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Христианская этика для времени смуты
Каких бы политических взглядов ни придерживался человек, 

он прежде всего должен исполнять заповеди Божии.
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Полюбить как родных непросто...
Реальные истории из жизни приемных семей, истории жертвенной 

любви, на которую способны немногие.
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День православной книги

Подписываясь на газету «Воскресение», 
Вы вносите посильный вклад в дело 

духовного просвещения!

14 марта ежегодно отмечается уч-
режденный Священным Синодом РПЦ 
праздник — День православной книги. 
Он приурочен к памятной дате: выпуску 
первой на Руси печатной книги «Апостол», 
которая была издана в Москве 14 марта 
1564 года дьяконом Иваном Федоровым 
и Петром Мстиславцем. Так что праздно-
вание этого года — юбилейное. Тираж из-
дания составил около 2000 экземпляров 
(сохранилось около 60). Текст «Апостола» 
был отредактирован при участии митро-
полита Макария. Формат книги — 26x17,3 
см. Формат переплета — 29,9x19,2 см. 
Бронзовые застежки. На титуле гравюр-
ное изображение апостола Луки.

В типографии Иван Федоров был и 
организатором всего издательского про-
цесса, и редактором текста, и корректо-
ром. Он же является автором послесло-
вия «Апостола», которое ученые называют 
первым публицистическим произведе-
нием русской литературы. Его друг и по-
мощник Петр Тимофеев Мстиславец был 
техническим редактором, гравером и 
разработчиком шрифта. 

Интересно, что оба первопечатника 
имеют белорусские корни. Петр Мстисла-
вец, по мнению многих исследователей, 
родился в г. Мстиславле. Родиной же Ива-
на Федорова есть все основания считать 
Вилейщину. Его издательский знак и герб 
соответствуют гербу белорусского дво-
рянского рода Рагозов, владевших имени-
ями в пределах современного Вилейского 
района. Изученные архивные документы 
позволяют с большой долей уверенности 
предположить, что именно тут в 1510-1515 
году (точная дата не установлена) родился 
будущий московский первопечатник. Иван 
Федорович был разносторонне образо-
ванным человеком, знал несколько евро-
пейских языков, латынь, был хорошим ме-
хаником, мастером литейного и пушечного 
дела (изобрел многоствольную мортиру). 

13 марта в Национальной библиоте-
ке Беларуси состоялось празднование, 
в котором приняли участие Патриарший 
Экзарх всея Беларуси Митрополит Минс-
кий и Слуцкий Павел, председатель Изда-
тельского совета БПЦ епископ Борисовс-

кий Вениамин, Уполномоченный по делам 
религий и национальностей Республики 
Беларусь Леонид Гуляко, директор Наци-
ональной библиотеки Роман Мотульский, 
представители Национального собрания 
Республики Беларусь, министерств, об-
щественных организаций, дипломаты.

Книгоиздатели провели пресс-конфе-
ренцию для СМИ. В фойе разместилась 
выставка духовной литературы.  На сцене 
разворачивалось театрализованное дейс-
тво, напомнившее зрителям основные эта-
пы созидания книжности. Певческим ис-
кусством восхищал ансамбль «Благовест» 
Издательства Белорусского Экзархата.

Кульминацией праздника стало тор-
жественное вручение факсимильной ко-
пии Полоцкого Евангелия XII века  Патри-
аршим Экзархом Министерству культуры 
для Национальной библиотеки Беларуси.

Митрополит Павел в своем выступе-
нии отметил, что через чтение Евангелия 
с людьми говорит Сам Бог, открывая для 
нас мир видимый и невидимый.

Директор Национальной библиотеки 
Роман Мотульский в ответной речи поб-
лагодарил Владыку Митрополита и вы-
разил надежду на то, что нравственные 
нормы, содержащиеся в Евангелии, ста-
нут реальным ориентиром для жителей 
нашей страны.

В День православной книги владыка 
Павел посетил Издательство Белорусско-
го Экзархата, ознакомился с организацией 
его работы и основными направлениями 
общественной деятельности. За много-
летний труд ряд сотрудников был удосто-
ен церковных наград. В беседе с коллекти-
вом митрополит вновь отметил огромную 
важность проветительства в обществе.

Кто может на земле прощать грехи?
Размышления о Таинстве исповеди, об отношении к покая-

нию в раннехристианской Церкви и в современных условиях.
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«Железный Лечицкий»
Продолжаем публикацию материалов о героях Первой ми-

ровой войны. Эта статья о генерале Платоне Лечицком, уро-
женце Гродненщины.

Берегите любовь
Берегите любовь, ведь никто и ничто
Без нее не живет и не дышит,
Без нее и душа слово Бога Творца
Огрубевши от плоти не слышит.

Берегите любовь, для нее нет преград,
Только грех ее в нас убивает,
Без нее и душа, как прекрасный цветок,
Без дождя в знойный день погибает.

Берегите любовь, дар небесный Отца,
Нам твореньям его земнородным,
Без нее невозможно ни душу спасти,
Ни Творцу стать всей жизнью угодным.

Берегите любовь больше жизни своей,
Лишь она нам укажет дорогу,
И в беде и в нужде, в ясный день и во тьме,
И друг к другу и к вечному Богу.

Иеромонах Стефан (Киселев)
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Наша безусловная верность прина-
длежит не той или иной стороне в поли-
тическом конфликте, но Господу нашему 
Иисусу Христу.

Трагическое братоубийство в Киеве, 
столкновения и беспорядки в других мес-
тах, напряженность, возникшая между Ук-
раиной и Россией, напоминают христианам 
о возложенной на них миссии быть миро-
творцами. Вместе с тем обсуждение этих 
событий как в украино-, так и в русскоязыч-
ной сети далеко от духа мира. Христианам 
важно помнить, что, хотя мы граждане раз-
ных стран и придерживаемся различных 
политических воззрений, наша безусловная 
верность принадлежит не той или иной сто-
роне в политическом конфликте, но Господу 
нашему Иисусу Христу. Его воля открыта для 
нас в Святом Евангелии, в котором Он гово-
рит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут 
наречены сынами Божиими». (Матф.5:9)

Поэтому нам важно осознать опреде-
ленные истины нашей веры и обязатель-
ства, которые она налагает. Попробуем 
сформулировать их по пунктам:

1. Человек создан по образу Божию; это 
означает, что каждая человеческая жизнь 
уникальна и обладает высочайшей ценнос-
тью. Никакие политические ценности и цели 
не могут быть поставлены над человечески-
ми жизнями. Усилия как христиан, так и всех 
людей доброй воли должны быть направле-
ны на сохранение человеческих жизней и 
предотвращение греха человекоубийства.

К этому греху, в очень большой степе-
ни, ведет осознанное или неосознанное 
подстрекательство к насилию, широко 
распространенное в СМИ и интернете. 
Поэтому соблюдать заповедь Божию «не 
убий» в этой ситуации означает:

1.1. Не совершать насилия под каким 
бы то ни было предлогом, не покушаться, 
ни прямо, ни косвенно, на жизнь и здоро-
вье других людей.

1.2. Не принимать под каким бы то ни 
было предлогом косвенного участия в на-
силии, угрожающем жизни и здоровью 
людей — не участвовать в изготовлении, 
подготовке или поставке оружия или любых 
предметов или материалов, предназначен-
ных для причинения смерти или телесных 

повреждений, не участвовать в подготовке 
актов насилия каким бы то ни было путем.

1.3. Не подстрекать к насилию против 
кого бы то ни было, не выражать одобрения 
актам насилия, не рассматривать такие акты 
как что-то допустимое или желательное, не 
высказывать похвалы и одобрения тем, кто 
их совершает — кто бы это ни был и под ка-
ким бы предлогом он этого ни делал.

1.4. Не подстрекать людей к тому, чтобы 
они безрассудно подвергали свою жизнь 
или жизнь других людей опасности, не 
поддерживать, не одобрять и не поощрять 
такого поведения каким-либо образом.

2. Нарушение заповеди «не убий» начи-
нается с ненависти в сердце; как говорит 
Священное Писание, «Всякий, ненавидя-
щий брата своего, есть человекоубийца; а 
вы знаете, что никакой человекоубийца не 
имеет жизни вечной, в нем пребывающей» 
(1Иоан. 3:15). Брань и оскорбления в ин-
тернете или СМИ не только дурны сами по 
себе, но и ведут к убийству. Как сказано в 
«Учении Двенадцати Апостолов»: «Не будь 
ни гневливым, ибо гнев ведет к убийству, ни 
ревнивым, ни сварливым, ни запальчивым, 
ибо от всего этого рождаются убийства» 
(3:2). К убийству ведет нагнетание страха, 
ненависти и презрения в интернете и СМИ, 
отрицание за теми или иными группами 
людей их человеческого достоинства.

К каждому человеку, поскольку он со-
здан по образу Божию, следует относить-
ся с уважением и любовью, пониманием 
и состраданием. Существование конф-
ликтов и вражды должно побуждать нас к 
особенно усердной молитве друг о друге, 
по словам нашего Господа:

«Вы слышали, что сказано: люби ближ-
него твоего и ненавидь врага твоего.

А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, бла-
готворите ненавидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих вас, да бу-
дете сынами Отца вашего Небесного, ибо 
Он повелевает солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и посылает дождь 
на праведных и неправедных.

Ибо если вы будете любить любящих 
вас, какая вам награда? Не то же ли де-
лают и мытари? И если вы приветствуете 

Христианская этика 
для времени смуты

Сергей Худиев — публицист, богослов. Ведущий ежене-
дельной радиопередачи «Христианство: трудные вопросы»; 
ведущий раздела «Вера» в православном журнале для сомне-
вающихся «Фома». Автор книг «Об уверенности в спасении», 
«Исказила ли Церковь послание Иисуса», автор ряда статей в 
журнале «Альфа и Омега», на порталах «Правмир» и «Правосла-
вие.ру», блоггер.

Ваше Высокопреосвященство, воз-
любленный о Господе Владыка Онуф-
рий, Местоблюститель Киевской мит-
рополичьей кафедры! Преосвященные 
архипастыри и пастыри! Дорогие бра-
тья и сестры!

Со скорбью, тревогой и болью взи-
раю я на то, что сейчас происходит на 
Украине.

Политические распри приводят к 
конфронтации и разделениям среди 
людей, в том числе и связанных об-
щей верой. Под угрозой — существо-
вание Украины как единого государс-
тва. Эти события стали результатом 
внутреннего политического кризиса, 
неспособности различных обществен-
но-политических сил договориться о 
ненасильственном решении существу-
ющих в обществе проблем.

Чадами нашей Церкви являются 
люди разных политических взглядов и 
убеждений, в том числе те, кто сегод-
ня стоит по разные стороны баррикад. 
Церковь не занимает ту или иную сто-
рону в политической борьбе. Но долг 
Церкви — печаловаться о тех, кто под-

вергается насилию, кто нуждается в за-
щите, чья жизнь в опасности.

Отвечая на Ваше обращение, доро-
гой Владыка, заверяю Вас и нашу ук-
раинскую паству в том, что сделаю все 
возможное, чтобы убедить всех тех, в 
чьих руках находится власть, что нельзя 
допустить гибели мирных людей на до-
рогой для моего сердца земле Украины.

Кровь наших собратьев, пролитая в 
Киеве и других городах Украины, это плод 
ненависти, которую участники противо-
стояния с разных сторон позволили врагу 
рода человеческого взрастить в своих сер-
дцах. Пусть Господь остановит любую руку, 
поднятую с намерением причинить боль и 
страдания, и благословит тех, кто отстаи-
вает мир. Да не допустит Он, Всемилости-
вый Отец наш, чтобы брат пошел на брата, 
чтобы продолжилось насилие, чтобы под-
вергались поруганию святыни. Да не будет 
больше жертв на украинской земле. Воз-
несем об этом общую горячую молитву.

