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Второй божественный двунаде-
сятый праздник с начала церков-
ного года посвящен Кресту, Возве-
дению Креста Господня. И в основе 
этого праздника лежит конкретное 
историческое событие. Святая рав-
ноапостольная царица Елена, мать 
императора Константина, став 
христианкой, всем сердцем, горя-
чо желала найти тот самый Крест, 
на котором был распят Спаситель. 
И уже, будучи довольно пожилой 
женщиной, но с большим горя-
чим сердцем, она предприняла 
первую в истории мира археоло-
гическую экспедицию. Потому что 
это были раскопки самые настоя-
щие, с привлечением свидетелей, 
с привлечением специалистов, и 
в конце концов был обретен крест 
Господень, подлинность которого 
была удостоверена чудесами.

Вы все хорошо знаете эту исто-
рию, эти удивительные события, ко-
торые происходили спустя три сто-
летия после распятия, погребения и 
Воскресения Спасителя. Но почему 
именно это событие так запечатле-
лось в богослужебном нашем опы-
те церковном. Были ведь и другие 
экспедиции, раскопки.  Да и само 
это событие не имеет отношения 
прямого к евангельской истории. 
Тем не менее, оно осталось в бо-
гослужебной практике, потому что 
одно из духовных упражнений, ко-
торым предавались наши старцы, 
называется на языке аскетики «Бо-
гомыслие Креста». Это одно из са-
мых сложных упражнений.

(Продолжение на стр. 2)
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(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)

(Начало на стр. 1)(Начало на стр. 1)
Мы иногда себе представ-Мы иногда себе представ-

ляем, рисуем в воображении, ляем, рисуем в воображении, 
картинки, читая жития святых, картинки, читая жития святых, 
старца, который находится в старца, который находится в 
келлии перед Распятием, перед келлии перед Распятием, перед 
крестом Господним, погружен-крестом Господним, погружен-
ный в молчание, погруженный ный в молчание, погруженный 
в молитву, перебирающий чет-в молитву, перебирающий чет-
ки. Видимо, таким образом это ки. Видимо, таким образом это 
Богомыслие Креста осущест-Богомыслие Креста осущест-
влялось. Но у святых людей, у влялось. Но у святых людей, у 
подлинных христиан, Крест ни-подлинных христиан, Крест ни-
когда не уходит из виду. Именно когда не уходит из виду. Именно 
поэтому у нас так много напо-поэтому у нас так много напо-
минаний о Кресте: и на куполе минаний о Кресте: и на куполе 
церкви, и на груди, и мы кре-церкви, и на груди, и мы кре-
стимся постоянно, когда молим-стимся постоянно, когда молим-
ся, крестим трапезу перед тем, ся, крестим трапезу перед тем, 
как вкушаем. как вкушаем. 

Меня в юности беспокоила Меня в юности беспокоила 
мысль о том, что писал Спаси-мысль о том, что писал Спаси-
тель перстами Своими на песке, тель перстами Своими на песке, 
когда к Нему привели взятую когда к Нему привели взятую 
во грехе женщину. Вы помните во грехе женщину. Вы помните 
этот эпизод из Евангелия от Ио-этот эпизод из Евангелия от Ио-
анна, 8-я глава, когда Христос анна, 8-я глава, когда Христос 
сидит со Своими учениками, к сидит со Своими учениками, к 
Нему подводят эту несчастную Нему подводят эту несчастную 
женщину. женщину. 

Ее схватили на месте пре-Ее схватили на месте пре-
ступления, и горят ненавистью. ступления, и горят ненавистью. 
Все стали вдруг праведниками, Все стали вдруг праведниками, 
ревнителями благочестия, хотят ревнителями благочестия, хотят 
побить ее камнями. И спраши-побить ее камнями. И спраши-
вают Спасителя: «Что нам сде-вают Спасителя: «Что нам сде-
лать? Нам Моисей таких повелел лать? Нам Моисей таких повелел 
побивать камнями». А Господь побивать камнями». А Господь 
говорит им: «Кто из вас без гре-говорит им: «Кто из вас без гре-
ха, тот первым брось в нее ка-ха, тот первым брось в нее ка-
мень». И все разошлись. А Он мень». И все разошлись. А Он 

склонился и что-то там писал. склонился и что-то там писал. 
А я все переживал, когда был А я все переживал, когда был 
еще школьником, ну что же эти еще школьником, ну что же эти 
ученики, вот рядом сидели и не ученики, вот рядом сидели и не 
посмотрели! Ну что же Он там посмотрели! Ну что же Он там 
писал, а?! Упустили, наверное, писал, а?! Упустили, наверное, 
какую-то мудрость великую. какую-то мудрость великую. 
Ведь это надо было запечатлеть! Ведь это надо было запечатлеть! 
И вот один старый батюшка, ко-И вот один старый батюшка, ко-
торого я спрашивал, он сказал: торого я спрашивал, он сказал: 
«Христос писал ответ Божий че-«Христос писал ответ Божий че-
ловеку». А я его спрашиваю: «А ловеку». А я его спрашиваю: «А 
что за ответ? Какие слова?». А он что за ответ? Какие слова?». А он 
мне говорит: «Он не слова пи-мне говорит: «Он не слова пи-
сал. Он Крест рисовал на песке».сал. Он Крест рисовал на песке».

Крест. Потому что это и есть Крест. Потому что это и есть 
ответ человеку на все его са-ответ человеку на все его са-
мые сложные вопросы. Какие мые сложные вопросы. Какие 
у нас самые сложные вопросы: у нас самые сложные вопросы: 
«Почему дети болеют? Почему «Почему дети болеют? Почему 

хорошие люди живут так хорошие люди живут так 
кратко? Почему невинные кратко? Почему невинные 
страдают? Почему святые страдают? Почему святые 
люди болеют, все напасти люди болеют, все напасти 
на них сыпятся?» И много на них сыпятся?» И много 
таких вопросов, которые таких вопросов, которые 
связаны с тем, почему в связаны с тем, почему в 
мире есть зло и страдание? мире есть зло и страдание? 
И Бог отвечает на эти во-И Бог отвечает на эти во-
просы не словами, а Кре-просы не словами, а Кре-
стом. И нас призывает тоже стом. И нас призывает тоже 
этот крест взять на себя. А этот крест взять на себя. А 
что это значит? Что это за что это значит? Что это за 
ответ? Что Он нам говорит? ответ? Что Он нам говорит? 
Я размышлял об этом, ког-Я размышлял об этом, ког-
да был еще школьником.  да был еще школьником.  

У нас была пожилая учитель-У нас была пожилая учитель-
ница химии, которая как-то вела ница химии, которая как-то вела 
урок, что-то рассказывала, а дети урок, что-то рассказывала, а дети 
между собой занимались каки-между собой занимались каки-
ми-то своими вещами. В конце ми-то своими вещами. В конце 
концов она не выдержала и гово-концов она не выдержала и гово-
рит: «Ну перед кем я тут распи-рит: «Ну перед кем я тут распи-
наюсь?». У меня тогда первый раз наюсь?». У меня тогда первый раз 
в жизни появилась мысль, отда-в жизни появилась мысль, отда-
ленно коснувшаяся этого опыта ленно коснувшаяся этого опыта 
крестного Богомыслия. крестного Богомыслия. 

Перед кем распинался Хри-Перед кем распинался Хри-
стос? Он распинался перед теми, стос? Он распинался перед теми, 
кто минутой раньше плевал Ему кто минутой раньше плевал Ему 
в лицо, кто издевался над Ним, в лицо, кто издевался над Ним, 
кто сплел (додуматься же до та-кто сплел (додуматься же до та-
кого!) сплел Ему венок из терния, кого!) сплел Ему венок из терния, 
из колючек, насадил ему на голо-из колючек, насадил ему на голо-
ву и бил еще палками, чтобы эти ву и бил еще палками, чтобы эти 
иголки впивались Ему в голову. иголки впивались Ему в голову. 
Он распинался за тех учеников, Он распинался за тех учеников, 

которые Его предали, оставили. которые Его предали, оставили. 
Он распинался за тех, кто остал-Он распинался за тех, кто остал-
ся там во дворце, в Иерусалиме, ся там во дворце, в Иерусалиме, 
умыв руки и спокойно предава-умыв руки и спокойно предава-
ясь своим каким-то делам. ясь своим каким-то делам. 

Он распинался за тех, кто Он распинался за тех, кто 
даже не заметил того, что родил-даже не заметил того, что родил-
ся Христос, проповедовал, по-ся Христос, проповедовал, по-
шел на смерть. И Своей смертью шел на смерть. И Своей смертью 
Он омыл грехи людей. И апо-Он омыл грехи людей. И апо-
стол Павел говорит в послании стол Павел говорит в послании 
к римлянам: «Бог свою любовь к римлянам: «Бог свою любовь 
доказывает нам тем, что Христос доказывает нам тем, что Христос 
умер за нас». Крест – это откро-умер за нас». Крест – это откро-
вение о Божьей любви. Это от-вение о Божьей любви. Это от-
кровение о том, что Бог нам зла кровение о том, что Бог нам зла 
не желает. Он за нас страдает, не желает. Он за нас страдает, 
когда мы были грешниками, как когда мы были грешниками, как 
говорит апостол Павел, за всех. говорит апостол Павел, за всех. 
И поэтому апостол Павел назы-И поэтому апостол Павел назы-
вает это слово крестное, которое вает это слово крестное, которое 
Христос сказал Своим Крестом, Христос сказал Своим Крестом, 
юродством.юродством.

Потому что это безумие. Потому что это безумие. 
Он ничего не говорит, Он мог Он ничего не говорит, Он мог 
бы пуститься в какие-то бого-бы пуститься в какие-то бого-
словские рассуждения. Нет, Он словские рассуждения. Нет, Он 
просто показывает, что вот Он просто показывает, что вот Он 
– Творец мира, дал Себя убить. – Творец мира, дал Себя убить. 
Не озлобившись на человека, не Не озлобившись на человека, не 
возненавидев его. возненавидев его. 

И когда Он говорит, что, И когда Он говорит, что, 
«если не возьмете крест свой, «если не возьмете крест свой, 
[Евангелие от Луки] и не пой-[Евангелие от Луки] и не пой-
дете вслед за Мной, вы не Мои дете вслед за Мной, вы не Мои 
ученики».ученики».

Что Он имеет в виду? Он го-Что Он имеет в виду? Он го-
ворит нам о том, о чем говорила ворит нам о том, о чем говорила 
вот эта моя учительница химии вот эта моя учительница химии 
«перед кем я тут распинаюсь?». «перед кем я тут распинаюсь?». 
Вы все знаете, что добро безна-Вы все знаете, что добро безна-
казанно не проходит. Ты дела-казанно не проходит. Ты дела-
ешь человеку добро, а назад ни-ешь человеку добро, а назад ни-
чего не получаешь.чего не получаешь.

Потому что добро делается Потому что добро делается 
бескорыстно. Нам природа го-бескорыстно. Нам природа го-
ворит, история человечества ворит, история человечества 
говорит, наш личный опыт го-говорит, наш личный опыт го-
ворит, что мир устроен по зако-ворит, что мир устроен по зако-
нам джунглей. Выживает силь-нам джунглей. Выживает силь-
нейший, надо идти по головам. нейший, надо идти по головам. 
Надо добиваться своей цели, Надо добиваться своей цели, 
презирая чужие интересы. Надо презирая чужие интересы. Надо 
добиться чего-то – нужно, мо-добиться чего-то – нужно, мо-
жет быть, и на подлость пойти. жет быть, и на подлость пойти. 
Люди подленькие, не поворачи-Люди подленькие, не поворачи-
вайся к ним спиной. Потому что вайся к ним спиной. Потому что 
всадят нож, предадут. Живи по всадят нож, предадут. Живи по 
закону джунглей. А что гово-закону джунглей. А что гово-
рит Крест? Вопреки всем дока-рит Крест? Вопреки всем дока-
зательствам природы, вопреки зательствам природы, вопреки 
истории человечества, которая истории человечества, которая 
говорит о подлости людской, говорит о подлости людской, 
вопреки нашему опыту, кото-вопреки нашему опыту, кото-
рый тоже знает предательство, рый тоже знает предательство, 
ненависть, злобу – все равно ненависть, злобу – все равно 
оставайся добрым.оставайся добрым.

