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Слово митрополита крутицкого и 
коломенского ювеналия в день 
памzти Свт. Иоанна Златоуста 
 Поскольку в сегодняшний 

нь совершается память пере-
сения святых мощей святителя 
истова Иоанна Златоуста, мне 
чется привлечь Ваше благо-
стивое внимание к личности этого 
ликого учителя вселенной. 
ивительно, но, несмотря на то, 
о полторы тысячи лет отделяют нас 
 времени его жизни, святительской 
ятельности, он современен для 
с. Когда мы, священнослужители, 
товимся к проповеди, то часто 
ращаемся к изданным на русском 
ыке двенадцати томам творений  

этого святителя Христова. И всякий 
раз поражаемся его духовному слову 
и видим, что невозможно лучше 
сказать, чем сказал когда-то 
святитель Иоанн на тот или иной 
праздник или по случаю евангельско-
го чтения.   
 В чем же смысл такой не-
обыкновенной свежести его про-
поведей? Мне кажется, мы можем 
найти объяснение в том, что этот 
святой пастырь всем своим существом 
воспринял Евангелие. Поучая паству, 
он словом Божиим обличал 
современные ему пороки, которые так 
глубоко сидят в сердце человека и 
не изжиты до сих пор. Поэтому его 
слова так понятны, так близки и 
спасительны для современных 
христиан и всякого человека, 
интересующегося христианской 
моралью и нравственностью. В 407 
году со словами: «Слава Богу за 
все!» - святитель Иоанн Златоуст 
скончался в маленьком городе Команы 
на пути к месту своей ссылки, 
осужденный за смелое обличение 
развращенных нравов, царивших тогда 
в Константинополе. Но любовь 
паствы, преданность ему, как святой 
личности, сохранялись среди 
верующих. Однажды, примерно через 
30 лет, Константинопольский 
патриарх святитель Прокл в храме 
Святой Софии произносил слово,  
посвященное памяти святи- 
теля Иоанна Златоуста,  
и сказал: «О, Иоанн!  
Жизнь твоя многотрудна,  
но смерть твоя славна,  
гроб твой блажен… 
  
 



           
   
       
апряженную ревность к слушанию 
лова Божия: здесь нисколько не 
репятствует нам телесная слабость; 
усть примиряется с врагами. Пусть 
згоняет из души своей всякое 
амятозлобие. Если он будет 
сполнять это, то совершит истинный 
ост, такой, какого именно и 
ребует от нас Господь. Разъясняя 
то, святитель дальше говорит о 
ом, что он  за строгое исполнение 
оста. Пост имеет целью обуздать 
трасти человека, отвратить его от 
ла, научить любить Бога и ближних, 
овершать дела милосердия. Однако 
ост не является  самоцелью, и если 
еловек по своему физическому 
остоянию не может его строго 
сполнять, он другими путями должен 
ослужить Господу. 

Наконец, святитель Иоанн 
латоуст, который с праведным 
невом обличал власть имущих, был 
илостивым заступником обидимых. Он 
асто напоминал о безграничном 
ожием милосердии и говорил, что 
еловек, осознав свою греховность, 
е должен приходить к отчаянию. С 
тими мыслями я хотел бы 
ознакомить Вас в заключение своей 
роповеди. «Нет ничего хуже 
тчаяния», - говорит Иоанн 
латоуст, - «раз кто, согрешив, 
редался отчаянию, для него уже 
отеряна надежда на исцеление. Моя 
ечь клонится не к тому, чтобы 
оощрять ко греху, но к тому, чтобы 
огрешающих расположить к покаянию, 
ак как Бог, будучи Человеколюбцем, 
 великие прегрешения изглаживает. 
отому-то и Христос, обращаясь 
реди людей, даровал отпущение 
еличайших грехов: разбойника ввел 
 рай, мытаря сделал евангелистом, 
онителя и хулителя Павла обратил в 
постола для всей вселенной,- чтобы 
 ты, согрешив, не впадал в 
тчаяние, но исповеданием грехов 
остиг исцеления». Примем к сердцу, 
орогие  братья и сестры, эти 
оучения, которые идут из глубин 
еков и укрепляют нас в понимании 
еры Христовой и православного 
чения.  
                                                                                      
                                                                                   

                        
 

   
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 О, благодать, препобеждающая 
пределы, место и время! Место 
препобедила любовь, предел 
уничтожила незабвенная память, и 
местом не ограничились чудеса 
святителя». Его слово так 
вдохновило прихожан, так напомнило 
им святителя Иоанна Златоуста, что 
они не дали Патриарху закончить 
проповедь и стали просить 
перенести мощи святого в 
Константинополь. 
 Когда совершилось это 
перенесение и открыли гроб, 
оказалось, что через три 
десятилетия тело угодника Божия не 
подверглось тлению. Этот день был 
установлен как праздник Церкви. 
 Мы за каждой Божественной 
литургией, связанной с именем 
Иоанна Златоуста, всегда ощущаем 
близость к нам святителя Христова. 
Он через молитвословия поучает 
нас, но нам  еще необходимо на-
ставление, которое бы укрепляло в 
нас веру, христианскую нрав-
ственность, вело бы нас к Царствию 
Небесному. В день памяти святителя 
мне хочется  высказать  несколько  
мыслей, связанных с тем, о чем он 
учил в течение своей жизни. 
 Мы знаем, что много 
прилагается усилий для того, чтобы 
искоренить в нашем обществе 
пьянство. В связи с этим и Святая 
Церковь, обращаясь к своим 
верующим, напоминает им, что от 
злоупотребления винопитием много 
бывает в жизни человека зла, 
пороков. Пьяница теряет силу, 
становится скупым, грабителем, 
гневливым, ревнивцем, жестоким и 
безумным. Мне хочется сказать, 
напоминая мысли Иоанна Златоуста, 
и об отношении к посту. Кроме 
воздержания от пищи, есть много 
путей, могущих отворять нам двери 
дерзновения пред Богом. Кто 
вкушает и не может поститься (то 
есть Иоанн Златоуст говорит о тех, 

         кто нарушает пост) тот 
       пусть подает обильнейшую 

         милостыню, пусть творит 
         усердные молитвы, пусть 

          оказывает 
 
  

н
с
п
п
и
п
и
п
т
э
т
п
с
з
с
п
ч
с
и
п
 
З
г
м
ч
Б
ч
н
э
п
п
о
З
п
п
р
п
с
т
и
П
с
в
в
г
а
и
о
д
д
п
в
в
у
 



                                                             
         

                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           

Москва-Байкал. 
Миссионерская поездка 

«C e Xp c o
poc e ae cex»

 
Миссионерство – это один из замечательных, 

интересных и жертвенных видов церковной проповеди. 
Несмотря на то, что на сегодняшний день миссионерство не 
совсем широко развито в нашей Церкви, но, благодаря 
достижениям технического развития, имеются новые виды 
этой деятельности. Многие помнят сообщения средств 
массовой информации о железнодорожном храме-вагоне и 
церкви на теплоходе, с помощью которых свет евангельского 
благовестия проник в труднодоступные населенные местности, 
где нет храмов, но есть люди. 

 В одной из интересных миссионерских поездок 
побывал клирик нашего благочиния диакон Димитрий Березин, 
который рассказывает о ней читателям нашего альманаха. 
 
заполнив пустоты, но сохранив старину. 
 Не задерживаясь надолго в городе, мы сразу поехали в 
Листвянку. Это деревня, которая находится на берегу Байкала, в 66 
км от Иркутска. Это самое посещаемое туристами место на Байкале. 
Дорога очень холмистая, по краям лес, точь-в-точь как в 
Подмосковье, даже не верится, что мы в Сибири. Вскоре кое-где 
сквозь деревья начинают мелькать Ангара и сопки на 
противоположном ее берегу. Многое здесь изменилось после 
постройки Иркутской ГЭС: из-за нее уровень воды поднялся на 
несколько метров, поэтому леса, луга и некоторые дома в деревнях 
на берегу были затоплены. Одной из построек, подлежащих 
затоплению, была деревянная церковь Свт. Николая Чудотворца, 
построенная здесь еще купцами, которые останавливались на 
зимовку в никогда не замерзающем устье Ангары. К счастью, эту 
церковь удалось спасти – ее перенесли в Листвянку на берег речки 
Крестовки. В этой церкви нам предстоит служить Божественную 
литургию завтра и послезавтра. 
 Встреча с Байкалом была волнующей, мы очутились у 
истока Ангары, откуда виден Байкал во всей своей красе. Правда, 
противоположного берега не видно из-за тумана, но от этого Озеро 
еще более величественно. Действительно, Славное море, 
Священный Байкал! 
 У Байкала есть свой характер: иногда суровый, иногда 
ласковый, всегда непредсказуемый. Очень восточный характер. 
 
16.07.06 г. Воскресенье. Листвянка. 
 С утра вместо душа искупался в Байкале – вода ледяная, 
чистейшая, дно видно метров на 20 вниз. Едва окунувшись, 
выскакиваю на сушу. Потом была литургия, воскресная служба и 
память свт. Филиппа Московского. На службу пришло много 
людей; отец Николай, настоятель Никольского храма, по смирению 
своему не служил, но всегда был готов помочь. После литургии 
о.Владимир говорил проповедь о проблемах современности: 
наркомании, преступности, абортах и т.д. Было отрадно, что его 
слова находили отклик в сердцах людей. 
 Совершенно неожиданно нас пригласили «на чай» при 
храме, чай был вкусный – из трех блюд, из которых самое 
замечательное – омуль горячего копчения. Омуль - это  
основная промысловая рыба Байкала, вкуснее которой  
мне не доводилось пробовать. Недаром славится  
сибирское гостеприимство – после холодно-безличной  
Москвы оно было теплым бальзамом на душу. 
Во второй половине дня наша группа отправилась в  
Тальцы – музей деревянного зодчества. Миссионер  
должен не только проповедовать, но и знать  
историю края и народов, среди которых ему  
довелось быть, так совет свт. Иннокентия  

Москва. 

  Миссионерские поездки преподавателей и 
студентов Православного Свято-Тихоновского Государственного 
Университета уже стали хорошей традицией. За 14 лет 
существования университета было совершено около 60 поездок по 
всей России. В этом году среди прочих была запланирована поездка 
по западному побережью озера Байкал, о которой и пойдет речь 
дальше. 
 Миссионерская поездка обычно выглядит следующим 
образом: группа преподавателей и студентов вместе со 
священником ездит по выбранному району, встречается с местным 
населением, посещает больницы, детские дома и тюрьмы, старается 
донести слово Божие туда, где в нем особенно нуждаются. Если в 
районе на окормление поселков не хватает священников, по 
благословению правящего архиерея, совершаются таинства 
крещения, миропомазания, исповеди и другие. Если в районе нет 
храмов, группа берет с собой специальный походный храм, в 
котором совершается Божественная литургия. 
 На встречах обычно мы показываем один или два фильма 
(о православии, о смысле жизни, о ПСТГУ, о вреде курения, 
наркомании, алкоголизма, абортов и т.д., - в зависимости от того, 
кто пришел), а затем происходит беседа с людьми и ответы на 
вопросы. Часто хор исполняет церковные песнопения или просто 
хорошие песни. Группа обязательно везет с собой книги, Евангелия, 
молитвословы, которые раздаются желающим. 
 В нашу поездку из священников отправились о.Владимир 
Воробьев, ректор ПСТГУ, о.Алексей Емельянов, о.Андрей Близнюк, 
о.Александр Щелкачев и еще множество замечательных людей. 
Вылет самолета 14 июля 2006 года в 23:25. Это тот же рейс и тот же 
тип самолета, который разбился в Иркутске буквально за 6 дней до 
нашей поездки. 
 Уже после обеда начались сборы – нужно было взять с 
собой необходимую технику, книги, все правильно и надежно 
упаковать. Вещей получилось довольно много: помимо нескольких 
сумок книг, приходилось везти с собой два проектора, ноутбуки, 
колонки и даже экран, чтобы была возможность показывать фильмы 
в любых условиях. 
 Еще когда началась погрузка вещей в Газель, пошел 
дождик, который уже через 5 минут превратился в ливень, вода 
текла по улицам бурлящими потоками, мы ехали по центру, словно 
были не в Москве, а в Венеции – кое-где глубина была такой, что 
капоты невысоких машин накрывало сверху. Начало было 
многообещающее. Как водится, этот дождик нагнал нас, когда мы 
приехали с багажом в Домодедово, поэтому мы вторично промокли, 
выгружая все в аэропорту. 
 Мокрые, но довольные, прошли все контроли и досмотры 
и стали ждать посадки. Однако рейс сначала перенесли на час, а 
затем еще на 5 часов. Видимо, предстоит ночь в аэропорту. Как 
истинные миссионеры, мы не отчаялись, и стали терпеливо ждать 
утра. 
 Долгожданный вылет был в 6-30, когда солнце показалось 
из-за зданий аэропорта и весело освещало хвосты самолетов. 
Над облаками все равно какая погода – здесь всегда днем светит 
солнце, а ночью звезды. Ватные дворцы красуются своей небесной 
архитектурой внизу под крыльями, так и хочется полежать на этих 
белых лужайках, полазить по белым горам и побывать в гостях в 
одной из белых башен. 
 
Иркутск. 
 Память недавней катастрофы и нехорошая слава 
Иркутского аэропорта склоняли к мыслям о вечном. Посадка была 
очень напряженной – каждый, кто летел, даже самые неверующие 
люди, я уверен, в эти минуты молились. Вот когда чувствуешь себя 
рядом с Богом. Слава Ему, все обошлось. После посадки раздался 
шквала аплодисментов… правда, так было и с тем рейсом, который 
разбился. Мы вышли из самолета, забрали багаж, встретились с 
о.Вячеславом Пушкаревым, благочинным Верхнеленского 
благочиния, который будет нас сопровождать почти везде, и с 
Натальей и Аней – представителями турфимы «Круиз», которые 
организовывают все наши перемещения и проживания. 
 В Иркутске теплая погода, ласковое солнце и по-
домашнему уютно. Этот город в чем-то остался старинным – в 
центре часто встречаются деревянные домики – памятники истории, 
да и вообще немного высоких домов, из-за этого складывается 
впечатление,     что   современность   нахлынула сюда,  словно  вода,  

 
 
 
 



 

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

Московского будущему свт. Николаю Японскому «учи японский» 
привел к обращению огромного числа японцев в православие. 
 В Тальцах воссоздан быт русских и бурятских поселений: 
дома богатых людей, домики или юрты небогатых, высокая башня 
острога, деревянная церковь. В одном из домов есть даже баня с 
огромным, выточенным из корневища ковшом для воды. Здесь 
продается множество сувениров, наиболее примечательными из 
которых являются глиняные свистульки в виде байкальской нерпы. 
 Побродив по музею, мы долго сидели на берегу Ангары, 
наслаждаясь легким ветерком, мягким шумом прибоя и бархатно-
зелеными сопками на другом берегу. Определенно, мы в Сибири, в 
одном из красивейших мест планеты. 
 В ледяной воде Ангары на волнах пытается управлять 
парусом героический виндсерфингист – его черная фигурка то 
поднимается на доске и устремляется по ветру, то падает в воду. 
 Но музей закрывается, и мы уезжаем обратно. Вечером 
решили залезть на сопку, чтобы увидеть закат и сделать несколько 
красивых снимков, но из-за леса на верхушке ничего не было видно. 
Зато потом боевая часть нашей группы отправилась купаться в 
Байкале. Другого берега не видно - туман, Байкал тихий и ласковый, 
гладь почти зеркальная. 
 
17.07.06 г. Понедельник. Листвянка. 
 Утром снова литургия - Царственных страстотерпцев. 
Многие из нашей группы причащались. Снова отец Владимир 
произнес замечательную проповедь. После службы была встреча с 
прихожанами, так как никто больше не пришел, в большой степени 
из-за слабой информированности – было не очень много 
объявлений о времени и месте проведения встречи. 
Мы показали фильм про первых христианских мучеников, которые 
явили языческому миру силу веры, потом про Бутовский полигон, 
где в конце 30-х годов было расстреляно очень много мирян и 
священнослужителей. Как Церковь первых веков имела основанием 
кровь мучеников, так и Русская Православная Церковь конца XX 
века возрождалась в большей степени благодаря молитвам 
новомучеников и исповедников российских. 
 После встречи мы раздали часть книг, которые привезли 
из Москвы, и поехали в Байкальский лимнологический музей. 
 
   Музей русского быта в Тальцах 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

                                                                            

Здесь рассказывается о Байкале: о его геологии, климате, флоре и
фауне. В данных заметках не удастся передать все, о чем нам
рассказали, но один факт запомнился очень сильно. Оказывается,
глубина 1636 метров – это не окончательная глубина Байкала,
глубже начинается слой древнего ила глубиной более 8000 м
(сколько точно никто не знает). То есть, по сути, Озеро является
практически бездонным. Специалисты считают его зарождающимся
океаном, - тектонические плиты разойдутся, и в трещину хлынет
вода Ледовитого океана, разъединив материк. В конце экспозиции
музея нас ждал сюрприз – настоящие живые байкальские нерпы в
аквариуме – мама с дочкой. Пока мама дремала на льдинке, греясь в
лучах лампы, дочка игриво, подобно маленькой торпеде, бороздила
пространство бассейна. 
 К сожалению, с Байкалом придется временно проститься
– далее нас ждал ненадолго Иркутск: музей декабристов,
расположенный в доме князя Трубецкого, и Знаменский собор, где
покоятся мощи свт. Иннокентия Иркутского, основателя Иркутской
епархии, отправленного Петром I в Пекин для основания миссии, но
промыслом Божиим оставшегося сначала в Селенгинске, а затем в
Иркутске. Много сделал свт. Иннокентий для обращения монголов
и бурят в православие, которые крестились не только семьями, но и
целыми стойбищами. 
 Вечером, попрощавшись с Иркутском, уезжаем в Усть-
Ордынский, столицу одноименного автономного бурятского округа. 
 
