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Белорусы — среди
лидеров движения
«За жизнь»!

Творящая тишина
Бесшумно проносятся птицы,
Бесшумно плывут облака,
Бесшумно листок шевелится
Под легкой рукой ветерка.
Бесшумно струится паденье
Лучей с голубой высоты,
Бесшумно идет превращенье
На флоксах бутонов в цветы.
Развилины яблонь ветвистых
Тяжелые яблоки гнут,
И медленно сок сахаристый
Ствола материнского пьют.
Весь сад плодоносит и дышит,
В нем мир и покой без конца,
И в солнечном этом затишье —
Творящая сила Отца!
Александр Солодовников
Подписываясь на газету «Воскресение»,
Вы вносите посильный вклад в дело
духовного просвещения!
Наш индекс 63337

В Москве завершился V Международный
фестиваль
социальных
технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь – 2014». Это крупнейший ежегодный форум движения
за спасение жизни детей до рождения,
часто именуемого международным
термином «пролайф». Еще одна из центральных тем мероприятия – развитие
добровольческого движения и благотворительности. В нем приняли участие
представители из 67 регионов России, 8
стран СНГ и дальнего зарубежья. Среди
участников фестиваля были профессор
Аурелио Франциско Гарсия Еллорио,
основатель сети приютов для одиноких
матерей, депутат провинции Кордова в
Аргентине; священник Чехословацкой
Православной Церкви Либор Серафим
Галик, известный своими стояниями рядом с абортарием города Брно (Чехия);
пресссекретарь испанской инициативы
за запрет абортов «Право на жизнь» Лорена Диас.
Президент автономной некоммерческой организации «За жизнь» Сергей
Чесноков отметил, что главной проблемой современности является «война
внутри семей», когда родители не дают
возможность родиться своим детям.
По данным, озвученным участниками
форума, сегодня 2/3 беременностей
заканчиваются абортом.
Участники фестиваля представляли свои проекты: центры защиты материнства, приюты для беременных и
женщин с детьми, образовательные,
просветительские и правозащитные
программы. Также в рамках фестиваля
состоялись мастерклассы, выступления творческих коллективов.
12 августа были подведены итоги
ежегодного конкурса «За жизнь». Его победителем — обладателе м Гранпри —

стал проект «Диалоги о семейных ценностях» (г. Сургут, руководитель – Виталий
Рыжаков). Первые, второе и третье место
в конкурсе заняли, соответственно, проект «Дистанционное обучение по защите
материнства» (г. Одесса, Украина), фестиваль социальной видеорекламы в защиту жизни и семьи «Ладошка» (г. Минск,
Беларусь), движение «Двери Сербские»
(Сербия).
Белорусский фестиваль «Ладошка»
призван привлечь внимание профессионалов и любителей к созданию видеоматериалов, утверждающих семейные
ценности и право ребенка на жизнь с
момента зачатия. В его рамках проходят
интерактивные семинары, конференции,
мастер-классы по созданию видеороликов, семейные праздники. Кураторы
фестиваля «Ладошка» — Центр духовного просвещения и социального служения
«Всех скорбящих Радость», РОО «Родители и учителя — за возрождение православного образования», прессшкола
«Аксион эстин», волонтерский отряд
«Элейсон», минская киношколастудия
Андрея Полупанова. Фестиваль поддерживают известные белорусские теле-и
радиоведущие, режиссеры и сценаристы, ученые, психологи, врачи, священнослужители и ряд волонтеров. В ноябре будут во второй раз подведены итоги
фестивального конкурса.

Читайте в номере:
Россия в Первой Мировой войне
Эта война перекроила карту Европы. Но, пожалуй, ни для одной
страны ее итоги не были столь губительными, как для России.

стр. 3

Архипастырь и проповедник. К 100-летию митрополита Антония Сурожского
Книги, проповеди и сама жизнь митрополита Антония — это рассказ о Православии, имеющем отношение к жизни каждого из нас.
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Ищите «золотую середину»!
В вопросах воспитания ребенка губительны и излишняя строгость, и чрезмерная ласка. Найти баланс трудно, но необходимо — ради счастья наших детей.
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Избран предстоятель Украинской
Православной Церкви
13 августа Собор епископов Украинской Православной Церкви, состоявшийся в Киево-Печерской
Лавре, избрал новым Предстоятелем Украинской Православной Церкви Местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Черновицкого и Буковинского Онуфрия. В работе Собора приняли участие
82 архиерея УПЦ, из которых 52 правящих, 22 викарных
и 8 (из 9) заштатных. Голосование проходило в 2 тура.
Митрополит Онуфрий (Березовский) родился 5
ноября 1944 г. в с. Корытном Вашковского рна Черновицкой обл. Украины в семье священника. В 1964 г.
окончил Черновицкое техническое училище, работал в
строительной организации, в 1966 г. поступил на общетехнический факультет Черновицкого ГУ. В 1969 г. оставил университет и поступил в Московскую духовную семинарию. В 1970 г. был принят в число братии ТроицеСергиевой лавры. В
1971 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеродиакона, в 1972 г. — во иеромонаха.
В 1980 г. возведен в сан игумена.
Служил настоятелем Преображенского храма Афонского подворья в с. Лукине Московской обл., затем благочинным ТроицеСергиевой лавры. 15 декабря 1986 г. возведен в сан
архимандрита. 20 июля 1988 г. назначен наместником Успенской Почаевской лавры. 9 декабря 1990 г. во Владимирском соборе Киева хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковинского.
22 января 1992 г. владыка Онуфрий отказался подписать обращение архиерейского совещания УПЦ к Святейшему Патриарху Алексию II о предоставлении автокефалии Церкви на
Украине, 23 января митрополитом Филаретом (Денисенко, впоследствии анафематствован)
переведен на Ивано-Франковскую кафедру. 7 апреля 1992 г. восстановлен на Черновицкой
кафедре. 28 июля 1994 г. возведен в сан архиепископа и назначен постоянным членом Священного Синода УПЦ. 22 ноября 2000 г. возведен в сан митрополита. Решением Священного
Синода Украинской Православной Церкви от 24 февраля 2014 г. был избран Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры.
С избранием на Престол Блаженнейших митрополитов Киевских и всея Украины митрополита Онуфрия поздравил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он утвердил решение Собора епископов Украинской Православной Церкви и преподал митрополиту
Онуфрию Патриаршее благословение на вступление в должность Предстоятеля Украинской
Православной Церкви.
17 августа в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась интронизация Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ
7 августа президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси встретился с религиозными лидерами
страны, представляющими разные
христианские конфессии. Он заверил,
что сделает все от него зависящее для
обеспечения веротерпимости, равенства религий и свободного отправления
культа каждого египетского гражданина. Ас-Сиси призвал христианских лидеров со своей стороны внести вклад в
единение египетского народа и активно
участвовать в общенациональной попытке подъема и развития страны. Присутствовавший на встрече предстоятель
Александрийской Православной Церкви
Патриарх Феодор II выразил свое глубокое сочувствие усилиям президента по
нормализации ситуации в стране и заверил его в поддержке всех инициатив по
примирению и восстановлению согласия в египетском обществе.
1 августа 2014 года, в сотую годовщину начала Первой мировой
войны, в Русском некрополе в Белграде состоялись торжественные мероприятия памяти русских воинов,
отдавших жизни за свободу Сербии.

Заявление Синодального информационного отдела в связи угрозами
религиозному миру на Украине
С каждым днем умножается число жертв гражданского противостояния на Украине. 31
июля от ран, полученных при обстреле жилых кварталов Луганска, скончался клирик Георгиевского храма Луганской епархии протоиерей Владимир Креслянский. Сиротами остались пятеро его детей. Поступают все новые сообщения о насильственных действиях в
отношении храмов Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей, оказавшихся в зоне боевых действий. В результате междоусобной брани убито множество мирных жителей, разрушены церковные и гражданские здания, сотни тысяч людей вынуждены
спасаться бегством. В этой трагической ситуации Синодальный информационный отдел
уполномочен заявить следующее.
Гибель многих невинных людей, становящихся заложниками братоубийственной ненависти, лежит на совести тех, кто отвергает диалог и примирение. Но путь мира, путь жизни
остается открытым, и избрать его, чтобы избежать новых жертв, Церковь вновь призывает
всех, кто способен услышать слова Господни: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» (Втор. 30, 19).
Этот Божий призыв к людям доброй воли неустанно повторяет на объятой пламенем
междоусобицы украинской земле Украинская Православная Церковь. Не разделяя своих
чад по их политическим и иным убеждениям, она несет Слово Божие, являет свою любовь и заботу всем верующим, по какую бы сторону противостояния они ни оказались,
стремится к примирению разделенного народа. Православные священнослужители в охваченных противоборством областях Украины сегодня подвижнически продолжают служение пастырства и миротворчества в условиях постоянной угрозы своей жизни, а также
жизни и благополучию своих семей, однако не оставляют своей паствы, избирая участь
«страдать с народом Божиим» (Евр. 11, 25).
В то же время, храмы Украинской Православной Церкви, ее священнослужители все
чаще не только страдают от последствий боевых действий, но и становятся объектами целенаправленных нападок со стороны греко-католиков и раскольников, которые пользуются
гражданскими нестроениями в своих злонамеренных целях. Священники подвергаются издевательствам, пыткам и устрашениям, насильственному задержанию и допросам, в ходе
которых вооруженными людьми, принадлежащими к Украинской греко-католической церкви
или неканоническим группам и утверждающими, что они уполномочены украинской властью,
выдвигаются абсурдные обвинения и ультимативные требования, в том числе — выйти из Украинской Православной Церкви и соответственно переписать церковную собственность.
В письме местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры митрополита Онуфрия
к Президенту Украины П.А. Порошенко описаны некоторые из имевших место на территории Донецкой епархии нападений вооруженных лиц на священнослужителей, включая
случаи избиения и угрозы физической расправы. Так, в Амвросиевском районе благочинного округа протоиерея Евгения Подгорного, связав, избивали прикладом автомата, силой сорвали с него священнический крест, стреляли поверх его головы; посадив священника в яму, угрожали убийством его сына. Подобные сообщения во множестве поступают
и из других восточноукраинских епархий. Например, близ Славянска люди с автоматами
заставили протоиерея Вадима Яблоновского рыть себе могилу, а протоиерея Виктора
Стратовича в тот же день заковали в наручники и увезли с мешком на голове в лес, где
поставили на колени и допрашивали в таком положении.
Призываем к незамедлительному расследованию указанных инцидентов как властными структурами Украины, так и компетентными международными правозащитными организациями. Особую тревогу вызывают попытки некоторых греко-католических священнослужителей и представителей раскольнических общин разменять поддержку определенных
радикальных сил на право диктата и насилия в отношении приходов УПЦ, последовательно
придерживающейся миротворческой позиции. Находятся греко-католические и раскольнические деятели, которые неприкрыто разжигают братоубийственную ненависть, одобряя
применение насилия в отношении мирного населения, добиваясь преследования всех выступающих за мир и диалог, в том числе священников канонической Церкви.
Призываем государственные власти Украины поставить преграду на пути тех, кто желал бы перерастания гражданского конфликта в межконфессиональное противостояние,
ибо подобное развитие событий в значительной степени отдалит долгожданный мир на
украинской земле. Братоубийственная брань на Украине может быть преодолена только
в опоре на единые для обеих сторон конфликта ценности, хранящиеся в православном
духовном наследии боголюбивого украинского народа. Призываем всех, от кого зависит
принятие решений на Украине, к поддержке Украинской Православной Церкви в ее объединительном, миротворческом делании на благо всего народа.
5 августа 2014 года

