
С 31 мая по 12  июня в музее-заповеднике «Старая 
Сарепта» работала выставка «Сталинград в судьбе 
Франции». На ее открытии присутствовали: глава 
Красноармейского района г. Волгограда А.А. Конин, 
исполнительный директор Фонда «Сталинградская 
битва» А.В. Бунин, почетный гражданин г. Волгогра-
да, председатель правления Волгоградского отделения 
Российского Фонда мира  Ю.Ф. Староватых.

Корреспондент газеты «Новости Сарепты» пообща-
лась с организаторами выставки и узнала много интерес-
ного об истории ее создания.

Вот что рассказал читателям «Новостей Сарепты»  ав-
тор проекта А.В. Бунин.

- Александр Викторович,  как возникла идея выстав-
ки «Сталинград в судьбе Франции»?

- Оказавшись в Париже,  я увидел станцию метро с 

названием «Сталинград», потом побывал на «Площади 
Сталинградской битвы», и дальше, посещая французские 
города, я заметил, что в каждом городе есть улица, набе-
режная, бульвар или сквер, где в названии присутствует 
«Сталинград» или «Сталинградская битва». Когда я начал 
заниматься этим вопросом, то выяснил, что Франция на 
первом месте в мире по количеству использования «Ста-
линграда» в городской топонимике.  Это больше чем в 
бывшем Советском Союзе, в современной России, и боль-
ше чем во всем мире вместе взятых. Вот какое отношение 
к Сталинграду во Франции.

- Как Вы думаете, почему так?
- Естественно, возникает вопрос, почему французы с 

таким трепетом относятся именно к Сталинграду, а не к 
любому другому городу нашей Родины, будь то Москва 
или Санкт-Петербург. Такое уникальное отношение толь-
ко к Сталинграду.

СТАЛИНГРАД В СУДЬБЕ ФРАНЦИИ
Исторически сложилось, что практически все фашист-

ские дивизии, которые  в 40-х годах напали на Францию, 
затем оккупировали ее, в 42 – 43 годах пытались взять 
Сталинград, были окружены  и  разгромлены.  Сталин-
град для французов стал таким своеобразным символом 
отмщения. Именно после Сталинградской битвы во Фран-
ции начинается движение сопротивления. После 43-го 
года появляется массовое партизанское движение, в том 
числе партизанские отряды, которые носили название 
«Сталинград». Надо отдать должное французам, они по-
нимают и помнят, как, почему и благодаря кому вышло 
так, что Франция вообще до сих пор существует. И помнят 
они, что называется, не на словах, а на деле. 

- Где экспонировалась выставка?
- Выставка экспонировалась на двух языках – фран-

цузском и русском. С успехом выставлялась в Российском 
духовно-культурном православном центре в Париже, при 
поддержке посла России во Франции А.Ю. Мешкова, по-
лучив положительные отклики. Франкоязычный вариант 
выставки продолжает «свой путь» во Франции. Русскоя-
зычный вариант был показан в Московском государствен-
ном институте международных отношений (МГИМО), 
Дипломатической академии МИД России, Российском 
государственном гуманитарным университете (РГГУ). 
Достигнута договоренность на демонстрацию выставки 
в Российском университете дружбы народов (РУДН) и в 
Совете Федерации. 

- Кто же Вам помогал в создании этой уникальной 
выставки?

- Над сбором необходимой информации трудились 
группа историков, участники Фонда «Сталинградская 
битва», волонтеры этого Фонда. Собралась успешная ко-
манда талантливых и знающих историю людей. Выставка 
была создана при поддержке Фонда Президентских гран-
тов.

- Ваши ожидания от демонстрации  выставки 
«Сталинград в судьбе Франции» в музее-заповеднике 
«Старая Сарепта».

- Музей – это место, которое изучает, хранит историю 
эпох, событий, судеб и передает это из поколения в по-
коление. Поэтому очень важно, что данная выставка ор-
ганизована на базе музея-заповедника «Старая Сарепта». 
Это возможность познакомить посетителей с точками со-
прикосновения в истории отношений между городом на 
Волге и Францией. 

Председатель правления Волгоградского отделения 
Российского Фонда мира  Ю.Ф. Староватых отметил, 
что Сталинградская битва имеет всемирно-историческое 
значение. Победа Красной Армии в Сталинградской бит-
ве изменила ход второй мировой войны. Сражавшиеся с 
фашизмом в Европе французы почувствовали, что они не 
одиноки… И успехи французского сопротивления во мно-
гом зависели от грандиозной Победы России на Волге.

ПРЕМИЯ В СФЕРЕ ЛИТЕРАТУРЫ, 
ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНО - 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Волгограде состоялось вручение государственных 

премий Волгоградской области в сфере литературы, искус-
ства, архитектуры и культурно-просветительной деятель-
ности за 2017- й год. Коллектив музея-заповедника «Ста-
рая Сарепта» в лице Дианы Калякиной, Аллы Баженовой, 
Елены Зубенковой, Дмитрия Рвачева и Дениса Платоно-
ва получил премию за музейный проект «Квестомания». 
В рамках этого проекта в течение 3 лет разраба-
тывались квесты: исторические и интерактивно-
развлекательные, для детей и взрослых. 
Стоит отметить, что проект «Квестомания» коллектива 
музея-заповедника «Старая Сарепта» является первым в 
своем роде среди музеев Волгоградской области.