Б О Г О М Ы С Л И Е Б О Г О М Ы С Л И Е 

К Р Е С Т АК Р Е С Т А          

Кресты повсюду. Кресты повсюду. 
Мы не можем без них Мы не можем без них 

обойтись, потому что на обойтись, потому что на 
вершинах Богосозерцания вершинах Богосозерцания 

старцы Божии никогда умом, старцы Божии никогда умом, 
своим внутренним зрением своим внутренним зрением 

не покидают место распятия.не покидают место распятия.
 Они всегда созерцают  Они всегда созерцают 

Крест Господень. Крест Господень. 
Потому что это самое Потому что это самое 

важное, что Господь важное, что Господь 
нам дал. нам дал. 
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(Начало на стр. 1. (Начало на стр. 1. 
"Богомыслие Креста")"Богомыслие Креста")

Вот почему Крест – это боль-Вот почему Крест – это боль-
но. Потому что, если ты встал на но. Потому что, если ты встал на 
путь доброты, тебя обязательно путь доброты, тебя обязательно 
когда-нибудь распнут. И, может когда-нибудь распнут. И, может 
быть, действительно неслучайно быть, действительно неслучайно 
то, что хорошие люди погибают. то, что хорошие люди погибают. 
Своей смертью не умирают. Вы Своей смертью не умирают. Вы 
знаете о докторе Лизе – сколь-знаете о докторе Лизе – сколь-
ко добра людям сделал человек! ко добра людям сделал человек! 
Погибла в самолете! Потому что Погибла в самолете! Потому что 
против человека, который идет против человека, который идет 
на крест, который вопреки всем на крест, который вопреки всем 
законам природы свидетель-законам природы свидетель-
ствует о том, что мир ДОЛЖЕН ствует о том, что мир ДОЛЖЕН 
быть добрым, человек должен быть добрым, человек должен 
жить добротой, если не люди жить добротой, если не люди 
мстят, так враг рода человече-мстят, так враг рода человече-
ского мстит. ского мстит. 

Отец Александр Мень, ко-Отец Александр Мень, ко-
торый был в 1970–1980-е годы торый был в 1970–1980-е годы 
единственным проповедни-единственным проповедни-
ком, – все священники боялись ком, – все священники боялись 
говорить, писать, потому что говорить, писать, потому что 
было опасно – он неслучайно было опасно – он неслучайно 
был убит, убит и похоронен в был убит, убит и похоронен в 
день Усекновения главы Иоанна день Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Мне его ученики рас-Предтечи. Мне его ученики рас-
сказывали, что, когда нашли его сказывали, что, когда нашли его 
тело, перед домом была огром-тело, перед домом была огром-
ная лужа крови. (Так до сих пор ная лужа крови. (Так до сих пор 
и не нашли, кто убил, за что… и не нашли, кто убил, за что… 
Да не надо искать! – враг рода Да не надо искать! – враг рода 
человеческого всегда преследует человеческого всегда преследует 
праведников). И они опустили в праведников). И они опустили в 
его кровь Евангелие. У них хра-его кровь Евангелие. У них хра-
нится как реликвия Евангелие, нится как реликвия Евангелие, 
пропитанное его кровью. Пото-пропитанное его кровью. Пото-
му что с 14 лет, он всю жизнь с 14 му что с 14 лет, он всю жизнь с 14 
лет (представляете?!) постоянно лет (представляете?!) постоянно 
проповедовал Христа. Хоть это проповедовал Христа. Хоть это 
было очень опасно в то время было очень опасно в то время 
советское.  советское.  

Добро безнаказанно не оста-Добро безнаказанно не оста-
ется. В этом и состоит боль ется. В этом и состоит боль 
креста. Почему мы так хотим креста. Почему мы так хотим 
забыть его. Но нам настойчиво забыть его. Но нам настойчиво 
– всюду крест! – Воздвижение – всюду крест! – Воздвижение 
Креста, Маккавеи – святой, ког-Креста, Маккавеи – святой, ког-

да мы выносим Крест тоже. Кре-да мы выносим Крест тоже. Кре-
стопоклонная седмица. Крест на стопоклонная седмица. Крест на 

груди у священника, крест груди у священника, крест 
на груди у каждого из вас. на груди у каждого из вас. 
В африканских некоторых В африканских некоторых 
деревнях, где живут племе-деревнях, где живут племе-
на христианские, женщины на христианские, женщины 
себе на щеке крест татуи-себе на щеке крест татуи-
ровкой делают. Опасные ме-ровкой делают. Опасные ме-
ста, там мусульмане вокруг ста, там мусульмане вокруг 
их окружают. Делают крест их окружают. Делают крест 
на лице, чтобы не забыть, на лице, чтобы не забыть, 
что если ты стал на путь до-что если ты стал на путь до-
броты, то обязательно тебе броты, то обязательно тебе 
придется пострадать. придется пострадать. 

Поэтому, друзья мои, Поэтому, друзья мои, 
Воздвижение Креста – это не Воздвижение Креста – это не 
случайный праздник. Это при-случайный праздник. Это при-
зыв к крестному Богомыслию, зыв к крестному Богомыслию, 
призыв к верности, доброте и призыв к верности, доброте и 
любви, на которых мир держит-любви, на которых мир держит-
ся. Он держится не на ненави-ся. Он держится не на ненави-
сти, не на силе, ни на успехе. А сти, не на силе, ни на успехе. А 
только на тех праведниках, ко-только на тех праведниках, ко-
торые отваживаются быть сви-торые отваживаются быть сви-
детелями доброты. И этого от детелями доброты. И этого от 
нас ждет мир. От нас, от христи-нас ждет мир. От нас, от христи-
ан. Доброты во всем. Не злобы, ан. Доброты во всем. Не злобы, 
не зависти, не окрика, даже, мо-не зависти, не окрика, даже, мо-
жет быть, благочестивого: «Как жет быть, благочестивого: «Как 
это ты без платка в церковь при-это ты без платка в церковь при-
шла?!» И тут же человека зло-шла?!» И тут же человека зло-
стью обдать надо непременно. стью обдать надо непременно. 
Ни в коем случае, друзья мои. Ни в коем случае, друзья мои. 
Это не наш путь! Это не наш путь! 

На днях мой приятель зашел На днях мой приятель зашел 
в церковь. Для него это святое в церковь. Для него это святое 
место, особое. Здесь когда-то место, особое. Здесь когда-то 
служил его прадед, был насто-служил его прадед, был насто-
ятелем. И его расстреляли. В ятелем. И его расстреляли. В 
1938-м году. Отца Даниила. Вот 1938-м году. Отца Даниила. Вот 
он зашел, в первый раз ступил он зашел, в первый раз ступил 
в это святое место. А тут у нас в это святое место. А тут у нас 
ковры были постелены. Знаете ковры были постелены. Знаете 
– святое место – ковры, это вот – святое место – ковры, это вот 
прямо на губах надо над ними прямо на губах надо над ними 
передвигаться… Он не знал на-передвигаться… Он не знал на-
ших порядков, подошел к ико-ших порядков, подошел к ико-
не, наступил на ковер. Тут же на не, наступил на ковер. Тут же на 
него налетели женщины: как это него налетели женщины: как это 
так, куда вы наступаете?! Друзья так, куда вы наступаете?! Друзья 
мои, я понимаю, если бы хирург мои, я понимаю, если бы хирург 
случайно уронил очки в откры-случайно уронил очки в откры-
тую рану и зашил бы очки. Вот тую рану и зашил бы очки. Вот 
это трагедия, вот тут нужно пе-это трагедия, вот тут нужно пе-
реживать. А если человек насту-реживать. А если человек насту-
пил на ковер, зачем вы устраива-пил на ковер, зачем вы устраива-
ете ему какие-то разборки? ете ему какие-то разборки? 

Церковь – такое место, где Церковь – такое место, где 
каждый человек беззащитен, каждый человек беззащитен, 
потому что приходит сюда, как потому что приходит сюда, как 
ребенок. И наше слово резкое, ребенок. И наше слово резкое, 
наше замечание резкое, на ко-наше замечание резкое, на ко-
торое где-нибудь на остановке, торое где-нибудь на остановке, 

на работе мы бы не обратили на работе мы бы не обратили 
внимание, здесь, в месте, где мы внимание, здесь, в месте, где мы 
все очень уязвимы, так больно все очень уязвимы, так больно 
бьет по человеку, что некоторые бьет по человеку, что некоторые 
годами потом в церковь не хо-годами потом в церковь не хо-
дят. Да пропади пропадом все дят. Да пропади пропадом все 
ковры! Сгори в аду все наши ковры! Сгори в аду все наши 
свечки! Подсвечники заляпа-свечки! Подсвечники заляпа-
ются, пускай они горят бензи-ются, пускай они горят бензи-
ном! Пусть все наши лампадки ном! Пусть все наши лампадки 
грязью, мухами зарастут, – не грязью, мухами зарастут, – не 
раньте человека! Как это страш-раньте человека! Как это страш-
но! Представьте себе, мы, такие но! Представьте себе, мы, такие 
праведные, хорошие люди, при-праведные, хорошие люди, при-
ходим к Богу и говорим: «Вот, ходим к Богу и говорим: «Вот, 
Господи, всю жизнь ходила, на Господи, всю жизнь ходила, на 
верности полы мыла Тебе, в верности полы мыла Тебе, в 
храме Твоем, цветами украша-храме Твоем, цветами украша-
ла». А Господь скажет: «А где ла». А Господь скажет: «А где 
же Людочка?» – Скажешь: «Ка-же Людочка?» – Скажешь: «Ка-
кая Людочка?» – «Как же, какая кая Людочка?» – «Как же, какая 
Людочка? Которой ты в церкви Людочка? Которой ты в церкви 
нахамила, когда она пришла в нахамила, когда она пришла в 
брюках и свечку не так стави-брюках и свечку не так стави-
ла – заляпала твой подсвечник, ла – заляпала твой подсвечник, 
который ты тёрла целый день». который ты тёрла целый день». 
– «Я не знаю, какая Людочка…» – «Я не знаю, какая Людочка…» 
– «А вот теперь пойди и приведи – «А вот теперь пойди и приведи 
ее ко Мне!» И все твои труды и ее ко Мне!» И все твои труды и 
праведность прахом пошли из-праведность прахом пошли из-
за боли и слез одного человека, за боли и слез одного человека, 

Друзья мои! Мы апостолы до-Друзья мои! Мы апостолы до-
броты. Мы служители Бога люб-броты. Мы служители Бога люб-
ви. Нам совершенно неприлич-ви. Нам совершенно неприлич-
но позволять себе такие вещи. но позволять себе такие вещи. 
Ни в коем случае, друзья мои. Ни в коем случае, друзья мои. 
Бойтесь оцарапать другого чело-Бойтесь оцарапать другого чело-
века! Особенно в церкви, где мы века! Особенно в церкви, где мы 
так все уязвимы! так все уязвимы! 

И Крест нам постоянно об И Крест нам постоянно об 
этом говорит, что вот, Христос этом говорит, что вот, Христос 
распят, вот Он весь открыт! Он распят, вот Он весь открыт! Он 
доказывает, что Он, Творец это-доказывает, что Он, Творец это-
го мира, задумал его добрым, го мира, задумал его добрым, 
полным любви, добродушия, со-полным любви, добродушия, со-
вестливости, открытости, вме-вестливости, открытости, вме-
сто того, во что мы превратили сто того, во что мы превратили 
наш мир. наш мир. 