18.07.06 г. Вторник. Усть-Ордынский. 
 В Усть-Орде в конце XVIII- начале XIX века был
большой миссионерский стан, центр православия среди западных
бурят. Многие из них были православными, даже священство было
местное. Как известно из статистики, до революции только 10%
населения считали себя шаманистами, остальные были
православные. Однако в советское время пресекалась не только
церковная жизнь, но и деятельность шаманов, поэтому на почве
атеизма, люди стали «шаманить» сами. Со временем вместо
освященного молока, которое используется для приношения духам
места или предкам, стали использовать обычную водку. Обычай
«брызгать» (большую часть выпиваешь сам, а капли брызгаешь на
землю),  стал  одним  из  любимых   обычаев  не  только  бурят,  но и 
 
                               озеро Байкал 
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нести знания в мир. Поскольку администрация округа приезжала 
нас встречать и отдельно встречалась с отцом Владимиром, хочется 
надеяться, что это семя упадет в добрую землю. 
 В 19 часов мы загрузились в автобус и поехали на 
о.Ольхон, что в переводе означает «сухой», до него еще километров 
двести. Сначала за окном тянулась долгая зеленая степь, невысокие 
травы и редкие деревца, потом стало все больше холмов, камней, 
трава стала совсем низенькой. В пути отец Вячеслав рассказывает 
нам об истории края, о его заселении, о распространении 
православия. Оказалось, что параллельно нам когда-то проходила 
старая дорога, построенная в годы освоения края русскими казаками 
и поселенцами, справа от нее лежали в основном русские поселки, а 
слева - бурятские улусы, так сложилось исторически. Но все жили 
на этой земле мирно. 
 Потом сопки стали выше, вдоль дороги стали видны 
глубокие промывы - следы длительных дождей. Когда выпадает 
много осадков, местные речки могут довольно сильно разливаться и 
затоплять степь и дорогу, которую сейчас поднимают и 
подновляют. 
Постепенно стемнело, живописный закат играет из-за сопок 
последними лучами. Проехали поселок Еланцы, мы сюда еще 
вернемся. После 22 часов приехали к парому. Очередь здесь всегда 
большая – можно целый день простоять с машиной, пока 
переправишься, но автобусы и автомобили местных жителей здесь 
пропускают без очереди. Фотографируем с окрестных сопок 
отблески заката. 
 Вода в темноте черная, тяжелая, паром идет словно по 
свинцовой глади. От парома до Хужира, главного поселка острова 
Ольхон, еще около 35 километров. Население Хужира примерно 
1200 человек, а всего на острове не более 1500 человек. До 2005 
года здесь не было даже электричества – пользовались по нескольку 
часов в день небольшой электростанцией рыбоперерабатывающего 
завода или своими дизельными генераторами. Только совсем 
недавно сюда протянули по дну Байкала линию электропередач. 
Местное население работает на рыбоперерабатывающем заводе, в 
социальной и туристической сфере. В нескольких небольших 
бурятских деревеньках, разбросанных по острову, живут 
скотоводством. 
 Ближе к полуночи добрались, наконец, до Хужира. 
Прежде всего мы зашли к Никите Бенчарову, замечательному 
человеку, православному, одному из основных устроителей 
местного храма. Около 10 лет назад он один из первых, приехав из 
Иркутска, открыл здесь небольшую гостиницу для туристов, 
которую назвал «Усадьба Никиты Бенчарова». Сейчас его усадьба - 
наиболее популярное место остановки русских и иностранных 
туристов, потихоньку достраиваются новые домики, часто 
устраиваются здесь творческие вечера: местные жители или 
туристы поют песни разных народов мира, кто-то играет на своих 
национальных инструментах. Интересно, что работают в усадьбе в 
большом количестве дети – они приезжают сюда из окрестных 
районов, чтобы поработать, отдохнуть и заработать денег. Почти 
каждый год Никита и его супруга Наталья выезжают с группой 
детей в разные страны – не так давно они ездили в Париж, а в этом 
году были в Китае. 
 А еще для местных детей они специально оплачивают 
курсы французского языка. Вообще, иностранным языком в 
«Усадьбе» владеют практически все. 
 Кстати, идея этой миссионерской поездки родилась 
именно на острове Ольхон. Когда я был здесь с супругой в 2004 
году, храм еще строился, и Наталья Усова, староста храма, сетовала 
на то, что местное население настороженно относится к идее 
строительства православной церкви на «исконно шаманской 
территории». Они связывали со строительством ряд несчастных 
случаев, произошедших с местными жителями, считая, что это духи 
гневаются. А надо заметить, что в Хужире находится скала 
Шаманка – это мыс, уходящий в море, он по преданию, считается 
обиталищем Бурхана – духа Байкала, и является одной из 9 
“святынь” Азии. И вот тогда возникла мысль приехать        сюда  
Вместе с ПСТГУ с миссионерской поездкой.  
Слава Богу, эта затея осуществляется! 
 
(продолжение следует) 
 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      

и некоторых русских. Они «брызгают» чуть ли не на каждом
повороте, поэтому алкоголизм здесь – одна из серьезных проблем. 
С утра служили литургию в Троицком храме, память Сергия
Радонежского, настоятель здесь тоже отец Сергий, и у него сегодня
именины. Вот такие совпадения. 
 У отца Сергия шестеро детей, сам он живет в Хомутово,
километрах в 50 отсюда. Еще он духовно окормляет детский дом и
женскую колонию, достаточно далеко удаленные от Усть-
Ордынского. 
 При въезде в город мы заметили новый строящийся дацан
(буддийский храм) - это миссионеры с восточного берега, где
буддизм развит сильно, распространяют сферы влияния. Правда,
местные буряты воспринимают их скорее враждебно. Как-то раз
местная администрация предложила отцу Сергию собирать деньги
на храм: на новый православный храм и на покрытие крыши дацана.
Кстати, новый каменный Троицкий храм здесь начал строиться с 01
января 2006 (сейчас уже воздвигнуты стены и крыша). Расположен
он рядом со зданием местной администрации. 
 После службы и обеда, нам предстоит поездка в женскую
колонию и детский дом, для чего группа разбивается на две части. А
в 17:00 еще должна быть встреча с местными жителями в
кинотеатре. 
 В женскую колонию мы смогли попасть только после
того как отец Сергий переговорил с ее руководством: в таких
заведениях очень строгий режим. При входе нас просили не
проносить сотовые телефоны, показать фотоаппараты и не
фотографировать снаружи помещений (чтобы в кадр не попали
охранные сооружения). Проход строго по паспортам по три
человека – сначала трое вызванных заходят в одну дверь, за ними
закрывается наружная, и после сверки личности открывается
внутренняя, затем процедура повторяется. Все открытия дверей
сопровождаются громкими звонками. Почти весь персонал –
женщины в форме. Внутри зоны в домашних халатах и спортивных
костюмах трудятся женщины-заключенные разных возрастов – от
молодых девушек до бабушек. Чем-то все похоже на женское
общежитие, только с глубоким чувством безысходности в глазах.
Нашему приезду все искренне радуются. 
 Выступал отец Андрей, самый опытный наш миссионер, -
он бывал уже в колониях и примерно знает, какие вопросы волнуют
людей, как нужно себя вести. После краткого представления нашей
группы мы показали фильм о смысле жизни, где кроме всего
прочего, приводится такая статистика: 50% заключенных сидят за
наркотики. Жуткая цифра, но факт. Когда нам передавали записки с
вопросами, стало ясно, что не просто сидят, а сидят даже целыми
семьями. Наркотики – это одна из страшнейших шуток дьявола над
человечеством. Не только наркоманы, но и все, кто хоть как-то
связан с этим зельем, страдают. 
Неверно обывательски думать, что в тюрьмах находятся отпетые
бандиты или опустившиеся люди. Образ Божий есть в каждом
человеке, каждый способен молиться, каждому нужна помощь
Божия. Особенно это относится к людям со столь сложной судьбой.
На Руси издавна заключенных называли не иначе как «несчастные»,
особенно в Сибири. 
Еще грустно, что даже в столь отдаленные уголки забредают в
овечьей шкуре волки хищные – сектанты. Здесь уже побывали
«Свидетели Иеговы» и неопятидесятническая секта «Живое слово». 
 Беседа получилась очень живая – пришло больше 100
человек, и каждому нужна хоть частичка душевной теплоты: кто-то
спрашивал, как молиться о детях, кто-то просил дать крестик, кто-то
хотел креститься, кто-то исповедоваться. К сожалению, время у нас
было ограничено, и администрация несколько торопила с
окончанием встречи. Ничего не поделаешь – здесь свои порядки.
Мы оставили книги для библиотеки и крестики, тепло попрощались
с заключенными и охраной и поехали обратно в Усть-Ордынский.
Поскольку отец Сергий достаточно регулярно здесь бывает, то
крестить, исповедовать и причащать он будет сам. «Помолитесь за
нас и приезжайте еще!» - такие слова прощания остались в памяти. 
 Вторая половина нашей группы отправилась в детский
дом. Дети также обрадовались гостям, правда, поскольку сейчас
лето и каникулы, многие разъехались либо по лагерям, либо по
родственникам. Остались в основном маленькие люди с
исковерканной судьбой.  
 А вот встреча с местными жителями в кинотеатре была 
не очень многочисленной - пришло всего 12 человек, им отец 
Андрей показал фильмы и рассказал о нашем университете, о 
традиционной гимназии, призывал местных жителей, среди 
которых  были  учителя,  организовывать  православные   школы   и  
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 Вам звонят в дверь двое 
молодых людей, начинают разговор о 
Боге, вручают журнал “Сторожевая 
башня” и приглашают совместно с 
ними изучать Библию. Хорошо 
подумайте, прежде чем пригласить их 
в квартиру. Кто они? Что 
предлагают? Куда зовут? Чего хотят 
от нас? В жизни мы часто 
сталкиваемся с людьми, которые 
всеми силами стремятся навязать нам 
свои мысли, переживания, 
жизненный уклад и т.д. Часто люди, 
ставящие перед собой такого рода 
цели и желающие дать нам 
"освобождение" от всех жизненных 
невзгод, "панацею от всех болезней", 
"полноту истины" и "спасение от 
неминуемой гибели", пользуются 
методами не только некорректными и 
манипулятивными, к сожалению, 
искажают информацию и явно лгут. 
 На улицах наших городов и 
на лестничных площадках  домов мы 
встречаем людей, которые именуют 
себя "Свидетелями Иеговы" и 
возвещают о своём учении, призывая 
нас прийти к ним на собрание. И, 
быть может, вы все еще не дали себе 
отчет в том, что в ваш дом пришла 
секта. Эта секта также известна под 
именем “Общество Сторожевой 
                                                   башни”. 
                               Немного истории… 

                          Начиналось все так: 
                      владелец галантерейных 
                        магазинов в Питсбурге 

                       Чарльз Рассел (1852- 
                          1916г.), не имея 
                            богословского 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

который также благополучно 
прошел. А в 1916 году скончался 
сам незадачливый пророк. 
Следующим главой секты стал 
Джозеф Рутерфорд, который 
первым делом установил новую 
дату Армагеддона на 1918 год. 
По прошествии этой даты, 
совершив “ряд простых 
вычислений”, Рутерфорд 
назначил день “гибели 
человеческой цивилизации” на 
1925 год. 
 Уверенность в конце 
света именно в этом году была 
так сильна, что многие фермеры 
весной 1925т. даже не сеяли на 
полях. После очередного провала 
дата Армагеддона долго не 
называлась, пока не 
“перескочила” на 1942 г. 
Ожидающие последующего за 
Армагеддоном “рая на земле” 
построили прекрасный особняк в 
Сан-Диего, названный “Бет-
Сарим”, что по-еврейски “дом 
князей”, в котором глава секты 
благополучно проживал до своей 
кончины в 1942. г. Приведем еще 
несколько дат из “Сторожевой 
башни” о наступлении 
“вселенской бойни и полного 
уничтожения существующей 
системы” - 1946 г.; 1955 г., 1965 
г., 1975 г; и, наконец, 1980 год. 
Как видим, эти пророчества 
оказались ложными. После 
смерти Рутерфорда организацию 
возглавил Натан Норр, который 
умер в 1977г., также не 
дождавшись конца света. 
 Во время его правления 
организация делала сильный упор 
на миссионерскую работу. С 1977 
года организацию возглавил 
Фредерик Франс, который 
улучшил ее структуру, 
стабилизировал          финансовые  
 

образования, начал самовольно
толковать Библию. 
 Проведя “тщательные
библейские исчисления”, он
опубликовал в собственном
журнале “Сионская Сторожевая
башня” неведомое никому до него
“откровение”. Суть этого
“пророчества” в том, что в 1914
году начнется Армагеддон, т. е.
полное уничтожение всего
христианского мира. Погибнут все
люди, кроме 144 тысяч избранных,
которые, конечно же, будут
членами “Общества Сторожевой
башни”; основанного Расселом в
1884 году. Объявив себя
“пастором”, он издал 6-томный
труд “Исследования Священного
Писания”, полный противоречий и
самовольных толкований, что не
оставляет никаких сомнений в
совершенной религиозной без-
грамотности автора. В 1913 году
супруга Ч. Рассела подала на него в
суд, обвиняя в развратной жизни и
супружеской измене, и выиграла
процесс. Немного позже Рассел
был второй |раз судим, теперь за
мошенничество и самовольное
использование финансов секты. На
суде “пастор” опозорил себя,
поклявшись, что прекрасно владеет
греческим языком, а был не
способен назвать даже буквы
греческого алфавита. Прошел 1914
год, но обещанный “конец света”
так и не наступил, и многие из его
последователей покинули секту.
“Пастор” Рассел не растерялся, а
“перенес” Армагеддон на 1915 г.,  



         
"служений по домам" с указанием квартир, дат и 
времени посещений, реакции жильцов. Для успешной 
вербовки новых членов существует секретное 
руководство "Как завести и продолжить разговор на 
библейскую тему", в котором предлагаются примеры, 
как завязать беседу с жильцами, а также варианты 
ответов на следующие возражения: "Мы уже христиане", 
"Я - буддист", "Я - мусульманин", "Меня не интересуют 
"Свидетели Иеговы", "Зачем вы постоянно приходите?", 
"У нас нет денег", - и тому подобное. 
        Главный печатный орган иеговистов – журнал 
“Сторожевая башня”, второй орган – журнал 
“Пробудитесь!” Сторожевая башня выходит 2 раза в 
месяц тиражом более 23 млн. экземпляров, на 139 языках 
мира. Только за период 1986-1992 год общий тираж 
иеговистской литературы составил 2 миллиарда 715 
миллионов экземпляров.! Типографический центр, 
обслуживающий Россию, находится в Германии . Члены 
секты обязаны распространять эти издания, причем 
выкупают их за свои деньги, а потом раздают или 
продают. Таким образом , для руководящей корпорации 
издание журналов и книг – дело не только абсолютно 
беспроигрышное , но и приносящее баснословную 
прибыль: каждая книга многомиллионного тиража 
раскуплена еще до выхода в свет… До недавнего 
времени сектантам предписывалось покупать каждую 
новую книгу и каждый журнал на каждого члена их 
семьи, не говоря о копиях для распространения. Сейчас в 
ряде стран этот порядок несколько изменен : сектанты 
еженедельно на “добровольно-принудительной” основе 
жертвуют деньги, как минимум покрывающие, а то и 
значительно превышающие назначенную в Бруклине 
стоимость распространяемых журналов. В  этом смысле 
“Свидетелей Иеговы” вполне можно рассматривать как 
коммерческий культ или торгово-финансовую пирамиду 
с идеологическо-псевдорелигиозной надстройкой, 
существующую ради распространения письменно-
печатной продукции издательского дома. Сами 
сочиняем, сами иллюстрируем, сами публикуем, сами 
развозим по всему миру неконкурентоспособную 
продукцию, которую без мощной идеологической 
поддержки продать невозможно: в обычном киоске ее не 
купит никто. И, соответственно, делается все для 
обеспечения раскупаемости, от которой организация 
получает сотни миллионов долларов чистого дохода. 
 Именно поэтому в подавляющем большинстве 
стран Европы “Свидетели Иеговы” не зарегистрированы 
как  религиозная организация. В начале 1999 г. секта 
была лишена религиозного статуса во Франции. 
Французские власти обязали “Свидетелей” выплатить 
налоги за последние несколько лет, что составляет более 
50 млн. долларов.  В настоящее время "Свидетели" 
запрещены практически во всех мусульманских странах. 
В США организация не регистрируется властями как 
религиозная (хотя подобные попытки предпринимались), 
а действует как издательская. А по данным экспертов 
координационного центра изучения новых религиозных 
культов ("Dialogue Centre International"),  
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активно действующая в России  
организация  “Свидетелей Иеговы”  
представляет собой тоталитарную секту,  
стоящую в числе 12 тоталитарных культов,  
таких как "Аум Синрике", "Белое  
Братство", “Мормоны”, "Богородичный  
Центр"... 
 