Видеопрезентация музея-заповедника «Старая 
Сарепта» о волгоградской горчице заняла третье 

место на V Всероссийском фестивале-конкурсе «Диво 
России» в номинации 

«Туристские подарки и сувениры».
В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» (Мо-

сковская область) состоялось торжественное награждение 
победителей Всероссийского фестиваля-конкурса турист-
ских видеопрезентаций «Диво России-2018», по ито-
гам которого видеопроект «Сувенир «Горчичное масло» 
музея-заповедника «Старая Сарепта» занял третье место

Видеопроект рассказывает об истории и технологии 
горчичного производства на территории Волгоградской 
области, уникальных полезных свойствах этого масла, а 
также о Музее горчицы, расположенном в этнографиче-
ском комплексе «Старая Сарепта». Именно на территории 
современного Волгограда более 200 лет назад в поселении 

Сарепта был построен первый горчично-маслобойный за-
вод. Волгоградская продукция и сегодня пользуется боль-
шой популярностью по всей стране.

НОВОСТИ



Сарепта на Волге. Из истории Моравской (гернгутской) 
миссии в России. 1740 - 1765 годы.

3 / 14 сентября 1765 г. в Астраханской губернии, на границе калмыцких кочевий, 
южнее крепости Царицын, на нижнем течении реки Сарпы у подножия Ергенинской 
возвышенности было основано селение Сарепта (Сарпинское селение) Евангелическо-
го братского общества. Сарепта создавалась Братским объединением гернгутеров как 
миссионерское и торгово-ремесленное поселение на юго-восточных рубежах Россий-
ской Империи. Поселение должно было стать, с согласия правительства императрицы 
Екатерины II и установками Братства, «мостом в Азию» и в соответствии с далеко 
идущими миссионерскими планами и установками гернгутеров снабжать миссионер-
ские и торговые экспедиции на Северный Кавказ, в Персию, Калмыцкое ханство, Цен-
тральную (Монголия, Тибет), Юго-Восточную Азию (Китай, Индия) и т. д. Российское 
правительство, не зная ресурсов и возможностей Братского объединения, возможно, 
их переоценивая, отводило Сарепте прежде всего, как торгово-ремесленному селению, 
важное место в предстоящей государственной хозяйственной колонизации Нижнего 
Поволжья и Северного Кавказа.

С воцарением в 1762 г. российской императрицы Екатерины II правительство нача-
ло осуществлять государственную программу колонизации и хозяйственного освоения 
незаселенных и пустующих земель в юго-восточной России. В 1762 - 1763 гг. был из-

дан ряд указов и манифе-
стов о приглашении ино-
странных колонистов (в 
основном из европейских 
государств) с предостав-
лением множества эконо-
мических, социальных, 
религиозных привилегий, 
льгот для поселенцев. 
Была учреждена Канце-
лярия Опекунства ино-
странных с президентом-
графом Г.Г. Орловым, в 
Саратове открыта Контора 
опекунства. 

Братское объединение 
гернгутеров в виде особо-
го исключения была удо-
стоена внимания (и даже 
покровительства Екатери-

ны II), ведения двусторонних переговоров и издания пригласительных и законодатель-
но закрепляющих привилегии государственных законов (в 1764, 1765, 1767 гг.).  

Что же привело потомков моравских братьев в Российскую Империю, неосвоенные 
просторы Низового Поволжья?                                                                                               
Обновленная в 1727 г. Евангелическая Братская община (объединение или союз - 
Brüdergemeinde, Unitas Fratrum, Moravian church), объединила потомков моравских или 
чешских (богемских) братьев и последователей различных течений протестантизма: 
реформатов - кальвинистов, сепаратистов, лютеран, пиетистов, а также бывших като-
ликов и др.; выходцев из разных этнических групп и сословий.  

Идейным и духовным руководителем и основателем Братской общины был мо-
лодой пиетист, cаксонский рейхсграф Николаус Людвиг Цинцендорф и Поттендорф 
(1700 – 1760), юрист по образованию, советник саксонского двора. Он получил сан 
лютеранского пастора, с 1737 г. являлся епископом и главой Братской общины. Впо-
следствии он признанный лютеранский теолог и религиозный деятель, церковный пи-
сатель и поэт, переводчик Библии на немецкий язык.

В 1727 г. Н.Л. Цинцендорф поставил перед братьями задачу начать поиски истин-
ных «чад Божьих», «пробудившихся» к истинной христианской жизни во всех христи-
анских конфессиях, церквях, сектах, живущих по слову Евангелия, стремившихся к 
святой жизни, святости. Братская община, объявив своей главной целью «пробужде-
ние» душ к истинной вере (к новой, возвышенной внутренней религиозности) и про-
поведь христианства языческим и туземным народам мира, основала множество мис-
сионерских колоний в Европе, Северной и Центральной Америке, Южной и Северной 
Африке, Юго-Восточной Азии, Гренландии, Тасмании. Гернгутеры были последовате-
лями пиетистов в деле просвещения народов, евангелизации и миссионерской работе. 
Поскольку графа и братьев лютеранская церковь Саксонии обвиняла в сектантстве и 
прозелитизме, они объявили себя странствующей «общиной пилигримов» и начали 
«великий исход» из Гернгута, создавая общины вначале в Европе: в Лифляндии, Эст-
ляндии, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландах, Польше, Голландии, Швейцарии. 
Затем миссионерская работа среди местного населения велась в Великобритании, Ир-
ландии, Ост-Индии, Персии, Египте, Цейлоне, Китае, Индии, Африке, Никобарских 
островах.