Поэтому, друзья мои, на нас Поэтому, друзья мои, на нас 
лежит большая ответствен-лежит большая ответствен-
ность. Не важны наши подвиги ность. Не важны наши подвиги 
какие-то. Если вы просто оста-какие-то. Если вы просто оста-
етесь добрыми людьми, этого етесь добрыми людьми, этого 
достаточно, чтобы предстоять достаточно, чтобы предстоять 
перед престолом Божиим. Луч-перед престолом Божиим. Луч-
ше вы не поститесь, лучше вы ше вы не поститесь, лучше вы 
не вычитываете эти молитвы, не вычитываете эти молитвы, 
чтобы только сохранить добро-чтобы только сохранить добро-
ту сердца своего, которая един-ту сердца своего, которая един-
ственно, по словам преподобно-ственно, по словам преподобно-
го Антония Великого, соединяет го Антония Великого, соединяет 
нас с Богом. Аминь!нас с Богом. Аминь!
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Все равно будь апостолом Все равно будь апостолом 
добротыдоброты. . 

Все равно храни в сердце Все равно храни в сердце 
любовьлюбовь. . 

Потому что это единственное Потому что это единственное 
естественное состояние естественное состояние 

человека – доброта и любовь. человека – доброта и любовь. 
Доброта и любовь – вот в чем Доброта и любовь – вот в чем 

откровение откровение КрестаКреста! ! 



Вообще, с самим термином Вообще, с самим термином 
«религия» не все так просто. «религия» не все так просто. 
Этот термин имеет огромное Этот термин имеет огромное 
количество значений и толкова-количество значений и толкова-
ний. В общем – это некая систе-ний. В общем – это некая систе-
ма верований с определенным ма верований с определенным 
набором ритуалов и обрядов. В набором ритуалов и обрядов. В 
раю не было собственно рели-раю не было собственно рели-
гии: там была жизнь с Богом, гии: там была жизнь с Богом, 
простая и естественная. Та, ко-простая и естественная. Та, ко-
торую нам вновь открыл наш торую нам вновь открыл наш 
Спаситель Иисус Христос, ука-Спаситель Иисус Христос, ука-
зав, что все формы и обряды зав, что все формы и обряды 
второстепенны. Поэтому Хри-второстепенны. Поэтому Хри-
стианство в определенном смыс-стианство в определенном смыс-
ле сложно назвать религией. ле сложно назвать религией. 

Когда ступеньки, ведущие Когда ступеньки, ведущие 
к Богу, подменяют Его Самого к Богу, подменяют Его Самого 
(одна из причин древнего ико-(одна из причин древнего ико-
ноборчества – обожествление ноборчества – обожествление 
некоторыми христианами са-некоторыми христианами са-
мих икон).мих икон).

Если внимательно начать изу-Если внимательно начать изу-
чать историю мирового религи-чать историю мирового религи-
озного движения с позиции лю-озного движения с позиции лю-
дей, воспитанных на традиции дей, воспитанных на традиции 
библейских текстов и некоторых библейских текстов и некоторых 
археологических открытий, то археологических открытий, то 
мы обнаружим, что самой древ-мы обнаружим, что самой древ-
ней формой верования является ней формой верования является 
монотеизм, то есть вера в едино-монотеизм, то есть вера в едино-
го Бога. И лишь позже началось го Бога. И лишь позже началось 
развитие различных языческих развитие различных языческих 
культов с их системой ритуалов. культов с их системой ритуалов. 
История религии началась после История религии началась после 
того, как первые люди, отвергнув того, как первые люди, отвергнув 
Единого Бога, покинули Эдем-Единого Бога, покинули Эдем-
ский сад. Тогда они и столкну-ский сад. Тогда они и столкну-

лись с огромным количеством лись с огромным количеством 
страхов перед природой и ее страхов перед природой и ее 
явлениями, что и породило обо-явлениями, что и породило обо-
жествление отдельных ее частей. жествление отдельных ее частей. 

Скитания человека в «стра-Скитания человека в «стра-
не далече» помимо различных не далече» помимо различных 
страхов вызвало также тоску страхов вызвало также тоску 
по потерянному раю. Отсюда и по потерянному раю. Отсюда и 
наше стремление к прекрасному. наше стремление к прекрасному. 
Мы любим цветы, прекрасный Мы любим цветы, прекрасный 
закат или рассвет. Мы восторга-закат или рассвет. Мы восторга-
емся бушующим морем или пре-емся бушующим морем или пре-
красными и загадочными обла-красными и загадочными обла-
ками. Нас удивляет и умиляет ками. Нас удивляет и умиляет 
все прекрасное. Это и есть про-все прекрасное. Это и есть про-
явление некой общечеловече-явление некой общечеловече-

ской печали, или даже ска-ской печали, или даже ска-
зать памяти о нашем очень зать памяти о нашем очень 
далеком общем прошлом. далеком общем прошлом. 
Эта память, или тоска, пе-Эта память, или тоска, пе-
редается от поколения к редается от поколения к 
поколению. В этом есть осо-поколению. В этом есть осо-
бый Промысел Божий. Как бый Промысел Божий. Как 
сказал праведный отец Ио-сказал праведный отец Ио-

анн Кронштадский, «цветы – это анн Кронштадский, «цветы – это 
остатки рая на земле». Поэтому остатки рая на земле». Поэтому 
каждый раз, когда мы соприка-каждый раз, когда мы соприка-
саемся с прекрасным, мы стре-саемся с прекрасным, мы стре-
мимся вернуться к нашему пер-мимся вернуться к нашему пер-
воначальному и естественному воначальному и естественному 
состоянию, состоянию рая, где состоянию, состоянию рая, где 
все говорит о Боге и Его чудном все говорит о Боге и Его чудном 
мироздании.мироздании.

На мой взгляд, тоска по поте-На мой взгляд, тоска по поте-
рянному раю породила в наших рянному раю породила в наших 
предках различные аспекты их предках различные аспекты их 
натуралистических верований. натуралистических верований. 
Воспоминания о рае можно Воспоминания о рае можно 
найти и в нашей славянской ми-найти и в нашей славянской ми-
фологии. В белорусском фоль-фологии. В белорусском фоль-
клоре часто можно встретить клоре часто можно встретить 
упоминание о некоем «вырае», упоминание о некоем «вырае», 
куда улетают птицы на время куда улетают птицы на время 
своей зимовки. А еще мы все своей зимовки. А еще мы все 
знаем пресловутую отговорку знаем пресловутую отговорку 
малышам на их вопрос «откуда малышам на их вопрос «откуда 

берутся дети?» – их приносит берутся дети?» – их приносит 
аист. Аисты, как верили наши аист. Аисты, как верили наши 
далекие предки, детей (вернее далекие предки, детей (вернее 
их души) приносили именно из их души) приносили именно из 
того самого «вырая».того самого «вырая».

Вырай, или ирий в белорус-Вырай, или ирий в белорус-
ской, как в целом в восточнос-ской, как в целом в восточнос-
лавянской мифологии, это очень лавянской мифологии, это очень 
древнее название прекрасной древнее название прекрасной 
мифической страны, которая, мифической страны, которая, 
согласно верованиям наших согласно верованиям наших 
предков, пролегает на западе, предков, пролегает на западе, 
на самом краю света, у теплого на самом краю света, у теплого 
моря. И именно туда на зимовку моря. И именно туда на зимовку 
и устремляются птицы. и устремляются птицы. 

Итак, вырай – это синоним Итак, вырай – это синоним 
рая. Прекрасные птицы улета-рая. Прекрасные птицы улета-
ют именно туда, где им и следу-ют именно туда, где им и следу-
ет быть. Сами же птицы – это не ет быть. Сами же птицы – это не 
просто пернатые существа: они, в просто пернатые существа: они, в 
представлениях наших предков, представлениях наших предков, 
являлись воплощением челове-являлись воплощением челове-
ческих душ, которые, разлучив-ческих душ, которые, разлучив-
шись со своими телами, устрем-шись со своими телами, устрем-
ляются в мир света и красоты. ляются в мир света и красоты. 
Вспомним песню на стихи Расула Вспомним песню на стихи Расула 
Гамзатова «Журавли», посвящен-Гамзатова «Журавли», посвящен-
ную погибшим солдатам, как они ную погибшим солдатам, как они 
превратились в белых журавлей. превратились в белых журавлей. 
Или же замечательную тради-Или же замечательную тради-
цию на церковный праздник со-цию на церковный праздник со-
рока мучеников Севастийских рока мучеников Севастийских 
выпекать из теста маленьких жу-выпекать из теста маленьких жу-
равликов. Это все отголоски того равликов. Это все отголоски того 
древнего верования относитель-древнего верования относитель-
но душ умерших людей. но душ умерших людей. 

В словаре В. Даля слово В словаре В. Даля слово 
«ирий» имеет значение «сад», «ирий» имеет значение «сад», 
что также означает и рай. что также означает и рай. 

А еще ирий – это образ миро-А еще ирий – это образ миро-
вого дерева, в ветвях которого и вого дерева, в ветвях которого и 
обитают те самые птицы. Образ обитают те самые птицы. Образ 
дерева – это очень древний об-дерева – это очень древний об-
раз, встречающийся во многих раз, встречающийся во многих 
культурах мира, который также культурах мира, который также 
можно рассматривать как тоску можно рассматривать как тоску 
по утерянному дереву жизни. по утерянному дереву жизни. 
Рай и дерево в сознании древних Рай и дерево в сознании древних 
славян неразделимы. Это также славян неразделимы. Это также 
отсылает к библейскому пове-отсылает к библейскому пове-
ствованию.ствованию.

Все мироздание в умах наших Все мироздание в умах наших 
предков представлялось как предков представлялось как 
огромное дерево, корни которо-огромное дерево, корни которо-
го, уходя в глубь земли, образо-го, уходя в глубь земли, образо-
вывали преисподнюю. Ствол – вывали преисподнюю. Ствол – 
это наш мир. А его крона – это это наш мир. А его крона – это 
мир небесный. Мир, в котором мир небесный. Мир, в котором 
и обитают души усопших небо-и обитают души усопших небо-
жителей.жителей.

Мировое дерево очень инте-Мировое дерево очень инте-
ресный образ. Дерево и в библей-ресный образ. Дерево и в библей-
ских текстах имеет ключевое ских текстах имеет ключевое 
значение. Достаточно вспом-значение. Достаточно вспом-
нить древо познания добра и нить древо познания добра и 
зла. Именно оно представлено зла. Именно оно представлено 
как символ испытания. А древо как символ испытания. А древо 
жизни – источник бессмертия.жизни – источник бессмертия.
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Римский философ Лукреций, живший в I веке до н.э., рас-Римский философ Лукреций, живший в I веке до н.э., рас-
суждая о происхождении религии, высказал предположе-суждая о происхождении религии, высказал предположе-
ние, что все верования родились в результате непонимания ние, что все верования родились в результате непонимания 
явлений природы или страха перед ними. Так впоследствии явлений природы или страха перед ними. Так впоследствии 
появилась натуралистическая гипотеза происхождения ре-появилась натуралистическая гипотеза происхождения ре-
лигии.лигии.

С этой точкой зрения можно отчасти согласиться, но толь-С этой точкой зрения можно отчасти согласиться, но толь-
ко в отношении различных языческих культов. Страх перед ко в отношении различных языческих культов. Страх перед 
природой, перед ее стихиями породил огромное количе-природой, перед ее стихиями породил огромное количе-
ство суеверий. ство суеверий. 

ВОСПОМИНАНИЯ ВОСПОМИНАНИЯ 

ОО РАЕ РАЕ

Христианство – Христианство – 
это жизнь со Христом. это жизнь со Христом. 

И самое страшное, И самое страшное, 
когда Христианство когда Христианство 

превращается в «религию». превращается в «религию». 