Никто из живущих сейчас на Украине 
не должен чувствовать себя чужим в своем 
родном доме, на каком бы языке он ни го-
ворил. Нельзя допустить дальнейшей поля-

ризации общества, роста насилия против 
мирных граждан, необходимо всему на-
селению гарантировать реализацию его 
прав и свобод, включая право на участие 
в принятии судьбоносных решений. Те, в 
чьих руках находится власть, обязаны не 
допустить насилия и беззакония. Укра-
инский народ должен сам, без внешнего 
воздействия, определять свое будущее.

Братство русского, украинского и 
белорусского народов — реальность, 
выстраданная историей и многими поко-
лениями наших предков. Эта реальность, 
живущая в наших сердцах, должна опре-
делить наше будущее, и ее нельзя прино-
сить в жертву сиюминутным интересам.

Сегодня, в Прощеное воскресенье, я 
обращаюсь ко всем моим братьям и сес-
трам во Христе с горячим призывом про-
стить и понять друг друга. Обращаюсь ко 
всем власть имущим: не допустите наси-
лия по отношению к мирным гражданам!

Господи, благослови народ Твой и 
сохрани от всякого зла каждого, кто жи-
вет на украинской земле!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

только братьев ваших, что особенного де-
лаете? Не так же ли поступают и язычни-
ки?» (Мф. 5: 43–47)

Несогласие — сколь угодно решитель-
ное — со взглядами того или иного человека 
не должно проявляться в личной ненависти 
и презрении. Как говорит Апостол, «Никакое 
гнилое слово да не исходит из уст ваших, а 
только доброе для назидания в вере, дабы 
оно доставляло благодать слушающим» 
(Еф. 4: 29). Поэтому очень важно:

2.1. Не употреблять слов, оскорби-
тельно или с пренебрежением обознача-
ющих чью-либо национальность, граж-
данство или место проживания.

2.2. Не употреблять обобщающих яр-
лыков (все они…) помня, что среди учас-
тников противостояния могут быть люди 
самых разных взглядов, политических 
симпатий или нравственных качеств.

2.3. Не распространять сомнительную 
или непроверенную информацию, осо-
бенно, когда она может вызвать страх, не-
нависть или жажду мести.

2.4. Интерпретировать слова и дейс-
твия других людей в наиболее благопри-
ятном для них ключе, избегать подозри-
тельности и конспирологии.

2.5. Не употреблять неприличных и 
унизительных кличек и названий, карика-
тур или фотомонтажей в отношении каких 
бы то ни было людей; выражать неодоб-
рение — если такая нужда возникнет — в 
сдержанной и приличной форме.

3. Наша вера обязывает нас не только 
удерживаться от зла, но и творить добро, 
и прилагать активные усилия к примире-
нию враждующих. Поэтому мы призваны 
стремиться к тому, чтобы:

3.1. Требования, жалобы или опасения 
тех или иных групп людей были выслушаны.

3.2. Были предприняты все возмож-
ные меры к мирному урегулированию су-
ществующих конфликтов, с опорой на уже 
существующие международные право-
вые акты, в частности, документы Совета 
Европы, касающиеся прав национальных 
меньшинств.

3.3. Политики, принимающие реше-
ния, были поставлены в известность, что 
в текущем кризисе мы не принимаем на-
силия как средства разрешения полити-
ческих противоречий — ни внутри стран, 
ни между странами.

Конечно, эти правила неполны и при-
близительны — но они достаточно оче-
видны. Нам просто надо решить, хотим 
мы быть послушны Господу в этой слож-
ной ситуации — или каким-то еще силам.

Pravmir.ru

Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
к местоблюстителю Киевской митрополичьей кафедры митрополиту 

Черновицкому и Буковинскому Онуфрию, архипастырям, пастырям и 
всем верным чадам Украинской Православной Церкви 

в связи с ситуацией на Украине, 2 марта 2014 года

Белорусская 
декларация защиты 

жизни человека 
В Минске 13 марта прошла конфе-

ренция «Роль традиционных вероиспо-
веданий в решении проблем сохранения 
жизни и демографической безопасности 
Беларуси», организованная Белорусской 
Православной Церковью и Минско-Моги-
левской Римо-Католической Архиепархи-
ей. В ней приняли участие представители 
всех традиционных религиозных конфес-
сий Беларуси. Участники обсудили про-
ект внесения изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О здравоох-
ранении»; международный опыт защиты 
жизни и формирования про-семейной 
информационной и образовательной 
среды, развития социального партнерс-
тва государства, Церкви и общественных 
организаций.

По результатам работы конференции 
была принята итоговая Декларация, в ко-
торой говорится:

Беларусь — наш общий дом, в кото-
ром каждый человек, независимо от его 
возраста, пола, религии, социального 
происхождения и прочих отличий, име-
ет, с одной стороны, право на жизнь и 
покровительство законов, а с другой — 
обязанности по сохранению мира, бе-
зопасности, добрососедства и спра-
ведливости.

Будучи светским государством, за-
конодательство Республики Беларусь 
уважительно относится ко мнению граж-
дан, руководствуясь принципом равных 
возможностей и запретом на какую-либо 
дискриминацию по религиозному при-
знаку. Это положение укрепляет надежду 
верующих людей на то, что их ценности 
могут и должны быть учтены в формиро-
вании правовых основ нашего общества. 
Основываясь на вышеуказанных положе-
ниях, мы, представители традиционных 
вероисповеданий, собрались вместе, 
чтобы выразить общую позицию по воп-
росам, связанным с проблемами сохра-
нения жизни и демографической безопас-
ности в нашем государстве. Несмотря на 
исключительное многообразие и отличие 
наших традиций, обычаев и убеждений, 
мы должны выразить свою общую глубо-
кую убежденность в том, что привержен-
ность традиционным ценностям является 
необходимым условием для выживания 
народа, для сохранения его цивилизаци-
онного будущего. Такие традиционные 
ценности, как вера, жизнь, семья, лю-
бовь, долг, ответственность, самопожер-
твование, солидарность, установлены не 
людьми — это нормы, вложенные Богом 
в нашу природу и в своей значимости не 
зависящие от конкретных условий обще-
ственного бытия.

Отмечая большие достижение наше-
го общества в деле защиты материнства 
и детства, старости и инвалидности, мы 
сочли крайне важным обратить внимание 
общественности на проблему абортов. 
Закон, разрешающий умышленное и на-
сильственное прерывание жизни ребенка 
в утробе матери, определяет нынешнее 
положение дел и одним своим существо-
ванием свидетельствует о дегуманизации 
и нравственной деградации некоторых 
общественных норм.

Каждая человеческая жизнь – это не-
разрывное целое, начинающееся в мо-
мент зачатия и проходящее различные 
этапы до смерти. В любой момент своего 
развития каждый индивидуум является 
живым представителем человеческого 
рода. Именно поэтому от момента зачатия 
он имеет право на жизнь и на защиту жиз-
ни и достоинства со стороны общества и 
государства. Мы не можем согласиться с 
лишением права на жизнь тех, кто нездо-
ров или же тех, кто «мешает» чьим-то жиз-
ненным планам. С момента зачатия всякое 
посягательство на жизнь человеческой 
личности преступно.

Закон, разрешающий грех детоубийс-
тва, бросает вызов Божественным зако-
нам человеческого бытия и несет угрозу 
человеческой цивилизации. Искусствен-
ное прерывание беременности противо-
речит принципам защиты материнства и 
детства, подрывает основы социальной 
стабильности белорусского общества 
и несет в себе пагубное воздействие на 
традиционные семейно-брачные отноше-
ния, являющиеся залогом дальнейшего 
развития нашей страны. 
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ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы празднуем сегодня день Торжес-

тва Православия над неправдой, над 
ересями, над лжеучениями. Но мы не 
празднуем торжество православных над 
другими людьми, а ликуем о том, что Бог 
из столетия в столетие нашел в нашей 
среде людей, так глубоко Ему предан-
ных, так способных Ему приобщаться, 
Его познавать, что Он открыл нам, порой 
непросвещенным, порой с затуманен-
ным сердцем и умом, истину о Себе.

И сегодня мы ликуем о том, что Гос-
подь так милостив, столько в Нем люб-
ви и снисхождения, что Он стал откры-
ваться из столетия в столетие каждому 
человеку, который свое сердце Богу 
откроет и очистит свое сердце и свою 
жизнь ради того, чтобы быть достойным 
Христовой любви, Его крестной смерти, 
Его Воскресения. Это дивный день, ког-
да мы говорим и торжествуем о победе 
Бога над ложью, которая, как туман, рас-
пространилась по всей земле через че-
ловеческую неправду и греховность.

И сегодня мы должны вспоминать с 
особенной любовью и благоговением 
тех святых, которые так глубоко вросли в 
тайну Божию, которые так подвижничес-
ки открылись Ему, что Он мог через них 
приобщить нас истине. Поэтому будем 

сегодня с благодарностью относиться к 
ним — к святым, подвижникам, к прос-
тым людям, которые Бога познали и 
разделили с нами знание о Нем. Будем 
их благословлять и благоговеть перед 
ними. Но этого недостаточно, если мы 
хотим быть их последователями, на-
следниками, их учениками. Мы должны 
научиться тому, как открыть свое сердце, 
свой ум Богу, чтобы Он в нас влил свет, 
чтобы и мы познали Бога со всей глуби-
ной, с которой Он хочет нам открыться. 
Поэтому будем ликовать о торжестве 
Православия над нами, православными, 
о победе Божией над нами. И из благо-
дарности все знание о Боге, которое 
Церковь собрала за тысячелетия, бу-
дем щедро давать тем людям, которым 
Бог нужен, потому что тысячи и тысячи 
людей нуждаются в познании истины о 
Боге, о человеке, о жизни.

Давайте примем этот дар Божий 
и будем его широко раздавать, не ки-
чась тем, что мы православные и что мы 
участники в торжестве Православия, а 
смиренно помня, что это — дар Божий, 
который мы в глиняных сосудах несем и 
можем дать, как животворную воду, тем 
людям, которые жаждут и жаждою уми-
рают. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский

              Торжество 
           Православия — 
       это не торжество 
         православных
  над другими людьми

Освобождены монахини монасты-
ря Святой Феклы в Маалюле. Группа 
из 13 монахинь и трех послушниц мо-
настыря Святой Феклы в Маалюле была 
захвачена боевиками в декабре про-
шлого года. Сообщалось, что монахинь 
удерживали в сирийском городе Ябруд 
боевики связанной с «Аль-Каидой» си-
рийской группировки «Фронт ан-Нусра». 
9 марта микроавтобус, в котором нахо-
дятся монахини, прибыл на КПП на гра-

нице Ливана и Сирии, а затем направил-
ся в Дамаск. Освобождение монахинь 
стало возможным благодаря тому, что 
власти Сирии согласились отпустить из 
сирийских тюрем около 150 женщин. 

В Иерусалиме проходят крестные 
ходы с молитвой не допустить бра-
тоубийства на Украине. Историческое 
Императорское православное палестин-
ское общество и Иерусалимское Свято-
Елисаветинское сестричество милосер-
дия, являясь свидетелями трагических 
последствий мятежных противостояний и 
кровопролития в Украине, приняли реше-
ние провести особый крестный ход с ико-
нами и хоругвями, молитвами и помина-
нием всех убиенных вокруг всего древнего 
Святого Града, — сообщает orthodoxy.org.
ua. Множество православных паломников 
также изъявили желание принять участие 
в этом крестном ходе. 