Графа Н.Л. Цинцендорфа и гернгутеров привлекала многонациональная, много-
конфессиональная Россия. Они видели возможность донести слова и свет Евангелия 
до многих нехристианских народов и этнических групп: калмыков, казахов, горских 
народов, тюркских этнических групп и др. Они надеялись на диалог с Русской Право-
славной Церковью. Считали, что древнеморавская церковь восточного толка IX в., соз-
данная святыми Кириллом и Мефодием, имела общие христианские корни с русским 
православием. Себя считали обновленной Братской моравской церковью. Гернгутеры 
также хотели разыскать легендарных моравских братьев, ушедших в XV в. (1481 г.) 
из Чехии (Богемии) через Венгрию, Молдавию и Турцию от преследования римской 
католической церкви на Кавказ. Эту легенду подтверждал пастор Б. Франк, который, 
будучи на Кавказе в 1709 г., слышал, что в конце XV века богемские братья основали 
на Кавказе 3 селения. В 1774 г. сарептяне предприняли экспедицию на Кавказ, но не 

нашли их следов. С 1729 г. в Риге в Лифляндии и Эстляндии приступили к миссии 
среди немцев-ремесленников посланцы графа - Х. Давид, ткачи Тимотеус Фидлер, И. 
Грасмнис. Затем в 1734 г. миссионеры А. Гроссман, Д. Шнейдер и И. Микш отправи-
лись через Архангельск с миссией к лапландцам и «самоедам» (ненцам), но были аре-
стованы по подозрению в шпионаже в пользу Швеции. Их освободили с помощью про-
поведника Плашника и кабинет-министра, графа А.И. Остермана и выслали обратно. В 
том же году граф послал синдика Д. Ничмана-младшего в Санкт-Петербург, для поиска 
путей через Россию на Восток, «в страну волхвов», сбора информации о судьбе кав-
казских братьев, о дорогах, народах, расстояниях, и возможностях «…что-то сделать 
для Спасителя». В т.ч. Ничшман должен был выявить возможность «…проповедовать 
инкогнито или публично» («не задевая религию страны»). Графа интересовали религии 
народов Персии, Сибири, Севера. Синдик собрал сведения о Китае, Сибири, Татарии, 
Камчатке, калмыках и вернулся в Гернгут. Калмыки наиболее заинтересовали Братство 
как новые подданные России, с точки перспективы возможности миссии, как выходцы 
из далекого Китая, куда надеялись дойти братья. Как мы видим, братья имели слабое 
представление о религии калмыков, не знали, что те приняли буддизм. 

В 1736 г. Цинцендорф посещал Таллин, Валмиеру и Ригу, лично читал проповеди. 
Вскоре в Валмиеру с помощью владелицы имения Магдалены Э. фон Галларт была 
открыта учительская семинария для эстонцев и латышей, издана Библия в переводе на 
латышский и эстонский языки. Глава общины граф Н.Л. фон Цинцендорф, также прие-
хавший в 1742 г. в Лифляндию и читавший проповеди латышам в лютеранских кирхах, 
был арестован в 1743 г. по обвинению в сектантстве в Риге и выслан на родину.  

Это вызвало резкую негативную реакцию лютеранского духовенства и остзейского 
немецкого дворянства. Последующие попытки братьев начать миссию в России среди 
калмыков, и Китае в 1742, 1743, 1747 гг., проповедническая работа в Лифляндии за-
кончились арестами и тюремным заключением в Петропавловской крепости и ссылкой 
в Казань нескольких братьев - З. Хиршеля, М. Кунда, пастора, доктора теологии, линг-
виста Ф. Гельтергофа (позднее - профессор, преподавал в Московском университете), 
пастора Гутслеффа (умер в тюрьме), доктора медицины Кригельштайна, богослова И. 
Г. Фритше (оба последних умерли в ссылке в 1760 г.) по обвинению в сектантстве и 
шпионаже. В 1743 г. пытавшийся изложить вероучения братьев Святейшему Синоду 
и императрице Елизавете посланник Гернгута А. Градин был арестован и заключен в 
тюрьму на пять лет. В заключении их обнаружил в 1751 г. евангелист, хирург Ф. фон 
Келер, и пытался облегчить их участь с помощью реформатского (позднее гернгутско-
го) пастора И. Рислера.

Российское правительство, императрица Елизавета Петровна, учитывая негатив-
ную реакцию остзейского дворянства и лютеранской церкви Лифляндии и Эстляндии, 
обвинило гернгутскую общину и ее основателя графа Н.Л. фон Цинцендорфа в сек-
тантстве, ереси, шпионаже. 

Указами императрицы Елизаветы Петровны гернгутерам запрещали въезд и духов-
ную деятельность в Империи. Были закрыты молитвенные дома, изъята литература, 
запрещены богослужения.