Божественную литургию в Иверской часовне на территории некрополя, а также
панихиду по вождям и воинам Русской
армии, похороненным в Белграде, совершил Святейший Патриарх Сербский
Ириней. По окончании богослужения состоялась церемония возложения венков
к монументу Русской славы и памятнику
сербским воинам. В тот же день при слиянии рек Дуная и Савы на месте первых
боев за Белград, в ходе которых погибли
русские артиллеристы и моряки Черноморского флота, защищавшие столицу
Сербии, были спущены на воду венки
памяти героев обороны Белграда.
12 августа, в день 110-летия со
дня рождения святого страстотерпца
цесаревича Алексия, самого известного в России больного гемофилией,
в Новоспасском монастыре Москвы
прошел молебен о здравии страдающих этим недугом, а также о здравии
их родных, близких и врачей. Богослужение совершил наместник монастыря
епископ Воскресенский Савва в храме
преподобного Романа Сладкопевца, где
сейчас находится усыпальница бояр Романовых. К этому дню в Новоспасском
монастыре была также подготовлена небольшая выставка фотографий цесаревича Алексия, которого еще при жизни
называли «золотым сердцем России».
В этот день больные дети вместе с профильными докторами высадили памятные клумбы белых цветов.
В Государственном центре фольклора Грузии состоялся вечер памяти
святого Филимона Песнопевца (Коридзе) (1829-1911) — фольклориста,
первого грузинского профессионального оперного певца и дирижера. «По
своему таланту и вокальным возможностям Филимон Коридзе мог стать всемирно известным баритоном; он освоил вокальное искусство в Италии, пел в
«Ла Скала», гастролировал по Европе и
Южной Америке. Но он выбрал возвращение на родину и посвятил всю свою
жизнь и деятельность укреплению авторитета и славы грузинской музыкальной культуры», — рассказал член Центра
церковных песнопений Патриархии Грузии Луарсаб Тогонидзе. Возвратившись
в Грузию в 1881 году, Филимон Коридзе
стал солистом Тбилисского театра оперы и балета, параллельно занялся соби-

рательством
средневековых
песнопений, передаваемых из
поколений в
поколения
в
грузинских городах и сёлах.
Усилиями Филимона Коридзе и его единомышленников
вышли в свет
первые нотные
сборники грузинских песнопений, а в
1895 году – Литургия Иоанна Златоуста.
20 декабря 2011 года Священный Синод
Грузинской Православной Церкви причислил Филимона Коридзе к лику святых под именем Филимона Песнопевца,
жизнью за народ пожертвовавшего.
14 августа, в день Происхождения Честных Древ Животворящего
Креста Господня, в московском храме Святителя Николая на Трех Горах
был совершен молебен о сохранении лесов России. Участие в службе
приняли представители Федерального
агентства лесного хозяйства во главе с
руководителем ведомства Владимиром
Лебедевым. «Этот праздник значим для
каждого православного человека. Но
для лесников он значим особо и глубоко
символичен, ведь Животворящий Крест
был сделан из дерева, а каждодневный
труд работников лесного хозяйства заключается в том, чтобы охранять, защищать, беречь лес. Защищая лес от огня
и вредителей, они стараются сберечь
силу каждого дерева», — сказал настоятель храма, председатель Отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
Всеволод Чаплин.
Ученые из Института археологии
Российской академии наук обнаружили личную печать Вселенского
Патриарха Афанасия I. Ее отыскали
на
раскопках
в Спасо-Преображенском
соборе в Переславле-Залесском. Уникальная печать была
найдена в дьяконнике собора. Ученые отметили, что предмет выделяется среди
других подобных крупными размерами и
массивностью. Его вес составляет 64 г,
размер — 41-45 мм. На лицевой стороне
запечатлено изображение Богоматери,
сидящей на престоле. Она держит младенца Иисуса Христа. На обороте есть
надпись на греческом языке: «Афанасий,
милостью Божьей архиепископ Константинополя, Нового Рима и Вселенский
Патриарх». Раскопки проводилось в связи с предстоящей реставрацией собора. Афанасий I, известный своим аскетизмом и отшельнической жизнью, был
приглашен на Патриарший престол по
инициативе главы Византийской империи Андроника II Палеолога (1259-1332
годы). Он был противником сближения
Византии с латинским Западом, сторонником усиления императорской власти
и идеологом «очищения нравов» византийского общества. По его инициативе в
1308 году из Киева в Москву была перенесена кафедра Русской митрополии, а
также началось строительство первого
каменного Успенского собора в Московском Кремле.
В Америке издали в мягкой бордового цвета обложке так называемую
«Forever Bible» или «Вечную Библию».
Напечатана книга на сверхпрочной водонепроницаемой бумаге, состоящей
из крошечных синтетических волокон,
поэтому она в 24 раза прочнее обычной
бумаги. Книге нельзя причинить никакого вреда, ее страницы нельзя испачкать
или порвать. Изобретателем «сверхпрочной» Библии является Джаред Кейси.
Первые экземпляры «Forever Bible» успеют прийти по почте заказчикам еще
до Рождества.
Подготовила Ольга Михаленко
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Россия в Первой Мировой войне
1 августа этого года исполнилось сто
лет со времени вступления Российской
империи в большую европейскую войну,
ставшую мировой. На волне патриотического подъема в России ее стали называть
«Второй Отечественной», а также «Великой», о чем до сих пор свидетельствуют
памятные плиты, установленные на стенах Морского Никольского собора в Кронштадте. Так же и в Англии, и во Франции
о ней вспоминают как о «Великой войне».
Однако в России в памяти поколений события Первой Мировой войны заслонили
революционные потрясения, гражданская
смута, становление большевистской диктатуры и мобилизация экономики страны
к новой жестокой войне. Все европейские
страны пережили тогда ряд внутренних
потрясений, вызванных последствиями
Первой Мировой войны. В некоторых из
них один за другим вспыхивали вооруженные конфликты, к власти пришли фашистские режимы, началась гонка вооружений.
В современной западной историографии
весь период 1914—1945 гг. иногда называют «Второй Тридцатилетней войной».
Причины, обусловившие военное противостояние в нач. XX в., можно кратко
представить следующим образом. Ведущие колониальные государства конкурировали друг с другом в разных частях света, их политики ревностно следили за тем,
чтобы соперники не усилили свое влияние
в ущерб собственным интересам. Война между Германией и Францией в 1871 г.
привела к усилению первой и ущемлению
последней. Постепенно вокруг этих стран
сложились два союза, направленных друг
против друга: Германия, Австро-Венгрия
и Италия с одной стороны, Франция, Россия и Англия с другой стороны. Последний союз получил название Антанта от фр.
Entente — соглашение (один из предвоенных договоров между Францией и Англией
назывался Entente Cordinale — «Сердечное
согласие»). Связанные союзными договорами, эти стороны образовали два военных
блока. К сожалению, разрешение взаимных
притязаний они видели только путем войны. Впрочем, в каждом лагере официально
заявляли лишь о защите «национальных
интересов». На этой «национальной» почве
объединялись конкурирующие во внутриполитической жизни в развитых европейских странах партии консерваторов, либералов и даже социал-демократов.
Реальность военного столкновения
ощущалась уже в 1905 г., когда возник т.н.
Марокканский кризис между Германией и
Францией. Франция пыталась расширить
свою зону влияния в Северной Африке, а
Германия успешно продвигала свои интересы в исламских странах, таких как Османская империя. Россия в это время втянулась в военный конфликт с Японией, и в
Германии справедливо рассчитывали, что
она не сможет оказать быстрой военной
помощи Франции в случае обострения
ситуации. Тогда же в кабинетах германского штаба получил законченный вид план
Шлиффена, предусматривавший использование центрального положения стран
германского блока против Франции и
России в случае войны. Западная Европа
имела развитую систему железных дорог,
облегчавшую проведение мобилизации.
План Шлиффена предполагал быстрое
наступление на Францию через Бельгию
и ее разгром, пока Россия будет собирать
свои силы для помощи союзнице на своих
огромных пространствах со слаборазвитой сетью дорог. Реальность успеха такого плана в 1905 г. не вызывала сомнений,
поэтому конфликт с Германией Франция
разрешила путем уступок.
Война представлялась скоротечной
и на генштабистских картах, и на государственных совещаниях. Общество в
европейских странах, несмотря на Гаагские конвенции 1907 г., ограничивающие
использование военной силы, предусматривающие правила обращения с военнопленными и др., еще глубоко не осознало,
какой прогресс в военной области произошел благодаря развитию техники. Еще
не были испытаны ударная мощь тяжелой
артиллерии, убийственный огонь пулеметов, наводящие страх воздушные налеты,
неожиданность подводной торпедной
атаки. Еще не было представления об
ужасе газовой атаки и не было испытано

