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ПАЛОМНИЧЕСКОМУ ОТДЕЛУ 
ЕПАРХИИ – ДВА ГОДА

- Н еонилла Мак-
с и м о в н а , 
видимо, Вы 
только что 

вернулись из поездки?!
– Да, только вчера приеха-

ли из Тамги. Оказывается, на 
южном берегу Иссык-Куля уже 
год как существует молитвен-
ный дом в честь святого благо-
верного князя Димитрия Дон-
ского. И история у этого дома 
очень интересная.  В свое вре-
мя мама прихожанки Нины 
Николаевны Абрамовой хо-
тела отдать свой дом Церкви, 
но дочь не дала ей этого сде-
лать. Постепенно родитель-
ский дом стал никому не ну-
жен, рассыпался, деньги обе-
сценились. С этой тяжестью 
Нина Абрамовна жила всю 
жизнь, чувствуя, что должна 
замолить свой грех пред Бо-
гом. Два года назад она реши-
ла начать собирать деньги на 
храм, подключила всех своих 
родственников, жителей се-
ла и что удивительно, за пол-
тора месяца в деревне(!) со-
брала 5 тысяч долларов. Даже 
сама удивлялась, как быстро 
шли деньги на это благое дело. 
Жертвовали все. Есть в Тамге 
бывший военный санаторий, в 
который приезжал сам Юрий 
Гагарин, здесь проходили вос-
становительное лечение наши 
космонавты, тренировались 
олимпийские чемпионы. Так 
вот директор этого санатория, 

кыргыз, пожертвовал 10000 
сомов и настолько проникся 
этой идеей, что заговорил да-
же о покупке куполов и коло-
колов для будущего храма. Из 
собранных денег на четыре 
тысячи Нина Абрамовна ку-
пила ветхий домик, и тысяча 
ушла на его ремонт. Теперь в 
Тамге есть молитвенный дом, 
внутри которого так чистень-
ко, так трогательно всё сдела-
но. Окормляет общину верую-
щих иерей Алексий Гуреев – 
батюшка из Кызыл-Суу.  Сей-
час у бабушки Нины начались 
искушения: с сыном беда при-
ключилась, сама она тяжело 
заболела, дочка хочет забрать 
ее в Россию. Но так хочется 
этой бабушке общине веру-
ющих помочь. Хочется, что-
бы люди знали об этом доме, 
приезжали сюда. Тут и молит-
венный дом, и хороший сана-
торий, и все красоты южного 
берега Иссык-Куля…  

– Паломнический отдел 
существует последние два 
года, но мы знаем, что Вы 
и до этого организовыва-
ли очень много поездок не 
только по епархии, но в Ка-
захстан, Узбекистан, Рос-
сию. Для наших верующих 
открылась Грузия, и не так 
давно группа паломников по-
бывала во Франции. Как по-
лучилось организовать эту 
поездку, кто в этом помог? 

– В прошлом году одна на-

ша прихожанка раба Божия 
Александра, побывав у доче-
ри во Франции, привезла от-
туда визитку Парижского па-
ломнического центра и пере-
дала ее нам. Осенью должны 
были состояться очередные 
Антониевские чтения, и вла-
дыка Даниил  впервые благо-
словил Паломническому отде-
лу провести одну из секций. 
Сразу же встал вопрос: кого 
приглашать? С Казахстаном 
и Узбекистаном мы сотрудни-
чаем много лет.  Грузия сразу 
же откликнулась: их удиви-
ло, что так далеко проводят-
ся чтения, посвященные их 
земляку и духовному брату 
Антонию Абашидзе. Несколь-
ко раз попадалась на глаза та 
визитка, но я всё не решалась 
позвонить. Когда я всё-таки 
набрала номер и представи-
лась, батюшка, а это был ие-
рей Николай Никишин, уди-
вился: «Ну надо же, только в 
руках держал мощи святой Не-
ониллы и вы тут звоните…». 
Отец Николай оказался очень 
общительным, простым ба-
тюшкой. Уже больше 40 лет он 
живет во Франции, его жена 
француженка, и со слов лю-
дей, которые с ним работают, 
отец Николай знает 20 языков. 
Он моментально откликнул-
ся на приглашение и приехал 
к нам в Бишкек. Здесь с ним 
произошла неприятная исто-
рия: его багаж уехал в другую 