Политика российских властей благоприятно поменялась с воцарением императри-
цы Екатерины II в 1762 г. Императрица в Манифесте от 4 декабря 1762 г. провозгласи-
ла курс на иностранную колонизацию российских неосвоенных земель. Как извест-
но, по многим причинам (нехватка людских ресурсов, присоединение новых земель, 
провинций) началось осуществление государственной программы по хозяйственному, 
экономическому освоению и заселению огромных пустующих земель и угодий на юге 
России, в т.ч. и в Волжском Понизовье. Очень активно правительство стремилось при-
глашать как можно больше переселенцев-ремесленников, крестьян из европейских го-
сударств, где население страны сильно пострадало от последствий Семилетней войны, 
царило малоземелье, феодальный гнет и произвол, религиозные преследования про-
тестантов, были высоки налоги и пошлины. При посредничестве графов И.Г. и З.Г. 
Чернышёвых (вице-президент Военной коллегии) и хирурга Лейб-гвардии Семенов-
ского полка Фридриха фон Кёлера в 1762 гг. были установлены прямые контакты им-
ператрицы и правительства с Братской общиной. З.Г. Чернышев попросил у Дирекции 
объединения письменную информацию об устройстве и религиозных установках, обы-
чаях братства для доклада императрице. Дополнительной информацией его снабдил Ф. 
Кёлер. Граф также подготовил документы о «лифляндском деле» 1740-х гг. Во время 
его аудиенции у императрицы оказалось, что в детстве Екатерина II проживала в замке 
Дорнбург, неподалеку от братской общины в замке Барби на Эльбе, и хорошо знает 
гернгутеров. Дирекция общины просила ознакомиться с её уставом, учением, прове-
дением следствия по Лифляндии, указала, что главная цель братьев - не хозяйствен-
ная колонизация, а миссионерство среди «язычников» . По поручению императрицы 
генерал-прокурор Правительствующего Сената А.И. Глебов вызвал в апреле 1763 г. Ф. 
Кёлера и рассмотрел ходатайство братьев. Ф. Кёлер передал ему документы об устрой-
стве и вероисповедании общины для изучения и подготовки решения. Консультации 
А.И. Глебова с Ф. Кёлером, повлияли, по мнению последнего, на формулировку Указа 
от 22 июля 1763 г. об иммиграции, где пункт о свободе религии подразумевал Братскую 
общину. Императрица, также изучив документы о Братской общине, присланные из 
Гернгута, обещала братьям восстановить историческую справедливость. Летом 1763 
г. императрица лично отправила Ф. Кёлера с верительной грамотой (уже со званием 
надворного советника) в Гернгут. В её послании выражались Высочайшая благосклон-
ность и милость к братьям, и она приглашала их переселиться в Россию. Кёлер в сен-
тябре 1763 г. провел переговоры с дирекцией, Кёбером и попросил направить с собой 
представителей и дать официальный ответ. Жребий (религиозный обряд, применяемый 
гернгутерами при вынесении важных решений) указал 26 сентября 1763 г. общине, что 
«Час Спасителя пробил над Россией» - т.е. общиной было принято решение о начале 
миссионерской деятельности в Российской Империи. 3 октября Кёлер направил через 
Г. Орлова послание Дирекции на имя императрицы о готовности Братской общины от-
править нескольких представителей в Санкт-Петербург для переговоров. 

В.Н. Медведев

Продолжение на стр. 3.



По жребию выбрали Пауля Лаурица и Иоаннеса Лореца и снабдили их подробны-
ми инструкциями. В них говорилось, что община, несмотря на репутацию гернгуте-
ров как искусных трудолюбивых ремесленников, не ставит целью создание торгово-
ремесленных селений, а успешные занятия экономикой и строительство колоний 
только сопутствуют проповеди Евангелия в силу ряда причин, а также благодаря вере, 
трудолюбию и Божьему благословению. В то же время руководство общины понимало, 
что создание маленькой миссии с небольшими возможностями и ресурсами на окраине 
государства не может соответствовать планам императрицы по колонизации огромных 
пространств и территорий Империи. Привлечение больших людских и финансовых ре-
сурсов было для Братского объединения в то время невозможно. Поэтому братья особо 
надеялись на привлечение в общину, совместную трудовую жизнь и прием всех желаю-
щих, разделяющих идеи братства. Насколько братья идеализировали свои замыслы и 
будущие взаимотношения с господствующей Русской Православной Церковью (далее 
РПЦ), слабо представляли позицию ее иерархов, Священного Синода. Это видно из 
того, что они надеялись путем прямого религиозного диалога со Священным Синодом 
добиться полной свободы миссионерской деятельности и даже признания их учения в 
фундаментальных положениях соответствующим православному. Община настаивала 
на признании факта её происхождения от «старой греческой», т.е. вселенской восточ-
ной апостольской церкви. Также они надеялись, что их миссия среди нехристианских 
народов внутри и вне Империи будет одобрена и даже получит благословение и пре-
провождение РПЦ. «Братскую общину с Россией связывало желание новой миссии 
среди язычников в Русском государстве». Однако известно, что иерархи РПЦ считали 
лютеранство ересью и на основании свода «Камень веры» (1727 г.) защищали чистоту 
православия от реформаторства. Новые реформаторские идеи проникали в Россию с 
новыми монархами, протестантами по рождению и, следовательно, по менталитету, 
мировоззрению – с Петром I, Екатериной II. (Петр I начал реформацию, упразднив 
сан главы церкви - Патриарха РПЦ). В 1762 г. фактически были уравнены в правах 
лютеранская и православная церковь. Екатерина II провела секуляризацию церковных 
земель, закрыла множество монастырей. Могущество РПЦ было подорвано. 