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)
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И всё же, когда в 1898 году И всё же, когда в 1898 году 
Морской технический комитет Морской технический комитет 
объявил конкурс проектов, в объявил конкурс проектов, в 
нём приняли участие самые раз-нём приняли участие самые раз-
ные кораблестроительные заво-ные кораблестроительные заво-
ды: не только отечественные, но ды: не только отечественные, но 
и английские, немецкие, а также и английские, немецкие, а также 
итальянские. Победу в конкурсе итальянские. Победу в конкурсе 
одержала немецкая компания одержала немецкая компания 
«Шихау», предложившая про-«Шихау», предложившая про-
ект крейсера, способного раз-ект крейсера, способного раз-
вить скорость 25 узлов за счёт вить скорость 25 узлов за счёт 
трех паровых машин суммар-трех паровых машин суммар-
ной мощностью 17000 л.с. Высо-ной мощностью 17000 л.с. Высо-
кое качество германской стали кое качество германской стали 
должно было обеспечить проч-должно было обеспечить проч-
ность конструкции корабля, не-ность конструкции корабля, не-
взирая на её лёгкость. Контракт взирая на её лёгкость. Контракт 
на постройку крейсера стоимо-на постройку крейсера стоимо-
стью 3391000 рублей был подпи-стью 3391000 рублей был подпи-
сан в августе 1898 года и рассчи-сан в августе 1898 года и рассчи-
тан был на срок 25 месяцев.тан был на срок 25 месяцев.

Этим крейсером стал «Новик». Этим крейсером стал «Новик». 
Чертежи нового корабля были Чертежи нового корабля были 
также переданы отечественному также переданы отечественному 
Невскому заводу, и по ним нача-Невскому заводу, и по ним нача-
лось строительство ещё двух по-лось строительство ещё двух по-
добных крейсеров - «Жемчуга» добных крейсеров - «Жемчуга» 
и «Изумруда». «Новик» стал но-и «Изумруда». «Новик» стал но-
вым словом в кораблестроении вым словом в кораблестроении 
не только в масштабе Россий-не только в масштабе Россий-
ского Императорского флота, но ского Императорского флота, но 
и в мировом. Его строительство и в мировом. Его строительство 
ознаменовало появление нового ознаменовало появление нового 
класса боевых кораблей – крей-класса боевых кораблей – крей-
серов-скаутов, которыми тут же серов-скаутов, которыми тут же 
стали пополняться военно-мор-стали пополняться военно-мор-
ские флота ведущих держав. ские флота ведущих держав. 

Спустя полгода, в феврале 1899 Спустя полгода, в феврале 1899 
года, в Морской технический ко-года, в Морской технический ко-

митет поступило ещё три проек-митет поступило ещё три проек-
та крейсера: из Великобритании, та крейсера: из Великобритании, 
Франции и Дании. Английский Франции и Дании. Английский 
и французский проекты в целом и французский проекты в целом 
укладывались в конкурсные тре-укладывались в конкурсные тре-
бования. Однако, им пришлось бования. Однако, им пришлось 
отказать, так как теперь посту-отказать, так как теперь посту-
пившие проекты сравнивали уже пившие проекты сравнивали уже 
не с изначальными параметрами, не с изначальными параметрами, 
а с расчетными характеристика-а с расчетными характеристика-
ми «Новика».ми «Новика».

Ещё проще было отказать Ещё проще было отказать 
датчанам, так как их проект датчанам, так как их проект 
едва укладывался в конкурс-едва укладывался в конкурс-
ные требования. Впрочем, вари-ные требования. Впрочем, вари-
ант копенгагенской компании ант копенгагенской компании 
«Бурмейстер ог Вайн» имел и «Бурмейстер ог Вайн» имел и 
некоторые преимущества: за-некоторые преимущества: за-
щитные бортовые коффердамы щитные бортовые коффердамы 
с целлюлозой (при попадании с целлюлозой (при попадании 
воды разбухала и затыкала про-воды разбухала и затыкала про-
боину), двукратное в сравнении боину), двукратное в сравнении 
с «Новиком» число орудий про-с «Новиком» число орудий про-
тивоминного калибра, более за-тивоминного калибра, более за-
щищенная боевая рубка, броне-щищенная боевая рубка, броне-
вая защита бортовых торпедных вая защита бортовых торпедных 
аппаратов. Правда, эти отдель-аппаратов. Правда, эти отдель-
ные плюсы не покрывали более ные плюсы не покрывали более 
серьёзных недостатков. Повы-серьёзных недостатков. Повы-
шенное число орудий вело к со-шенное число орудий вело к со-
кращению боезапаса ниже при-кращению боезапаса ниже при-
нятых во флоте стандартов. На нятых во флоте стандартов. На 
крейсере не предусматривался крейсере не предусматривался 
центральный пост под броневой центральный пост под броневой 
палубой (боевая рубка станови-палубой (боевая рубка станови-
лась единственным местом, от-лась единственным местом, от-
куда можно было управлять ко-куда можно было управлять ко-
раблём в бою), крайне неудачно раблём в бою), крайне неудачно 
был расположен боезапас мел-был расположен боезапас мел-
кокалиберной артиллерии, что кокалиберной артиллерии, что 

в боевых условиях представляло в боевых условиях представляло 
серьёзную угрозу. серьёзную угрозу. 

Если бы датчане устранили Если бы датчане устранили 
все недостатки проекта, водоиз-все недостатки проекта, водоиз-
мещение крейсера выросло бы мещение крейсера выросло бы 
до 3000 тонн, тогда как конкурс до 3000 тонн, тогда как конкурс 
предусматривал ограничение в предусматривал ограничение в 
2600 тонн. Это при том, что сам 2600 тонн. Это при том, что сам 
по себе датский проект предла-по себе датский проект предла-
гал расчетную скорость всего в 21 гал расчетную скорость всего в 21 
узел против 25 узлов у «Новика». узел против 25 узлов у «Новика». 

Тем не менее, несмотря на Тем не менее, несмотря на 
очевидные недостатки крейсе-очевидные недостатки крейсе-
ра от компании «Бурмейстер ог ра от компании «Бурмейстер ог 
Вайн», морской министр Рос-Вайн», морской министр Рос-
сийской Империи адмирал Па-сийской Империи адмирал Па-
вел Петрович Тыртов неожи-вел Петрович Тыртов неожи-
данно рекомендует Морскому данно рекомендует Морскому 
техническому комитету «пойти техническому комитету «пойти 
навстречу» пожеланиям пред-навстречу» пожеланиям пред-
ставителей датской компании. ставителей датской компании. 
Сегодня в исторической лите-Сегодня в исторической лите-
ратуре встречается лишь одна ратуре встречается лишь одна 
версия, почему мог произойти версия, почему мог произойти 
такой парадокс. Вероятнее всего, такой парадокс. Вероятнее всего, 
в дело вмешалась вдовствующая в дело вмешалась вдовствующая 
Императрица Мария Фёдоров-Императрица Мария Фёдоров-
на, мать Императора Николай II, на, мать Императора Николай II, 
урождённая датская принцесса, урождённая датская принцесса, 
дочь короля Христиана IX. дочь короля Христиана IX. 

Через два месяца, в апреле Через два месяца, в апреле 
1899 года в Петербург прибыл 1899 года в Петербург прибыл 
директор завода в Копенгагене директор завода в Копенгагене 
К. С. Нильсен. Вместо чертежей К. С. Нильсен. Вместо чертежей 
он привёз текстовую докумен-он привёз текстовую докумен-
тацию, по которой был исправ-тацию, по которой был исправ-
лен ряд недостатков. Ожидаемо лен ряд недостатков. Ожидаемо 
водоизмещение выросло до 3075 водоизмещение выросло до 3075 
тонн, скорость за счёт новых ма-тонн, скорость за счёт новых ма-
шин мощностью 10500 л.с. долж-шин мощностью 10500 л.с. долж-
на быть доведена до 22 узлов. Все на быть доведена до 22 узлов. Все 
преимущества проекта, тем не преимущества проекта, тем не 
менее, были сохранены (кроме менее, были сохранены (кроме 
убранных четырёх орудий про-убранных четырёх орудий про-
тивоминного калибра). тивоминного калибра). 

По результатам переговоров По результатам переговоров 
Нильсен уменьшил изначально Нильсен уменьшил изначально 
заявленную цену, тем не менее, заявленную цену, тем не менее, 
она оказалась на 65 тысяч больше она оказалась на 65 тысяч больше 
итоговой стоимости «Новика».итоговой стоимости «Новика».

НЕДООЦЕНЕННАЯНЕДООЦЕНЕННАЯ    

ВОЙНАВОЙНА
Датский «Боярин» на русской службе 

Часть I: постройка 
Герой нашего сегодняшнего повествования – небольшой Герой нашего сегодняшнего повествования – небольшой 

военный корабль, который прослужил в русском флоте со-военный корабль, который прослужил в русском флоте со-
всем недолго, немногим больше года. Он не вписал свое-всем недолго, немногим больше года. Он не вписал свое-
го имени в летопись славных побед наших моряков, никогда го имени в летопись славных побед наших моряков, никогда 
оно не отождествлялось с героическими подвигами. Тем не оно не отождествлялось с героическими подвигами. Тем не 
менее, судьба крейсера «Боярин» была особенной. Удиви-менее, судьба крейсера «Боярин» была особенной. Удиви-
тельным было его появление на свет, равно как и его загадоч-тельным было его появление на свет, равно как и его загадоч-
ное исчезновение. Но, обо всём по порядку.ное исчезновение. Но, обо всём по порядку.

Создаваемая на Дальнем Востоке Эскадра Тихого океа-Создаваемая на Дальнем Востоке Эскадра Тихого океа-
на в конце XIX века испытывала особую потребность в лёгких на в конце XIX века испытывала особую потребность в лёгких 
крейсерах-разведчиках, которые могли противостоять угрозе крейсерах-разведчиках, которые могли противостоять угрозе 
миноносцев, в то же время поддерживать собственные ми-миноносцев, в то же время поддерживать собственные ми-
ноносцы в атаке, выполнять функции посыльного корабля, ноносцы в атаке, выполнять функции посыльного корабля, 
проводить прибрежную разведку и в то же время выполнять проводить прибрежную разведку и в то же время выполнять 
дальние рейды в океане. Набор требований, как мы видим, дальние рейды в океане. Набор требований, как мы видим, 
весьма широкий. Примерно, как представление женщин о весьма широкий. Примерно, как представление женщин о 
том, каким должен быть настоящий мужчина.  том, каким должен быть настоящий мужчина.  

Часть LXIX (69)

(Окончание части на стр. 8)(Окончание части на стр. 8)

Последние    дни    перед отправкой   
 "Боярина"  в   Россию
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ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ ПРИХОД СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ 
СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ СЕ Л А С ТАРЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ 

И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ И ПРИХОДЫ СВЯТО-ТРОИЦКИХ ЦЕРКВЕЙ 
СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А СЕ Л НОВЫЕ Д ЯТЛОВИЧИ И ШАРПИЛОВК А 

ГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНАГОМЕ ЛЬСКОГО РАЙОНА

О следующем настоятеле О следующем настоятеле 
уполномоченный Совета в од-уполномоченный Совета в од-
ном из своих отчетов кратко от-ном из своих отчетов кратко от-
метил следующее: метил следующее: «Так, в Ново-«Так, в Ново-

Дятловичском молитвенном Дятловичском молитвенном 
доме в качестве священника доме в качестве священника 
был некто Геннадий Мало-был некто Геннадий Мало-
фейчик, который размотал фейчик, который размотал 
собранные верующими деньги собранные верующими деньги 
на покупку молитвенного дома на покупку молитвенного дома 
и за пьянство и разложение в и за пьянство и разложение в 
марте 1952 года был уволен ар-марте 1952 года был уволен ар-
хиепископом с запрещением в хиепископом с запрещением в 
священнослужении».священнослужении». В этом же  В этом же 

1952 году на его место был на-1952 году на его место был на-
значен священник Николай значен священник Николай 
Павлович Юрьевич, 1893 г. р., Павлович Юрьевич, 1893 г. р., 
уроженец Еремино Гомельского уроженец Еремино Гомельского 
уезда, сын псаломщика, окон-уезда, сын псаломщика, окон-
чивший земскую школу и в 1912 чивший земскую школу и в 1912 
году Ереминское министерское году Ереминское министерское 
училище. В 1915–1917 гг. он на-училище. В 1915–1917 гг. он на-
ходился в действующей армии, в ходился в действующей армии, в 
1924 году в г. Могилеве окончил 1924 году в г. Могилеве окончил 
3-месячные курсы по подготов-3-месячные курсы по подготов-
ке священников. Был арестован ке священников. Был арестован 
в конце 1929 года и приговорен в конце 1929 года и приговорен 
к 3 годам ссылки. Далее работал к 3 годам ссылки. Далее работал 
на железной дороге кочегаром на железной дороге кочегаром 
поездов, во время войны на-поездов, во время войны на-
ходился в г. Омске, в 1946 году ходился в г. Омске, в 1946 году 
возвратился в Еремино, 18 апре-возвратился в Еремино, 18 апре-
ля рукоположен архиеписко-ля рукоположен архиеписко-
пом Минским и Белорусским пом Минским и Белорусским 
Василием (Ратмировым) в сан Василием (Ратмировым) в сан 
священника и служил на раз-священника и служил на раз-
ных приходах Гомельской об-ных приходах Гомельской об-
ласти. Но в Новых Дятловичах ласти. Но в Новых Дятловичах 
иерей Николай тоже надолго не иерей Николай тоже надолго не 
задержался и в марте 1953 года задержался и в марте 1953 года 
был перемещен к Черетянской был перемещен к Черетянской 
церкви нынешнего Гомельского церкви нынешнего Гомельского 
района. района. 