В Грузии обретены мощи подвиж-
ников XX века. В Бетании, во дворе мо-
настыря XII века, вскрыли могилы препо-
добных отцов: Георгия-Иоанна (Мхеидзе) 
и Иоанна (Маисурадзе). Их святые мощи 
поместили в раку и оставили в Бетаний-
ском монастыре. Они были доступны для 

паломников на протяжении двух дней, а 
затем их захоронили в храме. Как заявил 
InterpressNews секретарь Патриарха Гру-
зинского протоиерей Михаил Ботковели, в 
новейшей истории Грузинской Православ-
ной Церкви впервые вскрываются могилы 
причисленных к лику святых. В древнепре-
стольной столице Мцхета, в женском мо-
настыре Самтавро, произошло событие, 
с великим благоговением и любовью ожи-
даемое православными Грузии и всего 
мира, знакомого с великим старцем и чу-
дотворцем отцом Гавриилом (Ургебадзе), 
блаженным юродивым, — были обретены 
его святые мощи. Мощи крестным ходом, 
при великом стечении народа, были пе-
ренесены в собор Светицховели, который 
называют сердцем Грузии. 

Болгария профинансирует ремонт 
афонского монастыря Зограф. Комис-
сия по вероисповеданиям Народного соб-
рания Болгарии единогласно проголосо-
вала за финансирование ремонтных работ 
в болгарском монастыре на Святой Горе 
Афон, сообщает сайт Двери Православия. 
В настоящее время монастырь нуждается 
в 1 млн. левов для завершения масштаб-
ного ремонта. Целевые средства в раз-
мере 700 тыс. левов заложены на 2014 г. и 
для Рильского монастыря, такая же сумма 
предназначена для болгарских священни-
ков за границей, еще 500 тыс. левов — для 
срочной помощи храмам, пострадавшим 
от природных бедствий и аварий. 

В Испании жертвами нарушений 
права на свободу религии являются в 
основном христиане. Центр мониторин-
га религиозной свободы и свободы совес-
ти (Olrc) опубликовал шокирующий доклад 
о деятельности религиозных конфессий в 
Испании в 2013 году. Приводя 96 зарегис-
трированных случаев, Центр мониторинга 
назвал прошлый год «особо жестоким» 
из-за исключительных эпизодов насилия, 
— таких как прерывание Божественных 
литургий, нападения на места культа и на 
христиан. В течение последних месяцев 
случались нападки на епископов. 

В США увольнение христиан за 
ношение креста будет преследо-
ваться законом. Комиссия по вопросу 
равных возможностей занятости (США) 
выпустила в четверг новые детальные 
рекомендации для нанимателей, касаю-
щиеся религиозных верований их персо-
нала. Необходимость в выпуске данного 
документа была вызвана тем, что в 2013 
году количество жалоб и судебных дел на 
суммы в миллионы долларов, связанных 
с религиозной дискриминацией на мес-
те работы, почти достигло рекордного 
уровня. По данным Комиссии, за финан-
совый год 2013 Комиссия получила 3721 
жалобу о религиозной дискриминации, 
что более чем в два раза превышает чис-
ло подобных жалоб за 1997 год. 

Древний христианский храм вос-
становят в Дагестане. Власти Дагес-
тана восстановят храм, обнаруженный 
в крепости Нарын-Кала в Дербенте, в 
рамках подготовки к празднованию в 
2015 году 2000-летия города. Об этом 
рассказал президент республики Рама-

зан Абдулатипов на встрече с Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом. 
Обнаруженный в Дербенте храм, отно-
сящийся, предположительно, к IV веку, 
является одним из самых древних, а воз-
можно и самым древним на территории 
современной России. Обнаруженное 
под землей сооружение имеет большое 
сходство с широко распространенными в 
V-VII веках в Закавказье крестово-куполь-
ными храмами. В этот период Дербент, 
согласно данным письменных источни-
ков, был одним из крупнейших христиан-
ских центров Восточного Кавказа. 

Начальник сербского генштаба 
поклонился святыням Косово и Мето-
хии. Офицеры генштаба армии Сербии во 
главе с его начальником генералом Люби-
шей Диковичем посетили монастырь Ви-
соки Дечани в Метохии. Глава генштаба 
прибыл 29 января со своими офицерами 
в известную сербскую святыню в сопро-
вождении командующего контингентом 
КФОР итальянским генералом Сальвато-
ре Фарино. Высоких гостей в монастыре 
встретили епископ Рашко-Призренский 
Феодосий, игумен архимандрит Савва 
Яньич и братия монастыря. Монастырь 
Високи Дечани находится в той части Ме-
тохии, которая практически полностью 
очищена от сербского населения. С 1999 
года он под охраной итальянского кон-
тингента КФОР и на данный момент это 
единственное место, где еще остается ох-
рана международных сил. 

В Лондоне состоялся симпозиум 
«Традиционные ценности в эпоху гло-
бализации». Организаторами меропри-
ятия выступили Посольство Российской 
Федерации в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной Ирландии, 
Отдел внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата и Лондонский 
диоцез Церкви Англии. С докладом на 
тему «Христианские ценности в эпоху 
глобализации» выступил председатель 
Отдела внешних церковных связей Мос-
ковского Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион.

6 марта 2014 года в Стамбуле, в ка-
федральном соборе во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца 
на Фанаре — резиденции Константино-
польского Патриарха — открылось соб-
рание Предстоятелей и представителей 
Поместных Православных Церквей.

Святейший Патриарх Константино-
польский Варфоломей возглавил мо-
литвенное последование перед началом 
собрания, после чего открыл заседание, 
обозначив в своем докладе основные 
темы обсуждения: преследования хрис-
тиан в различных частях мира, особенно 
на Ближнем Востоке; вытеснение Церк-
ви на периферию общественной жизни в 
странах, некогда бывших христианскими; 
последствия процессов глобализации и 
технического прогресса; экономический 
кризис; укрепление внутреннего единс-
тва Православия, а также подготовка и 
проведение Всеправославного Собора.

Святейший Патриарх Варфоломей оха-
рактеризовал как «чуждое православной 
экклезиологии» всякое представление, 
допускающее «всемирное господство ка-
кой-бы то ни было Поместной Церкви или 
ее Предстоятеля». Он также подчеркнул: 
«Всем нам вверена ответственность за 
единство Святейшей нашей Церкви».

Затем последовали выступления 
каждого из Предстоятелей Поместных 
Церквей, сопровождавшиеся оживлен-
ной дискуссией. 

Участники собрания приняли ре-
шения по ряду вопросов, связанных с 
грядущим созывом Святого и Великого 
Собора Православной Церкви. Был ут-
вержден принцип консенсуса при приня-
тии всех решений как во время Собора, 
так и на различных этапах его подготов-
ки. Председательствовать на Всепра-
вославном Соборе будет Вселенский 
Патриарх, собратья Предстоятели Пра-
вославных автокефальных Церквей бу-
дут сидеть справа и слева от него. Каж-
дую автокефальную Церковь на Соборе 
будет представлять Предстоятель и не 
более чем двадцать четыре архиерея. 
Каждая автокефальная Церковь облада-
ет одним голосом. Святой и Великий Со-

бор Православной Церкви будет созван 
в 2016 году, если тому не воспрепятству-
ют непредвиденные обстоятельства.

В истории христианской Церкви было 
семь Вселенских соборов, последний из 
которых прошел еще в VIII веке. 

Главы поместных Церквей выразили 
свою позицию по ситуации на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке и выска-
зались в поддержку христиан в Сирии. 
В послании собрания говорится: «Видя 
страдания людей по всему миру, мы вы-
ражаем свою поддержку мученичеству и 
свое восхищение свидетельству христи-
ан на Ближнем Востоке, в Африке и дру-
гих регионах планеты. Мы приводим на 
память их подвиг двойного мученичест-
ва: как за их веру, так и за сохранение их 
исторически сложившихся отношений 
с людьми других религиозных убежде-
ний. Мы осуждаем отсутствие мира и 
стабильности, которое вынуждает хрис-
тиан покидать землю, где родился Гос-
подь наш Иисус Христос и откуда Благая 
весть распространилась по всему миру. 
Мы сострадаем всем жертвам трагедии 
в Сирии. Мы осуждаем все виды терро-
ризма и диффамации религии. Мы обра-
щаемся ко всем участникам конфликта, 
требуя немедленного прекращения во-
енных действий, освобождения пленных 
и восстановления мира посредством пе-
реговоров. Христиане Ближнего Восто-
ка — закваска мира. Мир для всех людей 
обеспечит мир и для христиан».

 Не обошли стороной и Украину, в свя-
зи с чем были сделаны 3 заявления: главы 
поместных Церквей призывают к миру; 
заявляют о недопустимости силового за-
хвата храмов и монастырей и призывают 
людей, находящихся в расколе, вернуться 
в лоно святой Церкви. 

На совещании в Стамбуле присутс-
твовали делегации 13 поместных Право-
славных Церквей: Константинопольской, 
Александрийской, Антиохийской, Иеру-
салимской, Русской, Грузинской, Серб-
ской, Румынской, Болгарской, Кипрской, 
Элладской, Албанской и Польской.

По материалам сайта 
Московской Патриархии

Соборный голос 
Церквей
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Полюбить 
как родных непросто...

— Вот ведь как странно всё получи-
лось: нашла в больнице и там же потеря-
ла… через год, два месяца и два дня… — 
Татьяна Фёдоровна отвернулась и за-
крыла лицо руками. 

Немного успокоившись, она расска-
зала о своей беде. В самый разгар эпи-
демии она, вместе со своими четырьмя 
приёмными детьми, попала в больницу. 
В палате ей сразу же приглянулся улыб-
чивый мальчуган, с не по-детски груст-
ными глазами. Худенький тринадцати-
летний подросток казался маленьким 
и беззащитным, намного моложе своих 
лет.

— Бедный ты мой, — подумалось тог-
да женщине, — видно, пришлось тебе в 
жизни лиха хлебнуть… Узнав, что Мак-
симка из детдома, она, не раздумывая, 
для себя решила: неспроста видно све-
ла их судьба. Так на одного ребёнка в се-
мье стало больше. 

Болел мальчик часто. Врачи списы-
вали на слабый иммунитет, нехватку ви-
таминов, настоятельно рекомендовали 
занятия спортом. 

— Ничего, сын, вот подрастёшь, 
мышцы нарастут, куда все твои болячки 
денутся, — успокаивала Максима при-
ёмная мать. Но мальчик таял прямо на 
глазах. После очередного обследования 
приговор — редкое заболевание в запу-
щенной форме, требуется срочная опе-
рация…

Женщина поднесла сухую горячую 
ладошку к губам и поцеловала. Максим, 
открыл глаза, повернул голову набок и 
слабо улыбнулся.

— Мам, я ведь тебя ждал… — Он по-
косился на врача, устанавливающего 
возле каталки штатив с капельницей, и 
прошептал — Я… вот о чём хочу попро-
сить… Помнишь, я тебе о друге своём 
рассказывал? Пожалуйста, возьми вмес-
то меня Никитку…

Татьяна Фёдоровна охнула и стисну-
ла зубы, изо всех сил сдерживая рвав-
шиеся наружу слёзы.

— Пообещай, что возьмёшь! Он и 
так дров наломал… пропадёт теперь 
без меня… Помоги ему, мам, не бросай, 
ладно? Обещаешь?..

— Так, молодой человек, пора. — 
Медбрат взялся за каталку и ободряюще 
улыбнулся. — Ну что, поехали? Ничего, 
хлопец, всё будет хорошо!