напряжения войны на истощение противника. Поэтому июльский кризис 1914 г.,
вызванный убийством в Сараево австрийского эрцгерцога Фердинанда и его супруги, был воспринят простыми людьми по
принципу «будь что будет».
Сараевское покушение, конечно, не
может считаться причиной мировой войны.
Это событие сначала было воспринято в
Европе как характерное для этого региона
преступление. Выстрелы звучали здесь и
прежде. Между тем, сербская организация
«Молодая Босния», осуществившая покушение, рассматривала участие эрцгерцога в военных маневрах на Косовом поле как
очередной шаг к осуществлению австрийской экспансии на Балканах. Правительство Австро-Венгрии в течение месяца вынашивало решительную ноту в отношении
Сербии и консультировалось с союзником.
В Германии хорошо знали о темпах перевооружения российской армии и флота,
которые должны были осуществиться к
1918 г. В этом случае достичь военного
превосходства над восточным противником страны центрального блока не могли.
Поэтому возобладала идея «превентивной
войны». Германия одобрила жесткие
требования
Австро-Венгрии к Сербии, означающие войну
с Россией.
В результате, 23 июля
Сербии был
предъявлен
резкий ультиматум из
10 пунктов.
В ультиматуме значились требования, напрямую
угрожавшие самостоятельности страны,
например, допущение австрийских служб
для подавления «революционного движения», угрожающего целостности австрийской монархии, и для расследования дела
об убийстве эрцгерцога австрийскими
чинами на территории Сербии. Сербское
правительство ответило согласием со всеми пунктами, указывая на обязательное
соблюдение при этом норм международного права. Однако правительство Австро-Венгрии обвинило сербскую сторону
в неискренности и отговорках, которые
приводят к попустительствам и поддержке в стране организаций, деятельность
которых направлена против австрийской
монархии. 28 июля Сербии была объявлена война. В ответ на это Россия 17 (30
– н.ст.) июля объявила мобилизацию. На
следующий день Германия предъявила
России ультиматум, требуя ее прекратить.
Не получив положительного ответа, Германия объявила 19 июля (1 августа) войну России. Через два дня войну Германии
объявила Франция, а когда немцы вступили на территорию Бельгии – Англия и
ее доминионы (Канада, Австралия, Новая
Зеландия, Южно-Африканский Союз, Индия). Так война постепенно превратилась
в мировую.
Россия оказалась, по сути, втянутой
в эту войну, причем ее армии отводилась
вовсе не второстепенная роль. В широко известной теперь Записке императору члена Государственного Совета П.Н.
Дурново, поданной в феврале 1914 г.,
она сравнивалась с ролью тарана, взламывающего оборону противника на востоке, в то время как на западном фронте шли бы оборонительные сражения.
Автор Записки был противником войны
с Германией и хорошо предвидел угрозу внутренней катастрофы в случае неудачного ведения войны: «социальная
революция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна».
Из Записки П.Н. Дурново: «Начнется
с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных
учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат которой в стране начнутся революционные
выступления. Эти последние сразу же
выдвинут социалистические лозунги,
единственные, которые могут поднять
и сгруппировать широкие слои насе-

ления, сначала черный передел, а засим и общий раздел всех ценностей
и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся, к тому же, за время войны
наиболее надежного кадрового своего
состава, охваченная в большей части
стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком
деморализованною, чтобы послужить
оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные
действительного авторитета в глазах
народа оппозиционно-интеллигентные
партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же
поднятые, и Россия будет ввергнута в
беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».
В ходе военных действий русские войска неоднократно переходили в наступление, оказывая поддержку армиям французов и англичан, прогибавшимся под
немецким напором на западном фронте.
В августе-сентябре 1914 г., когда разворачивалось франко-германское сражение
на р. Марне, две русские армии без основательной подготовки перешли в наступление в Вост о ч н о й
Пруссии и
были разбиты. Потери
составили
более
80
тыс. человек. Успешнее развивалось в то
же
время
русское наступление
против австро-венгерских войск
в Галиции, закончившееся выходом на
склоны Карпат. В 1915 г. уже германские
и австрийские войска, усилившие свое
сосредоточение на восточном фронте,
перешли в наступление, в результате чего
были потеряны Галиция, Литва и Польша.
Почти одна треть Белоруссии также была
оккупирована. Немцы предприняли здесь
попытку прорваться дальше (Свентянский прорыв), но были отброшены. Англофранцузские войска никоим образом не
облегчили бремя тяжелого отступления
русских войск в 1915 г., потери которых
составили ок. 2 млн. убитыми и пленными.
В 1916 г. германские войска начали наступление на французский город Верден,
где обе стороны понесли тяжелые потери.
Чтобы не допустить переброски немецких
дивизий с восточного фронта под Верден,
было предпринято наступление русских
войск в районе оз. Нарочь. Операция не
принесла успеха, погибли более 80 тыс.
русских солдат. Такие же потери принесло неудачное наступление русской армии
под Барановичами летом того же года. В
то же время в ходе т.н. Брусиловского прорыва австрийским войскам было нанесено
в Галиции такое сокрушительное поражение, от которого Австро-Венгрия не могла
оправиться до конца войны (немецкие потери – ок. 1,5 млн. убитых и пленных, русские – ок. 100 тыс. убитых и ок. 400 тыс.
раненых). В 1916 г. успешно развивалось
наступление против Турции на Кавказском
фронте. Героем целого ряда операций,
среди которых штурм Эрзерума (своего
рода второго Измаила), стал генерал Н.Н.
Юденич (выходец из дворян Минской губернии). К началу 1917 г. русская армия
была уже достаточно вооружена, экипирована и укомплектована. На совещании
военных представителей Антанты в Петрограде в январе 1917 г. обсуждались планы новых наступлений и окончательного
разгрома стран германского блока, которым, однако, не суждено было сбыться. 23
февраля (8 марта – н.ст.) в Петрограде начались волнения рабочих, ставшие прологом февральской революции, приведшей
к падению в России монархии и воцарению анархии.
Из воспоминаний У. Черчилля о
мировом кризисе 1916—1918 гг.: «Несомненно, ни к одной стране судьба
не была столь жестока, как к России.
Ее корабль пошел ко дну, когда гавань
была уже видна. Она уже выдержала

шторм. Жертвы были принесены, труды завершены, когда все было брошено. Отчаяние и предательство овладели властью, когда задача была уже
выполнена. Долгие отступления закончились, снарядный голод был преодолен, поставки оружия лились рекой…
Несмотря на ошибки большие и страшные, тот строй, который в нем (царе
Николае II – А.Х.) воплощался, к этому
моменту выиграл войну для России».
Как известно, стремление Временного правительства продолжать войну
до победного конца не увенчалось успехом, как и наступление, предпринятое по
убеждению А.Ф. Керенского. Дисциплина
в русской армии разваливалась, офицеры
теряли власть над своими подчиненными,
немецкое командование охотно позволяло своим солдатам устраивать «братание»
с русскими.
Большевики, придя к власти, первым
делом издали декрет о мире «без аннексий и контрибуций». В ноябре 1917 г. с
германской стороной была достигнута
договоренность о временном прекращении военных действий и начались переговоры о заключении сепаратного мира в
Бресте. Предложения большевиков были,
конечно, отвергнуты и навязаны тяжелые
условия с аннексией Прибалтики и Белоруссии (по линии Лида-Пружаны-Брест)
и контрибуцией в 6 млрд. марок. Попытка
советской стороны затянуть переговоры
была пресечена наступлением германских войск, которые в начале марта заняли
практически всю территорию Белоруссии,
и даже после подписания мира в Бресте
явно не спешили ее освобождать.
Против большевиков на переговорах
в Бресте было обращено декларируемое
ими «право наций на самоопределение».
Еще в 1916 г. германский и австрийский
императоры провозгласили создание
самостоятельного Польского королевства. Фактически это было государство
под протекторатом Германии. Правда,
его восточная граница немцами долго не
определялась, что сильно волновало поляков, рассчитывавших на Белоруссию и
Литву. Такие же зависимые государства
немцы планировали создать в Прибалтике, Финляндии, а также в Украине, где Центральная рада провозгласила Украинскую
Народную Республику. Попытка создать
такую же республику в Белоруссии (БНР)
была немцами проигнорирована. После
краха Германского блока Советской России пришлось иметь дело с претензиями
восстановленной Речи Посполитой, границы с которой установил Рижский договор в 1921 г.: Польша получила западные
области Украины, Литвы и Белоруссии.
Таковы некоторые итоги Первой Мировой для России: людские (1,5 млн. убитых,
3,8 раненых, 2,4 взятых в плен) и материальные потери не были компенсированы,
были отторгнуты значительные территории, на западной границе возникло польское государство, ставшее своеобразным щитом против СССР, оказавшегося
на время в международной изоляции.
Можно встретить утверждение, что
Россия имела накануне войны захватническую цель — добыть пролив Босфор и
остатки европейских владений Турции.
Однако дипломатические консультации
по этому вопросу между представителями Антанты начались только после вступления в войну Турции в ноябре 1914 г. Это
намерение было воспринято союзниками
с пониманием: владение черноморскими проливами было естественной мерой
защиты «русского» моря. К слову, даже
Германия, пытавшаяся в 1915 г. заключить
с Россией сепаратный мир, предлагала
ей свои «гарантии» по Босфору и Дарданеллам. Как бы ни были «агрессивны» для
западных стран идея объединения славян под протекцией России и ее выход к
Средиземному морю, настоящий характер войне придало вступление немецких
войск на русскую землю. Не столько о
приобретении чужих земель, сколько о
защите своей собственной приходилось
теперь думать русскому солдату. За нее
терпел он военные лишения и отдавал
свою жизнь в бою. Этот солдатский подвиг достоин нашей благодарной и молитвенной памяти.
Священник Алексий Хотеев
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Утешение «православных туристов»
Дискуссии о том, надо ли провести четкую границу
между паломничеством и туризмом, звучат давно. С одной стороны, вроде бы понятно: цели разные. Паломник
едет прикоснуться к святыням, а турист — на мир посмотреть. Паломник ищет лишь духовной радости, а турист — впечатлений, развлечений. С другой стороны, в
современном мире не так просто отделить одно от другого. Современные паломники предпочитают путешествовать с комфортом, с удовольствием фотографируются на фоне «нецерковных» достопримечательностей. А
среди туристов есть верующие люди, которые хоть и интересуются не только религиозными аспектами истории,
но искренне рады возможности поклониться святыням.
Так что граница внешняя видна четко: паломники иначе
одеты, в их группах звучат
молитвы и акафисты, питание соответствует требованиям церковного календаря.
А вот границу внутреннюю,
делящую людей на «своих» и
«чужих», на мой взгляд, проводить не только трудно, но
и опасно. Ведь сколько историй о людях, поехавших отдыхать, к примеру, на турецкие пляжи, посетивших пещеру святителя Николая в
Мирах и обретших там нечто, в корне меняющее жизнь?!
А сколько случаев, когда паломники ездят по святым
обителям, а душа остается пустой и холодной?
Воистину, «Дух дышит, где хочет…» (Ин. 3: 8). Главное — услышать Его дыхание, ощутить присутствие. И
встреча эта может произойти где угодно.