О причинах частых пере-О причинах частых пере-
водов священника с прихода водов священника с прихода 
на приход и о его дальнейшей на приход и о его дальнейшей 
деятельности сказано в отче-деятельности сказано в отче-
тах уполномоченного Совета: тах уполномоченного Совета: 

«В марте месяце к Черетян-«В марте месяце к Черетян-
ской церкви в качестве на-ской церкви в качестве на-
стоятеля был назначен некий стоятеля был назначен некий 
Юрьевич Николай, который Юрьевич Николай, который 
систематически пьянство-систематически пьянство-
вал в бытность его служи-вал в бытность его служи-

телем религиозного культа в телем религиозного культа в 
Ново-Дятловичском молит-Ново-Дятловичском молит-
венном доме, и за это Юрье-венном доме, и за это Юрье-
вича высшие духовные власти вича высшие духовные власти 
направили на исправление в направили на исправление в 
Черетянку <…> Благочинный Черетянку <…> Благочинный 
Кротт инспектирует тех Кротт инспектирует тех 
священнослужителей, у кото-священнослужителей, у кото-
рых малые церковные доходы рых малые церковные доходы 
<…>, и таким настоятелям, <…>, и таким настоятелям, 
в том числе и Юрьевичу, он в том числе и Юрьевичу, он 
прямо заявляет, что если не прямо заявляет, что если не 
увеличиться церковный до-увеличиться церковный до-
ход и не будет привлекать-ход и не будет привлекать-
ся больше людей в церковь, ся больше людей в церковь, 
то выгоним из клира <…>, а то выгоним из клира <…>, а 
предупредил Юрьевича, чтобы предупредил Юрьевича, чтобы 
последний прекратил пьянство последний прекратил пьянство 
и развратный образ жизни».и развратный образ жизни».  

В итоге, за безобразное поведе-В итоге, за безобразное поведе-
ние Н. Юрьевич был уволен в ние Н. Юрьевич был уволен в 
заштат, и ему, как и Секачу, уда-заштат, и ему, как и Секачу, уда-
лось перевестись в клир Черни-лось перевестись в клир Черни-
говской епархии. Скончался в говской епархии. Скончался в 
1968 году.1968 году.

Недолгое время с апреля по Недолгое время с апреля по 
июль 1953 года при Ново-Дят-июль 1953 года при Ново-Дят-
ловичском молитвенном доме ловичском молитвенном доме 
служил священник Анатолий служил священник Анатолий 
Иванович Мисеюк, 1917 г. р., Иванович Мисеюк, 1917 г. р., 
уроженец села Старая Рудня уроженец села Старая Рудня 
Городнянского района Черни-Городнянского района Черни-
говской губернии, сын псалом-говской губернии, сын псалом-
щика. Он работал в Западной щика. Он работал в Западной 
Белоруссии учителем, в сан ди-Белоруссии учителем, в сан ди-
акона был рукоположен в янва-акона был рукоположен в янва-
ре 1942 года и в сентябре этого ре 1942 года и в сентябре этого 
же года – в иерея. Служил на же года – в иерея. Служил на 
разных приходах Минско-Бело-разных приходах Минско-Бело-
русской епархии. 16 июля пере-русской епархии. 16 июля пере-
мещен к Ветковской Свято-Пре-мещен к Ветковской Свято-Пре-
ображенской церкви.ображенской церкви.

Наконец, в ноябре 1953 года к Наконец, в ноябре 1953 года к 
молитвенному дому был назна-молитвенному дому был назна-
чен молодой священник Алек-чен молодой священник Алек-
сандр Иосифович Троцкий, 1931 сандр Иосифович Троцкий, 1931 
г. р., уроженец деревни Шипули-г. р., уроженец деревни Шипули-
чи Городиловского церковного чи Городиловского церковного 
прихода Молодеченского райо-прихода Молодеченского райо-
на Минской области, который, на Минской области, который, 
в отличие от своих предше-в отличие от своих предше-
ственников (кроме Д. Ракова), ственников (кроме Д. Ракова), 
прослужил на приходе немно-прослужил на приходе немно-
гим более двух лет и, несмо-гим более двух лет и, несмо-
тря на некоторые свои ошибки, тря на некоторые свои ошибки, 
нейтрально характеризовался нейтрально характеризовался 
со стороны уполномоченно-со стороны уполномоченно-

го Совета. Из биографических го Совета. Из биографических 
данных священника известно, данных священника известно, 
что он окончил 7-летнюю Го-что он окончил 7-летнюю Го-
родиловскую школу, помогал родиловскую школу, помогал 
отцу по хозяйству (мать умерла отцу по хозяйству (мать умерла 
в 1948 г.) и с юных лет посещал в 1948 г.) и с юных лет посещал 
церковь, находившуюся возле церковь, находившуюся возле 
школы, настоятелем которой школы, настоятелем которой 
был авторитетный протоиерей был авторитетный протоиерей 
Алексий Маевский. Мальчик Алексий Маевский. Мальчик 
присутствовал на богослужени-присутствовал на богослужени-
ях, вел документацию храма и ях, вел документацию храма и 
постепенно постигал церковную постепенно постигал церковную 
службу. В 1948 году окончил службу. В 1948 году окончил 
курсы псаломщиков, в 1950 г. курсы псаломщиков, в 1950 г. 
поступил в Минскую духовную поступил в Минскую духовную 
семинарию, с 1952 г. в качестве семинарию, с 1952 г. в качестве 
диакона служил при Лиознен-диакона служил при Лиознен-
ской церкви Витебской области, ской церкви Витебской области, 
через год был рукоположен в ие-через год был рукоположен в ие-
рея и назначен в Новые Дятло-рея и назначен в Новые Дятло-
вичи.вичи.

О первых шагах его пастыр-О первых шагах его пастыр-
ского служения можно узнать из ского служения можно узнать из 
отчетов уполномоченного Со-отчетов уполномоченного Со-
вета за 1954 год:вета за 1954 год: «16 января сего «16 января сего

года меня посетил молодой года меня посетил молодой 
священник Троцкий (запад-священник Троцкий (запад-
ник), который спросил, как ник), который спросил, как 
ему служить требы на дому и ему служить требы на дому и 
по просьбе верующих на кре-по просьбе верующих на кре-
щение, если к нему обратилось щение, если к нему обратилось 
много верующих из деревень много верующих из деревень 
Новые Дятловичи и Шарпилов-Новые Дятловичи и Шарпилов-
ки. Одновременно он сообщил, ки. Одновременно он сообщил, 
что на рождественские празд-что на рождественские празд-
ники народу было так много, ники народу было так много, 
что больше половины стояли что больше половины стояли 
на улице около молитвенного на улице около молитвенного 
дома, а на крещение их будет дома, а на крещение их будет 
еще больше <…> Некоторые еще больше <…> Некоторые 
церковники <…> молитвенно-церковники <…> молитвенно-
го дома порекомендовали <…> го дома порекомендовали <…> 
Троцкому на крещение освя-Троцкому на крещение освя-
тить воду на озере, и для это-тить воду на озере, и для это-
го вырубили на льду большой го вырубили на льду большой 
крест с прорубью (иордань). В крест с прорубью (иордань). В 
вырубленное углубление креста вырубленное углубление креста 
налили свекольного раствора налили свекольного раствора 
розово-вишневого цвета, а ког-розово-вишневого цвета, а ког-
да рассол замерз, то получился да рассол замерз, то получился 
розово-вишневого цвета боль-розово-вишневого цвета боль-
шой ледяной крест, на кото-шой ледяной крест, на кото-
рый ходили смотреть несколь-рый ходили смотреть несколь-
ко подростков и молодежь. По ко подростков и молодежь. По 
существу этого нарушения существу этого нарушения 
Троцкий мной предупрежден,Троцкий мной предупрежден,
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чтобы впредь не выводил лю-чтобы впредь не выводил лю-
дей на озеро в крещенский ре-дей на озеро в крещенский ре-
лигиозный праздник <…> В лигиозный праздник <…> В 
процессе наблюдения за дея-процессе наблюдения за дея-
тельностью духовенства и тельностью духовенства и 
некоторых церковников выяс-некоторых церковников выяс-
нено, что в так называемый нено, что в так называемый 
великий семинедельный пост великий семинедельный пост 
приток верующих в церкви приток верующих в церкви 
увеличился <…> Например, увеличился <…> Например, 
еженедельно <…> в Ново-Дят-еженедельно <…> в Ново-Дят-
ловичском молитвенном доме ловичском молитвенном доме 
говело не менее 500 человек <…> говело не менее 500 человек <…> 
В результате наблюдения <…> В результате наблюдения <…> 
выяснилось, что прибывшие из выяснилось, что прибывшие из 
западных областей БССР слу-западных областей БССР слу-
жители культа, в частности жители культа, в частности 
<…> Троцкий Александр (Но-<…> Троцкий Александр (Но-
вые Дятловичи) и др., прояви-вые Дятловичи) и др., прояви-
ли себя как весьма активные ли себя как весьма активные 
церковные деятели и поэтому церковные деятели и поэтому 
сумели завоевать авторитет сумели завоевать авторитет 
среди верующих граждан»среди верующих граждан». . 

И все же несмотря на боль-И все же несмотря на боль-
шую посещаемость служб веру-шую посещаемость служб веру-
ющими Ново-Дятловичского и ющими Ново-Дятловичского и 
приписного Шарпиловского мо-приписного Шарпиловского мо-
литвенных домов, ему пришлось литвенных домов, ему пришлось 
столкнуться с деструктивной столкнуться с деструктивной 
деятельностью заштатного ие-деятельностью заштатного ие-
ромонаха Щемелева, проживав-ромонаха Щемелева, проживав-
шего в Шарпиловке. Как указа-шего в Шарпиловке. Как указа-
но выше, со стороны некоторой но выше, со стороны некоторой 
части местных верующих име-части местных верующих име-
лась попытка не допустить отца лась попытка не допустить отца 
Александра в свой молитвенный Александра в свой молитвенный 
дом, ссылаясь на то, что у них дом, ссылаясь на то, что у них 
имеется свой «батюшка». Оче-имеется свой «батюшка». Оче-
видно, что далее эти недоразу-видно, что далее эти недоразу-
мения были устранены, но Ще-мения были устранены, но Ще-
мелев, проживая в этой деревне мелев, проживая в этой деревне 
до конца своей жизни, еще не раз до конца своей жизни, еще не раз 
будет отмечен в отчетах уполно-будет отмечен в отчетах уполно-
моченного и документах Мин-моченного и документах Мин-
ско-Белорусской епархии. ско-Белорусской епархии. 