 
                          

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

доходы. Необходимо отметить, что каждый новый 
руководитель усиливал контроль над организацией и ее 
членами. 
 Свидетели Иеговы отрицают любое земное 
правительство и все, что с ним связано: службу в армии, 
присягу на государственные должности, 
государственные праздники, отдание почестей флагу, 
голосование и избрание на выборные должности и т. п. 
Все члены секты считают себя гражданами единого 
теократического государства - “Общества Сторожевой 
башни”, главный религиозно-административный центр 
которого находится в Бруклине (Нью-Йорк). 
    Секта имеет жесткую и развитую 
многоуровневую  управленческую и финансовую 
структуру. Административно-территориально секта, как 
всемирная организация, управляется руководящей 
корпорацией во всемирном главном отделе в Бруклине и 
ее уполномоченными представителями в крупных зонах, 
которые руководят комитетами филиалов. Им в свою 
очередь подчинены надзиратели в областях, тем - 
надзиратели в районах, тем - старейшины в собраниях и 
рядовые члены. Секта утверждает, что управляющей 
корпорацией руководит непосредственно Бог. Везде 
жестко действует принцип: "Кто противоречит 
руководству, тот работает на сатану" и многочисленные 
запреты. Во всех звеньях регулярно составляются 
подробные отчеты о деятельности и передаются вверх по 
инстанции. 
  Каждый год в январе в сектантской печати 
публикуется детальная итоговая таблица по 
совокупности отчетов. В большинстве филиалов имеются 
хорошо оснащенные типографии и сети распространения 
публикаций. Большинством российских организаций 
"свидетелей Иеговы" руководят зарубежные надзиратели. 
Руководящий центр секты в нашей стране находится в 
поселке Солнечный около г. Санкт-Петербурга. Там 
строится комплекс зданий под названием "Вефиль".   
 Для вербовки своих сторонников свидетели 
Иеговы настойчиво обходят жилые дома, со скандалами 
проникают в православные храмы, дежурят в 
общественном транспорте, концертных залах, музеях и 
т.п. Они всячески избегают раскрывать свою 
принадлежность к секте и ненависть к Православию до 
тех пор, пока не войдут в доверие, т.е. они напрямую 
используют обман. Руководители секты запрещают 
своим рядовым членам читать православную литературу 
как сатанинскую. Вся их методика изучения Библии 
построена на произвольном связывании и объяснении 
отдельных фрагментов, а не на целостном ее восприятии. 
Они цитируют обрывки некоторых фраз Библии, 
извращая их смысл и обходя многочисленные места, явно 
противоречащие сектантской точке зрения. В диспутах 
свидетели Иеговы действуют по заранее отработанным 
схемам цитирования Библии, как бы не замечая (и не 
воспринимая) возражений, на которые не могут 
убедительно ответить. 
 Секта ведет тотальный уч т всех жителей 
районов, в которых она действу т. Учитываются 
сведения об установочных данных жильцов, времени их 
проживания в квартирах, здоровье, интересах, 
отношении к вероучению секты и т.д. Секта оценивает 
духовное состояние своих членов прежде всего их 
миссионерской активностью, количеством посещаемых 
квартир и привлеченных граждан, длительностью 
проповедования. Поэтому в секте ведется детальный учет  



 

 
                          

  

 Рядовым членам секты запрещено делать какие-
либо комментарии к любым религиозным проблемам, 
исходящие из собственных суждений. Комментировать 
можно лишь научные статьи. Запрещено иметь 
независимое мнение и делать заявления типа “я так 
считаю”. Запрещено обсуждать действия или задания 
старших, их нужно выполнять без рассуждений. Секта 
строго ограничивает связи своих членов с внешним 
миром, “внешними” людьми, даже если они близкие 
родственники сектантов. Не поощряется любое светское 
образование, по мнению руководства оно лишь 
затуманивает разум ложным знанием и ослабляет усилия 
по изучению Писания. Утверждается негативное 
отношение к любой мирской работе, если она мешает 
полной отдаче члена секты служению Иегове, которое 
важнее всего. Существует строгий контроль и тотальная 
слежка не только за членами секты, но и за 
исключенными из секты, кто может считаться опасным 
для секты. Утверждается, что за пределами организации 
нет жизни, нет света и спасения. Люди, покинувшие 
секту, приговариваются к смерти, но приговор 
исполняется в том смысле, что человек, отошедший от 
секты, считается мертвым, его не видят, даже если он 
рядом, и даже если это ближайший член семьи. 
    Членство в секте заканчивается весьма плачевно 
для многих иеговистов. Доктор Джерри Бергман в своей 
работе “Jehovah’s Withesses and the Problem of Mental 
IIIness” сообщал, что многие “свидетели Иеговы” 
страдают шизофренией, тяжелой депрессией, 
алкоголизмом и другими болезнями.. Уровень 
заболеваний психики среди “свидетелей Иеговы” по 
данным различных зарубежных ученых, превышает 
средний в 1,5-10 раз.. Также и число самоубийств среди 
членов секты выше, чем среди прочего населения. Точку 
зрения иностранных исследователей разделяют и 
отечественные специалисты. Руководитель клинического 
отделения НИИ психиатрии Минздравмедпрома РФ 
доктор медицинских наук профессор Ю.И.Полищук 
утверждает, что “анализ  имеющихся данных не 
оставляет сомнения в том, что деятельность секты 
“Свидетелей Иеговы” часто сопровождается нанесением 
ущерба психическому и физическому здоровью человека. 
Этот ущерб проявляется в расстройствах личности под 
влиянием сектантской практики с ее регрессом, 
деформацией, формированием жесткой зависимости от 
секты, снижением способности к критическому 
мышлению, отчуждением от родителей. Часто 
формируются патологические сверхценные идеи 
религиозного содержания. Тем самым ограничивается и 
ущемляется свобода и права личности. У лиц, 
предрасположенных к психическим заболеваниям, 
нередко возникает манифест, или обострение 
психического заболевания”. В организации свидетелей 
Иеговы действует основанный на ложном толковании 
Священного Писания запрет на переливание крови, даже 
по жизненным показаниям. Говорить о вероучении 
иеговистов чрезвычайно сложно, так как оно постоянно 

                    меняется. За сто с небольшим лет 
                   существования этой организации ее 

                     вероучение несколько раз перестраивалось 
                      коренным образом. Все эти перемены 
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самого Иегову, его свойства и качества) могут быть легко 
изменены руководством организации. Базой богословия 
являются личные взгляды основателей секты, ошибки и 
заблуждения которых по мере разоблачения компенси-
руются подтасовками изолированных от всего текста ци-
тат из Библии и ложным их толкованием. Секта активно 
создает свое предание, обряды и дома для их совершения 
(залы Царства), обычаи, журналы, пособия по вербовке, 
язык и культуру общения, толкование Библии (и даже 
прямое изменение и сознательную фальсификацию ее 
текста!). Так, в их "вольном" переводе Библии, который 
называется "Переводом Нового Мира", слово "Господь" 
сектанты заменили на слово "Иегова" более чем в 200 
местах Нового Завета. Вот пример перевода Библии 
“Свидетелями “ основополагающего пролога Евангелия 
от Иоанна: "В начале было Слово и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог" (Иоан.1,1). Идеологи секты, осознавая 
опасность для своего “нового” лжеучения этого пролога, 
ясно утверждающего Божество Иисуса Христа и, 
соответственно, христианский догмат о Святой Троице, 
“по- новому" перевели его: "Слово было с Богом, и Слово 
было божественным" или было "богом", т.е. Слово было 
могущественным, богоподобным (An Amerikan Translati-
on). Ясно, что Иисус (Слово) - не "Бог Всемогу-
щий(!)"..Периодически в текстах изданий секты 
библейские цитаты Синодального перевода и их “Пе-
ревода Нового мира” приводятся вперемешку, иногда в 
текстах изданий секты указания на " Перевод Нового 
Мира"  не делается вообще, тем самым неискушенный 
читатель различных "сторожевых башен" целенаправ-
ленно вводится в заблуждение и мыслит, что в Библии 
именно так и написано, и попадает в лукавые сети  
"свидетелей". Они отрицают Личность и Божество  
Святого Духа и Божество Иисуса Христа, называя Его 
лишь неким высшим творением Бога. Свидетели, отрицая 
догмат о Святой Троице, поклоняются имени Бога - 
"Иегова", считая, что оно полностью соответствует Его 
сущности. Тем самым они делают идолом одно из 
многих имен Бога, непостижимого по Своей сущности. 
Отвергают крест Христов и проповедуют, что Христос 
был распят на столбе. Точно так же, применяя в своих 
объяснениях фрагменты публикаций об языческих 
религиях, они отвергают Священное Предание, Таинства, 
иконы, священство, храмы, монастыри. Свидетели 
отвергают Единую Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь со всеми ее таинствами и священноначалием и 
называют "организацией сатаны". Сегодня иеговисты 
верят, что земная жизнь обязательно должна закончиться 
кровавым Армагеддоном, когда Христос в виде 
Архангела Михаила невидимо сойдет на землю, 
возглавит воинство Иеговы (читай сектантов сторожевой 
башни), и это воинство физически истребит всех 
«неверных» (т.е не сектантов). После этой «кровавой 
бойни» полное спасение получат 144 тысячи верных, 
остальные будут людьми более низкого сорта и жить в 
физических телах, в раю, кушать апельсины и бананы, 
ходить среди пальм с добрыми тиграми и львами (это 
стало одной из популярнейших картинок в иеговистской 
литературе.) Таково вкратце учение этой секты. 
 “Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о 
сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением 
беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но 
возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 
Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне и в день 
вечный. Аминь”. (2 Пет. 3.17-18)  
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ответ на этот вопрос. Основные предпосылки теории 
помогут проверить историки, искусствоведы, 
толкователи Библии, специалисты по генеалогии и даже 
криптографы. Действительно ли у Иисуса и Марии 
Магдалины был ребенок, а Леонардо зашифровал эту 
тайну в своих картинах, неужели среди нас живут 
потомки Христа, а священный Грааль существует? 
Пришло время отделить факты от выдумки, пора 
взломать код. 
 Первое утверждение: великий магистр Приората 
Сиона Леонардо Да Винчи зашифровал в своих картинах 
послание, они указывают на существование священного 
Грааля потомков Христа. Самое важное на картине 
«Последний ужин» - Да Винчи поместил Марию 
Магдалину по правую руку от Христа, показав, что они 
женаты. В книге сказано: «Доказательства есть, их надо 
всего лишь увидеть». Фигура явно женская, более того, 
Леонардо вписал в картину две буквы, что указывает на 
конкретную личность: М – Магдалина и Б – древний 
символ женственности. Однако искусствовед, сестра 
Венди Бэкет (католическая монахиня) настроена 
скептически: «На последнем ужине был Иисус и 12 
учеников. Если тринадцатая – Мария Магдалина, то где 
же Иоанн Богослов? Его нет. И все же он там, юный и 
прекрасный, его всегда рисовали изящным юношей. И 
эта странная идея, что латинская буква V, не говоря о 
предполагаемой М, относятся к Марии Магдалине. 
Конечно, нет. Она получается, когда люди  
наклоняются. 
  Взгляните с этой стороны: Филипп и  
Матфей, маленькая буква  V есть даже  
между Матфеем и Фаддеем». Фреске  
«Последний ужин» больше 500 лет, она  
сильно повреждена, и трудно понять  
мужская это фигура или женская,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие чи
енным просьбам в этом номере мы публикуем 
риал о скандальном фильме “Код Да Винчи”. 
комментарии фильма, показанного по каналу 
overy”. 

татели! По Вашим много-

сь мир, от Нью-Йорка до Нью-Дели, обсуждает 
книгу – «Код Да Винчи». 15 миллионов 

пляров на 30 языках, и цифры растут – мировой 
мен. Самую масштабную теорию заговора продали 
ой до сенсации публике. Основа теории необычна: 
с Христос был вовсе не святым Мессией, как учит 
овь, а вполне земным человеком. Вопреки всем 
ейским писаниям у Него был ребенок, и что еще 
ей, матерью ребенка была презираемая апостолами 
итутка Мария Магдалина. Будь эта вся теория, ее 
ватило, чтобы переписать историю, но главное 
ди. История не поглотила потомков Христа, 
евская династия, которую можно проследить через 
тия, существует и по сей день. Это и есть 
енный Грааль, который ошибочно считают чашей, 
стекала кровь распятого Иисуса. Доказательства 
ствования этой династии разрушают идею 
ственной природы Христа и грозят кризисом 
ианской Церкви. В 11 веке группа монахов-воинов, 
уемых тамплиерами, нашла доказательства 
ствования Грааля. Но католическая церковь не 
ла -  все они были арестованы и казнены. Династию 
та, священный Грааль, скрыли, но документы, 
нные тамплиерами, не исчезли. Утверждали, что 
спрятаны во Франции под охраной тайного 
ского общества “Приората Сиона”. Великими 
трами Приораты были известнейшие люди: Исаак 
он, Клод  Дебюсси, Леонардо Да Винчи. Многие 
ы    поверить    этой     скандальной    версии. Но где 
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 Оставим этот эпизод, возможно ли, что Иисус 
енат? Раввин: «Думаю, что большинство обычных 
й стремились создать семью. В иудаизме это очень 
ряется, и природа наша такова. Но, безусловно, что 
 время и сейчас, не все были женаты. В биографиях 
х пророков нет ни слова о семье. Чтобы стать 
ком, жениться было необязательно, в безбрачии 
реха». По словам Эдди Адамса, умышленно скрыть 
акт попросту невозможно: «Большинство теологов 
ет, жизнеописание Христа  датируется концом 
го века. Тогда Церковь не была единой 
ализованной бюрократической системой. У Церкви 
о не было возможности скрыть подобную 
рмацию, ей было не под силу утаить такие факты. 
умаю, что эта сторона жизни Иисуса умышленно 
ена в Евангелиях». Утверждение о якобы 
щенной в Евангелиях женитьбе Иисуса 
снованно. Поэтому  маловероятно, что Он был 
т. Но один этот результат не опровергает теорию 
ора. 
Во второй части мы изучим невероятные 
ательства, которые, похоже, подтверждают все 
анное автором «Кода Да Винчи». Генеалогические 
цы. По  словам некоторых, они прослеживают 
ю потомков Христа до настоящего времени. И что 
 невероятное, указывают путь священному Граалю.  
ет бестселлера «Код Да Винчи» строится на крайне 
зной теории заговора. Будь она доказана, пришлось 
ересмотреть историю последних двух тысяч лет. 
 что мы изучили картины Леонардо в поисках 
тых зашифрованных знаков: ничего не найдено. 
ерили, есть ли в Библии доказательства брака 
та и Марии Магдалины: снова ничего. Но остались 
гие свидетельства, если они подтвердятся, значит в 
 правда.  

В 60-х годах в Парижской библиотеке 
дователи нашли необычную родословную. Она 
живала род, идущий от первых франкских королей 
лингов до 20 века. Одно это достаточно 
тельно, но здесь обнаружена связь между 
лингами и родом Иисуса Христа. Если 
ждения верны, и в родословной нет ошибки, то 
ки Христа и по сей день живут среди нас. 
ессор Пол Форэкр, признанный специалист по 
лингам согласился исследовать эту родословную: 
то же, передо мной 5 листов родословной. Окажись 
одлинной, то стала бы сенсацией. Это был бы 
твенный случай,     когда мы отслеживаем род от 7 
0 века. Род начинается с короля Дагоберта, о 
ом нам известно многое, это реальная личность. 
 идет его сын, Зигиберт. Действительно, у него был 
игиберт. 
Но затем, в следующем поколении указан сын 
ерт II.  Мы знаем о Дагоберте II, но что я вижу 
ые, так это имена двух жен этого Дагоберта. Нам 
естно о его женитьбе и ничего неизвестно о его 
. Однако здесь упомянуты дочери Дагоберта II, 
ых на самом деле не было. Более того, у одной их 
ирландское имя. Остальные имена, это у нас 
ерно середина 8 века и далее, мне совершенно 
комы. А ведь я уже почти 30 лет изучаю этот 
д. Я не слышал об этих людях. На самом деле ни в 
 древних документах не сказано, что случилось с 
лингами после того, как их след был утерян в 751 
    Родословная   явно   поддельная     и    никак     не  
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но в самом начале все могли понять, кто на ней 
изображен. Будь там Магдалина, Леонардо отлучили бы 
от Церкви, но никто его так не наказывал. 

