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Международный день планетариев (International 
Day of Planetaria) отмечается ежегодно в марте во 
многих странах мира. Этот праздник имеет европей-
ские «корни», впервые он был проведен в Италии в 
1990 году по инициативе Ассоциации итальянских 
планетариев.

Как известно, первенство по созданию аппарата, по-
добного современному планетарию, принадлежит не-
мецким ученым — в 1925 году в Йене на заводе Цейса 
был разработан и построен первый универсальный про-
екционный модуль «Планетарий».

Статус международного День планетариев приобрел 
в 1994 году, когда его поддержали французские «храмы 
астрономии». А уже через год этот праздник стал отме-
чаться еще в шести странах: Бельгии, Чехии, Словакии, 
Польше, Украине и России. 

13 марта - Международный день планетариев

Следует отметить, что в этом году праздник отмеча-
ется 13 марта.

Из истории:
1929 — этот год ознаменовался тем, что был открыт 

первый планетарий в СССР. А случилось это 5 ноября.
1990 – Ассоциация итальянских планетариев иници-

ировала проведение специального праздника, который 
они с большим воодушевлением провели в своей стране.

1994 – праздник приобрел международное призна-
ние. 

1995 - праздник был подхвачен 6 европейскими стра-
нами. Звездные дома России, впервые участвующие в 
торжествах, находились в Брянске, Нижнем Новгороде и 
Ярославле. 

А в последнее время свой профессиональный празд-
ник отмечают все планетарии нашей страны.

19 сентября 1954 г. состоялось открытие Волгоград-
ского планетария, единственного планетария в нижне-
волжском регионе и самого технически оснащенного в 
СССР.

Этот строительный объект стал подарком на 70-лет-
ний юбилей И.В. Сталину, в знак благодарности Совет-
скому Союзу за спасения целого мира, от Германской 
Демократической Республики.  Первоначальный проект 
планетария был разработан архитектором из Германии, 
но он содержал в себе недостатки и не вписывался в об-

лик города по своему стилю. Тогда было решено пере-
работать проект. Это задание поручили сталинградским 
архитекторам В.Н. Симбирцеву и М.А. Хомутову. 

Помимо изменений в конструкции здания, внутрен-
ней перепланировки и других технических особенностей, 

Достопримечательности Волгограда

Волгоградский планетарий важным решением стала установка статуи, олицетворя-
ющей мир, на вершине купола планетария. «Женщина с 
приподнятой руки выпускает голубя мира» была создана 
народным художником СССР В.И. Мухиной. Эта статуя 
стала последней работой скульптора.

17 июля 1952 года начались строительные работы. 
Под статуей, на куполе по кругу высечены имена вели-
ких астрономов всего мира. 

Летом 1954 года работы внутри здания были завер-
шены и тогда приступили установке оптических прибо-
ров. Это было поручено сделать механику А.Г. Храброву. 
Астрономическое оборудование и оптические аппараты 
в планетарий привезли германские ученые. 

В башне обсерватории установили 12-дюймовый те-
лескоп-рефрактор Carl Zeiss. Он стал жемчужиной пла-
нетария. Главный зал, его также называют «звёздный», 
вместимостью 450 человек, оборудовали большим купо-
лообразным экраном и аппаратом «Планетарий Цейс», 
также сконструированным в ГДР. Все эти приборы позво-
ляют посетителям увидеть звёзды, солнечную систему и 
луну очень близко, благодаря линзам, увеличивающим 
изображение в 800 раз. 

В планетарии также установлен маятник Фуко.
Волгоградский планетарий занесен в рейтинг самый 

лучших планетариев мира. В нём проводят научные лек-
ции и различные астрономические опыты. 

В 2020 году планетарий отметит свое 66-летие.

Наш внешт. корр.

14 марта

11.00 — спектакль «Домовенок Кузя» театра кукол 
«Колобок». «Старая Сарепта» приглашает юных зрите-
лей на веселое представление театра кукол «Колобок», где 

ребята познакомятся с непоседливым хранителем дома и 
узнают о его удивительных приключениях.

Возраст: 0+. 
12.00 — обзорная экскурсия по музею-заповеднику 

«Старая Сарепта» + экскурсия в рамках проекта «Са-
репта. Летопись в камне». Гости познакомятся с исто-
рией селения Сарепта, узнают о религии, быте, культуре 
и традициях сарептян, побывают в сарептской кирхе, по-
сетят «Дом сарептского аптекаря», прогуляются по Цер-
ковной площади XVIII века, посетят выставочные залы в 
«Торговой лавке Гольдбаха» и спустятся в подвал конца 
XVIII века. В рамках проекта «Сарепта. Летопись в кам-
не» представлена выставка «Постоялый двор». На выстав-
ке можно увидеть экспонаты из фондов музея-заповедни-
ка, связанные с различными этапами истории старейшего 
из сохранившихся зданий Волгограда. Возраст: 6+.

