
Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
выразил соболезнования супруге
подполковника полиции Вячеслава
Горбунова, погибшего при спасе-
нии пострадавших от наводнения в
г. Крымске. 

«Промысл Божий ведет каждо-
го из нас к рубежам вечности осо-
быми путями. Подвиг Вашего
супруга, отважно поспешившего на
помощь тонущим людям, является
подлинным образцом мужества и
жертвенной любви к ближним, к
которой призывает нас Господь
Иисус Христос», — отмечается в
послании Предстоятеля Русской
Церкви. 

Святейший Патриарх Кирилл
удостоил В. Горбунова ордена свято-
го благоверного князя Димитрия
Донского I степени (посмертно).
Этим орденом награждаются священ-
нослужители, военачальники, ветера-
ны Великой Отечественной войны и
иные лица, проявившие мужество
при защите Отечества, а также внес-
шие вклад в развитие взаимодействия
между РПЦ и армией.

В нашей епархии отец Феодор побывал по
двум важнейшим причинам. Во-первых, он давно
хотел поклониться тобольским святыням, во-вто-
рых, перед экспедициями по Азии и Африке
тюменский предприниматель Сергей Распутин
решил вновь помочь путешественникам и поменять
им же подаренный в 2008 году «УАЗ Патриот» на
новый автомобиль той же марки. И мы встречаемся
с батюшкой прямо в автосалоне, где по стенам раз-
вешаны картины художника Федора Конюхова.
Небольшого роста, худенький, ясноглазый и удиви-
тельно скромный человек подходит ко мне сам, сам
дарит два святых образа – святителя Николая
Чудотворца «Мысгорненского» и священномучени-
ка Николая Конюхова, близкого своего родствен-
ника, принявшего в годы гонения на Церковь
смерть за православную веру. Потом мы говорим с
ним около получаса, и отец Феодор дарит еще и вот
эту книгу с надписью лично для меня. А я чувствую,
что «не тяну» духовно ни на эту откровенную бесе-
ду, ни на дары, ни на возможность писать об этом
очень простом человеке. Поэтому работа над обыч-
ной статьей идет потом необычно медленно.  

Дома я долго читаю тоненькую книжку-днев-
ник об одиночном кругосветном плавании.
Половину, конечно, не понимаю, потому что не
разбираюсь в морских терминах, но все равно
захватывающе интересно читать о ежедневных тру-
дах, страданиях, страхах человека, оставшегося
один на один с непобедимой стихией, добровольно
идущего на небольшой яхте к мысу Горн, туда, где
постоянно бушуют свирепые штормы и гибнут
тысячи моряков. «Кто в море не ходил, тот Богу не
молился», – старая русская пословица. Читаю – да,
все так. Зачем же тогда уходит человек в бурю, в
опасность, в одиночество?! «Шторм. Все данное нам
– от Бога, и большего, чем дано, нам не свершить.
Но не свершить того, на что благословлен свыше,
уже грех», – пишет в своем дневнике Конюхов. И
через несколько страниц: «Темно, лежу и думаю
свои думы: как меня будут встречать, и что я вынесу
из этого плавания. Когда так далеко от мирской
жизни, кажется, что там все так просто должно быть
и прекрасно. Но я помню, что такие же мысли были
у меня на пути к Северному полюсу. 

(Продолжение на 6-7 стр.)
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ередо мной книга «Мой дух на палубе «Карааны». Ее автор священник Феодор Конюхов.
Хотя нет, когда книга писалась, Федор Филиппович был уже 

знаменитым путешественником, совершил более сорока труднейших
экспедиций и восхождений, написал около десятка книг и несколько
тысяч художественных полотен, но батюшкой еще не был.
Рукоположен он недавно. Вот как Господь все складывает: я смотрела
о Конюхове новостные сюжеты, фильмы, читала статьи и никогда
даже не думала, что смогу увидеться с исследователем и 
первооткрывателем, а в конце сентября встретилась
лично уже с православным священником, который
теперь служит в небольшой церкви на окраине
Москвы и если и путешествует, то для того
чтобы побывать в Богом отмеченных местах.

П

Святейший Патриарх Кирилл 
удостоил В. Горбунова ордена святого благоверного

князя Димитрия Донского I степени (посмертно)

Федор Конюхов – священник и путешественник

Православная 
церковь в Чили

Православие появилось в
Чили, как и в других странах
Латинской Америки, в конце
XIX в.; первыми православными
христианами, приехавшими
туда на жительство, были араб-
ские эмигранты из Палестины.
В течение первой четверти XX
в. прибыло много других, из
Сирии и Ливана, а позже — из
Греции, Турции, России и
Югославии. Первая православ-
ная община возникла в
Сантъяго в 1909 г. под названи-
ем «Православное общество
Востока». Но развиваться право-
славие в Чили начало только
после прибытия Илии, митро-
полита Тирского и Сидонского
(Диба), посланного в Южную
Америку патриархом Антиохий-
ским Григорием III.  Когда при-
был митрополит Илия, право-
славное богослужение соверша-
ли просто в комнате, приспо-
собленной под часовню.
Вскоре, однако, началось строи-
тельство здания, которое стало
собором Святого Георгия в
Сантъяго, первым православ-
ным храмом в Чили. Собор
Святого Георгия, расширенный
в 1947 г. и реставрированный в
1967 г., до сего дня остается
главным центром Православия
в стране.      За последние десять
лет произошло многое. В 1962 г.
митрополит Илия удалился на
покой, и его заменил назначен-
ный патриархом Феодосием VI
митрополит Мелетий (Суэйти),
архиепископ Буэнос-Айресский.
Он часто покидал ради Чили
свою кафедру в Аргентине и
посещал чилийские православ-
ные общины. В 1965 г. он освятил
в честь Успения Божией Матери
еще один храм, в Вина-дель-Мар,
который был построен объеди-
ненными стараниями арабских и
греческих верующих. 

(Продолжение на 9 стр.)



– Отец Глеб, а зачем вообще
футбольной команде нужен свя-
щенник? Он может как-то
помочь в тренировочном про-
цессе, или на него возложены
функции психолога? 

– Спасибо, что именно так
ставите вопрос, а то ведь некото-
рые всерьез думают, что священ-
ник в футбольной команде – это
как шаман. Но я сразу скажу, что
ни ворота, ни мяч не освящал и
вообще никаких таких «танцев с
бубнами» не делал. Моя роль в
команде проста: спортсмену, как
и всякому обычному человеку,
нужен священник, даже если
человек об этом не догадывается.
В какой-то момент руководство
клуба «Зенит» решило обратить-
ся к епископу Петергофскому
Маркеллу, а владыка благословил

меня на миссионерскую деятель-
ность, и вот с «Зенитом» я уже
четвертый год. За это время уже
трое приняли крещение, а у
некоторых разрушились стерео-
типы, что все попы – с большим
пузом, ездят на «Мерседесах» и
думают только о том, как обо-
брать народ. Мне близок футбол,
я сам играл на профессиональ-
ном уровне, но был вынужден
закончить свою спортивную
карьеру в 19 лет. 

– Значит, вы понимаете
футболистов с полуслова. И
какие же у них проблемы?
Испытывают ли они необходи-
мость в покаянии, когда полу-
чают желтую карточку или
выпрашивают пенальти, которо-
го по правилам не должно было
бы быть? 

– Список можно продол-
жать: сквернословие, суеверие,
сребролюбие… Только всеми
этими грехами больны не только
спортсмены, но и все наше
общество. Разве, к примеру, толь-
ко футболисты изрядно сдабри-
вают свою речь нецензурными
словами? Правда, независимо от
профессии, есть и такие люди,
для которых это недопустимо.
Это вопрос воспитания.
Взрослый думающий человек
сам будет решать, как ему посту-
пать. Тем более что сейчас уже
очень мало тех, кто вообще
никогда не слышал о Церкви, о
духовной жизни. А нравствен-
ность без ее источника – без
Бога – нежизнеспособна.

Поэтому без раскаяния – никак. 
– И что же, вам удалось

победить сквернословие среди
спортсменов?

– А как же быть священни-
кам, которые окормляют воору-
женные силы, или заключенных,
или наркоманов, или бездом-
ных? К сожалению, действитель-
но, большая часть жителей
России использует матерную
брань постоянно, в повседнев-
ном общении. Главное для меня
как для пастыря здесь – не быть
ханжой, не притворяться, что
этого нет, но и не зудеть при
каждом услышанном бранном
слове. А вот когда, например, у
меня в храме прислуживал воен-
ный летчик и рассказывал о про-
блемах современной армии, мне
приходилось слышать такое,
чему удивились бы даже футбо-
листы… Но есть и противопо-
ложные примеры. Вот, кстати,
полузащитник «Зенита» Сергей
Семак – очень образованный и
воспитанный человек; возмож-
но, даже когда-нибудь станет
священником – по крайней
мере, его христианские качества
очень располагают. 

(Продолжение на 4-5 стр.)
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно просим вас не
использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете передать в ближайший храм.

Дороги Братья и Сестры ! 
Сердечно поздравляю Вас с

Праздником Успения Пречистой,
Преблагословенной Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии!

Об Успении Божией Матери
ничего не говорится в Библии, но
рассказ об этом событии сохра-
нен нам в Предании Церкви и
выражается в иконе Праздника и
церковной службе. 

Праздник этот действительно
трогателен и дорог для нас тем,

что мы сугубо чтим Пречистую
Богородицу, Её молитвы к Богу о
нас грешных и недостойных. Мы
помним, что Её Материнская
любовь простирается на каждого,
кто прибегает к Ней за помощью и
заступлению. Ей мы открываем
свое сердце перед святыми, намо-
ленными иконами, Ей молимся,
несем свои скорби, свои печали,
свои радости, свои испытания. И
Пречистая Богоматерь, наша
Небесная Матерь, согревает наши
сердца Своей материнской любо-

вью и помогает нам нести наш
жизненный крест. Её Успение
напоминает нам о  блаженной
кончине в земной жизни нашей. 

Пусть радость и благодать
праздника не оставляет нас как
можно дольше!

Пусть Пресвятая Богородица,
своими молитвами, укрепляет нас
в подвиге Успенского поста.

Настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы

д. Яковлево
Иерей Виталий Ткачев

Поздравление 

Футбольное поле для миссионерской работы

Священник Глеб Грозовский

утбол для россиян – больше, чем просто вид спорта. 
Это и политика, и философия, и образ жизни, 

а для некоторых даже почти религия. Духовник 
петербургского футбольного клуба «Зенит» священник 
Глеб Грозовский считает, что футболом не нужно «жить» или
«дышать», как советует известная реклама, – в футбол можно
просто играть, и тогда вероятность того, что в здоровом теле
и дух будет на должном уровне, существенно возрастает. 
О том, как занятия спортом помогают ему в пастырской 
работе, отец Глеб рассказал порталу «Православие.ру». 

Ф

Тропарь Успению, глас 1
В рождестве девство сохранила еси,
во успении мира не оставила еси, Богородице,
преставилася еси к животу,
Мати сущи Живота,
и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша. 



«В отличие от того, что счи-
тают и чувствуют многие, период
духовного напряжения (скажем, во
время Великого поста или гове-
ния) Успенский пост – время радо-
сти, потому что это время возвра-
щения домой, время, когда мы
можем ожить. Успенский пост –
это должно быть время, когда мы
отряхиваем с себя все, что в нас
обветшало и омертвело, для того
чтобы обрести способность жить,
– жить со всем простором, со всей
глубиной и интенсивностью, к
которым мы призваны. Пока нам
недоступен, непонятен этот
момент радости, у нас будет полу-

чаться чудовищная и кощунствен-
ная пародия; мы, будто бы во имя
Божие, превратим жизнь в сплош-
ное мучение для самих себя и для
тех, кому придется расплачиваться
за наши бесплодные потуги стать
святыми» (митрополит Антоний
Сурожский)

Успенский пост уже считается
осенним, и, действительно – он
открывает врата нового времени
года, а завершает церковный год:
14 сентября по новому стилю –
церковное новолетие. Успенский
пост – единственный, посвящен-
ный Богородице: он начинается за
две недели до праздника Успения
Пресвятой Богородицы.

