора? Клирос, который поет русские
песнопения! А просфорки, которые, бережно завернув, каждый
унес домой?
Спаси вас всех Господи!!
Мы не просфоры домой несли,
мы вот ту самую воду и тот самый
воздух уносили с собой!
Огромное спасибо тем, кто пел
и труждался!
Просим Ваших святых молитв — помолитесь и вы за нас,
чтобы возродился в Инсбруке русский православный приход.
Гуля Дублянская, Инсбрук

Православная Австрия

Скончался Митрополит Австрийский Михаил (Стайкос)
Один из самых значительных
деятелей Константинопольского
Патриархата — Митрополит Ав‑
стрии Михаил — скончался 18 ок‑
тября 2011 года в Вене в возрасте
65 лет после тяжелой болезни.

Mитрополит Михаил (Стайкос)
За 10 дней до кончины митро‑
полит совершил поездку в неболь‑
шой городок Мариа-Цель к наци‑
ональной святыне Австрии — чу‑
дотворной статуе Девы Марии,
как бы прощаясь и испрашивая
помощи на последние дни.
23 октября состоялась литур‑
гия в Греческой церкви, где при‑
сутствовали 10 высших иерархов
греческой церкви, представители
православных и других церквей,
а также кардинал Кристоф Шён‑
борн и бундес-президент Ав‑
стрии Франц Фишер.
Были озвучены прощальные
слова от патриарха Константи‑
нопольского Варфоломея, грече‑
ского правительства, греческих
приходов в Вене и многих других.
Митрополит был похоронен
на центральном кладбище в се‑
мейном склепе.
25 лет он занимал епископ‑
скую кафедру в Вене.

Будущий митрополит родил‑
ся 22 ноября 1946 года в Афинах в
семье Феодора Стайкоса и Аргури
Димаки. После окончания школы
в Афинах в 1964 г. молодой чело‑
век вместе со своими родителями
переехал в Вену, где ему позже
суждено было принять кафедру
Константинопольского Патри‑
архата. В Вене он прислуживал
в греческом приходе и работал в
Австрийской Митрополии Кон‑
стантинопольского Патриархата
в качестве секретаря Митрополи‑
та Хризостома, а также главного
редактора издания греческой об‑
щины в Австрии «Стахис».
В 1977 г. он был рукоположен
в диаконский и священнический
сан. Служил настоятелем грече‑
ских приходов в честь святого
Георгия и Святой Троицы в Вене,
был генеральным викарием Ав‑
стрийской Митрополии до сво‑
его избрания в 1985 г. викарным
епископом. Митрополит Михаил
стал правящим архиереем Ав‑
стрийской епархии в 1991 г.
Он активно участвовал в меж‑
православной и экуменической
деятельности, с 1996 по 1999 г.
возглавлял Экуменический Со‑
вет Церквей Австрии. С 60-х гг.
XX в. он сотрудничал с фондом
Pro Oriente, был очень близок с
кардиналом Францем Кёнигом
(1905-2004).
Митрополит читал лекции
по православному богословию
в Венском университете и в не‑
скольких католических учебных
заведениях.
С 2009 г. был членом Цен‑
трального Комитета Конферен‑
ции Европейских Церквей. Ми‑
трополит Михаил стал первым
председателем Конференции пра‑
вославных епископов Австрии,
которая была учреждена в 2010
году. Его заместителем в апреле
2011 года был избран представи‑
тель Московского Патриархата
архиепископ Егорьевский Марк.
В мае 2011 он был награжден
большой Золотой Звездой за за‑

Новости прихода в Граце

«Не оборвется памяти связующая нить...»