26 октября 1763 г. Дирекция Братского объединения просила правительство при-
нять представителей для переговоров. В Санкт-Петербург приехали 26 ноября / 7 дека-
бря 1763 г. для предварительных переговоров депутаты – богослов, магистр и (позднее 
епископ Дирекции и ревизор Сарепты в 1775 г.) Пауль Лайритц (Лауриц) и советник 
Дирекции асессор Иоганн Лорец. Императрица вызвала к себе Ф. Кёлера в Царское 
Село и заслушала отчет о поездке в Гернгут. Екатерина II считала, что община намере-
на реформировать русскую церковь. Кёлер указал ей, что цель братьев – миссионерство 
среди язычников, т.е. нехристианских этнических групп, с чем она согласилась. Импе-
ратрицу устраивало церковное учение и устав общины. Кёлер сообщил ей, что Брат-
ская община, преемница Моравской церкви, старше лютеранской конфессии и имеет 
с ней разногласия в догматике. Императрица поручила архиепископу Димитрию и Г. 
Орлову изучить документы об общине и сделать выводы о возможности переселения и 
соответствии вероучения общехристианскому.

Дирекция Братского объединения вновь просила исследовать историю общины, 
учение и устав, настаивала на апостольской преемственности от древней моравской 
восточной церкви, принадлежность к лютеранскому Аугсбургскому исповеданию и 
церкви. Депутаты при встрече с графом Г.Г. Орловым заявили о своем главном наме-
рении проповедовать Евангелие среди нехристианских народов (калмыков, горцев, ка-
захов) России и поставили это условием переселения. Несмотря на запрет приема (п. 
6. Манифеста 22 июля 1763 г.) единоверцев-христиан в общину, братство надеялось 
и рассчитывало на совместное проживание, обслуживание  и религиозное общение 
(вплоть до приема всех желающих) с христианами-православными, лютеранами и дру-
гими христианскими конфессиями. Депутаты просили полной свободы совести, разре-
шения свободного отправления религиозных обрядов по коренным общинным обыча-
ям, независимый внутренний устав и управление, а также подтверждения обещанных 
социально-экономических льгот, гражданских свобод и привилегий освобождения от 
военной, гражданской служб, от пошлин; предоставления льготных лет, ссуд и право 
распоряжения личным имуществом).

Во время аудиенции 1/12 декабря 1763 г. при личной встрече с послами, представ-
ленными Г.Г. Орловым, императрица Екатерина II устно разрешила братьям обраще-
ние «язычников». Императрица лично ознакомилась с учением, уставом и историей 
братьев. Дело о запрете гернгутской общины в Лифляндии императрица обещала рас-
смотреть и решить. Она поручила комиссии при Священном Синоде РПЦ подготовить 
заключение для оценки устава и вероучения и возможности поселения братьев. Де-
путаты приложили к документам об общине образцы вновь изданной литературы об-
щины. Священный Синод обратил внимание на факт основания миссионерами в 1763 
г. одиннадцати общин из бывших язычников, документы о признании гернгутского 
миссионерства Данией в ее ост-индских колониях. Депутаты в полной эйфории были 
уверены о том, что их аргументы и доказательства будут приняты с благосклонностью. 
Однако, как показало время, их мечте не было суждено сбыться. Комиссия Синода под 
председательством митрополита Новгородского Димитрия (Сеченова), изучила предо-
ставленные на латинском языке принципы веры братьев. Димитрий и Гавриил, архие-
пископ Санкт-Петербургский, дополнительно встречались с П. Лайрицом и И. Лорецом 
для обсуждения, выясняя их вероучение, цели и задачи Братства при переселении. 5/16 
декабря 1763 г. депутаты и Г. Орлов нанесли визит к архиепископу Димитрию. Архие-
пископ, услышав о намерении основать  миссию среди нехристиан, хотел отказать им. 
Однако Г. Орлов проинформировал его, что императрица уже дала устное согласие. 
Димитрий, уважая добродетели братьев, высказывался за неприкосновенность РПЦ, 
за полный запрет религиозного влияния братьев на православное русское население. 
Гавриил также дал понять им, что право за миссионерством должно быть за РПЦ. В 
Синоде вынужденным считаться с мнением императрицы считали, что если разрешать 
миссию, то только среди нехристианских этнических групп, не являющихся подданны-

ми Империи, либо среди кочевников и горских народов вне поселений и в пограничном 
районе южнее Астрахани.

В заключение Священного Синода 22 декабря 1763 г. Общину признали «Братством 
протестантского толка, принадлежащим Аугсбургской конфессии», её вероучение - 
сходным с апостольским, обрядность - похожей на лютеранскую и реформатскую. Успе-
хом переговоров 1763 - 1765 гг. для Братской общины стало снятие названия секты: «…. 
можно допустить их к поселению и жительству в России…примечено, что учение их 
сходствует с лютеранским, а паче с реформатским учением с малою только некоторою 
отменою, а что касается обрядов и честного христианского обращения, то уподобля-
ют они себя первенствующим христианам и называются обще Братством Евангеличе-
ским». Братьев предостерегали о запрете приема в общину христиан всех конфессий - 
подданных Империи: «…учинить им должно подтверждение, чтоб они в свою в России 
бытность никого из 
подданных Вашему 
Императорскому 
Величеству ни под 
каким видом в силу 
указов своей секты 
учить и в оную со-
вращать отнюдь не 
могли». 