— Понимаете… — Татьяна Федоров-
на вновь поднесла платок к глазам, — 

ведь до этого у него была остановка сер-
дца, постоянно терял сознание… Но не 
уходил, крепился из последних силёнок, 
ждал меня… чтобы проститься, о друге 
своём попросить. Всё горевал о нём. 
С пелёнок ведь вместе по детским до-
мам мыкались. Переживал очень, мол, 
предал Никитку. Говорил, что вот ему, 
наконец, повезло, семью нашёл, а друг 
из детдома удрал, по городу скитается, 
ночует, где придётся, связался, с кем не 
надо. До последнего переживал… 

Что-то надломилось во мне, как жить 
дальше?! Не уберегла ребёнка. Встрети-
лись пораньше, может, и смогли бы вы-
карабкаться… Да что теперь говорить! — 
женщина выпрямилась, сжала в руке мя-
тый платок. – А Никитку мы с детьми всё 
же отыскали. Оформила на него, какие 
полагается, документы. Ох, и показал 
он нам небо в алмазах! — Татьяна Федо-
ровна грустно улыбнулась, — быстро в 
чувство привёл. Парень-то он хороший, 
весёлый, одна беда — непутёвый…

Некоторое время мы сидели молча. 
Мне вспомнился солнечный августовс-
кий день: Татьяна Фёдоровна с детьми 
встречают меня на остановке. Рядом с 
ней щупленькая фигурка светловолосо-
го мальчугана с открытым добродушным 
лицом, ясным, светлым взглядом. Таким 
я впервые увидела и запомнила Макси-
ма. За два месяца до его ухода… 

Эх, если можно было бы знать напе-
рёд, как оно всё потом сложится, чтобы 
успеть вовремя помочь, поддержать, 
обогреть, предотвратить, спасти…

Про таких, как она, в народе говорят: 
и в избу горящую войдёт, и коня на скаку 
остановит. Сильная женщина. И откуда 
только силу свою берёт? 

Спросила. Ответила нехотя и не сра-
зу: Бог помогает, дети. Без веры и люб-
ви как можно жить? А жизнь Викторию 
Александровну не баловала. 

Самые светлые воспоминания — из 
детства. Жили трудно, небогато, но 
дружно, в любви и согласии. До послед-
него родители поддерживали, помогали, 
чем могли, разделяли её горести, беды и 
радости. Не будь их рядом, разве смог-
ла бы пережить потерю новорождённого 
первенца, справиться с навалившейся 
депрессией, с жизненными обстоятель-
ствами, неустроенностью, отчаянием? 
Разве смогла бы в одиночку воспитать, 
поднять десять детей? 

Старшие давно уже живут отдельно 
и воспитывают своих малышей. Но за-
бот не убавляется. Одному надо ма-
териально помочь, 
другому квартиру 
выхлопотать, необ-
ходимые докумен-
ты собрать. Викто-
рия Александровна 
смеётся: «только и 
успеваем «разрули-
вать». С одной про-
блемой справились, 
так откуда ни возь-
мись — ещё до кучи, так вот и живём». 

К проблемам мама Вика привык-
ла, решает по мере возникновения. 
Вздыхает: «Конечно же тяжело, труд-
но, но мы справляемся… Вот уж дейс-
твительно, взялся за гуж, не говори, 
что не дюж! Зато столько жизненного 

опыта набралась, впору книги по педа-
гогике писать. Может, и надумаю ког-
да. Могла бы не только практическим 
опытом поделиться, но и дельным со-
ветом, предостеречь приёмных роди-
телей от многих ошибок, которые сама 
по неопытности порой совершала. 
Единственное мне оправдание — под-
сказать, научить некому было».

Десять малышей, десять маленьких, 
исковерканных судеб. Каждый ребёнок — 
особенный, желанный. 

Одни появились в семье в месяч-
ном, двухмесячном возрасте, другие — 
в более старшем, но все дети знают свою 
историю, свои корни. Это их право. 

Сумела Виктория Александровна 
для каждого выбрать благоприятный 
момент, найти нужные слова, объяс-
нить: неважно, что приёмный, тебе 

было плохо без меня, мне — 
без тебя. Мы нашли друг 
друга, теперь всё будет по-
другому. Ведь теперь мы 
вместе, мы — семья. 

Наша встреча с Виктори-
ей Александровной состо-
ялась незадолго до Нового 
года.

— А вы нас позд-
равлять пришли? — 
малышня горохом высыпала 
в прихожую. Поблагодарив 
за подарки, они радостным 
галопом ускакали в детскую 
и зашуршали пакетами. Не 
прошло и пятнадцати ми-
нут, как тем же составом де-
монстрировали аппликации 
и картинки, которые они 
(когда успели!) смастерили 

из сувенирного поделочного набора.
— А для чего эти книжечки? — Одна 

из девочек показала на блокноты, ле-

жавшие среди других подарков.
— Это специальная, девчоночья 

книжечка — дневник, для особых, са-
мых важных секретов, — пошутила я. —
Сюда ты можешь записывать всё, что 
тебе дорого и больше всего волнует, 
поняла?

— Ага, спасибо! — мотнуло головой 
чудо в косичках и унеслось в другую ком-
нату. 

Спустя какое-то время девчушка 
подбежала к Виктории Александровне и 
молча протянула ей тот самый блокнот.

На верхней строчке детской неуве-
ренной рукой выведено: Дневник сек-
ретов. Ниже всего шесть слов: «МАМА 
Вика Я так тебя люблю» и маленькое 
сердечко, пронзённое стрелой.

Прижав к себе дочь, Виктория Алек-
сандровна с улыбкой обращается ко 
мне: понятно теперь, откуда силы во мне 
благодатные? Несколько слов, а счас-
тья — море!

На фото: Саратов. 
Семейный детский дом 

Виктории Александровны 
Орловой.

 Елена Арсенина

О детях-сиротах в СМИ пишут не так часто, интерес к теме вспыхива-
ет перед Рождеством в связи с многочисленными благотворительными 
акциями. А ведь тема эта — сложная, неоднозначная и не слишком праз-
дничная. Детей, оставшихся без попечения родных, тысячи, и большинс-
тво из них — при живых родителях. История каждого такого ребенка уже 
полна горя и боли. В последние годы все больше таких деток покидают 
«казенные» стены и отправляются в приемные семьи. Людей, решив-
шихся на такой серьезный шаг, как усыновление, немного. Ведь ребенка 
нужно не только одеть, накормить, выучить, но и постараться полюбить — 
как родного. А ведь у многих малышей тяжелая наследственность и хро-
нические заболевания… Некоторые считают приемных родителей под-
вижниками. А кто-то смотрит на них с подозрением, пытаясь обнаружить 
некую корысть в их действиях. Очень медленно формируется в обществе 
отношение к приемной семье как к нормальному явлению, заслуживаю-
щему всяческой поддержки.

Предлагаем вашему вниманию два материала, присланные на Лите-
ратурный конкурс газеты автором из Саратова. (Конкурс давно вышел 
за пределы Беларуси!) Проблемы, затронутые журналистом, одинаково 
актуальны и для России, и для нашей страны.

Я ждал тебя, 
мама…

Я так тебя 
люблю!

Цифры, приведенные во время онлайн-конференции с Головне-

вой Еленой Васильевной, консультантом управления социальной, 

воспитательной и идеологической работы Министерства образо-

вания Беларуси:

На 5 сентября 2013 года в Республике Беларусь согласно официаль-
ной статистике было 23576 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 79 % детей из этого числа воспитываются в замеща-
ющих семьях. В Беларуси сегодня 40 детских интернатных учреждений 
(25 детских домов, 9 школ-интернатов и 6 вспомогательных школ-ин-
тернатов). Также дети-сироты есть в домах ребенка (дети до 3-х лет), 
специальных общеобразовательных школах — это детки, которые имеют 
особенности психофизического развития, либо являются инвалидами. 
Только в 2012 году создано 15 детских домов семейного типа, в которые 
передано 149 детей. И если в 2005 году в детских домах семейного типа 
было 388 детей, то по состоянию на сентябрь 2013 года — 1 445. Более 
550 детей усыновляется ежегодно гражданами Республики Беларусь. 
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ВЕТОЧКАВЕТОЧКА 
Детям

Рубрика подготовлена в сотрудничестве

 с порталом БрайЛенд Международного творческого 

объединения детских авторов. 

Главный редактор портала 

Константин Вуколов

ПРИШЛА ВЕСНАПРИШЛА ВЕСНА
Развалилась-разлеглась
Посреди дороги грязь.
Распласталась на пути —
Ни проехать, ни пройти!

Слева грязно, справа тоже,
Но не сердится прохожий.
Грязь ни капли не страшна
В день, когда пришла весна!

Юлия Камышева

РАЗНАЯ ПОГОДАРАЗНАЯ ПОГОДА

Есть погода во дворе
В мае или в январе.
И внутри меня погода
Есть в любое время года.
Это важное явленье
Называют — настроенье.

Из меня
И в зной, и в стужу
Вырывается наружу
Если смех — погода счастья.
Если слёзы, то — ненастье.
Так она разнообразна,
Та погода. И… заразна!
Я грущу —
Грустит и друг.
Я смеюсь —
И все вокруг!
Улыбнись
И посмотри —
Радость светится внутри
Глаз твоих и друга.
Передай по кругу!

Ирина Дружаева 

АКВАРЕЛЬКААКВАРЕЛЬКА

Светлой акварелью
Нарисую нежность:
Музыку капели,
Неба синь и свежесть,
Марта неизбежность,
Вьюги расставанье.
Подарю вам нежность
И весны дыханье.

Константин Вуколов

Зимняя веточка проснулась в ог-
ромной хрустальной вазе и засмуща-
лась

— Ой, как стыдно! Ваза такая кра-
сивая, а мне и надеть-то нечего, и 
спрятаться негде… Лучше бы уж я в 
саду замёрзла…

Она выпрямилась и прижалась спи-
ной к стенке вазы:

— Пусть думают, 
что я сплю…

К столу подош-
ла маленькая де-
вочка:  

— А я тебя знаю! 
Это ты стучала в 
окошко, когда на 
улице мела метель. 
А потом сосулька 
упала с крыши, и 
ты отломилась от 
мамы-калины. Не 
бойся, тебя никто 
не обидит. Видишь, 
тебя в самую-са-
мую лучшую вазу 
поставили, потому 
что ты красавица!

Веточка посмотрела на своё отра-
жение в воде и вздохнула:   

— Где она красавицу увидела? 
Просто успокаивает…  

Девочка разговаривала с нею каж-
дый день. Вернее, девочка говорила, а 
веточка молча слушала. Однажды де-
вочка удивилась: 

— Что это? Из домиков-почек лис-
точки в окошки выглядывают! Они про-
снулись! Листочки, листочки, выходи-
те поскорей! 

Через несколько дней веточка ста-
ла зеленой. Теперь ей не было стыдно, 
и она с удовольствием хвалилась на-
рядом: 

— Посмотрите, какие нежные у 
меня листочки! Один, два, три, четыре, 
пять… Их так много! Скоро я зацвету! 

Обязательно зацвету! Пущу корешки, и 
для меня найдут в саду самое светлое 
место. Я вырасту и не буду бояться со-
сулек. Зимой ко мне в гости будут при-
летать птицы. Я стану угощать их яго-
дами и слушать песни! Весной надену 
красивое белое платье. Летом спрячу 
тебя от жары, девочка! А осенью пода-
рю самые красивые желтые листья! 

— Я буду тебя 
поливать и охра-
нять, — отвечала 
девочка. — Расти, 
веточка! 

Веточка хоро-
шела и крепла с 
каждым днем.  

Но однажды в 
дом пришла беда: 
заболела бабушка, 
которую девочка 
очень любила. Она 
не вставала с пос-
тели и всё время 
спала. Лишь из-
редка открывала 
глаза и вздыхала:

— До весны не доживу…   
Внучка гладила её беспомощные 

руки и плакала. Веточка тоже приго-
рюнилась, когда подружка рассказала 
ей о своей печали. А потом захлопала 
зелёными ладошками от радости:

— Да я же и есть весна!   
Девочка взяла веточку и понесла 

бабушке. 
— Уже весна, — обрадовалась та. 