Австрийский правозащитник
полковник Манфред Освальд,
известный своей антифашистской деятельностью и своими
инициативами, направленными на восстановление забытых
тёмных и трагических страниц,
связанных как с национал-социалистическим периодом австрийской истории, так и с периодом Первой мировой войны,
выдвинул новую инициативу,
связанную с лагерем для военнопленных ШТАЛАГ XVIII C
«Маркт Понгау».
Приход в Граце проводит
сбор подписей в поддержку этой
новой инициативы по установке
памятного знака в честь погибших в лагере ШТАЛАГ XVIII C
«Маркт Понгау» советских военнопленных в казарме Кробатин, где во время войны был расквартирован почти полк (около
1000 человек) надсмотрщиков
и охранников.
Лагерь военнопленных ШТАЛАГ XVIII C «Маркт Понгау» под
Зальцбургом стал для наших дедов и прадедов, советских солдат,
настоящим лагерем смерти, где
было целенаправленно уморено
голодом более 3700 человек.
Подробно об этом концлагере Вы можете прочитать
в брошюре австрийского историка Михаэля Моослехнера,
русскоязычный перевод которой находится на «Русском
портале в Штирии» по адресу
http://prihod.rugraz.net/
index.php/ru/pamjat/916‑lagervoennoplennih-stalag-xviii-cmarkt-pongau).

По благословению настоятеля о. Хризостома мы призываем всех, кому небезразличны
история, мир, любовь и справедливость, заполнить подписной
лист, который можно скопировать на компьютер для распечатки либо по вышеуказанной
ссылке, либо с первой страницы
приходского портала по адресу
http://prihod-graz.orthodox.ru.
Сбор подписей будет производиться до Дня Победы 9 мая
2012 года — официально указанной даты конца сбора подписей.
Пожалуйста, если можете, пишите свои имена и адреса латинским шрифтом.
После этой даты мы отправим официальное письмо в Военно-историческую комиссию
по памятникам Федерального
министерства обороны и спорта
с приложением копий подписных листов. О решении Военноисторической комиссии мы обязательно сообщим на «Русском
портале в Штирии» и на приходском портале дополнительно.
Присылайте подписные листы по адресу:
Russisch-orthodoxe Kirchen‑
gemeinde zu Mariä Schutz in Graz
(Moskauer Patriarchat)
Obmann A. Sidenko
Schatzkammerkapelle
Mariahilferplatz 3
A-8020 Graz
Спаси Вас Господи!
Староста прихода в Граце
Андрей Сиденко

слуги перед Австрийской Респу‑
бликой.
Патриарший Синод Констан‑
тинопольского Патриархата 3
ноября 2011 года назначил пре‑
емника, им стал архимандрит Ар‑
сений (Кардамакис).
Митрополит Арсений (Карда‑
макис) родился в 1973 г. на остро‑
ве Крит. В 1997 г. окончил бого‑
словский факультет Афинского
университета, в 1999 г. — аспи‑
рантуру по католическому бого‑
словию в Страсбургском универ‑
ситете, в 2000 г. стал доктором
богословия в Фессалоникийском
университете, а в 2011 — доктор‑
ом богословия в Страсбургском
университете.
В 1998 г. Был рукоположен в
диакона, в 2002 г. — в сан священ‑
ника.
30 ноября 2011 года в Геор‑
гиевском кафедральном соборе
в Стамбуле рукоположен в сан
епископа с назначением возглав‑
лять Австрийскую митрополию
Константинопольского Патриар‑
хата с титулом — митрополит Ав‑
стрийский, Экзарх Венгрии. На
хиротонии в качестве представи‑
теля Епископской конференции
Австрии принял участие архие‑

Aрхимандрит Арсений
(Кардамакис)
пископ Зальцбурга Алоис (Кот‑
гассер), а также католический
кардинал Кристоф Шёнборн.
Официальная интронизация
состоялась 4 декабря 2011 года в
греческой церкви Святой Трои‑
цы в Вене.
Марина Хёдельмозер

Микульчице —
город святых Кирилла
и Мефодия
Нигде в мире не открыто и не
сохранено большего количества
памятников кирилло-мефодиевской миссии чем в нескольких
километрах от современных Микульчиц, на берегу Моравы в Чехии.
Микульчицы — место бывшей столицы первого в истории
славянского государства, Великой Моравии. Именно отсюда
берет начало славянская духовная традиция, на этой земле
была создана славянская азбука,
глаголица и переведена Библия.
Именно сюда, в Микульчицы, в 863 году владетель Великоморавского государства князь
Ростислав привез двух миссионеров из Византии — солунских
братьев Кирилла и Мефодия.
Именно здесь через два года
после кончины Кирилла в Риме
оставил мир и святой Мефодий,
место захоронения которого
до сих пор представляет загадку.
Возможно его ученики, когда
наступило время гонений, спрятали его тело в каком-нибудь
из монастырей на Дунае.
Ежегодно в Микульчице совершается литургия. В этом году
26 мая будет служить архиепископ Пражских и Чешских земель Христофор (начало в 10.00).
На все вопросы о паломнической поездке сможет Вам ответить священник Серафим, настоятель прихода в г. Годонине:
+420–776 730 812

