
Культурно-общественное 
мероприятие, направленное на 
сохранение общей исторической 
памяти и укрепление дружбы между 
российским и шведским народами. 

Организаторы: Русско-шведская 
культурная ассоциация «Дружба 
Смоланд» и Приход РПЦ МП в г. 
Йёнчёпинг. 

Историческая справка 
С помощью российских и шведских 
ученых удалось обнаружить 
уникальный поименный список 135 
русских военнопленных Великой 
Северной войны, похороненных на 
братском кладбище о. Висингсё (оз. 
Веттерн). Захоронениям 300 лет. На 
церемонии поминовения, 
проходившей на о. Висингсё 27 мая 
2017 г., было принято решение о 
создании мемориала с высеченными 
именами пленных. 

Мы сделали это ВМЕСТЕ!

За два года, усилиями людей со всей 
Швеции было собрано более 40 000 
крон пожертвований на создание 
мемориала. И вот, установка двух 
гранитных плит с высеченными 
именами на бетонное основание 
подходит к концу. 

Церемония открытия мемориала 
 25 мая 2019 г., 11:00 – 15:00 
Русское кладбище на о. 
Висингсё 

Программа мероприятия (шведско-
русский перевод)  

Православная литургия и панихида 
(11:00 – 13:30) 

Перерыв на кофе/чай (13:30 – 14:00) 

Церемония открытия мемориала 
(14:00 – 15:00): 

• Вступительное слово от 
организаторов. 

• В. И. Татаринцев, Посол России в 
Швеции. 

• Выступление представителя 
местного населения о. Висингсё. 

• Прот. В. Лютик, благочинный 
приходов РПЦ МП в Швеции. 

• Проф. С. А. Козлов, российский 
историк (Санкт-Петербург). 

Церемония открытия 
мемориала пленных 
Великой Северной 
войны на о. Висингсё 



Полезная информация для гостей 
мероприятия 
Остров Висингсё – тихий живописный остров с 
красивой природой и доброжелательными 
местными жителями. http://www.visingso.net/ 
Русское кладбище о. Висингсё находится в 1.5 км от 
причала парома. Паромное сообщение с Гренной 
регулярное, с интервалом в 30 мин. Время в пути 
около 25 мин. Летнее расписание паромов можно 
скачать по ссылке https://www.trafikverket.se/
farjerederiet/farjeleder/farjeleder-i-
jonkopingskronobergs-lan/Visingsoleden/Tidtabell/ 

Внимание! Возможность для парковки автомобилей 
гостей на острове практически отсутствует, 

ОБРАЩЕНИЕ Настоятеля Сергиевского прихода 
РПЦ Московского Патриархата в Стокгольме 
протоиерея Виталия Бабушина 

Дорогие соотечественники! 

25 мая на шведском острове Висингсё (коммуна 
Йёнчёпинг) состоится торжественное и знаковое 
событие в нашей культурной и духовной жизни. 
Установка мемориального списка российских 
военнопленных времён Великой Северной войны 1700 - 
1721 гг., и их церковное и гражданское поминовение.  

Шведские хронисты, запечатлевшие в архивах имена 
большинства военнопленных о. Висингсё, спустя много 
лет, дали повод российским и шведским учёным 
предать гласности некоторые обстоятельства их жизни 
и смерти на острове. 

Пребывание русских заложников войны на Висингсё и 
их бесславная кончина также послужила поводом 
последующим поколениям жителей острова хранить 
память о тех, кто нашел свой последний земной удел 
вдали от любимой Родины - России. 

Я сердечно приветствую и благодарю всех, кто оценил 
это как историческое послание и принял участие в 
сборе средств для создания мемориала памяти, а 
также поспособствовал устройству памятных плит с 
именами усопших на месте захоронения и, конечно тех, 
кто бережно сохранял память о наших 
соотечественниках, не дав духу времени побороть 
священную память людских имён.  

Приглашаю всех неравнодушных к исторической 
правде посетить открытие мемориала памяти 25 мая с. 
г. на о. Висингсё. 

Богослужение на Русском кладбище возглавит 
благочинный Патриарших приходов Русской 
Православной Церкви Московского Патриархата в 
Швеции - протоиерей Виктор Лютик, в служении 
русского духовенства Швеции.  

поскольку автодороги узкие, и припаркованные 
автомобили сразу заблокируют проезд транспорта.  

Гостям предлагается либо пройти 1.5 км пешком от 
причала до русского кладбища (см. карту ниже), либо 
воспользоваться бесплатным транспортом от 
причала до места проведения мероприятия и 
обратно, как описано ниже. 

Водители-волонтеры с табличкой «Minnesdag» будут 
ждать Вас у Турбюро Висингсё, если Вы 
путешествуете паромами, отплывающими из Гренны 
в 09:30, 10:00, 10:30, а также в 13:00. 

Доставка к причалу по окончании мероприятия будет 
производиться на паромы, отплывающие в Гренну в 
15:15, 15:45, 16:15. 

В случае отсутствия водителей-волонтеров или если 
Вы путешествуете паромом в другое время, просьба 
звонить по тел. 070 4776048. 

В районе проведения мероприятия будет установлен 
биотуалет и контейнеры для мусора. Русское 
кладбище – музейный объект. Поэтому большая 
просьба поддерживать чистоту на месте проведения 
мероприятия. 

Организаторы предоставят бесплатные закуски и 
горячие напитки во время перерыва. Гости также 
могут приносить с собой съестные припасы. На 
месте проведения мероприятия (поляна в лесном 
массиве) запрещается курить. Будет иметься доступ 
к огнетушителям. 

За дополнительной информацией просьба 
обращаться по тел. 070 477 60 48 (Илья Белов) 
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