 На этой картине разоблачения не исчерпаны. На 
портрете Моны Лизы Леонардо соединил мужские и 
женские черты, указывая на союз Иисуса и Марии. 
Говорят, что разный уровень горизонта позади Моны 
Лизы символизирует двуполость, что в ее лице 
сочетаются мужские и женские черты, а название 
картины – хитрая анаграмма имен бога мужественности 
Амона и богини Исиды. Сестра Венди Бэкет: «В эпоху 
Ренессанса картины были безымянны. Впервые картина 
упоминается, как портрет флорентийской дамы. И хотя 
вскоре узнали, что это Лиза дель Джоконда, упрощенное 
название «Мона Лиза» появилось много позже. Так что 
никаких Исиды и Амона здесь попросту нет. В одном 
Дэн Браун прав: здесь гармонично сочетаются женское и 
мужское начало, ведь сама Лиза очень гармонична, 
женские черты полностью сливаются с мужскими, как в 
каждой женщине. 
 Нам знакомы практически все работы Леонардо: 
несколько картин и множество рисунков. В них нет и 
следа богохульства. Великий мыслитель Леонардо 
никогда не увлекался выдумками». Сестра Венди, 
признанный знаток искусства эпохи Ренессанса, не верит, 
что в картинах Леонардо кроятся хоть какие-то загадки. 
Но трудность анализа живописи – в субъективности 
оценок. Лишь поэтому первое утверждение останется 
непроверенным. 
 Второе утверждение теории заговора куда 
скандальнее: Христос был женат, и Церковь скрывала 
этот факт, стараясь доказать Его Божественную природу 
и отвергая человеческую. Среди прочего Церковь 
удалила из Евангелия жизнеописание Христа, все 
упоминания его женитьбы, рождения наследника. 
Заявляют, что, несмотря на старания Церкви, при 
тщательном исследовании Евангелия, можно отыскать 
мелкие детали – отзвук истины. В Евангелии от Луки 
упомянута женщина, иногда ее считают Марией 
Магдалиной, она растирала маслом ноги Христа и 
вытирала собственными волосами. Заявляют, что это 
сексуальное действо, поведение жены. Наше 
расследование позволит узнать, верны ли утверждения 
теоретиков заговора. В лондонской церкви провели 
эксперимент.  
 В нем участвуют библеист Эдвард Адамс и 
раввин Джонатан Ремейн, эксперт по истории еврейского 
народа. Им не сказали, чего ожидать, как они истолкуют 
увиденное. Раввин: «Омовение ног в то время было    
обычным делом, ведь мы говорим о земле    
Израильской в первом веке. Во-первых, было очень 
жарко, пыльно, обувались, в основном, в сандалии, так 
что это простое радушие – приветствуя путника, омыть 
его ноги. И потом, это  делалось на людях, так что здесь 
нет ни намека на чувственность. Иначе действие 
происходило бы в уединении, в стенах спальни. 

А так, на людях – это знак уважения или 
           покаяния». Библеист:  «Женщина постоянно 

           целует ноги Иисуса, это можно трактовать, 
          как чувственный жест, но стоит учесть, что в 

           прочих культурах, отличных от нашей, в 
              поцелуях не всегда есть сексуальный 

              подтекст. Судя по всему, эта женщина 
               кается, выражает свои чувства, получив 

                     прощение Иисуса за некий грех».   



         
вероятное послание». Любой, пытавшийся понять шифр, поначалу 
блуждал на ощупь в темноте. Получив тарабарщину, нельзя было 
решить, что был выбран верный путь и сделать следующий шаг в 
темноте, преобразуя полученный бессмысленный набор знаков. Любой 
счел бы, что неправильно разгадал шифр и начал бы заново. Это 
приводит нас к единственному выводу: «Так легко объяснить это 
розыгрышем, какое разочарование – ни романтики, ни трепета! Куда 
приятней верить, что это очень важное послание. Но если найдется тот, 
кто смог бы это расшифровать и получить информацию, я бы 
заподозрил обман».  

 Пергаменты оказались мистификацией. Четвертая и последняя 
посылка романа «Код Да Винчи» ошибочна, теория не подтверждается. 
Так важна ли фиктивность всей теории? Если ей верят многие ученые и 
50 миллионов читателей по всему миру, должна ли здесь быть хоть 
толика правды? Если потомков не существует, какова цель Приората 
Сиона?  Свидетельства  изучили снова и выяснили нечто странное: все 
первичные документы взяты в одном месте, в Парижской национальной 
библиотеке в папке «Секретное досье». Случайные на первый взгляд 
газетные вырезки, статьи, родословные, список великих магистров 
Приората Сиона, фамильное древо Меролингов, где указаны потомки 
Христа и подробное описание закодированных пергаментов, якобы 
ведущих к священному Граалю. Поддельные документы, собранные в 
одной папке, по сути грандиозная ложь. Похоже мир стал жертвой 
мистификации. Что касается ее автора, есть один намек, профессор Пол 
Форэкр обнаружил его, анализируя родословную: «Достойно внимания 
появление имени Плентард. Впервые оно встречается в двенадцатом 
поколении. Затем Плентардов становится все больше, а последняя 
страница похожа на фамильное древо, которое мог бы составить любой. 
Масса неизвестных людей, едва ли их можно отследить и кому-то вне 
семьи они неинтересны. Разумно предположить, что автор кто-то из 
этой семьи».  

 На последней странице родословной имя Пьера Плентарда, этот 
человек также объявил себя великим магистром Приората Сиона. Зачем 
ему столь сложная фальсификация? Один человек считает, что знает 
ответ. Французский журналист Жан Люк де Шамей  за последние 25 лет 
собрал множество документов о жизни  и работе Пьера Плентарда. 
Рожденный в 20м году Пьер Плентард был мечтателем и всю  жизнь 
лелеял единственную фантазию, будто бы он происходит из рода 
первых французских королей Меролингов. Услышав легенду о Рен де 
Шато, зашифрованных пергаментах и богатстве священника, он 
придумал блестящий план: а вдруг священник узнал, что династия 
Меролингов не угасла. Он стал воплощать идею в жизнь. «В 1956 году 
он создал общество Приорат Сиона». Ничего общего со средневековым 
орденом, просто назвал в честь ближайшей горы. Приорат Сиона 
должен был хранить секреты. Затем Плентард сфабриковал документы, 
сочинил историю Приората, связал свое имя с Меролингами и даже с 
помощью Филиппа де Шафизи подделал шифрованные пергаменты, 
якобы ведущие к спрятанному сокровищу. Позже Шафизи рассказал о 
подделке Шамею. В третий последний раз возьмем эти документы и 
средства для их расшифровки, чтобы наконец-то раскрыть механизм 
этой качественной мистификации. Обман был хорош. Разбудил 
воображение всех, кто с ним столкнулся. Авторы бестселлера 80-х 
«Святая кровь и святой Грааль» истолковали досье в свете 
собственных библейских воззрений. Тайна, скрытая в документах, 
перестала быть родословной Меролингов и превратилась в 
родословную Христа. Генеалогия указывала на Его потомков. В 
свою очередь по мотивам романа «Святая кровь и святой  
Грааль» написан «Код Да Винчи». Некогда скромный  
обман теперь покорил весь мир, но он раскрыт.  
Потомки Христа, тайна кода Да Винчи – обычная  
мистификация. 
 

 

 
                          

  

доказывает существование потомков 
Христа». 
 Осталось всего одно 
доказательство, наиболее важное: сам 
святой Грааль. Говорят, что он уже 
найден. В 1892 году приходской 
священник высокогорного городка Рена 
ле Шато нашел 2 документа, покрытых 
практически нечитаемым текстом. 
Заинтересовавшись, он отвез их в Париж  
и с помощью теологов смог 
расшифровать записи. Через несколько 
лет священник стал очень богат. 
Теоретики заговора считают, что он 
нашел священный Грааль потомков 
Христа и получал деньги от Церкви, 
которая отчаянно пыталась скрыть любые 
доказательства человеческой природы 
Христа. Как ни странно, документы были 
опубликованы в 60-х вместе с 
расшифровкой. После этого священника 
никто с их помощью не искал священный 
Грааль. Неужели они подлинные?  
 Решить это предстоит эксперту-
криптографу Джону Гордону. В первом 
чехле так называемый манускрипт 
Дагоберта, сочетание отрывков 
Евангелия, которые при расшифровке 
должны оказаться посланием времен 
франкского короля Дагоберта II. «Похоже 
на средневековую письменность: 
латинский алфавит, повсюду характерные 
символы». Во втором чехле пергамент. 
Джон усомнился, что в 19 веке он был 
расшифрован за 3 недели. «Проблема в 
том, что у нас слишком много вариантов, 
много возможностей. Одно может быть 
ключом к другому.  
 Представляем первый документ в 
виде последовательности цифр, а не букв, 
и  с их помощью определяем буквы во 
втором документе. А может быть это 
алфавит, записанный в ином порядке?  
Возможно, читать нужно с конца 
алфавита, а не с начала. Можно 
придумать массу игр на эту тему, 
потратить всю жизнь, и так ничего и не 
найти».  
 Решение лишь подтверждает его 
подозрение. «Необходимо вычислить 128 
случайных букв и трансформировать их 
5-ю последовательными цифрами. В двух 
из них ключами являются фрагменты 
надписей на безвестных надгробиях. В 
результате сообщение было зашифровано 
6 раз. Кто же сможет их прочесть тем 
способом, что я придумал?» Джон быстро 
пишет программу, чтобы выполнить 
преобразование и раскодировать шифр. 
Он покажет, почему никто никогда не мог 
его расшифровать. «Ты начинаешь с 
полнейшей бессмыслицы и на каждом 
этапе получаешь бессмыслицу. И так 
далее, вплоть до последнего этапа, у вас 
нет  ни  единой  зацепки,  чтобы  прочесть  
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         СКОРЫЕ  ПОМОЩНИКИ

                      

 
 Православная 
ерковь издревле 
ранит почитание 
вятых и их икон. 
вятые образы со-
ровождают рус-
кого человека всю 
го жизнь, начиная с 
го появления на 
вет. При трудных 
одах роженицу кла-
и под иконы, в доме 
жигались все лам-
ады перед образа-
и.  Близкие мо-
ились перед ико-
ами Богородицы, 
нгела Хранителя, 
настасии Узо-
ешительницы и 
ругих почитаемых 
вятых. 

Традиция 
авать имена ново-
ожденным в честь 
вятых угодников 
ожиих идёт ещё с 
ервохристианских 
ремён.  Таким об-
азом усвояется не-
оторое сугубое пред-
тательство святого 
 тезоименитого че-
овека. Наречение 
мени новому члену 
емьи состоятельные 
юди на Руси от-
ечали написанием 
ак называемой 
ерной» - по росту 
оворожденного – 
коны, на которой 
зображён тезоиме-
итый святой по-
ровитель младенца. 
                    Заступ- 
               Ничество 
                      таких 
                 святых  
                       имеет 
                 массу  
                чудесных  
                примеров,  

 

 
 

 
как в прошлом, так и в современности. Один из самых ярких 
примеров приведён в описании чудес св. муч. Трифона. 
Семейных людей сопровождали по жизни «благословенные» образа,
т.е. полученные от родителей с благословением на брак, и 
«венчальная пара» - образы господа и Богородицы, получаемые 
супругами от священника по окончании таинства венчания. Все эти 
иконы вместе с иконами святых покровителей образуют «святой 
угол», где с благоговением хранятся иконы. В каждой семье со 
временем появляются определённые молитвенные потребности, 
которые удовлетворяла семейная икона. Существует два наиболее 
распространённых типа: первый – это собор святых покровителей 
членов семьи; а второй – особо чтимый образ Господа или 
Богородицы, или какого – либо святого в среднике (средние иконы),
а на полях (по краю) изображались клейма – маленькие иконы
святых покровителей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Икона Божией Матери “Всех Скорбящих Радости” 
 



 И, соответственно, чудеса со-
вершаются не иконой, а верой и 
молитвой просящих.  
 На Святой Руси в каждом  
храме и каждом монастыре были 
свои заветные святыни: если не 
сама чудотворная икона, то список 
с неё. Стоит нам оглянуться, и мы 
увидим вокруг множество 
чудотворных образов и не меньшее 
количество искренне молящихся 
людей, получающих скорую 
помощь от святых угодников 
Божиих. 
 В этой связи невозможно не 
рассказать историю о самом 
ближайшем нашем заступнике, 
помощнике и предстателе -  Ангеле 
Хранителе. Однажды нужда 
заставила одну старушку продать 
корову. Она свела кормилицу на 
базар, выручила за неё деньги и 
благополучно вернулась домой. А 
на следующее утро заходит к ней 
внук и спрашивает  
–  С кем это ты, бабушка, вчера 
возвращалась с базара? 
 – Да что ты, внучек? – отвечает 
старушка, - одна я шла.  
 – Да нет, вроде как солдат тебя 
сопровождал какой-то, - про-
должал настаивать внук, - я 
внимательно рассмотрел он с 
саблей или с мечом. Ты вошла в 
дом, и он за тобой. Я в окно 
заглядывал и видел, что ты 
хозяйством занимаешься, а он за 
столом сидит. Так до ночи и 
просидел.  
 – А что это ты приглядывал за 
мной? – поинтересовалась ста-
рушка.  
 Тут внук и признался, что 
задумал он отнять у неё деньги. И с 
этой целью спрятался в кустах, 
поджидая её возвращения с 
базара, но помешал неизвестный 
солдат. Старушка заплакала и 
принялась горячо молиться и 
благодарить Ангела Хранителя. 
Всю свою жизнь не забыла она и 
утром, и вечером молиться ему, 
часто читала ака- 
фист пред его образом.  
И вот он чудом спас её  
от беды, и внуку  
не дал совершить  
большой грех.» 
 
                    М.Петрова 

         

                        
 

 
  
 

Нельзя не сказать об особом отношении на Руси к 
иконам в связи с их упоминанием в разнообразных 
бумагах. Так, в описаниях приданого начало 
полагалось с перечисления икон, которые родители 
давали за дочерью. На первом месте иконы стояли и в 
завещаниях, в том числе царских. Много веков 
хранилась такая традиция, когда перед кончиной 
глава семьи благословлял своих чад иконами на всю 
жизнь, вверяя предстательству святых судьбу своих 
детей. Такие иконы переходили из поколения в 
поколение и становились родовыми святынями. 
 Неотъемлемым понятием иконы является 
«чудотворный образ». В православном календаре 
упоминается более двухсот чудотворных икон 
Богородицы, а по иным источникам их более 
девятисот…Правильно будет иметь в виду, что в это 
число входят общеизвестные чудотворные иконы. 
Наряду с ними есть великое множество разнообразных 
местночтимых чудотворных икон, которые известны 
только в одной епархии или в одном городе; а бывают 
и домашние семейные чудотворные образы, о которых 
знают лишь владельцы этих святынь. 
 Чудотворный образ – это избранная икона, при 
молитве перед которой чудотворения случаются чаще, 
чем перед другими. Но, строго говоря, чудотворными 
являются все иконы, т.к. в иконе осуществляется 
единство образа и Первообраза. Икона является окном 
в Царствие Небесное, средством более успешного 
достижения наших молитв к святому.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прп. Василий Спостник и мц. Харитина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         

 
                          
   В семинарии был такой случай. По 
утрам, часов в 7, после молитвы, мы шли в 
буфетную, чтобы получить свою порцию 
полбулки. Как-то собрались раньше срока, 
пришлось ждать. От безделья некоторые 
начали балагурить… Один из товарищей, Миша 
Т., никогда не отличавшийся дотоле 
вольностью мыслей, вдруг выпалил: 

-А кто Бога-то видел? 
 Мы или не хотели спорить, даже не 
любили таких болтунов, или же не сумели 
возразить ему – и молчали. Здесь же 
присутствовал помощник эконома, почему-то 
называвшийся «комиссаром», по имени Василий. 
Видя наше молчание, он обратился к Мише с 
вопросом: 
 -Барин! (так называли почему-то нас 
тогда служители). 
 -Что? 
 -Так вы говорите, что коли Бога не 
видели, так уж и нет Его. 
 -Ну да! 
 -А мою бабку видели? 
 -Нне-е-ет,- робея, ответил Троицкий, 
чувствуя западню какую-то. 
 -Ну вот! А она и по сию пору жива!... 
 

Митрополит Вениамин (Федченков) 
  
 
 Развращение детей происходит не от 
чего другого, как от безумной привязанности 
(родителей) к житейс-кому. Обращая внимание 
только на это одно и ничего не желая считать 
выше 

              этого, они необходимо уже 
             нерадят о детях с их душою. О 
                таких родителях я сказал бы, 
               что они хуже даже детоубийц: 

               те отделяют тело от души, а 
                 эти то и другое вместе 

 

ввергают в огонь геенский. 
 Родители будут наказаны не только за 
свои грехи, но и за пагубное влияние на детей - 
успеют ли они довести их до падения или нет. 

 
Святитель Иоанн Златоуст 

  
Очень помогает воспитанию детей, 

когда родители считают себя 
ответственными за все проступки детей, 
поскольку находят свою собственную жизнь не 
такой, какой она должна бы быть рядом с 
Христом, и именно поэтому, на их взгляд, дети 
их и ведут себя безобразно. Когда родители 
так смиряются и так искренне каются, тогда 
сподвигается и Всемогущий Христос и 
бросает сокрушенным родителям 
«спасательный круг».  

 
Старец Паисий Святогорец 

 
 

 Хорошо иногда на молитве сказать 
несколько слов своих, дышащих горячей верой и 
любовью ко Господу. Да, не все чужими  словами  
беседовать с Богом, не все быть детьми в 
вере и надежде, а надо показать и свой ум – 
сказать от сердца и свое благое слово; к чужим 
же словам мы как-то привыкаем и хладеем. 

 
Св. праведный Иоанн Кронштадский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                          

  

 Вопрос: Вы писали о возникновении 
разных форм креста, но теперь хотелось бы узнать 
об архитектуре православных храмов? По этому 
вопросу есть много публикаций. Во всех церквях 
есть что-то общее, но много и различий. Мне бы 
хотелось узнать историческую последователь-
ность развития храмового строения. 

