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Эдуард Братута 

г. Харьков, Украина 

 

ПРАВОСЛАВИЕ КАК ОСНОВА ЕДИНЕНИЯ 

СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ 

 

Любое развитие, в том числе и развитие Цивилизации, является глу-

боко противоречивым процессом. Каким бы странным это не казалось, но 

именно противоречия различной природы являются главными градиента-

ми движущих сил, определяющими устойчивое развитие. 

И, как одно из основных противоречий – постоянно обостряющееся 

несоответствие между накопленными достижениями науки, литературы и 

искусства и уровнем духовности человека. 

Не вдаваясь в достаточно непростые причины этого противоречия, 

составляющие особую и глобально обсуждаемую проблему, хочу лишь по-

вторить известную истину: путь к социальному равновесию, помимо про-

чего – в поиске и реализации точек соприкосновения духовных интересов 

людей. 

Одной из таких сфер духовности является православие как основа 

единения славянских народов, в которой исключены противоречия любой 

природы. 

Полагая, что поэзия является одной из наиболее легко воспринимае-

мых форм передачи чувств и мыслей, я издал две книги «Молитвою себя 

творит молящий» и вторая книга «И в храме праздник, и в душе». 

В аннотации ко второй книге сказано: «Этот поэтический сборник 

пронизан желанием автора привлечь Чувства, Мысли и Надежды людей к 

религии как части мировой культуры – источнику нравственного форми-

рования, творческого озарения и душевного покоя. Как сказано на первой 

странице книги, она посвящена всем верующим и к вере идущим». 

 

* * * 

Прости, Господь, лихую дерзость –  

Коснувшись Храмовых вершин, 

Озвучить рифмой многомерность 

Тобой дарованных Святынь. 

 

Непостижимостью Вселенной 

Дух человеческий томим, 
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И жаждет разум в Жизни бренной 

Внять повелениям твоим, 

 

Чтобы успеть при жизни этой 

Предназначенье оправдать 

Своей Судьбы пред тем, как Лета 

Сомкнет таинственную гладь. 

 

Внимая Божьей Благодати, 

Творю молитву при Свече, 

Со мной Христос и Божья Матерь, 

И в Храме праздник, и в душе. 

 

Одному из центральных событии Христианства – рождению Христа – 

посвящены такие строки: 

 

* * * 

Всечудотворным повеленьем 

Звучат в душе колокола –  

Это Мария в Вифлиеме 

Вселенной Сына родила! 

 

И Рождество с тех пор Христово 

Как главный праздник христиан 

Великоблагостно и ново, 

Как вечной Жизни океан. 

 

Лазурь плывет над куполами, 

Касаясь строгости крестов, 

Венчающих Святые Храмы 

В триединении Основ. 

 

Бог-Сын пришел во избавленье 

Нас от греховной маяты, 

Чтобы в душевном просветленьи 

Могли мы жить без суеты, 
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И чтобы истово внимали 

Добру, Покою и Любви, 

Душой открытой осязали 

Наш долг перед Богом и Людьми. 

 

Взошла Звезда над Вифлиемом, 

Та, что послала луч с Небес, 

Все осветив над утлым хлевом, 

Где сталось Чудо из Чудес. 

 

За воплощенье Воли Божьей 

Марию Мир благодарит. 

– Вам всем во всем Христос поможет, -  

Звон колокольный говорит… 

 

* * * 

Посвящение Деве Марии 

 

Рождество Пресвятой Богородицы, 

Двадцать первое сентября – 

Вдохновенно сегодня поклонится 

Люд во Храмах, молитвы творя. 

 

Матерь Божья, Царица Небесная, 

Заступись и прости нам грехи, 

Уповает душа моя грешная, 

Что услышишь Ты эти стихи. 

 

Я прошу в этот день необычный, 

Когда Ты появилась на свет, 

Все о том – ежедневно привычном, 

О чем часто прошу много лет: 

 

Дай мне силы, терпенья и разума, 

Чтобы людям я мог помогать, 

Чтоб и делом, и словом, и фразою 

Мысли к Богу сумел обращать. 
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Дай раздумия мне несуетные, 

Дай понять, не испытуя страх, 

Что же движет все судьбы несметные, 

Тех, кто в Вере, и тех, кто в грехах? 

 

Вот гляжу я – стоишь Ты с Младенцем, 

Как обычная добрая Мать, 

На руках Твоих нежное тельце, 

Что так бережно нужно держать. 

 

Его Чудом явила Ты миру: 

Чудо Жизни и Чудо Небес – 

В нем и плоть Человека, и Диво, 

В нем и Смысл мироздания весь! 

 

И ребенок для матери каждой, 

Как и Твой – Он основа основ, 

Нет мольбы матерей боле важной, 

Чем мольба за здоровье сынов. 

 

Помнят Матери страсти Голгофы, 

Где холмов распростерта гряда… 

Сделай так, чтоб стихий катастрофы 

Не коснулись детей никогда. 

 

И во славу Тебя – Богородицы 

Двадцать первого сентября 

Люд с Надеждой и Верой поклонится, 

Пред Тобою молитвы творя. 

 

Я думаю, что каждый человек когда-нибудь задумывается о своем 

предназначении, о том, зачем он пришел в эту жизнь, что он должен успеть 

понять и сделать. Об этом следующее мое стихотворение. 

 

БОЛЬШОЙ КАНЬОН 

 

Я стою у Большого Каньона, 

К краю бездны боюсь подойти, 
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Это как бы запретная зона, 

Где сужаются Жизни пути. 

 

К краю Истины я подбираюсь 

И боюсь заглянуть через край, 

Осязательно мыслью касаясь 

Всей бездонности подлинных тайн. 

 

К краю Жизни когда-то Дорога 

Подведет, в неизбежность маня, 

В этот миг попрошу я у Бога 

Тайну Истин открыть для меня. 

 

И тогда, может быть, запоздало, 

Когда нет уже жизненных сил, 

Лишь у Края обрыва узнаю, 

Для чего я родился и жил. 

 

А еще попрошу на мгновенье 

Удержать мою жизнь на краю, 

Чтоб услышать людское прощенье 

За провину пред всеми мою. 

 

И вот нет уже страха земного 

Нет и края Каньона Большого… 

 

* * * 

Грядет Новый Год, и вот ему стихи 

 

Когда бокалов звон и бой курантов 

Оповестят, что грянул Новый год, 

И эта времени земного доминанта 

Все прочие звучанья превзойдет, 

 

Когда, насквозь пронизанный Надеждой, 

Возникнет снова Первый Миг, 

В стихии вечности безбрежной, 

Свершающий свой новый сдвиг, 
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Тогда, в былом реалии оставив, 

Мы чувствуем, что молоды опять 

И энтропийным вопреки уставам 

В себе готовы время обращать. 

 

Так пусть же эта квазиобратимость 

Суммируется в душах каждый год, 

Чтоб бытия и лет неумолимость 

Удерживал души упрямый свод. 

 

Так переступим в радостном волненьи 

Сей временной невидимый порог, 

И пусть во всех надеждах и свершеньях 

Нас не оставит с вами Бог! 

 

В заключении, помня о предсказании Майя и о том, что завтра будет 

21 декабря 2012 года, я прочту еще четыре строчки: 

 

* * * 

Из всех равновесий Природы, 

Что благу Вселенной порука 

Главные таинства коды  

Лишь в равновесии Духа! 

 

Пусть эта фундаментальная равновесность поможет нам во всех бла-

гих начинаниях. Пусть пространство литературы объединяет нас в сверше-

нии добра. Спасибо! Храни Вас Господь! 

 