Праздник Успения, к которо-
му готовит нас Успенский пост –
один из самых неожиданных для
светского миропонимания празд-
ников: что празднуется? Разве
можно праздновать смерть?! Но
славянское слово «успение» озна-
чает сон. Смысл праздника Успе-

ния в том, что нет больше той
смерти, которая ждала каждого до
Воскресения Христова, после нет
больше скорби о смерти, нет перед
ней страха. Успение – также один
из самых любимых на Руси празд-
ников: со времени святого князя
Владимира Успенские храмы стали
появляться по всей Руси: соборный

Киевский храм, Десятинная цер-
ковь была посвящена Успению
Богородицы. 

После Вознесения Господа
Иисуса Христа на Небо Пресвятая
Дева в основном жила в области
Иерусалима, посещая места, где
проповедовал и совершал чудеса
Ее Сын. Особенно она любила
посещать Гефсиманский сад и
подолгу молилась там, откуда
Христа повели на суд и на крест-
ные страдания. Молилась Пресвя-
тая Дева об обращении к вере
упорствующего иудейского народа
и о новых церквях, устрояемых
апостолами в разных странах, она
и сама много проповедовала бла-
гую весть Воскресения Христова.

И вот в конце одной такой
молитвы предстал перед Ней
Архангел Гавриил, который не раз
являлся Ей, возвещая веления
Божии. Сияющий радостью, Он
сообщил Ей, что через три дня
закончится путь Ее земной жизни,
и Бог возьмет Ее в Свои вечные
обители. При этом Он дал Ей рай-
скую ветвь, блистающую неземным
светом. Воротясь с Елеонской горы,
Богоматерь стала готовиться к
отходу из этой жизни. 

(Продолжение на 12-13 стр.)
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Традиции Успенского поста
Успенский пост в 2012 году – 14–27 августа

августа начинается Успенский пост. Успенский пост –
самый короткий из всех постов, он длится всего две

недели. Начинается Успенский пост янтарным медовым
Спасом, центр его – Преображение Господне, заканчивается
лазурным праздником Успения Божией Матери.
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Покровский военно-истори-
ческий фестиваль прошел в рам-
ках мероприятий, посвященных
200-летию со Дня победы в
Отечественной войне 1812 года. В
фестивале приняли участие воен-
но-исторические клубы, Обще-
российское военно-историческое
общественное движение и Об-
щероссийский народный фронт.
Можно было увидеть форму, аму-
ницию и вооружение российской
и французской армий, инсцени-
ровку сражений войны 1812 года,
познакомиться с участниками во-

енно-исторических клубов. Парад
с участием военно-исторических
клубов представил Президент
Общероссийского военно-исто-
рического общественного движе-
ния – Соколов Олег Валерьевич.
Концерт при участии военного
оркестра и выступления детей из
центра «Покров» начался с благо-
творительного аукциона. На
фестивале выступили знаменитый
Русский имперский духовой
орекстр, семейный фольклорный
коллектив «Братчина», лауреаты
многих конкурсов и фестивалей.

Для гостей и участников фестива-
ля была организована военно-
полевая кухня и ярмарка.
Фестиваль состоялся как благо-
творительное мероприятие и был
направлен на культурно-патрио-
тическое воспитание детей и
молодежи. Все средства, собран-
ные во время проведения меро-

приятий, пошли на содержание
Православного детского социаль-
но-реабилитационного центра
«ПОКРОВ», находящегося в дерев-
не Яковлево.  

Всю информацию о Покров-
ском военно-историческом фес-
тивале вы можете найти на сайте
покровфест.рф.

Покровский военно-исторический фестиваль в Яковлево

июня 2012 года в деревне Яковлево Ленинского 
района Московской области прошел первый

Покровский военно-исторический фестиваль. 
Фестиваль состоялся с благословения протоиерея Виталия
Ткачева, при поддержке Общероссийского военно-
исторического общественного движения, Администрации
сельского поселения Десеновское и компании 
«ПАРТНЕР ГРУПП». 
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Солдаты армии Напалеона готовятся к бою
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Когда-то за честную игру он
получал приз «Джентльмен года»
от газеты «Комсомольская прав-
да». Моя бабушка по линии жены
после общения с ним была край-
не поражена тому, что, оказывает-
ся, спортсмены могут быть мягки-
ми, вежливыми и тактичными.

– Есть ли в пастырской рабо-
те со спортсменами особенности? 

– Конечно. Сложность в том,
что «мои» футболисты в большин-
стве своем не прихожане, а захожа-
не. Лишь несколько человек регу-
лярно исповедуются и причащают-
ся. Поэтому тут нужна работа мис-
сионера. Они видят, что священник
не нечто далекое и необычное,
утучненное в торжественном одея-
нии, а вполне нормальный человек,
который тоже способен поддержи-
вать себя в хорошей спортивной
форме… Но в то же время они видят,
что забота о теле – это еще не все,
помимо игры есть какие-то еще
устремления в жизни. Очень хоте-
лось бы, чтобы у меня получалось
показать им такие примеры. Ведь
почти все спортсмены – трудоголи-
ки, для них часто не существует
ничего другого, кроме тренировок,
но ведь им нужно еще и родным
посвятить время… 

Мне довелось пообщаться и с
их родителями, женами и детьми –
это помогает лучше понять их
духовные переживания. Вот, напри-
мер, недавно я встречался с родите-
лями одного футболиста, он играл
во второй лиге чемпионата России,
а теперь собирается посвятить
жизнь Богу в ангельском чине. Это
решение пока непонятно его семье.
Но когда я общался с бывшим футбо-
листом, меня просто поразило, на-
сколько глубоко, насколько искренне
его желание. Удивительно, как Гос-
подь избирает кого-то из нас, где бы
мы ни жили и кем бы мы ни были!

– Но не каждый священник
умеет быстро бегать и отбивать мяч
головой, да и режим питания
пастырей (большие перерывы
между приемами пищи, избыток
углеводов во время поста) часто
располагает к полноте… 

– Свое тело можно ограничи-
вать в пище, было бы желание. Но
иногда священник, чтобы не оби-
деть тех, кто так трудился, готовя
пищу, жертвует своей фигурой.
Может, это и спасительнее. Ко-
нечно, работа над собой – это боль-
шой труд, и представьте, каким бы

это стало замечательным приме-
ром для паствы! И молодой физиче-
ски активный человек, подобно
тому, как он работает со своими
мышцами в спортзале или на фут-
больном поле (а спорт сейчас
очень моден среди молодежи и
считается одним из признаков
успешности в жизни), так же мог бы
заботиться и о своей душе, так же
тренировать ее каждый день. И
поскольку человек во всем должен
быть красив и всесторонне развит,
то думаю, что как священник поле-
зен спортсменам, так и мне, свя-
щеннику, полезен спорт. 

– А чем полезен спорт? 
– Спорт многому учит. Мне он

помог стать целеустремленным,
терпеливым, выдержанным. Я научил-
ся не бояться трудностей и физиче-
ской боли. Опоздание на игру или
тренировку каралось, когда я был
маленький, очень жестко, и это
выработало пунктуальность. Спорт
может очень хорошо дисциплини-
ровать, если, конечно, человек сам
этого захочет. Полагаю, что для свя-
щенника нужно быть в хорошей
спортивной форме. Здоровому
человеку и молиться, и служить
легко. Священник – это ведь воин
Христов. Чем он болезненнее, тем
меньше сможет служить у престола
Божия и делать добрые дела.
Впрочем, это лишь мое мнение. 

– На поле военных действий
или людям, погибающим в прямом
смысле слова от зависимостей –
алкоголикам и наркоманам, а еще
сиротам священник необходим в
любом случае. А футболисты ведь
благополучны и заняты вполне
мирным делом. Так почему вы
выбрали именно эту категорию

людей для окормления? 
– Не вижу проблемы, чтобы

обосновать необходимость быть
священнику в любом сообществе
людей. Господь благословил мне
окормлять и алко-, и наркозависи-
мых в Центре здоровой молодежи;
кроме того, я в течение 11 лет рабо-
таю с детскими домами и приюта-
ми. Ну, а поскольку в юности я
играл в футбол, а позднее получил
образование тренера по футболу,
то мне достаточно комфортно
общаться с футболистами, зная их
психологию. 

В Царском Селе есть сирот-
ское учреждение «Детская деревня
– SOS», мы приезжаем туда, гоняем

вместе мяч, привозим и «звезд» фут-
бола, стараемся заинтересовать
подростков тем, что им будет
полезно. Естественно, через футбол
параллельно тренер воспитывает
характер, закладывает нравствен-
ные качества, такие как уважение
друг к другу, сдержанность, умение
прощать. Задача священника –
общаться с людьми, приходить в
школы, больницы, детские дома, на

стадионы и т.д. Если меня пригла-
шают выступить где-либо, то я обя-
зательно должен пойти, постарать-
ся найти общий язык с аудиторией,
помолиться за пришедших. 

– Работаете ли вы с фанатски-
ми группировками? Может ли свя-
щенник помочь уменьшить то
насилие и хулиганство, которые
часто встречаются на российских
стадионах? 

– Я не думаю, что драки и
пьянки напрямую связаны с футбо-
лом. Фанатство как явление появи-
лось сравнительно недавно. Вспом-
ните болельщиков 1960-х годов!
Можно посмотреть видеозаписи и
увидеть, какие у них были лица, как
они выражали свою радость или
неудовольствие. Но теперь все со-
вершенно по-другому. Собственных
традиций фанатского движения у
нас нет или почти нет, а то, что
наши поклонники футбола заим-
ствуют у Запада, далеко не всегда
является нормальным и вообще
приемлемым. Когда в 1990-е откры-
лись все границы, к нам полилось
много грязи. В Петербурге было
даже так, что бандитские авторите-
ты сами создавали фанатские груп-
пировки, чтобы потом, в нужный
момент, использовать их в каких-то
своих целях. Например, кого-то
избить. Обидно, что молодежь
часто подвержена стадному чувству.
Конечно, можно говорить, что во
всем виноват футбол, разжигающий
азарт. Но мне кажется, что все
гораздо глубже. Любая игра может
быть азартной. И игра в шахматы
может привести к поножовщине,
если играющий не может сдержать
себя и смириться с поражением.
Просто всегда необходимо следить
за собой и делать все, чтобы азарт
не овладевал тобою. 

У «Зенита» есть представитель,

Футбольное поле для миссионерской работы

Священник Глеб Грозовский  на футбольном поле

Зенит
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который работает с фанатами, но
для того, чтобы меня услышали и
вообще как-то воспринимали,
понадобилось три года беспрерыв-
ного общения с ним и с фанатами
посредством СМИ. Мне приходи-
лось выступать по телевидению,
дабы удержать фанатов от попытки
избить или убить футболиста
Владимира Быстрова. Конечно, с
фанатскими группами надо взаимо-
действовать, и мне, священнику,
надо объяснять им, что уж если вы
кричите на весь стадион:
«Православные! Православные!» –
так уж будьте и на самом деле тако-
выми. Это же лицемерие, когда на
трибуне вы кричите одно, а потом
можете побить человека только за
то, что он болеет за другую команду.
У некоторых фанатских групп на
флагах и баннерах есть изображе-
ние креста и даже образ Иисуса
Христа, то есть они хотят позицио-

нировать себя с Православием, они
чувствуют свои корни. Но пере-
строиться им, конечно, очень труд-
но. Немало времени должно прой-
ти, чтобы людей утомила дикость и
разнузданность и им захотелось
чего-то другого. Правда, вот недав-
но на Кипре наблюдал на стадионе,
как болеют православные греки, и
подумал: «А наши-то фанаты еще
ничего…» 

– Может быть, вам создать
футбольную команду из фанатов? 