11 июня исполнилось ровно два года Паломническому отделу 
нашей епархии. У человека непосвященного может возник-
нуть такое мнение, что паломнические поездки – это свое-
го рода развлечение. Между тем, это огромный труд как для 
самого паломника, который совершает некое преломление 
себя перед Богом для принятия Его Благодати, так и для со-
провождающего группу, который отвечает абсолютно за всё 
с первой минуты поездки и до последней. Сегодня в гостях у 
«Православного мира» человек, за плечами которого стоит 
не одна организованная поездка, – руководитель Паломниче-
ского отдела Неонилла Максимовна Гизей.

На будущий молельный дом жертвовали все: за 
полтора месяца прихожанка Нина Николаевна 
Абрамова собрала 5 тысяч долларов.

а четыре тысячи был куплен ветхий домик, тысяча 
ушла на ремонт. Теперь в Тамге есть свой молельный 
дом в честь святого благоверного князя Димитрия 
Донского.
Хочется, чтобы люди знали об этом доме, приезжали 
сюда. Тут и молельный дом, и хороший санаторий, и 
все красоты южного берега Иссык-Куля...

Директор Паломнического центра Корсунской 
епархии иерей Николай Никишин и руководитель 
Паломнического отдела Неонилла Гизей
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страну, но спасибо нашим от-
цам, сразу же помогли решить 
эту проблему. Перед высту-
плением отец Николай силь-
но волновался, переживал, но 
его доклад очень заинтересо-
вал участников конференции. 
Ведь он говорил о таких свя-
тынях как Плат Божией Ма-
тери, Глава Иоанна Крести-
теля, Глава праведной Анны, 
мощи равноапостольных ца-
рицы Елены и Марии Магда-
лины. И он не докладывал, а 
просто умолял нас приехать, 
помолиться, посетить все эти 
святыни. Конечно, захотелось 
всё это увидеть, но всё же не 
верилось, что это возможно. 

– Кто составлял про-
грамму пребывания во Фран-
ции?

– Мы вместе по скайпу об-
суждали ее. Отец Николай всё 
так продумал, просчитал, он 
постарался, чтобы мы день 
в день пережили каждое со-
бытие. Подумайте только: 3 
июня день памяти равноапо-
стольной царицы Елены, и мы 
попадаем на литургию, при-
кладываемся к мощам свя-
той, причащаемся. 7 июня – 
Третье обретенье главы Ио-
анна Предтечи. Мы в Амьене 
стоим на коленях и молимся 
перед главой Пророка. В пер-
вую пятницу месяца в Соборе 
Парижской Богоматери выно-
сят терновый венец Спасите-
ля на всеобщее поклонение, а 
так он находится под пулене-
пробиваемым стеклом. Также 
мы попали на престольный 
праздник в храм Святой Тро-
ицы, посетили Кафедральный 
собор Трех Святителей. Уви-
дели хитон Спасителя и про-

шлись под платом Пресвятой 
Богородицы в Шартре. То есть 
программа была очень насы-
щенной, слезы постоянно бы-
ли у нас в глазах. 

– Но ведь большинство 
этих святынь находятся в 
католических храмах, Вашу 
группу свободно пропуска-
ли? Как вообще относятся к 
православным во Франции? 
Большая ли там община ве-
рующих?

– То, что нас пропускали к 
святыням, большая заслуга в 
этом принадлежит отцу Нико-
лаю. Когда он только приехал 
во Францию, сразу начал ис-
кать православные святыни. 
Эту работу он проделывал лич-
но: поднимал историю, смо-
трел, какой король передал ко-
му какую святыню, старался 
подтвердить всё документаль-
но. Нашел в книгах, что в од-
ном из храмов должны быть 
мощи царицы Елены. Отец Ни-
колай нашел этот храм, оказа-
лось, что мощи хранились на 
чердаке. Он долго убеждал ка-
толиков, что это великая свя-
тыня, что она должна быть вы-
ставлена на поклонение. По-
том сам нашел четырехметро-
вую лестницу, чтобы попасть 
на чердак. Сейчас в этом хра-
ме православным выделен ма-
люсенький придел, в котором 
весь иконостас – это неболь-
шие Царские врата, здесь про-
водятся богослужения. Когда 
мы были там на литургии, это 
было так трогательно, все мы 
ощущали необыкновенную ра-
дость.  