3

4

П р а в о с л а в н а я А в с т р и я 														

И из шипов они сплели венок колючий для Него...
Окончание.
Начало в «Православная Австрия» №2

В Австрии в настоящее время
находится несколько реликвий,
связанных с Терновым венцом
Спасителя. Об этом немногие знают, христианские святыни никак
не «рекламируются» среди гостей
и туристов. Более того, часто самое ценное и дорогое для паломников сокрыто в сокровищницах
музеев и редко выносится для всеобщего поклонения и почитания.
Так произошло и с шипом Тернового венца. Известно как минимум о пяти таких реликвиях, находящихся в Австрии.
Самые ранние из них находятся в католическом монастыре
Heiligenkreuz и в музее монастыря Klosterneuburg. Святыни этих
монастырей связаны с именем
австрийского маркграфа Леопольда V, прозванного Добродетельным (1157–31.12.1194).
«Когда гоним тоской неутолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной страдающей души;
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море,
И заодно с ним рвется в небеса…»

Еще в 1133 году святым Леопольдом III, покровителем Австрии и Вены, из династии Бабенбергов, был основан монастырь
Heiligenkreuz. Внук святого —
Леопольд V — в 1188 году завещал монастырю привезенную им
из Иерусалима самую почитаемую
в Австрии святыню — частицу
Животворящего Креста Господня.
Через несколько лет, после
окончания Третьего Крестового похода (1189–1192), в котором Леопольд V принимал непосредственное участие, маркграф
передал другому монастырю —
Klosterneuburg — частицу Креста
Господня и шип Тернового венца
Спасителя. Сейчас эти две святыни
находятся в музее Klosterneuburg
в двух искусных средневековых
Дарохранительницах, датируемых
1425–1440 годами.
Позже, согласно имеющимся
записям монастыря Heiligenkreuz,
в Австрии появился еще один шип
Тернового венца. Он был подарен
около 1244 года французским королем Людовиком IX австрийскому герцогу Фридриху II, последнему из династии Бабенбергов, а тот,
в свою очередь, передал реликвию
в монастырь.
Еще один шип Тернового венца Спасителя находится
в центральном музее Вены —
Kunsthistorisches Museum в отделе,
где хранятся духовные реликвии.
Шип помещен в специальный
ковчежец — Остенсориум, своего рода разновидность Дарохранительницы, — который богато

украшен драгоценными камнями,
золотом и серебром. Ковчег для
святыни был изготовлен в Италии
в Мантуе в 1592 году.
Шип Тернового венца Спасителя, хранящийся в церкви небольшого австрийского городка Тюрнитц (Türnitz, Niederösterreich),
имеет более драматичную историю. В 1356 году французский

король Иоанн Второй (1319–1364)
преподнес императору Священной Римской империи королю
Карлу IV два шипа Тернового венца Спасителя в подарок. По наследству шип перешел к внучке
короля Елизавете, а та передала его своему духовнику. После
смерти священника шип Тернового венца в серебряной раке был
выкуплен венским гражданином
и пожертвован в 1443 году в Лилиенфельд. В 1613 году реликвия
прибыла в Тюрнитц. Однако позже, в 1797 году из-за материальных проблем настоятель церкви
продал святыню мельнику вместе с серебряной ракой и лишь
в 1819 году новым настоятелем
святыня была выкуплена и вновь
помещена в церкви для поклонения верующих.
И наконец, самая неизвестная
история шипа Тернового венца
Христа связана с замком Лихтенштейн (Burg Liechtenstein). Этот
средневековый замок расположен в маленьком городке Мария
Энцерсдорф (Maria Enzersdorf)
в федеральной земле Нижняя Австрия (Niederösterreich) на самом
краю Венского леса. Считается,
что именно от названия этого
замка произошла династия Лихтенштейн. За многие века своей
истории династия Лихтенштейнов, которые были близкими советниками Габсбургеров, имела
большое количество земель в Моравии, Нижней Австрии, Силезии
и Штирии. Первые письменные
упоминания о замке приходятся
на 1330 год, когда он упоминается как «дом Лихтенштейнов»
(«haus ze Liechtenstain»). Считается однако, что замок был по-