14.00 и 16.00 — обзорная экскурсия по музею-запо-
веднику «Старая Сарепта». Возраст: 6+. 

15.00 — экскурсия по интерактивной выставке 
масок «Без лица». Гости узнают историю масок, кото-
рые люди использовали в разные исторически периоды, и 
увидят венецианские, карательные, карнавальные маски, 
а также маски из фильмов и др. Некоторые маски посети-
тели смогут примерить и сделать фотографии в них. Воз-
раст: 6+. 

16.00 — вокально-инструментальный концерт 
«Таинственная Сарепта». Посетителям представится 
возможность насладиться живым звуком в подземелье 
XVIII века. С концертной программой выступят лауреа-
ты всероссийских и международных конкурсов, артисты 
Волгоградского государственного театра «Царицынская 
опера» и Волгоградского музыкального театра Вайзбулат 
Ирина (меццо-сопрано), Королев Александр (баритон) 
и Литвинова Екатерина (концертмейстер). В программе 
прозвучат арии, романсы, дуэты и песни из опер Бизе 
«Кармен», Россини «Севильский цирюльник», Моцарта 
«Дон Жуан», Глинки, Гершвина, Бабаджаняна, Петрова и 
др.  Возраст: 12+. 

15 марта

12.00, 14.00 и 16.00 — обзорная экскурсия по музею-
заповеднику «Старая Сарепта». Возраст: 6+. 

15.00 — интерактивная экскурсия «Горчица: вчера 
и сегодня» с отжимом горчичного масла. Во время экс-
курсии гости посетят Музей российской горчицы, узнают 
о становлении и развитии горчичного производства в Са-
репте, а также достижениях современных производителей 
горчичной продукции. Возраст: 6+. 

Запись на программы и экскурсии по телефонам: 
8 (8442) 67-33-02, 8-927-5116749.

Выходные в Сарепте
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Фесслер Игнац Аврелий (1756 - 1839) - католиче-
ский священник, масон, епископ Евангелическо-люи-
тераннской церкви России и генеральный супер-интен-
дент Саратовской консистории, церковный советник в 
Петербурге, писатель и историк. 

Родился в дер. Цурани на р. Лейте в Нижней Вен-
грии, умер в Петербурге. Первоначальное образование 
получил в Пресбурге и Рабе. В 1773 г. поступил  в Мор-
ской монастырь ордена капуцинов. В 1779 г. принял сан 

католического священника. В различных монастырях 
изучал классические  и философские науки, восточные 
языки. Был переведен в Медлингский монастырь близ 
Вены, в 1784 г. назначен лектором затем профессо-
ром восточных языков и ветхозаветной герменевтики 
в Лемберге (Львове) в университет. Получил степень 
доктора богословия. В 1787 г. написал учебные посо-
бия по еврейскому и восточным языкам – «Руковод-
ство к языкам: к еврейскому, халдийскому, сирийскому 
и арабскому». За критику католиков в художественных 
произведениях в 1788 г. и письмо с планом переустрой-
ства монастырей к императору Иосифу II, был уволен 
из капуцинского ордена. Против него начали судебный 
процесс, и Фесслер бежал в Силезию. Здесь он в 1791 
г. принял лютеранство и женился. Работал учителем у 
князя Каролат-Шенайх. Написал исторический роман 
«Марк Аврелий». В 1796 г. переехал в Берлин. Вступил 
в масонскую ложу «Пифагор к пламенеющей звезде». 
Написал историю масонского ордена, ходившую по 
рукам в рукописи, но не напечатанную, а также «Со-
брание писем о масонстве» (1804).

Получил должность в недавно приобретенных 
польских землях        Пруссии, но после сражения при 
Иене, Пруссия потеряла эти земли, а Фесслер свою 
должность.

В 1809 г. был приглашён М.М. Сперанским в Рос-
сию преподавать философию на кафедре восточных 
языков и философии в Санкт-Петербургской духовной 
Александро-Невской академии. 

С 1810 г. был назначен корреспондентом Россий-
ской Императорской Законодательной комиссии с жа-
лованием 2500 рублей в год. Занимая важное место в 
масонской иерархии, участвовал в обсуждении различ-
ных проектов по реорганизации русского масонства.