– Я уже думал об этом. Но тут
надо мыслить шире. У нас есть
желание и конкретные предложе-
ния создать отдел по связям с куль-
турой и спортом при Санкт-
Петербургской епархии. Ведь рабо-
та уже давно в этих направлениях
ведется. Слово за архиереем. У нас
это пока не так хорошо развито,
как, например, в Москве, где прохо-
дит турнир детских православных

команд имени святого благоверно-
го князя Димитрия Донского. В сто-
лице уже многие настоятели на
приходах задумались о том, чтобы
организовать для молодежи инте-
ресные спортивные секции для
вовлечения ее в жизнь общины с
перспективой литургической
жизни. Сначала подростки прихо-
дят со стороны, а потом становятся
реальными членами Церкви
Христовой. Отмечу, что, еще не
зная о существовании такого тур-
нира, мы организовали межприход-
скую футбольную лигу среди моло-
дежных команд Санкт-Петербурга.
Кроме того, у нас уже в третий раз
проходит турнир под названием
«Среди своих», в котором прини-
мают участие взрослые команды
наших соборов, приходов и моло-
дежных организаций. А также мы
занимаемся подбором ребят в эти
команды. Если я замечаю какого-то

молодого человека, живо интере-
сующегося футболом, то я ему, как
правило, рекомендую команду, и он
уже не только во дворе гоняет мяч,
но и выступает за приход. А там
вливается в коллектив и становится
своим среди своих. 

Конечно же, общаясь с церков-
ными людьми, мальчишки узнают
много нового и нередко сами при-
ходят в Церковь, да еще и приводят
своих родителей. Так что футболь-
ное поле вполне может стать полем
для миссионерской работы. Жаль,
что не все еще это могут принять.
Церковные люди в основной своей
массе футбол и спорт вообще ассо-
циируют с тщеславием, большими
деньгами и политикой. А у нас в
футбол играют даже девочки, и
весьма этому рады. Священник, как
рыбак, должен уметь ловить рыбу
любыми средствами. 

Портал «Православие и мир»

«Зенит» – российский футбольный
клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в
чемпионате России. Единственная команда,
выигрывавшая все высшие футбольные
трофеи России: чемпионат (2007, 2010,
2011/2012), Кубок (1998/99, 2009/10),
Суперкубок (2008, 2011) и Кубок Премьер-
Лиги. Обладатель Кубка УЕФА (2007/08),
Суперкубка УЕФА (2008). По оценкам

немецкой конторы «Sport+Markt», с 2008 года «Зенит» входит в
десятку самых популярных клубов Европы.

Существует несколько версий происхождения «Зенита»:
1914 год. По дате основания ФК «Мурзинка».
Некоторые статистики не останавливаются на признании

правопреемственности «Зенита» от команды «Большевик», а идут
дальше, утверждая, что команда Обуховского завода была основана
на базе ФК «Мурзинка», который ведёт свою историю с 1914 года.
Однако данная версия вызывает большие нарекания у сторонников
версии 1924 года, так как фактически вывод о правопреемственности
«Большевика» от «Мурзинки» делается на основании того факта, что
эти команды играли на одном и том же поле у Обуховского завода.

1924 год. По дате основания ФК «Большевик».
Так как команда «Зенит» была основана в 1938 году на базе

команды Обуховского завода «Большевик», а та была основана в 1924
году, то и годом основания ФК «Зенит» следует считать 1924 год.

1925 год. По дате основания ФК «Сталинец».
В данный момент клуб официально придерживается версии

происхождения от команды Ленинградского металлического завода,
основанной 30 мая 1925 года. В 1936—1939 годах команда называлась
«Сталинец». Версия базируется на том факте, что после сезона 1939
года тренерский штаб и футболисты «Сталинца» перешли в «Зенит».
Сторонники этой версии утверждают, что «Зенит» является
правопреемником «Сталинца» и потому датой основания следует
считать 1925 год, а «Сталинец» – названием клуба «Зенит» с 1925 года
по 1939 год.

1931 год. По первому достижению команды ЛМЗ в чемпионате
Ленинграда.

Некоторые источники называют датой основания команды
«Сталинец» (преемником которой считают «Зенит») 1931 год.
Предположительно, эта дата аргументируется тем, что в 1931 году
команда Ленинградского металлического завода им. Сталина
впервые серьёзно заявила о себе, войдя в число призёров
чемпионата Ленинграда. Однако в случае определения даты
основания по официальной статистике первенства Ленинграда
следовало бы скорее называть 1930 год, когда команда
Ленинградского металлического завода была официально заявлена
для участия в первенстве Ленинграда.

1936 год. По дате основания ДСО «Зенит».
В 1936 году было основано ДСО (добровольное спортивное

общество) «Зенит», в 1938 году команда «Зенит» выступала в группе А,
но вылетела в группу Б, заняв 22-е место при 26 участниках. В 1939
году «Зенит» занял 22-е место в группе Б при 23 участниках и должен
был прекратить участие в первенстве СССР. Однако фактически было
принято решение переименовать команду мастеров «Сталинец» в
«Зенит». Коллектив «Зенита» был расформирован, а тренерский штаб и
игроки «Сталинца» перешли в «Зенит».

Кроме того, 6 августа 1990 года на базе штатной команды
мастеров «Зенит», учредителем которого был профком ЛОМО,
решением Исполкома Ленсовета был учреждён ленинградский
городской клуб «Зенит». Учредителями нового клуба явились
Исполком Ленсовета, Ленинградская ассоциация государственных
предприятий, Леноблсовпроф, Ленгорспорткомитет и городская
федерация футбола. Высшим органом управления являлся
административный совет, состоявший из представителей
организаций-учредителей. Президентом клуба стал спортивный
обозреватель Ленинградского телевидения Владислав Гусев. Старый
клуб самоликвидировался.

В нынешней форме клуб существует с 1993 года, когда было
зарегистрировано закрытое акционерное общество «ФК „Зенит“».
Президентом стал вице-мэр Санкт-Петербурга Виталий Мутко.

Болельщики команды  Зенит



«Светъ Веры»  № 2 (14) август 2012 г.- 6 -

(Про дол же ние. 
Нача ло  на 1  стр.)

А вернулся и встретил желч-
ных, жадных и завистливых
людей. И тогда я заплакал от
обиды на этот мир и с жалостью
о том мире, где я был и что,
может, уже больше в него не
попаду». И еще через несколько
страниц: «Случилось то, чего я
так боялся. Порвался и упал
носовой штаг. Трудно описать,
что я сейчас испытываю. Да и как
опишешь. Неужели мне не сужде-
но вернуться к людям?!» Федор
Филиппович – первый человек в
мире, достигший пяти полюсов:
Северного географического (три
раза!), Южного географического,

полюса относительной недо-
ступности в Северном Ледо-
витом океане, полюса высоты на
Эвересте, полюса моряков на
Мысе Горн. А ведь в юности
поступал в духовную семинарию.
Для чего Господь носил его по
всей планете, через сорок лет
опять прибив все к тому же бере-
гу? Мы говорили об этом на
встрече в автосалоне. 

– Отец Феодор, как получи-
лось, что Вы сначала поступили в
духовную семинарию, а потом
ушли? 

– У меня в роду пять святых
новомученников. Например, свя-
щенномученик Николай Коню-
хов, это родной брат моего деда.
Они были расстреляны как враги
народа. При советской власти
это все скрывалось, но мои роди-
тели хотели, чтобы я был так же,
как предки, священником. Да я и
сам этого хотел. Но вырос на
море, и смолоду меня туда боль-
ше тянуло. В 1969 году, когда
поступил в семинарию, мне было
только восемнадцать лет. Хо-

рошо помню, как я иду по ста-
ренькой улочке Ленинграда
(духовная семинария была рас-
положена по адресу Обводной
канал, 17), а из окна несется
песенка: «Я у моря рожден, в
краю, где ветра», – и у меня что-
то так сердце защемило. И моряк
во мне тогда возобладал. А сей-
час я вернулся к тому, от чего
ушел, но уже с большим жизнен-
ным опытом. Но, извините, ста-
новиться священником надо
только тогда, когда ты для этого
созрел. Светское образование –
грамоте научиться, а тут надо
учиться главному – любви к
людям. Батюшка не может равно-
душно подходить к своим обя-
занностям. К каждому – больно-

му, здоровому, нищему, богатому
– он должен обращаться с любо-
вью. А это чувство не может тебе
дать никакое образовательное
учреждение. Чтобы сострадать
людям, надо сначала самому
пройти через страдание, через
жизненные испытания. 

– А как можно научиться
любви к ближнему, если ты
постоянно в одиночной экспеди-
ции? 

– Одиночное путешествие –
это тяжелый труд, а страдание
приближает нас к Богу. Меня
часто спрашивают: почему Бог
допускает страдания? Представ-
ляете, что бы человек вытворял в
своей жизни, если б не болел, не
страдал или не видел, как другие

болеют, страдают? Жить долго –
не самое важное. Я недавно был в
Эфиопии, так там жизнь изме-
ряется в урожаях. За год их соби-
рают два раза, и молодой двадца-
типятилетний человек говорит:
мне пятьдесят урожаев. Важны
плоды. Если бы Эйнштейн или
Сахаров жили по двести лет, что
бы они еще кроме бомбы напри-
думывали?! Господь не зря
ограничивает человека. В одино-
честве легче заметить присут-
ствие Господа, чем среди множе-
ства людей. Хотя здесь Он тоже
находится, рядом с нами. Но мы
настолько погрязли в мирской
суете, что Его не замечаем. А

когда в океане пятьсот дней, то
постоянно на небо смотришь, ты
для Бога открыт. Здесь в телеви-
зор человек глядит, редко голову
в небо поднимет. Даже в окно не
смотрим, не хотим. И Господа
Бога не замечаем. Отсюда и друг
к другу любви нет. Тяжелое путе-
шествие развивает человека
духовно. Ведь сначала ты должен
путь в духе пройти, а потом
физически. И обе эти ипостаси
должны вместе работать, иначе
ничего не выйдет. Некоторые
люди говорят: я только духовно
живу. Это большое заблуждение,
потому что Господь создал чело-
веку и тело тоже. Если эту связь
разорвать, не будет человека на
земле. А после смерти душа уже в

другое путешествие уходит, в
вечное, но это уже другой разго-
вор. 

– Я читала Ваши предыду-
щие интервью, отрывки из неко-
торых книг. И мне показалось
кое-что противоречивым. Вот Вы
там говорите, что неоправдан-
ный риск наших спортсменов,
альпинистов – это тяжелый грех,
но ведь Вы же сами часто риско-
вали. 

– Сейчас пишу новую книж-
ку на основе своих дневников, не
знаю, кому это будет нужно – я
там в себе копаюсь. В работе над
ней вот что заметил. Мы не идем
всегда по жизни равномерно:
сегодня я влюбился, завтра
поссорился, вчера в церковь
пошел, а сегодня не пошел – нас
всегда заносит в стороны, а когда
книгу пишешь, жизнь гладко
выстраивается, красивенько. Но
даже у священника или монаха
не может путь быть только вверх,
а святых у нас немного.
Подвергать свою жизнь опасно-
сти неоправданно – это почти
как грех самоубийства. Но мы
никогда не отговорим людей
ходить в горы. Да это и не самое
опасное. На Эвересте много
погибло, но не больше, чем в
автомобильных авариях. Внизу
спились многие, скурились мно-
гие, обожрались многие, зарабо-
тались многие. Все в мире отно-
сительно. Помню хорошо, в
восемьдесят восьмом году я при-
ходил к одному священнику, и он
утверждал, что компьютеры –

Федор Конюхов на яхте 
«Алые Паруса»

Федор Конюхов –



это зло, а сейчас, смотрю, после
службы сразу к монитору – почту
от владыки смотреть. Значит,
Богу так угодно, чтобы компью-
теры были, главное – извлечь
пользу. Или вот приехал я на
Святой Афон. Там говорит один
батюшка: «Ты ИНН не бери, пас-
порт выкинь». Я отвечаю:
«Выкину паспорт – к вам не при-
еду, а к вам приезжаю – вы за
сорокоуст восемьдесят евро про-
сите. Если у меня не будет ИНН,
откуда ж у меня деньги будут? Я и
пенсию не смогу получить». Это
все глупости. Некоторые даже из
Библии 666-ю страницу могут
выдрать. А ведь это ровным сче-
том ничего не значит. Вообще,
спорт – это тщеславие. Каждый

спортсмен тщеславен. И худож-
нику не верьте, если скажет, что
пишет картины только для себя.
Просто степень тщеславия раз-
ная: кому-то надо весь мир уди-
вить, а кому-то только жене и
детям работы показать. Каждый
хочет что-то сделать на суд
людей, чтобы его похвалили или
поругали. Мы все грешные. Один
– джипом, другой – детьми, тре-
тий приходом гордится. Только
надо следить за собой, различать,
что из твоих достижений на
пользу, а что лишь самолюбие
тешит. 