 
Раба Божия Ирина.  

 
 Ответ: Уважаемая Ирина, спасибо за Ваш вопрос. 
Православный храм в исторически сложившихся формах означает 
прежде всего Царство Божие в единстве трех его областей: 
Божественного, небесного и земного. Отсюда наиболее 
распространенное трехчастное деление храма: алтарь, собственно 
храм и притвор (или трапеза). Алтарь знаменует собой область 
бытия Божия, собственно храм — область горнего ангельского мира 
(духовное небо) и притвор-область земного бытия. Освященный по 
особому чину, увенчанный крестом и украшенный святыми 
изображениями храм являет собой прекрасное знамение всего 
мироздания во главе с Богом его Творцом и Создателем. 
 История возникновения православных храмов и их 
устройства такова. В обычном жилом доме, но в особой “горнице 
большой, устланной, готовой” (Мк. 14:15; Лк. 22:12) была 
приготовлена, то есть особым образом устроена, и состоялась 
Тайная вечеря Господа Иисуса Христа со Своими учениками. Здесь 
Христос омыл ноги Своим ученикам. Сам совершил первую 
Божественную литургию — таинство претворения хлеба и вина в 
Свои Тело и Кровь, долго беседовал за духовной трапезой о тайнах 
Церкви и Царства Небесного, затем все, с пением священных 
песнопений, пошли на гору Елеонскую. При этом Господь заповедал 
творить сие, то есть совершать то же и так же, в Его воспоминание. 
 В этом зачаток и храма христианского, как особо 
устроенного помещения для молитвенных собраний, богообщения и 
совершения таинств, и всего христианского богослужения — того, 
что в развитых, достигших расцвета формах мы и сейчас видим в 
наших православных храмах. 
  Оставшись по Вознесении Господнем  
без Своего Божественного Учителя, ученики  
Христовы пребывали преимущественно в  
сионской горнице (Деян. 1:13) вплоть до дня  
Пятидесятницы, когда они в этой горнице во  
время молитвенного собрания сподобились  
обещанного им Сошествия Святого Духа.  
Это великое событие, содействовавшее  
обращению ко Христу множества людей,  
стало началом устройства земной Христовой  
Церкви. Деяния святых апостолов  
свидетельствуют, что эти первые  
христиане “каждый день единодушно  
пребывали в храме и, преломляя по домам  
хлеб, принимали пищу в веселии и  
простоте сердца” (Деян. 2:46). Первые  
христиане продолжали почитать и ветхозаветный  
иудейский храм, куда ходили для молитвы, но новозаветное 
таинство Евхаристии совершали уже в других помещениях, какими в 
то время могли быть только обычные жилые дома. Пример им 
подавали сами апостолы (Деян. 3:1). Господь через ангела Своего 
повелевает апостолам, “став в храме” Иерусалимском, 
проповедовать иудеям “слова жизни” (Деян. 5:20). Однако для 
таинства Причащения и вообще для собраний своих апостолы и 
другие верующие сходятся в особых местах (Деян. 4:23, 31), где их 
снова посещают особенные благодатные действия Святого Духа. 
Это говорит о том, что храм Иерусалимский используется 
христианами того времени в основном для проповеди Евангелия еще 
не уверовавшим иудеям, в то время как христианским собраниям 
Господь благоволит устраиваться уже в особых, отдельных от 
иудеев местах. 
 Гонения на христиан со стороны иудеев окончательно 
прервали связь апостолов и их учеников с храмом иудейским. 
Христианскими храмами во времена апостольской проповеди 
продолжали служить специально для этого  устроенные   комнаты   в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
        
жилых домах.                                                                   
 Но уже тогда в связи с быстрым распространением
христианства в Греции, Малой Азии, Италии делались попытки
создания особых храмов, что подтверждают более поздние
катакомбные храмы в форме кораблей. Во времена распространения
христианства в Римской империи местом молитвенных собраний
христиан часто стали служить дома богатых верующих римлян и
особые постройки для светских собраний в их имениях — базилики.
Базилика представляет собой стройное прямоугольное
продолговатое здание с плоским потолком и двускатной крышей,
украшенное извне и изнутри по всей длине рядами колонн. Большое
внутреннее пространство таких зданий, ничем не занятое, их
отдельное от всех прочих построек расположение
благоприятствовали тому, чтобы в них устраивать первые церкви.
Базилики имели вход с одной из узких сторон этого прямоугольного
длинного здания, а в противоположной стороне имелась абсида —
полукруглая ниша, отделенная от остальной части помещения
колоннами. Эта отдельная часть служила, вероятно, алтарем. 
Гонения на христиан заставляли их искать иных мест для собраний
и богослужений. Такими местами стали катакомбы — обширные
подземелья в древнем Риме и в других городах Римской империи,
служившие христианам убежищем от преследований, местом
богослужений и погребений. Наибольшую известность приобрели
римские катакомбы. Здесь в зернистом туфе, достаточно
податливом, чтобы самым простым инструментом вырезать в нем
могилу и даже целую комнату, и достаточно прочном, чтобы не
осыпаться и сохранить гробницы, были вырезаны лабиринты
многоэтажных коридоров. В стенах этих коридоров одна над другой
делались могилы, куда полагали умерших, закрывая могилу
каменной плитой с надписями и символическими изображениями.
Помещения в катакомбах по размерам и назначению делились на
три основных категории: кубикулы, крипты и капеллы. Кубикулы
— небольшое помещение с захоронениями в стенах или посредине,
нечто вроде часовни. Крипта — это храм средней величины,
предназначенный не только для погребения, но и для собраний и
богослужений. Капелла с множеством могил в стенах и в алтарной
части — это довольно просторный храм, вмещавший большое число
людей. На стенах и потолках всех этих сооружений сохранились до
наших дней надписи, символические христианские изображения,
фрески (настенные росписи) с изображениями Христа Спасителя,
Матери Божией, святых, событий священной истории Ветхого и
Нового Заветов. 
 Катакомбы знаменуют эпоху раннехристианской 
                      духовной культуры и достаточно ясно характеризуют 
                                       направление развития храмовой архитектуры, 
                                                                живописи, символики. Это 
                                                                      особенно ценно потому,  
                                                                       что наземных храмов этого 
                                                                       периода не сохранилось:  
                                                                  они безжалостно разрушались 
                                                                   во времена гонений. Так, в  
                                                                 III в. при гонениях императора 
                                                                  Декия в одном только Риме 
                                                                 было уничтожено около 40 
                                                                   христианских храмов. 
                                                                       Подземный христианский 
                                                                храм представлял собою 
                                                            прямоугольное, продолговатое 
                                                          помещение, в восточной, а иногда 
                                                        в западной части которого делалась 
                                                           обширная полукруглая ниша, 
                                                          отделенная особой низкой
решеткой от остальной части храма. В центре этого полукружия
обычно помещалась гробница мученика, служившая престолом. В
капеллах к тому же имелась за престолом кафедра (седалище)
епископа, перед алтарем солея, затем следовала средняя часть
храма, а за ней — отдельная, третья часть для оглашенных и
кающихся, соответствующая притвору. 
 Архитектура древнейших катакомбных  
христианских храмов являет нам четкий, законченный  
корабельный тип церкви, разделенной на три части,  
с алтарем, отделенным преградой от остального  
храма. Это — классический тип православного  
храма, сохранившийся и до наших дней. 
 Если базиличный храм — это  
приспособление гражданской языческой постройки  
для нужд христианского богослужения, то храм  
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катакомбный — это свободное, не связанное необходимостью 
подражания чему-либо христианское творчество, отображающее 
глубину христианской догматики. 
 Для подземных храмов характерны арки и сводчатые 
потолки. Если крипта или капелла строились близко к поверхности 
земли, то в куполе средней части храма вырезался люминарий — 
колодец, выходящий на поверхность, откуда лился дневной свет. 
 Признание христианской Церкви и прекращение гонений 
на нее в IV веке, а затем принятие христианства в Римской империи 
как государственной религии положили начало новой эпохе в 
истории Церкви и церковного искусства. Разделение Римской 
империи на западную — Римскую и восточную — Византийскую 
части повлекло за собой сначала чисто внешнее, а затем и духовно-
каноническое разделение Церкви на Западную, Римско-
католическую, и Восточную, Греко-Кафолическую. Эти различные 
написания приняты для отличия Церквей: католическая — для 
Римской, Западной, и кафолическая — для Греческой, Восточной. 
 Церковное искусство в Западной Церкви пошло своим 
путем. Здесь наиболее распространенной основой храмовой 
архитектуры осталась базилика. А в Восточной Церкви в V-VIII вв. 
сложился византийский стиль в строительстве храмов и во всем 
церковном искусстве и богослужении. Здесь были заложены основы 
духовной и внешней жизни Церкви, с тех пор именуемой 
Православной. 
 Храмы в Православной Церкви строились по-разному, но 
каждый храм символически соответствовал церковному 
вероучению. Так, храмы в виде креста означали, что Крест Христов 
— основа Церкви и ковчег спасения для людей; храмы круглые 
означали кафоличность и вечность Церкви и Царства Небесного, так 
как круг — это символ вечности, не имеющей ни начала, ни конца; 
храмы в виде восьмиугольной звезды знаменовали собою 
Вифлеемскую звезду и Церковь как путеводную звезду ко спасению 
в жизни будущего, восьмого, века, ибо период земной истории 
человечества исчислялся семью большими периодами — веками, и 
восьмой — это вечность в Царстве Божием, жизнь будущего века. 
Были распространены корабельные храмы в виде прямоугольника, 
часто близкого к квадрату, с выдвинутым на восток закругленным 
выступом алтарных абсид. 
 Были храмы смешанных типов: по внешнему виду 
крестообразные, а внутри, в центре креста, круглые, или по внешней 
форме прямоугольные, а внутри, в средней части, круглые. 
 Господствующим в византийской храмовой архитектуре 
остался прямоугольный храм с выдвинутым на восток 
закругленным выступом алтарных абсид, с фигурной кровлей, со 
сводчатым потолком внутри, который поддерживался системой 
арок с колоннами, или столпами, с высоким подкупольным 
пространством, что напоминает внутренний вид храма в 
катакомбах. Только в середине купола стали изображать 
пришедший в мир Свет Истинный — Господа Иисуса Христа. 
 Храмы отличаются несравненным великолепием, и 
большей внешней и внутренней детализацией. Он непременно 
увенчивается крестом на куполе или на всех куполах, если их 
несколько, как победным знамением и во свидетельство того, что 
Церковь, как и все творение, избранное ко спасению, входит в 
Царство Божие благодаря Искупительному Подвигу Христа 
Спасителя. 
 Ко времени Крещения Руси в Византии складывается тип 
крестово-купольного храма, который объединяет в синтезе 
достижения всех предшествовавших направлений развития 
православного зодчества. 
 Архитектурная конструкция крестово-купольного храма 
лишена легко обозримой наглядности, которая была свойственна 
базиликам. Необходимы внутреннее молитвенное усилие, духовная 
концентрация на символике пространственных форм, чтобы 
сложная конструкция храма предстала как единый символ Единого 
Бога. Такая архитектура способствовала преображению сознания 
древнерусского человека, возводя его к углубленному созерцанию 
мироздания. 

  Вместе с Православием Русь приняла от 
                         Византии образцы церковной архитектуры. Такие 

                          известные русские храмы, как: киевский Софийский 
                            собор, София новгородская, владимирский 

                          Успенский собор нарочито строились по подобию 
                          константинопольского Софийского собора. Сохраняя 

                            общие и основные архитектурные черты 
                             византийских храмов, русские церкви имеют много 

                                 самобытного, своеобразного. В православной  
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ожилось несколько самобытных архитектурных стилей.
х прежде всего выделяется стиль, ближе всего стоящий к
кому. 
Это классический тип белокаменного прямоугольного
и даже в основе своей квадратного, но с прибавлением
части с полукруглыми абсидами, с одним или

ми куполами на фигурной кровле. Сферическая
кая форма покрытия куполов заменилась шлемовидной. В
части небольших храмов имеется четыре столпа,
вающих кровлю и символизирующих четырех
тов, четыре стороны света. В центральной части
 храма может быть двенадцать и более столпов. При этом
ересекающимся между ними пространством образуют
Креста и помогают разделению храма на его

еские части. 
Святой равноапостольный князь Владимир и его

, князь Ярослав Мудрый, стремились органически
 Русь во вселенский организм христианства. Воздвигнутые
ы служили этой цели, ставя верующих перед совершенным
 образом Церкви. Эта ориентация сознания через
ски опытную жизнь определила во многом дальнейшие
кого средневекового церковного искусства. Уже первые
рамы духовно свидетельствуют о связи земли и неба во
 Богочеловеческой природе Церкви. Киевский Софийский
ражает идею Церкви как единства, состоящего из
енных, обладающих определенной самостоятельностью
ерархический принцип устроения мироздания, ставший

 доминантой византийского мировоззрения, наглядно
как во внешнем, так и во внутреннем облике храма.
входящий в собор, чувствует себя органически

ым в иерархически упорядоченную вселенную.
но связано со всем обликом храма его мозаичное и
ое убранство. 
Параллельно со сложением типа крестово-купольного 
изантии шел процесс создания единой системы храмовой 
воплощающей богословско-догматическое выражение 
христианской веры.    Своей      предельной         знаковой  



 
         
Особый стиль обрела русская деревянная архитектура. Свойства 
дерева, как строительного материала, обусловили и особенности 
этого стиля. Плавных форм купол создать из прямоугольных досок 
и балок трудно. Поэтому в деревянных храмах вместо него является 
остроконечной формы шатер. Более того, вид шатра стали 
придавать церкви в целом. Так явились миру деревянные храмы в 
виде огромного остроконечного деревянного конуса. Иногда кровля 
храма устраивалась в виде множества конусообразно восходящих 
вверх деревянных маковок с крестами (например, знаменитый храм 
на погосте Кижи). 
 Формы деревянных храмов оказали влияние на каменное 
(кирпичное) строительство. Стали строить затейливые каменные 
шатровые церкви, напоминавшие огромные башни (столпы). 
Высшим достижением каменной шатровой архитектуры по праву 
считается Покровский собор в Москве, более известный как храм 
Василия Блаженного, — сложное, затейливое, многоукрашенное 
сооружение XVI века. В основе плана собор крестообразен. Крест 
составляют четыре основные церкви, расположенные вокруг 
средней, пятой. Средняя церковь — квадратная, четыре боковых — 
восьмиугольные. В соборе девять храмов в виде конусообразных 
столпов, вместе составляющих собою в общих очертаниях один 
огромный красочный шатер. 
 Шатры в русской архитектуре просуществовали недолго: 
в середине XVII в. церковная власть запретила строить шатровые 
храмы, поскольку они резко отличались от традиционных 
одноглавых и пятиглавых прямоугольных (корабельных) церквей. 
Русские храмы столь разнообразны в общем облике, деталях 
убранства и украшения, что можно бесконечно удивляться выдумке 
и искусству русских мастеров, богатству художественных средств 
русской церковной архитектуры, ее самобытному характеру. Все 
эти храмы традиционно сохраняют трехчастное (или двухчастное) 
символическое внутреннее деление, и в устройстве внутреннего 
пространства и внешнего оформления следуют глубоким духовным 
истинам Православия. Например, символично количество куполов: 
один купол знаменует единство Бога, совершенство творения; два 
купола соответствуют двум естествам Богочеловека Иисуса Христа, 
двум областям творения; три купола знаменуют Святую Троицу; 
четыре купола — Четвероевангелие, четыре стороны света; пять 
куполов (самое распространенное число), где средний возвышается 
над четырьмя другими, означают Господа Иисуса Христа и четырех 
евангелистов; семь куполов знаменуют семь таинств Церкви, семь 
Вселенских Соборов. 
 Особое распространение получают красочные поливные 
изразцы. Другое направление более активно использовало 
элементы как западноевропейской, так и украинской, и 
белорусской церковной архитектуры с их принципиально новыми 
для Руси композиционными построениями и стилистическими 
мотивами барокко. К концу XVII века постепенно вторая тенденция 
оказывается господствующей. Строгановская архитектурная школа 
обращает особое внимание на орнаментальное убранство фасадов, 
свободно используя элементы классической ордерной системы. 
Школа нарышкинского барокко стремится к строгой 
симметричности и гармонической завершенности многоярусной 
композиции. Как некое предвестие новой эры петровских реформ 
воспринимается деятельность ряда московских архитекторов конца 
XVII века — Осипа Старцева (Крутицкий теремок в Москве, 
Никольский военный собор и собор Братского монастыря в Киеве), 
Петра Потапова (церковь в честь Успения на Покровке в Москве), 
Якова Бухвостова (кафедральный Успенский собор в Рязани), 
Дорофея Мякишева (собор в Астрахани), Владимира Белозерова 
(церковь в подмосковном селе Марфине). Реформы Петра Первого, 
коснувшиеся всех областей русской жизни, определили и 
дальнейшее развитие церковной архитектуры. Ход становления 
зодческой мысли в XVII веке подготавливал усвоение 
западноевропейских архитектурных форм. Возникла задача найти 
равновесие между византийско-православной концепцией храма и 
новыми стилистическими формами. Уже мастер петровского 
времени И. П. Зарудный, воздвигая в Москве  
церковь во имя Архангела Гавриила (“Меньшикова  
башня”), сочетал традиционные для русского  
зодчества XVII века ярусность и центричность  
построения с элементами барочного стиля.  
Симптоматичен синтез старого и нового в ансамбле  
Троице-Сергиевой Лавры. Сооружая Смольный  
монастырь в Петербурге в стиле барокко,  
Б. К. Растрелли сознательно считался с традиционно  
православным планированием монастырского  

 
                          
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Внешний вид христианской базилики. VI в. 
 