Уже в 1811 г. он был удалён от преподавания в 
духовной академии за пропаганду атеизма. Фесслер 
был выслан в г. Вольск в Саратовскую губернию. Из-
вестный волжский купец Василий Алексеевич Злобин 
предложил ему место воспитателя в приюте за 1500 ру-
блей и жилье. Но через два года Злобин уволил опаль-
ного учёного «…за неимением  средств».

В феврале 1813 г. Фесслер с женой и детьми пере-
ехал в Саратов. Здесь Фесслер начал писать капиталь-
ную «Историю угров и её граждан» (1812 - 1825, новое 
издание 1867). 

Через два года, Фесслер посетил Сарепту во время 
путешествия для укрепления здоровья после болезни. 
Поначалу тёплый приём братской общины и атмосфе-
ра служения Богу подействовали на  учёного настолько 

ФЕССЛЕР ИГНАЦ АВРЕЛИЙ
благоприятно, что он впервые за 28 лет решил прочитать 
проповедь в церкви. Восхищенный Сарептой, Фесслер 
решил поселиться здесь. Поскольку посторонним лицам, 
не членам братской общины, не разрешалось постоянное 
поселение и покупка  или строительство дома, Фесслер 
обратился с просьбой о разрешении жительства к Цен-
тральной Дирекции Братского объединения в Германии. 
При согласии местной дирекции и Конференции старей-
шин, разрешение было получено, как и право на  4 при-
чащения в году. Благодаря своему увлечению музыкой и 
занятию медицинской практикой, Фесслер стал популярен 
у населения Сарепты. Однако, вскоре дирекция общины 
стала опасаться сильного религиозно-духовного влияния 
бывшего католического священника на набожных сареп-
тян и особенно на молодое поколение. По мнению дирек-
ции, поведение и нестандартное, вольнолюбивое мышле-
ние профессора мешало сложившемуся образу и порядку 
жизни и деятельности в общине, отвлекало простых ми-
рян-ремесленников от простоты гернгутского вероиспове-
дания. Дирекция осуждала его тихую критику общинных 
порядков и его идею стать новым реформатором общины 
и устава. 

Так, в 1818 г. Фесслер передал депутату от Сарепты 
на Генеральный Синод Союза, Л.Ф. Швайницу проект 
реформы обучения, устройства и экономики Братской об-
щины.  Однако Центральная и сарептская дирекции сдер-
жанно отнеслись к явному вмешательству в церковные 
дела  бывшего католического пастера и не члена Братской 
общины И.А. Фесслера, и не дали резкий отказ, понимая, 
что это может вызвать у учёного желание начать публич-
ный спор об общинном устройстве. Публичные выступле-
ния  видного учёного, теолога, историка могли вызывать в 
общине кризис и даже раскол.

В своей автобиографической книге «Д-р Фесслер. 
Взгляд назад на его семидесятилетнее паломничество» 
(1824), учёный признался в духовном влиянии на него 
гернгутской церковной обрядности. Он  регулярно посе-
щал  ежедневные богослужения в кирхе, похороны герн-
гутеров на братском кладбище. В 1816 г. Фесслера постиг-
ла цепь несчастий: его лишили жалования на службе в 
связи с ликвидацией 26 марта / 7 апреля Законодательной 
комиссии, умерла младшая  любимая дочь Мария-Анге-
лика, тяжело заболела жена.   Именно в этот период, по 
признанию самого Фесслера, произошло  «…гернгутское 
духовное «пробуждение», «обращение», благодаря  ду-
ховной и моральной поддержке братской общины и всех 
братьев. Произошло новое осмысление им библейских 
истин, которые превратились из схоластических догм в 
живое евангельское учение. К Фесслеру пришло созна-
ние того, что мир Бога выше разума, рассудка человека. 
Сарептская община помогла семье Фесслера и материаль-
но - предоставила учёному кредит на 2 года. Его друзья и 
коллеги в России (Тургенев, Уваров) и за границей, объ-
явили в газетах сбор пожертвований для Фесслера. Только 
в 1817 г. по высочайшему указу императору Александра I, 
учёному была возобновлена выплата жалования. Фесслер 
продолжал публиковать новые тома «Истории угров и ее 
граждан», написанные в Сарепте (в Сарепте Фесслер на-
писал 4 тома из 8-ми, последний в мае 1819 г.). 

Газетная компания о бедственном положении семьи 
Фесслера и сбор пожертвований, вынудили российское 
правительство сделать запрос в братскую общину Сареп-
ты о действительном состоянии жизни писателя. О поло-
жении Фесслера министру народного просвещения и ду-
ховных дел князю А. Голицыну сообщил агент братской 
общины в Петербурге И. Мортимер. Тогда же Фесслеру 
власти сообщили о возможном новом высоком назначе-
нии. Он выразил желание остаться в Сарепте навсегда и 
вести простую жизнь.