– А Вы ради чего весь мир
исходили? 

– Сложно ответить на этот
вопрос, хотя мне уже и шестьде-
сят лет почти. Я вырос в этом.
Маленький читал Джека
Лондона, Фенимора Купера,
Майн Рида, Марка Твена. Затем у
меня были герои Папанин,
Чкалов, Седов, Амундсен – та
высокая планка, к которой хотел
тянуться. Сначала в путеше-
ствиях спортом занимался, нау-
кой, для картин собирал творче-
ский материал как художник.
Ради рекордов ходил. Но всегда
чувствовал и знал, что есть
Господь Бог. Сейчас я священник.
В Эфиопию сейчас вновь хочу
уже ради храмов. Там такие пра-
вославные храмы! Такие чудеса! А
монахи какие! Но кто мне даст

деньги, чтобы я просто так в
Африку поехал? Вот я и еду тре-
нировать там альпинистов.
Заодно буду кресты ставить на
вершинах. 

– Недавно смотрела право-
славную передачу, там говорили:
«Отец Иоанн Охлобыстин у нас
человек уникальный, и служить
ему можно уникально». Полу-
чается, он уникальный, Вы у нас
уникальный, а как же остальным
батюшкам быть, обычным?

– Каждый уникален, надо
только правильно его особенно-
сти использовать. Охлобыстина
знаю, думаю, он пошел сейчас не
в ту сторону – за деньгами. Но
где-то и патриархия, наверно,
его потеряла. Все-таки надо было

его не к бабушкам в деревенский
приход отправлять, а использо-
вать в работе с теми же артиста-
ми, среди них еще много безбож-
ников, а он знает их психологию.
Надо было ему помочь. Мы, свя-
щенники, еще плохо работаем с
молодежью. Очень мало в храмах
людей от пятнадцати до тридца-
ти лет. Дети с родителями прихо-
дят, а молодежи нет. Им в церкви
скучно. Что-то мы не так делаем.
Как будто храм для одних стару-
шек, мужчин единицы. У меня
уже навязчивая такая идея: в
какую бы церковь не заходил,
считаю мужчин и детей. Я и
Патриарху об этом говорил на
встрече – старухи командуют в
наших храмах. В Эфиопии толь-
ко мужчины руководят церков-
ной жизнью. А у нас их вообще
там нет. Но ведь храм должен

держаться в крепких руках, в
мужских руках. А у нас бабушка
девчонку в короткой юбке из
церкви гонит, хотя еще неизвест-
но, чем сама в молодости зани-
малась. Девочка больше никогда
в храм не зайдет, а ведь каждый
ценен. Или более четырех тысяч
альпинистов уходит ежегодно в
горы. Это же люди уходят. За них
надо молиться, провожать, встре-
чать. И отпевать надо. А почему
бросили их? В этом направлении
тоже еще много работы. Я вам
исповедуюсь. Однажды меня
пригласили к Святейшему
Патриарху Алексию, чтобы в тор-
жественной обстановке вручить
орден. Я посмотрел список тех,
кого еще собирались награждать

вместе со мной, и отказался. Не
захотел стоять рядом с челове-
ком нетрадиционной ориента-
ции. Меня вызвали и сделали вну-
шение. Ты, говорят, что это так
возносишься, вспомни разбой-
ника рядом с Господом на кресте,
кто знает, может, этот человек в
конце жизни святым станет, а ты
грешным. Но я все равно не
пошел. А теперь понимаю, что
был не прав. Каждый человек для
Господа дорог. 

Разговор наш прост и неза-
мысловат, как и сам батюшка-
путешественник, батюшка-стран-
ник. Я даже физически чувствую,
как отец Феодор скользит по
суетной, тяжеловесной жизни и
опять уходит сквозь наши паль-
цы: в море, в звезды, в горы… А мы
«не тянем», увязли, как говорится,
со всеми потрохами. С другой
стороны, вот передо мной пода-
ренная Конюховым икона святи-
теля Николая. В одной руке он
держит легкий парусник, в дру-
гой – мыс Горн, преодолевая
который моряк либо погибает,
либо оставляет за собой все
ненужное и суетное. А вот книга,
на которой автор написал мне:
«Желаю пройти свой духовный
полюс». Значит, надо поднимать-
ся в дорогу и нам. Иначе заси-
димся на месте.

Елена Кошкарова, г. Тюмень. 
По материалам журнала

«Православный просветитель»
tobolsk-eparhia-press.ru
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священник и путешественник

«Слоны несут поврежденную яхту к финишу». 
Рисунок выполнен на яхте «Современный Гуманитарный
Университет», во время кругосветной гонки Around Alone 1998-99.



Родился Федор Конюхов 
12 декабря 1951 года в селе
Чкалово Запорожской области
Украины. Будущий знаменитый
путешественник жил 
и воспитывался в простой 
крестьянской семье, в которой
было пятеро детей: три сына и две
дочки.  К дальним походам Федор
готовил себя с ранних лет. 

Научился хорошо плавать и
нырять, ходить на шлюпке на вес-
лах и под парусом. Купался в
холодной воде, спал на сеновале. В
футболе и беге на большие дистан-
ции среди школьных ребят равных
ему не было. Но больше всего его
привлекало море, морская стихия
и романтика. Начитавшись Гон-
чарова и Станюковича, Жюля
Верна и других маринистов, он в
15-летнем возрасте совершил свой
первый поход – на гребной лодке
пересек Азовское море. 

Поняв, что море – его призва-
ние, Федор окончил Одесское мо-
реходное и Ленинградское поляр-
ное училища, получил специально-
сти штурмана-навигатора и судо-
вого механика. В 1977 году он ор-
ганизовал плавание яхты по марш-
руту Витуса Беринга и других мо-
реходов в северной части Тихого
океана. Любознательный следопыт
и патриот хотел узнать, как сооте-
чественники на утлых суденышках
три столетия назад открывали ост-
рова и заливы, Русскую Америку,
основывали там поселения. 

Подобные благородные Фе-
дор цели преследовал и при похо-
дах на Камчатку, Сахалин, Коман-
дорские острова. На Чукотке ходил
на собачьих упряжках, оценивая воз-
можность с их помощью достичь
Северного полюса, но для этой цели
впоследствии предпочел лыжи. Всю-
ду интересовался бытом людей, как
они выживают в трудных условиях
Севера, нарисовал там ряд инте-
ресных картин, украшавших нес-
колько персональных выставок
художника. Штурму Северного по-
люса предшествовали лыжный пе-
реход в полярную ночь к Полюсу
относительной недоступности в
составе группы Д. Шпаро; путеше-
ствие по Баффиновой земле
(Канада) в составе канадской экс-
педиции; трансарктический лыж-
ный переход по маршруту СССР –
Северный полюс – Канада под
руководством Д. Шпаро; участие в
первой автономной экспедиции

«Арктика» к Северному полюсу во
главе с В.Чуковым. 

Отечественные и зарубежные
специалисты считают Федора Ко-
нюхова самым универсальным из
профессиональных путешествен-
ников. В его активе около сорока
разнохарактерных походов, в том
числе и по горам. Не имея специ-
альной альпинистской подготов-
ки, но обладая большой физиче-
ской выносливостью и упорством
в достижении намеченной цели,
он решил в честь 850-летия Мос-
квы взойти на горные вершины
всех континентов Земли. На это
ушло пять лет настойчивого труда.
В качестве тренировки сбегал на
Ключевскую сопку высотой 4750
метров и поверил в свои силы.
Затем были кавказский пик Эльб-
рус (5642 м), азиатский Эверест
(8848 м), австралийская гора Кос-
цюшко (2230 м), южноамерикан-
ская Аконкагуа (6960 м). Конечно,
труднее всего было взобраться на
Эверест, но три вершины были по-
своему интересными, загадочными
и трудными. Давно потухший
африканский вулкан Килиманд-
жаро (5895 м), воспетый Эрнестом
Хемингуэем, особо привлекал вни-
мание русского путешественника. 

И все-таки главная линия
путешествий яхтенного капитана
– это море и океан. И он, един-
ственный из россиян, в одиночку
совершил три кругосветных плава-
ния. Первое из них – в 1990 – 1991
годах на яхте «Караана». Стартовал
из австралийского порта Сидней и
туда же вернулся через 224 суток.
Причем выбрал самый трудный
маршрут: между «ревущими» соро-
ковыми и «неистовыми» пятидеся-
тыми широтами, там, где преиму-
щественно попутный ветер и где
ходили первые русские кругосвет-
ные мореплаватели Иван Крузен-
штерн, Михаил Лазарев и др. 

Уже через год Конюхов
отправился во второе кругосвет-
ное плавание по другому, эквато-

риальному маршруту: Тай-вань –
Сингапур – Индийский океан –
Красное и Средиземное моря –
Гибралтар – Атлантика – Гавайские
острова – Тайвань с заходом на все
континенты. Одиночное плавание
на большой двухмачтовой яхте
«Формоза» продолжалось 508 дней
и было связано с драматическим и
одновременно героическим собы-
тием. В районе Филиппин капитан
сильно заболел и попал в больни-
цу. А в это время пираты угнали его
яхту на другой остров. Но Федор –
не из робкого десятка. Ведь служил
на балтийском десантном корабле,
выполнял задания командования в
джунглях Вьетнама и Никарагуа.
Чтобы найти «Формозу» на даль-
нем острове, пришлось угнать
катер от других пиратов. А обнару-
женных на борту яхты пьяных раз-
бойников смельчак связал и погру-
зил на их резиновую лодку.
Участвуя в международной парус-
ной гонке «Вокруг света – в оди-
ночку», он совершил третью круго-
светку, управляя яхтой «Современ-
ный гуманитарный университет».
Поначалу на соревнование записа-
лось 39 претендентов из многих
стран, но на старт вышло только
16 судов, остальные отсеялись по
разным причинам, в том числе не
сдавшие квалификационный про-
бег в 2 тысячи морских миль. 

Гонка охватила весь Мировой
океан протяженностью 27 тысяч
морских миль, т.е. 50 тысяч кило-
метров, и проходила по маршруту:
американский порт Чарлстон –
Кейптаун (ЮАР) – Окленд (Новая Зе-
ландия) – Пунта-дель-Эсте (Уругвай )
– Чарлстон. (Интересно, что во все
эти пункты прилетали на самолете
супруга Ирина, сын Оскар – для
моральной поддержки Федора. И
помогали ему в устранении техни-
ческих неполадок на яхте). Всего в
пути яхтсмены были восемь меся-
цев, с сентября 1998 года по май
1999 года. Испытали на себе тро-
пическую жару и пронизывающий

ветер Антарктики, уклонялись от
стальных кораблей и айсбергов и
все время гнали вперед, не зная сна
и покоя. На некоторых судах было
до 15 различных поломок, не избе-
жала этого и яхта Конюхова. В тем-
ное время суток он столкнулся со
спящим китом, в результате чего
был погнут руль. При подходе к
мысу Горн на борт запрыгнул дель-
фин, что редко бывает в практике
мореплавания, шкиперу с трудом
удалось вытолкнуть тяжелое и
скользкое тело морского гостя в
его родную стихию. А у берегов
Бразилии он еле отбился от совре-
менных флибустьеров с помощью
сигнальной ракетницы. 

