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ПРЕ ДИС ЛО ВИЕ
«Цве то слов» — это кни га для се мей но го чте ния. Она вхо дит

в со став еди ной линии учеб но>ме то ди че с ких ком плек тов по
учеб но му пред ме ту «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры», изучае-
мому в рамках комплексного учебного курса «Ос но вы ре ли ги оз -
ных куль тур и свет ской эти ки». 

Цель этой кни ги — са мо сто я тель ное ос во е ние в кру гу се мьи
ис то ри че с ких и нрав ст вен ных ос нов пра во слав ной куль ту ры по -
сред ст вом рус ской ли те ра ту ры. В «Цве то сло ве» со бра ны ли те -
ра тур ные про из ве де ния из со кро вищ ни цы пра во слав ной куль ту -
ры Рос сии. Рус ская клас си че с кая ли те ра ту ра пред став ле на в
нём име на ми А.С.Пуш ки на, М.Ю.Лер мон то ва, П.А.Вя зем ско го,
А.Н.Май ко ва, К.К.Ро ма но ва (К.Р.), К.Д.Баль мон та, И.А.Бу ни на,
И.С.Шме лё ва, Б.К.Зай це ва, А.И.Со лже ни цы на и дру гих за ме ча -
тель ных по этов и про за и ков. 

Кни га при зва на по мочь школь ни кам, изу ча ю щим в на чаль ных
клас сах ос но вы пра во слав ной куль ту ры, вме с те с ро ди те ля ми
про дол жить зна ком ст во с род ной куль ту рой, её ис то ри че с ки ми
и нрав ст вен ны ми ос но ва ми. 

Чте ние в кру гу се мьи спо соб ст ву ет ду хов но му сбли же нию
де тей и ро ди те лей и при ви ва ет де тям лю бовь к род но му сло ву,
к род но му до му. А па мять о сов ме ст ном се мей ном чте нии, на де -
ем ся, на про тя же нии всей жиз ни че ло ве ка бу дет со гре вать его
ду шу.



ДОСТОЧТИМЫМ ЧИ ТА ТЕ ЛЯМ
До ро гие де ти и ро ди те ли!
Вы дер жи те в ру ках кни гу, пред наз на чен ную для до маш не го

чте ния в кру гу се мьи. На зы ва ет ся она — «Цве то слов». Это ста -
рин ное древ не рус ское на зва ние пред став ля ет со бой бук валь -
ный пе ре вод гре че с ко го сло ва «Ан то ло гия», что зна чит — «бу -
кет», или «цвет ник». Сле до ва тель но, «Цве то слов» — это не про -
сто сбор ник раз лич ных ли те ра тур ных тек с тов, а пре крас ный бу -
кет, со бран ный из луч ших сти хов и про за и че с ких про из ве де ний
рус ских по этов и пи са те лей.

Ес ли у вас есть хо тя бы не мно го вре ме ни, вы мо же те вме с те
сесть и по чи тать эту кни гу. Вас ожи да ет ув ле ка тель ней шее пу те -
ше ст вие в мир пра во слав ной оте че ст вен ной куль ту ры!

В на ше вре мя тра ди ция се мей но го чте ния поч ти ут ра че на.
Со брать ся в кру гу се мьи бы ва ет те перь так труд но. Да и са мо
по ня тие «се мей ный круг» по сте пен но ухо дит из упо треб ле ния.
Как важ но по это му воз ро дить прак ти ку сов ме ст но го чте ния!
Ведь оно спо соб ст ву ет ду хов но му сбли же нию де тей и ро ди те -
лей, при ви ва ет де тям лю бовь к сво е му род но му до му, а па мять
об этом на про тя же нии всей жиз ни че ло ве ка со гре ва ет и смяг ча -
ет его ду шу. 

У из ве ст но го рус ско го ху дож ни ка Мсти сла ва Ва ле ри а но ви ча
До бу жин ско го (1875 –1957) са мые тёп лые вос по ми на ния из его
да лё ко го дет ст ва свя за ны имен но с тра ди ци ей сов ме ст но го до -
маш не го чте ния вслух: «Мо им лю би мым удо воль ст ви ем бы ло
слу шать чте ние мо е го от ца, и од но вре мен но с мо им соб ст вен -
ным чте ни ем оно про дол жа лось всё моё дет ст во. И я те перь по -
ра жа юсь, с ка кой ум ной по сле до ва тель но с тью и с ка ким уме лым
вы бо ром отец вёл это чте ние, сколь ко в это вло же но бы ло им
люб ви и ув ле че ния, как и во всё то, что он де лал для мо е го раз -
ви тия. Обык но вен но мы с ним уса жи ва лись по сле обе да или в

4



на шей уют ной сто ло вой под ви ся чей лам пой, или у не го в ка би -
не те (ког да я был ма лень ким, то са дил ся к не му на ко ле ни). И с
ка ким не тер пе ни ем я ждал это го ча са. Ча с то отец пе ре чи ты вал
мне по мно же ст ву раз по мо ей прось бе од ну и ту же сказ ку (де -
ти это во об ще лю бят — знаю по соб ст вен ным де тям), и я шёл
спать, ког да отец ви дел, что у ме ня на чи на ют сли пать ся гла за.
Но я мог бы слу шать без кон ца чуд ное это чте ние». 

В этой кни ге для чте ния в кру гу се мьи рус ская клас си че с кая
ли те ра ту ра пред став ле на име на ми А.С.Пуш ки на, М.Ю.Лер мон -
то ва, П. А. Вя зем ско го, А. Н. Май ко ва, К.К.Ро ма но ва (К.Р.),
К. Д.Баль мон та, И. А. Бу ни на, И. С. Шме лё ва, Б. К. Зай це ва,
А.И.Со лже ни цы на и дру гих за ме ча тель ных по этов и про за и ков. 

В сбор ник во шли ли те ра тур ные про из ве де ния о Рос сии,
Моск ве, свя щен ных стра ни цах род ной ис то рии, ве ли чии рус -
ской куль ту ры, свя тых лю дях Рус ской зем ли, слав ных де лах её
ге ро ев и по движ ни ков. 

В кни ге мож но най ти так же от рыв ки из Еван ге лия, из рус ских
ле то пи сей, до сто па мят ных ска за ний и жиз не опи са ний свя тых
Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

Сов сем не обя за тель но про чи ты вать эту кни гу по по ряд ку, от
на ча ла до кон ца. Мно гие её стра ни цы по свя ще ны ве ли ким цер -
ков но>ис то ри че с ким да там, цер ков ным и го су дар ст вен ным пра -
зд ни кам. По это му се мей ное чте ние мож но по свя тить то му или
ино му пра зд ни ку, а сов ме ст ное ра зу чи ва ние сти хов мо жет стать
на и луч шим при го тов ле ни ем к не му. 

Се мей ное чте ние «Цве то сло ва» по мо жет вам ус пеш нее ос ва -
и вать ис то ри че с кие и нрав ст вен ные ос но вы пра во слав ной куль -
ту ры. И хо тя на сто я щая кни га не яв ля ет ся хре с то ма ти ей к учеб -
но му пред ме ту «Ос но вы пра во слав ной куль ту ры», со дер жа щий -
ся в ней ли те ра тур ный ма те ри ал пре сле ду ет ту же цель — зна -
ком ст во с бо га тей шим пра во слав ным куль тур но>ис то ри че с ким
на сле ди ем Рос сии. 
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Ос ва и вая со дер жа ние этой не боль шой кни ги, мож но са мо -
сто я тель но фор ми ро вать се мей ную биб ли о те ку ду хов но>нрав -
ст вен но го чте ния. Книж ное куль тур но>ис то ри че с кое на сле дие
Рос сии по ис ти не не ис чер па е мо, а в на сто я щее вре мя из да ёт ся
до воль но мно го хо ро шей дет ской ли те ра ту ры. 

До ро гие де ти!
Ес ли бла го да ря чте нию в кру гу се мьи вы на учи тесь быть вни -

ма тель ны ми слу ша те ля ми и са ми ста не те та лант ли вы ми чи та те -
ля ми, то мож но бу дет ска зать, что «Цве то слов» вы пол нил свою
за да чу.

До ро гие ро ди те ли! 
По ста рай тесь най ти вре мя, что бы вме с те со сво и ми де ть ми

про честь эту кни гу. 

ПРИЯТНОГО ВАМ ЧТЕНИЯ!

Зимний вечер

(в сокращении)

Хорошо вам, детки, —
Зимним вечерком
В комнатке уютной
Сели вы рядком.
Пламя от камина
Освещает вас…
Слушаете жадно
Мамы вы рассказ…
Пусть гудит сердито
Вьюга под окном,
Хорошо вам, детки,
В гнёздышке своём…

А. Плещеев 



БЛАГАЯ ВЕСТЬ

ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ

Вы шел се я тель се ять се мя свое, и ког да он се ял, иное упа ло
при до ро ге и бы ло по топ та но, и пти цы не бес ные по кле ва ли его;
а иное упа ло на ка мень и, взой дя, за сох ло, по то му что не име ло
вла ги; а иное упа ло меж ду тер ни ем, и вы рос ло тер ние и за глу -
ши ло его; а иное упа ло на до б рую зем лю и, взой дя, при нес ло
плод сто рич ный1. Ска зав сие, [Гос подь] воз гла сил: кто име ет
уши слы шать, да слы шит! Уче ни ки же Его спро си ли у Не го: что
бы зна чи ла прит ча сия? Он ска зал: вам да но знать тай ны Цар ст -
вия Бо жия, а про чим в прит чах, так что они ви дя не ви дят и слы -
ша не ра зу ме ют. Вот что зна чит прит ча сия: се мя есть сло во Бо -
жие; а упав шее при пу ти, это суть слу ша ю щие, к ко то рым по том
при хо дит ди а вол и уно сит сло во из серд ца их, что бы они не уве -
ро ва ли и не спас лись; а упав шее на ка мень, это те, ко то рые, ког -
да ус лы шат сло во, с ра до с тью при ни ма ют, но ко то рые не име ют
кор ня, и вре ме нем ве ру ют, а во вре мя ис ку ше ния от па да ют;
а упав шее в тер ние, это те, ко то рые слу ша ют сло во, но, от хо дя,
за бо та ми, бо гат ст вом и на слаж де ни я ми жи тей ски ми по дав ля -
ют ся и не при но сят пло да; а упав шее на до б рую зем лю, это те,
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1 Сто ри�ч ный — сто крат ный.