  Главный исторический труд Фесслера – “Истории 
венгров”, до 1960-х гг. оставалась самым подробным со-
чинением по венгерской истории на немецком языке и 
сыграла значительную роль в распространении в немец-
коязычной историографии взгляда на историю не как на 
механическую череду смен правителей, а как, в первую 
очередь летопись формирования наций как политических 
общностей. 

20 июля/1 августа 1819 г. император Александр I под-
писал указ  об учреждении для евангелическо-лютеран-
ской конфессии России епископского звания, создания 
Генеральной консистории. 

Указом от 25 октября/6 ноября консистория была 
образована, ее первым президентом стал Райнхольт, ду-
ховным суперинтендентом Игнац Фесслер. Фесслер был 
вызван в Петербург, и затем 10/22 ноября был посвящён 
в г. Борге в Финляндии, в епископский сан евангеличе-
ско-лютеранской церкви России. Даже после отъезда из 
Сарепты Фесслер не оставил попыток подчинить сарепт-
скую  братскую общину лютеранской церкви России. 
Так, он предложил Дирекции общины перейти из ведом-
ства Министерства юстиции в ведение Министерства 

народного просвещения и духовных дел,  с кураторством 
Саратовской консистории. И хотя министерство возглав-
лял покровитель и друг Сарепты, князь А.Н. Голицын, 
это противоречило уставу братской общины о подчине-
нии Конференции старейшин Сарепты Центральной ди-
рекции и Генеральному Синоду Братского объединения. 
Позднее пастор Лим обвинял Фесслера в гернгутских 
кознях внутри лютеранской церкви. Сарепта была ча-
стью Братского объединения как отдельной церкви, вну-
три лютеранского исповедания. Сарептская дирекция и 
Конференция старейшин болезненно воспринимали это 
вмешательство и поэтому епископ общины Сарепты В. 
Райхель, не принял приглашение и не поехал в Сара-
товскую консисторию по случаю ее торжественного от-
крытия. Позднее, в 1823 г. не  будучи уполномоченным 
общиной, Фесслер пытался проявить инициативу в хода-
тайстве перед императором о предоставлении ссуды ко-
лонии для восстановления после  крупного пожара. Как 
суперинтендант Фесслер еще два раза (30 апр. 1820 г. 
экзаменовал в кирхе  поволжских колонистов – лютеран, 
15 мая прибыл вновь для проведения литургии и при-
чащения лютеран) посетил Сарепту.

25 мая 1820 г. Фесслер покинул Сарепту.  В 1821 г. 
во время  инспекционной поездки по всем колониям По-
волжья вновь прибыл в Сарепту. Позднее Фесслер окон-
чательно поссорился с братской общиной Сарепты - он 
предложил молодым сарептским учителям и пасторам 
перейти на службу к Евангелическо-лютеранскую це-
роквь и возглавить приходы в саратовских колониях. Это 
ему частично удалось - несколько человек покинули Са-
репту и переехали в колонии, где после экзамена, стали 
пасторами. Влияние братской общины Сарепты на Фес-
слера, как теолога церкви, выразилось в заимствовании 
у них «Астраханского псалтыря», сборника моравских 
псалмов и молитв. Как учёный, Фесслер оказал сильное 
влияние на  сарептского форштеера, миссионера Г.А. 
Цвика, ставшего известным археологом, этнографом. 

В 1820 г. Фесслер назначен евангелическим суперин-
тендентоми начальником консистории в Саратове, а в 
1833 г. - генерал-суперинтендентом и церковным совет-
ником евангелическо-лютеранской общины в Петербур-
ге. Несмотря на неприятие ряда идей Фесслера, гернгу-
теры Сарепты высоко оценили его вклад в становление 
лютеранской церкви России.
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Основание Сарепты 3/14 сентября 1765 г.
 В целях заселения и хозяйственного освоения 

огромных пустующих территорий юга и юго-востока 
России, охраны их от набегов кочевников импера-
трица Екатерина II  4 декабря 1762 г. издала Мани-
фест о колонизации южных окраин государства ино-
странными подданными любого вероисповедания.

Одними из первых на этот призыв откликнулись по-
томки Чешских или Моравских братьев – гернгутеры. 
Когда решался вопрос о месте для колонии гернгутеров 
в России, рассматривалось несколько вариантов: на Те-

реке, на Ахтубе, близ Астрахани, возле Царицына. Все 
важные вопросы религиозной жизни и быта гернгутеры 
решали жребием, полагая, что таким образом Господь 
указывает им истинный путь. Жребий определил и ме-
сто их будущего поселения в Астраханской губернии 
России. Он выпал на участок на левом берегу речки 
Сарпы, в месте ее впадения в Волгу, в 28 верстах ниже 
Царицына. 