Не выдержав условий экстре-
мальной гонки, семь участников
сошли с дистанции. Федор Коню-
хов пришел к финишу третьим. На
его имя в Америку пришла прави-
тельственная телеграмма от мэра
Москвы Юрия Лужкова. «Нам при-
ятно, – говорилось в ней, – что
такой легендарный путешествен-
ник живет в Москве и продолжает
традиции наших соотечественни-
ков в освоении планеты». 

Федор Конюхов всегда, даже
во время походов, много пишет и
рисует. Он является членом Союза
художников и членом Союза жур-
налистов РФ. В 1999 году вышли
три его книги: «И увидел я новое
небо и новую землю», «Гавр –
Чарлстон» и «Как открывали
Антарктиду»; ранее был издан аль-
манах «Русский путешественник».
Имя Федора Ко-нюхова стоит в
ряду выдающихся деятелей науки и
техники в международной энцик-
лопедии «Хроника человечества».
Путешественник награжден орде-
ном Дружбы народов, дипломом
ЮНЕСКО за вклад в дело экологии.
Он – Заслуженный мастер спорта,
яхтенный капитан. Помимо глав-
ного увлечения своей жизни –
путешествий, Федор Филиппович
пишет стихи, музыку для органа и
художественные произведения.
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Федор Конюхов – священник и путешественник
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В 1967 г. стараниями митро-
полита Мелетия в Чили был назна-
чен митрополит Афанасий
(Скафф), остававшийся на своей
должности до 1970 г. и много сде-
лавший для обновления духа
Православной церкви; он способ-
ствовал переводу литургических
текстов на испанский язык. 

В 1970 г. патриарх Антиохий-
ский Илия IV назначил доктора
богословия Хосе Элиаса управляю-
щим Православной епархии в
Чили. При его руководстве Церковь
достигла еще больших успехов, и в
1972 г. чилийский парламент санк-
ционировал официальное призна-
ние Православного архиепископа-
та в Чили. Это был значительный
шаг вперед, приобщивший чилий-
скую Православную общину к
жизни страны.  

Новый храм в Сантьяго был
освящен во имя Богородицы пат-
риархом Илией во время его визи-
та в Чили в 1978 г.; приход был
официально открыт в 1979 г. Он
очень деятелен: организованы жен-
ский кружок, служба общественно-
го призрения, молодежная группа,
воскресная школа и большой хор,
регент которого транспонирует
византийскую музыку для испан-
ских текстов.       

В настоящий момент в Чили
более 70 тыс. православных, из
которых 10 тыс. – чилийцы по
рождению; 9 священников, из кото-
рых 5 – чилийцы, и 15 церквей и
часовен. Несмотря на то, что подав-
ляющее большинство верующих –
почти 60 тысяч – палестинцы,
сирийцы или ливанцы, большая
часть общин испаноязычна и при-
надлежит к архиепископату Чили
под омофором Антиохийского
Патриарха. Имеется также грече-
ский приход и два русских (один –
Московского Патриархата, а дру-
гой – Зарубежной церкви). Этот
последний уже 15 лет содержит
сиротский приют, в котором под
присмотром маленькой общины
монахинь нашли пристанище
около 50 чилийских девочек.       

Среди православных общин,
которые были учреждены за
последние десять лет, можно упо-
мянуть общину св. Елены в Ла-
Гранха, св. Анны в Санта-Роса, свя-
тителя Николая в Ранкагуа, общину
Богоматери в Эль-Мансано и

Благовещения – в Падуэле. В собо-
ре Святого Георгия в Сантъяго слу-
жат три священника. В иных при-
ходах уже есть постоянные храмы,
а другие располагают для богослу-
жения лишь временным пристани-
щем. Имеется десять собственно
чилийских общин, которые
состоят в основном из сельскохо-

зяйственных или фабричных рабо-
чих; они очень бедны и обслужи-
ваются только тремя священника-
ми, хотя в каждой есть катехизатор.  

В своем служении малоиму-
щим чилийская Православная цер-
ковь построила и содержит в рай-
онах своих приходов шесть школ
для малышей, три начальные
школы, сиротский приют, который
находится в ведении Общества
сирийских женщин, две больницы
и богадельню. Но самое заметное
достижение – это Фонд святого
апостола Павла, организация, кото-
рая осуществляет руководство и
финансирование семи центров
социальной поддержки в пригоро-
дах и кварталах бедняков в
Сантъяго. Эти центры обеспечи-
вают христианское воспитание и
обучение более тысячи детей
дошкольного возраста, а также бес-
платное питание для них три раза в
день; готовят они и квалифициро-
ванных воспитательниц для малы-
шей. Кроме этого, в прошлом году
Фонд открыл сельскохозяйствен-
ную школу в Эль-Мансано, фермер-

ском районе вблизи от центра
страны.  

На континенте, где подавляю-
щее большинство населения –
римо-католики, укорененные в
латинской традиции (по послед-
ней переписи – более 90%), всякое
свидетельство Православия осу-
ществляется, естественно, в экуме-

ническом контексте. Лекции о
Православии зачастую читаются в
католическом университете Чили и
других учебных заведениях.
Православная церковь сотруднича-
ет с различными вселенскими
организациями, которые поддер-
живают богословский диалог; в
основном это – Вселенское брат-
ство и Движение примирения; уча-
ствует она также в различных
общественных мероприятиях, про-
водимых Организацией Христи-
анских Церквей. «Православная
церковь Чили, – заявляет один из
ее руководителей, – твердо избрала
путь укоренения в этой земле, где
жить ей определено Богом.
Проявляя пастырскую заботу о
потомках эмигрантов, а также ради
вселенского свидетельства, она
намерена использовать в своей
литургической деятельности имен-
но испанский язык. Православных
сейчас можно найти повсюду – в
промышленности и торговле,
финансах и политике (включая
министров правительства), в уни-
верситетах и т. д.»

Нельзя говорить о Право-
славной церкви, не упомянув при
этом чилийское православное
молодежное движение, играющее
такую важную роль в том духовном
обновлении, которое переживает
Православие в стране. В каждом
приходе православного храма име-
ется группа молодых людей, кото-

рые встречаются как регулярно, так
и по общинным надобностям. Эти
молодые люди помогают при кате-
хизации, организуют приюты и
сестринское служение, формируют
группы алтарников, составляют
учебные программы по теме «Вера
и традиция православной Церкви»
и работают в рамках этих про-
грамм, а также ведут любую другую
работу по заданию общины.
Молодежная группа прихода церк-
ви Богородицы в Сантъяго с
обширной программой социаль-
ной и благотворительной помощи
принимает на себя роль «старшин-
ства» по отношению к другим при-
ходам, помогая им организовать
свою работу, содержать приюты и
мастерские. Но основной целью
этого прихода остается углубление
понимания самими прихожанами
Православной веры и церковной
жизни, что находит свое выраже-
ние и в просвещении других при-
ходов с помощью лекций, дискус-
сий, учебных групп.

Павел Тучков,
«Sourozh», № 12, 1983

Православная церковь в Чили

Патриарх Кирилл с полномочным представителем Чили в РФ
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Предлагаемое вниманию чита-
теля эссе не претендует ни на исто-
рическое свидетельство, ни на ис-
следование культурного и духовно-
го наследия Православия в Южной
Америке. Оно выражает личную
точку зрения священника-миссио-
нера, коренного чилийца, который
по милости Божией 22 года служит
Православной Церкви и рад возмож-
ности непрестанно открывать для
себя сокровища Православия и
нести их людям нашей, южноамери-
канской, культуры. 

Один уважаемый епископ
Иерусалимского Патриархата, вы-
ступая перед палестинцами, живу-
щими в Чили, сказал очень верную
фразу: «Церковь не может существо-
вать без родины». Мне доставляет
особую радость обратиться к чита-
телям из России, которую мы счита-
ем нашей духовной родиной-мате-
рью. Мы искренне чтим эту страну,
чья благословенная земля полита
кровью мучеников, чей народ ценой
колоссальных усилий сохранил веру
и Церковь. 

В 2000 году мне довелось
совершить паломничество в Грецию
и на Святую Землю. В Афинах я
поинтересовался у одной дамы: «Что
для вас важнее, быть православной

или гречанкой?». Она сказала то, что
я боялся услышать: «Батюшка, это
одно и то же». Я заметил ей, что сам
я не грек, но православный. Через
восемь лет произошло нечто похо-
жее. В больнице Сантьяго я познако-
мился с врачом-анестезиологом,
уроженкой России. Она искренне
изумилась, что перед ней – батюшка
и не русский. Я спросил, православ-
ная ли она. Ответ не заставил себя
ждать: «Конечно! Я же русская!». В
тот момент я подумал про себя: я не
русский, но православный. 

Православие в нашу страну и
на наш континент принесли арабы
(преимущественно палестинцы),
греки, русские и в меньшей степени
румыны. Первые переселенцы поки-
дали свои страны, спасаясь от поли-
тических и социальных конфлик-
тов. На чужбине они не теряли пра-
вославной веры, однако совсем не
заботились о ее проповедовании.
Общины православных эмигрантов
смотрели на чилийцев с недоверием
и закрывали перед ними двери хра-
мов, так как блюли чистоту культу-
ры. Некоторые храмы до сих пор
напоминают крепости. Еще пару
десятилетий назад моим соотече-
ственникам, интересовавшимся
Православием, приходилось наблю-

дать за богослужениями через окно.
Так что мы, православные чилийцы,
южноамериканцы, – плод отнюдь не
трудов миссионеров, а своеобразно-
го «самомиссионерства».

Государства, исконно испове-
дующие Православие, являются
канонической территорией какого-
либо Патриархата. Например, все
православные приходы России вхо-
дят в юрисдикцию Русской Правос-
лавной Церкви. В Южной Америке
иная ситуация. В эпоху Вселенских
Соборов она не была известна
Старому свету. Экспедиции Хрис-

тофора Колумба состоялись спустя
пять веков. Можно сказать, что наш
континент – каноническая террито-
рия всех Церквей и вместе с тем ни
одной из них. Порой один регион

подпадает под юрисдикцию нес-
кольких Православных Церквей. Так,
в столице соседней Аргентины
Буэнос-Айресе располагаются рези-
денции правящих архиереев Кон-
стантинопольского, Антиохийского
и Московского Патриархатов. В
Чили находится только кафедра
главы епархии Антиохийской Церк-
ви, считающего себя верховной
властью над всеми православными
приходами. 

В начале 1980-х годов я при-
ехал в Сантьяго с юга Чили с наме-
рением поступить на богословский
факультет столичного Католичес-
кого университета и познакомиться
ближе с Православной Церковью, не
имевшей ни малейшего присутствия
в моих краях. Меня приняла анти-
охийская община. Под ее омофором
я прослужил Богу 18 лет. Когда епи-
скоп Буэнос-Айресский и Южно-
Американский Александр (Милеант)
(Русская Зарубежная Церковь) пред-
ложил перейти в его юрисдикцию, я
с благодарностью согласился.
Владыка Александр был выдающим-
ся пастырем. Его кончина в 2005
году и сейчас отзывается болью в
наших сердцах. 