6/17 декабря 
1763 г. депутаты 
вручили Г. Орлову 
прошение с хода-
тайством о специ-
альном приглаше-
нии и изложили 
свои просьбы. При 
дальнейшей подготовке пригласительных документов, которые осуществлял по воле 
императрицы статс-секретарь, делопроизводитель комиссии по коммерции и купечеству 
государственный советник Г.Н. Теплов, депутаты добились, чтобы вместо именования 
общины «гернгутеры» был применен термин «Евангелическое Братское общество» и 
была применена формулировка Св. Синода об уподоблении их первым христианам. 
Депутатов не устраивал пункт о полном запрещении миссии, и его убрали совсем. Те-
плов объяснил им, что императрица не может открыто идти на конфликт со Священным 
Синодом и включить в публикуемый указ право на миссию. Но возможно получение 
такой гарантированной тайной непубликуемой привилегии. Но депутаты после приме-
нения жребия отказались от такой привилегии. Впоследствии это оказалось довольно 
роковым и трагичным для судьбы сарептской миссии.  Сарепта уже никогда не смогла 
получить открытое право на миссионерский статус.

Вскоре в ответ на пожелание Братства 11/25 февраля 1764 г. императрица подписала 
именной указ Сенату «О дозволении выходить и селиться в России обществу Братства 
Евангелического Августанского исповедания». Императрица Высочайше официально 
подтверждала свое приглашение: «Мы по пространству Наших обильных земель и их 
плодородию,…а паче по природному Нашему странноприимству, не хотели уклониться 
от прошения сих братий…». Заключение Синода о рассмотрении главных оснований 
правил и учения «… Церкви их…», о сходстве с лютеранским и реформатским учением 
общества Евангелического гернгутеров и соответствии его с христианством, закрепля-
ло успешные переговоры с депутатами. «… Всемилостивейше дозволяем приходить к 
Нам в подданство, и в Империи…. Нашей селиться с такими привилегиями и свобо-
дою, о каковых Мы в помянутом Нашем манифесте [от 22 июля 1763 г.] всенародно 
объявили, дозволяя им, по их учению и совести, веру и закон свой, так как они Синоду 
Нашему о том предложили, отправлять беспрепятственно»…. Присягу им разрешили в 
судах принимать устно (произнося «да» - «нет»), присягу на верноподданство импера-
трице - обычным порядком. 

Депутаты в своем донесении в Гернгут выразили удовлетворенность достигнутыми 
результатами. По их мнению, признание общины вновь открывало возможность для ра-
боты в диаспорах в России. «Господь Бог позаботится о дальнейшем» . Версию об уст-
ном разрешении правительством сарептским переселенцам – гернгутерам заниматься 
миссионерской деятельностью среди калмыков, подтверждают исторические факты. 
Начиная с 1768 г., община назначала (были и добровольцы-подвижники) из числа наи-
более подготовленных и способных к изучению языков миссионеров. Эти миссионеры, 
в соответствии с установками Дирекции и братства, вели с перерывами миссионерскую 
и проповедническую деятельность среди калмыков, вплоть до её официального запрета 
властями в 1823 г. Однако больших успехов в миссионерстве они по разным причинам 
не достигли. Гернгутеры вели деятельную пасторскую и миссионерскую работу с «про-
бужденными» в евангелических и реформатских поволжских колониях. 

Правительство и императрица  рекомендовали Братству выбрать место для поселе-
ния в Астраханской губернии, на границе с калмыцкими кочевьями. 

В августе 1764 г. Генеральный Синод общины в Мариенборне, куда прибыли Лау-
ритц и Лорец, после жеребьевки принял решение основать колонию в «королевстве 
Астрахань» «…против монголов, персов и т.д.». Первые поселенцы были избраны так-
же по жребию. Не совсем понятно, почему, несмотря на запрет миссии, синодальное 
собрание решило осуществить проект переселения в Россию. Это можно частично объ-
яснить радостью от признания Гернгута частью лютеранской церкви РПЦ, желанием 
повиноваться жребию, выпавшему общине; желанием помочь реформатам пасторской 
службой в поволжских колониях (Бальцер) по просьбе реформатского пастора Дельтея 
и др. В дальнейшем братья надеялись получить от правительства право на миссию. 
Новая колония должна была стать пунктом для дальнейших контактов с народами и 
странами Востока, Азии.

На фото: Жалованная грамота 1767 г.
Окончание в следующем номере.

Сарепта на Волге. Из истории Моравской (гернгутской) миссии в России. 
1740 - 1765 годы.

Продолжение. Начало на стр. 2.



 

 

Фраза, вынесенная в заголовок, помните, откуда она? 
Разумеется, «Маленький принц».

Французский лётчик и писатель, он любил небо и 
звёзды, любил настолько, что подарил миру прекрасную 
философскую сказку о мальчике с малюсенькой планеты, 
затерянной среди звёзд, сказку трогательную и печаль-
ную.  Конечно, это Антуан де Сент-Экзюпери, но речь 
пойдёт не о нём, ушедшем от нас навсегда в своё звёздное 
небо. Речь о маленьких принцах и принцессах, что живут 
на своих маленьких планетах.

Каждая семья, где ждут ребёнка, мечтает о том, каким 
он будет, кем станет, когда вырастет… Это, безусловно, 

важно, но, главное, чтобы он родился здоровым. Увы, 
это бывает не всегда. Иногда на свет появляются дети, 
которых называют «особые». Особыми называют детей-
инвалидов. Это не юридический термин, а социальный. 
В юридических документах они так и остаются детьми-
инвалидами.