ко то рые, ус лы шав сло во, хра нят его в до б ром и чи с том серд це и
при но сят плод в тер пе нии. 

Ска зав это, Он воз гла сил: кто име ет уши слы шать, да слы -
шит! 

Еван ге лие от Лу ки, гла ва 8.

«ОТЧЕ НАШ»
1

Я слы шал — в ке лии про стой
Ста рик мо лит вою чу дес ной
Мо лил ся ти хо пре до мной:
«Отец лю дей, Отец Не бес ный!
Да Имя веч ное Твое
Свя тит ся на ши ми серд ца ми;
Да при дет Цар ст вие Твое,
Твоя да бу дет во ля с на ми
Как в не бе сах, так на зем ли;
На сущ ный хлеб нам нис по ш ли
Сво ею ще д рою ру кою;
И как про ща ем мы лю дей,
Так нас, ни чтож ных пред То бою,
Про сти, Отец, Сво их де тей;
Не вверг ни нас во ис ку ше нье
И от лу ка во го пре ль ще нья
Из ба ви нас!..»
Пе ред кре с том
Так он мо лил ся. Свет лам па ды
Мер цал впо ть мах из да ле ка,
И серд це чу я ло от ра ду
От той мо лит вы ста ри ка.
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1 Со хра ни лось пре да ние, что это сти хо твор ное пе ре ло же ние Мо лит вы Гос под -
ней при над ле жит  А.С.Пуш ки ну.



ПРИТЧА О СЕЯ ТЕ ЛЕ И СЕ МЕ НАХ

Шёл се я тель с зёр на ми в по ле и се ял,
И ве тер по всю ду те зёр на раз ве ял.
Од ни при до ро ге упа ли; по рой
Их топ чет про хо жий не бреж ной но гой,
И птиц, из ок ре ст ных сте пей про ле тая,
На них на па да ет го лод ная стая.
Дру гие на ка мень бес плод ный лег ли
И вско ре, без вла ги и кор ня, взо шли, —
И в пла мен ный пол день днев ное све ти ло
Бы лин ку па ля щим лу чом ис су ши ло.
Средь тер ния па ло иное зер но, —
И в тер нии ди ком за глох ло оно… 
На прас но шёл дождь, и с про хлад ной за рёю
По ля ос ве жа лись не бес ной ро сою;
Од ни за дру ги ми про хо дят го да —
От зё рен тех нет и не бу дет пло да.
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Притча о сеятеле. Фреска из монастыря на горе Фавор. Святая Земля



Но в до б рую зем лю упав шее се мя,
Как жат вы на ста нет уроч ное вре мя, 
Го то вя сто крат но ум но жен ный плод, 
Вы со ко, и бы с т ро, и силь но рас тёт,
И бле щет кра сою, и жиз нию ды шит… 
Име ю щий уши, чтоб слы шать, — да слы шит!

А. Жем чуж ни ков 

НАД ПИСЬ В ЕВАН ГЕ ЛИЕ

Пусть эта Кни га свя щен ная
Спут ни ца вам не из мен ная

Бу дет вез де и все гда.
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Пусть эта Кни га спа се ния
Вам по да ёт уте ше ние

В го ды борь бы и тру да.

Эти гла го лы чу дес ные,
Как от го ло с ки не бес ные

В гру ст ной юдо ли зем ной,

Пусть в ва ше серд це вли ва ют ся —
И не бе са со че та ют ся

С чи с тою ва шей ду шой.

К.Р.1

ДВА СО СУ ДА

(рас сказ из Па те ри ка2)

Не ко то рый брат ска зал стар цу: «Ав ва, я ча с то во про шаю свя -
тых от цов, что бы они ска за ли мне на став ле ние о спа се нии ду ши
мо ей, и что ни ска жут они мне, ни че го не по мню». У стар ца бы ли
два пу с тых кув ши на, ста рец ска зал бра ту: «По ди возь ми один из
этих со су дов, на лей в не го во ды, вы мой, во ду вы лей и со суд
квер ху дном по ставь на своё ме с то». Сде лал это брат од наж ды и
по ве ле нию стар ца в дру гой и тре тий раз. Тог да ста рец ска зал:
«При не си оба со су да сю да». Ког да брат при нёс, ста рец спро сил
его: «Ко то рый из этих двух со су дов чи ще?» Брат от ве чал: «Тот, в
ко то рый я на ли вал во ду и ко то рый мыл». На это ста рец ска зал:
«Так и та ду ша, сын мой, ко то рая ча с то слы шит сло во Бо жие, хо -
тя не удер жи ва ет его в па мя ти, од на ко бо лее очи ща ет ся, не же -
ли та, ко то рая ни ког да не во про ша ет и не слы шит сло ва Бо жия».
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1 К.Р. — псев до ним ве ли ко го кня зя Кон стан ти на Кон стан ти но ви ча Ро ма но ва
(1858–1915).

2 Патери�к — сбор ник жиз не опи са ний и ду ше с па си тель ных по уче ний древ -
них пра во слав ных мо на хов%по движ ни ков.
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У монастыря. 
Художник И. Шишкин



СВЯЩЕННЫЕ СТРАНИЦЫ
РОДНОЙ ИСТОРИИ

ИЗ «СЛОВА О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ»1

О светло светлая
И украсно украшена
Земля Русская!
И многими красотами
Удивлена еси:
Озеры многими
Удивлена еси,
Реками и кладязьми
Месточестными,
Горами крутыми,
Холмы высокими,
Дубравами частыми,
Польми2 дивными,
Зверьми различными,
Птицами бесчисленными, 
Городы великими,
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1 Памятник древнерусской литературы, произведение середины XIII в.
2 Полями



Селы дивными,
Винограды обительными,
Домы церковными
И князьями грозными,
Бояры честными,
Вельможами многими!
Всего еси исполнена
Земля Русская,
О правоверная
Вера християнская!

*  * *

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека —
Залог величия его.

Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва;
Без них наш тесный мир — пустыня,
Душа — алтарь без Божества.

А. С. Пушкин

ИЗ ДРАМЫ «БОРИС ГОДУНОВ»

Пимен (пишет перед лампадой):
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Ещё одно, последнее сказанье, —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от Бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем Господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда>нибудь монах трудолюбивый
Найдёт мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за тёмные деянья
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М.Антокольский



Спасителя смиренно умоляют.
На старости я сызнова живу,
Минувшее проходит предо мною —
Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуяся, как море>окиян?
Теперь оно безмолвно и спокойно,
Не много лиц мне память сохранила,
Не много слов доходит до меня,
А прочее погибло безвозвратно… 
Но близок день, лампада догорает —
Ещё одно, последнее сказанье…

А. С.Пушкин

МОЛИТВЕННЫЕ ДУМЫ

(отрывок)

…Не в славу, не в почёт народные скрижали1

Родную нашу Русь Святой именовали,
Но в назиданье нам, в ответственность, в завет:
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх Божий, и любовь, и чистый пламень веры,
Чтоб добрые дела и добрые примеры,
В их древней простоте завещанные нам,
Мы цельно передать могли своим сынам… 

П. Вяземский
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1 Скри жа ли — в пе ре нос ном смыс ле то, что хра нит па мят ные да ты, име на, со -
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язык сло во при шло из Биб лии. На скри жа лях бы ли на пи са ны 10 за по ве дей
Бо жи их, по лу чен ных про ро ком Мо и се ем.



*  * *

Родного неба милый свет, 
Знакомые потоки,
Златые игры первых лет
И первых лет уроки…
Что вашу прелесть заменит?
О, Родина Святая,
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Какое сердце не дрожит,
Тебя благословляя?

В. Жуковский 

ХРИСТИАНКА 

(отрывок)

Глубокой древности сказанье
Прошло седые времена,
И беспристрастное преданье
Хранит святые имена.
Простой народ тепло и свято
Сумел в преданьи сохранить,
Как люди в старину, когда>то,
Умели верить и любить!..

С.Надсон

*  * *

Передо мной долины
С чудной далью неба,
Тёмные овины
Со скирдами хлеба;
Божий храм в сторонке
У реки знакомой,
Старые избёнки,
Крытые соломой.
Здравствуй, край родимый,
Сторона родная, — 
Уголок любимый,
Родина Святая!

С. Дрожжин
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*  * *

Вьётся речка под горою —
Берега — песок.
Вся в цветах долина к горке —
На горе — лесок;
А за лесом — колокольня
Белая видна. —
Эта милая картина 
С детства мне родна.

И. Белоусов 
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РОДИНА

Вижу чудное приволье,
Вижу нивы и поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!

Вижу горы>исполины,
Вижу реки и моря.
Это русские картины,
Это Родина моя!

Слышу песни жавороUнка,
Слышу трели соловья.
Это русская сторонка,
Это Родина моя!

Ф. Савинов

*  * *

Родного севера картина:
Полей зелёных предо мной
Необозримая равнина
И церковь Божья над рекой.
Кругом, что ни обнимут взоры,
Жилья далёко не видать;
Луга, овраги, лес да горы,
Простор, раздолье — благодать!
Как веют наU сердце целебно
И этот мир, и тишина!
И песнью радостно хвалебной
Опять душа моя полна.

К.Р.
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Александр Исаевич Солженицын

ПУТЕШЕСТВУЯ ВДОЛЬ ОКИ

(в сокращении)

Пройдя про сёл ка ми Сред ней Рос сии, на чи на ешь по ни мать,
в чём ключ уми ро тво ря ю ще го рус ско го пей за жа.