С чувством радости, смешан-
ным с ностальгией и грустью, я
вспоминаю, что впервые принял
участие в православном таинстве
крещения, причастия и миропома-
зания, когда вместе со своей неве-
стой присоединился к Православию,
а первой свадьбой по православно-
му обряду, на которой я присутство-
вал, было наше венчание. Совершил

Наш континент – каноническая территория

Дьякон Чилийской Православной Церкви

Автор публикуемого эссе, отец Алексий Аэдо Вилугрон, – единственный священник Русской
Зарубежной Церкви в Чили. Родился Алекс Аэдо 25 февраля 1961 года в коммуне Питруфкен, что в цент-
ральной области Чили Араукания, в верующей католической семье. С ранних лет мечтал посвятить себя
служению Господу и Его Церкви. Окончил католическую семинарию и Католический университет в
Сантьяго-де-Чили. 

Будучи семинаристом, заинтересовался Православием. Это произошло благодаря знакомству с палестин-
ской семьей Николас, эмигрировавшей в Чили из Назарета. Алекс доверительно поведал о своих поисках истины
в Боге, на что палестинцы ответили: «Мы, православные, переживаем то же самое, но в другой форме». Молодой
человек был заинтригован и задался целью узнать больше о восточном христианстве. 

С 1979 года чилиец посещал антиохийский приход, втягивался в богослужения и приходскую жизнь, выполнял
различные послушания. В возрасте 25 лет Алекс Аэдо вместе со своей невестой Брендой Барнет Кальдерон при-
нял святое крещение в храме Антиохийского Патриархата. В 1986 году день Успения Пресвятой Богородицы он
был рукоположен в диакона, а через два месяца – во священника. 

Отец Алексий основал несколько приходов, православное молодежное общество и православное диакон-
ство преподобного Германа Аляскинского, занимающееся проповедованием христианских ценностей.
Диаконство зарегистрировано в министерстве юстиции Чили. Интересно, что брак, заключенный через подобные
официально признанные организации, в соответствии с новыми чилийскими законами, обладает юридической
силой и не требует гражданской церемонии. Помимо несения обязанностей, связанных с пастырским служением,
отец Алексий преподавал религию, этику и аксиологию в высших и средних учебных заведениях. 

В 2005 году он перешел в Русскую Зарубежную Церковь и возглавил новый приход – святителя Нектария
Пентапольского (Эгинского) в Сантьяго. В Центральном профессиональном университете, где он служил духов-
ником и читал лекции, батюшка устроил домовый храм. На приходе окормлялись 60 студентов. После переезда
вуза в здание, меньшее по размерам, приходу пришлось сменить адрес. 

Когда в марте 2006 года у отца Алексия возникли проблемы с трудоустройством (в Чили православному свя-
щеннику не прокормиться приходом), он переехал в крупный город на юго-западе Чили Консепсьон, где поступил
на работу в университет и организовал общину преподобного Силуана Афонского. Православных приютил араб-
ский спортивный и культурный центр. Прихожане, а их около 60 человек, – арабы, чилийцы и россияне. Власти
выделили миссии земельный участок для строительства храма. 

Отец Алексий миссионерствует и в городе Вальдивия, расположенном южнее Консепсьона. Эта миссия
освящена в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Священноначалие благословило антиминс и передало
святое миро. Для богослужений свой дом предоставил высокопоставленный сотрудник полиции, обращенный в

Православие.
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его первый православный священ-
ник-чилиец приснопамятный отец
Иоанн Боденбург Мальдонадо. Мне
всегда хотелось посмотреть на диа-
конскую хиротонию, но первым
таким таинством в моей жизни было
мое собственное рукоположение. То
же произошло со священнической
хиротонией: я представлял ее лишь в
воображении, пока 26 октября 1986
года викарий Патриарха Антиохий-
ского в Чили епископ Гавриил
(Фаддул), ныне покойный, не возвел
меня в сан священника. 

Я часто размышляю над истори-
ей Руфь из Ветхого Завета. Потеряв
мужа, эта молодая красивая моавитян-
ка, чтобы прокормить свекровь, стала
собирать колоски на жатве богача
Вооза. Мы будто овдовели, когда осо-
знали, что Церковь, к которой мы при-
надлежали с рождения, далека от под-
линной веры. Подобно Руфи, мы под-
бирали колоски Православия, выпав-
шие из рук греков, арабов и россиян.
Одна православная община научила
нас хоровому пению, от другой мы
узнали о тропарях, от третьей – о кон-
даках, четвертая показала нам богослу-
жебные облачения, от пятой мы усво-
или, как совершаются богослужения
Страстной седмицы. Нас потрясли
русские иконы, с которых святые мол-
чаливо взирают таинственным взгля-
дом. С большим интересом мы узнава-
ли о русских архиереях – приснопа-
мятных Первоиерархе Русской За-
рубежной Церкви митрополите Лавре
(Шкурле), архиепископе Чилийско-
Перуанском Леонтии (Филипповиче),
епископе Александре (Милеанте). Мы
общались с православными священни-
ками, изредка приезжавшими в Чили, с
русскими женами чилийцев. По-
тихоньку мы собрали столько колос-
ков, сколько необходимо, чтобы
испечь хлеб. Не хватает лишь счастли-
вой развязки, которая в случае с Руфь
наступила, когда Вооз пленился красо-
той бедной вдовы и взял ее в жены.

Приоритетное направление
нашей деятельности – привлечение
молодых людей к церковной жизни.
Надеюсь, что ни один молодой
чилиец не повторит мою судьбу и
его свадьба или тем более рукополо-
жение не станут для него первыми
православными обрядами. Немало
сил мы вкладываем в создание пол-
ноценного прихода. Верю, что,
подобно тому, как Вооз возлюбил
Руфь, разглядев ее красоту, иерархи
Церкви полюбят наш молодой при-
ход, источающий радость и утеше-

ние в обидах, порой порожденных
представителями дружественных
православных народов. Если бы
Господь пожелал, чтобы мы были
греками, мы бы родились в Греции,
если бы Он захотел видеть нас ара-
бами, мы бы появились на свет на
Ближнем Востоке, если бы захотел,
чтобы мы были детьми одного из
многочисленных народов Россий-
ской Федерации, Он поселил бы нас
в этой великой стране. Но Господь
сотворил нас южноамериканцами.
Мы практически без чьей-либо
помощи приобщились к истинной
вере и призваны распространять
русскую православную традицию
здесь, на своей родине.

Но что притягивает нас к
Православию и Православной

Церкви? Прежде всего, следует ого-
вориться, что нам, живущим на
Западе, закладывают аристотелев-
ский, томический образ мышления.
Склонные к анализу, мы разделяем
элементы целого и после непростых
поисков интеграции в конце концов
осознаем, что целое – гораздо боль-
ше, чем просто сумма составных

частей. Мы пришли к выводу, что
политика не связана с областью
религии, что религия не соотносит-
ся с гражданской сферой, что у част-
ного мало общего с общественным.
В наших странах присутствует рели-
гиозная свобода, но религиозный
фактор не сплачивает, а, наоборот,
разобщает общество. Некоторые
правительства и министерства
отстраняются от вопросов, связан-
ных с религией. Религиозная свобо-
да превращается в незаметную пре-
граду для религиозной жизни. 

Религиозная свобода признана
ценностью, но воспринимается как
вседозволенность. Она вызывает
радость и одновременно страх. Это
плод социального мира, правда, в
том смысле, в каком его понимали

святые отцы, говорившие, что время
мира куплено ценой крови мучени-
ков и что кровь мучеников служит
семенем для новых христиан. Мир -
это не отсутствие войны, а слияние
человека со своей культурой, резуль-
тат объединения людей, способных
на взаимную любовь и трансцен-
дентность.

И вот, живя в этой реальности,
мы встретились с Православием, со
«Светом, пришедшим с высоты
Востока». Мы увидели, что право-
славный человек увязывает свою
веру с культурой, ему несложно
познать мир в целостности, совме-
стить частное и общественное,
разум и чувства, земное и небесное.
Верующие, разочаровавшиеся в
своих общинах, приходят в право-
славные приходы и обнаруживают
то, что в свое время поразило нас:
торжественность литургии, тишину
молитвы, иконографию, аромат
ладана, священное пространство,
где расцветают возвышенные чув-
ства, сплоченность общины, жития
святых, жертвенные подвиги муче-
ников, святость архипастырей, а
также женатых батюшек, которым
наличие матушки и детей не мешает
окормлять паству. 

Православие получает все
большее распространение в Южной
Америке. К сожалению, помимо
Поместных Церквей, там действуют
неканонические «православные
церкви». Руководят ими авантюри-
сты, лишенные моральных принци-
пов. Они изобретают «патриарха-
ты», церковные титулы. Им ничего
не стоит изготовить фальшивые
документы об апостольском пре-
емстве, чтобы подтвердить легитим-
ность своих «епископов». В том, что
данное явление имеет место, есть и
доля нашей вины, поскольку южно-
американские православные прихо-
ды разобщены и подчас растрачи-
вают время и силы на второстепен-
ные дела.

В заключение мне бы хотелось
сказать вот что: жизнь в Православ-
ной Церкви сделала нас по-настоя-
щему счастливыми. Мы продолжаем
служить ей, то и дело пакуем чемо-
даны, садимся в автобус или поезд,
чтобы навестить приход или фор-
мирующуюся общину. Дай Бог,
удастся собрать хор, такой же, каким
обладает московский Сретенский
монастырь. Многие прихожане
побывали на выступлении этого
коллектива в ходе Дней России в
Чили в ноябре 2008 года и были
потрясены до глубины души. Но
главная наша мечта – воздвигнуть
храм Русской Православной Церкви
во славу Господа и во имя будущих
поколений.

По материалам сайта
www.pravoslavie.ru

Хиротония во священники в православном храме Чили 

всех Церквей и вместе с тем ни одной из них
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Наступил час, когда Богома-
терь должна была преставиться. В
комнате пылали свечи,  на украшен-
ном одре возлежала Богоматерь,
окруженная любившими Ее людь-
ми. Вдруг храмина озарилась не-
обыкновенным светом Божествен-
ной славы и в необычном свете со-
шел с неба Сам Господь Иисус Хрис-
тос, окруженный Ангелами и душа-
ми ветхозаветных праведников.

Богоматерь, взирая на Своего
Сына, как бы сладко засыпая, без
всякого телесного страдания, пре-
дала в Его руки Свою чистую душу.
Позже, вспоминая это событие,
Церковь в одном и своих песнопе-
ний воспевает: «Ангелы, успение
Пречистой видевши, удивишася:
како Дево восхищается от земли на
Небо.» Согласно преданию, во
время погребения Богоматери апо-
столы несли одр, на котором
покоилось Ее Пречистое тело, а
огромное количество верующих,
окружая процессию, пели священ-
ные песни. Апостол Фома не успел
на погребение Богородицы и ему
позволили войти в пещеру, где была
погребена Богородица, чтобы он
смог поклониться ей в последний
раз. Но, войдя в пещеру, они увиде-
ли только Ее погребальные пелены,
издающие приятное благоухание,
самого же тела Богоматери там не
оказалось. Пораженные этим непо-
нятным исчезновением Ее тела, они
поняли, что Сам Господь соизволил
прежде всеобщего воскресения
взять на Небо пречистое тело. 

Успенский пост – почти такое
же строгий, как и Великий пост. По
церковному уставу горячая пища с
маслом дозволяется только в суббо-

ту и воскресенье, а в понедельник
среду и пятницу предписывается
сухоядение. Рыба этим постом вку-
шается только один раз – на Пре-
ображение Господне (19 августа).

В Церкви особо подчеркивает-
ся, что пост кардинально отличает-
ся от вегетарианства или обычной
диеты: это в первую очередь воз-
держание ради Христа – как в
телесных удовольствиях, так и в
душевных развлечениях. Верующие
стараются с помощью Божией
победить определенный свой недо-
статок, вернуть мир и согласие в те
отношения с ближними, где они
утеряны.

Вместе с тем, меру своего
поста верующие стараются согласо-
вать со священником, исходя из
своих телесных возможностей, здо-
ровья, тяжести физического труда и
прочих обстоятельств – не следует
брать подвиг выше сил.  Начиная с
Преображения Господня на трапезе
появляются и плоды нового урожая.
Возникает много вопросов о том,
когда и почему можно вкушать
виноград и яблоки нового урожая. 