Аз,
Буки,
Веди

Одна из самых привлекательных для паломников
стран — Италия. По количеству святынь, дорогих христианскому сердцу, она уступает, наверное, лишь Святой
Земле. Рим хранит мощи апостолов Петра и Павла, равноапостольных Мефодия и Кирилла, многих других святых, здесь катакомбы, где молились первые христиане
и Колизей, где их предавали казни. В Венеции покоятся
мощи апостола и евангелиста Марка и святого пророка Захарии. В Бари едут поклониться святителю Николаю. Продолжать список городов, которые обязательно
посещают
паломнические
группы, можно долго.
Римини в этом списке
обычно не значится. В этот
курортный городок, растянувшийся вдоль побережья
Адриатики, обычно едут загорать, купаться, бродить по
тесным улочкам и уютным
кафе… Хотя город этот имеет древнюю историю, о ней
напоминают арка императора Августа (да, того самого,
который проводил перепись
во времена рождения Христа), мост Тиверия, место
раскопок, где были найдены
первые в истории человечества хирургические инструменты. А еще здесь великолепные храмы. В основном
это костелы, но в них немало святынь, относящихся
еще к тем временам, когда христианская Церковь была
единой. Почти каждый храм — памятник архитектуры,
хранящий в себе шедевры скульптуры, древние росписи. В общем, человек, не настроенный лишь на пляжный отдых, может найти здесь много интересного.

Èñòî÷íèê æèçíè
âî ãðîáå ïîëàãàåòñÿ

Вечернее праздничное Богослужение — это иконография в звуках. Когда мы приходим в храм накануне праздника, вечером, то перед нашим духовным
взором проходит целый ряд прекрасных «словесных»
икон. Исполняя священные тексты, певцы и чтецы помогают молящимся приобщиться к ясному, чистому,
глубокому видению праздничных событий. Небесная
Церковь и земная в это время сближаются. Святые
невидимо присутствуют рядом и разделяют радость
праздника.
О дивное чудо! Источник жизни во гробе полагается, и лествица к небеси гроб бывает…
Этими словами начинается прославление праздника Успения Божией Матери (28 августа). В первой
стихире, которая поется на «Господи воззвах…» (первый ряд праздничных стихир, перекликающихся со
стихами из 140-го псалма Псалтири), изображаются сразу несколько
священных событий. Матерь Божия,
родившая Господа, Который подарил жизнь всему миру, ныне лежит
во гробе. Но гроб для Нее становится («бывает») «лествицей к небеси». Вспомним, что в паремиях,
посвященных богородичным праздникам, Божия Матерь сравнивается
с божественной лестницей, которую
видел патриарх Иаков. По этой лестнице Господь сошел на землю. Теперь по ней же Божия Матерь восходит на небеса.
…Веселися Гефсимание, Богородичен святый
доме…
В этой же стихире упоминается местность у подножия Елеонской горы – Гефсимания. «Богородичным
святым домом» Гефсимания называется потому,
что Божия Матерь повелела похоронить Себя здесь,
рядом с гробницами Ее родителей и праведного Иосифа Обручника. По преданию, Пресвятая Богородица часто приходила сюда для молитвы, вспоминая
Своего Божественного Сына, Который молился здесь
накануне Своих страданий.
…Возопием вернии, Гавриила имуще чиноначальника: благодатная радуйся, с Тобою Господь,
подаяй (дающий) мирови Тобою велию милость.
По преданию, за три дня до успения Божией Матери, во время молитвы на Елеонской горе Ей явился
архангел Гавриил. Он передал Пресвятой Богородице светящуюся пальмовую ветвь, символ победы над
смертью. Поэтому в день Успения мы «Гавриила име-

ем начальником в пении и службе», вспоминая слова
ангельского приветствия Божией Матери.
Подобаше самовидцем (очевидцам) Слова (Господа Иисуса Христа) и слугам, и еже по плоти Матере Его успение видети, конечное елико на Ней
таинство: яко да не токмо (не только) еже от земли Спасово восхождение узрят, но и рождшия Его
преставлению свидетельствуют…
В этой стихире на литии (в переводе с греческого — «усердное моление», момент
Богослужения, когда священники
выходят из алтаря в притвор храма)
объясняется, почему Господь собрал
апостолов в Иерусалим на погребение Божией Матери. Их скорбь прощания с Той, Которая родила Сына
Божия, их Господа, должна была перейти в радость. Ведь они не только
«Спасово восхождение на небо увидели», но и засвидетельствовали
«преставление», то есть переход от
земли на небо и «Родившей Его».
Когда через три дня открыли гроб
(ради апостола Фомы, который не
был при погребении, но хотел проститься с Пресвятой Богородицей),
тела Божией Матери не нашли.
Рассказ об апостолах, собранных на погребение Божией Матери, многократно повторяется на
протяжении службы. Для них успение Пресвятой Богородицы и все связанные с ним события послужили
к укреплению веры в воскресение из мертвых. Подражая их любви к «Матери Жизни», молящиеся в храме вслед за апостолами также переживают переход
скорбных чувств к ощущению радости.
В стихире на «Хвалитех» (в конце вечерней службы, когда праздничные тексты перекликаются со
стихами из последних трех «хвалитных» 147-150-го
псалмов Псалтири) радость становится главным мотивом богослужебной гимнографии.
В славном успении Твоем небеса радуются,
и ангельская возрадовашася воинства: вся же
земля веселится, песнь Тебе исходную провозглашающи…
Священный долг христиан — участвовать в прославлении праздника, соединяя свой внутренний
голос с пением Церкви. Ведь Господь пришел в мир
соединить небо с землей, чтобы уже здесь, как в будущем веке, мы были едины.
Андрей Ахметшин,
ст. преподаватель МинДУ

В Римини мы с подругой попали в составе самой
обычной туристской группы. В больших городах во
время экскурсий все держались вместе. А здесь, на
курорте, каждый проводил время соответственно своим интересам. Мы уже второй день, несмотря на жару,
бродили по историческому центру. И сокрушались о
том, что Бари далеко от нашего маршрута. А одним
поехать вроде бы можно, но далеко и страшновато, не
зная языка. Да и многочисленные рассказы о криминальных нравах побережья немного пугали.
У дороги, вблизи вокзала, стоял храм. Видно, что
древний. Лишь стремление не пропустить ни одной
достопримечательности заставило перебежать дорогу
и открыть тяжелую дверь. И сразу остановились, пораженные. Звучали такие знакомые песнопения! Акафист
святителю Николаю? На русском языке? Здесь? Прошли
в полумраке вдоль рядов почти пустых скамей. Туда,
где свет, где знакомая икона святителя. Мы даже не
предполагали, какое утешение пошлет Господь нам —
«православным туристкам»! Здесь, в храме Сан Николо
в Порту города Римини, хранится часть мощей (левая
плечевая кость) Николая Чудотворца.
Святыня эта «с историей»! О житии и чудесах Архиепископа города Миры, что в Ликие (территория нынешней Турции) известно много. После его блаженной кончины в 337 году мощи оставались в Мирах. В 1082 году
купцы из города Бари, принадлежавшего тогда Византии и приходившего в упадок, задумали выкрасть мощи
и привезти на свою родину. Они надеялись, что покровительство великого святого поможет городу вновь возвеличиться. Проникнув в храм под видом паломников, купцы выкрали мощи. Сопротивление греческих монахов
было слабым. Одним словом, достаточно авантюрная
затея удалась! Отчего же Господь не воспрепятствовал
грабежу? Возможно, перенесение мощей было промыслительным. Вскоре Мирами овладели мусульмане, которые осквернили многие святыни.
Однако, пример оказался заразительным! Ему последовал епископ Гульто Алеманский, т.е. происходящий из Алемании, древней немецкой области. Он тайком вывез часть мощей из церкви Николая Угодника в
Бари с тем, чтобы привезти ее в свой монастырь.
Достигнув города Римини наземным путем, епископ взошел в порту на борт одного судна, дабы дальше отправиться по морю. В момент отправления судна случилась внезапная буря, корабль был отброшен
назад три раза подряд. Испуганный епископ узрел в
данных событиях наказание свыше за совершенную им
кощунственную кражу мощей. При этом он сошел на
берег и направился в сторону ближайшей церкви Сан
Лоренцо за Стенами, положил реликвию на алтарь,
плача, признался в содеянном собравшемуся вокруг
народу и местному городскому епископу.
Тем летом 1177 года папа Алессандро III, возвращаясь из Венеции, остановился в Римини, где был встречен с большим воодушевлением. Узнав о реликвии, он
захотел доказательств ее подлинности и подвергнул
реликвию испытанию на огне. Поднесенная к огню, она
не горела, а наоборот — начала издавать благодатный
аромат. Так, в связи с наличием реликвии, церковь изменила свое название на Церковь Сан Николо в Порту.
Власти города Римини в 1632 году провозгласили
Святого Николая покровителем города и подарили серебряный ларец, в котором по настоящее время хранится драгоценная святыня.
В 2009 году курия Римини дала разрешение служить
православную Литургию по четвергам в Капелле Сан
Николо. Здесь можно заказать православные требы, а
мощи ежедневно доступны для поклонения. Стоит отметить, что в Римини существует крупнейшая в Италии
православная община. Здесь находится кафедральный
собор Введения во храм Пресвятой Богородицы —
центр Архиерейского благочиния Сан Марино — Римини и средней полосы Адриатического побережья.
Долго не хотелось уходить из храма святителя Николая. Снова и снова подходили к мощам, молились, в
простоте сердечной и по местному обычаю писали святителю записочки с важными просьбами… Назавтра нам
предстоял отъезд из Римини. С легкостью на душе, какая
бывает лишь тогда, когда исполнишь, что должен…
Елена Владимирова
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Сотворившая сказки
для добрых сердец
Много лет прошло с тех пор, как однажды мне дали почитать книгу сказок
«Радуга в сочельник». Сказки были потрясающие: в них оживали предметы, звуки, краски, в них добро побеждало тихо и
ненавязчиво — просто потому, что иначе
не может быть. Эти сказки были интересны мне и понятны маленькой дочке
(счастье, что они были в ее детстве!).
Имя автора — Наталья Абрамцева
— было совсем незнакомым. Интернет
тогда только проникал в нашу жизнь. И
какую же радость я испытала, когда поисковик сразу выдал: «Персональный
сайт писателя Натальи Абрамцевой»! И
какой болью отозвались слова: «Наташи
уже нет с нами. Она прожила недолгую и
нелегкую жизнь»… Сайт создали друзья
Натальи и ее родители: Людмила Николаевна и Корнелий Корнельевич. Удалось списаться, познакомиться с ними,
взять разрешение на публикацию сказок
в газете «Воскресение». Думаю, эти публикации для многих стали добрыми солнечными лучиками.