Он — в церк вах. Взбе жав шие на при гор ки, взо шед шие на
хол мы, ца ре вна ми бе лы ми и крас ны ми вы шед шие к ши ро ким
ре кам, ко ло коль ня ми строй ны ми, то чё ны ми, рез ны ми под няв -
ши е ся над со ло мен ной и те со вой по всед нев но с тью — они из да -
ле ка>из да ле ка ки ва ют друг дру гу, они из сёл ра зоб щён ных, друг
дру гу не ви ди мых, под ни ма ют ся к еди но му не бу.
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И где б ты в по ле, в лу гах не брёл, вда ли от вся ко го жи лья, —
ни ког да ты не один: по верх лес ной сте ны, сто гов на мё тан ных и
са мой зем ной ок руг ло с ти все гда ма нит те бя ма ков ка ко ло ко лен -
ки то из Бо рок Ло вец ких, то из Лю би чей, то из Га в ри лов ско го…

…Раз да вал ся звон ве чер ний, плыл над се лом, над по лем,
над ле сом. На по ми нал он, что по ки нуть на до мел кие зем ные де -
ла, от дать час и от дать мыс ли — веч но с ти…

В эти кам ни, в ко ло ко лен ки эти, на ши пред ки вло жи ли всё
своё луч шее, всё своё по ни ма ние жиз ни…

Свя ти тель Иоанн (Максимович)

ИЗ СЛОВА В НЕДЕЛЮ ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ

РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ 

…Ес ли ка кая стра на чем хва лит ся, то Рус ская зем ля хва лит -
ся свя то с тью. «Пре крас ная Фран ция», — го во рят. Раз ным стра -
нам при ла га ют ся раз ные на зва ния — чем ка кой на род уди вил.
Но Рус ская зем ля па че на зы ва ет ся Свя той Ру сью. Толь ко к од ной
дру гой зем ле при ло же но это на зва ние — к Свя той Зем ле, в ко -
то рой про си ял Гос подь наш. Ни кто из дру гих стран, ни кто из
дру гих на ро дов не при ни ма ет это го зва ния. По че му? По то му что
са мое важ ное для нас, са мое дра го цен ное, са мое ве ли кое — это
свя тость. Это иде ал, это пре дел стрем ле ния рус ско го на ро да. 
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РОЖ ДЕ СТ ВО ХРИ С ТО ВО

*  * *

Ночь ти ха. По твер ди зыб кой
Звёз ды юж ные дро жат.
Очи Ма те ри с улыб кой
В яс ли ти хие гля дят…
Ни ушей, ни взо ров лиш них, 
Вот про пе ли пе ту хи — 
И за ан ге ла ми в вы шних
Сла вят Бо га па с ту хи.
Яс ли ти хо све тят взо ру,
Оза рён Ма рии лик.
Звё зд ный хор к ино му хо ру
Слу хом тре пет ным при ник.
И над Ним го рит вы со ко
Та звез да да лё ких стран:
С ней не сут ца ри вос то ка
Зла то, смир ну и ли ван.

А. Фет
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ВИ Ф ЛЕ ЕМ СКАЯ ЗВЕЗ ДА

В вы ши не не бес ной мно го звёзд го рит,
Но од на всех яр че ра до ст но бле с тит.
То звез да Мла ден ца и Ца ря ца рей,
В яс лях Он по ло жен Ма те рью Сво ей.
И вол х вы с Вос то ка за звез дой идут,
И да ры с лю бо вью Гос по ду не сут.
Бра тья, по спе шим те Гос по да при нять,
По спе шим с лю бо вью хлеб и соль по дать.
Он ру ка ми бед ных этот хлеб возь мёт
И бла го сло ве нье нам за то по ш лёт.

Н. Ка зан ская(Со ко ло ва

ХРИ С ТО СЛА ВЫ

Под по кро вом но чи звё зд ной
Дрем лет рус ское се ло;
Всю до ро гу, все тро пин ки
Бе лым сне гом за ме ло… 
Кое>где ог ни по ок нам
Слов но звёз доч ки го рят;
На огонь бе жит су г ро бом
Со звез дой тол па ре бят.
Под окон ца ми сту чат ся,
«Рож де ст во Твое» по ют.
«Хри с то сла вы! Хри с то сла вы!» —
Раз да ёт ся там и тут.
И в не ст рой ном дет ском хо ре
Так та ин ст вен на, чи с та,
Так от рад на весть свя тая
О Рож де нии Хри с та… 

А. Ко ринф ский
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РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКАЯЯЁЛ КА

В шко ле шум но; раз да ёт ся
Бе гот ня и шум де тей… 
Знать они не для уче нья
Со бра лись се го дня в ней?
Нет! Рож де ст вен ская ёл ка
В ней се го дня за жже на,
Пе с т ро той сво ей на ряд ной
Де ток ра ду ет она.
Дет ский взор иг руш ки ма нят… 
Здесь ло шад ка, там вол чок,
Вот же лез ная до ро га,
Вот охот ни чий ро жок.
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А фо на ри ки, а звёз ды,
Что ал ма за ми го рят!
А оре хи зо ло тые,
А про зрач ный ви но град!
Будь те ж вы бла го сло вен ны,
Вы, чья до б рая ру ка
Уби ра ла эту ёл ку
Для ма лю ток бед ня ка.
Ред ко, ред ко оза ря ет
Ра дость свет лая их дни,
И весь год им бу дут снить ся
Ёл ки яр кие ог ни.

А. Пле ще ев 

Иван Сер ге е вич Шме лёв

РОЖ ДЕ СТ ВО 

(гла ва из по ве с ти «Ле то Гос под не»)

Ты хо чешь, что бы я рас ска зал те бе про на ше Рож де ст во? Ну,
что же… Не пой мёшь че го — под ска жет серд це.

Как буд то я та кой, как ты. Сне жок ты зна ешь? Здесь он —
ред ко, вы па дет — и ста ял. А у нас по ва лит, — све ту, бы ва ло, не
ви дать, дня на три! Всё за ва лит. На ули цах — су г ро бы, всё бе ло.
На кры шах, на за бо рах, на фо на рях — вот сколь ко сне гу! С крыш
сви са ет. Ви сит — и рух нет мяг ко, как му ка. Ну, за во рот за сып лет.
Двор ни ки сгре ба ют в ку чи, сво зят. А не сгре бай — увяз нешь.
Тихо у нас зи мой и глу хо. Не сут ся сан ки, а не слыш но. Толь ко
в мо роз виз жат по ло зья. 

На ше Рож де ст во под хо дит из да ле ка, ти хо. Глу бо кие сне га,
мо ро зы креп че. А мо роз та кой, что воз дух мёрз нет. Ине ем сто ит,
ту ман но, дым но. 
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Пе ред Рож де ст вом, дня за три, на рын ках, на пло ща дях —
лес ёлок. А ка кие ёл ки! Не так, как здесь, — ты чин ки. У на шей
ёлки… как ото гре ет ся, рас пра вит ла пы, — ча ща. Сто ят в сне гу.
А снег по ва лит, — по те рял до ро гу! Му жи ки в ту лу пах, как в ле су.
На род гу ля ет, вы би ра ет. Со ба ки в ёл ках — буд то вол ки, пра во.
Ко ст ры го рят, по греть ся. Дым стол ба ми. Сби тен щи ки хо дят, ау -
ка ют ся в ёл ках: «Эй, слад кий сби тень! ка ла чи ки го ря чи!..» В са -
мо ва рах, на дол гих дуж ках, — сби тень. Сби тень? А та кой го ря -
чий, луч ше чая. С мё дом, им би рём, — ду ши с то, слад ко. Ста кан
— ко пей ка. Ка ла чик мёрз лый, ста кан чик сбит ню, тол стень кий
та кой, гра нё ный, — паль цы жжёт. На снеж ку, в ле су… при ят но!
По тя ги ва ешь по нем нож ку, а пар — клу ба ми, как из па ро во за.
Кала чик — льдыш ка. Ну, по ма ка ешь, по мяг че ет. До но чи про гу -
ля ешь в ёл ках. А мо роз креп ча ет. Не бо — в ды му, ли ло вое, в ог -
не. На ёл ках иней. Мо роз ная Рос сия, а… теп ло!

В Со чель ник, под Рож де ст во, бы ва ло, до звез ды не ели.
Кутью ва ри ли из пше ни цы, с мё дом; взвар — из чер но сли ва, гру -
ши, шеп та лы… Ста ви ли под об ра заU, на се но. По че му?.. А буд -
то — дар Хри с ту. Ну… буд то Он на се не, в яс лях. Бы ва ло, ждёшь
звез ды, про трёшь все стёк ла. На стёк лах лёд, с мо ро за. Вот,
брат, кра со та>то!.. Ёлоч ки на них, раз во ды, как кру жев ное.
Ногот ком про трёшь — звез ды не вид но? Вид но! Пер вая звез да,
а вон — дру гая… Стёк ла за си не лись. Стре ля ет от мо ро за печ ка,
ска чут те ни. А звёзд всё боль ше. А ка кие звёз ды!.. Фор точ ку от -
кро ешь — ре за нёт, ож жёт мо ро зом. А звёз ды!.. На чёр ном не бе
так и ки пит от све та, дро жит, мер ца ет. А ка кие звёз ды!.. Уса тые,
жи вые, бьют ся, ко лют глаз. В воз ду хе>то мёрз лость, че рез
неё>то звёз ды боль ше, раз ны ми ог ня ми бле щут, — го лу бой хру -
с таль, и си ний, и зе лё ный, — в стрел ках. И звон ус лы шишь. И
буд то это звёз ды — звон>то! Мо роз ный, гул кий, — пря мо се ре б -
ро. Та ко го не ус лы шишь, нет. В Крем ле уда рят — древ ний звон,
сте пен ный, с глу хот цой. А то — ту гое се ре б ро, как бар хат звон -
ный. И всё за пе ло, ты ся ча церк вей иг ра ет. Та ко го не ус лы шишь,
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нет. Не Па с ха, пе ре зво ну нет, а сте лет зво ном, кро ет се ре б ром,
как пе нье, без кон ца>на ча ла… — гул и гул. 