После длительных переговоров в 1764 году между 
Братским Союзом и российским правительством был 
составлен договор, по которому переселенцы обязались 
принять присягу на верность Российской короне и по-
лучили множество привилегий по сравнению с другими 
иностранными колонистами.

Руководителем небольшой экспедиции, которой 
предстояло подготовить место для основания колонии,  
был назначен пресвитер Даниэль Генрих Фик. Вместе 

с ним к месту нового поселения из Германии  выехали: 
Христиан Фридрих Ребель – столяр, Нильс Ларсен Хоу – 
крестьянин из Эстландии, Людвиг Броберг – сын шведско-
го военнопленного, рожденный в Тобольске и Якоб Брей 
– ткач из Тюрингии. Получив благословение от общины, 
переселенцы в середине апреля 1765 г. отправились в путь 
и 1 июня прибыли в Петербург. Там Д.Г. Фик был утверж-
ден настоятелем и старшиной будущей колонии. Далее до-
рога братьев пролегала через Казань, Саратов и Царицын. 
Во время пути по России к колонистам присоединились 
члены Братства: И.Э. Вестман, временный представитель 
братской общины в С.-Петербурге Абрахам Луис Брандт 
и Ф. Келлер – советник и сопровождающий, а также не 
входящие в братскую общину переводчик Карл Хюсси и 
Хр.Г.Буш – адъютант лютеранского пастора в Астрахани. 
Кроме того братьев сопровождал конвой из астраханских 
казаков и солдат Царицынского гарнизона и саратовские 
землемеры. По дороге переселенцы посетили созданные 
ранее немецкие колонии, расспрашивая их жителей об ус-
ловиях существования в России.

12 августа экспедиция прибыла в Царицын и сразу же 
приступила к поиску участка земли, удобного для основа-
ния поселка. Спустя четыре дня в качестве центра  буду-
щей колонии был намечен  участок на берегу реки Сарпа.

Еще некоторое время братья прожили в Царицыне, 
разрабатывая первоначальные планы поселения. Однако 
уже 3 сентября 1765 года они выехали на новое место жи-
тельства для начала работ по закладке поселка. С тех пор 
этот день всегда отмечался в Сарепте как праздник осно-
вания колонии. 

 Первым переселенцам пришлось решать две сложные 
задачи: добывать строительные материалы и защищаться 
от непрошенных гостей (кочевников и шаек разбойников).  

К 14 сентября на новом месте уже был заложен фун-
дамент первого дома. Ближе к зиме появился и сам дом, 
сооруженный из дубовых бревен, привезенных из Чапур-
никовской балки. 

Зимовать в русской степи остались только 6 братьев: 
И.Э. Вестман и Ф. Кёлер вернулись в Санкт-Петербург. К 
весне 1766 года поселенцы построили еще несколько до-
мов и мельницу. 

Российское правительство оказывала сарептянам по-
мощь при обустройстве, им предоставлялись ссуды на 
первоначальное строительство, а также охрана из сосед-
него царицынского гарнизона. 

Весной 1766 года к переселенцам пришло письмо из 
Гернгута, которое сообщало, что колония в России долж-
на называться Сарептой. С одной стороны, это название 
будущего поселка было созвучно названию протекающей 
рядом реки, с другой – оно было ветхозаветным. Будучи 
глубоко религиозными людьми, гернгутеры зачастую да-
вали своим колониям названия библейских городов. Со-
гласно главе 17 из 3-й Книги Царств, Сарепта могла быть 
символом искренней веры в Господа и приобретенного 
благодаря этому материального благополучия. 

На фото - портреты основателей Сарепты

На месте сарептских садов – 
железная дорога…

Еще в 1889 году был поднят вопрос о сооружении 
железной дороги Царицын – Тихорецкая, которая долж-
на была связать Поволжье с Кубанью и Северным Кав-
казом. В 1895 году правительство приняло решение о 
постройке новой линии. 

2 июня 1896 года Главный агент по отчуждению 
имуществ Владикавказской железной дороги направил 
в Царицын бумаги, где просил уездные власти «предло-
жить обществу колонии Сарепта, по которой проходит 
означенная линия железной дороги, чтобы общество 
составило надлежащий общественный приговор, в кото-
ром обозначена была бы крайняя цена подесятинно за 
все отчуждаемые из его владений земли». 18 июня он 
же просит ускорить дело «ввиду скорого приступления 
к работам на местах, занимаемых садами. Принадлежа-
щих сарептянам…Подводы землекопов расположены 
уже по обе стороны Сарепты».