17 августа этого года Наталье Абрамцевой исполнилось бы 60 лет. Ушла она
в 40. Сорок лет тяжелейшей болезни —
последние двадцать она уже не вставала
с постели. Любовь родителей, дававшая
силы. И творчество…
Наталья
Корнельевна
Абрамцева
(1954 –1995) родилась в семье военного
и учительницы русского языка и литературы. Когда ей было всего два года, пришла беда: заболевание спинного мозга
приковало девочку к постели. Родители
старались, чтобы жизнь дочери была насыщенной: путешествовали, увозили на
все лето в лес (наверное, здесь она подслушала разговоры своих будущих персонажей: деревьев и цветов, зверей и птиц,
туч и ветерков). Наташа успешно окончила
школу, университет, много читала, причем
не только по-русски, но и по-английски,
и по-испански — языки знала отлично.
Писала рассказы, очерки. Но, пожалуй,
главным делом писательницы стало сочинение сказок, в которых живут чудо и
доброта, улыбка и легкая грусть. Всего

Наталья Абрамцева написала около 120
сказок и рассказов для детей и взрослых;
12 театральных пьес. Они переведены на
многие иностранные языки; их ставят как
пьесы и мюзиклы в театрах Росиии, ближнего и дальнего зарубежья; произведения
легли в основу сценариев мультфильмов.
Отдельными изданиями вышли сборники
«Сказки для добрых сердец», «Радуга в сочельник», «Рождественские грёзы», «Чудеса да и только», «Что такое зима», «С кем
разговаривают собаки».
Благодаря Издательству Белорусского Экзархата, удалось воплотить в
жизнь идею издания сказок Натальи
Абрамцевой в нашей стране. В серии
«Солнечный зайчик» уже вышли две книжечки: «Волшебное лекарство» и «Тише,
пожалуйста…». Готовятся к печати сборники «Тропинка» и «Два сна».
В Москве сейчас проходит ряд памятных мероприятий, посвященных юбилею
писательницы. А мы можем снова прикоснуться к ее творчеству.
Елена Михаленко

Тише, пожалуйста...
Где-то в лесу жила-была речка. Чистая-чистая,
прозрачная-прозрачная.
Весь свой лес поила прохладной водой.
Каждому позволяла смотреться в себя,
как в зеркало. Ни с кем не ссорилась, со
всеми болтала. Весёлая, добрая речка.
Так было долго. Но однажды утром
проснулась она в плохом настроении. То
ли сон грустный увидела, то ли ещё что
случилось. Вздохнула речка печально,
потянулась и зацепилась волной за корягу, поцарапалась. Совсем расстроилась
речка, чуть помутнела её вода. Заметило
это солнце. Решило развеселить речку.

Жила-была тропинка. Тоненькая
петляющая ниточка. Весело, легко бежала тропинка. Сначала через луг зеленый скользила среди густой травы,
среди цветов. Потом ныряла в овражек
тёмный. За оврагом начинался лес. С
лесом тропинка дружила. Каждую ёлку,
берёзу давным-давно знала. С каждым
ежонком, зайчонком, лягушонком поболтать любила, да и с рыжей лисой и
серым волком не ссорилась.
Но, честно говоря, волк, будь он не
злой, а умный, понял бы, что тропинка
нередко его обманывала. Как? Очень
просто. Вот спешит-мчится по тропинке зайчонок — от волка спасается. Волк
догоняет, зубами щелкает.
— Тропинка, — просит зайчонок, —
помоги, уведи волка.
— Хорошо, — отвечает тропинка, —
спрячься, а я волка уведу-запутаю.
Зайчонок спрячется за старый пень,
а тропинка в другую сторону кинется.
Не останавливаясь, мчится волк по тропинке всё дальше и дальше. А тропинка
нарочно то в заросли крапивы нырнёт,
то под поваленным деревом проскользнёт и, наконец, приведёт волка к лесному болоту. Только здесь, ткнувшись
носом в болотную кочку, глупый волк
потрясёт головой и поймёт, что давным-давно потерял зайчонка. А хитрая
тропинка оставляет волка у болота и
бежит в свой весёлый лес. Там её ждут
дела. Их у тропинки немало.
Как-то раз бежит тропинка по светлому берёзовому лесу, встречает мышонка. Мышонок маленький, а глаза
у него большие-большие, как у зайца.
Оттого у мышонка глаза большие, что
слёз в них много. Обежала тропинка
вокруг печального мышонка, остановила его.

Пощекотало её своим длинным лучиком, да как-то неудачно: сломался луч,
уколол и без того поцарапанную волну.
Вскрикнула речка испуганно. «Что за глупые шутки?» — подумала она обиженно.
А тут ещё неприятность: кто-то больно
толкнул речку копытцем. Оказывается,
совсем маленький лосёнок, покачиваясь
на своих тоненьких ножках, пришел попить. Запутался в речной траве и упал в
воду, еле выбрался. Эта мелочь окончательно вывела речку из себя.
Расстроенная, испуганная, обиженная речка рассердилась, разозлилась,

фыркнула и... вышла из себя. Из берегов
своих... Сначала осторожно, на прибрежную траву. Дальше — до первых кустов.
Потом закружилась вокруг стволов деревьев. Во все стороны, дальше, дальше,
дальше растекается речка... И понимает,
что не то делает, а вернуться не может. И
коряга не хотела царапаться, и солнечный луч нечаянно уколол, и лосёнок, конечно же, не нарочно упал в воду. Всё понимает речка, а теперь — бесформенная
мелкая огромная лужа. Всё понимает, а
вернуться не может... Сорвалась... Вышла из себя. И вперед бежать не может,

ТРОПИНКА
— Что с тобой, — спрашивает, — почему плакать собрался?
Зажмурился мышонок, головкой замотал, полетели слёзы во все стороны.
— Тише, тише, — говорит тропинка, —
не брызгайся.
Лучше объясни, что случилось.
Может
быть, ты потерялся?
— Потерялся, — кивнул
мышонок.
— Ничего, —
успокаивает
тропинка, — я
тебя
домой
приведу.
— Ты знаешь, где мой дом? — мышонок осторожно ставит крохотную лапку на тропинку.
— Пока не знаю, но ты мне расскажешь.
— Да как же я тебе расскажу, если я
сам не знаю?
Слёзы снова закапали на тропинку.
— Перестань плакать, лучше скажи —
ты мышонок лесной или полевой?
— Я? Наверное, корневой.
Удивилась тропинка: что же это значит?
— Я живу в норке возле корней большого дерева, поэтому я, наверное, как
раз и есть корневой.
— Ну нет, — стала объяснять тропин-

ка, — раз ты живёшь у дерева, значит, ты
живешь в лесу, значит, ты лесной мышонок. Теперь скажи, какое это дерево, мы
быстро его найдём.
— Это большое дерево, красивое и
очень доброе.
И
защищает
наш дом от
ветра и дождя.
Знаешь его?
— Видишь
ли, — отвечает
тропинка,
—
все
деревья
и красивые, и
добрые. А какое оно ещё,
твоё дерево?
— Ещё? —
задумался мышонок. — Оно белое и немного черное, а
весной на нём много сережек.
— Та-а-ак... Белый с черным ствол и
сережки бывают только у берёз. Твое дерево зовут берёза. Но берёз много. Подожди, я узнаю, какая из них твоя.
Быстро-быстро побежала, закружилась тропинка и узнала, что под березой
с раздвоенной верхушкой мама мышка
давно ждёт своего мышонка.
Проводила тропинка мышонка и
дальше побежала — вдруг ещё кому-нибудь помочь нужно. Выбежала ниточкатропинка из елового леса на солнечную
поляну и налетела на что-то незнакомое
из белых и красных перепонок. Тропин-

Сердечно
благодарю
всех
читателей
газеты “Воскресение”
за интерес к
творчеству
моей
дочки
Натальи Абрамцевой.
Впервые
газета писала о Наташе
и
публиковала её сказки 10 лет назад! И вот
опять сказки Наташи на странице
газеты.Это особенно приятно, так
как 17 августа Наташин юбилейный
День рождения! Материнская моя признательность читателям и редакции
газеты. Самые добрые пожелания
всем!
Мама Наташи Абрамцевой —
Людмила Николаевна

сил больше нет... Качается почти стоячая
вода меж кустов и деревьев. Гниют ветки, листья, трава в стоячей воде. Никто
не пьёт из бывшей речки, никто в неё не
смотрится. Мутной, грязной, вязкой трясиной стала чистая, светлая речная вода.
Болото... Неверные кочки... Ползучие
стебли... Страшные чёрные оконца... Болото...
А была речка. Была... Добрая, весёлая
лесная речка. Только вот из себя вышла...
Выйти каждый может. Всегда может. Выйти легко... Очень… Слишком даже...
...Не надо кричать... И дверью хлопать не стоит... Спокойно... Зачем бить
посуду?! Тише, пожалуйста... Тише...
Наталья Абрамцева