Ко Все нощ ной. Ва лен ки на де нешь, ту луп чик из ба ра на, шап -
ку, ба ш лы чок, — мо роз и не щип лет. Вый дешь — пе ву чий звон.
И звёз ды. Ка лит ку тро нешь, — так и осып лет тре с ком. Мо роз!
Снег си ний, креп кий, по пи с ки ва ет тон ко>тон ко. По ули це — су г -
ро бы, го ры. В окош ках ро зо вые огонь ки лам па док. А воз дух…
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си ний, се ре б рит ся пы лью, дым ный, звё зд ный. Са ды ды мят ся.
Бе рё зы — бе лые ви де нья. Спят в них гал ки. Ог ни с тые ды мы
стол ба ми, вы со ко, до звёзд. Звё зд ный звон, пе ву чий, плы вёт, не
молк нет; сон ный, звон>чу до, звон>ви де нье, сла вит Бо га в вы -
шних, — Рож де ст во.

Идёшь и ду ма ешь: сей час ус лы шу ла с ко вый на пев>мо лит ву,
про стой, осо бен ный ка кой>то, дет ский, тёп лый… и по че му>то
ви дит ся кро ват ка, звёз ды.

Рож де ст во Твое, Хри с те Бо же наш,
Воз си яU ми ро ви свет ра зу ма…

И по че му>то ка жет ся, что дав ний>дав ний тот на пев свя щен -
ный был все гда. И бу дет…
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На угол ке лав чон ка без две рей. Тор гу ет ста ри чок в ту лу пе,
жмёт ся. За мёрз лым стёк лыш ком — зна ко мый ан гел с зо ло тым
цве точ ком, мёрз нет. Осы пан бле с ком. Я его дер жал не дав но,
тро гал паль цем. Бу маж ный ан гел. Ну, кар точ ка… осы пан бле с -
ком, снеж ком как буд то. Бед ный, мёрз нет. Ни кто его не по ку па -
ет: до ро го Uй. При жал ся к стёк лыш ку и мёрз нет.

…Идёшь из церк ви. Всё — дру гое. Снег — свя той. И звёз -
ды — свя тые, но вые, рож де ст вен ские звёз ды. Рож де ст во!
Посмо т ришь в не бо. Где же она, та дав няя звез да, ко то рая вол х -
вам яви лась? Вон она: над Бар ми ни хи ным дво ром, над са дом!
Каж дый год — над этим са дом, низ ко. Она го лу бо ва тая. Свя тая.
Бы ва ло, ду мал: «Ес ли к ней ид ти — при дёшь ту да. Вот, прий ти
бы… и по кло нить ся вме с те с па с ту ха ми Рож де ст ву! Он — в яс -
лях, в ма лень кой кор муш ке, как в ко нюш не… Толь ко не дой дёшь,
мо роз, за мёрз нешь!» Смо т ришь, смо т ришь и ду ма ешь: «Вол свиU
же со звез дою пу те ше ст ву ют!..»

Вол свиU?.. Зна чит — му д ре цы, вол х вы. А, ма лень кий, я ду -
мал — вол ки. Те бе смеш но? Да, до б рые та кие вол ки, ду мал.
Звез да ве дёт их, а они идут, при тих ли. Ма лень кий Хри с тос ро -
дил ся, и да же вол ки до б рые те перь. Да же и вол ки ра ды. Прав да,
хо ро шо ведь? Хво с ты у них опу ще ны. Идут, по гля ды ва ют на звез -
ду. А та ве дёт их. Вот и при ве ла. Ты ви дишь?.. А ты за жмурь ся…
Ви дишь — кор муш ка с се ном, свет лый>свет лый Маль чик, руч кой
ма нит?.. Да, и вол ков… всех ма нит. Как я хо тел уви деть!.. Ов цы
там, ко ро вы, го лу би взле та ют по стро пи лам… и па с ту хи, скло ни -
лись… и ца ри, вол х вы… И вот, под хо дят вол ки. Их у нас в Рос сии
мно го!.. Смо т рят, а вой ти бо ят ся. По че му бо ят ся? А стыд но им…
злые та кие бы ли. Ты спра ши ва ешь — впу с тят? Ну, ко неч но, впу -
с тят. Ска жут: ну, и вы вхо ди те, нын че Рож де ст во! И звёз ды… все
звёз ды там, у вхо да, тол пят ся, све тят… Кто, вол ки? Ну, ко неч но,
ра ды.

Бы ва ло, гля жу и ду маю: про щай, до бу ду ще го Рож де ст ва!
Рес ни цы смёрз лись, а от звез ды всё стрел ки, стрел ки… 
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Зай дёшь к Бу шую. Это у нас бы ла со ба ка, лох ма тая, боль -
шая, в ко ну ре жи ла. Се но там у ней, теп ло ей. Хо чет ся ска зать
Бу шую, что Рож де ст во, что да же вол ки до б рые те перь и хо дят со
звез дой… Крик нешь в ко ну ру: «Бу шуй ка!» Це пью за гре мит, про -
снёт ся, фырк нет, по су нет мор дой, до б рый, мяг кий. По ли жет ру -
ку, буд то ска жет: «Да, Рож де ст во...» И — на ду ше теп ло, от сча с -
тья… 

Вот уже и про хо дит день. Вот уже и ёл ка го рит — и до го ра ет.
В чёр ные ок на бле с тит мо роз. Я дрем лю. 

В дет ской го рит лам пад ка. Крас ные язы ки из печ ки пры га ют
на за мёрз ших ок нах. За ни ми — звёз ды. Све тит боль шая звез да
над Бар ми ни хи ным са дом, но это сов сем дру гая. А та, свя тая,
уш ла. До бу ду ще го го да.
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ПАСХА ХРИСТОВА —
ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес… 
Христос воскрес! Христос воскрес!
С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес… 
Христос воскрес! Христос воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идёт, полна чудес!.. 
Христос воскрес! Христос воскрес!

А. Майков 
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В СВЕТЛУЮ НОЧЬ

В эту ночь спать грешно.
Посмотри>ка в окно:
Всюду свет, люди ждут,
Скоро в церковь пойдут.
В полночь звон прогудит,
В небеса полетит
И разбудит волной
Небеса он с землёй.
В эту ночь спать грешно.
Скоро полночь… Темно…
К тем, кто, бодрствуя, ждёт,
Светлый праздник идёт!

И. Бунин
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*  * *

Христос воскрес! Опять с зарёю
Редеет долгой ночи тень,
Опять зажёгся над землёю
Для новой жизни новый день.
Ещё чернеют чащи бора;
Ещё в тени его сырой,
Как зеркала, стоят озёра
И дышат свежестью ночной;
Ещё в синеющих долинах
Плывут туманы… Но смотри:
Уже горят на горних льдинах
Лучи огнистые зари!
Они в выси пока сияют
Недостижимой, как мечта,
Где голоса земли смолкают
И непорочна красота.
Но, с каждым часом приближаясь
Из>за алеющих вершин,
Они заблещут, разгораясь,
И в тьму лесов, и в глубь долин.
Они взойдут в красе желанной
И возвестят с высот небес,
Что день настал обетованный,
Что Бог воистину воскрес! 

И. Бунин 
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*  * *

Христос воскрес!
Любуйтесь, детки,
Небесной яркой синевой.
Весна нарядит пышно ветки
Пушистой нежною листвой.

Христос воскрес!
Забудьте санки,
Смотрите, как хлопочет грач.
Мы скоро будем на полянке
Бросать огромный звонкий мяч.

Христос воскрес!
Сегодня нужно
На ручейке построить мост.
Мы жить со всеми будем дружно,
Мы разорять не будем гнёзд.

Христос воскрес!
Ликуйте, птички,
Мы не расставим вам сетей.
Кладите в гнёздышки яички,
Чтоб деток вывести скорей.

Христос воскрес!
Шумите, травы.
Всем солнце светит с высоты,
Мы не сорвём вас для забавы,
Мы не нарушим красоты.

Христос воскрес!
На праздник Бога
Весь мир полюбим горячей.
Всем нужно счастья много>много,
Все просят солнечных лучей.

П. Бунаков
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БЛАГОВЕСТ

Я ждал его с понятным нетерпеньем,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пенья
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над Русскою землёю
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К Тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.

К. Бальмонт

КОЛОКОЛА

Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье,
Этот дивный перезвон
Светлым гимном Воскресенья
Зазвучал со всех сторон.

Священник В.Шамонин



РАДОСТНАЯ ПАСХА

На Камчатке, на краю вселенной,
В могильной тьме земли забвенной,
Вдали от мира, в безмолвии, под ризою1 небесной,
Украшенною яркими звездами,
В глуши, в снегах, меж морем и горами
Жили отверженные люди.
Вот с этими духовными детьми,
Страдающими телом и костьми
От злой, мучительной проказы,
Не видевших ни радостей,
Ничьей давно уж ласки,
Господь судил мне с ними встретить Пасху.
Без храма, без колокольных звонов,
Без роскоши и без парчи нарядной,
Без громких, шумных хоров
И без толпы парадной
В беленькой, чистенькой хатке,
Убожеством и нищетой богатой,
Там прокажённые стояли с возжёнными свечами,
И Божий дом молитвенный, украшенный цветами,
Сияющие взоры всех, исполненные умиленья, —
Всё это возвещало о наступившем дне Христова Воскресенья.
В ризе скромной, под завесою алтарной,
С настроеньем лучезарным,
Со свечами и крестом
Я воспел песнь у престола, —
Ту, что ангелы на Небе первые воспели.
Их молитвы в сердца наши долетели.
Гимн воскресный в грудь ударил прокажённым,
И они с натугой, гласом хриплым и болезнью изнурённым,
Но душою умиляясь, пели песнь Воскресного канона.
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Позабыты миром, отлучены света, эти люди —
Наши братья — Господа молили 
О прощении своих грехов, о мире всего мира.
В первый раз им от рожденья
В день великий, в день спасенья
Довелось быть за обедней в Пасху, во Христово Воскресенье.
И влекомые Христовою любовью,
Исповедались и приобщились Его Тела, Его Крови.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» —
От радости тогда они кричали.
«Воистину, воистину Христос Воскрес!» —
Им эхом волны моря, горы отвечали.
Но вот прошёл тот день, настал разлуки нашей час,
И жаль мне расставаться с ними стало.
Но добрые воспоминания навек осталися у нас,
Хотя в духовном единении мы пробыли так мало.
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А как отрадно было им со мной — судите сами!
Когда они, колена преклонив, с поникшей головой
Молили Господа о ниспосланьи непогоды,
Чтоб не было дороги мне; меня ж молили со слезами:
«Родной ты наш отец! Ещё, ещё хоть день останься с нами».
Да сердце ведь не камень!
Их слёзы разогрели мне его опять,
И я остался с прокажёнными друзьями,
Чтобы молитву и дружную беседу продолжать… 