— Как долго я спала!
Она очень быстро поправилась. 

Даже доктор удивился: 
— Чудеса! Первый раз такое вижу! 

Чем бабушку лечили?
Бабушка улыбнулась и ответила:  
— Добротой.

Любовь Шубная
Репродукция картины Т. Яблонской 

«Весна на подоконнике»

ЭТО ВЕСНА!ЭТО ВЕСНА!

Весна такая шустрая!
Вчера лишь снег мело,
А нынче щёки чувствуют
От солнышка тепло!

Ещё недавно стыли мы,
Из дома выходя,
Откуда лужи вылились,
Ведь не было дождя?

И носятся прохожие
Без варежек и шляп,
Нисколько не похожие
На зимних мам и пап,

Глаза зачем-то спрятали
За тёмные очки…
А дворники с лопатами
Играют в ручейки!

Владимир Колодкин

ПОДСНЕЖНИКПОДСНЕЖНИК

В панамке беленькой, 
Совсем не по сезону,
В пальтишке лёгком, 
Тоненьком, зелёном,
Дрожит на холоде, 
На самом сквозняке,
Столь хрупкий, нежный
И незащищённый —
Подснежник первый 
В мокром ивняке.

ВАЖНЫЕ ДЕЛАВАЖНЫЕ ДЕЛА

Солнце поднимается
В добром настроении.
Бодро принимается
За дела весенние:

Землю обнимает 
Тёплыми руками,
А потом играет
В прятки с облаками.

Надежда Радченко 

ПОДСНЕЖНИК И СОЛНЦЕПОДСНЕЖНИК И СОЛНЦЕ

В зелёных штанишках,
В сиреневой майке,
Озябший Подснежник
Стоит на лужайке,

А Солнце, с улыбкой 
Склоняясь над крошкой,
К нему прикасается
Тёплой ладошкой.

Игорь Калиш

Краткое содержание: Действие на-
чинается с разговора двух воинов, охра-
нявших Тело Иисуса в гробнице. Ангел 
отворил камень и Иисус воскрес. Воины 
перепуганы случившимся. Священники 
велят им лгать… 

Действующие лица: Два воина, пер-
восвященник, священники (трое), жители 
Иерусалима, друзья Христа (трое).

Действие первое. Воины у гроба.
Первый воин: Идем скорей! Нам нуж-

но очень к первосвященнику попасть. 
Как рассказать, чтоб он поверил и не ре-
шил нас наказать?

Второй воин: Нас наказать? За что? 
Послушай, я испугался, хоть не трус! 
Но и сейчас, как свет тот вспомню, так 
весь от ужаса трясусь!

Первый воин: Приказ исполнить не 
смогли и тело не уберегли.

Второй воин: Так мы же охраняли 
тело! А Он воскрес, иное дело.

Первый воин: Да, тут уж мы не вино-
ваты, но горе в том, что мы – солдаты.
И коль решат, то нас накажут, как неугод-
ную им стражу.

Второй воин: Тут ты, конечно, друг 
мой, прав, что у солдата мало прав.

 Действие второе. Воины приходят 
к Первосвященнику.

Первосвященник: Вы тут  зачем? Ос-
тавив пост! Какой же есть у вас вопрос?

Первый воин: Мы вам хотели доло-
жить, что нечего нам сторожить.

Первосвященник: Я так и знал. Укра-
ли тело?

Второй воин: Да нет, ведь тут другое 
дело. С рассветом чудо приключилось: 
пещера с грохотом открылась! Христос 
воскрес! Мы в страхе пали. Такого сроду 
не видали!

 Первосвященник (задумывается, 
опускает руки, печально произносит):

Первосвященник:  Ну вот, теперь 
всему конец. И получаюсь я – глупец. 
Сейчас я соберу совет, вы ждите. После 
дам ответ.

Действие третье. Стража выходит, 
входят три священника.

 Первосвященник: Собрал я вас, дру-
зья, чтоб вы мне в страшном деле помог-
ли. Иисус, которого распяли, воскрес! 
Так стражники сказали. Мы это утаить 
не сможем, хоть все усилия приложим. 
Что делать? Надо нам решить: народу 
что нам говорить?

Священник первый: Да это просто 
катастрофа!

Священник второй: Лишимся сана 
мы до срока!

Священник третий: Постойте, вы не 
паникуйте, а лучше толком растолкуйте: 
что Иисус воскрес увидел кто?

Первосвященник: Лишь только стра-
жа, так никто.

Священник третий: Тогда давайте 
страже, которая была на страже, запла-
тим щедро, чтоб сказали, что будто бы 
они дремали, а хитрые ученики Иисуса 
тело унесли.

Первосвященник: Вот это здорово, 
поверьте! И это нас спасет от смерти!

Действие четвертое. Первосвя-
щенник зовет воинов.

Первосвященник: Я силен всех вас 
наказать, но я решил вам денег дать. 
И вы должны всем и везде рассказывать 
о той беде, что, как только вы уснули, 
Иисуса тело умыкнули. Наверное,  уче-
ники, ведь прочим это не с руки.

Первый воин: А наш правитель коль 
услышит, нам наказание пропишет. Ведь 
на посту запрет – дремать, нас строго 
могут наказать.

Первосвященник: Да этого ничуть не 
бойтесь, вопрос с правителем уладим, 
вы не беспокойтесь.

Первосвященник  уходит. 
Действие пятое.
Первый воин: Сегодня день сплош-

ных чудес! Сначала Иисус воскрес! 
А после нам и денег дали, такие вы дела 
видали?

Второй воин: А ты боялся: «Нас нака-
жут», правителю и то не скажут!

Житель Иерусалима: Привет!
Второй воин: Привет!
Житель Иерусалима: Так вы ж у гроба 

поставлены должны быть оба?
Первый воин: Тут неприятность полу-

чилась: уснули мы, тут и случилось...
Второй воин: Ученики в кустах 

следили, а после камень отвалили, 
Иисуса тело утащили.

Первый воин: Ну, в общем, мы не ус-
ледили.

Житель Иерусалима: Зачем же было 
тело красть?

Первый воин: Чтобы обманывать 
всех всласть. Расскажут всем: Христос 
воскрес! И это чудо из чудес.

Действие шестое. Воины уходят, 
появляется компания друзей Иисуса.

Житель Иерусалима: Вы слышали: 
Иисуса украли!

Друг Христа, первый: Да не украли! 
Он воскрес!  Апостолы Его видали, и 
женщины всем рассказали, что Он воис-
тину воскрес!

Друг Христа, второй: ангела видали 
жены, он указал им на пелены, и плат 
был аккуратно свит.

Житель Иерусалима: А что же стража 
говорит?

Друг Христа, третий: Да стража прос-
то нагло врет! Она игру свою ведет.

Друг Христа, первый: Ей, видно, прос-
то приказали и денежек, наверно, дали.

Друг Христа, второй: Нет, Он воскрес! 
Мы точно знаем!

Друг Христа, третий: И всех, конечно, 
убеждаем: не слушать лживые рассказы, 
не верить этой алчной страже.

Друг Христа, первый: Поверить Богу, 
только Он пускай займет ваш сердца 
трон!

Друг Христа, третий: Он возлюбил нас 
бесконечно и спас от гибели, конечно.

Друг Христа, второй: Его мы будем 
прославлять и людям, миру нести весть: 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
Христос воистину воскрес!

 Екатерина Богута, поселок Ола 
(Россия). Сайт «Копилочка»

Сценарий Пасхального спектакля В помощь 
учителю
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Библия и 
богослужение

Аз, 
Буки, 
Веди

È ñêàçàë Ìîèñåé: «Ïîéäó è 

âçãëÿíó íà ýòî âåëèêîå òàèíñòâî…»
Однажды Моисей привел стадо овец к горе Хорив. 

В это время он еще был пастухом у своего тестя, свя-
щенника Иофора. Видит — терновый куст перед ним 
горит огнем и не сгорает. 

Рече же Моисей: прешед узрю видение вели-
кое сие, что яко не сгарает купина?

Образ горящего и не сгорающего куста — купины 
— одно из  ветхозаветных пророчеств о Деве Марии. 
Господь вселяется в Нее, чтобы родиться на земле 
Человеком по плоти. Тот, Кто повелевает стихиями, 
Кто сотворил мир из небытия, — находит жилище в 
лоне кроткой Девы, не опаляя и не разрушая Ее пре-
чистого тела. Поэтому ветхозаветное чтение — паре-
мия — из Книги Исход  о горящей купине читается в 
праздник  Благовещения Пресвятой Богородицы.

Благовещение почти всегда выпадает на пери-
од Великого поста или в первые дни после Пасхи. В 
связи с тем, что устав поста и Пасхи имеет сущест-
венные отличия от других периодов года, паремии 
в честь Благовещения могут читаться не в сам день 
праздника, а накануне, утром.

Рече же Господь к Моисею: видя видех озлобле-
ние (страдания) людей Моих, иже во Египте, и вопль 
их услышах от насильствующих в делех (из-за жесто-
кости надсмотрщиков в работах). Вем бо болезнь их, 
и снидох еже изъяти их от руки египтян, и извести их 
от земли оныя (той), и ввести их в землю благу и мно-
гу, в землю точащую (источающую) мед и млеко.

Пророческий смысл этой паремии заключается в 
том, что слова Бога: «… Я сошел с небес, чтобы спасти 

их от руки египетския», относятся не только к призванию 
Моисея вывести израильский народ из Египта. Открове-
ние, данное Моисею на горе Хорив о сошествии Госпо-
да с небес, полностью исполнилось именно в день Бла-
говещения. Бог стал Человеком, чтобы «привести нас в 
землю обетованную, где встретишь наслаждение («мед 
и млеко»), неведомое в мире сем». Ведь и сам Моисей 
своим последующим трудом прообразовал подвиг Спа-
сителя, Который освободил людей от рабства греху.

Вторая паремия на праздник Благовещения тоже 
содержит обращенные к нам слова Самого Господа. 
(Особенность богослужения состоит в том, что собс-
твенно праздничных паремий не три, как обычно, а 
две.) В восьмой главе Книги Притчей Соломоновых 
звучит высказывание Премудрости о самой себе. Вся 
книга написана от лица Премудрости, и вот тогда, когда 
она говорит о себе, становится ясно, что ее образ — это 
образ Самого Бога, Который обращается к людям.

Господь созда Мя начало (началом) путей Своих, 
в дела Своя: прежде век основа Мя в начале, прежде 
неже (чем) землю сотворити, и прежде неже бездны 
соделати, прежде неже произыти источником вод-
ным: прежде неже горам водрузитися, прежде же 
всех холмов раждает Мя.

Созерцая подробную картину творения мира, не-
льзя не прийти к мысли, что вместе с Богом Отцом 
мир создавался и Сыном Божиим, Который также 
именуется Словом Божиим. Посредством Его мир 
получил бытие, и, конечно, не только бытие, но затем 
и спасение любимого творения Божьего — человека. 

Господь сотовори 
страны и пустыни, и 
концы (пределы) на-
селены под небесем. 
Когда готовяше (го-
товил) небо, с Ним 
бех (с Ним была я, 
Премудрость): и егда 
отлучаше (устанав-
ливал) Себе Престол 
на ветрех. Егда креп-
ки творяше вышния 
облаки, и яко тверды 
полагаше источники 
поднебесныя: внегда 
полагати морю пре-
дел его, и воды не 
мимоидут уст Его (не 
противятся Его словам), и крепки творяше основания 
земли, бех (была) к Нему подобна.