19 октября того же года общественный сход колони-
стов принял решение: «Отчуждаемые от нас полевые, 
луговые и лесные пространства, земли с р. Волгой и 
островами… площадью 1311 десятин… мы уступаем 
в полную собственность железной дороги за 225 тыс. 
руб…с правом свободного прохода и причаливания су-
дов». Позже правление железной дороги доплатило ко-
лонистам еще 25 тысяч рублей. Под снос пошло 2 кв. 
десятины фруктовых садов, 350 кв. саженей пашни на 
протяжении 13 верст. В сентябре 1897 года новая ветка, 
обошедшаяся казне в 50 миллионов рублей, вступила в 
строй.

От Царицына железная дорога шла вдоль Волги, сво-
рачивая на юго-запад в двух верстах от колонии. В мае 
1899 года сооруженная здесь станция Сарепта приняла 
первый почтово-пассажирский поезд. К 1914 году с ней 
вырос целый поселок с 2-этажной больницей и началь-
ной 5-классной школой. Сарептский транспортный узел 
имел свое поворотное депо, электростанцию и 18 паро-
возов. От Царицына до станции Сарепта четырежды в 
сутки курсировал дачный поезд.

В 1904 году рядом со станцией была сооружена со-
хранившаяся до наших дней водонапорная башня  и на 
берегу затона, водокачка, для чего потребовалось про-
извести обмен землей между сарептским обществом и 
направлением Владикавказской железной дороги. Ин-
тересно, что даже сей незначительный акт, потребовал 
его утверждения Государственным Советом Империи и 
личного согласия на то императора Николая II.

На фото: Станция Сарепта до революции.

Самюэль Готлиб Гмелин
Известный натуралист, путешественник, академик 

Российской академии наук Самюэль Готлиб Гмелин в 
своём «Путешествии по России» писал, что в сентябре 
1772-го года ему выдалось находиться в Царицыне и 
что сарептские «братья» пригласили его на освящение 
своей кирхи. Немного процитируем его: «Епископ Ио-
ганн Нитман под искреннее волнение общины произнёс 
молитву освящения. На богослужении и последовавшей 
за ним «трапезе любви», торжественном общем обеде 
всей общины, присутствовал и астраханский губерна-
тор Фёдор Бекетов, и главный царицынский начальник 
полковник Цыплятев. Во время обеда губернатор распо-
рядился произвести салют из пушек крепости, а братья 
ответили исполнением на духовых инструментах не-
скольких хоралов и сонат с башни кирхи».

Путешественники о Сарепте

Город Корал Бей  находится на острове Сент-Джон 
(Американские Виргинские Острова). Кроме столицы 
Виргинских островов он является, единственным се-
рьезным городом на острове. Здесь же расположена 
самая старая церковь на острове - Эммаус-Моравиан-
Черч (1733 г). Это старая Моравская церковь. 

В 1732 году от чернокожего слуги герцога Цин-
цендорфа моровские Братья узнали, что на его родине, 
острове Св. Фомы, люди ничего не знают о Христе и 

Гернгутские колонии в мире

решили, отправить миссию на этот остров. Этот год счи-
тается годом начала миссионерской деятельности морав-
ских Братьев. Система выбора места для новой миссии 
Братьев проста и понятна. Миссии открывались там, где 
нет других христианских церквей. Как результат миссии 
моравских Братьев размещены в самых неожиданных ме-
стах, от Гренландии до самых южных островов Австра-
лии. 

Виргинские острова были освоены гернгутскими мис-
сионерами в числе первых. Миссионерская деятельность 
на острове Ст. Джоне ведется уже почти триста лет. Кроме 
строительства часовен и ведения в них служб, моравские 
Братья построили школы для детей рабов во всех имени-
ях острова. Они же являлись преподавателями. Так как 
остров был очень разнороден по национальному составу, 
преподавание, по общему согласию, велось на английском 
языке. Братья очень гордятся тем, что уже двести лет на-
зад на острове была стопроцентная грамотность благода-
ря их усилиям. 

Гернгутская община в Корал Бей сохранилась по на-
стоящее время, она имеет обширный архив, доступ к кото-
рому возможен для всех интересующихся историей. 

Корал Бей
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Государственная символика народные традиции

В России долго не было своего гимна. Вплоть до 
ХVII века во время государственных церемоний и со-
бытий общегосударственного значения исполнялись 
православные церковные песнопения. 

В эпоху Петра Великого во время всевозможных тор-
жеств стали исполняться «виватные канты» - патриоти-
ческие песнопения, перемежавшиеся пением «Многие 
лета». Они исполнялись вплоть до 1780-х годов.

