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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ В■эти■выходные■тысячи■росси-
ян■и■белорусов■окунутся■в■купель■
по■случаю■праздника■Крещения.

НОГИ В ТЕПЛЕ
Для жителей сибири и Дальнего 

Востока уже начали делать проруби 
в скованных крепким льдом реках и 
озерах. там настоящая русская зима 
с колючим морозом! В европейской 
части россии и беларуси крещенских 
морозов не предвидится. столбики тер-
мометров редко сейчас 
опускаются ниже нуле-
вой отметки.

- зато ноги подмора-
живать на льду не бу-
дет, а в воду и с берега 
забежим, - шутят в со-
циальных сетях те, кто 19 января со-
бирается совершить обряд омовения.

В канун праздника возникает много 
дискуссий на тему: нырять в прорубь 
или нет? многие считают, что трое-
кратное погружение в холодную воду  
с головой избавляет человека от гре-
хов и приносит здоровье на весь год.  
В церкви подтверждают, что вода в этот 
день действительно является символом 
новой жизни, духовного обновления. 
Ведь именно в момент крещения иису-
са в реке иордан на него сошел святой 
Дух в виде ослепительно белого голу-
бя, но в грехах-то каются на исповеди. 
поэтому окунание в прорубь не равно 
просветление, но церковнослужители 
не против зимних крещенских купаний.

НЫРЯЕМ В ВАННОЙ
В российской столице оборудуют 

больше шестидесяти мест для крещен-
ских купаний. Центральной точкой для 
совершения обряда станет площадь 
революции, где по традиции установят 
резервуары со святой водой. на вос-
токе города можно будет окунуться  
в прудах бабаевский, красный или май-
ский, а на юге москвы оборудуют купе-
ли на борисовских и Верхних прудах. 
стадион «Динамо», бездонное озеро 
и останкинский пруд примут гостей  
и жителей северных районов столицы.

В минске в ночь на 19 
января откроют восемь 
мест для омовения близ 
спасательных станций. 
Два пункта разместят 
на минском море. бу-
дут ждать верующих на 

водохранилищах Дрозды, птичь, кри-
ница, Вяча и на комсомольском озере.

Чтобы удобно было входить в воду, 
построят специальные настилы, рядом 
поставят кабинки для переодевания,  
а для согрева предложат горячий чай. 
следить за ныряющими будут спаса-
тели и врачи.

В некоторых городах не ограничива-
ются освящением только рек и озер.  
В 2012 году в Великом новгороде 
появилась традиция совершать свя-
щенный чин на городском водозаборе. 
потечет из крана святая вода также на 
камчатке, в липецке, самаре, улан-
удэ и в других городах, что позволит 
их жителям организовать комфортную 
купель прямо в ванной.

ДУХОВНЫЕ

В ПРОРУБЬ С ГОЛОВОЙ

Врачи обращают 
Внимание - В ледяной  

Воде находиться  
следует не дольше  

15 секунд

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
В■Библии■говорится,■что■во■время■крещения■Иисуса■Христа■река■Иор-

дан■впервые■изменила■свое■течение■и■стала■вытекать■из■Мертвого■моря.■
Данное■природное■явление■можно■было■бы■списать■на■легенду.■Однако■
каждый■год■19■января■сотни■паломников■становятся■свидетелями■того,■
как■на■священной■реке■появляется■множество■водоворотов,■и■волны■Иор-
дана■начинают■нестись■в■другую■сторону.■Правда,■прагматики■уверены,■
что■возмущение■воды■вызывают■толпы■паломников,■заходящих■в■этот■
день■в■совсем■небольшую■речушку.

■● ■Не■ныряйте■в■прорубь■в■состоянии■■
алкогольного■опьянения.

 ● перед окунанием проведите десятиминутную раз-
минку. Достаточно будет простых упражнений - приседания и наклоны. погру-
жайтесь в воду медленно.

■● Чтобы■не■заболеть,■раздеваться■надо■только■перед■самым■погружени-
ем■в■воду,■а■после■купания■нужно■хорошо■растереться■и■быстро■одеться.

 ● купание в ледяной воде противопоказано больным сахарным диабетом, 
беременным женщинам, людям, страдающим от повышенного артериально-
го давления, сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями почек.

ПРАЗДНИК СОВЕТЫ 
СПАСАТЕЛЕЙ
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строящийся в  Кубинке под 
Москвой, повторяет нашу 
инициативу.

ПРОЛЕТАЯ  
НАД БЕЛАРУСЬЮ  
И РОССИЕЙ
- Каким образом капсулы 

попадут в Минск?
- Это целый процесс. Снача-

ла в районах собирают со всех 
захоронений по горсти зем-
ли, помещают ее в капсулы. 
При участии молодежи, вете-
ранов. Все почувствуют при-
частность к великому делу. 
Следующий этап таков. У ме-
ня, как и у любого человека, 
есть слабость: любовь к по-
летам. Мы договорились с на-
шим клубом ДОСААФ о том, 
что будем делать по шесть 
рейсов в каждую область. В те 
регионы, которые сильнее по-
страдали во время войны - 
больше. Собранные капсулы 
вертолетом доставят в Минск 
и поместят в крипте. Только 
белорусских будет не менее 
120, а ведь еще живо отклик-
нулись на нашу инициативу 
в других странах. Посол Мол-
давии объехал все захороне-
ния, где вместе с белорусами 
погребены жители его стра-
ны: часть земли, в такой же 
капсуле, поедет в Молдавию, 
а часть останется в Беларуси. 
Так, уже на уровне историче-
ской памяти укрепляем связи 
не только с нашим союзным 
другом, партнером и братом, 
но и с теми странами, которые 

некогда входили в состав ве-
ликой страны.