строен в 1135 году неким Хьюго
фон Лихтенштейном, основателем
династии Лихтенштейнов. Сердце
замка — небольшая часовня, посвященная святому Панкратию.
Это самая старинная средневековая капелла Австрии, построенная в XII веке по всем законам
романского стиля. В этой часовне,
которая сейчас открыта для богослужений только по великим
праздникам и особым случаям,
находится и особенная реликвия — шип Тернового венца Спасителя. История шипа восходит
к часовне Сен-Шапель в Париже,
ко времени, когда коронование
французских королей всегда сопровождалось возложением короны, в которой находился шип Тернового венца. В 1809 году, после
коронации Наполеона Бонапарта, эта традиция была прервана,
а сам Наполеон охотно дарил или
продавал отпавшие от Тернового венца Спасителя шипы своим
друзьям.
Кажется, всего лишь одна святыня, небольшая крупица благодати Христовой, которая для многих поколений верующих — свет
во тьме. И все-таки, всматриваясь
в «историю жизни» Тернового
венца Спасителя, замечаешь, как
шаг за шагом, век за веком теряется благоговение к святыне, которая превращается в музейный
экспонат или предмет купли-продажи. И как шип за шипом отпадает от Тернового венца Христа,
так и вера человека, не укрепляемая связью с Матерью Церковью,
постепенно оскудевает…
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры — но о ней не просит…
Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..

Татьяна Щерба

Объединение «РУССКИХ МАТЕРЕЙ»
18 декабря 2011 года произошло знаменательное
событие в жизни русскоговорящих людей, проживающих за рубежом, — новое общественное объединение «Русские матери» появилось в четырех странах
Европы — Норвегии, Дании, Бельгии, а также в России.
Проживающие в настоящее время в Европе женщины, имеющие российское происхождение, намерены противостоять насильственному разделению
русских матерей с их детьми на Западе. Принято решение обратиться к мировым правительствам и религиозным сообществам с призывом «остановить
насилие над детьми».
Инициаторами выступили славянские матери
и отцы, насильственно разделенные со своими родными русскими детьми на территории западных
стран. Лишь в 2011 году у русских родителей насильственно были отобраны 15 родных детей.
По данным общественной группы «Русские матери» на сегодняшний день примерно 1 миллион русских детей становятся жертвами насилия и педофилии в разных странах мира. Примерно полмиллиона
русских детей за рубежом насильственно разъединены со своими биологическими русскими родителями
и проживают в приютах и приемных иностранных
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семьях, где процветает насилие.
Девиз новой неправительственной организации — «Русские матери всех стран, объединяйтесь!».
«Русские матери» намереваются в течение 2012 года
открыть горячие телефонные линии помощи пострадавшим русским детям и матерям более чем
в 30 странах мира. Родители считают, что криминальные структуры, охотящиеся на наших русских детей,
сейчас хорошо объединены и организованы.
Ирина Бергсет, которая недавно спасла своего
старшего сына от насилия в Норвегии и продолжает бороться за своего младшего сына, переданного
норвежскому отцу (подозреваемому в педофилии),
возглавляет штаб-квартиру «Русских матерей» в Москве. Она предлагает сделать процессы о насилии над
русскими детьми во всех странах мира публичными
и гласными.
Контакты:
Русские матери в Австрии:
russkie.materi.avstria@yandex.ru
Русские матери в России:
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«Пою Богу моему» — новый диск хора собора
свт. Николая в Вене
К Пасхе 2012 года в нашем храме выходит диск «Пою Богу моему» с
записями песнопений в исполнении хора Кафедрального Собора. Рассказать о работе над диском редакция попросила регента хора Татьяну
Щербу.