Биографических данных Ще-Биографических данных Ще-
мелева, несмотря на наличие мелева, несмотря на наличие 
личного дела в архиве Минско-личного дела в архиве Минско-
го епархиального управления, го епархиального управления, 
имеется совсем немного, так как имеется совсем немного, так как 
не составлялись его анкетные не составлялись его анкетные 
данные и послужной список. данные и послужной список. 
Из начального периода жиз-Из начального периода жиз-
ни иерея Евфросина известно, ни иерея Евфросина известно, 
что он родился в 1887 году в что он родился в 1887 году в 
деревне Сеньково Оршанского деревне Сеньково Оршанского 
уезда (ныне Княжицкий сель-уезда (ныне Княжицкий сель-
совет Могилевского района), совет Могилевского района), 
«сын крестьян Иулиана и Гли-«сын крестьян Иулиана и Гли-
керии». Об остальных эпизодах керии». Об остальных эпизодах 
его жизни и деятельности мож-его жизни и деятельности мож-
но узнать из многочисленных и но узнать из многочисленных и 
многостраничных прошений на многостраничных прошений на 
имя правящих архиереев Мин-имя правящих архиереев Мин-
ско-Белорусской епархии. Сле-ско-Белорусской епархии. Сле-
дует отметить, что прошения дует отметить, что прошения 
эти (или объяснения) написа-эти (или объяснения) написа-
ны им аккуратными печатными ны им аккуратными печатными 

буквами, грамотно, со знанием буквами, грамотно, со знанием 
риторики, насыщены цитатами риторики, насыщены цитатами 
из Священного Писания, испол-из Священного Писания, испол-
нены благочестием, смирением нены благочестием, смирением 
и покаянием, с перечислением и покаянием, с перечислением 
своих страданий за Бога и Цер-своих страданий за Бога и Цер-
ковь. Однако прочитав хотя бы ковь. Однако прочитав хотя бы 
одно из них до конца, невольно одно из них до конца, невольно 
возникает ощущение лицемерия возникает ощущение лицемерия 
автора, тем более, что его по-автора, тем более, что его по-
ступки далеки от письменного ступки далеки от письменного 
«благочестия» и пронизаны сво-«благочестия» и пронизаны сво-
еволием, неподчинением и даже еволием, неподчинением и даже 
не умением совершать богослу-не умением совершать богослу-
жения. Тем не менее, очевидно, жения. Тем не менее, очевидно, 
что иеромонах получил хорошее что иеромонах получил хорошее 
образование и умел своими ви-образование и умел своими ви-
тиеватыми речами привлекать тиеватыми речами привлекать 
сторонников. И хотя он также сторонников. И хотя он также 
отметился во всех местах, где отметился во всех местах, где 
был Секач (Ветхинь, Лоев, Ого-был Секач (Ветхинь, Лоев, Ого-
родня и, наконец, Шарпиловка), родня и, наконец, Шарпиловка), 
мы не располагаем достоверны-мы не располагаем достоверны-
ми сведениями о его принад-ми сведениями о его принад-
лежности к «катакомбникам» и лежности к «катакомбникам» и 
присвоении себе «высоких ду-присвоении себе «высоких ду-
ховных званий».ховных званий».

Чтобы не быть голословны-Чтобы не быть голословны-
ми, приведем почти полностью ми, приведем почти полностью 
первое послание Щемелева ар-первое послание Щемелева ар-
хиепископу Минскому Василию хиепископу Минскому Василию 
(Ратмирову) и на основании ар-(Ратмирову) и на основании ар-
хивного дела прокомментируем хивного дела прокомментируем 
его «пастырскую» деятельность. его «пастырскую» деятельность. 
Документы свидетельствуют, Документы свидетельствуют, 
что сан иеромонаха он получил что сан иеромонаха он получил 
при нахождении в обновленче-при нахождении в обновленче-
ском расколе, был настоятелем ском расколе, был настоятелем 
при Серовской церкви ныне при Серовской церкви ныне 
Злынковского района Брянской Злынковского района Брянской 
области, в 1931 году арестован области, в 1931 году арестован 
за «антисоветскую агитацию» за «антисоветскую агитацию» 
и 18 ноября приговорен особой и 18 ноября приговорен особой 
коллегией при ОГПУ к 3 годам коллегией при ОГПУ к 3 годам 
ссылки в Северный край. Из ссылки в Северный край. Из 
мест заключения вернулся, во мест заключения вернулся, во 
время немецкой оккупации ока-время немецкой оккупации ока-
зался на приходе Болотнянской зался на приходе Болотнянской 
церкви Рогачевского района, но церкви Рогачевского района, но 
свою прошлую принадлежность свою прошлую принадлежность 
к обновленцам скрыл. Когда этот к обновленцам скрыл. Когда этот 
факт раскрылся, то 18 февраля факт раскрылся, то 18 февраля 
1946 года из канцелярии Мин-1946 года из канцелярии Мин-
ско-Белорусского архиепископа ско-Белорусского архиепископа 
церковному совету Болотнян-церковному совету Болотнян-
ской церкви было направлено ской церкви было направлено 
письмо, в котором говорилось: письмо, в котором говорилось: 

«Святый Владыко <…> Так «Святый Владыко <…> Так 
как я будучи рукоположен во как я будучи рукоположен во 
иеродиакона, а также в иеро-иеродиакона, а также в иеро-
монаха от святителей, кото-монаха от святителей, кото-
рые хотя и были иноки малого рые хотя и были иноки малого 
ангельского пострига, все-та-ангельского пострига, все-та-
ки они ради некоторой земной ки они ради некоторой земной 
поблажки как то, что обнов-поблажки как то, что обнов-
ленческой ориентации прави-ленческой ориентации прави-
тельство относилось лояльно, тельство относилось лояльно, 
ради чего по списку на учете ради чего по списку на учете 

были у белых архиереев. Посему были у белых архиереев. Посему 
сознавая свою виновность, если сознавая свою виновность, если 
есть таковая погрешитель-есть таковая погрешитель-
ность в нарушении канониче-ность в нарушении канониче-
ских Апостольских Правил и ских Апостольских Правил и 
Вселенских Соборов, о том я Вселенских Соборов, о том я 
крепко сожелеваю и скорблю, крепко сожелеваю и скорблю, 
приношу чистосердечное свое приношу чистосердечное свое 
и глубокое расскаивание, сми-и глубокое расскаивание, сми-
реннейше припадая к Вашим реннейше припадая к Вашим 
пречестным стопам и, повер-пречестным стопам и, повер-
гаясь пред лицеем Вашего Высо-гаясь пред лицеем Вашего Высо-
копреосвященства, по словеси копреосвященства, по словеси 
Самого Пастыря Начальника Самого Пастыря Начальника 
нашего Господа Иисуса Христа, нашего Господа Иисуса Христа, 
изрекшаго Своими Пречисты-изрекшаго Своими Пречисты-
ми Устами: грядущего ко мне ми Устами: грядущего ко мне 
не изгоню вон (Ин 6:37), прошу, не изгоню вон (Ин 6:37), прошу, 
Святый Владыко, Вас принять Святый Владыко, Вас принять 
и меня, многогрешного стар-и меня, многогрешного стар-
ца инока Евфросина, под Ваше ца инока Евфросина, под Ваше 
Святоотеческое Богомудрое Святоотеческое Богомудрое 
Архипастырское руководство Архипастырское руководство 
и наставление, в число Богоспа-и наставление, в число Богоспа-
саемых священнослужителей саемых священнослужителей 
вверенной Вашему Высокопре-вверенной Вашему Высокопре-
освященству церквей всея Бе-освященству церквей всея Бе-
лоруссии. Священство есть Та-лоруссии. Священство есть Та-
инство, в котором Дух Святый инство, в котором Дух Святый 
через молитвенное возложение через молитвенное возложение 
рук архиерейских поставляет рук архиерейских поставляет 
правильно избранного совер-правильно избранного совер-
шать Таинства и наставлять шать Таинства и наставлять 
в вере и добрых делах.в вере и добрых делах.

Приобретенными познани-Приобретенными познани-
ями о вере и благочестии мы ями о вере и благочестии мы 
должны руководствоваться в должны руководствоваться в 
самой своей жизни под стра-самой своей жизни под стра-
хом строгого осуждения за не-хом строгого осуждения за не-
исполнение этой обязанности исполнение этой обязанности 
– Иисус Христос говорит об – Иисус Христос говорит об 
этом: раб, ведавый волю Го-этом: раб, ведавый волю Го-
спода своего и не сотворивый спода своего и не сотворивый 
по воли его, биен будет много по воли его, биен будет много 
(Лк 12:47). Тогда то самое, что (Лк 12:47). Тогда то самое, что 
мы называем Его учениками и мы называем Его учениками и 
знаем святый закон Его, послу-знаем святый закон Его, послу-
жит не к оправданию к осужде-жит не к оправданию к осужде-
нию нашему <…> (цитируется нию нашему <…> (цитируется 
евангелие от Лк 19:8; 17:10). С евангелие от Лк 19:8; 17:10). С 
такою радостью и поспешно-такою радостью и поспешно-
стью стремился и я видеть стью стремился и я видеть 
своего Владыку. На буфера своего Владыку. На буфера 
вскочил с Рогачева до Минска, вскочил с Рогачева до Минска, 
пяту оттерло буфером, едва пяту оттерло буфером, едва 
жив остался. Припомню, что жив остался. Припомню, что 
и Христос, идя на крестную и Христос, идя на крестную 
смерть, о себе радовался, а о смерть, о себе радовался, а о 
распинателях молился». распинателях молился». 

Далее идут длительные рас-Далее идут длительные рас-
суждения о клевете, Святом суждения о клевете, Святом 
Духе, райских наградах и дру-Духе, райских наградах и дру-
гих евангельских изречениях, гих евангельских изречениях, 
но по какому поводу и смыслу но по какому поводу и смыслу 
они были изложены Щемелевым они были изложены Щемелевым 
в этом прошении, наверное, по-в этом прошении, наверное, по-
нятно только ему самому.нятно только ему самому.
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("Недооцененная война". Прордол-
жение. Начало части на стр. 5 )

Сам Нильсен объяснил это Сам Нильсен объяснил это 
тем, что стоимость рабочей силы тем, что стоимость рабочей силы 
в Дании выше, чем в соседней в Дании выше, чем в соседней 
Германии. К тому же датчане со-Германии. К тому же датчане со-
бирались строить крейсер в ос-бирались строить крейсер в ос-
новном из импортных деталей, новном из импортных деталей, 
лишь небольшая их часть была лишь небольшая их часть была 
собственно датского производ-собственно датского производ-
ства. Хотя, можно предполо-ства. Хотя, можно предполо-
жить, что с Нильсеном не особо жить, что с Нильсеном не особо 
и торговались по причине фак-и торговались по причине фак-
тически внеконкурсного приня-тически внеконкурсного приня-
тия датского проекта. тия датского проекта. 

15 июля 1899 года в Петербург 15 июля 1899 года в Петербург 
поступили чертежи будущего поступили чертежи будущего 
«Боярина». Они отличались от «Боярина». Они отличались от 
изначального текстового опи-изначального текстового опи-
сания. Изменилась форма тара-сания. Изменилась форма тара-
на, появился кормовой балкон с на, появился кормовой балкон с 
прожектором, четырёхтрубный прожектором, четырёхтрубный 
силуэт сменился трёхтрубным. силуэт сменился трёхтрубным. 
В ходе строительства проект ещё В ходе строительства проект ещё 
неоднократно дорабатывался. В неоднократно дорабатывался. В 
сентябре был назначен наблюда-сентябре был назначен наблюда-

ющий за постройкой – бывший ющий за постройкой – бывший 
командир клипера «Джигит» командир клипера «Джигит» 
капитан II ранга Владимир Ива-капитан II ранга Владимир Ива-
нович Литвинов. В помощь ему нович Литвинов. В помощь ему 
был направлен младший судо-был направлен младший судо-
строитель Кронштадтского пор-строитель Кронштадтского пор-
та Пётр Филимонович Вешкур-та Пётр Филимонович Вешкур-
цев и старший инженер-механик цев и старший инженер-механик 
И. Ф. Блюменталь. 24 августа И. Ф. Блюменталь. 24 августа 
1900 года, когда корпус на ста-1900 года, когда корпус на ста-
пеле большей частью был завер-пеле большей частью был завер-
шён, а платежи российской сто-шён, а платежи российской сто-
роной перевалили за 50% общей роной перевалили за 50% общей 
стоимости крейсера, состоялась стоимости крейсера, состоялась 
официальная закладка «Бояри-официальная закладка «Бояри-
на» (это событие, как правило, на» (это событие, как правило, 
не связывается с непосредствен-не связывается с непосредствен-
ным началом строительства). ным началом строительства). 
Интересна она была тем, что Интересна она была тем, что 
помимо датской королевской помимо датской королевской 
семьи на ней присутствовала и семьи на ней присутствовала и 
императрица Мария Фёдоровна. императрица Мария Фёдоровна. 