ка, конечно, не знала,
что это обыкновенные
босоножки, но сразу поняла, что без неё им не
обойтись.
— Здравствуйте, — тропинка сделала петельку вокруг босоножек. — Вы,
наверное, не здешние. Не заблудились
ли?
— Дело в том, уважаемая тропинка, —
сказала одна босоножка, — что нас, кажется, бросили.
— Бросили? Не может быть! Вы такие красивые. Кто оставил вас здесь?
— Наша хозяйка, девочка с жёлтыми бантиками.
— Может быть, ваша девочка решила побегать босиком, — предположила
тропинка, — а потом забыла, где вас
оставила? Сейчас я все узнаю.
Тропинка метнулась на соседнюю
полянку. Там играли девочки. Закружилась тропинка вокруг босых ножек той
девочки, чьи бантики жёлтого цвета.
— Смотри, тропинка! — удивилась
девочка. — А я и не видела её раньше.
Интересно, куда она ведёт?
И девочка побежала по тропинке.
А тропинка привела её к босоножкам.
Девочка обрадовалась — ведь она совсем не собиралась их бросать. Просто
забыла, где оставила. «Теперь всё в порядке», — решила тропинка.
Но в это время из леса донесся голос:
— Ау, ау! Кажется, я заблудилась.
— Ох уж мне эти незадачливые
грибники! — вздохнула тропинка и побежала на помощь.
Так и живет тропинка в делах и заботах. Всем нужна.
Наталья Абрамцева
Рис. Марты Геращенко
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Архипастырь и проповедник
К 100-летию митрополита Антония Сурожского
Этим летом мыслящие христиане отмечали столетие выдающегося архипастыря и проповедника современности —
митрополита Антония Сурожского.На
его проповедях, книгах воспитывались
тысячи людей. Не меньшим уроком стала и жизнь владыки Антония.
Митрополит Антоний Сурожский, в
миру Андрей Борисович Блум, родился 19
июня 1914 года в Лозанне, в семье сотрудника российской дипломатической службы.
Предки по линии отца —
выходцы из Шотландии, обосновались в
России в петровское
время; по матери он в
родстве с композитором А.Н. Скрябиным.
Раннее детство прошло в Персии, где его
отец был консулом.
После революции в
России семья оказалась в эмиграции и
после нескольких лет
скитаний по Европе, в
1923 г. осела во Франции. Здесь прошла
юность, отмеченная мытарствами эмигрантского бытия и глубоко осознанной
устремленностью жить для России. Основные уроки духовности и нравственности он получил в семье. В одной из
книг владыка вспоминал такой случай:
«Однажды в юности я вернулся из летнего лагеря. Мой отец встретил меня и
выразил беспокойство по поводу того,
как прошел лагерь. “Я боялся, — сказал
он, — что с тобой что-то случилось”. Я с
легкостью юности спросил: “Ты боялся,
что я сломал ногу или свернул шею?” И
он ответил очень серьезно, с присущей
ему трезвою любовью: “Нет, это не имело бы значения. Я боялся, что ты потерял цельность души”. И затем добавил:
“Помни: жив ты или умер — не так важно. Одно действительно важно, должно быть важно и для тебя и для других:
ради чего ты живешь и за что ты готов
умереть”. Мальчик рос вне Церкви, но
однажды подростком услышал беседу
о христианстве видного богослова. Эта

встреча определила всю последующую
жизнь будущего владыки.
После средней школы он окончил
биологический и медицинский факультеты Сорбонны.В 1931 году был посвящен в стихарь для служения в храме
Трехсвятительского подворья, единственного тогда храма Московского Патриархата в Париже,
и с этих ранних лет
неизменно хранил каноническую верность
Русской Православной Церкви.
10 сентября 1939
г., перед уходом на
фронт хирургом французской армии тайно
принес монашеские
обеты; в мантию с
именем Антоний (в
честь преп. Антония
Киево-Печерского)
был пострижен 16 апреля 1943 г., под Лазареву субботу.
Во время немецкой оккупации работал врачом в антифашистском подполье. После войны
продолжал медицинскую практику до
1948 года, когда был призван к священству, рукоположен и направлен на
пастырское служение в Англию, духовным руководителем Православно-англиканского Содружества св. мч. Албания и преп. Сергия. С 1 сентября 1950
г. — настоятель храмов св. ап. Филиппа
и преп. Сергия в Лондоне; храм св. ап.
Филиппа, предоставленный приходу
Англиканской церковью, со временем
был заменен храмом во имя Успения
Божией Матери и Всех Святых, настоятелем которого отец Антоний стал 16
декабря 1956 года.
В январе 1953 г. был удостоен сана
игумена, к Пасхе 1956 г. — архимандрита. 30 ноября 1957 г. был хиротонисан
во епископа Сергиевского, викария Экзарха Патриарха Московского в Западной Европе. В октябре 1962 г. назначен
на вновь образованную на Британских
островах, в рамках Западноевропейского Экзархата,Сурожскую епархию,

с возведением в сан архиепископа. 27
января 1966 г. возведен в сан митрополита и утвержден в должности Экзарха в
Западной Европе; это служение нес до
весны 1974 года, когда было удовлетворено его прошение об освобождении
от административных обязанностей Экзарха для более полного посвящения
себя устроению епархиальной жизни и
пастырскому окормлению непрестанно
умножающейся паствы.
За годы служения Владыки Антония в
Великобритании единственный приход,
объединявший малочисленную группу
эмигрантов из России, превратился в
многонациональную епархию, канонически организованную, со своим уставом и многообразной деятельностью.
Епархия непрестанно растет, что особенно примечательно на фоне кризиса
веры, охватившего западный мир, и того
факта, что все христианские деноминации Запада теряют своих членов и численно уменьшаются.
Митрополит Антоний был широко известен по всему миру как пастырь-проповедник; его постоянно приглашали
выступать перед самой разнообразной
аудиторией (включая радио- и телеаудиторию) с проповедью Евангелия, православного благовестия о живом духовном
опыте Церкви. Особенностью творчества владыки было то, что он ничего не
писал: его слово рождалось как устное
обращение к слушателю — не безликой толпе, а каждому человеку, нуждающемуся в живом слове о Живом Боге.
Поэтому все изданное печаталось по
магнитофонным записям, сохранявшим
звучание его живого слова.
В России слово владыки звучало
многие десятилетия благодаря религиозным передачам русской службы
Би-би-си; его приезды в Россию становились значительным событием, магнитофонные записи и самиздатские
сборники его проповедей расходились
далеко за пределы Москвы. Все, кому
довелось встречаться с владыкой Антонием, отмечали его обаяние, внимание
к каждому человеку, удивительный внутренний свет.
Митрополит Антоний скончался 4 августа 2003 года в Лондоне.

Митрополит Антоний — это целая
эпоха в жизни Русской Православной
Церкви XX века. Мне, по милости Божией, приходилось с ним несколько
раз встречаться в Москве еще в начале 1980-х годов. Любое общение с
ним производило неизгладимое впечатление, это был архиерей Божий,
такого архиерея мы, наверное, уже
не увидим. Совершенно доступный,
милосердный, добрый, заботящийся
о каждом из людей, который оказывался на его пути. Вы знаете, его духовным сыном в поздние годы своей
жизни был владыка Василий (Родзянко). Владыка Антоний и постригал его
в монашество, готовил к епископскому служению в Америке, и когда
владыка Василий, зная, что он будет
епископом, спросил у владыки Антония: «Как же я буду исполнять монашеский обет послушания, если я буду
епископом, и сам буду руководить,
меня будут слушать, у кого мне быть
в послушании?»
И тогда владыка Антоний сказал
ему: «Всякий человек, который окажется на твоем пути, вот у этого человека ты и будь послушником, если,
конечно, он не будет требовать от
тебя чего-то противного воли Божией». И владыка Василий, слушая
своего духовника, был именно таким
прилежным послушником всякого человека, с которым он встречался. Я
думаю, что это качество, этот духовный подвиг был и у самого владыки
Антония. Он был уже в старческом
возрасте, когда мы встречались, и
иногда приходилось просить у него,
чтобы он где-то выступил, с кем-то
встретился, даже приехал куда-то и
освятил квартиру, повидался с людьми, и я не помню случая, чтобы владыка Антоний отказался, хотя он был
уже митрополитом и управляющим
Британской епархией и одним из самых уважаемых иерархов Русской
Православной Церкви.
Архимандрит Тихон (Шевкунов),
наместник московского
Сретенского монастыря

Об ответственности христиан за весь мир
Все мы все больше сознаем, что
живем в мире трагическом, в мире, где
происходит очень много страшного. И
когда мы вглядываемся в то, что происходит, становится так ясно, что сейчас
мир пожинает плоды всей человеческой
неправды, совершавшейся в течение,
может быть, многих столетий: неправды, с которой наши предки мирились;
неправды, с которой мы легко миримся,
пока она не выливается гневом на нас
самих.
Мы с ужасом думаем о войне, но
часто очень спокойно относимся к
страшному, бесчеловечному миру,
который предшествует грозе и пролитию крови. И каждый из нас несет
ответственность за все страшное, что
происходит вокруг; никто пусть не говорит: «Я жертва, я чист, я подвергся
страданию, меня сломили события...»
Христианина не может сломить ничто,
христианин никогда не бывает просто
игрушкой окружающих событий, игрушкой мертвой, бездушной. В нас живет сила Господня, и если этой силой
мы не творим на земле правды Божией, то мы подобны той соли, о которой
Христос сказал, что если она потеряет
соленость, то ни на что больше она не
пригодна — только выкинуть ее на попрание псам; и таковыми мы очень часто бываем.

Мы часто замыкаемся в своей среде,
стараясь создать тихую заводь, не замечая, что эта заводь в скором времени
делается болотом. Мы не можем, перед
лицом происходящего, снять с себя ответственность, которую несем вместе
с теми, кто жил до нас и чьей плотью и
кровью мы являемся. Мы не можем также надеяться на то, что Господь нас защитит и упасет; не для того Он создавал
Церковь, чтобы она стала замкнутым,
страшливым обществом людей, которые
укрываются под Божие крыло. Христос
создал Церковь для того, чтобы люди,
облеченные Его духом, вышли в жизнь
и ценой своей жизни, своего страдания,
своих трудов, своей смерти создавали
из поколения в поколение новый мир,
где бы царствовала Божия правда. Недостаточно, чтобы мы знали, что сотворил
Господь все: надо нам войти в Его труд
и помнить, что Своим ученикам, посылаемым в жизнь, в языческий, безбожный, гниющий мир, Христос сказал, что
Он их посылает, как овец среди волков,
что Он их посылает, как Отец послал Его,
для того, чтобы остаться непричастными
неправде, нечистоте, оскверненности,
безбожию мира, но вместе с тем в этот
мир войти всей огненной любовью, всей
готовностью жертвовать собой, всей силой человеческого духа, всем смирением перед спасающей Божией волей.