«Еще в детстве бабушка гово-
рила, что яблоки до Преображения
есть нельзя, в особенности родите-
лям, потерявшим детей, т.к это
отражается на умершем малыше?» 

Что касается запрета «не есть
яблоки до Преображения», то на
самом деле этот запрет, согласно
указанию Типикона, касается
винограда. Яблоки – это уже наша
отечественная замена. Но смысл
заключается в том, чтобы освя-
щать начатки урожая, а затем уже
их вкушать. То есть запрет отно-
сится к плодам урожая этого года.
И конечно же все эти рассказы о
том, что поедание яблок отража-
ется на умерших детях, никакого
отношения к действительности
не имеет.

С иереем Димитрием Туркиным
беседовала Анна Данилова 

– Пресвятая Богородица –
почему мы почитаем Ее? 

– Мы почитаем Пресвятую
Богородицу за то, что Она для нас
сделала. Она совершила великий
подвиг, который не мог совершить
ни один человек. Она – Одна из
живших людей и, вместе с тем, Она
выше всех людей. 

Поэтому мы почитаем Ее осо-
бым образом. Мы почитаем святых
угодников, почитаем власть: мы
почитаем все, что выше нас, все, что
выше, достойно почитания. Но каж-
дому уровню соответствует особен-
ное почитание. Мы почитаем
Пресвятую Богородицу как лучшую
из всех живущих и живших людей,
но и честнейшую и славнейшую
Сил небесных – херувимов и сера-
фимов. Это очень важно – Она
была избранная Божия, Та, Которая
была избрана Самим Творцом на
Свое служение. Любой искренне
верующий не может не почитать
Пресвятую Богородицу. 

Если мы испытываем сомне-
ния на этот счет или слышим про-
тесты против почитания Пресвятой
Девы, то мы видим в этом не столь-
ко неверное рассуждение, сколько
глубокое непонимание сути того,
что сотворил Ее Сын и того, что
сотворила Она. Она склонила главу
под святое иго Господне, приняла
высочайшую святыню, самого Сына
Божия в Себя и этого достаточно,
чтобы объяснить почитание
Пресвятой Богородицы. 

– Иногда от прихожан слы-
шишь: «Я верую в Господа, Бого-

родицу и свт. Николая» или «св. Ни-
колай – он как второй Бог». Такое
отношение близко язычеству?
Каким должно быть правильное
почитание Пресвятой Богородицы
и святых угодников Божиих? 

– Да, конечно, это в своем
роде, язычество, но мало так просто
сказать, надо объяснить, почему
такое отношение неверно. 

В силу многих причин в чело-
веческом обществе суждение чело-
века о мира, об обществе о горнем
мире утратило понятие об иерар-
хии. Это глубочайший корневой
ответ. Весь мир построен иерархи-
чески. Он устроен так Богом?
Высшее главенствует над низшим.
Это устроено с нисходящими сту-
пенями – едва ли человеку возмож-
но в полной мере осмыслить эту
Божественно установленную
иерархию. Она имеет место. Любой
ученый, всматриваясь в устроение
мира, видит эту иерархию, описы-
вает ее научными терминами, но
если его философия и миропони-
мание неверны, он не увидит
истинной иерархии, того, что вся
картина мира, со всей соподчинен-
ностью исходит от Бога. Так про-
исходит и здесь. Человек, почитая
то, что ему понятно, он престает
возносить свою молитву туда, куда
она и может быть направлена.
Через святых, через Божию Матерь,
через царя мы возносим молитву у
Всевышнему. Конечно, это не полу-
чится через мирскую власть – через
президента или муниципалитет. 

Мы видим наш мир – повсе-
дневный, устроенный неправильно
и это неправильное построение
мира мы переносим и на мир
Божий. Нужно смотреть на наш мир
через иерархию Божественную. Как
помочь людям правильно увидеть
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Традиции Успенского поста 

Иерей Димитрий Карпенко
К трем августовским праздникам, посвященным

Всемилостивому Спасу, в Древней Церкви было приурочено
освящение различных плодов земных, которые созревали именно к
этому времени. В праздник Происхождения Честных дерев
Животворящего креста освящали мед и всякое травяное зелие, в
праздник Преображения – виноград, яблоки и прочее фрукты, в
праздник Нерукотворенного Спаса освящали орехи. Существовал
благочестивый обычай, предписывавший невкушение винограда и
яблок до освящения в праздник Преображения. Смысл этого обычая
состоит главным образом в том, что христианин и в быту своем
стремится к освящению всех своих действий, предметов — всего,
что его окружает. Кроме того, всякое воздержание, совершаемое
во имя Господне, способствует развитию духовных сил человека,
помогает бороться с греховными страстями, укрепляет веру.
Следовавшее затем вкушение освященных плодов делает праздник

более радостным.

Освящение урожая

О почитании Пресвятой
Богородицы
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мир? Нужно сначала помочь им
разглядеть, что неправильно
устроено в их жизни, их душах,
тогда и мир Божий они будут
видеть по-другому. Тогда они и уви-
дят, что только Ты, Господи, и
можешь все поправить, только Ты –
моя надежда и мое упование на
Твою Матерь Пречистую
Богородицу и Твоих святых. 

– Часто приходится слышать,
что почитание святых в Православ-
ной Церкви ничем не отличается от
язычества? В чем разница? 

– Конечно, так думать непра-
вильно. Во-первых, мы верим, что
святые молятся о нас – не сами,
своей силой, помогают нам. Святые
не являются богами, но ходатай-
ствуют за нас перед Богом. Можно
привести аналоги: когда нам нужно
что-то от большого начальника мы
будем надеяться не столько на силу
нашего убеждения, но будем про-
сить тех, кто стоит выше нас и
ближе к нему, замолвить о нас
слово, попросить за нас. Все чудеса,
которые они совершают, происхо-
дят не некой личной их силой, но
благодатью Божией: Господь дей-
ствует через святых. Языческое
сознание исходит из принципа
предопределенности: некая сумма
действий и ритуалов или жертво-
приношений должна привести к
определенному результату. Задача
же христиан не обязать Бога сде-
лать то, что нам хочется, а мы
хотим, чтобы он сделал нас такими,
как Он замыслил о нас, чтобы мы
изменились под лучами Его света и
благодати. В язычестве мы воздей-
ствуем на бога, а в христианстве Бог
воздействует на нас. 

– В католичестве есть догмат о
непорочном зачатии Пресвятой
Богородицы. Почему Православная

Церковь считает его неверным,
считает его ересью? 

– Догмат о непорочном зача-
тии говорит о том, что Пресвятая
Богородица, с точки зрения католи-
ческой догматики, с момента зача-
тия была свободна от греха, была
искуплена изначально. И поскольку
Она была искуплена и не нуждалась
в искуплении, получается, что если
это было возможно дл одного чело-
века, то смерть Христова была уже
не нужна. А мы знаем, что ни один
человек не был свободен от перво-
родного греха, все нуждались в
искуплении кровью Сына Божиего
и пока кровь не была принесена на
Кресте, все, в том числе и Пресвятая
Богородица, нуждались в этом
искуплении. 

– Батюшка, расскажите о
самых первых иконах Спасителя и
Пресвятой Богородицы. 

– Первая икона – была икона
Спасителя, которая сейчас нам
известна как Нерукотворный Образ.
Предание свидетельствует, что во
времена проповеди Спасителя в
сирийском городе Едессе правил
Авгарь. Он был поражен по всему
телу проказой. Слух о великих чуде-
сах, творимых Господом, распро-
странился по Сирии (Мф. 4, 24) и
дошел до Авгаря. Не видя Спасите-
ля, Авгарь уверовал в Него как в
Сына Божия и написал письмо с
просьбой прийти и исцелить его. С
этим письмом он послал в Палес-
тину своего живописца Ананию,
поручив ему написать изображение
Божественного Учителя. Анания
пришел в Иерусалим и увидел
Господа, окруженного народом. Он
не мог подойти к Нему из-за боль-
шого стечения людей, слушавших
проповедь Спасителя. Тогда он стал
на высоком камне и попытался

издали написать образ Господа
Иисуса Христа, но это ему никак не
удавалось. Спаситель Сам подозвал
его, назвал по имени и передал для
Авгаря краткое письмо, в котором,
ублажив веру правителя, обещал
прислать Своего ученика для исце-
ления от проказы и наставления ко
спасению. Потом Господь попросил
принести воду и убрус (холст, поло-
тенце). Он умыл лицо, отер его
убрусом, и на нем отпечатлелся Его
Божественный Лик. Убрус и письмо
Спасителя Анания принес в Едессу.
С благоговением принял Авгарь
святыню и получил исцеление. 

Первые иконы Пресвятой
Богородицы, по преданию, были
написаны евангелистом Лукой – он
был среди первых апостолов. Были
и нерукотворенные образы Божией
Матери.  

– Батюшка, поясните, пожалуй-
ста, если Пресвятая Богородица пре-
была Девой и по Рождестве, а в
Священном Писании говорится о
братьях Христовых, о ком идет речь? 

– Речь идет о детях праведно-
го Иосифа, которые и называются
братьями и сестрами Христа. Мать
сынов Зеведеевых была одной из
дочерей прав. Иосифа. По тради-
ции тех времен, так могли называть
и троюродных братьев и сестер. 

– Почему икон Пресвятой
Богородицы так много? 

– Много становится того, что
достойно поклонения и почитании,
то, что дорого, то Богом умножает-
ся. Достойно так чтить Божию
Матерь, чтобы каждое чудо, кото-
рое случилось, было запечатлено в
иконописном образе. Иконы
Божией Матери часто являются
чудесным образом, как, например,
Тихвинская икона. 

– Как относиться к современ-
ным иконам, например, к иконе
«Воскрешая Русь»?

– Икона как таковая –
неотъемлемая часть жизни Церкви,
которая есть «столп и утверждение
истины». Поэтому всякая икона как
старая, так и новая должна быть
отражением истины, и, значит,
отвечать определенным требова-

ниям: 1) иметь известный источник
происхождения по преданию
Церкви: образец или «извод», исто-
рическое событие, иногда – благо-
словение авторитетного духовного
лица; 2) иметь богословское содер-
жание; 3) быть принята полнотой
Церкви; 4) если икона новая и ото-
бражает новое явление церковной
жизни, то для ее написания необхо-
димо архиерейское благословение.
Создание новых икон явление
крайне редкое, обычно новым
является только название, а про-
исхождение идет от более древнего
образа (например, образ иконы
Божией Матери Казанская про-
исходит от более древнего образа
Одигитрия). Так называемая икона
«Воскрешающая Русь» – очевидно
совершенно новая и по сюжету и по
времени ее появления. За ней не
стоит Церковное предание, у нее
нет прообраза, отсутствует глубо-
кий богословский смысл, она при-
думана неизвестно кем и не приня-
та Церковью. Распространением
этой иконы занимается люди, цели
которых по-видимому, очень дале-
ки от сохранения единства Русской
Православной Церкви. Категори-
чески рекомендую воздержаться от
почитания этой иконы. 

– Отец Димитрий, начинается
Успенский пост. Для чего он был
установлен? 

– Святой Симеон Солунский
пишет, что «пост в августе учрежден в
честь Матери Божия Слова, Которая,
узнавши Свое преставление, как все-
гда подвизалась и постилась за нас,
хотя, будучи святой и непорочной, и
не имела нужды в посте; так особенно
Она молилась о нас, когда намерева-
лась перейти от здешней жизни к
будущей и когда Ее блаженная душа
имела чрез Божественного духа
соединиться с Ее сыном. А потому и
мы должны поститься и воспевать Ее,
подражая житию Ее и пробуждая Ее
тем к молитве за нас. 