Спуск корабля на воду 26 мая Спуск корабля на воду 26 мая 
1901 года был омрачён скандалом. 1901 года был омрачён скандалом. 
Русский морской министр запре-Русский морской министр запре-
тил наблюдающему за постройкой тил наблюдающему за постройкой 

капитану II ранга Литвинову тор-капитану II ранга Литвинову тор-
жественное поднятие Андреевско-жественное поднятие Андреевско-
го флага и выставление почётного го флага и выставление почётного 
караула, так как до официального караула, так как до официального 
приёма крейсера он юридически приёма крейсера он юридически 
оставался собственностью датской оставался собственностью датской 
компании. Правда, запрещалось и компании. Правда, запрещалось и 
принятое на Западе «крещение» принятое на Западе «крещение» 
корабля бутылкой с шампанским. корабля бутылкой с шампанским. 
Вмешаться пришлось генерал-ад-Вмешаться пришлось генерал-ад-
миралу Алексею Александровичу, миралу Алексею Александровичу, 
который распорядился поднять который распорядился поднять 
на корабле оба флага: датский на корабле оба флага: датский 
и русский, а почётного карау-и русский, а почётного карау-
ла не выставлять. Впрочем, эти ла не выставлять. Впрочем, эти 
распоряжения давались уже не распоряжения давались уже не 
Литвинову, который ещё в апреле Литвинову, который ещё в апреле 
получил назначение принять ко-получил назначение принять ко-
мандование над императорской мандование над императорской 
яхтой «Штандарт», а фактически яхтой «Штандарт», а фактически 
первому и единственному коман-первому и единственному коман-
диру «Боярина» капитану II ранга диру «Боярина» капитану II ранга 
Владимиру Фёдоровичу Сарычеву. Владимиру Фёдоровичу Сарычеву. 
Этот боевой офицер имел весьма Этот боевой офицер имел весьма 
интересную биографию, которая интересную биографию, которая 
заслуживает отдельного рассказа.заслуживает отдельного рассказа.  

В середине июня 1902 года В середине июня 1902 года 
начались ходовые испытания начались ходовые испытания 
с заводской командой на бор-с заводской командой на бор-
ту, в результате которых маши-ту, в результате которых маши-
ны крейсера развили мощность ны крейсера развили мощность 
11160 л.с., а скорость на мерной 11160 л.с., а скорость на мерной 
миле составила 22,6 узла. Вы-миле составила 22,6 узла. Вы-
явились и недостатки. Так, на-явились и недостатки. Так, на-
пример, эксплуатационной ско-пример, эксплуатационной ско-
ростью «Боярина» считались 14 ростью «Боярина» считались 14 
узлов. Но именно при такой ско-узлов. Но именно при такой ско-
рости начиналась наибольшая рости начиналась наибольшая 
вибрация корпуса. Изменение вибрация корпуса. Изменение 
скорости на 1 узел, что любопыт-скорости на 1 узел, что любопыт-
но, вибрацию практически пре-но, вибрацию практически пре-
кращало. По завершению ходо-кращало. По завершению ходо-
вых испытаний крейсер начала вых испытаний крейсер начала 
обживать российская команда. обживать российская команда. 
В ее составе в качестве старшего В ее составе в качестве старшего 
механика числился И. Ф. Блю-механика числился И. Ф. Блю-
менталь, который на тот момент менталь, который на тот момент 
имел звание флагманского ин-имел звание флагманского ин-
женер-механика, что формально женер-механика, что формально 
соответствовало строевому зва-соответствовало строевому зва-
нию капитана I ранга. 15 августа нию капитана I ранга. 15 августа 
на «Боярине» был торжествен-на «Боярине» был торжествен-
но поднят Андреевский флаг, и но поднят Андреевский флаг, и 
русская команда приступила к русская команда приступила к 
проведению собственных испы-проведению собственных испы-
таний. По результатам, в частно-таний. По результатам, в частно-
сти, было выявлен больший рас-сти, было выявлен больший рас-
ход угля, чем указали датчане. ход угля, чем указали датчане. 

6 октября 1902 года командир 6 октября 1902 года командир 
«Боярина» вывел свой корабль «Боярина» вывел свой корабль 
из Копенгагена и повёл его в из Копенгагена и повёл его в 
Кронштадт. Он ещё не знал, что Кронштадт. Он ещё не знал, что 
неделей ранее генерал-адмирал неделей ранее генерал-адмирал 
Алексей Александрович принял Алексей Александрович принял 
решение о срочной отправке решение о срочной отправке 
крейсера на Дальний Восток…крейсера на Дальний Восток…
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Да и Сам Христос был распят Да и Сам Христос был распят 

на древе, вернув тем самым нас на древе, вернув тем самым нас 
на путь, ведущий к жизни.на путь, ведущий к жизни.

Общечеловеческая память Общечеловеческая память 
хранит в себе те незапамятные хранит в себе те незапамятные 
времена, когда мир был иным. времена, когда мир был иным. 
Наше сердце не просто помнит Наше сердце не просто помнит 
об этом, но и жаждет возвраще-об этом, но и жаждет возвраще-
ния туда, где и предназначено ния туда, где и предназначено 
быть человеку.быть человеку.

В первом послании к Корин-В первом послании к Корин-
фянам сказано: Но, как написа-фянам сказано: Но, как написа-

но: «не видел того глаз, не слы-но: «не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на шало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его» (1Кор 2:9).Бог любящим Его» (1Кор 2:9).

Душа человеческая жаждет Душа человеческая жаждет 
того великого дня, когда мы все того великого дня, когда мы все 
увидим воочию. И когда, по сло-увидим воочию. И когда, по сло-
ву пророка Исайи, Волк и ягне-ву пророка Исайи, Волк и ягне-
нок будут пастись вместе, и лев, нок будут пастись вместе, и лев, 
как вол, будет есть солому, а для как вол, будет есть солому, а для 
змея прах будет пищею: они не змея прах будет пищею: они не 
будут причинять зла и вреда на будут причинять зла и вреда на 
всей святой горе Моей, говорит всей святой горе Моей, говорит 
Господь (Ис 65:29).Господь (Ис 65:29).

(Начало части на стр. 6
"Приход Свят-Троицкой Церквм 
села Старые Дятловичи")

Наконец, изложив на двух с поло-
виной страницах свои евангель-
ские познания, он своеобразно 
подвел итог своих тирад: «по веле-

нию Господню примирился с 
братом своим <…> и по нужде 
литургисает». Далее по тек-
сту: «Но, Владыко Святый, ве-
лики чрезмерно, тяжелы и про-
должительны с каждым днем 
увеличиваются мои скорби, 
уже непосильны становятся 
под тяжким крестом. Падши 
на землю <…> молюсь Тебе – 
воздвигни меня, падшего, под 
бременем грехов моих и соблю-
ди душу мою впредь от всякого 
падения». 

Здесь же Е. Щемелев описы-
вает свой прежний жизненный 
путь: «Долгое время я прожил в

монастырях, а когда мне не 
было и 30 лет – в старинной и 
весьма древней обители в Брян-
ске. По приказу Керенского очу-
тился под Карпатами в 82 Да-
гестанском полку. Пройдя сени 
смертные, я очнулся в Харькове 
в команде выздоравливающих. 
Отпущен без командировки, 
месяц весь проездил. В Тихоно-
вой пустыни есть источник и 
купальня, исцелился. Во время 
гражданской войны в Белице 
(Гомеле) в рабочем батальоне 
тифом заболел, месяц проле-
жал. Поступил в типографию 
штаба 16 армии и по 1917 год 
проходил всевозможные служ-
бы, не переставая быть тай-
ным учеником Богочеловека», и

далее вновь следуют цитаты из 
Евангелия, но смысл их изложе-
ния остался не совсем понятным. 

Продолжение следует
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                                                             Поздравления... Объявления...

ПРА ИЛО

Будьте здоровы, счастливы, благополучны! Будьте здоровы, счастливы, благополучны! 
Пусть родные, близкие и друзья окружат за-Пусть родные, близкие и друзья окружат за-
ботой и вниманием, сердце радостно бьется в ботой и вниманием, сердце радостно бьется в 
впредвкушении приятных встреч и событий.впредвкушении приятных встреч и событий.

Пусть Всемилостивый Господь станет на-Пусть Всемилостивый Господь станет на-
дежной опорой и утешением в жизни, подаст дежной опорой и утешением в жизни, подаст 
все нужное на потребу и сохранит в «мире все нужное на потребу и сохранит в «мире 
цела, честна, здрава, долгоденствующа»!цела, честна, здрава, долгоденствующа»!

  с днемс днем  АнгелаАнгела
29 сентября 29 сентября 

Будюхину  Будюхину  ЛюдмилуЛюдмилу  Васильевну  Васильевну  (повара)(повара)
Лихачеву  Лихачеву  ЛЮДМИЛУЛЮДМИЛУ  

(певчую хора на левом клиросе)(певчую хора на левом клиросе)
Богуславскую  Богуславскую  ЛЮДМИЛУЛЮДМИЛУ Алексеевну Алексеевну

(работника просфорни)(работника просфорни)

01 октября 01 октября 
Павлючкову Павлючкову ИРИНУИРИНУ      (свечницу)(свечницу)
Мощинскую  Мощинскую  ИРИНУИРИНУ Аркадьевну  Аркадьевну 

(участника молодежного братства)(участника молодежного братства)

  с днемс днем  рождениярождения
28 сентября 28 сентября 

Силивончик  Силивончик  ЕЛЕНУЕЛЕНУ  Федоровну  Федоровну  
(информационно-издательсикй отдел)(информационно-издательсикй отдел)

29 сентября 29 сентября 
Козарез  Козарез  АЛЕКСАНДРААЛЕКСАНДРА      НиколаевичаНиколаевича

(сторожа)(сторожа)

03 октября
трудовой десант 

в Казимировский Успенский 
женский монастырь

Собираем команду из сильных, 
смелых, отзывчивых

Запись в группу: +375 29 187 35 87

ЩЕДРОЕЩЕДРОЕ
СЕРДЦЕСЕРДЦЕ

ДОРОГИЕДОРОГИЕ      БРАТЬЯ   и   СЕСТРЫБРАТЬЯ   и   СЕСТРЫ
Наша обитель окормляет более 30 Наша обитель окормляет более 30 

семей, где воспитываются и получают семей, где воспитываются и получают 
родительскую заботу дети, имеющие родительскую заботу дети, имеющие 
тяжелые, неизлечимые заболевания и тяжелые, неизлечимые заболевания и 
зарегистрированные в Гомельском от-зарегистрированные в Гомельском от-
делении детского ХОСПИСА.делении детского ХОСПИСА.

Они ждут вашего участия: пампер-
сы, средства гигиены, специальное 
оборудование, фрукты, соки и т.д.

В храме у свечного ящика установ-
лена скарбонка «Пожертвования для 
детских домов и домов престарелых». 
В неё можно опустить посильную для 
вас денежную жертву. 

Храни вас Господь за щедрое 
и неравнодушное сердце!!!