В момент Благовещения ожидаемое в веках получи-
ло воплощение. Радостно, ликующе звучат последние 
слова паремии. Господь радуется о творении, давая 
нам пример иметь непоколебимую веру в то, что про-
мысел Его всегда благ и не может не веселить сердце.

Аз бех, о нейже радовашеся (я, Премудрость, воз-
радовалась о сотворенной земле), по вся дни весе-
ляхся пред лицем Его, на всяко время.

Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

Так недоумевали книжники при виде 
исцеления Иисусом расслабленного. 
Евангельский рассказ об этом исцеле-
нии читается во вторую неделю Вели-
кого поста (Мк. 2, 1-12) и в четвертую 
неделю после Пасхи (Лк. 5, 19-26). Гос-
подь Иисус Христос показывает перед 
всеми Свое божественное достоинство, 
говоря расслабленному: «Прощаются 
тебе грехи твои». Сама безличная фор-
ма глагола (не «я прощаю тебя», а «грехи 
прощаются») по понятиям того времени 
указывала на высшее прощение, кото-
рое мог даровать только Бог. В удосто-
верение действенности слова Христова 
расслабленный встал и пошел перед ли-
цом всего собрания. Так было в очеред-
ной раз подтверждено, что Христос учит 
«как власть имеющий, а не как книжники 
и фарисеи» (Мф. 7,29).

Впоследствии вопрос о прощении гре-
хов на земле был разрешен Господом во 
время явления ученикам по Воскресении: 
«Примите Духа Святаго. Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком остави-
те, на том останутся» (Ин. 20, 22-23). Так 
Христос, укрепляя апостолов подаянием 
благодати Духа, приготовил их к будущей 
проповеди покаяния и прощения грехов 
среди всех народов (Лк. 24,47). Согласно 
с этим сказано в Евангелии: «Кто будет 
веровать и креститься, спасен будет; а кто 
не будет веровать, осужден будет» (Мк. 
16,16). Исполняя свою миссию, апостолы 
проповедовали крещение во имя Иису-
са Христа «для прощения грехов» (Деян. 
2,38). Конечно, раскаяние было возмож-
но и после крещения. Например, в книге 
Деяний замечается, что уже уверовавшие 
приходили к ап. Павлу, «исповедуя и от-
крывая дела свои» (Деян. 19,18).

Власть «вязать и решить», опреде-
ленно переданная сначала ап. Петру, а 
затем и другим апостолам (Мф. 16,19; 
18,18), означала право принимать при-
ходящего или отлучать согрешающего 
от Церкви. Эта «власть ключей», как ее 
еще иногда называли, стала отличи-
тельной чертой церковной иерархии. 
Апостолы, а затем их преемники — 
«епископы» или «пресвитеры» — так 
они именуются в новозаветных книгах, 
управляли христианскими общинами 
словом и примером собственной жиз-
ни. Они, конечно, совершали креще-

ние, через них также совершалось и 
отлучение. 

Суровым уроком такого рода стал из-
вестный эпизод с Ананией и Сапфирой 
(Деян. 5, 1-11). «Согрешающих обличай 
перед всеми, чтобы и прочие страх име-
ли», — наставлял ап. Павел Тимофея (1 
Тим. 5,20). Это обличение, по евангель-
скому правилу, сначала наедине, а затем 
при нескольких свидетелях, делалось 
и перед лицом всей церкви, т.е. хрис-
тианской общины, и могло закончить-
ся отлучением прямо на христианском 
собрании: «Извергните развращенного 
из среды вас» (1 Кор. 5,13). Такие грехи 
как идолопоклонство (т.е. отпадение от 
веры), убийство, прелюбодеяние, безу-
словно, наказывались отлучением.

Вместе с тем, апостолы имели при-
знанное право принимать отлученных. 
Так, ап. Павел предписывал простить 
отлученного ранее грешника, говоря 
о своем прощении «от лица Христова» 
(2 Кор. 2,10). Вполне естественно, что 
отпавшие по причине тех или иных гре-
хов и лишенные церковного общения со 
временем могли искать восстановления 
в Церкви. Такие люди приносили пуб-
личное покаяние. Христианский писа-
тель Тертуллиан (ок. 160 — †после 220) в 
своем слове «О покаянии» упоминает об 
обычае кающихся налагать на себя стро-
гий пост, с молитвой униженно падать на 
колена перед священниками и другими 
членами общины, чтобы снискать про-
щение за тяжкие грехи, соделанные пос-
ле крещения. 

Впоследствии был разработан целый 
чин публичной исповеди с разделени-
ем кающихся по степеням (плачущие, 
слушающие, припадающие, стоящие). 
В первый день Великого поста, посыпая 
свою голову пеплом, в простой одежде 
распростертые ниц, начинали они свое 
покаяние. В Великий четверг перед Пас-
хой предстоятель общины (епископ, 
чаще всего) читал специальные молитвы 
и в знак прощения возлагал на них руки 
(было также помазание маслом), совер-
шая таким образом принятие в Церковь, 
после чего следовало Причащение. 

В своем послании к падшим во время 
гонений св. Киприан Карфагенский (ок. 
201–258) писал: «Пусть каждый испове-
дует свой грех, пока согрешивший нахо-

дится еще в этом мире, пока исповедь 
его может быть принята, пока удовлет-
ворение и отпущение, при посредстве 
священников, угодно Господу».

Таинство Покаяния стало для падаю-
щих в грех своего рода вторым креще-
нием. Однако такая возможность в апос-
тольское время не была многократной: 
«Ибо невозможно — однажды просве-
щенных, и вкусивших дара небесного, и 
соделавшихся причастниками Духа Свя-
того, и вкусивших благого глагола Божия 
и сил будущего века, и отпадших, опять 
обновлять покаянием, когда они снова 
распинают в себе Сына Божия и ругаются 
Ему» (Евр. 6,4-6). В раннехристианском 
памятнике «Пастырь» Ермы (сер. II в.) на-
писано, что после крещения, «если кто, 
будучи искушен от диавола, согрешил, 
— имеет одно покаяние. Если же часто 
будет грешить и творить покаяние, — 
не послужит это в пользу человеку, так 
делающему». 

Однако в монашеской среде испо-
ведь стала регулярным деланием. В 
Правилах подвижнической жизни св. 
Василия Великого (†379) говорится, что 
инок ни одного своего душевного дви-
жения, ни одного слова и сердечного 
помышления не должен оставлять без 
испытания опытного наставника, а ис-
поведовать свои грехи он должен перед 
теми, «кому вверено домостроительство 
тайн Божиих», т.е. перед священниками. 
В VI в. правила совершения таинства Ис-
поведи и ее чин были упорядочены патр. 
Константинопольским Иоанном Постни-
ком. Тайная исповедь постепенно стала 
сменять публичную.

Теперь во время Исповеди священ-
ник произносит молитвы Богу о разре-
шении кающегося со словами «примири 
и соедини его Святей Твоей Церкви о 
Христе Иисусе, Господе нашем» и «влас-
тию Его, ми данною, прощаю и разрешаю 
тя от всех грехов твоих». Таким образом 
член Церкви, осознающий свое отпаде-
ние, возвращается снова в ее лоно, а 
благодать Св. Духа, как вода крещения, 
омывает человеческую душу. Власть 
прощать грехи на земле, конечно, при-
надлежит только Богу, в Его же власти и 
прощение грехов, преподаваемое через 
священника.

Священник Алексий Хотеев

Кто может на земле 
прощать грехи?

ВЕЛИКИМ ПОСТОМ
«...Как Господь нас ущедрил 
  плодами земли, 
Так мы к бедным должны быть щедры.
Хочешь — зерен не сей, и муки не мели, 
Только Господа вечно молитвой моли —
Ниспошлет он земные дары...» —

Так она мне шептала, желая спасти
Мою душу от адовых мук.
Я же рвался на волю: — Прости, отпусти!
Вот свободен я. Ветер в карманах свистит.
Пустота от житейских наук.

Если б молодость знала, 
  а старость могла!..
Сослагательность — эхо мечты. 
Только в сердце вонзилась блестяще игла,
Только стрелки часов полетели стремглав,
Только ветер метет от угла до угла,
По спирали моей суеты.

Кто ж вы, нищие духом? Придите ко мне,
Поделитесь своей нищетой.

Николай Шипилов

***
Кровь падает на снег,
Бедою полнит.
Какой сегодня век
И год, и полдень?

Кто там стучит у врат?
Голодный? Сытый?
Мой друг, мой враг, мой брат,
Ты жив, убит ли?

Багряные ручьи 
Журчат все чаще.
Чей пепел в нас кричит
Мольбой о счастье?

Чей слышен плач? О чем? —
На поле битвы 
У жертвы с палачом
Одни молитвы.

А как звучал здесь смех
Никто не помнит.
Вскипает алый снег,
Немеет полдень.

     ***
Ради мира, ради счастья – 
Мир, раздробленный на части. 
Замирает в страхе лира:
Воют пули — ради  мира.

Не игрушки, не хлопушки —
Четко в цель стреляют пушки. 
Кто-то важный и в мундире
«Пли! — грохочет. — Ради мира!» —

И идет войной на брата…
В этом мире все возвратно.
Не творите — ради мира —
Ни оружье, ни кумиров…  

 Елизавета  Полеес

Литературная гостиная
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«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕЧИЦКИЙ»:   
история забытого героя

Словосочетание «Брусиловский 
прорыв» известно человеку, даже не 
интересующемуся историей Первой 
мировой войны. Блестящая насту-
пательная операция Юго-Западного 
фронта русской армии, которым ко-
мандовал генерал от кавалерии А.А. 
Брусилов, была предпринята в мае-
июне 1916 г. и закончилась прорывом 
сильно укрепленной полосы обороны 
противника и его разгромом. Но, к со-
жалению, почти никто не помнит о том, 
что одним из главных «авторов» этого 
прорыва был белорусский по проис-
хождению генерал — Платон Алексее-
вич Лечицкий…

Родился он 18 марта 1856 г. в Грод-
ненской губернии в семье простого свя-
щенника и по примеру отца поступил в 
виленскую Литовскую 
духовную семинарию. 
Но призванием юноши 
оказалась все же армия. 
Отучившись в Варшавс-
ком пехотном юнкерском 
училище, в апреле 1880-
го 24-летний Платон Ле-
чицкий надел заветные 
золотые погоны со звез-
дочками прапорщика, 
дававшие ему право на 
личное дворянство. Пер-
вым местом его службы 
стал 39-й резервный 
кадровый батальон, по-
том офицер служил в 
6-м и 5-м Восточно-Си-
бирских стрелковых ба-
тальонах.

Боевое крещение 
Платона Алексеевича 
Лечицкого пришлось на 
1900 год. Тогда он участвовал в подав-
лении «боксёрского восстания» в Китае 
и за боевые отличия был произведен в 
полковники, став, таким образом, по-
томственным дворянином. В 1901-05 
гг. П.А. Лечицкий командовал полка-
ми, на Русско-японскую войну вышел 
во главе 24-го Восточно-Сибирского 
стрелкового и заслужил репутацию 
одного из лучших боевых командиров. 
Достаточно сказать, что его фронто-
вые заслуги были отмечены высшими 
наградами: орденами Святого Влади-
мира 3-й степени с мечами, Святого 
Георгия 4-й степени, Святой Анны 1-й 
степени с мечами, Золотым оружием с 
надписью «За храбрость», должностью 
флигель-адъютанта, а чуть позже чи-
ном генерал-майора с зачислением в 
императорскую свиту. 