Православная община во 
Франции небольшая. Мы бы-
ли на престольном празднике 

в храме Святой Троицы. Служ-
бу вел епископ Нестор Корсун-
ский. Этот храм находится воз-
ле Эйфелевой башни. Возле Эй-
фелевой башни выкупить зем-
лю просто невозможно, тем 
более под православный храм, 
но Владимиром Путиным этот 
вопрос был решен. Были даже 
возмущения против установки 
куполов, тем не менее купола 
сейчас украшают этот храм. 
Когда начался крестный ход, 
прохожие останавливались, их 
очень интересовало, что мы де-
лаем. Их костелы больше похо-
жи на музеи, вечерние служ-
бы католики утратили, днев-
ная месса длится у них всего 
полчаса. Утратив службы, они, 
видимо, понимают, что с этим 
утратили и благодать. Отец Ни-
колай потом сказал нам, что 
французы стали интересовать-
ся нашими службами и многие 
даже стали креститься. 

– Ну, следующий мой во-
прос, наверное, закономерен. 
Что удалось посмотреть из 
парижских достопримеча-
тельностей?

– Париж – это город света 
(солнца). Все дома сделаны из 
ракушечника. В любую пого-
ду он светлый. Белые дома, бе-
лая дорога, ощущение воздуха 
и неба. В городе нет проводов, 
запрещены кондиционеры. По 
требованию мэрии – на балко-
нах, на тротуарах, на крышах 
домов – всюду должны быть 
цветы.

Мы побывали на Елисей-
ских полях, в одном из самых 
известных районов Парижа – 
Монмартре, где живут знаме-
нитые художники, артисты, 
музыканты, деятели искусства. 

Посетили Лувр, русское клад-
бище Сент-Женевьев-де-Буа, но 
больше нам понравились пар-
ки отдыха. Традиционный от-
дых парижан – это зеленые лу-
жайки, газоны, где любой па-
рижанин может сесть и отдо-
хнуть. Кто-то читает, кто-то 
рисует, а кто-то просто сидит 
и наблюдает. Они лежат, си-
дят рядом друг с другом и ни-
кого это не смущает, никто не 
скажет: «Отодвинься!» Если и 
сделают замечание, то с тон-
ким юмором. 

Но надо сказать, что у фран-
цузов есть проблемы: обстанов-
ка в городе очень сложная, мно-
го беженцев, нищих, бомжей. 
Они лежат прямо на тротуаре, 
укрытые пледами. Видели жен-
щин, которые лежали прямо на 
асфальте лицом вниз, держа в ру-
ках стаканы для подаяний. Пря-
мо перед нашим приездом отца 
Николая (он шел по улице в под-

ряснике) избила группа арабов.  
Он лежал в реанимации. Когда 
он с нами работал, был весь в 
синяках, на лице только 5 швов 
было наложено. Во Франции вве-
дено чрезвычайное положение, 
полицейские могут открывать 
огонь без предупреждения, по-
всюду чувствуется тревога.  Во 
время нашего пребывания один 
араб набросился с молотком на 
полицейского со словами: «Это 
тебе за Сирию!» Весь район пе-
рекрыли, стали проверять доку-
менты, но Господь уберег нас. 

– Каковы ближайшие пла-
ны у паломнического отдела? 

– Первое – это Каракол, 
праздник Тихвинской иконы 
Божией Матери. Затем 10 ию-
ля мы вылетаем в Грузию, а осе-
нью у нас планируется паломни-
ческая поездка в Грецию.

Беседовала  
Лариса Яковлева

Терновый венец Спасителя  
под пуленепробиваемым стеклом

Молебен перед мощами св. Иоанна Крестителя в 
день третьего обретения его главы 

Большая часть мощей святой равноапостольной царицы Елены  
хранится в церкви Сен-Лё-Сен-Жиль в Париже