Некоторые, впрочем, говорят,
что этот пост учрежден по случаю
двух праздников, то есть
Преображения и Успения. И я также
считаю необходимым воспоминания
обоих этих двух праздников, одного
– как подающего нам освящение, а
другого – умилостивление и ходатай-
ство за нас». Хочется еще сказать,
чтобы православные не унывали: я
читал, что на самом деле Успенский
пост был продолжением поста апо-
стольского – он начинался со второй
неделе по Пятидесятницы и заканчи-
вался на Успение. А потом, по немощи
человеческой он был разбит на две
части. Желаю всем пройти этот крат-
кий пост во спасение души!

Иерей Михаил Воробьев
Поста на яблоки нет, потому что нет заговения на яблоки, мор-

ковку или виноград. Но существует традиция, записанная в Типиконе
(Церковный Устав): иноки, которые до Преображения вкусили
гроздья, лишаются права вкушать гроздья на весь август. Это отно-
сится и к тем, кто охраняет гроздья.  Традиция существовала также
для земледельцев, которые приносили в храм для освящения начат-
ки своих трудов. Сегодняшняя традиция заключается в том, что мы
стараемся в августе до Преображения не вкушать новый урожай,
потому что в этот день мы благодарим Бога за него. Но, конечно,
досконально соблюсти эту традицию трудно. Но если у нас есть сад,
то будет очень здорово и очень символично яблоки, которые поспе-
вают на Преображение, собрать и принести для освящения.
Освящение плодов – это наша благодарность Богу за то, что Он из
года в год посылает нам урожай. Исходя из этой благодарности мы
и стараемся не есть нового урожая, каждый в меру своих сил. Но
вместе с тем, правила какого-то строго не существует, тем более
идет Успенский пост и надо ведь что-то вкушать растительное. В
Типиконе при нарушении этой традиции не говорится о грехе инока,
что он «не воздержался», и наказание назначается не строгое – не
вкушать до конца августа. Итак, основное здесь не в том, чтобы есть

или не есть, а в благодарности Богу за посылаемый урожай.
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Успенские поздравления Успенские поздравления 

приюта «Покров»приюта «Покров»

«Медовый спас», Костенко Анна, 10 лет:
«Желаю всего самого наилучшего матушке Екатерине». 

«Медовый спас», Костенко Валерия, 12 лет:
«Поздравляю с праздником всех работников приюта. 
Желаю лучшего здоровья и счастья!»

«Медовый спас», Чаброва Ольга

Каменева Татьяна, 10 лет:
«Поздравляю всех работников приюта. Желаю здоровья,

счастья и всего самого лучшего!»

«Медовый спас», Юзефова Ксения, 9 лет:
«Поздравляю всех с праздником! Желаю всем счастья, здоровья,
хорошей жизни и всего самого хорошего. Будьте счастливыми 
и веселыми! Да хранит вас Господь!»

«Ангел в ночи», Ткачев Никита, 10 лет

Габрова Ольга, 11 лет:
«Дорогая Галина Владимировна! 

Поздравляю вас с Медовым Спасом!»

Кирсанова Елизавета, 9 лет:
«Поздравляю с праздником шофера нашего приюта!»
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В одной московской школе
перестал ходить на занятия маль-
чик. Неделю не ходит, две...
Телефона у Лёвы не было, и одно-
классники, по совету учительницы,
решили сходить к нему домой.
Дверь открыла Левина мама. Лицо
у неё было очень грустное. Ребята
поздоровались и робко спросили; 

– Почему Лёва не ходит в
школу? 

Мама печально ответила:
– Он больше не будет учиться

с вами. Ему сделали операцию.
Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить
не может... 

Ребята помолчали, перегляну-
лись, и тут кто-то из них предло-
жил: 

– А мы его по очереди в
школу водить будем. 

– И домой провожать. 
– И уроки поможем делать, –

перебивая друг друга, защебетали
одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись
слёзы. Она провела друзей в ком-
нату. Немного погодя, ощупывая
путь рукой, к ним вышел Лёва с

повязкой на глазах.  Ребята замер-
ли. Только теперь они по-настоя-
щему поняли, какое несчастье про-
изошло с их другом. Лёва с трудом
сказал: 

– Здравствуйте. 
И тут со всех сторон посыпа-

лось: 
– Я завтра зайду за тобой и

провожу в школу. 
– А я расскажу, что мы прохо-

дили по алгебре. 
– А я по истории. 
Лёва не знал, кого слушать, и

только растерянно кивал головой.
По лицу мамы градом катились
слёзы. После ухода ребята состави-
ли план – кто когда заходит, кто

какие предметы объясняет, кто
будет гулять с Лёвой и водить его в
школу. В школе мальчик, который
сидел с Лёвой за одной партой,
тихонько рассказывал ему во
время урока то, что учитель пишет
на доске. А как замирал класс,
когда Лёва отвечал! Как все радова-
лись его пятёркам, даже больше,
чем своим! Учился Лёва прекрасно.
Лучше учиться стал и весь класс.
Для того, чтобы объяснить урок
другу, попавшему в беду, нужно
самому ого знать. И ребята стара-
лись. Мало того, зимой они стали
водить Лёву на каток. Мальчик
очень любил классическую музыку,
и одноклассники ходили с ним на
симфонические концерты... Школу
Лёва окончил с золотой медалью,
затем поступил в институт. И там
нашлись друзья, которые стали его
глазами. После института Лёва
продолжал учиться и, в конце кон-
цов, стал всемирно известным
математиком, академиком Понтря-
гиным. Не счесть людей, прозрев-
ших для добра.

Б. Ганаго

«Медовый спас», Юзефова Саша, 10 лет:
«Поздравляю всех с праздником и желаю всем помощи Божьей!»

ПРОЗРЕНИЕ

Кирсанова Елизавета, 9 лет:
«Поздравляю все благодетелей приюта!»

«Свет миру» «Храм»
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Уважаемые читатели! Наша газета может содержать изображение святых икон, поэтому убедительно
просим вас не использовать ее в хозяйственных нуждах. Прочитанные экземпляры издания вы можете
передать в ближайший храм.

Православный детский социально-реабилитационный центр «ПОКРОВ»
 будет приз на те лен  всем,  кто пожер тву ет  для  нужд 
дево чек-си рот раз лич ное обо ру до ва ния  или сред ства  на  его 
прио бре те ния.  На данный момент приюту необходимо приобрести:

– автобус на 20-25 человек
– канцтовары, тетради, учебная и методическая литература
– новая одежда, обувь, колготки, рюкзаки, заколки
– ксерокс, принтер, электрообогреватели
– постельное белье
– детская демисезонная одежда
– майки+трусы+халаты
– животные для зооуголка 
(попугайчики, рыбки и т.п.)
– велосипеды
– фильмы (православного 

содержания)
– книги детские
– мебель детская 

(в хорошем состоянии)
– посуда (в хорошем состоянии)

 С праздником Успения Пресвятой Богородицы!
С праз дни ком поздравляют Вас воспитатели и воспитанники православного приюта «Покров»! Осно ван ный

в 2006 году, «По кров» –  это  не дет ский  дом,  не  приют, при вы чном смы сле  этого  слова,  а имен но реа би ли та цион -
ный  центр  для  детей, попав ших  в труд ную жиз нен ную ситуа цию. Боль шин ство  из  них явля ют ся «социаль ны ми
сиро та ми»,  то   есть, номи наль но  имеют роди те лей,  но фак ти че ски лише ны роди тель ско го попе че ния,  любви, нор -
маль но го вос пи та ния.  До посту пле ния  сюда мно гие  из  них посто янно  жили  под угро зой физи че ской рас пра вы,
раст ле ния, сов ра ще ния  на кри ми наль ный  путь; неко то рые  были про сто вынуж де ны  уйти  из  семьи  и  жить  на  улице
или,  в луч шем слу чае,  у род ствен ни ков.  Иные  дома толь ко ноче ва ли,  всё осталь ное  же  время про во ди ли  на  улице,
«в подво рот не»,  и  почти  все бро си ли  школу. 

Сей час  в переобо ру до ван ном  и пол но стью прис по со блен ном  для пол но цен ной рабо ты Цен тра зда нии быв -
ше го сель ско го  клуба постоян но про жи ва ют 16Z20 вос пи тан ни ков  в воз ра сте  от 3  до 18  лет.  В про шлом  году  сдан
в эксплу а та цию  новый кор пус; появи лось настоя щее  под соб ное хозяй ство, вырос шее  из «живо го угол ка»,  класс
изо бра зи тель но го искус ства, библио те ка, постоян но попол няю щая ся дет ской худо же ствен ной лите ра ту рой,
школь ны ми учеб ни ка ми, кни га ми духов но го содер жа ния.  Дети каж дую неде лю быва ют  в хра ме, е сте ствен но  и
непри нуж дён но при об ща ют ся  к цер ков ным таин ствам, поз на ют  Бога. Регу ляр но  ездят  на экскур сии  и  в палом ни -
че ские поезд ки, при ни ма ют  гостей  и   гостят  у свер стни ков  из пра во сла вных  школ  и гим на зий, посе ща ют  музеи,
теа тры  и  сами устраи вают театра ли зо ван ные пред ста вле ния.  А  самое глав ное –  у  детей появи лось чув ство  Дома,
боль шой  Семьи, ощу ще ние  своей нуж но сти, воз мож ность полу чать нор маль ное вос пи та ние  и обра зо ва ние.
Сотруд ни ки реа би ли та цион но го цен тра выяв ля ют  их лич ные осо бен но сти,  помо га ют стар шим вос пи тан ни кам  с
выбо ром про фес сии, ста ра ют ся  дать духов ноZнрав ствен ные хри стиан ские ори ен ти ры  для буду щей само стоя тель -
ной  жизни.   

Сло вом,  РЦ « Покров»,  как еди ный  живой орга низм,  растёт  и раз ви ва ет ся вме сте  со свои ми деть ми;  и каж дое
новое дости же ние вле чёт  за  собой  новые зада чи,  новые потребно сти. Осно ва те ли  и сози да те ли «Покро ва» про дол -
жа ют раз ви вать  и рас ши рять  приют, ста ра ют ся сде лать  его  ещё  более уют ным,  ещё  более прис по со блен ным  для
выпол не ния  его основ ной зада чи – сох ра не ния  и вос пи та ния буду ще го  нашей стра ны –  детей.  В  эти праз днич ные
свет лые  дни хочет ся  верить,  что мно гие,уз нав  о «Покро ве», смо гут про явить мило сер дие  и вне сти  свою посиль ную
лепту, обра тив шись  по адре су:

142793 Москов ская  область, Ленин ский  район,  дер. Яко вле во,  ул. Садо вая,  д.9 
( от Мос квы  на  юг 22  км  по Калуж ско му  шоссе)  тел. 8(495)544-88-03, 8(926)2348716
Сайт: www.det ipo krov.ru
eZma il: pokrov det i@ram bler.ru
Рек ви зи ты: Него су дар ствен ное  учреж де ние  социаль но го  обслу жи ва ния
«Пра во сла вный дет ский социаль ноZре а би ли та цион ный  центр « ПОКРОВ»
р/с 40703810940330141148  в  ОАО Сбер банк Рос сии  г. Мос ква ( ПОСБ № 2573)
к/с  30101810400000000225    в  ОПЕРУ  Москов ско го   ГТУ   Банка  Рос сии

БИК 044525225     КПП 500 301 001    ИНН 5003063150

Пла ни ру ет ся: 
– реконструкция старой
системы отопления;
– детский отдых в санато-
рии;
– полная диспансеризация
детей перед началом
учебного года.

Необхо ди мо: 
– пога сить задол жен ность
по ком му наль ным пла те жам

Для подсобного
хозяйства требуется:
– домашние животные:
лошадь, корова, овцы,
куры, перепела;
– корма для животных;
– строительные мате-
риалы;

– щитовые домики.

Теле фон  
для жер тво ва те лей 

(495) 544-88-03
наша элек трон ная  почта:
POKROVDETI@RAMBLER.RU

Сайт  в Интер не те:
www.det ipo krov.ru