- На чем будете летать?
- Конечно, не на своем лич-

ном скромном вертолетике. 
Я тут пошутил над журнали-
стами, сказал, что есть лич-
ный вертолет. Возникла пау-
за. «Но вы же понимаете, что 
об этом расскажем?», - спро-
сили меня. Я ответил: «Конеч-
но. Хотите вместе пилотиро-
вать?» Ребята оживились: 
«Когда?» - «Да прямо сейчас!» - 
и достал радиоуправляемый 
вертолет. Им, кстати, управ-
лять порой сложнее, чем на-
стоящим.

- Так же увлеченно расска-
зывал мне недавно о поле-
тах на вертолете Леонид 
Якубович. Причем над Бела-
русью. Не планируете при-
влечь его к проекту?

- Может быть. Мы дружим. 
Оба любим Ми-2. Как говорят 

летчики, если умеешь летать 
на нем, справишься с любым 
вертолетом.

«НЕ ВЫНОСИТЕ СОР 
ИЗ ИЗБЫ»
- Как сохранить единство 

во время экономических 
штормов и политических 
бурь?

- Когда границ не существо-
вало, люди из одного рода жи-
ли в соседних деревнях, те-
перь разведенных по разным 
государствам. Какое-то время 
они сохраняли единство, но 
время шло - умирали старей-
шие, которые были братьями 
и сестрами. Их дети встреча-
лись лишь на похоронах оче-
редного долгожителя. Внуки 
друг друга почти не знали. 
А их потомки общаться пере-
стали. Следующие поколения 
уже забыли, что у них были 
общие предки.

Эта незамысловатая исто-
рия хорошо показывает, что 
единство удерживает обще-
ние. Нашим народам, несмо-
тря на то что нас связывает 
кровное родство и  общая 
духовная база, нельзя ни на 
один день прекращать комму-
никацию. Какие бы серьезные 
претензии ни предъявляли 
друг другу правящие элиты, 
люди должны сохранять кон-
такты.

А вот их эффективность 
можно оценивать через бы-
тующие в народе стереотипы 
друг о друге. Белорусы давно 
не бульбаши, но в сознании 
россиян - по-прежнему. В Рос-
сии не все дороги ужасны, а те 
жители Синеокой, кто не вы-
езжал за пределы родной стра-
ны, до сих пор так считают.

Когда друг о друге мы ста-
нем говорить со знанием де-
ла, можно будет сказать, что 

коммуникация работает эф-
фективно. И, к слову, общение 
идет часто через интернет, 
по телефону. Поэтому связь 
должна быть максимально до-
ступной и дешевой.

Для поддержания любого 
союза нельзя выносить сор 
из избы. Это правило обыч-
но передают мудрые мате-
ри своим дочерям. Никогда 
умные родители не скандалят 
при детях и не выясняют от-
ношений на виду у соседей. 
Думаю, аллегория ясна.

Недоразумения в двусторон-
них отношениях не должны 
быть общим достоянием. 
Нужно продумывать каждое 
слово, уходящее в информа-
ционный поток, чтобы не да-
вать повода слетаться воро-
нью, иметь четкую систему 
противодействия любым по-
пыткам расшатать дружеские 
отношения.

- и еще один важный момент. В боль-
ших семьях есть старейший. не будучи 
уже физически силен, он поддерживает 
дух рода и передает традиции. благо-
словенны богом семьи, в которых есть 
такой человек. Вот так и в союзе двух 
стран важна идеологическая ось. на ее 
формирование требуется обращать та-
кое же пристальное внимание, как и на 
экономическое сотрудничество.

беларусь четыре века жила под воз-
действием польской культуры, но сохра-
нила свою русскость. Эта верность порой 

стоила жизни или лишала социального 
благополучия. свое желание быть в союзе 
с россией белорусский народ подтвердил 
на референдуме в 1995 году. и последние 
социальные опросы говорят о том же. 
какие еще доказательства российской 
стороне нужны, чтобы убедиться в пре-
данности нашего народа?

сегодня, когда дети наших детей уже 
почти не помнят родства, потому что мы 
о нем не говорим, западные соседи умело 
используют это обстоятельство, чтобы 
вернуть былое культурное и политическое 

влияние, заманивают белорусов мате-
риальными благами. однако в русском 
идентификационном коде заложено пер-
венство идей над материей.

мне видится, что русская православная 
церковь может актуализировать это, если 
призовет белорусов к соработничеству на 
ниве духовного и социального служения 
и не будет рассматривать белорусский 
Экзархат как свою провинцию. приставка 
«со» означает в данном случае диалог 
мнений, результатом которого станет со-
гласие. поэтому желаю нашим народам 
не терять духа соборности ради матери-
альной выгоды.

«ДуХ роДа ВаЖен Для нароДа» ДОСЛОВНО

Грехи ледяная вода не смоет, 
но организм закалит.