Митрополит Нестор
(Анисимов)

Митрополит Вениамин (Федченков)

ПАСХА КРАСНАЯ

(Пасхальные воспоминания)

Вот — детство. Бо же, как мы жда ли этот день! Да мож но ска -
зать, что и весь пост был лишь под го тов кой и ожи да ни ем Па с хи.
Так и Цер ковь на про тя же нии всех ве ли ко по ст ных бо го слу же ний
по мнит и го то вит нас к это му «на ре чен но му дню». Но мы, де ти,
не зная бо го слу же ния, с ка ким>то чув ст вом та ин ст вен ным жда -
ли это го един ст вен но го дня. Ви ди мо, са ма Бо жия бла го дать
учи ла ро ди те лей, а они — нас.

На ка ну не «свет ло го дня»1 в на шем бед ном до ми ке бы ло чи с -
то и уб ра но. И всё бы ло ис пол не но ожи да ни ем чу дес ной тай ны
ка кой>то. Па с ха — это гря ду щая кра со та, ко то рая вот>вот сей час
и явит ся. И ещё ре бён ком я по че му>то знал, что эта кра со та от -
кро ет ся толь ко в хра ме во всей её пол но те. И по то му я меч тал
за дол го, что «уж эту Па с ху и ме ня возь мут» в храм на пол ноч ное
тор же ст во. А бы ло мне тог да, ве ро ят но, го да че ты ре, не бо лее
пя ти. Ми шу, стар ше го бра та, во зи ли уже в про шлом го ду, а ме ня
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не бра ли, как я ни про сил; мать ус по ка и ва ла, но ве ле ла всё же
«по ка» со снуть: «ина че не вы сто ишь служ бы». И я, в ожи да нии,
что ме ня в своё вре мя раз бу дят, лёг. И про снул ся, ког да уже на -
ши при еха ли ран ним ут ром из церк ви. Бо ясь по вто ре ния та кой
не уда чи, я и про сил мать раз бу дить и взять «ми ня»: она обе ща -
ла. И на этот раз ис пол ни ла своё сло во. На «пе гаш ке» но чью мы
всей се мь ёй, кро ме мень ших де тей, по еха ли в цер ковь. 

Пер вая моя Па с ха… Я не мо гу рас ска зать по че му, но эта
служ ба бы ла для ме ня сплош ным не пре рыв ным яр ким тор же ст -
вом. И сей час не су мею объ яс нить это го. Ко неч но, ни ка ких бо го -
слу жеб ных слов я не по ни мал, да и не слы шал их: но не кое вну т -
рен нее иг ра ние ве се ли ло ме ня. Чуд ное де ло… Све чи в ру ках.
За жжён ная лю с т ра сре ди хра ма. Пе ние ве сё лое. Ра зо де тые лю -
ди. Паль ба из ка ких>то ста рин ных пу шек, хра нив ших ся у «ба ри -
на». «Хри с то со ва ние» — так на зы ва лось це ло ва ние на Па с халь -
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ной За ут ре не. Крас ные яй ца. По том ос вя ще ние ку ли чей и па сох
вме с те с кра ше ны ми яй ца ми; всё это бы ло рас став ле но во круг
все го хра ма в чи с тых бе лых плат ках с во тк ну той в ку лич ко пе еч -
ной свеч кой.

На чи на лась уже ро зо ва тая за ря, ти хая>ти хая: точ но вся при -
ро да за мер ла, при слу ши ва ясь к тай не ра до ст ной Па с хи. Да, всё
это вер но, но ра дость Па с хи не от это го внеш не го убо ра и не по -
сле не го, а ещё преж де и не за ви си мо от все го иг ра ла в дет ском
серд це. Как бы это ска зать те перь: точ но весь воз дух в хра ме
был на пол нен, на сы щен, про ни зан ду хом ра до с ти, не объ яс ни -
мой для ума. 

За брав ши на ши узел ки, мы на той же «пе гаш ке» по ка ти ли до -
мой: по мню, под ко лё са ми ино гда хру с те ли льдин ки за мёрз шей
в ко ле ях ве сен ней, ещё не про сох шей во ды. До ма лам пад ки…
«Хри с тос вос кре се!» — триж ды… Ко рот кое раз го ве нье… Слад -
кое… Яич ки крас ные… по це ло ва лись ра до ст но… 

— Ма ма! А прав да, что на Па с ху и сол ныш ко иг ра ет?
— Иг ра ет, де точ ки, иг ра ет… Да вот дож ди тесь и уви ди те… 
Но уже гла зён ки сли па ют ся… И не до жи да ют ся иг ра ю ще го

солн ца… На кро ват ку… И че рез ми нут ку — в слад кий сон. Ви дят
ан ге лов… А ма ма за бот ли во за кры ва ет ок на чем>ни будь тём ным
— пусть со снут!.. Ан гель ское дет ст во… 

А кра со та эта па с халь ная на чи на лась со Стра ст но го Чет вер -
га.

В этот день в на шем до ме на чи на лись три па с халь ных со бы -
тия: при го тов ле ние сыр ной па с хи, кра ше ние яиц и жа ре ние со -
ли. Пра зд ник Па с хи слил ся в на шем пред став ле нии боль ше все -
го с при го тов ле ни ем па с хи; и эти два сло ва свя за лись не раз -
рыв но: од но на по ми на ло дру гое.

Мы, про во дя пост, не сме ли, ко неч но, и ду мать о том, что бы
«ос ко ро мить ся» чем>ли бо мо лоч ным. Но в сыр ную па с ху, по ми -
мо слад ко го са ха ра, вкла ды ва ли ещё изюм, то есть вы су шен ный
ви но град. Как он пре ль щал нас! И, не смея кос нуть ся ско ром но -
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го тво ро га, мы ста ра лись не за мет но от ма мы вы ко выр нуть хоть
изю мин ку. А до Па с хи ос та ва лось ещё поч ти три дня.

Но ещё бо лее дет ской ра до с ти до став ля ло кра ше ние яиц.
Кру то сва рен ные, они не при вле ка ли на ше го вку са, но за то ка -
кое оча ро ва ние при но си ли нам кра с ки: и лу ко вы ми пе рь я ми, и
цвет ны ми тря поч ка ми, и раз но цвет ны ми «бу маж ка ми», и пун цо -
вым по рош ком, и то му по доб ным. По том они ле жа ли кра си во на
та ре лоч ках, ве се ля на ши гла за… 

Ещё в тот же день чет вер га при го тов ля ли «чет вер го вую
соль». Соль жа ри ли в пе чи, а по том по да ва ли на стол и вку ша ли
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с нею яй ца. Хра ни ли её весь год. Ес ли ско ти на за бо ле ва ла,
то соль эту всы па ли ей в пи тьё.

А ве че ром чи та ли «две над цать Еван ге лий» со све ча ми. Ос -
тат ки по том не сли за жжён ны ми до мой… А де ти ус т ра и ва ли
цвет ные фо на ри ки и встав ля ли ту да све чеч ки: и для то го, что бы
не по тух огонь, и по то му, что чи тан ные Еван ге ли я ми со бы тия со -
вер ша лись но чью. И как бы ло уми ли тель но ви деть эти огонь ки
сре ди рас хо дя щих ся бо го моль цев!..

…Что это та кое?.. Что>то на стой чи во сту чит ся в ок на… Нуж но
бы встать и по смо т реть, но сил нет: слад ко спит ся. А звон… Это
был звон, тре звон «ма ли но вый»… Всё силь нее и силь нее бьёт…
И мы ра до ст но слу ша ем в по лу сне… А это тре звон на ко ло коль -
не… Всю не де лю бу дет зво нить… И зво нят… Ну, по ду май те: всю
не де лю зво нят… И вся кий мо жет зво нить! 

О чём это го во рит, как не о той же са мой ра до с ти. Ра до с ти,
ра до с ти, о ко то рой на Па с ху все по ём!

И не сёт ся по ве сям, по лям, лу гам и ле сам всей ма туш ки Ру -
си Свя той па с халь ная Ра дость: ХРИ С ТОС ВОС КРЕС!

И вто рят жа во рон ки в не бе, впе ре бой с ко ло ко ла ми сво и ми
неж ны ми ко ло коль чи ка ми>гор лыш ка ми: ХРИ С ТОС ВОС КРЕС!

А под ни ми сре ди по лей да ле ко вид не ют ся хри с то но си цы1 и
то же по ют: ХРИ С ТОС ВОС КРЕС!

И ши рит ся по всю ду — ве сё лая бла го дать Па с хи. Хри с тос
вос крес! Русь род ная! Хри с тос есть слад чай шая ра дость твоя!
Хри с тос же вос крес?!

Слу шаю от вет… Воистину вос крес!..
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ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

ТРОИЦА

Гудящий блаUговест к молитве призывает,
На солнечных лучах над нивами звенит,
Даль заливных лугов в лазури утопает,
И речка на лугах сверкает и горит.
А на селе с утра идёт обедня в храме:
Зелёною травой усыпан весь амвоUн1,
Алтарь, сияющий и убранный цветами,
Янтарным блеском свеч и солнца озарён.
И звонко хор поёт, весёлый и нестройный,
И в окна ветерок приносит аромат… 
Твой нынче день настал, усталый кроткий брат,
Весенний праздник твой, и светлый, и спокойный!
Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принёс сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых берёзовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву и — смиренье.