Термин «особые дети» пришёл в нашу страну с Запа-
да. Он предложен самими инвалидами, потому что так они 
чувствуют себя более комфортно. Когда гуляешь по горо-
ду в Европе, складывается впечатление, что инвалидов на 
свете очень много. Там в любом скверике пять-десять ин-
валидных колясок с людьми разного возраста. И это не по-
тому, что рядом специализированное заведение, это люди 
просто гулять вышли. У нас такого нет. Но не потому, что 
меньше людей с инвалидностью. Просто у нас эти люди 
годами не могут из дома выйти. Это немногое «западное», 
чему нашему обществу надо бы поучиться.

У нас в обществе «особенного» ребенка принято вос-
принимать как проблему, как крест, который придется не-
сти всю жизнь. Хотя и здоровое тело не гарантирует ни 
счастья, ни успеха. Сколько вокруг здоровых людей – руки, 
ноги, голова – всё на месте, друзья есть, работа. Но ходят, 
нудят, страдают. А смотришь – кто-то лишен этих вещей, 
но при этом живет полнокровно, старается быть полезным 
и получает удовольствие. Достаточно вспомнить Стивена 
Хокинга. Путей к счастью — море. Тут, как в математике, 
нужно взять то, что тебе дано при рождении, и использо-
вать это максимально эффективно.

Дети, в отличие от взрослых, воспринимают непохо-
жесть других вполне естественно…

Вернёмся к маленьким принцам и принцессам, живу-
щим в своих особых мирах, на своих звёздочках-планетах. 
Иногда они слетаются на свой особый фестиваль, и тогда 
звёздочки складываются как мозаика в яркую картинку 
– «Звёздный путь». И кого только не встретишь тогда на 
этом удивительном звёздном пути!

Сначала был пролог: они появлялись из дальних кулис 
и из глубины сцены шли на зрителя в неописуемо краси-
вых, ярких и стильных нарядах. Вроде бы обычные рус-
ские сарафаны да кокошники; восточные халаты да шляп-
ки. Что тут особенного? Всё! Всё, начиная с самих моде-
лей, в роли которых выступали девчата из Школы моды 
Елены Ивановой - театр моды «ВолгограДочка». И эти 
самые дочки, искусством модельера Ивановой буквально 
преображенные, как Василиса прекрасная, в неописуемых 
красавиц, с таким достоинством, с такой самоотдачей ис-
полняли свой номер, что многие представители професси-
ональных подиумов высокой моды могли бы им позавидо-
вать. А у зрителей этот театрализованный пролог вызвал 
одновременно два чувства – восхищение и умиление.

 Девчата из театра моды «ВолгограДочка» сразу за-

дали такой высокий тон мероприятию, что снизить его 
не было никакой возможности – настолько хороши были 
все номера гала-концерта VI Всероссийского интегриро-
ванного фестиваля детского и подросткового творчества 
«Звёздный путь». В шестой раз Волгоград  стал местом 
проведения фестиваля, в котором принимают участие на 
равных обычные и особенные дети. Гала-концерт был 
составлен из лучших номеров, прошедших в финал, ото-
бранных и жюри, и в результате интернет-голосования.

Ведущие мероприятие Анна Комагорова  и Виктория 
Шестаковская буквально за руку вывели из-за кулис 
ребят в забавных шляпках и зелёных галстуках-бабочках. 

Мелькнула мысль: «А петь-то самостоятельно они 
смогут?» Ещё как смогли! Замечательная песенка «Раз 
ладошка, два ладошка» словно была специально написана 
для вокального ансамбля «Первые шаги» (МБУ ДО 
«Детская школа искусств № 2»). Надо же, как совпало 
название коллектива с самим коллективом, занявшим по 
результатам конкурса второе место. 

Истинное удовольствие любителям художественного 
чтения доставили Орлова Софья и Гудожников Сергей. В 
их исполнении «Чашкина сказка» Гуриной Ирины полу-
чилась такой вкусной, что каждому сидящему в зритель-
ном зале стало понятно, почему эти участники получили 
ГРАН-ПРИ фестиваля «Звёздный путь», как и Мулеева 
Алина (МБУ ДО «Детская школа искусств № 2») с высоко-
художественным прочтением «Самовара» Даниила Харм-
са, удостоенная также ГРАН-ПРИ фестиваля. Казалось, 
что у Алины в декламации участвуют не только голос, 
меняющий интонации и сам тембр, но и вся она, изобра-
жающая то дядю Петю, то папу, то бабушку. А руки! Руки 
девочки пели-плели свою самоварную историю. Высшая 
награда фестиваля досталась Алине Мулеевой по праву!

А вот и старая добрая песня «Джуджялярим». Что? Не 
знаете? А вот старшему поколению эта детская песенка на 
азербайджанском языке очень хорошо известна, поэтому 
они сразу начали подпевать. На азербайджанском? Нет, 
конечно. На русском, ведь перевод понятен всем – «Мои 
цыплята». Хореографический номер «Курица и цыплята» 
сверх юных артистов из детского сада № 3 67 вызвал бурю 
положительных эмоций и сорвал шквал аплодисментов.

Такие интегрированные фестивали, как волгоград-
ский «Звёздный путь», способствуют адаптации особен-
ных детей в обществе, помогают им найти общий язык 
со сверстниками и не бояться окружающего мира. Что 
и было многократно подтверждено на заключительном 
гала-концерте, о котором идёт речь. Талантливый паренёк 
Денис Студенников (Содействие ДИВО) написал стихот-
ворение о четвероногом друге, а прочесть его доверил 
Артёму Шестаковскому, который также является членом 
Детской общественной организации инвалидов «Содей-
ствие детям-инвалидам Волгоградской области» (Содей-
ствие ДИВО). Они так и вышли на сцену вместе – автор 
и исполнитель, только Артём вышел самостоятельно, а 
Денису, сидящему в инвалидной коляске, помогла мама. 
Гром аплодисментов был наградой всем троим.