продуманностью эта роспись оказала огромное влияние на 
восприимчивое и раскрытое духу сознание русского человека, 
выработав в нем новые формы восприятия иерархической 
реальности. 
 Роспись Киевской Софии стала определяющим образцом
для русских храмов. В зените барабана центрального купола —
изображение Христа как Господа Вседержителя (Пантократора),
отличающееся монументальной мощью. Ниже — четыре архангела,
представители мира небесной иерархии, посредники между Богом и
человеком. Изображения архангелов расположены по четырем
сторонам света в знак их господства над стихиями мира. В
простенках, между окнами барабана центрального купола, образы
святых апостолов. В парусах — образы четырех евангелистов.
Паруса, на которых покоится купол, воспринимались в древней
церковной символике как архитектурное воплощение веры в
Евангелие, как основание спасения. На подпружных арках и в
медальонах Киевской Софии — изображения сорока мучеников.
Общий замысел храма духовно раскрыт в образе Богоматери-
Оранты (с греч. Молящаяся) — “Нерушимая Стена,” помещенном
вверху центральной апсиды, который укрепляет целомудренную
жизнь религиозного сознания, пронизывая его энергиями
нерушимой духовной основы всего тварного мира. Под
изображением Оранты — Евхаристия в литургическом изводе.
Следующий ряд росписи — святительский чин — способствует
переживанию духовного соприсутствия творцов православного
богослужения — святых Василия Великого, Григория Богослова,
Иоанна Златоуста, Григория Двоеслова. Так уже первые киевские
храмы стали как бы материнской почвой для дальнейшего развития
духовной жизни русского Православия. 
 Генезис византийского церковного искусства отмечен
многообразием церковно-культурных центров империи. Затем
постепенно происходит процесс унификации. Константинополь
становится законодателем во всех сферах церковной жизни, в том
числе в литургическо-художественной. С XIV века подобную роль
начинает играть и Москва. После падения Константинополя под
ударами турецких завоевателей в 1453 году в Москве крепнет
осознание ее как “третьего Рима,” подлинного и единственно
законного наследника Византии. Кроме византийских, у истоков
московской церковной архитектуры находятся и традиции Северо-
восточной Руси с ее вселенской синтетичностью, и чисто
национальная система новгородцев и псковичей. Хотя все эти
многообразные элементы вошли в той или иной степени в
московское зодчество, тем не менее ясно просматривается некая
самостоятельная идея (“логос”) этой архитектурной школы, которой
было суждено предопределить все дальнейшее развитие церковного
храмостроительства. 
 В XV-XVII веках в России сложился значительно
отличный от византийского стиль построения храмов. Появляются
продолговатые, прямоугольные, но непременно с полукруглыми
абсидами на восток, одноэтажные и двухэтажные с зимней и летней
церквами храмы, иногда белокаменные, чаще кирпичные с крытыми
крыльцами и крытыми арочными галереями — гульбищами вокруг
всех стен, с двускатной, четырехскатной и фигурной кровлей, на
которой красуются один или несколько высоко поднятых куполов в
виде маковок, или луковиц. Стены храма украшаются изящной
отделкой и окнами с красивой резьбой из камня или с изразцовыми
наличниками. Рядом с храмом или вместе с храмом над его
притвором воздвигается высокая шатровая колокольня с крестом
наверху. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
         

 
                          

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                          
                                             
                                                 
 
 

                      Рис. 1.                                                     Рис. 2, 3. 
            План восьмиугольного храма.                    План четырехугольного 

                                                                                      византийского храма. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                Рис. 3.                                                                                       Рис. 4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Рис. 5.  
                                                                                                          План византийского  
                                                                                                           храма в виде креста. 
 
                                                                        
                                                                       Рис. 6.                                                                                  Рис. 7. 
 
 
 
                                                                       Рис. 4 – план базилики, рис. 6 – романского  
                                                                                                                                   и рис. 7 – готического храма 

ансамбля. Тем не менее достичь 
органического синтеза в XVIII-
XIX веках не удалось. Начиная с 
30-х годов XIX века постепенно 
возрождается интерес к 
византийской архитектуре. Только 
к концу XIX века и в XX веке 
предпринимаются попытки 
возродить во всей чистоте 
принципы средневекового 
русского церковного зодчества. 
 Престолы православных 
храмов освящаются во имя какого-
либо святого лица или священного 
события, отчего получает свое 
название весь храм и приход. 
Часто в одном храме бывает 
несколько престолов и 
соответственно им несколько 
приделов, то есть под одной 
кровлей оказываются как бы 
собранными несколько храмов. 
Они освящаются в честь разных 
лиц или событий, но весь храм в 
целом обычно получает название 
от главного, центрального 
престола. 
 Однако иногда народная 
молва закрепляет за храмом 
название не главного, а одного из 
боковых приделов, если он 
освящен в память особо 
почитаемого святого. 
 
 
Подготовил 
иеромонах Софроний 
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  Действительно, с тем, что  
ожирение – эпидемия века трудно не  
согласиться. Для этого достаточно  
выйти на улицу и посмотреть на  
людей, среди которых практически  
все имеют лишние килограммы. В  
этой беседе давайте поговорим о  
них, родимых.    
 Способность запасать  
пищевую энергию в виде жира  
оказывается жизненно важной в  
условиях ограниченного и непостоянного  
поступления пищи. В результате эффективного 
накопления энергии в жировой ткани человек с 
нормальной массой тела может голодать в течение 2 
месяцев. Однако для жителей более или менее 
благополучных стран недостаток продуктов питания 
нехарактерен, скорее они страдают от избытка пищи. 
Идеология потребления западного общества, ставшая 
повсеместной, призывает как можно полнее 
удовлетворять потребности человека, постоянно 
покупать разработанные продукты в красивых упаковках. 
Продукты с улучшенным вкусом и с повышенными 
питательными свойствами вызывают неконтролируемое 
поступление пищи, при этом затраты энергии человека 
постоянно уменьшаются. Все больше людей пользуются 
личным и общественным транспортом, рабочие места 
автоматизированы, свободное время проводится за 
компьютером или телевизором. Превышение 
поступления энергии над ее расходом ведет к ожирению.  
 За редким исключением у тучных людей не 
удается обнаружить нарушения обмена веществ, хотя 
тонкие изменения могут и не улавливаться. Существует 
теория генетически обусловленной активностью 
фермента липопротеинлипазы. Бывает ожирение 
вследствие иных болезней: пониженной функцией 
щитовидной железы, повышенной активности коры 
надпочечников, дисфункции гипофиза и некоторые 
другие, но эти состояния крайне редки (менее 1 %). 
Пищевое поведение регулируется  в головном мозге. 
Имеются центры голода и насыщения, на которые 
влияют уровни глюкозы и инсулина в крови, адреналин и 
родственные ему гормоны, растяжение желудка, кроме 
того организм «чувствует» массу жировой ткани и 
«стремиться» к сохранению ее постоянного уровня. 
Высший контроль обеспечивается корой головного 
мозга. Здесь играют роль социальные и психологические 
факторы. 
 В любом случае непосредственной причиной 
ожирения является избыточность потребления пищи над 
индивидуальной потребностью в ней и типичное для 
таких пациентов заявление: «Я ем мало»,–  обусловлено 
его некритичным отношением к себе. Ожирение проще 
всего определяют по соотношению роста и массы тела. 
При этом пользуются либо таблицами идеальной и 
желаемой массы тела, либо по индексу массы тела (ИМТ 
– масса тела в килограммах, деленная на  квадрат роста в 
метрах). Идеальное значение ИМТ менее 25; более 
высокие значения показателя соответствуют росту  

 
 

                                   заболеваемости и смертности.  При 
                                    измерениях индексов надо 

                                      учитывать, что избыток может 
                                       быть обусловлен не только жиром, 

                                     но и мышечной ткани, поэтому в 
                                       некоторых случаях необходимо 

                                       учитывать размер кожных складок 
                                        на разных участках тела. С точки 

                                      зрения здоровья, одни виды 
                                       ожирения могут быть опаснее 

                                      других. Отложение жира в области 
                                       талии и живота (учитывается по 

                                      соотношению минимальной  
                                       окружности талии к максимальной 
окружности бедер – для мужчин норма 1,0 и 0,8 для 
женщин), сопряжено с большим риском для здоровья.  
 Оставляя в стороне эстетику, под ожирением 
следует понимать любую тучность, ухудшающую 
здоровье – обычно это примерно 20 % превышение 
желательной массы тела. При ожирении значительно 
растет риск ишемической болезни сердца, сахарного 
диабета 2 типа, артериальной гипертензии, приступов 
остановки дыхания во сне, образования тромбов в венах с 
отрывом их и закупоркой сосудов легких, образования 
камней в желчном пузыре, болезней суставов – 
остеоартроза, раков различного расположения (матки, 
молочной железы, желчного пузыря и протоков, 
простаты, прямой и ободочной кишок) и многих других 
болезней. Вместе с ИМТ растет и смертность (если 
низкая масса тела изначально не была обусловлена тяже-
лой хронической болезнью).   
 Патологическим ожирением можно назвать вес, 
который на 100% или на 45 кг выше идеального. У таких 
людей со временем развивается сердечная недостаточ-
ность из-за постоянной перегрузки правого желудочка 
сердца. Вероятность внезапной смерти у таких людей в 
15 – 30 раз выше чем у худощавых людей. У ожирения 
имеется и сложный социальный аспект. Проведенные в 
США исследования выяснили, что у полных людей доход 
ниже, бедных среди них на 10% больше, а у женщин 
страдающих ожирением шансов выйти замуж на 20 % 
меньше. Проблема усугубляется тем, что многие  люди 
предпочитают «заедать» проблемы и  тем, что пища 
богатая питательным веществами и легко усвояемая, в  
современном обществе наиболее дешева  и легко при-
готовляема.  
 При работе над избыточным весом необходимо 
учитывать ряд вопросов. Можно похудеть на 20 кг за 
месяц, но это бесперспективно. Необходимо ставить цель 
умеренной, постепенной потери веса, в ряде случаев 
целью может быть предупреждение дальнейшего при-
бавления веса. Желательно совершенствовать привычки 
приема пищи и трудовой активности, это един- 
ственные факторы (в отличие от, например, 
 генетической предрасположенности), на 
которые человек может постепенно повлиять. 
Привычки изменяются медленно, основой 
является терпение и оптимизм. Любое 
имеющее смысл изменение в поведении 
должно быть постоянным, на всю жизнь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          

  

 Из-за биологической основы ожирения, как 
только больной прекращает стратегию,  направленную на 
потерю веса, масса тела имеет тенденцию к возврату  к 
своему предшествующему уровню. Таким образом, из-
менения должны быть простыми и соответствовать 
образу жизни больного. Применение более активных и 
трудоемких методов вряд ли будет длительно поддержи-
ваться, и вес в соответствии с прогнозом восстановится. 
 Обычная проблема тучных людей состоит в том, 
что они не обращают внимания на то, что и сколько они 
едят. Главная цель диетотерапии для начинающих 
соблюдать диету – обращать больше внимания на то, что 
едят, желательно вести пищевой дневник. Желательно 
принимать пищу 3–4 раза в сутки, питаться в 
определенное время, не съедать по несколько порций 
пищи. В дальнейшем надо начать придерживаться диеты 
– среди наиболее эффективных классическая 
сбалансированная низкокалорийная диета (в среднем 
1200 ккал) с минимальным потреблением жира или 
малоуглеводный вариант несбалансированной диеты 
(например по Аткинсу). Диету лучше подобрать в 
сотрудничестве с врачом диетологом. При соблюдении 
диеты необходимо быть настороженным в отношении 
возможной нехватки витаминов. Возможно принятие их 
таблетированных форм, также необходимо потребление 
большого количества жидкости для предотвращения 
обезвоживания и выведения продуктов распада жира – 
кетонов, так как их избыток ухудшает самочувствие.  
 Физическая нагрузка без диеты не вызывает 
большой потери веса тела, однако является  важным 
дополнительным фактором. Одна диета снижает общий 
вес тела, жировую массу и мышечную массу тела. Таким 
образом, можно не только быстрее уменьшить объем 
жировой ткани (хотя общая масса может снижаться и 
медленнее за счет увеличения мышц), но и укрепить 
мускулатуру.  
 Полезно наблюдение за худеющим пациентом 
врачом. Самостоятельно, без контроля, пациент 
постепенно расслабляется и теряет навыки контроля за 
собой. Очень малокалорийная диета (менее 800 ккал) 
приводит к быстрой потере веса (1,5 – 2,5 кг в неделю), 
но часто серьезно осложненяется (желчекаменная 
болезнь, опущение почек и т.п.). Ее отдаленные 
результаты не лучше чем при более мягких диетах. 
Применение возможно только при патологическом 
ожирении и под контролем опытных врачей. 
 Отдельной проблемой представляется использо-
вание при похудании лекарственных препаратов. 
Принципиальным является то, что все лекарственные 
препараты, эффективные и относительно безопасные, 
действуют, только пока их принимают. После прекраще-
ния приема вес восстанавливается. Рекомендовать их 
можно только в качестве вспомогательного средства. В 
настоящее время с целью похудания гормоны щитовид-
ной железы и мочегонные препараты практически не 
применяются вследствие низкой эффективности при вы-
раженных побочных эффектах. Среди наиболее 

                     используемых лекарств можно выделить 
                       препараты снижающие аппетит (например 

                      «Меридиа» или китайские средства типа 
                      «Лида») и препараты уменьшающие 

                       всасывание некоторых пищевых 
                            компонентов в кишечнике (например, 

                     «Ксеникал» уменьшающий всасывание 
                                    жиров в кишечника). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 Однако при приеме этих препаратов следует
учитывать возможность побочных эффектов. Препараты,
снижающие вес, дают общевозбуждающий  эффект и
могут вызвать зависимость, бессонницу и сердцебиение,
препараты, нарушающие всасывание в кишечнике, могут
вызвать нехватку витаминов, расстройства стула, боли в
животе. Без совета врача и точного знания состава пре-
парата для похудания принимать его нельзя. Известны
случаи летальных исходов. Особое место занимают
оперативные вмешательства. Липосакция (удаление жира
откачиванием) не может быть применена при значитель-
ном ожирении в качестве стратегии. Жировая ткань
накапливается там же где была, а иногда в другом месте.
При тяжелом ожирении (ИМТ более 40), можно пред-
принять операции на желудке, которые приводят к
образованию изолированного малого желудочка (гастро-
пластика) или к обходному шунтированию желудка
(пища проходит напрямую в кишечник). Эти операции
высоко эффективны и дают длительный эффект, однако
связаны с большими денежными расходами и риском
операционных осложнений (проблемы с наркозом, крово-
течения, несостоятельность швов и т.п.). Оперировать
должен опытный хирург. На операцию можно идти при
отсутствии эффекта от диеты и если нет противо-
показаний по общему состоянию пациента. 
 Главной медицинской проблемой в похудании
является малый объем  масштабных научных исследова-
ний в этой области. Современные стандарты исследова-
ния требуют многомиллионных вложений, поэтому от-
носительное развитие имеют только исследования
эффективности применения лекарственных препаратов,
на которые тратятся  фармацевтические фирмы (в
дальнейшем перекладывая расходы на потребителя
лекарств), необходимые же исследования по диетам,
оперативному лечению и многим иным моментам по-
худания еще ждут своих исследователей. В целом же
худеть можно и нужно: или человек последовательно
борется с вредными привычками, или они постепенно
разрушают его. Борьба с лишним с весом может быть
успешной при длительном и последовательном
улучшении себя, при самоконтроле и умеренности, не
надо стесняться - все тщательно подсчитывать и
консультироваться с врачом. 
 Все вышесказанное, как Вы догадались, от-
носится к человеческой физиологии. Но мы же с Вами
верующие в Бога люди, а значит, не должны забывать о
том, что тело является вместилищем души, от состояния
которой во многом зависит здоровье бренного тела.
Болезни посылаются Богом за грехи (практически все
случаи), для освобождения или предотвращения нас от
недугов душевных, а также для укрепления в добро-
детели (это относится в основном к людям праведной
жизни). Так учит Святая Церковь. Для страдающих же
избыточной массой тела людей с религиозной точки
зрения существуют два основных пути избавления от
“мучений”, которые никак не противоречат медицине. 
 Если душа человека болеет чревоугодием,
объядением, многоядением и т.п., а тело страдает именно
от этих грехов, то существует единственно верный выход
– пост (воздержание не только от животной, но и от лиш-
ней пищи). А если таковая внешняя “диета” не помогает,
то причины и способы избавления от болезней нужно
искать вместе со священником на исповеди. Но в любом
случае, главное – это желание изменить свою жизнь.
Будьте здоровы!    