И. Бунин 
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*  * *

Всё темней и кудрявей берёзовый лес зеленеет;
Колокольчики ландышей в чаще зелёной цветут;
На рассвете в долинах теплом и черёмухой веет,
Соловьи до рассвета поют.
Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы.
Всё цветёт и поёт, молодые надежды тая… 
О весенние зори и тёплые майские росы!
О далёкая юность моя!

И. Бунин

ДУХОВ ДЕНЬ

Церковь на пригорке
Солнечно светла.
Как скороговорки,
Звон в колокола.
Светел звон весёлый —
День сегодня свят.
Золотые пчёлы
Тяжело гудят.
В окна церкви тесной
Пение летит,
И «Царю Небесный»
В воздухе дрожит.
Все цветы, былинки
Тихо шелестят,
Кое>где росинки —
Огоньки горят.
Это Богу свечки
Цветики зажгли.
Облака>овечки
Тянутся вдали.
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Ветерок прохладный
Колыхнул сирень.
Это день отрадный —
Это Духов день!

Н. Ашукин
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Купола и ласточки 

(Успенский собор Троице9Сергиевой лавры)

Художник К. Юон 



Иван Сергеевич Шмелёв

ТРОИЦЫН ДЕНЬ 

(глава из повести «Лето Господне»)

Едем на Воробьёвку, за бе рёз ка ми. Я с Гор ки ным на Кри вой
в те леж ке, Ан д рюш ка>плот ник — на ло мо вой. Едем ми мо са дов,
по за бо рам цве тёт си рень. Воз дух бла го ухан ный, май ский. С Не -
скуч но го лан ды ша ми тя нет. Едут во зы с тра вой, ве зут му жи ки бе -
рёз ки, ба бы не сут цве точ ки — на Тро и цу. 

Едем бе рё зо вою ро щей, ста рой. Даль ше — бе рё зо вая по -
росль, ча ща. С гли ни с то го бу г ра мне вид но: всё за рос ло бе рёз -
кой, хо дит по ве тер ку вол ною, бле с тит и мас лит ся. 

— Дух>то, дух>то лёг кой ка кой... бе рё зо вый, а? — взды ха ет
Гор кин. — При еха ли. Он д рей ка>озор ник, дай>ко мо лод чи ку то -
по рик, его по чин. Пер ва его бе рёз ка. 

Мне бо яз но. Гор кин по тал ки ва ет — бе рись. Вы би ра ет мне
де рев цо. Бе лень кая кра са ви ца>бе рёз ка. Она сто я ла на бу гор ке,
од на. Шеп та лись её ли с точ ки. Мне ста ло жал ко. 

— Креп ше дер жи то по рик. В церк ву пой дёт, мо лить ся, у Тро -
и цы по став лю, по ме чу твою бе рёз ку... — и он за вя зы ва ет на ней
свой по ясок с мо лит вой. — Да ну, сме лей... ну?.. 

Он бе рёт мои ру ки с то по ри ком, по вёр ты ва ет, как на до, уда -
ря ет. Бе рёз ка дро жит, су хо зве нит ли с точ ка ми и па да ет ти хо>ти -
хо, буд то она за ду ма лась. Я дол го стою над ней. А кру гом па да -
ют дру гие, слы шит ся дрожь и ше лест… 

Солн це сле пит гла за, кто>то от дер нул за на ве с ку. Я жму рюсь
ра до ст но: Тро и цын день се го дня! Над мо ей го ло вой зе лё ная бе -
рёз ка, дро жит ли с точ ка ми. У ки во та, где Тро и ца, то же за су ну та
бе рёз ка, све тит ся в ней лам па доч ка. Ком на та ка жет ся мне дру -
гой, что>то жи вое в ней. 

На мо к ром сто ле в пе ред ней на ва ле ны вся кие цве ты и тём -
ные ли с тья лан ды шей. Все спе шат на би рать бу кет цы, го во рят
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мне — те бе ос та нет ся. Я под би раю с по ла, но там толь ко рвань
и ве точ ки. Все на ряд ны, в лёг ких и свет лых пла ть ях. На мне то же
бе лое всё, пи кей ное, и все мне кри чат: не об зе ле нись! Я гу ляю
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по ком на там. Вез де у икон бе рёз ки. И по уг лам бе рёз ки, в пе ред -
ней да же, слов но не дом, а в ро ще. И пах нет зе лё ной ро щей… 

Мы идем все с цве та ми. У ме ня лан дыш ки, и в се рёд ке боль -
шой пи он. Ог ра да у Ка зан ской зе лё ная, в бе рёз ках. Сту пень ки
за ва ле ны тра вой так гу с то, что пу та ют ся но ги. Пах нет зе лё ным
лу гом, раз мя той сы рой тра вой. В две рях ни че го не вид но от бе -
рё зок, все за де ва ют го ло ва ми, раз дви га ют. Вхо дим как буд то
в ро щу. В церк ви зе ле но ва тый су м рак и ти ши на, ша гов не слыш -
но, за сы па но всё тра вой. И за пах сов сем осо бен ный, ка кой>то
гу с той, зе лё ный, да же не множ ко душ но. Ико но стас чуть ви ден,
кой>где мер ца ет по зо лот ца, се ре б ре цо, — в бе рёз ках. Теп лят ся
в зе ле ни лам пад ки. Ли ки икон, в бе рёз ках, ка жут ся мне жи вы ми
— гля дят из ро щи. Бе рёз ки за гля ды ва ют в ок на, слов но хо тят мо -
лить ся. Вез де бе рёз ки: они и на хо руг вях, и у Рас пя тия, и над
свеч ным ящи ком>за кут ком, где я стою, слов но у нас бе сед ка.
Не вид но пев чих и кры ло сов, — где>то по ют в бе рёз ках. Бе рёз ки
и в ал та ре — све ши ва ют ли с точ ки над Пре сто лом. Ка жет ся мне
от ящи ка, что рас тёт в ал та ре тра ва. На ам во не на сы па но так гу -
с то, что ди а кон пу та ет ся в тра ве, про хо дит в ал тарь Цар ски ми
вра та ми, за де ва ет пле ча ми за бе рёз ки, и они ше ле с тят над ним.
Это что>то... сов сем не в церк ви! Дру гое сов сем, ве сё лое.
Я слы шу — по ют зна ко мое: «Све те ти хий», а по том вдруг то са -
мое, ко то рое пел мне Гор кин вче ра, ред ко ст ное та кое, страш но
по бед ное: 

«Кто Бог ве лий, яко Бо�ог наш? Ты еси Бо�ог, тво ря�ай
чу�де�са�а�а!..»

Я смо т рю на Гор ки на — слы шит он? Его го ло ва за ки ну та,
он по ёт. И я про бую петь, шеп чу. 

Это не на ша цер ковь: это сов сем дру гое, ка кой>то свя щен -
ный сад. И при шли не мо лить ся, а на пра зд ник, не сём цве ты,
и бу дет те перь дру гое, сов сем дру гое, и на всег да. И там, в ал та -
ре, то же — сов сем дру гое. Там, в бе рёз ках, не ви ди мо, смо т рит
на нас Гос подь, во Свя той Тро и це, та ин ст вен ные Три Ли ка, с по -
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сош ка ми. И ни че го не страш но. С ни ми при шли бе рёз ки, цве ты
и трав ки, и все мы, греш ные, и са ма зем ля, ко то рая те перь жи -
вая, и все мы кла ня ем ся Ему, а Он от ды ха ет под бе рёз кой. Он те -
перь с на ми, близ ко, сов сем дру гой, ка кой>то сов сем уж свой.
И те перь мы не греш ные. Я не мо гу мо лить ся. Я ду маю о Во ро -
бь ёв ке, о ро щи це, где сру бил бе рез ку, о зе лё ной ча ще... слы шу
в глу ши ку куш ку, ви жу вни зу, под не бом, ма лень кую Моск ву,
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Художник Б. Кустодиев



дождик над ней и ра ду гу. Всё это здесь, со мною, при шло с бе -
рёз ка ми: и бе рё зо вый лег кий воз дух, и не бо, ко то рое упа ло,
при шло на зем лю, и на ша зем ля, ко то рая те перь жи вая, ко то -
рая — име нин ни ца се го дня… 

На род вы хо дит. Я гу ляю по церк ви в гу с той пе ре пу тан ной
тра ве. Она по чер не ла и сби лась в куч ки. От её за па ха тя же ло ды -
шать, та кой он гу с той и жар кий. У ико ны Тро и цы я ви жу мою бе -
рёз ку с по яс ком Гор ки на. Это та кая ра дость, что я кри чу: «Гор кин,
моя бе рёз ка!.. и по ясок на ней твой... Гор кин!» Я смо т рю на Свя -
тую Тро и цу, а Она, Три Ли ка, с по сош ка ми, смо т рит ве се ло на
ме ня. 

Я хо жу по зе лё но му пра зд нич но му дво ру. Боль шая на ша лу жа
те перь, как пру дик, бе реж ки у неё зе лё ные. Ан д рей ка вко пал бе -
рёз ку и раз лёг ся. Ло жусь и я, буд то на бе реж ку. Про хо дит Гор кин
и го во рит Ан д рей ке, что зем лю нын че греш но ко пать, зем ля
име нин ни ца се го дня, тре во жить не го дит ся, за это, бы ва ло, ви -
х ры нар вут. Хо чет от нять бе рёз ку, но я про шу. «Ну, Гос подь с ва -
ми, — го во рит он за дум чи во, — а толь ко не по ря док это». 

По сле обе да на ро ду ни ко го не ос та ёт ся, ве зут и ме ня в Со -
коль ни ки. Так и сто ит наш двор, зе лё ный, ти хий, до са мой но чи.
Мо жет быть, и вхо дил Гос подь? Это го ни кто не зна ет, не мо жет
знать. 