В течение всего ХVIII века функции гимна выпол-
нял средневековый общеевропейский гимн «Тебя, Бога, 
хвалим». Его исполняли после побед русских войск, 
в конце торжественных молебствий и в «царские» дни 
императорской семьи. К хвалебным кантам, ораториям 
примыкал старейший русский «Преображенский марш 
Петра Великого», созданный ближе к концу царствова-
ния Петра.

К концу ХIХ века Преображенский марш стал глав-
ным в России. С 1917 года этот марш некоторое время 
выполнял функции государственного гимна.

Первым официальным государственным гимном Рос-
сии была «Молитва русских» на слова А.В. Жуковского 
– «Боже, Царя храни!». 19 сентября 1816 года «Молитву» 
пели при праздновании годовщины Царскосельского ли-
цея с двумя дополнительными куплетами, сочиненными 
А.С. Пушкиным. Тогда же Александр I издал указ испол-
нять «Молитву русских» полковым оркестром всегда при 
встречах императора. 

Датой рождения второго официального гимна Рос-
сии – «Боже, Царя храни» на мелодию А.Ф. Львова - ста-
ло 25 декабря 1833 года,  день празднования годовщины 
изгнания французов из России. Этот гимн существовал 
до 2 марта 1917 года, дня отречения от престола импера-
тора Николая II.

После февральской революции 1917 года непро-
должительное время роль гимна выполняла «Русская 
Марсельеза». По предложению В.И. Ленина «в новых 
условиях» «непримиримой классовой борьбы» вместо 
«буржуазной «Марсельезы» стал использоваться «Ин-
тернационал». 10 января 1918 года на III съезде Советов 
он исполнялся уже как гимн победившей пролетарской 
революции.

1 января 1944 года впервые прозвучал по радио но-
вый государственный гимн «Союз нерушимый респу-
блик свободных» (музыка А.В. Александрова, текст С.В. 
Михалкова и Г.А. Эль-Регистана). Указом Президиума 
Верховного Совета СССР новый гимн был утвержден 15 
марта 1944 года для повсеместного использования.

В 1990 году решением Совета Министров РСФСР в 
России была образована правительственная комиссия по 
созданию нового государственного гимна (сопредседа-
тели - Сергей Михалков, министр культуры РФ Евгений 
Сидоров, председатель Союза композиторов России Вла-
дислав Казенин). В качестве его музыки власти одобрили 
«Патриотическую песню» М.И. Глинки. Был объявлен 
конкурс на текст гимна. Согласно условиям конкурса, 
стихи принимались от всех граждан России.

Указом Президента РФ от 11 декабря 1993 года ут-
верждено Положение о Государственном гимне РФ, на 
основании которого Государственным  гимном Россий-
ской Федерации является мелодия, созданная на основе 
«Патриотической песни» М.И. Глинки в аранжировке А. 
Петрова. 

Комиссией по подготовке нового гимна был объяв-
лен конкурс на его текст,  всего в комиссию  поступило 
свыше 6000 текстов. После долгой работы остановились 
на двадцати, которые были записаны на пленку хоровым 
коллективом. После прослушивания этих текстов члены 
комиссии пришли к выводу, что ни один из озвученных 
вариантов не подходит для государственного гимна Рос-
сии. Работа комиссии была прекращена в 1996 году. В 
январе 1998 года Президентом РФ Борисом Ельциным 
был внесен на рассмотрение Государственной Думы фе-
деральный конституционный закон «О государственном 
флаге, гербе и гимне Российской Федерации». Государ-
ственная Дума отклонила закон уже в первом чтении 23 
января 1998 года. Госдума также отклонила альтернатив-
ный проект «О государственном гимне РФ», внесенный 
фракцией КПРФ и предусматривающий возврат к гимну 
на музыку А. Александрова - гимна СССР.

На встрече высших руководителей законодательной и 

исполнительной власти – «четверки» - 29 января 1998 года 
было решено, что в настоящее время целесообразно снять 
проблему законодательного закрепления государственной 
символики с повестки дня внутриполитической жизни, 
так как и в обществе, и в парламенте существуют поляр-
ные точки зрения на этот счет. Вопрос о государственной 
символике будет передан в специальную комиссию «для 
тщательного изучения и подготовки предложений».