Дядя и отец погибли на войне. Ушли, 
урша своими кожаными, неизменными ещё с 
ражданской войны плащами, и не вернулись. Дед 
мер. Или погиб. Пепельный не знал, где и как, и 
оялся даже об этом думать, потому что острой 
олью детской любви всплывал в памяти образ 
асмешливого  картавого старика, предлагавшего: 

«А ну, сыночки, поднимите-ка телегу за задние 
колеса! Я в вашем возрасте её на плечах поднимал… 
Давайте-ка! Ну хоть вдвоём!». В Минск, хотя война 
прошла уже шестнадцать лет назад, он всё-таки не 
ездил. Было больно в душе. Да и не выжил там 
никто из родни, он узнавал. 
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 Вспомнив деда, Пепельный поёжился: 
столько с ним нанянчились в детстве – здоровье у 
него было слабое. Велосипед бы поднять, не то что 
телегу. 
 Темнело за окном, и от всё 
усиливающейся боли темнело в глазах Пепельного. 
Он простился с Пилотом, велев зайти ему завтра. 
Глядя вслед уходящему из окна, он, тяжело дыша, 
рвал тугой воротник кителя. Потянул раму, пытаясь 
открыть окно, чтобы впустить в комнату свежую 
влажную ночь. Но он знал, что она ему не 
поможет… Наконец окно открылось и, вздохнув 
свежего воздуха, Пепельный вдруг пожалел, что не 
осталось теперь ломовых извозчиков, передающих 
своё ремесло по наследству детям и внукам. Может, 
управляя лошадьми, был бы он сильным и 
здоровым, как дед. Да и на козлах сидишь выше 
всех, как на троне. Катался он с дедом, когда 
маленький был. И дорога – она вся твоя. И сильные 
лошади, животные послушные и ласковые. 
 Он покрутил головой, отгоняя эти мысли. 
Нелепые, навеянные детскими воспоминаниями. 
Чтобы он сменил эту форму, эти звёзды на погонах, 
этот кабинет? Да никогда… 
  Порыв ветра шелестел бумагами на столе, 
дунул, как отрезвил, в лицо. Но Пепельный, уже 
почувствовав облегчение от таблетки, собирал 
папки. О комиссии по расследованию аварии он 
беспокоился меньше всего: процент аварий в 
статистике учений не исключался. Да и не его это 
было дело – техника. А вот люди… Они бывают 
такие непредсказуемые. 
 Он закрыл кабинет и пошел по коридору, 
похлопывая планшетом по поле плаща. Звук был 
звонкий, как от кнута. Обычно Пепельный носил 
черную флотскую шинель, но иногда предпочитал 
кожаный плащ. Наверное сказывался 
наследственный вкус. Пилот скорее получил отпуск 
и поехал в родной город. Его, по провинциальным 
меркам завидного жениха, сватали с добродушным 
упорством каждый приезд. Ни посещения родни, ни 
встречи со старыми друзьями детства не обходились 
без того, чтобы «случайно» в гостях не оказалась 
какая-нибудь «Раечка» или «Лидочка». Едва пожав 
девичью ладошку, Пилот был немедленно вызываем 
на кухню (веранду, в коридор, в сад) тетушкой 
(другом, чьей-то женой, бабушкой) и получал 
информацию: «хорошая семья, шьет-вяжет-печёт, 
умная-добрая-работящая». Пилот танцевал  с 
«Лидочками-Раечками», ел и пил, рассказывал 
всякие байки из своего        военного      бытия,   но  
при    это   мначинал тосковать. Вначале     тихо, а  
потом всё сильнее: уж очень  
непосильно казалось ему сменить в  
тридцать два года тяжелый,  
но вольный холостяцкий быт на  
«диванчики-вазочки-салфеточки».  
И молоденькие женщины,  
принаряженные по случаю,   
хорошенькие, думалось ему, могут  
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епельный долго молчал, глядя в лицо Пилота, сидящего напротив 
него за столом. «Что за народ – никакая зараза его не берет!» - думал он. «Другой 
бы уже сто раз маму звал и плакал, вопил, по полу катался, а этот приплыл, как 
искупался. Ну в одежде. Переоделся, хлебнул «для сугреву» и сидит себе спокойно. 
Работа у него такая». 
Он задавал незначащие вопросы, листая личное дело Пилота. «Все они такие… 
Везучие… Хоть боевыми по ним  долби – выживут! Дедушка его, кстати…». 
«Дед жив-здоров? – спросил он Пилота. – А ты его как будто не видел. Он в свои 
девяносто до сих пор всё по дому делает и ходит своими ногами… Помнишь, как в 
прошлый отпуск с нами за столом сидел?  
Пепельный вспомнил деда Пилота, у которого бывал в гостях, жилистого, рыжего, 
как ястребок, старика с неопускаемыми при чужом взгляде глазами. 
 «Дедок десятку на Колыме отгулял», а внук наивный в военную 
академию всё поступает, да поступает, и ведь не поступит живой! Выжил, видите 
ли, кулацкое отродье!» - зло подумал Пепельный. Зло потому, что уже очень болело 
под ложечкой и, наверное, промелькнул в памяти родной дед, погибший в 
немецкую оккупацию в Минске. Деда Пепельный в детстве очень любил, хотя тот 
был ехидным стариканом. Он, ломовой извозчик, без конца насмешничал над 
своими сыновьями, занимавшими после гражданской войны видные должности, 
называя их «господа-товарищи». Часто, цепко ухватив старческой, но ещё сильной 
рукой кого-нибудь из них за рукав или полу длинного кожаного плаща, говорил 
хрипло и картаво: «Я всю жизнь носил извозчичий кожаный фартук, а вы, сыночки, 
приоделись при новой власти потеплее.» Сыновья втолковывали своему 
несознательному папаше, что «кто был ничем», тому нынче всё дано, а вот на 
внуков-пионеров своими отжившими взглядами влиять не нужно. Дети идут вперед, 
в новую жизнь. Но старик, презрительно качая кудлатой, как орешек, головой, 
отвечал, что когда его сыны мочили пеленки, то он что-то не чувствовал их 
грядущей силы и власти, в строительстве прекрасного будущего, а только спешно 
пеленал их в сухое, талькуя красные младенческие ножки. и кормил кашей. 
Поэтому ему их подвиги на войне и должности, от которых, прости Боже, вся улица 
разбегается, ему не указ. Его отцовское мнение шелестом плащей не заглушить! И 
старик упорно уводил маленького тогда Пепельного к шкафу с книгами, старыми, с 
золотым обрезом. Пепельный иногда жалел, что мало запомнил из рассказов деда, 
из тех старинных книг. Они были похожи на диковинные, но уже очень 
старомодные сказки. В жизни мальчика были тогда вещи поинтереснее: пионерские 
сборы и лагеря, школьные уроки и весёлые песни о прекрасном завтра, где рядом – 
товарищ Сталин. Бормотания чудаковатого деда, держащего в руках старинную 
книгу с только им читаемыми письменами, действовало усыпляющее, казалось 
занудным. 
 Деда мальчик, правда, любил и старался быть с ним терпеливым. Часто 
старик рассказывал ему о юном пастухе, сильном и ловком, способном догнать и 
убить львов и медведей и принести их туши на плече. Прошло время, и он стал 
царем. Как его звали? Вроде, как деда.  
 «За добрые дела и подвиги во имя Бога и своего народа получил он 
мудрость свою и трон свой», - непонятно твердил дед. Он рассказывал, называя 
имена, похожие на пожелтевшие, таинственные страницы его книг. А вечером, 
отец, ведя сына от дедушки домой, объяснял ему, что дедушка очень старенький, 
его нужно любить и уважать, но он жил при «старом времени», поэтому от 
сегодняшней жизни «отстал». И если он что-то и рассказывает, воспринимать это, 
как старые-престарые сказки. Лучше же учить стихи Жарова или Маяковского. 
Мальчик редко видел отца, тот был занят на своей тяжелой работе, и очень любил 
его тоже. Особенно запах кожаного длинного пальто, которым иногда укрывался, 
тоскуя, если папа работал ночью. 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА ЕЛЕНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

 
                          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 И вдруг, стоя в толпе, Пилот почувствовал запах 
винограда. Свежий и сочный. Ему даже захотелось 
виноградику. Он даже зажмурился на мгновение, а когда 
открыл глаза, то оркестр его просто оглушил, какбудто стал 
наяривать в два раза громче. Он упорно рассматривал 
голубой шелк в горошек, огромные, так и хотелось их 
взвесить в руках, косы – тяжелые ли? Протянутую руку 
пожал, а вот в лицо заглянул не сразу. Запах винограда 
заполнил уже всё вокруг и даже маленькая расческа, 
которой он, вынув из кармана, лихорадочно пригладил 
кудри, просто благоухала виноградом. Уши у Пилота 
пылали, щёки тоже. «А я сразу обратила внимание, какие у 
тебя красивые уши и волосы. И шея очень красивая… Вот 
если бы у нашего ребенка были такие…», - скажет ему жена 
позднее. 
 Он играючи поднимал полсотни раз трёхпудовую 
гирю. Залихватски выделывал в воздухе любую фигуру 
пилотажа. Не испугался, провалившись в ледяную прорубь, 
когда бежал по льду однажды с острова Э. 
 А тут поднял глаза не сразу. Так и хочется 
написать: «И забыл свои глаза на этом лице на всю  свою 
жизнь!». Вроде высокопарно. Ну, ладно, пусть будет так, 
ведь это правда. 
Это была та самая девушка, в голубеньком платье с 
«горошками», за которой Пилот ходил весь вечер по Саду. 
Та самая девушка. 
 На танцы не пошли, а пошли в кино. Пилот купил 
огромный пакет самых дорогих шоколадных конфет и 
угощал всю компанию. Шоколад был вкусный и ароматный, 
но весь мир пах для Пилота сегодня только виноградом. 
Кстати, девушка духами не пользовалась – это был её 
настоящий запах. 
 Пилот любил в этот вечер всех: двоюродную 
сестру и её худенького мужа, гипсовых пионеров с горнами 
у фонтана и клумбы ноготков, а каждый цветок – просто 
отдельно;  он любил все тополя аллей, любил фильм и всех 
его героев, хотя сюжет начисто забыл. Он любил 
старенькую билетершу, фантики от конфет, которые 
складывала ему в ладонь девушка, любил скрипящие кресла 
кинозала и огромные фикусы и олеандры в кадках. Он 
любил сегодня кусты сирени и яблони в полутемном саду у 
домика, до калитки которого проводил девушку. И он 
понял, что всегда любил, любит и будет любить даже эту 
калитку и эту дорожку к крыльцу, по ступенькам которого 
она поднялась в дом. Летняя ночь пахла виноградом и даже 
подушка, к которой он дома склонил голову с пылающими 
щеками, пахла им же. 
 Если Вы пришли в гости, в дом году в 61-ом, как 
человек с серьезными намерениями по поводу дочки хозяев, 
то не надейтесь на скромную чашку чая и беседу о погоде. 
Только Вы вошли, как калитка начинает хлопать 
беспрерывно и по одному, по двое, в доме появляются 
родственники хозяев. То, что сегодня родня гуляла туда-
сюда по этой улице, то кто-то был у соседа, то до хозяев 
есть какое-то дело – простые совпадения. Шли-шли  да и 
зашли, случайно. Вас тут ждали: красиво накрыт стол 
праздничной льняной скатертью, а из кухоньки доноситься 
запах вкусной снеди. Не удивляйтесь, что много наготовили, 
человек на пятнадцать. Вы – человек здесь новый и, может, 
за четверых кушаете, может, Вам и трёх кастрюль мало 
будет. Кто знает, как там вас в армии питают-то? А 
родственники, передающие хозяевам баночки, коробочки и 
иные, выставленные тут же на стол предметы – воспитанные 
люди. Зашли «на огонёк» ну и принесли, что Бог послал! 
Совпадение сплошное: все сегодня в гости пришли. И Вы 
тут кстати. Так что не жмитесь в углу дивана, а 
пододвигайтесь поближе к столу. Поскольку все здесь из 
коренных, на двести лет назад знают своих предков-
родичей, то и из Вашей родни, из зареченских ли деревень, 
или городских, есть общие знакомые. Кто-то жил на одной 
улице, кто-то вместе работал. Разбуди ночью иную   
бабушку-тётушку и она без запинки перескажет в каком 
году вышла старшая сестра хозяйки замуж за главного шеф-
повара Петербургского Адмиралтейства, в какой богатой 
шапке из каракуля приезжал свататься жених, или в каком 
селе держал лавку родственник  лет пятьдесят назад, тот 
самый,  
 мгновенно измениться в суровом быту гарнизона. Вдруг будет недовольное, 
кислое лицо в ореоле бигуди, грязный халат, каждодневные упрёки из-за 
нехватки денег, недостатка внимания? Вдруг они будут похожи на многих 
жен его сослуживцев? Жены в армейских гарнизонах бывают всякие, и 
вчерашняя хорошенькая  молодоженица может мгновенно превратиться в 
рычащую мегеру или развеселую полковую дамочку. Есть о чем 
задуматься. Поэтому Пилот стойко держал оборону и не отдавал своей 
свободы, хотя на его холостяцкие бастионы по всем правилам женской 
стратегии, которую неплохо бы преподавать в военных училищах, шли 
домашние пироги и томные взоры, батистовые кофточки и вздохи. «Ах, Вы 
такой необычный!». Мнения о себе Пилот был реального, в кофточках не 
разбирался, а пироги любил больше всего материнские. Поэтому надеялся 
удержать оборону! 
 Но именно в этот отпуск он встретил девушку, на которой 
женился очень быстро и неожиданно для всех. 
 Он увидел её в Саду, так называли сад с танцверандой и 
качелями. Она гуляла по дорожкам под руки с двумя подругами и он 
подойти постеснялся. Кружа за девушками по дорожкам уже полчаса, 
вытянув шею, чтобы в толпе гуляющих не потерять из виду черненькую 
головку и голубенькое платье в «горошек», он чукть не споткнулся, налетев 
на двоюродную сестру с мужем. Пилот попытался скомкать разговор, но 
сестра твердо взяла его под руку и они продолжили променад «втроём». 
Голубенькое платье с юбкой «колоколом» мелькнуло в толпе у 
танцверанды. Музыканты уже настраивали инструменты. «А вот там наша 
сотрудница, я её сейчас приглашу» - сказала сестра. Пилот не успел и слова 
сказать, как её  модно причёсанная голова уже мелькала в толпе. «Опять 
сейчас знакомить будут!!» - подумал Пилот. Муж кузины Слава подумал, 
наверное, то же самое и сочувственно покачал головой. Подходили 
знакомые. Пилот пожимал руки, отвечая на всё те же вопросы: море шумит, 
                         служба идет, нет, не женился… Летняя толпа из танцверанды 
                         пахла духами «Красная Москва», гуталином начищенных 
                         ботинок, помадой и бриолином. Пахла летним вечером, 
                            наступившим и праздничным, пусть и незатейливым, как 
                          запах леденцов и ирисок, ожиданием радости. Танцы 60-х 
                           в провинциальном городке Подмосковья… Звенят тарелки, 
                             вступает фагот и скрипка… Первый танец и, если не 
                             хватает кавалеров, танцуют друг с другом девушки с 
                                  высокими прическами… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
«Ты на спиртное-то там не налегай», - напутствовала его мать, снимая 
невидимую пушинку с наутюженного кителя, и папа её на дух пьяных 
не воспринимает и сам не пьёт. Горде-е-ец. Цену дочкиной красоте 
знает! А что она тебе, её красота-то? Смотри, какие невесты кругом? 
Ведь папа её лосю хребет на охоте голыми руками перебить может…» 
Вдовая мать ревновала сына к будущей снохе. И будет ревновать до 
конца жизни. 
 Пилот заметил: отец девушки его рассматривает. Взгляд у 
него и вправду охотничий – смотрит, как целится. Но дед как дед. 
Ружья на стенах, сапоги огромные, на заказ, наверное, шьёт. Собаки в 
дворе забрехали – к окну подошел и даже голос особо не напрягал: 
«Туто. Место». Сказал и всё». И собаки молчат; дорогие, наверное, 
поэтому и смущаются. В морской пехоте, будь старик помоложе, ему 
цены бы не было. Одно слово – гренадер. Ложка, вилка, стопочка – 
всё в его руках просто игрушечное. А девушка, наверное, в мать такая 
некрупная… Только и сказал: «Ну, Вы на вид – просто розак, значит и 
пьёте немного?» Здоровьем Пилота судьба не обидела. Ну и что, что 
лосей бьет. Вон его сын тоже охотится. Здоровый парень, гитару со 
стены снимает. Жена у него в феврале родит, сказал. А сноху здесь 
жалуют – один, без неё, приехал. Тесть только и сказал о ней: «Она у 
нас… нравная. Мы предупреждали, да ему жить!» И всё. 
Брат девушки настраивал гитару. «Ну?» - оглядел он стол. «-Тятя, что 
поём?» 
 … И зазвенели струны, и взлетела, закружившись в 
мелькнувшем в глазах  небе хищная черная птица. Она кружилась 
высматривая добычу. Не кружи, черный ворон, не кружи! Нет тебе 
добычи на нашем поле… 
 Старик пел о поле в Бессарабии 15-го года, том самом, по 
которому его рота уходила «от газов». Он мог в нем остаться и 
вороны уже кружили, не подойди к нему вдруг местная старуха в 
овчинной жилетке и вышитой сорочке. Они, эти несколько женщин, 
взялись, будто несет куда, и, заглядывая в лица лежащих на поле 
солдат, перевязывали уцелевших. Вороны кружились, пахло горелым 
железом, а старуха, не знавшая по-русски, присыпала раны тогда 
молодого гренадера, совсем мальчишки черным порошком и что-то 
говоря, может молясь, перевязала. Он полежал, глядя в вечернее, 
чужое небо, дымное от близких разрывов снарядов, слушая карканье 
воронья. И встал. Встал. Потихоньку, волоча раненую ногу, ползком 
добрался до дороги, где его подобрала санитарная фура. В госпитале 
его перевязали ещё раз, а через неделю он вернулся на передовую. Но 
он запомнил на всю жизнь землю, залитую своею кровью и карканье 
воронья в Бессарабском небе. «Ты добычи не дождешься, черный 
ворон я не твой…» 
 Стол пел на одном дыхании, Пилот пел вместе со всеми… 
И гремели уже не струны гитары, а всё ближе и ближе – звенели 
молоты кузнецов. Раздвинулись стены домика, перевернулась как 
страница в книге, летняя ночь и прибавилось певцов, невидимых, но 
поющих ясно и чётко… Далеко внизу, за широкой рекой теснились, 
подтягивались к берегу пестрой толпой люди на низеньких 
лошаденках. Они казались огромной стаей пестрых жуков. А молоты 
звенят в кузнице, где красным огнём распускался цветок горна. И этот 
огонёк был той святой справедливостью- кузница, где куют, острят 
мечи. Не праздник в ярких огнях – справедливость кузнечного горна, 
звона молота и руки молотобойца, держащей рукоятку меча. Кто-то 
лёгкий и маленький, почти ребенок. Птицей вспорхнув в седло, летит 
лесами до Коломны сообщить, что на том берегу – враги. Руки 
пробуют наощупь тетивы луков, острия стрел. 
«Ты кузнец, меч востри. Гайда! 
Им рубить мне до зари 
Гайда! 
А наш берег – левый, а их берег – правый, 
Мать Ока, не давай врагам переправы, 
Басурманской рати берег не топтати, 
Для татарской для башки 
Наостри, кузнец, клинки. 
Гайда!» 
 И смешались жуки-люди на том берегу. И, трусливо пустив 
несколько стрел в прибрежный песок, повернули лошадей  
вспять. А вслед им – грохот щитов, гогот. «Откуда они  
знают такие старые песни, твои родные?» - тихонько  
спросил Пилот. «- Они много песен знают. Очень любят  
романсы, - ответила невеста. Её косы слегка  
растрепались, наверное захлопоталась у плиты.  
А может, от встречного в лицо ветра, когда летела на  
лошади впереди отряда, посланного коломенским  
воеводой на подмогу… 
 