30 сентября 30 сентября 
Холостякову Холостякову ЛЮБОВЬЛЮБОВЬ Андреевну Андреевну  (повара)(повара)

    НАДЕЖДУ НАДЕЖДУ (свечницу)(свечницу)
Книга  Книга  НАДЕЖДУНАДЕЖДУ Васильевну  Васильевну (повара)(повара)

Самусенко  Самусенко  СОФИЮСОФИЮ  (повара)(повара)
Ковалькову  Ковалькову  НАДЕЖДУ НАДЕЖДУ   ИвановнуИвановну

(работника храма)(работника храма)
Пилипенко Пилипенко ВЕРУВЕРУ  (уборщицу)(уборщицу)

03 октября 03 октября 
Исарева  Исарева  ОлегаОлега  Михайловича   Михайловича (пономаря)(пономаря)

Дацко  Дацко  ОлегаОлега  Аркадьевича   Аркадьевича 
(рабочего  бригады)(рабочего  бригады)

  с днемс днем  рождениярождения
02 октября 02 октября 

Агеева  Агеева  ВЛАДИМИРАВЛАДИМИРА  Владимировича  Владимировича  
(регента хора на левом клиросе)(регента хора на левом клиросе)

Янкович  Янкович  ЕЛЕНУЕЛЕНУ  Анатольевну  Анатольевну  
((участника молодежного братстваучастника молодежного братства))

03 октября 03 октября 
Тищенко  Тищенко  ДМИТРИЯДМИТРИЯ    ((послушникапослушника))



Продолжение. Начало в № 36/37

Топа – садовник 
Летом на лесной яболоньке-красави-

це поспели румяные яблочки.
И звери, и птицы угощались душисты-

ми плодами. Нашёл под деревцем па-
па-медведь спелое яблоко и угощает 
маленького Топу.

- Как вкусно! – улыбается малыш и щу-
рит от удовольствия глазки. - Папа, а по-
чему в нашем лесу столько ёлочек, со-
сен, берёзок, а яблонька только одна? 
Откуда она здесь взялась?

- Это из какого-нибудь сада сорока 
или ворона в клюве яблоко принесла. 
Села на высокую ветку и съела его, - 
рассказал папа. – А зёрнышко, то, что 
в середине яблока созрело, выпало из 
него и упало вниз. Спряталось под ли-
ствой, под иголками и перезимовало 
под снегом. А весной, когда солнышко 
пригрело, снег растаял, побежали ру-
чейки, зёрнышко проснулось, на сол-
нышке согрелось и выпустило малень-
кий росточек. 

- И из такого маленького зёрнышка 
выросла красавица-яблонька?

- Да, - ответил папа.
- Значит, сорока или ворона, деревце 

в лесу посадили? – удивился Топа. 
Он задумался, а потом решил: 
- Тогда и я тоже яблоньку посажу.
Топа взял несколько зёрен, что оста-

лись от яболочка и побежал на самую 
солнечную поляну в лесу. Там он вырыл 
маленькую ямку, затем ещё одну, и 
ещё. В каждую ямку он бросил по зёр-
нышку, потом присыпал их землёй и по-
лил из маленького ведёрка. И так мед-
вежонку понравилась эта работа, что 
он из каждого яблочка, которе съедал, 
собирал зёрнышки и сажал на тёплых 
солнечных полянах. 

- Вырастет в нашем лесу много-много 

яблонек, - улыбаясь, мечтал он. – И тогда 
все жители леса будут ими угощаться и 
радоваться.

Лесные жители с интересом наблю-
дали за маленьким садовником. И, гля-
дя на усердие малыша, вскоре и сами 
стали приносить кто в лапах, кто в клю-
вах косточки слив, вишен, семена груш, 
яблонь и сажать их в лесу. 

А маленький зайчонок посадил це-
лую грядку моркови. 

- Это для всех и для моей мамы, - ра-
достно говорил он.

Кто ночью не спит
Топа с зайчонком гуляли по лесу до 

самого вечера.
- А почему вечером наступают су-

мерки, а ночью вообще темно? – спро-
сил зайчонок.

- Потому что солнце ночью уходит 
спать.

- А что, оно тоже спит? – удивился зай-
чонок.

- Спит, - подтвердил Топа.
- А где оно спит? 
- Как где? За речкой.
Зайчонок обернулся в сторону лес-

ной реки. Над ней плыли облака в розо-
вых лучах заката.

- А луна? - снова спросил зайчонок. - 
Почему ночью на небо выплывает луна?

- Чтобы светло было, - пожал плечами 
Топа. - Днём солнце светит, а ночью - луна.

Друзья вышли к реке, сели на берегу 
и наблюдали за тем, как на небе зажи-
гались первые звёзды. А за ними в небе 
появилась и луна. 

- А луна всю ночь не спит? – спросил 
зайчонок.

- Конечно.
- А когда идёт дождь – луна всё равно 

светит?
Продолжение следует
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Закуска, в состав ингредиентов кото-
рой входит всем известная и широко ис-
пользуемая овощная  культура, точнее, 
корнеплод - чеснок. Как вы понимаете, из-
вестен он еще издревле. Первое упоми-
нание о чесноке восходит к 2600 году до 
н. э., на глиняных табличках шумеров. Его 
использовали для спасения посевов от 
вредителей. По легенде, рабов, которые 
строили египетские пирамиды, ежеднев-
но кормили порцией чеснока для поддержания физических 
сил. Древние греки лечили заболевания лёгких при помо-
щи смеси из чеснока с мёдом. Римские легионеры носи-
ли "украшение" из чеснока на груди в качестве талисмана и 
употребляли его в качестве антипаразитарного и антибакте-
риального средства. Европейцы использовали "магические 
дольки" при лечении чумы и изгнания нечистой силы.

Первое же научное исследование чеснока провел в се-
редине XIX века французский химик и микробиолог Луи 
Пастер. Он доказал антибактериальные свойства этого 
замечательного корнеплода - микробы действительно не 
росли в зонах вокруг долек.

Польза чеснока так велика, что описать её всю не пред-
ставляется возможным в одном маленьком предисловии к 
вкусной закуске из баклажанов. Поэтому предлагаю на-
сладиться ею, а чесночную тему продолжим в другой раз...
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Приятного  аппетита!  
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У Ирины  Ж У К О В О Й - Время есть!
ПРА ИЛО

4 небольших 4 небольших баклажанабаклажана, небольшой пучок , небольшой пучок зеленизелени  
петрушки  петрушки  (можно укропа или кинзы)(можно укропа или кинзы),,
2 дольки 2 дольки чеснокачеснока, горсть измельчённых , горсть измельчённых грецких грецких 
ореховорехов, 150 гр. , 150 гр. сырасыра сулугуни,  сулугуни, сольсоль, свежемолотый , свежемолотый 
черный перецчерный перец,  неполная чайная ложка ,  неполная чайная ложка смеси специйсмеси специй  
"хмели-сунели"."хмели-сунели".

ИНГРЕДИЕНТЫ ИНГРЕДИЕНТЫ 

из баклажановиз баклажанов
Способ  приготовления:
Разогреваем духовку до 180 градусов.
Баклажаны промываем под про-

точной водой, вытираем насухо, и со 
всех сторон накалываем зубочист-
кой. Выкладываем их на противень 
и запекаем минут 20-25. Затем выни-
маем из духовки, остужаем и очища-
ем от кожицы. Нарезаем очищенные 
баклажаны на кусочки и измельчаем 
при помощи блендера в пюре, это же 
можно сделать при помощи вилки, хо-
рошенько размяв запеченные плоды.

Измельчаем зелень, чеснок, натира-
ем на мелкой терке сыр. Добавляем под-
готовленные ингредиенты к пюре из ба-
клажанов, солим, перчим, приправляем 
специями "хмели-сунели", тщательно 
перемешиваем. Закуска готова.

Чтобы подать ее к столу красиво, 
небольшого размера чистые поми-
дорчики нарезаем на кружочки тол-
щиной около 5 мм, немного посыпаем 
их солью, а сверху укладываем бакла-
жанную закуску, украшаем листочка-
ми петрушки или немного посыпаем 
тертым сыром. При желании можно 
сбрызнуть сверху оливковым маслом.

ЗАКУСКАЗАКУСКА

Такие пироги хозяйки раньше 
называли "гости на пороге" из-за 
скорости их исполнения. И ведь он 
действительно готовится довольно 
быстро. А если бы вы знали какой 
аромат распространяет этот коко-
совый пирог пока выпекается! Про-
сто фантастический! Вкус у него 
тоже замечательный: если пробо-
вали печенье "кокосанки", то неко-
торое сходство, безусловно, есть, 
только сладость у пирога более де-
ликатная даже несмотря на то, что 
сверху он промазывается мёдом.

Способ  приготовления:
Духовку разогреваем до 180 градусов.
Растапливаем сливочное масло в той форме, в которой бу-

дет выпекаться пирог, смазывая ее этим же растопленным 
маслом. Даём ему немного остыть.

Взбиваем яйца со щепоткой соли до воздушного состояния, 
затем, продолжая взбивать, всыпаем сахар и ванилин. Масса 
должна увеличиться вдвое и побелеть. Вливаем растопленное 
сливочное масло и йогурт (сметану), перемешиваем.

Просеиваем муку вместе с разрыхлителем и всыпаем их к 
смеси из взбитых яиц, масла и йогурта, аккуратно перемеши-
ваем при помощи миксера или венчика, чтобы не было комоч-
ков. Добавляем кокосовую стружку, снова перемешиваем и 
выливаем полученное тесто в подготовленную форму, разрав-
ниваем и отправляем в разогретую духовку минут на 40-45. 
Готовность проверяем деревянной палочкой.

Готовый пирог остужаем. Ещё теплым смазываем его свер-
ху мёдом при помощи кисти и посыпаем кокосовой стружкой. 
Подаём с ароматным кофе или свежезаваренным чаем.

кокосовыйкокосовый
ПИРОГПИРОГ

ИНГРЕДИЕНТЫ:  ИНГРЕДИЕНТЫ:  2 2 яйцаяйца,  130 гр. ,  130 гр. сахарасахара,  щепотка ,  щепотка солисоли,  ,  
ванилинванилин на кончике ножа,  200 гр.  на кончике ножа,  200 гр. йогуртайогурта или сметаны,   или сметаны,  
130 гр. 130 гр. пшеничной мукипшеничной муки,  70 гр. ,  70 гр. кокосовой стружкикокосовой стружки  
и немного для украшения,  50 гр. и немного для украшения,  50 гр. сливочного масласливочного масла,  ,  
15 гр. 15 гр. разрыхлителяразрыхлителя,  2 ст. ложки  ,  2 ст. ложки  мёдамёда..
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П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч ИП Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К И Е    В С Т Р Е Ч И

уже скоро 

день недели воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота

дата 27 28 29 30 1 2 3
служащий и. Венедикт а. Савва сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа
диакон д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий д. Сергий
исповедь и. Антипа сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа а. Савва

паних/молеб и. Антипа сх. Сергий и. Антипа сх. Сергий и. Антипа а. Савва
крещальный и. Антипа сх. Сергий

Суббота, 26 сентября
Вечернее богослужение

Служащие:
и. Феодорит 
д. Геннадий 
д. Сергий 

Воскресенье, 27 сентября
Ранняя литургия

служащие а. Савва

исповедь ––––

проповеди а. Савва

панихида сх. Сергий

молебен ––––

Поздняя литургия

служащие
и. Феодорит 
д. Сергий
д. Геннадий   

исповедь ––––

проповеди и. Феодорит

панихида ––––

молебен ––––

27.09
воскресенье

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

28.09 
понедельник

Великомученика Никиты
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

29.09
вторник

Святой Людмилы Чешской (полиелей)
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с елеопомазанием.

30.09
среда

  Мучениц Веры, Надежды, Любви 
и матери их Софии (полиелей)

    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение с акафистом Божией Матери.

01.10
четверг

Преподобного Евмения Гортинского
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение.

02.10
пятница

Благоверного князя Игоря
    6.00 – братский молебен, полунощница.
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  16.45 – вечернее богослужение. 

03.10
суббота

Благоверного князя Олега
    6.00 – братский молебен, полунощница
    7.00 – литургия, панихида, молебен.
  17.00 – всенощное бдение с благословением хлебов.

04.10
воскресенье

Отдание Воздвижения. Святителя Димитрия Ростовского 
  6.30 – ранняя литургия, панихида.
  9.00 – поздняя литургия.
16.45 – вечернее богослужение с акафистом св. Николаю.

РР А С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И ЙА С П И С А Н И Е   С О В Е Р Ш Е Н И Я   Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й
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