4 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин 
внес в Государственную Думу наряду с федеральными 
законами о государственной символике проект федераль-
ного конституционного закона «О Государственном гимне 
Российской Федерации». В качестве гимна была пред-
ложена музыка Александрова. 8 декабря 2000 года Го-
сударственная Дума приняла в первом и третьем (минуя 
второе, что позволяет регламент Госдумы) чтениях проект 
конституционного закона «О государственном гимне РФ». 
25 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин под-
писал федеральный конституционный закон Российской 
Федерации «О Государственном гимне РФ», который 
вступил в силу 27 декабря 2000 года.

В декабре 2000 года была образована рабочая группа 
по рассмотрению предложений о тексте государственного 
гимна. В состав рабочей группы были включены, в част-
ности, губернатор Санкт-Петербурга Владимир Яковлев, 
министр культуры Михаил Швыдкой, председатель дум-
ского комитета по культуре и туризму Николай Губенко, 
ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а так-
же Администрации Президента. 

30 декабря 2000 года Президент РФ Владимир Путин 
подписал Указ о тексте государственного гимна Россий-
ской Федерации. Указом Президент утвердил текст гимна, 
написанный Сергеем Михалковым.

Текст Гимна РФ

1-й куплет: 
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава –
Твое достоянье на все времена!
Припев: 
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
2-й куплет: 
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая -
Хранимая Богом родная земля!
Припев:  
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
3-й куплет: 
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне. 
Так было, так есть и так будет всегда!
Припев:  
Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

В середине января 2001 года Владимир Путин внес 
на рассмотрение Госдумы текст Государственного Гимна 
России в качестве проекта Закона «О внесении изменений 
и дополнений в федеральный конституционный закон «О 
Государственном Гимне РФ». 

7 марта 2001 года Госдума приняла в первом, втором и 
третьем, окончательном, чтении внесенный президентом 
законопроект о тексте Государственного гимна на слова 
Сергея Михалкова. 14 марта законопроект  был одобрен 
Советом Федерации и  подписан Президентом РФ Влади-
миром Путиным 22 марта 2001 года № 2 ФКЗ, вступил в 
силу 24 марта 2001 года. 

Н. ЧУЙКИНА
     

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ГИМН  РОССИИ О казахской культуре и 
национальных традициях

На территории Волгоградской области казахи 
проживают уже более 200 лет, традиционно зани-
маясь овцеводством и  скотоводством. Места ком-
пактного проживания представителей казахской 
национальности – Старополтавский, Палласовский, 
Николаевский, Быковский, Ленинский и Среднеах-
тубинский районы.

Казахский народ по своему укладу и характеру 
очень гостеприимный, доброжелательный, уважающий 
старших, почитающий мудрецов, великодушный к под-
растающему поколению, трепетно соблюдающий обы-
чаи и законы не только своего народа, но и народов тех 
стран, где они проживают по воле судьбы.

По традиции, гостя угощают национальными ка-
захскими    блюдами за дастарханом (накрытым сто-
лом) и, конечно же, в   юрте.

                       
Юрта – один из самых совершенных видов пере-

носного жилища. Это удобный и практичный дом, иде-
ально  приспособленный к условиям природы и образу 
жизни – одно  из величайших изобретений евразийских 
кочевников. Она легко разбирается (говорят, что казах-
ская женщина   может сделать это за полчаса) и пере-
возится лошадьми или      верблюдами. Юрта состоит 
из трех основных элементов: складного решетчатого 
основания - «кереге», шестов, поддерживающих купол, 
- «уык», и круглой вершины купола - «шанырак». Ка-
захи  живут в мире орнаментов, свои юрты они богато 
украшают    коврами и разноцветной вышивкой. 

Казахи высоко ценят     искусство красноречия 
и почитают своих акынов –    поэтов-импровизатров,  
выступающих на публичных состязаниях под аккомпа-
немент национальных музыкальных инструментов: дву-
струнной домбры и смычкового инструмента кобыза. 

Национальные игры – непременный атрибут 
праздника. Это   казакша курес (казахская борьба), бай-
га (скачки на   большие дистанции – 25, 50 или 100 км), 
кокпар (всадники   пытаются схватить и вырвать друг у 
друга козлиную    тушку), кыз-куу («догони девушку»), 
и алты бакан (качели   на шести столбах). 

Казахский фольклор уникален, он включает в себя 
свыше сорока жанровых разновидностей, значительная 
часть которых характерна только для казахского устно-
го народного творчества. Он неисчерпаем: здесь есть не 
только героические сказания, лирико-эпические поэмы, 
предания, легенды, частушки, любовные и обрядовые 
песни, философские размышления, посвящения, поучи-
тельные сказки, но и остроумные поговорки, загадки, 
афоризмы, пословицы, прощальные, колыбельные и 
погребальные напевы, заговоры и заклинания, дающие 
полное представление о народном бытии, народном ми-
ропонимании казахов.