 
                          

  

что был  невелик ростиком, а  жена его, взятая из бедных «за 
красоту» - высока, красива и дородна и, частенько носила своего 
супруга из кабака на руках… Вот ведь любовь-то была в старину! 
Вспомнят прадедушку хозяина, охотившегося с самим 
Григоровичем, и грозного его тестя, волосатого старосту, не раз, с 
согласия «мира», повелевшего «учить розгами» аж до самой 
революции. Креслице красного бархата выносилось на крыльцо, а 
он в нем сидел на крыльце управы. Да вот оно, креслице-то, Вы 
же в нем сейчас и сидите. Перетягивали бархат, старый истлел… 
Здесь говорят так, как говорили всегда, будто не было войны, 
революции и худенький, звонкоголосый старичок величает 
шутливо дородную свою супругу, неодобрительно глядящую на 
слишком уж шустро наполняющиеся стопочки, «мой урядник». 
По бедности «за красоту» здесь замуж никого не выдавали, Вам 
намекнули сразу, так как никогда «не бедствовали». 
 А красота, она живет. Пусть стареющие лица, 
потускневшие глаза тёток невесты. Говорят, что часто 
племянники похожи на дядей, внуки на дедов. Посмотрите на них 
– какие они. Красивые. Это  те самые русские мещане, которые, 
старея, возвращаются в свой вечный, нерушимый уклад 
семейственности, веры в Бога, привязанности к дому и земле. 
Венозная кровь дает свое: ни сто, ни двести лет их никак не 
изменили. Чуть постарели – и копия тех, которые жили век, два, 
три назад. Одеты только по-современному. Высмеивали-
обсмеивали занавесочки- герани и фикусы? Слоников в ряд. Вот 
они, в полном составе, мраморные. 
 Русские мещане – это вечное «про запас» банок в 
погребе, платье для дочки и костюм для сына, чтобы «не хуже», 
чем у людей. И сто лет назад было то же самое: натуральные 
кружева подвенечных нарядов, зонтики «как у барышень». 
 А отцы, смиренно ломили картузы перед «их 
сиятельствами», тихонько выкупали разорившиеся имения под 
дачи, говоря о себе: «Да мы люди простые!» - жертвовали оклады 
на храмы, а время пришло – мануфактуры-то все были их, 
фабриканты-то, умея в уме подсчитать «расход-приход», сапожки 
высокие носили и поддевочки. Не баре были, дома запросто из 
одной миски с домочадцами щи хлебали, а имели земельку и там 
и сеяли, и дома дочкам-сыновьям строили, отдельные. Вот там-то 
домик-прадед построил и там можно пять-шесть насчитать.  
 Они, наверное, умирали как все люди. Но приходил 
срок правнука и, глядя на него говорили – как есть прадед!». 
Русское бессмертие – это обыватель со своим целостным 
характером, верой в Бога, неприятием зла, умением выжить в 
любую злую годину. Плохие, хорошие  - разные. 
 Звонкоголосый старичок, который был за столом 
бесспорным заводилой поднял руку… Когда то он пел в 
церковном хоре. Голос его дребезжал. Но сказав, «ах ты воля, моя 
воля», он изменился на глазах. Дружно, как по невидимой 
команде, все положили вилки-ложки, перестали жевать… 
«Ах, ты воля, моя воля, золотая ты моя…» 
 У Пилота перехватило дыхание. Так бывает, когда 
идешь на взлет, вертолет набирает высоту, земля остается далеко 
внизу и только – небо… Они пели, пели все ту самую старую, 
заветную песню. «Воля – сокол поднебесный, воля – светлая 
заря…» Долой крепостные кандалы, наша воля и наш разум 
неприкосновенны теперь… Мы свободные, сбросив рабское ярмо. 
Мы можем плакать и смеяться, любить и работать, когда захотим. 
Мы – можем, мы свободные. Старая песня времен отмены 
крепостного права. «Не с росой ли ты родилась, не во сне ли вижу 
я…». Пилот вспомнил себя маленьким, в деревне, идущим 
босыми ногами по утренней росистой траве. Над рекой –туман. И 
нарастающий рассвет…  А песня набирала силу, петь в этом доме 
умели и была эта песня не о радости отмены крепостного права… 
О воле, той воле, на которую никто никогда не поработит, той 
свободе, за которую идут на равных… «Иль горячая молитва 
долетела до царя». Нет, не до царских крылец летела эта молитва. 
Тот, кто рожден был воином и хлебопашцем – рано или поздно 
будет свободным. А крепостными, кстати, их предки были… 
 Песне было мало места под крышей домика. Песня 
уходила дольше, дальше, вверх и на сотни лет назад и вперёд… 
Вечный виноградник с золотыми гроздьями, зелёными листами. 
Пилот петь не умел. Он держал под столом маленькую ручку в 
своей и чувствовал, что … приживается. Они нравились ему, эти 
люди. Крошечная, ниже плеча мужу, старушка, мать девушки 
зорко следила, чтобы у него на тарелке было всё самое вкусное: 
«Кушайте-кушайте, попробуйте вот это!»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



     

Дорогие братья и сестры, жители 
Видновской земли! 

С 2004 года в городе Видное начато 
возведение центрального городского храма в 
честь великомученика Георгия Победоносца, 
посвященного памяти 60-летия Победы рус-
ского народа в Великой Отечественной 
Войне. Строительство храма осуществляется 
на благотворительные пожертвования част-
ных лиц и организаций Ленинского района. 

Просим Вас откликнуться на наше 
обращение и внести свою посильную лепту в 
это благое начинание. Средства можно 
перечислять на расчетный счет 
некоммерческой организации «Фонд 
«Братина»: 

 
№ 40703810590010003475 

в КБ «Московский Капитал» (ООО), 
БИК 044552782, 

к/с 30101810800000000782 
 

10 сентября (воскресение) 
 в Георгиевской церкви г.Видное 

состоится чин освящения 
крестов и куполов  

Георгиевского храма. 
Богослужение будет совершать 

управляющий Московской 
епархией митрополит  

Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. 

 
Программа праздника: 
8-00 - водосвятный молебен 
9-00 - Божественная Литургия 
 
    

 
                          

  

 Пилот увидел этих людей будто и не сидел с ними за столом 
целый вечер… Немолодые вроде люди, а ведь были, как один человек. И 
в руке было почему-то не тяжело, будто сжимал, когда пел с ними 
«гайда!» что-то массивное. «Шлем ты мой булатный, щит ты мой 
червленый…» Может, бессмертная душа России поёт, когда 
вспоминается песня, которой не одна сотня лет. 
 Звонкоголосый старичок, под взглядом своего «урядника» 
примерно отодвинув стопочку, лукаво, через стол, поведал Пилоту, какие 
лишения претерпел он, сватаясь к своей невесте. И уж пятьдесят лет 
прошло, а всё не забываются и вечно облитое водой крыльцо, чтобы не 
сидел на нем дотошный жених, и испорченная новая шляпа-капот, на 
которую вылили из окна, наверное, целое ведро воды. Нарядившись в 
новую чесучевую пару, страдающий насморком претендент всё же 
отвоевал свою нареченную у сурового отца: «А жизнь моя, Василий 
Герасимыч, совсем не жизнь без Ираиды Васильевны. Да ещё и 
насморком меня наградили… А он, мол получше тебя найдутся! Так я 
настоял… И она, конечно». «Так сопливым и величался,» - вставила своё 
слово супруга. Пилот согласился, что не было сопряжено его сватовство с 
такими опасностями. 
 И через года, из невозвратного времени, когда носили  капоты, 
пели под окнами невест, даже рискуя невольным купанием, когда носили 
длинные платья и сваты показывали нареченных друг другу в церкви, 
когда ещё не было слов «революция», «атеизм», «коммунизм», пришел 
романс. Пел ли его молоденький щеголь, размахивая тросточкой, как 
дирижерской палочкой, напевал ли, гуляя со своей невестой по улицам 
недавнего села, переименованного в город, отец девушки? Пели ли его 
своим невестам постаревшим, вернувшиеся с войны, или оставшиеся на 
ней навсегда мужья тётушек невесты, муж её двоюродной сестры, 
сидящие тоже за столом? Он, провоевавший всю блокаду в Ленинграде, 
влюбился в сестричку из санитарного поезда… Он, наверное, пел, хотя 
силенок было маловато… За окном пели астры на клумбах, вишни на 
ветках, даже старенькая калитка поскрипывала: «Очаровательные глазки, 
очаровали вы меня…» Путь мир предложит мне все сокровища Земли и 
морей – я всё отдам за твою любовь, за один твой взгляд. Куда бы я ни 
пошел и ни поехал – не покидай меня, ничего в мире нет для меня дороже 
твоей любви. 
 Мать  девушки тихонько отодвигала их  в соседнюю комнату. 
Да, конечно, он – «партийный», но так положено… Он тронул губами 
очень старенькую икону Черниговской Божьей Матери, она – тоже… 
Старик, вдруг быстро отвернувшись к окну, слишком грозно закричал на 
собак: «Тубо!» Хотя, собаки, между прочим, не лаяли. Но старик долго-
предолго стоял, отвернувшись и смотрел в летнюю ночь. 
А за столом сморкались и кто-то комкал платки. А потом… Потом 
зазвучал хор виолончелей. Нет, не настоящих. А таких, которые лучше 
настоящих – голосовых. Виолончели росли и крепли. Запели ту, 
старинную, заветную. Её пели всегда, когда в России девушка покидала 
родной дом, выходя замуж. Невесты, кстати должны были поплакать… 
Пели её в разных домах, разных сословиях… Наверное, пыль в поле от 
ветра, мама? Нет, дочка, то разыгрались кони и кони едут к нашему дому. 
Ты меня спрячь, матушка, не выдавай. Я не выдам тебя, дочка. А почему 
люди на двор заходят и почему в горнице столы накрыты? Я тебе сказала 
– я тебя не выдам, отвечает мать. Матушка, зачем снимают образа, зачем 
меня благословляют, спрашивает дочь. И мать отвечает, как и положено 
было отвечать на Руси не одну сотню лет: «Судьба твоя, дочка, иди себе с 
Богом! Господь с тобой!»  
 Благословлением и пожеланием счастья от вечности  звучали 
виолончели старого романса… Хотя был просто чемоданчик, кошелечек, 
красная шапочка, всё чаще покрикивающий на собак отец… Но они 
звучали, эти родные переливы голосов, перекрывая стук колес поезда 
«Москва-Калининград», звучали в унисон с шумом хвойного бора и 
грохота прибоя. Люди, которые были одним виноградником: лоза к лозе, 
гроздь к грозди, листья, солнце. И пусть они всегда будут петь, как поют 
и пели. 
 В августе следующего года у молодоженов родилась девочка. 
Пилот, когда его поздравляли на плацу с рождением дочери, был вначале 
немного огорчен – за его спиной весь гарнизон бестактно сказал «У-у!», 
дескать, не парень. Увидев первый раз крошечного человечка, Пилот, 
    подержав  его за пальчик, сказал: «Надо же, это – человек», на что жена 

                              ему сказала что он тоже не сразу был «вот таким». Но 
                        человечек, идя сквозь хвори детских болезней, бессонные 

                           ночи и кучи пеленок как-то вдруг подрос, заговорил и, 
                          пройдет совсем немного времени, Пилот поймет – у него 

                               есть Настоящий Друг на всю жизнь, его дочь. 
 

(продолжение следует) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

11-00 - чин освящения крестов и 
куполов. 

 
 



 
         

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
    
 

ы Дорогие сестры во Христе! 
  
 Успенская церковь и  
администрация Видновской 
районной больницы объявляют 
набор в группу сестёр 
милосердия с курсом обучения 
для служения больным в Ваше 
свободное время по гибкому 
графику.  
Запись за свечным ящиком в 
храме. 
Справки по телефону доверия. 
(мед. образование не требуется) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Православный клуб детского творчества 
“отрада” 

îáúÿâëÿåò íàáîð äåòåé îò 6 ëåò. 
Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîõîäèòü ïî ñëåäóþùèì 

ïðåäìåòàì: 
− Êàòèõèçèñ 
− Öåðêîâíîå ïåíèå 
− Ìèðîâîå èñêóññòâî è õóäîæåñòâåííàÿ 

êóëüòóðà 
− Èêîíîëîãèÿ è èêîíîïèñü 
− Ïîñòàíîâêà ñïåêòàêëåé 

Çàíÿòèÿ íà÷èíàþòñÿ  
24 ñåíòÿáðÿ â 12-00 ÷àñîâ. 

 
Àíêåòû çàïîëíÿþòñÿ çà ñâå÷íûì ÿùèêîì â 

Óñïåíñêîé öåðêâè ã.Âèäíîå. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закажите наш альманах  
в почтовых отделениях города
Подписной индекс в каталоге 

 
 
 
 
 

В Успенской церкви г.Видное (на
кругу) открыт Православный
медицинский кабинет. 

Приём ведут специально
подготовленные верующие врачи
(терапевт, ревматолог, невропатолог,
эндокринолог, гинеколог, кардиолог)
каждую субботу с 11-00 до 13-00 часов.
Также принимает детский врач. 

Больным бесплатно раздаются
лекарства и сборы трав. Талоны
выдаются всем желающим за свечным
ящиком в Успенской церкви г. Видное.  

Делается экспресс-анализ крови
на сахар, ЭКГ. 
                      
 

Православн
й 
телефон 
доверия 
ïî âòîðíèêàì ñ 19-00 äî 21-00. 
Íà âîïðîñû îòâå÷àåò ñâÿùåííèê
 С любовью о Господе поздравляем 
клириков нашего благочиния протоиерея 
Сергия Анатольевича Гуданова, протоиерея 
Александра Александровича Иванникова, 
священника Михаила Александровича 
Зайцева, священника Стефана Георгиевича 
Котруцу, священника Олега  
Анатольевича Никонова,  
священника Михаила  
Всеволодовича Котика,  
священника Сергия Валерьевича  
Ефимова, диакона Александра  
Васильевича Капаева с днями их  
Тезоименитсва. Желаем крепкого  
здоровья и помощи  
Божией на многая лета! 
 

При успенской церкви 
г.Видное открыт Православный 

юридический кабинет. 
Запись на бесплатную 

консультацию юриста ведётся за 
свечным ящиком в храме. 

! 
России: 000432. 
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Слово Митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия  

в день памяти  
Свт. Иоанна Златоуста 

 
 

Миссионерская поездка  
Москва-Байкал 

ссттоорроожжнноо::    
ввииддееттееллии  ИИееггооввыы!!  
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В Георгиевской церкви г.Дедовска.
Во время экскурсии ПКДТ “Отрада” 

Успенской церкви г.Видное. 