И каждый из нас обязан так стоять в
этом мире: осуждать мир не наше дело,
потому что мы несем за него большую
ответственность, чем те, кто творит неправду. Кому много дано, говорит Господь, с того спросится много; нам дано
чрезвычайно много, и спросится чрезвычайно много... О других же Христос
молился на кресте: Прости им, Отче,
они не знают, что творят.
И вот, мы живем в этом мире. Христос, входя в этот мир, сказал: Я пришел
спасти мир, а не судить мир... — а нас
Он посылает подобно тому, как был послан Отцом: разве не ясно, как нам жить и
чем? Каждый из нас в меру сил — пусть
никто не считает их меньшими, чем они
есть, — должен внести в этот мир сколько
возможно любви, смирения, понимания
путей Божиих, милосердия, сострадания
и прощения — каждый! И каждый в силах
это сделать, потому что достаточно быть
обездоленным, чтобы предаться с верой Божией воле; достаточно обладать
чем бы то ни было, чтобы разделить это
с тем, у кого даже этого нет. А когда на
нас находит предельная старость, когда
находит болезнь, когда сил телесных уже
нет, тогда все, о чем я только что говорил,
остается при нас, и остается еще при нас
горячая молитва, чтобы были прощены
все неправды, чтобы помилованы были
все люди, чтобы спасены были все.

Если мы не живем этим духом по отношению к окружающему нас миру, мы —
вне Христова духа, и нам нечего обманываться, к нам тоже отнесутся слова
Спасителя: Не всякий говорящий Мне
“Господи, Господи” будет принят Отцом
Моим, но те, кто будет творцами спасительного слова милости, прощения и
любви... Наш мир для многих страшен,
и даже многие из нас, кого не коснулись
никакие страхи этого мира, со страхом
живут, укрываясь от них. Этим мы не
укроемся от Божьего суда: мы должны
или трудом, или молитвой, но всегда в
духе Христова милосердия, во имя спасения мира жить.
Вот что перед каждым из нас сейчас
лежит неумолимым заветом Господним; поэтому соберем не только все
силы духа, которых может оказаться
очень мало, но и все крупицы веры, которые в нас есть, и предадимся в руки
Божии: пусть Он нами творит Свою
волю. Но будем помнить, что эта воля
будет всегда сотворена за наш счет, что
мы должны принести жертву для того,
чтобы кто-то другой получил прощение
и новую жизнь. И это — и в большом,
широком масштабе, и в масштабе самых простых, близких наших отношений. Аминь.
Митрополит Сурожский Антоний
13 августа 1967 г.
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Ищите
«золотую середину»!

Терпеть не могу, когда посторонние
люди делают кому-то замечания, «воспитывают» чужих детей. А недавно вдруг
сама сорвалась. Было это в супермаркете. Оглядела кассы, выбрала ту, где
очередь поменьше, встала. Рядом бегал
совсем маленький, лет четырех, мальчик. «Наверное, мама поблизости» —
отметила машинально, думая о чем-то
своем. От грубого окрика вздрогнула:
— Эй! Ты что, немец?
К кому это обращено, поняла не
сразу. Ярко разодетая пышная дама
орала на мальчонку:
— Я тебе где сказала стоять? За
какой тетей? Ты, значит, немец, раз
по-русски не понимаешь? Почему
эта тетя (я, значит), впереди тебя?
Ощущая некую вину и абсурдность
происходящего, я предложила:
— Проходите, я пропущу. — И, не
выдержав взгляда затравленного малыша, добавила: — Только не кричите
так на него…
— А вот это уж мое личное дело,
как мне на него кричать!
Взгляд дамы стал самоуверенноагрессивным. И тут неожиданно для
себя самой, — видно, накопленная
за долгие годы учительства горечь
выплеснулась — я вдруг выпалила:
— Да нет, не Ваше. Дети ж потом в
школу приходят. И нам приходится их
учить. Пытаться что-то спасать…
Дискуссия на удивление быстро
свернулась. Но осадок остался. Как
заноза какая-то. Видно, это и заставило
сесть за подобную статью.
Вряд ли удастся, да и не надо, поднимать в ней все проблемы треугольника
«Ребенок — родители — школа». Постараюсь обозначить лишь некоторые, от
которых страдают все три стороны. Хотя
треугольник совсем не равносторонний.
Главное — ребенок. Так больно смотреть
на детей, находящихся в безвыходной,
по сути, ситуации. Малыша приводят в
школу, не научив элементарным правилам жизни в коллективе: слушать не только свое «хочу»; адекватно реагировать на
замечания; не проявлять агрессию и т.д.
Постепенно его начинают сторониться
дети, да и учитель не находит в душе сил
его любить. А ведь маленькому человеку так страшно, когда его не любят! И он
или замыкается в себе, или начинает от
отчаяния вести себя все хуже… Его наказывают все чаще. А толку никакого…
Скорее всего, он будет страдать в младшем возрасте, а в переходном — «даст
жару» взрослым. В роли такого «неудобного» ученика может оказаться и тот
малыш, который был кумиром в семье,
где ему все позволено, и тот, которого
воспитывали только криком да пинками
(совсем как героя описанного эпизода).
А возможна и такая ситуация: среди двух
десятков первоклашек собираются несколько детей, привычных к тому, что на
них кричат. Учитель пытается общаться
с классом спокойно, доброжелательно.
Для большинства детей комфортно. Но
эти-то два-три не слышат, не реагируют!
И приходится повышать голос. Со временем язык крика может стать в таком
классе «нормой», конечно, к неудовольствию и детей, и родителей.
Оговорюсь — я вовсе не любитель
ходящих строем без нужды, зубрящих и
заглядывающих в рот учителю детей. С
ними, может, и легко. Но скучно. И неприятно, когда в маленьком ребенке видны
ростки лицемерия, желания угодить. Я не
призываю подгонять всех под один шаблон, высшая цель воспитателя — рассмотреть в ребенке заложенные Господом индивидуальные черты, помочь им
развиться, возрасти. Но есть некие базовые требования к поведению в обществе,
которые должен знать и выполнять каждый — соответственно возрасту.
Очень трудно найти ту самую «золотую середину» между лаской и строгостью в вопросах воспитания. Трудно! Но

искать ее необходимо. Ради своего ребенка, ради своего будущего. Причем ни
в коем случае эта середина не ищется
путем «Сегодня наказал. Ладно, завтра
мороженое куплю». И уж тем более не
по принципу «Папа отругал — мама пожалеет». Очень важно, чтобы все взрослые, участвующие в воспитании, были
заодно, придерживались единых принципов, были последовательны, делали
и говорили все обдуманно. Добиться

этого ох, как нелегко. Но стоит начать с
того, что попробуем делать паузу, прежде чем что-то приказать, запретить,
накричать. Отдельно хочется сказать о
наказаниях. Без них ведь не обходится.
Но за что можно и нужно наказывать? За
подлый поступок, за заведомую ложь, за
хамство и лень. Но не за то, что ребенку
порой не хватает природных дарований,
чтобы быть лучшим учеником, не за то,
что заигрался и не уследил за временем.
Да и наказание должно быть соразмерным. Порой достаточно лишить какогото удовольствия. Важно не само наказание, а тот факт, что оно поможет ребенку
осознать свою неправоту. Иначе — нет
смысла, наказание вызовет лишь обиду,
агрессию, но не желание стать лучше. А
еще хочется напомнить родителям, что
чаще всего плохое поведение детей —
плод их же воспитания. Усаживали перед телевизором, чтобы «не путался под
ногами»? Откупались дорогими подарками, экономя собственное время? Устраивали при детях безобразные семейные сцены? Вот и пожинаем плоды…
Особый разговор о пресловутых успехах в учебе. Они зависят от многих
факторов. И от природных данных, и от
того, как эти данные развивались. Ведь
не секрет, что ребенок, которому много
читали, с которым играли в интеллектуальные игры, который занимается
рисованием, музыкой, — учится лучше. Вроде очевидно, что ребенка надо
не только одеть, обуть, накормить… Ан
нет, сколько нас, взрослых, оправдывается нехваткой времени! Но и психофизические факторы сбрасывать
со счетов нельзя. Дети разные. У них
разное мышление, логика, внимание,
память. Тут и гены. И медицинская история — кто-то пережил тяжелые роды,
сложные заболевания. И Промысел Божий — помните историю преподобного Сергия Радонежского? Видно, ему
неспособность к учебе в детские годы
была дана для воспитания веры и смирения. Так что принимайте и любите
своего ребенка таким, каков он есть,
но при этом делайте все для развития в
нем способностей и добродетелей. Конечно, это «глобальные» рассуждения.
А как быть в конкретной ситуации, когда ребенок приходит с «нерешаемой»
задачей? Разбираться, помогать искать решение и ответ. Но не выполнять
задание за ребенка. Не получив помо-