Но чью я про сы па юсь... — гром? В за на ве с ках ми га ет мол ния,
слы шен гром. Я шеп чу: «Свят>свят, Гос подь Са ва оф!» — кре -
щусь. Шу мит дож дик, и всё силь ней, — уже на сто я щий ли вень.
Вспо ми наю, как го во рил мне Гор кин, что и «гром ко Uм, мо жет, по -
гро зит ся». И вот, как вер но! Тро и цын день про шёл, на чи на ет ся
Ду хов день. По то му>то и же ло ба го то вил. Про шёл по зем ле Гос -
подь и бла го сло вил, и бу дет ле то бла го при ят ное. 

Бе рёз ка у ки во та ед ва вид на, вет ки её по ник ли. И на до мной
бе рёз ка, шур шит ли с точ ка ми. Свя тые они, Бо жьи. Про шёл по
зем ле Гос подь и бла го сло вил их и всё. Всю зем лю бла го сло вил,
и вот — бла го дать Гос под ня шу мит за ок на ми. 

56



О РОДНОМ СЛОВЕ

*  * *

Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;
Он царственное украшенье
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье —
Церковнославянский язык.

В. Афанасьев
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*  * *

От буквы греческой, с её красивой вязью,
Возникли очерки и нашего письма;
В нём, в день рожденья букв, сплотились крепкой связью
Заветы веры и печать ума.
Такого не было нигде возникновенья
Науки в вере! Азбука взросла
У нас в дыхании церковного тепла,
В словах Евангелья приняв своё рожденье.

К. Случевский

РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык, великолепный наш язык.
Речное и степное в нём раздолье,
В нём клёкоты орла и волчий рык,
Напев, и звон, и ладан богомолья.
В нём воркованье голубя весной,
Взлёт жаворонка к солнцу — выше, выше.
Берёзовая роща. Свет сквозной.
Небесный дождь, просыпанный по крыше.
Журчание подземного ключа.
Весенний луч, играющий по дверце.
В нём Та, что приняла не взмах меча,
А семь мечей в провидящее сердце… 

К. Бальмонт
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СЛОВО

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы на мировом погосте1

Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

И. Бунин

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне, —
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мёртвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесём,
И внукам дадим, и от плена спасём

Навеки!

А. Ахматова

1 По гост — клад би ще, клад би ще при церк ви. На зва ние про ис хо дит от древ -
не рус ско го гла го ла по го с ти�ти — ‘по бы вать в гос тях’. Пер во на чаль ное зна -
че ние сло ва — ‘ме с то го ще ния куп цов’, то есть по сто я лый двор.
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ИЗ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

(в сокращении)

Мне страшную быль рассказали —
Её повторить я готов, — 
Как древние книги сжигали
В начале тридцатых годов.
Далёко, на Севере где>то,
Стоял монастырь у воды,
Стоял на окраине света,
Не видел татарской орды.
Тевтонцы туда не пробились,
Ни ляхи, ни Наполеон,
Там древние книги хранились
Ещё с византийских времён.
Костры полыхали багрово,
И отблеск плясал на стене.
И, может быть, подлинник «Слова»1

Сгорел в том ужасном огне.
Горели и акты, и святцы,
Сказанья родимой земли… 
Да что ж вы наделали, братцы!
Да как же вы это смогли?!

А. Жигулин

1 «Сло во о пол ку Иго ре ве».
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК

Нет, мы его не потеряли,
Таился он от праздных глаз,
В годины тяжких испытаний
Бог сохранил его для нас.
Торжественность его убранства
Не разорить и не отнять!
Чрез столько лет и поколений
Он вынес буквы ер и ять.
Его приют — святые книги,
Он в них прошёл свой славный путь,
Тянув священные вериги
Веков, не силясь их стряхнуть…
Он словно тайною окутан,
Пропитан ладаном кадил.
На нём слезами люд славянский
Молитвы Богу возносил.
Живой, могучий, величавый:
Благую весть, Псалтирь вещал
И жизни праотцев святые,
И верой Сергия дышал…
Нет, мы его не потеряли!
Его истоки в нас живут,
Его великие начала
В славянах крепнут и растут!

В. Фишер (15 лет)



КРЕЩЕНИЕ РУСИ

ВЫБОР ВЕРЫ 

(отрывок из «Повести временных лет»)

В год 6495 (987)1 <…> И ска за ли бо я ре и стар цы [кня зю
Вла ди ми ру]: «Знай, князь, что сво е го ни кто не бра нит, но хва лит.
Ес ли хо чешь по ис ти не всё ра зуз нать, то ведь име ешь у се бя му -
жей: по слав их, ра зуз най, ка кая у них служ ба и кто как слу жит Бо -
гу». И по нра ви лась речь их кня зю и всем лю дям; из бра ли му жей
слав ных и ум ных, чис лом де сять, и ска за ли им: «Иди те спер ва
к бол га рам и ис пы тай те ве ру их… Иди те ещё к нем цам, вы смо т -
ри те и у них всё, а от ту да иди те в Гре че с кую зем лю». Они же при -
шли к нем цам, уви де ли служ бу их цер ков ную, а за тем при шли
в Царь град и яви лись к ца рю. Царь же спро сил их — за чем при -
шли? Они же рас ска за ли ему всё. Ус лы шав их рас сказ, царь об -
ра до вал ся и в тот же день со тво рил им по че с ти ве ли кие. На сле -
ду ю щий же день по слал к Па т ри ар ху, так го во ря ему: «При шли
рус ские ра зуз нать о ве ре на шей. При го товь цер ковь и клир
и сам одень ся в свя ти тель ские ри зы, что бы ви де ли они сла ву
Бо га на ше го». Ус лы шав об этом, Па т ри арх по ве лел со звать
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клир, со тво рил по обы чаю пра зд нич ную служ бу: и ка ди ла во зо ж -
г ли, и ус т ро и ли пе ние и хо ры. И по шёл с рус ски ми в цер ковь,
и по ста ви ли их на луч шем ме с те, по ка зав им цер ков ную кра со ту,
пе ние и служ бу ар хи ерей скую, пред сто я ние дья ко нов и рас ска -
зав им о слу же нии Бо гу сво е му. Они же бы ли в вос хи ще нии, ди -
ви лись и хва ли ли их служ бу. И при зва ли их ца ри Ва си лий и Кон -
стан тин, и ска за ли им: «Иди те в зем лю ва шу…», и от пу с ти ли их
с да ра ми ве ли ки ми и с че с тью. Они же вер ну лись в зем лю свою.

И со звал князь Вла ди мир бо яр сво их и стар цев, и ска зал им:
«Вот при шли по слан ные на ми му жи, по слу ша ем же всё быв шее
с ни ми». И об ра тил ся к по слам: «Го во ри те пе ред дру жи ною».
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Они же ска за ли: «Хо ди ли мы в Бол га рию, смо т ре ли, как они мо -
лят ся в хра ме… И при шли мы и к нем цам, и ви де ли в хра мах их
раз лич ную служ бу, но кра со ты не ви де ли ни ка кой. И при шли мы
в Гре че с кую зем лю, и вве ли нас ту да, где слу жат они Бо гу сво е -
му, и не зна ли — на не бе или на зем ле мы: ибо нет на зем ле та -
ко го зре ли ща и кра со ты та кой и не зна ем, как и рас ска зать об
этом. Зна ем мы толь ко, что пре бы ва ет там Бог с людь ми, и служ -
ба их луч ше, чем во всех дру гих стра нах. Не мо жем мы за быть
кра со ты той, ибо каж дый че ло век, ес ли вку сит слад ко го, не
возь мёт по том горь ко го; так и мы не мо жем уже здесь пре бы -
вать в язы че ст ве». 

Ска за ли же бо я ре: «Ес ли бы плох был за кон гре че с кий, то не
при ня ла бы его баб ка твоя Оль га, а бы ла она му д рей шей из всех
лю дей». И спро сил Вла ди мир: «Где при мем кре ще ние?» Они же
ска за ли: «Где тебе любо».

КРЕЩЕНИЕ ВЛАДИМИРА 

(отрывок из «Повести временных лет»)

В год 6496 (988) сказал Вла ди мир по слан ным к не му от гре -
че с ких ца рей: «Ска жи те ца рям ва шим так: я кре щусь, ибо ещё
преж де ис пы тал за кон ваш и лю ба мне ве ра ва ша и бо го слу же -
ние, о ко то ром рас ска за ли мне по слан ные на ми му жи». И ра ды
бы ли ца ри, ус лы шав это, и уп ро си ли се с т ру свою, име нем Ан ну,
и по сла ли к Вла ди ми ру, го во ря: «Кре с тись, и тог да по ш лём се с -
т ру свою к те бе». От ве тил же Вла ди мир: «Пусть при шед шие с се -
с т рою ва шею и кре с тят ме ня». Она же не хо те ла ид ти, го во ря:
«Иду, как в по лон, луч ше бы мне здесь уме реть». 