— Это ведь не первый диск, который выпускает храм свт. Николая?
— Да, около десяти лет назад
хор храма записал диск «Да исправится молитва моя». В том проекте участвовали певчие, многие
годы трудившиеся в нашем храме
на клиросе.
Однако, диск 2012 года тоже
можно назвать первым, потому
что сейчас в Соборе поет новый
хор, который был образован в сентябре 2007 года.
— Как появилась идея записать
новый диск?
— Идея записать диск появилась несколько лет назад. Еще
весной 2010 года владыка Марк
предложил подумать над записью
диска.
Долгое время однако, эта идея
была просто «идеей», так как не
было возможности ее осуществить.
Но осенью 2011 года к вопросу о записи вернулись снова. Нашелся человек, который по благословению владыки Марка захотел
и смог поддержать храм и хор в
осуществлении этого проекта.
— Что было главным, определяющим при работе над диском?
— Думаю, самое важное было
правильно расставить приоритеты. Для кого мы записываем диск,
кто участвует в записи и какая общая идея или концепция диска.
— Расскажите об этом подробнее.
— Для кого мы записываем
диск? В первую очередь для простых прихожан нашего храма, для
гостей Вены и для тех австрийцев, которые регулярно приходят в наш храм по крайней мере
один раз в год на «Lange Nacht
der Kirchen». Не все гости нашего
храма (а в храме регулярно проводятся экскурсии) могут остаться
на богослужение, но у многих возникает интерес к православному
пению.
В России, на Украине, в Беларуси сейчас регулярно выпускается огромное количество записей
различных церковных коллективов, однако в странах дальнего зарубежья таких дисков не хватает.
Наш диск отчасти восполнит этот
«пробел». Таким образом, диск
имеет какое-то миссионерское
значение, да и продаваться он будет по минимальной цене, чтобы
всякий желающий мог его приобрести, не печалясь о потраченных
средствах.
С другой стороны, запись такого диска — это благодарность
хору, певчим, которые трудятся
в нашем Соборе. Ведь иногда кажется, что ты трудишься, а этого никто не видит, не замечает,
труд певчего воспринимается как
«само собой разумеющееся».
На самом деле это не так. И
то, что у хора появилась возмож-
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ность сделать что-то себе «на память» — очень важно. Поэтому
сразу было решено, что в записи
диска будет участвовать по возможности весь хор, все певчие,
не зависимо от их музыкальных
способностей и возможностей.
И хотя в итоге не всем удалось поучаствовать, но все-таки основной
состав хора, который регулярно
поет богослужения, представлен
в записях песнопений диска.
Как только были определены
эти два пункта, сложилась и общая концепция, и последовательность
песнопений, вошедших
в диск. С одной стороны — это богослужебные песнопения, с другой
— более сложные, так называемые
«духовные концерты», их исполняет не весь хор, а только те певчие, которые регулярно участвуют
в концертных выступлениях коллектива.
— Какие ощущения остались у Вас
и у хора после записи?
— Разные. Наверное, самое
важное и самое дорогое — это видеть, как люди старались, как поддерживали друг друга, как жертвовали своими делами, отдыхом,
семейными обязанностями ради
общего дела. Ведь диск записывали в течении пяти дней в вечернее
время по 4-5 часов. Люди приходили уже уставшие, после рабочего дня. И старались изо всех сил.
Бывали дни, когда уходили уже к
полуночи, совершенно измученные.
Конечно, если бы в этот момент нас не поддержало руководство храма, сотрудники, простые
прихожане, было бы совсем тяжело. А так было организовано
регулярное дежурство в вечернее
время, чтобы каждый мог беспрепятственно войти и выйти из храма, не нарушая при этом работу
звукорежиссера.
Была организована небольшая трапеза для хора, чтобы во
время перерыва певчие могли отдохнуть и перекусить. Наконец,
установка аппаратуры для записи,
технические моменты, связанные
с отоплением, отключением колокольного звона на время записи, расстановка скамеек для хора,
пультов, ксерокопия нот и многие
другие вопросы были заблаговременно решены.
Что касается профессиональных моментов, связанных с исполнением хором тех или иных
песнопений, то конечно, работа
над диском для каждого и особенно для регента — огромный опыт.
Все-таки это разные вещи — петь
за богослужением, в концерте или
записывать диск.
На многое сейчас смотришь
по другому. А главное — видишь
огромное поле работы, и от этого никуда не уйти. Дальше может
быть только труд.
E-mail: pravoslavnaya_avstriya@mail.ru