щи, ребенок может разувериться в том,
что рядом умные и надежные взрослые
(Поэтому своим ученикам-старшеклассникам я всегда говорю: «Учитесь, разбирайтесь, чтобы не оказаться в глупом
положении через лет так 5 – 10, когда к
вам подойдут с вопросом ваши дети»).
А если приучить к тому, что вы все решите за ребенка, вырастет человек, не
способный выйти из трудной ситуации,
пасующий перед неудачами. Опять же,
тонка грань, и часто, не найдя ее,
мы ищем лишь меньшее из зол.
И еще один аспект, который хотелось бы затронуть: взаимоотношения с учителем. Мы, взрослые,
должны хорошо понимать, что учителя — это просто люди. Не святые и не всемогущие. Разные по
характеру, темпераменту. Каждый
хочет, чтобы его детей учили только лучшие педагоги, поэтому люди
ищут элитные школы и т.д. А потом
вдруг случается, что «элитный» педагог как раз с вашим малышом и
не находит общего языка… Не стоит
бросаться в крайности. Одна из них
«Учитель всегда прав» (в наше время это встречается все реже). Другая «это плохой, глупый учитель».
Следует помнить, что каждый педагог — не просто человек, который
«вдруг» оказался на этом месте. Он
пять лет учился, он изучал педагогику, методику преподавания. И во
многих вопросах компетентнее вас.
Если возникает конфликт, надо выслушать ребенка, побеседовать — спокойно и внимательно — с учителем.
Чаще всего этого достаточно. И лишь в
крайних ситуациях нужны такие меры,
как жалобы, перевод ребенка в другую
школу и т.д. Стоит помнить и о том, что
перед глазами учителя проходят сотни детей, ему есть с чем сравнивать.
И если, по его мнению, что-либо в поведении ребенка внушает опасение —
надо прислушаться! А как часто бывает,
что учителя пытаются достучаться до
родителей, но те и слышать не хотят:
«Это неправда. У нас прекрасный ребенок. Вы к нему предвзято относитесь».
А через пару лет те же родители приходят со слезами: «Он неуправляем. Мы
ничего не можем сделать…» К сожалению, приходилось сталкиваться с особым непониманием между учителями
и верующими родителями. Последним
зачастую хочется представить вполне
заслуженно наказанного отпрыска чуть
ли не мучеником за веру. Когда вопрос
касается наших детей, мы забываем о
пресловутом смирении…
Сегодня часто ругают школу. И один
из аргументов: «Ребенок не хочет туда
ходить. Вот я в его годы…» Процесс учения неизбежно ограничивает свободу
ребенка: сколько спать и когда вставать,
когда можно играть, а когда надо заниматься. Для большинства детей во все
времена это было не слишком приятно.
А у наших детей, в отличие от нас, есть
столько альтернатив учению: десятки
телеканалов, Интернет, компьютерные
игры. Добавьте к этому бесконечные
разговоры о правах и свободах. И вот
оно — «не хочет в школу». Облегчить
привыкание ребенка к школьной жизни
можно, если и дома, хотя бы в конце каникул, начать соблюдать режим, подобный рабочему: вставать пораньше, не
валяться в постели до обеда; разграничить время для игры и время для чтения,
для помощи родителям по дому. Если
речь идет не о первоклассниках, стоит
немного повторить то, что дети изучали
в прошлом году.
Не знаю, удалось ли мне ответить на
какие-то вопросы, или лишь поднять их.
На пороге — очередной сентябрь. И так
хочется, чтобы всем: и детям, и их родителям, и учителям он принес пользу и
радость…
Елена Михаленко

Литературная гостиная
МЕДОВЫЙ СПАС
— Эх, вы, вдовые медовые года! —
Говорила наша бабушка тогда.
Ребятишек, в тесном гнёздышке галчат —
Их поднять, одеть, обуть —
все есть хотят …
Дед убит был в сорок третьем на войне. —
Прилетела похоронка и ко мне…
Приходили парни, сватались порой,
Только не было таких, как Саня мой…
Эх, вы, вдовые медовые мои! —
Тихий взгляд на дне грустинку затаил…
На Руси колокола — Медовый Спас.
Смотрит небо, цвета дедушкиных глаз!
Наталья Капустюк,
г. Южно-Сахалинск, Россия

ОТРАЖЕНЬЕ
Плыл солнце-Храм над бледною землёю,
Средь облаков плыл Божий Храм!
Кресты блистали звёздною куржою,
И звоном лился птичий гам.
Земная Церковь — отраженье неба! —
Сияла и взлетала ввысь.
Переплетались светом быль и небыль —
Струилась и шумела жизнь…
Вмиг видимым невидимое стало —
И радость вдруг, но ожил страх
(Смиренья, знать, душа скопила мало…) —
Рождалось чудо на глазах!
Три белых воина явились взору,
Три свято-огненных гонца,
Как ясны соколы — по синь-простору,
Над Русь-печалью в три конца.
Разили стрелами — и тени гасли,
И новый, новый Храм вставал!..
Младенец спал на сене в грубых яслях.
И к Пасхе золотился краснотал.

***
Там, под Луганском, молится солдат,
А глотка пулемета глушит воем…
Не в кинофильме, нет!
На поле боя
Мольбы о жизни шепотом летят.
«Спаси, помилуй, сохрани, Господь!
Меня и тех, в кого стрелять прикажут.
И если не сберечь мне кровь и плоть,
Душе погибнуть не позволь однажды».
… В селе на грядки вышла мать —
полоть,
От зелья охранить росточек каждый…
— Сынка помилуй и прости, Господь!
Его и тех, в кого стрелять прикажут.
Когда вернется, наварю борща.
Он любит со сметанкой и укропом…
А за околицей «калашники» трещат,
И землю в поле пашут минометы…

ПОЛЕТ
Я летать перестала
И землю ногами ловлю
Близ того перевала,
Где все возвратится к нулю.
И бегу торопливо —
В безумной надежде — взлететь!
Хоть волною прилива…
Могла ведь!
Да что тут уметь?!
Размахнуться руками —
И вмиг невесомою стать!
Плыть цветастыми снами
Мерцающим звездам подстать…
Что с крылами вдруг стало
На долго-коротком пути?
Не хватает запала
Лететь, а не просто — идти.
Золотистою стружкой
От маминых сказок в ночи
Вновь наполню подушку…
И небо во мне зазвучит!
Наталья Советная,
г. Городок , Витебская обл.
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Àâãóñò
9.08 Вмч. и целителя Пантелеимона
10.08 Смоленской иконы
Божией Матери
14.08 Происхождение (изнесение)
Честных Древ Животворящего
Креста Господня.
Начало Успенского поста
19.08 Преображение Господне
26.08 Минской иконы
Божией Матери.
Свт. Тихона Задонского
27.08 Прп. Феодосия Печерского
28.08 Успение Пресвятой Богородицы
29.08 Перенесение из Едессы
в Константинополь Нерукотворного Образа Господа
Иисуса Христа
31.08 Иконы Божией Матери
«Всецарица»

Икона
Божией
Матери
С Тобой Дитя, но лик печален.
Твой скорбный путь ещё в начале.
Одной рукой к груди прижала
Всей жизни Суть, всего Начало.
Господь с Тобой!

И Ты молилась,
Чтобы пророчество свершилось,
Чтоб те спаслись , кто распинали,
Кто Сына Богом не признали.
Всё впереди: Голгофа, Воскресение
И долгий путь до радости Успения.
Неонилла Кириллова

Икона Божией Матери
«Всецарица» —
Дорога милосердия
С 23 по 31 августа в преддверии престольного праздника Минский приход храма в честь иконы Божией Матери «Всецарица» проведет акцию «Икона Божией Матери
“Всецарица“— Дорога Милосердия», которая стала уже традиционной. Приход был
образован в мае 2012 года по инициативе
столичных врачей-онкологов и их пациентов. В июле того же года специально для
этого прихода из обители Ватопед (Святая
Гора Афон) был доставлен список чудотворной иконы «Пантанасса» (Всецарица). Этот
образ почитается далеко за пределами Афона, он прославлен множеством чудес, в том
числе случаями исцеления больных раком.
23 августа будет организована паломническая поездка врачей-онкологов Минского
городского клинического онкологического
диспансера в Полоцк. Медицинские работники проделают
путь от образа
Божией Матери
«Всецарица» к
небесной
заступнице земли
белорусской —
Преподобной
Евфросинии.
Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский
монастырь —
один из главных
центров
белорусского
Православия и
единственный из древних полоцких монастырей, сохранившихся до наших дней.
27 августа состоятся мероприятия в Республиканском научно-практическим центре
медицинской экспертизы и реабилитации

И.А.
Чистович.
Очерк
Советуем прочитать!
истории
Западно-Русской
Церкви. — Издательство Белорусского Экзархата.— Впервые после 130¬летнего перерыва
издана монография известного историка второй половины XIX в.,
профессора Санкт-Петербургской духовной академии Иллариона
Алексеевича Чистовича. В этой работе автор исследует церковную
историю на землях Беларуси, Украины и Литвы. Первая часть отображает события, связанные с разделением Киевской Руси на уделы.
Значительный интерес представляют факты, свидетельствующие о
влиянии Рима на церковную жизнь Западной Руси и Великого княжества Литовского. Вторая часть монографии посвящена исследованию состояния Западно-Русской Церкви в XVI – второй половине
XVIII в. Автор доводит свой рассказ до разделов Речи Посполитой и включения Беларуси, Украины и Литвы в состав Российской империи. Большую ценность представляет изложение событий Брестской церковной унии, деятельности ордена базилиан,
а также церковной жизни православного населения Беларуси и Украины в XVII в.
В.А. Бахревский. Судьба и время. — Издательство «Царский
дом». — В романе перед нами проходит весь многотрудный жизненный путь великого русского святого, защитника Церкви, высокообразованного строителя церковной культуры и борца с ересью.
В образе преподобного Иосифа автор выделяет такие черты, как
твердость веры, ясный ум, и в то же время — напряженная внутренняя жизнь подвижника с постоянным самоукорением и видением своих грехов. Ярким фоном являются драматические события
отечественной истории XV века.
Константин Вуколов. Человек идет за солнцем. — Издательство Белорусского Экзархата. — В новую книгу серии «Солнечный
зайчик» вошли стихи известного поэта из Башкирии. Они адресованы и малышам, и школьникам. Эти стихи призывают задуматься
о самых близких людях, о своей земле, на которой растет хлеб и на
которой должен быть мир. О важных вещах автор пишет легко и с
юмором. Книга прекрасно иллюстрирована, она хорошо подойдет
для семейного чтения.
Олеся Николаева. Меценат. — Издательство «Вече». — Жанр этой книги — психологический роман. Но начинается он почти как детектив: в одном из российских монастырей
убит настоятель. В закрытый корпус никто чужой проникнуть не мог,
под подозрением монастырская братия, но больше всех — один
монах: богатый меценат, бывший участник богемной московской
“тусовки”. Описывая путь своего героя к Богу, О. Николаева создает узнаваемые портреты из церковной жизни, тут и святые подвижники, и новоначальные прихожане, и болящие, и мошенники.
Несмотря на значительный объем текста, книга держит внимание
читателя до конца.
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в п. Городище, где проходят восстановительное лечение онкологические больные не только из Беларуси, но и из других
стран. Мероприятия завершатся в часовне
центра молебном с акафистом иконе Пресвятой Богородицы «Всецарица».
30 августа, накануне дня празднования
чудотворного образа, будет совершена
Божественная литургия в часовне в честь
иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица», расположенной в здании Минского
городского клинического онкодиспансера. Там же в эти дни пройдут консультации
специалистов в рамках республиканской
акции «Вместе против рака».
Как всегда, центральным событием
станет праздничное богослужение, которое пройдет 31 августа в храме в честь
иконы Божией Матери «Всецарица» по ул.
Грушевской, 50.
К проведению акции подключились Белорусская ассоциация врачей и ряд учреждений здравоохранения республики. Они
организуют тематическиевстречи врачей,
круглые столы и семинары.
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