Несколько слов просто необходимо сказать об Артёме 
Шестаковском, хорошем декламаторе и отличном веду-
щем. Вместе с Артёмом за ведение гала-концерта отвеча-
ла его сестра Виктория (Содействие ДИВО). И если брат 
мастерски владеет художественным словом, то сестре 
ближе вокал, что она с блеском продемонстрировала, ис-

полнив песню Максима Фадеева «Танцы на стёклах», 
принёсшую юной вокалистке второе место в интернет-
голосовании.

Подобно брату, заменив подругу-соперницу, Вик-
тория исполнила в гала-концерте песню победитель-
ницы в номинации «вокал» Мицкевич Веры «Trimaj 
mene mcno». Сама Вера, солистка вокального ансамбля 
«Звонкая капель» (МОУ СШ № 134) не смогла принять 
участие в гала-концерте по уважительной причине – 
девочка сменила место жительства. 

И ещё об одном номере гала-концерта «Звёздный 
путь» ещё одного, не похожего ни на один другой кол-
лектив обязательно надо рассказать. Театральная сту-
дия «Теплые Артисты» (Центр социально трудовой 
реабилитации молодых людей с инвалидностью «Те-
плый дом» ВООБФ «Дети в Беде»).  Их выступление в 
гала-концерте с театральным фрагментом «Бременские 
музыканты», занявшем по решению жюри III место, 
– это феерическое шоу, это музыка и костюмы, это ко-
медия и драма, драматургия и сценография и, главное, 
потрясающая игра актёров. В каждом из персонажей 
легко угадывается характер; так выразительна игра 
студийцев. И эта игра настолько увлекательна, что на 
такие детали, как инвалидная коляска у Кота, ты просто 
не обращаешь внимания. Лирический дуэт Трубадура 
и Принцессы под зонтиком настолько пронзительно 
правдив, что перехватывает горло. А танец Атаманши и 
маленькой Разбойницы («Говорят, мы бяки-буки») – это 
законченный самостоятельный концертный номер.

Город-герой на Волге в шестой раз стал местом 
проведения интегрированного фестиваля «Звездный 
путь». В этом году он стал еще более масштабным и 
собрал более 300 участников. Но главное, что теперь 
фестиваль - Всероссийский! Участие в нем приняли не 
только дети-инвалиды из Волгограда и области, но и из 
Иркутска. 

Говорить о пользе этого проекта не приходится – она 
очевидна. Честь и хвала создателям и организаторам 
этого удивительного проекта - Детской общественной 
организации инвалидов «Содействие детям-инвалидам 
Волгоградской области» (Содействие ДИВО), в первую 
очередь, председателю Правления Варваре Викторов-
не Живокиной - вдохновителю и движущей силе всего 
проекта. А ещё человеку, который поставлен нашим 
безжалостным временем в жёсткие условия выжива-
ния. Из-за невозможности оплатить аренду помеще-
ния, где сейчас располагается организация инвалидов 
Содействие ДИВО, само существование организации 
находится под угрозой. Бьются над решением финан-
совых проблем председатель и члены Правления, вкла-
дывают личные деньги из своих более чем скромных 
доходов. Но ведь это не решение проблемы.

    Слова, за них можно спрятаться. Жалеем больных 
деток и их родителей, когда в очередной раз всем ми-
ром собираются деньги на лечение. Поохали, поворча-
ли на мизерное количество выделяемых квот, зевнули 
и переключились на другой телевизионный канал, где 
демонстрируется очередная серия бесконечно длинно-
го и столь же бесконечно пустого сериала.

Обращаюсь ко всем. Давайте хоть раз в жизни сде-
лаем конкретное доброе дело - соберём деньги для 
оплаты аренды помещения, где размещается Детская 
общественная организация инвалидов «Содействие 
детям-инвалидам Волгоградской области» (Содействие 
ДИВО). Пусть хотя бы на какое-то время эта проблема 
уйдёт на второй план, а на первом будет просто работа 
с семьями, где есть особенные детки. Пусть и в сле-
дующем году соберутся на свой фестиваль маленькие 
принцы и принцессы со своих крохотных планет.

«- Ты посмотришь ночью на небо, а ведь там будет 
такая звезда, где я живу, где я смеюсь, и ты услышишь, 
что все звезды смеются. У тебя будут звезды, которые 
умеют смеяться! 

И он сам засмеялся.
- Ты всегда будешь мне другом. Тебе захочет-

ся посмеяться со мною. Иной раз ты вот так распах-
нешь окно, и тебе будет приятно... И твои друзья 
станут удивляться, что ты смеешься, глядя на небо. 
А ты им скажешь: «Да, да, я всегда смеюсь, гля-
дя на звезды!» И они подумают, что ты сошел с ума. 
Вот какую злую шутку я с тобой сыграю. И он опять 
засмеялся.

- Как будто вместо звезд я подарил тебе целую кучу 
смеющихся бубенцов... 

Он опять засмеялся...» (Антуан де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц»).

Елена Серебренникова, методист МВЦ МУК 