В марте 1906 — августе 1908 гг. 
П.А. Лечицкий командовал 6-й Вос-
точно-Сибирской стрелковой ди-
визией, а затем стал начальником 
1-й Гвардейской пехотной дивизии — 
самого элитного соединения рус-
ской армии. В эту дивизию вхо-
дили старейшие и самые про-
славленные полки: лейб-гвардии 
Преображенский, лейб-гвардии Семе-
новский, лейб-гвардии Измайловский, 
лейб-гвардии Егерский. В августе 1908 — 
декабре 1910-го Лечицкий командо-
вал 18-м армейским корпусом (1-ю 
гвардейскую дивизию у него принял 
земляк, гродненец Иосиф Иванович 
Мрозовский), а затем возглавил Приа-
мурский военный округ, одновременно 
став войсковым атаманом Амурского и 
Уссурийского казачьих войск. В 1908 г. 
Платон Алексеевич получил чин гене-
рал-лейтенанта, а 14 апреля 1913 г., в 
возрасте 57 лет, стал генералом от ин-
фантерии. Выше в русской армии был 
только чин генерал-фельд-маршала, 
но он с 1912 г. не присваивался никому. 
Изданная перед Первой мировой «Во-
енная энциклопедия» в статье, посвя-
щенной Лечицкому, отмечала: «Генерал 
Лечицкий, великолепно ориентируясь 

на всякой местности, настойчив в про-
ведении раз принятого решения, сво-
им мужеством и спокойствием в бою 
производит чарующее впечатление на 
подчиненные ему войска, которые ве-
рят, что с ним всегда возможна победа. 
Прослужив с младших чинов все время 
в строю, он близок к солдату и офицеру 
и отлично знает их быт и нужды, и нет ни 
одного вопроса по обучению и воспита-
нию войск, в котором он не являлся бы 
знатоком дела».

Но настоящая слава нашла генера-
ла-гродненца с началом Первой ми-
ровой войны. 9 августа 1914 г. Платон 
Алексеевич встал во главе 9-й армии 
и с ней прошел всю боевую кампанию, 
что называется, от звонка до звонка. 
Первые же действия Лечицкого на пос-

ту командарма сделали 
его известным как ре-
шительного, энергич-
ного и инициативного 
военачальника: 9-я ар-
мия отбила у против-
ника польский город 
Сандомир и прорвала 
фронт австрийцев на 
реке Опатовке, захва-
тив в плен 200 офице-
ров, больше 15 тысяч 
солдат, взяв 24 орудия 
и 38 пулеметов. 

Впоследствии ар-
мия Лечицкого была 
включена в состав 
Юго-Западного фрон-
та. Созданная в качес-
тве «скорой помощи» 
для терпящей неуда-
чу в Польше русской 
4-й армии, «девятка» 

наряду с брусиловской 8-й армией 
оказалась наиболее боеспособным 
соединением всех российских воору-
женных сил. 

На всю страну имя полководца про-
гремело в конце мая 1916-го, когда 
генерал от инфантерии Платон Алек-
сеевич Лечицкий стал одним из полно-
правных «авторов» легендарного «Бру-
силовского прорыва». В Доброноуцком 
сражении 9-я армия буквально разо-
рвала надвое противостоявшую ей 7-ю 
австро-венгерскую армию, в русский 
плен тогда попали 1 генерал, 754 офи-
цера, около 38 тысяч солдат, трофеями 
русских стали 49 пушек, 32 миномета и 
бомбомета, 120 пулеметов. Убитыми и 
ранеными австро-венгры потеряли 70 
тысяч человек, а потери 9-й армии со-
ставили 14 тысяч. 5 июня 1916 г. армия 
Лечицкого заняла Черновицы (ныне 
Черновцы, Украина), 10-го — Сучаву 
(ныне в Румынии), 12-го — Кымполунг 
(ныне в Румынии)… В Коломыйском 
сражении (15-24 июня) Лечицкий не 
только разгромил противостоявшие 
ему австро-венгерские войска, но и, 
не дожидаясь подхода своих резервов, 
отбросил спешившие на выручку союз-
никам немецкие.

Осенью 1916 г. центр тяжести Юго-
Западного фронта переместился на юг 
в связи с тем, что на стороне России в 
войну вступила Румыния. Правда, со-
юзники тут же оказались тяжелой обу-
зой для русской армии — румынские 
войска были практически небоеспо-
собны и сразу начали терпеть тяжелые 
поражения от австро-венгерских. В 
этой ситуации 9-я армия П.А.Лечицкого 
одна держала на себе растянутый на 
320 километров фронт в течение двух 
месяцев, отражая яростные атаки 
двух вражеских армий. Героизм войск 
Лечицкого на целый месяц отсрочил 
падение Бухареста!.. В конце концов 
24 ноября 1916 г. на этом участке был 
создан новый фронт — Румынский, 
в состав которого и вошла 9-я армия 
Лечицкого. Кстати, главнокомандую-

щим этим фронтом Лечицкий не стал 
по единственной причине: он не вла-
дел французским языком, на котором 
предстояло общаться с румынскими 
союзниками.

Надо сказать, что блестящие бое-
вые заслуги полководца были отме-
чены командованием русской армии 
весьма скромно. В самом начале вой-
ны, в сентябре-октябре 1914 г., Ле-
чицкому досталось два ордена — и 
более ничего. Ни за кампанию 1915-
го, ни за «Брусиловский прорыв», ни 
за тяжелейшую битву в Румынии Ле-
чицкий не получил от Ставки ни ма-
лейшего поощрения… Правда, чтобы 
быть справедливым, нужно отметить, 
что награды, который удостоился во-
еначальник в 1914-м, были чрезвы-
чайно редкими. Это был орден Свя-
того Георгия 3-й степени, которым за 
всю войну было награждено только 
60 человек. Еще более редким было 
полученное Лечицким Георгиевское 
оружие, украшенное бриллиантами. 
Эта награда присуждалась только за 
самые выдающиеся победы. В 1914-
16 гг. она была вручена только восьми 
(!) генералам.

Поистине уникальным стал случай 
награждения… отца Платона Алексее-
вича. В 1916 году ему, обычному сель-
скому священнику, был вручен орден 
Святого Владимира 4-й степени «в 
воздаяние заслуг сына». 

Революционный 1917 год поставил 
крест на блестящей военной карьере 
генерала Лечицкого. 18 апреля 1917 
г., когда из армии массово изгонялись 
неугодные Временному правительству 
военачальники, он был зачислен в рас-
поряжение военного министра, а 7 мая 
уволен в отставку. И это несмотря на то, 
что война продолжалась, а Лечицкий 
общепризнанно входил в пятерку та-
лантливейших полководцев страны!..

После революции Платон Алексее-
вич Лечицкий не выбрал сторону тех, 
кто ступил на путь борьбы со своей 
страной. Не стал он и уезжать в полу-
чившую независимость Польшу, хотя, 
как уроженец Гродненщины, вполне 
мог претендовать на польское граж-
данство. Дальнейшие сведения о жиз-
ни П.А. Лечицкого противоречат друг 
другу, хотя и сходятся в деталях. По од-
ной версии, в 1920 г. он вступил в ряды 
Красной Армии, с января 1921-го со-
стоял в должности инспектора пехоты 
и кавалерии Петроградского военного 
округа, но в том же году был арестован 
органами ЧК и заключен в Таганскую 
тюрьму Москвы, где и умер 18 февра-
ля 1923 г. По другим данным, старый 
генерал был арестован 8 марта 1920 г. 
за «руководство контрреволюционной 
военной организацией», осужден на 
два года заключения и умер 2 февра-
ля 1921 г. в 1-й Московской тюремной 
больнице…

В СССР имя героя Русско-японс-
кой и Первой мировой войн, кавалера 
тринадцати высоких боевых наград ге-
нерала от инфантерии Платона Алек-
сеевича Лечицкого было практически 
забыто. Однако сейчас мы должны по 
праву оценить заслуги генерала, чест-
но, умело и храбро выполнявшего свой 
воинский долг по защите родной земли. 
Характеризуя его деятельность во вре-
мя Первой мировой, военный историк 
А.А. Керсновский (обычно очень стро-
гий к русским полководцам тех лет) так 
писал о генерале: «Превосходен был 
железный Лечицкий, давший нам Бу-
ковину, истребивший австрийцев и за-
ставивший германского противника по-
жалеть о верденском пекле». И сегодня 
мы вправе гордиться П.А. Лечицким, 
вписавшим яркие страницы в историю 
военного искусства ХХ столетия. 

Вячеслав Бондаренко

Сучок в глазу
Неформальная колонка 

главного редактора

Не начать ли 
с этики?

Меня часто спрашивали: а почему нет 
в газете авторской колонки редактора? 
Так сейчас принято, это модно, это есть в 
солидных журналах и газетах… Всегда от-
шучивалась: какая еще колонка, когда из-
за недостатка сотрудников порой больше 
половины материалов газеты пишу сама? 
Что к этому добавить?

Писать действительно приходится мно-
го. По крайней мере, больше, чем хочется 
и не совсем «то». На новостные дайджесты, 
пресс-релизы и репортажи уходит время, 
которое хотелось бы потратить на серьез-
ные статьи и книги… И есть ли в этих мате-
риалах моя позиция, мои переживания? В 
какой-то малой мере — конечно. Но порой 
хочется сказать больше, сказать не так как 
принято, не причесывая мысли, так, как ду-
мается, как болит…

Сучок в глазу — образ евангельский. 
Помните: «Что ты смотришь на сучок в гла-
зу брата твоего, а бревна в своем глазу не 
чувствуешь?» (Мф. 7:3, Лк. 6:41). Это ведь 
про нас… Мы критикуем Запад и Восток, 
светское общество и всех инакомыслящих. 
А сами не являем образца жизни по Хрис-
ту… Но очень обижаемся, что нас не любят!

Жизнь показывает, как глубоко разви-
вается болезнь, если проблемы скрывать, 
прятать, деликатно о них умалчивать. Вот 
о таких болячках — наших собственных — 
и хочется говорить в этой колонке.

Не секрет, что церковное сообщество 
не идеально. Часто не находят в нем люди 
любви, внимания. Ведь состоит-то оно из 
таких же людей… Порой встречаешься с 
откровенным хамством, грубостью. Нет-
нет, я не о церковных старушках. Хватит 
муссировать тему, весьма актуальную лет 
десять назад: мол, девочку в джинсах или 
нестриженного парня с серьгой в ухе оби-
дела злая бабка. Нынче чаще встречается 
как раз обратное: пожилая женщина, гло-
тающая слезы из-за того, что ей нахамил 
молодой охранник в церкви.

С чего это я? Довелось на днях побы-
вать на красивом торжественном меро-
приятии: праздновании Дня православной 
книги в Национальной библиотеке. Впер-
вые праздновали на таком представитель-
ном уровне! Правда, пробыла недолго. 
Подвели… больные ноги. Пока выступила 
на пресс-конференции, зал уже заполнил-
ся. От предложения пройти в первые ряды 
для «vip»-персон вежливо отказалась. 
Вдруг найдутся более «випистые»!? 

Прошла в задние двери. Удивление от 
множества зрителей быстро прошло: не 
менее половины зала занимала молодежь. 
Неслучайная, «православная». Будущие 
церковнослужители, богословы, регенты, 
педагоги… То ли для просвещения приве-
ли, то ли для массовости, как у нас в стране 
принято. Приятные такие молодые люди. 
Чистые, аккуратные. Матом не ругаются. 
Просто сидят. А рядом вдоль стенки жмутся 
сотрудники православных издательств, до-
вольно известные литераторы, публицисты, 
старушки (приглашение на праздник было 
расклеено во всех храмах). Даже священ-
ники. Увидала такую сцену: батюшка по-
дошел к двум молодым людям и попросил 
уступить место женщине, которая не очень 
хорошо, по-видимому, себя чувствовала. 
Один парень встал, уступил. Второй остал-
ся сидеть. А батюшка — стоять. Не уступил 
никто места женщине с детьми. Лацкан ее 
пиджака украшал Орден Матери.

На сцене разворачивалось действо, 
звучали песнопения. Вот только атмосфера 
праздника, лично для меня, была разруше-
на. В душе кипело вовсе неуместное в Ве-
ликий пост возмущение. Ноги ныли. Ушла.

Дома рассказала обо всем своей доче-
ри-студентке. Она иронично спросила: «А 
с чего ты взяла, что православная моло-
дежь культурнее, чем светская?» Я робко 
попыталась возразить: «Но ведь так долж-
но быть…» И получила в ответ уже привыч-
ное: «Мама, ну ты такая наивная…»

То ли радоваться, что хоть эта наивность 
еще не дает до конца ожесточиться, то ли 
горевать? Да ведь и я далека от совершенс-
тва: не христианскую любовь во мне вызы-
вают подобные инциденты, а возмущение 
да осуждение… Прости нас всех, Господи!

Елена Михаленко
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Уважаемые читатели! Просим вас не 
использовать газету в хозяйственных 
нуждах. Лучше передайте ее другому.

Коллектив редакции

Дорогие читатели!
Редакция благодарит всех, кто внес 

посильный вклад в поддержку издания. 
Имена жертвователей поминались за 
богослужением в храме в честь св. Иоан-
на Рыльского.

Газета не печатает коммерческую 
рекламу и существует благодаря по-
жертвованиям и средствам, выручен-
ным за подписку. 

Надеемся, что материалы газеты ин-
тересны и полезны для вас и что мы смо-
жем и впредь помогать вам в решении 
духовных вопросов. Ждем ваших писем! 

 Наш индекс 63337
Оформить подписку можно в 

любом почтовом отделении Рес-
публики Беларусь.

Конкурс 
продолжается!

Редакция газеты «Воскресение», 

Издательство Белорусского  Экзарха-

та и Международный фонд «Семья – 

Единение – Отечество»  продлевают срок 

приема работ на объявленный ранее  лите-

ратурный конкурс до 31 марта 2014 года.  

К рассмотрению принимаются авто-
рские работы в номинациях: рассказы для 
взрослых; рассказы для детей;  сказки; 
статьи, очерки, посвященные   вопросам 
духовно-нравственного воспитания, про-
блемам современного общества, возрож-
дению семейных ценностей.

Оцениваться будут литературные 
качества произведений, их соответс-
твие тематике. Лучшие работы будут 
публиковаться на страницах газеты 
«Воскресение», а также в книгах, выпус-
каемых Издательством Белорусского 
Экзархата. Результаты будут подведены 
на духовно-просветительской выставке 
«Вербный кирмаш» и опубликованы в 
газете.

Просьба присылать работы на элект-
ронный адрес  gaz-vosk@yandex.ru.

Как научиться молиться. — 
Издательство Белорусского Эк-
зархата. — «Кто умеет молиться, 
тот уже спасается, — говорил святитель Феофан Затворник. — Мо-
литва есть наука из наук... Она все: вера, благочестие, спасение...». 
Книга содержит советы святителя Феофана о том, как научиться мо-
литься, что в молитве главное, что такое Иисусова молитва, как ее со-
вершать и какие бывают ошибки при молитвенном 
делании. 

Владимир Мельник. Зарубки на память. — 
Издательство «Литературная Россия». — Автор книги, писатель, 
профессор филологии делится с читателями своими многолетними 
жизненными наблюдениями. Книга представляет собой сборник ху-
дожественных миниатюр, любопытных историй, в которых проявля-

ется Промысл Божий и раскрывается христианс-
кий смысл жизни.

Пасхальные стихи русских поэтов. — Изда-
тельство «Никея». — К теме страданий Христа и Светлого Воскресе-
ния обращались многие лучшие представители мировой литературы. 
В книге собраны творения русских поэтов Золотого и Серебряного 
века, а также почти забытые произведения более ранних эпох и тво-
рения наших современников, продолжающих традиции классической 
духовной литературы.

Елена Михаленко. Солнечный секрет. — 
Издательство Белорусского Экзархата. — Но-

вая книга из серии «Солнечный зайчик» включает две пасхальные 
сказки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Не 
только люди: вся природа готовится встретить Светлое Христово 
Воскресение. Автор говорит с детьми о величии праздника на по-
нятном малышам языке, не затрагивая богословской сути праздни-
ка. Эта книга учит скромности, ответственности и доброте. Изда-
ние прекрасно иллюстрировано.

Советуем прочитать!

Сыну священника требуется 
дорогостоящая операция

Ïðàâîñëàâíûé êàëåíäàðü
Ìàðò

  9.03   Неделя 1-я Великого поста.
                Торжество Православия. 
                Первое и  второе обретение 
                главы  Иоанна Предтечи 
15.03   Иконы Божией Матери 
                “Державная”.
                Поминовение усопших
16.03   Неделя 2-я Великого поста. 
                Свт. Григория Паламы
22.03   40 мучеников Севастийских
23.03   Неделя 3-я Великого поста,
                Крестопоклонная
29.03   Поминовение усопших
30.03   Неделя 3-я Великого поста. 
                Прп. Иоанна Лествичника

Сын священника Свято-Серафимовского 
храма города Белоозерска иерея Игорь Васько 
Костя очень нуждается в материальной помощи 
для проведения дорогостоящей операции.

«Наш сын Костя родился с тяжелым врожден-
ным пороком развития: атрезия пищевода. На 
второй день жизни ему сделали операцию, ко-
торая, к сожалению, не прошла вполне успешно. 
Ей сопутствовали тяжелые осложнения: Костя 
потерял возможность самостоятельно дышать. 
Ему сделали еще две операции, но задышать он 
не смог. Стало еще хуже: в связи с длительной 
искусственной вентиляцией легких развился 
стеноз (сужение) трахеи и бронхов. В конце кон-
цов хирург сказал, что жить Косте осталось две 
недели, если мы не найдем место, где есть вра-
чи, которые имеют опыт лечения таких проблем.

Слава Богу, мы нашли больницу в Москве, где 
делают подобные операции, нашлись и добрые 
люди, которые помогли собрать необходимую 
на лечение сумму. В Москве Косте сделали две 
тяжелые операции: резекция трахеи и резек-
ция правого главного и промежуточного брон-
ха. Поскольку ребенок был крайне ослаблен, 
нас предупредили, что вероятность того, что он 
выживет небольшая. Но Костя выжил! Однако 
полностью восстановить здоровье мальчика не 
удалось. В 6 месяцев ему была поставлена тра-
хеостома. В Москве ее снять не смогли. Костя 
за последующие 7 лет перенес еще множество 
менее тяжелых операций, количество наркозов 
невозможно даже подсчитать.

Вот уже семь с половиной лет мы боремся 
за здоровье своего сына. Деньги, которые мы 
собрали семь лет назад, давно уже кончились, 
но Костя так и не смог задышать самостоятель-
но, без помощи трахеостомы. Он почти не умеет 
говорить, хотя ему очень хочется. Он не может 
полноценно общаться со сверстниками, несмот-
ря на то, что очень общительный. Его нельзя ос-
тавить без присмотра мамы или папы даже нена-
долго, нельзя выводить на улицу, когда холодно.

В конце января Костя прошел необходимое 
обследование в медицинском центре Сорас-
ки г. Тель-Авива. В результате обследования 
ему поставили диагноз: двухсторонний полный 
паралич голосовых связок. Именно из-за этой 
проблемы он не может дышать самостоятельно, 
а дышит только через трахеостому, поскольку 
связки всегда находятся в сомкнутом состоя-
нии и не пропускают воздух. Конечно, диагноз 
неутешительный, но вернуть Косте способность 
дышать самостоятельно возможно! Медицинс-
кий центр, в котором обследовали нашего сына, 
готов взять его на лечение. Оно будет включать в 
себя сложную операцию и комплекс реабилита-
ционных процедур. Врачи дают благоприятные 
прогнозы, но данное лечение очень дорогостоя-
щее: его стоимость составляет 73 864 долларов. 
Причем в эту сумму не включены транспортные 
расходы, а также расходы на проживание и пи-
тание. Еще недавно мы не смогли бы поверить, 
что возможно собрать такую сумму денег, но 
видя, как откликнулись люди на наш первый зов 
о помощи, мы поняли, что не останемся один на 
один с нашей бедой. И сейчас мы снова обраща-
емся ко всем добрым и неравнодушным людям 

с просьбой 
помочь на-
шему Кос-
те обрести 
п о л н о ц е н -
ную воз-
м о ж н о с т ь 
д ы ш а т ь . 
Спаси вас 
Господь».

Б л а г о -
творитель-
ные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк», 
филиал 113, ЦБУ 106, отделение 89 по адре-
су: г. Белоозерск, ул. Энергетиков, 3. МФО 
150501237, УНП 200095969.

В белорусских рублях: транзитный счёт № 
3819382117513 на благотворительный счёт 
№ 000002, филиал 113, отделение 89, код ва-
люты № 974; в долларах США: транзитный 
счёт № 3819382117526 на благотворительный 
счёт № 000008, филиал 113, отделение 89, 
код валюты № 840; в евро: транзитный счёт № 
3819382117526 на благотворительный счёт № 
000002, филиал 113, отделение 89, код валюты 
№ 978; в российских рублях: транзитный счёт 
№ 3819382117526 на благотворительный счёт 
№ 000004, филиал 113, отделение 89, код ва-
люты № 643. Назначение платежа: Для зачис-
ления на счет Васько Игоря Игоревича для ле-
чения сына Васько Константина Игоревича.

Мобильный тел. МТС для сбора средств на 
баланс номера: +37529 253 58 82.

Адрес для почтовых переводов: 225215, 
Брестская область, Березовский район, г. Бе-
лоозерск, ул. Свидинского, д. 5, кв. 16. Васько 
Наталье Константиновне.

EasyPay: № 48411153; WebMoney: 
B321438788054 — белорусские руб-
ли; Z365076405647 — доллары США: 
E340243388852 – евро; R260025855504 — рос-
сийские рубли.

Контакты: +37529 2092599 (Наталья Васько — 
мама); +37529 2535882 (Игорь Васько — папа).

Не осуждай
Не осуждай... Чтоб ближних быть судьею,
Спроси у совести, ты сам-то лучше ль их?
О брат, кто точно чист душою,
Тот благ к погрешностям других!

Не осуждай... Ведь слову нет возврата!
Смотри, что — как сказал Спаситель —
                                          неравно
Увидишь спицу в глазе брата,
А проглядишь в своем бревно.

Не осуждай — затем, чтоб обличеньем
Не пал бы на тебя тот камень с высоты,
Тяжелый камень осужденья,
Которым в брата бросишь ты.

Не осуждай!.. Не люди злы душою,
А жизнь бывает часто зла;
Сперва узнай, какою их стезею
Она к погибели вела.

Не осуждай! Дерзнешь ли поручиться,
Что ты пристрастием не будешь увлечен?
НЕ осуждай! Ты можешь ошибиться.
НЕ осуждай! Не будешь осужден!

Не унывай
Когда придет пора невзгоды и страданья,
И над твоей главой обрушится гроза, —
Не унывай, мой друг. В минуту испытанья
Пускай пред Господом падет твоя слеза.

Не горьким ропотом, а теплою мольбою;
Строптивой жалобы порывы воздержи,
Но, сердцем веруя, что бдит Он над Тобою,
С надеждой на Него печали возложи.

И, в трудный час борьбы твоей житейской,
Он вовремя придет тебя спасти,
И будет Сам тебе Он Симон Киринейский
И тяжкий жизни крест поможет донести. 

Михаил Розенгейм
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