По Бо же ст вен но му про мыс лу раз бо лел ся в то вре мя Вла ди -
мир гла за ми, и не ви дел ни че го, и скор бел силь но, и не знал, что
де лать. И по сла ла к не му ца ри ца ска зать: «Ес ли хо чешь из ба -
вить ся от бо лез ни этой, то кре с тись по ско рей; ес ли же не кре с -
тишь ся, то не смо жешь из ба вить ся от не ду га сво е го». Ус лы шав
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это, Вла ди мир ска зал: «Ес ли вправ ду ис пол нит ся это, то по ис ти -
не ве лик Бог хри с ти ан ский». И по ве лел кре с тить се бя. Епи с коп
же кор сун ский с ца ри цы ны ми по па ми, ог ла сив, кре с тил Вла ди -
ми ра. И ког да воз ло жил ру ку на не го, тот тот час же про зрел.
Вла ди мир же, ощу тив своё вне зап ное ис це ле ние, про сла вил Бо -
га: «Те перь уз нал я ис тин но го Бо га». Мно гие из дру жин ни ков,
уви дев это, кре с ти лись. Кре с тил ся же он в церк ви свя то го Ва си -
лия, а сто ит цер ковь та в го ро де Кор су ни… Ког да же Вла ди ми ра
кре с ти ли и на учи ли его ве ре хри с ти ан ской, ска за ли ему так:
«Пусть ни ка кие ере ти ки не пре ль стят те бя, но ве руй, го во ря так:
„Ве рую во еди но го Бо га От ца Все дер жи те ля, Твор ца не бу и зем -
ли“ — и до кон ца этот Сим вол ве ры1…»

…За тем по слал Вла ди мир по все му го ро ду ска зать: «Ес ли не
при дёт кто за в т ра на ре ку — будь то бо га тый, или бед ный, или
ни щий, или раб — про тив ник мне да бу дет». Ус лы шав это, с ра -
до с тью по ш ли лю ди, ли куя и го во ря: «Ес ли бы не бы ло это хо ро -
шим, не при ня ли бы это го князь наш и бо я ре». На сле ду ю щий же
день вы шел Вла ди мир с по па ми ца ри цы ны ми и кор сун ски ми на
Днепр и со шлось там лю дей без чис ла. Во шли в во ду и сто я ли
там од ни до шеи, дру гие по грудь, мо ло дые же у бе ре га по грудь,
не ко то рые дер жа ли мла ден цев, а уже взрос лые бро ди ли, по пы
же, стоя, со вер ша ли мо лит вы. И бы ла вид на ра дость на не бе
и на зем ле по по во ду столь ких спа са е мых душ.

…И про све тил ся Вла ди мир сам, и сы но вья его, и земля его.

СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ 

(отрывок)

Похвалим же и мы, по силе нашей, 
малыми похвалами великое и дивное сотворившего
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нашего учителя и наставника
великого государя нашей земли Владимира,
внука старого Игоря,
сына же славного Святослава.
Те в лета своего владычества
мужеством и храбростью прославились в странах многих,
и победами, и крепостью поминаются ныне
и прославляются.
Ибо не в худой и неведомой земле владычествовали,
но в русской,
что ведома и слышима
всеми четырьмя концами земли.
Но новое учение — новые меUхи1, новые языUки2,
и соблюдены будут — оно и они.
Так и есть. Ибо вера благодатная по всей земле простёрлась
и до нашего народа русского дошла… 
Тогда начал мрак идольский от нас отходить,
и зори благоверия явились,
тогда тьма бесослужения погибла,
и слово Евангельское землю нашу осияло.
КаUпища3 разрушались,
а церкви возводились… 

Митрополит
Киевский Иларион
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1 Ме �хи — зна чит «меш ки». В древ но с ти меш ки де ла ли из вы де лан ных шкур
до маш них жи вот ных ме хом на ру жу. Са мо сло во «ме шок» про ис хо дит от
сло ва «мех». В дан ном слу чае ав тор ис поль зу ет еван гель ский об раз «ви но
мо ло дое вли ва ют в но вые ме хи» (Мф. 9, 17).

2 Язы�к — пле мя, на род.
3 Ка � пи ще — ме с то, где при но си ли жерт вы язы че с ким идо лам.
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ПЕСНЬ О ПОХОДЕ ВЛАДИМИРА НА КОРСУНЬ 

(в сокращении)

По лону днепровских сияющих вод,
Где, празднуя жизни отраду,
Весной всё гремит, и цветёт, и поёт,
Владимир с дружиной обратно плывёт
Ко стольному Киеву>граду.
Плывёт и священства, и дьяконства хор
С ладьёю Владимира рядом;
Для Киева синий покинув Босфор,
Они оглашают днепровский простор
УстаUвным демеUственным1 ладом.
Когда ж умолкает священный канон,
Запев начинают дружины —
Заветные песни минувших времён
И дней богатырских былины.
Владимир с княжоUго седалища встал —
ПрерваUлось весеUльщиков пенье,
И миг тишины и молчанья настал,
И князю, в сознании новых начал,
Открылося новое зренье:
Как сон вся минувшая жизнь пронеслась, 
Почуялась правда Господня,
И брызнули слёзы впервые из глаз,
И мнится Владимиру: в первый он раз
Свой город увидел сегодня.
И наU берег вышел, душой возрождён
Владимир для новой державы,
И в Русь милосердия внёс он закон —
Дела стародавних, далёких времён,
Преданья невянущей сла вы!

А. К.Тол стой
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СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ

«ПОВЕСТЬ О ЖИТИИ И О ХРАБРОСТИ БЛАГОВЕРНОГО

И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА» 

(отрывок)

Во имя Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, Сы на Бо жия. 
Я ос ме ли ва юсь опи сать жи тие свя то го кня зя Алек сан д ра, сы -

на Яро сла во ва, вну ка Все во ло до ва. По сколь ку слы шал я от от -
цов сво их и сам был сви де те лем зре ло го воз ра с та его, то рад
был по ве дать о свя той, и че ст но Uй, и слав ной жиз ни его. Но как
ска зал При точ ник1: «В лу ка вую ду шу не вой дет пре му д рость:
ибо на воз вы шен ных ме с тах пре бы ва ет она, по сре ди до рог сто -
ит, при вра тах лю дей знат ных ос та нав ли ва ет ся». Хо тя и прост
я умом, но всё же нач ну, по мо лив шись Свя той Бо го ро ди це
и упо вая на по мощь свя то го кня зя Алек сан д ра. 

Сей князь Алек сандр ро дил ся от от ца ми ло серд но го и че ло -
ве ко лю би во го, и бо лее все го — крот ко го, кня зя ве ли ко го Яро сла -
ва и от ма те ри Фе о до сии. Как ска зал Иса ия>про рок: «Так го во рит
Гос подь: „Кня зей Я став лю, свя щен ны ибо они, и Я их ве ду“».
И во ис ти ну — не без Бо жь е го по ве ле ния бы ло кня же ние его. 
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И кра сив он был, как ни кто дру гой, и го лос его — как тру ба
в на ро де, ли цо его — как ли цо Ио си фа, ко то ро го еги пет ский
царь по ста вил вто рым ца рём в Егип те, си ла же его бы ла ча с тью
от си лы Сам со на, и дал ему Бог пре му д рость Со ло мо на, хра б -
рость же его — как у ца ря рим ско го Ве с па си а на, ко то рый по ко -
рил всю зем лю Иу дей скую. Од наж ды при го то вил ся тот к оса де
го ро да Ио а та па ты, и вы шли го ро жа не, и раз гро ми ли вой ско его.
И ос тал ся один Ве с па си ан, и по вер нул вы сту пив ших про тив не -
го к го ро ду, к го род ским во ро там, и по сме ял ся над дру жи ною
сво ею, и уко рил её, ска зав: «Ос та ви ли ме ня од но го». Так же
и князь Алек сандр — по беж дал, но был не по бе дим. 

По то му>то один из име ни тых му жей за пад ной стра ны, из тех,
что на зы ва ют се бя «слу га ми Бо жь и ми», при шёл, же лая ви деть
зре лость си лы его, как в древ но с ти при хо ди ла к Со ло мо ну ца ри -
ца Сав ская, же лая по слу шать му д рых ре чей его. Так и этот,
по име ни Ан д ре аш, по ви дав кня зя Алек сан д ра, вер нул ся к сво -
им и ска зал: «Про шёл я стра ны, на ро ды и не ви дел та ко го ни ца -
ря сре ди ца рей, ни кня зя сре ди кня зей». 

Ус лы шав о та кой до бле с ти кня зя Алек сан д ра, ко роль стра ны
Рим ской из се вер ной зем ли по ду мал про се бя: «Пой ду и за во юю
зем лю Алек сан д ро ву». И со брал си лу ве ли кую, и на пол нил мно -
гие ко раб ли пол ка ми сво и ми, дви нул ся с ог ром ным вой ском,
пы лая ду хом рат ным. И при шёл в Не ву, опь я нён ный бе зу ми ем,
и от пра вил по слов сво их, воз гор див шись, в Нов го род к кня зю
Алек сан д ру, го во ря: «Ес ли мо жешь, за щи щай ся, ибо я уже здесь
и ра зо ряю зем лю твою». 

Алек сандр же, ус лы шав та кие сло ва, раз го рел ся серд цем,
и во шёл в цер ковь Свя той Со фии, и, упав на ко ле ни пред ал та -
рём, на чал мо лить ся со сле за ми: «Бо же слав ный, пра вед ный,
Бо же ве ли кий, силь ный, Бо же пре веч ный, со тво рив ший не бо
и зем лю и ус та но вив ший пре де лы на ро дам, Ты по ве лел жить, не
пре сту пая чу жих гра ниц». И, при пом нив сло ва про ро ка, ска зал:
«Су ди, Гос по ди, оби дя щих ме ня и ог ра ди от бо рю щих ся со
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мною, возь ми ору жие и щит и встань на по мощь мне». И, окон -
чив мо лит ву, он встал, по кло нил ся ар хи епи с ко пу. Ар хи епи с коп
же был тог да Спи ри дон, он бла го сло вил его и от пу с тил. Князь
же, вый дя из церк ви, осу шил слё зы и на чал обо д рять дру жи ну
свою, го во ря: «Не в си ле Бог, но в прав де. Вспом ним Пес но твор -
ца, ко то рый ска зал: „О дни — с ору жи ем, а дру гие — на ко нях, мы
же имя Гос по да Бо га на ше го при зо вём; они, по вер жен ные, па -
ли, мы же ус то я ли и сто им пря мо“». Ска зав это, по шёл на вра гов
с ма лою дру жи ною, не до жи да ясь сво е го боль шо го вой ска, но
упо вая на Свя тую Тро и цу. 

Скорб но же бы ло слы шать, что отец его князь ве ли кий Яро -
слав не знал о на ше ст вии на сы на сво е го, ми ло го Алек сан д ра,
и ему не ког да бы ло по слать весть от цу сво е му, ибо уже при бли -
жа лись вра ги. По то му и мно гие нов го род цы не ус пе ли при со е ди -
нить ся, так как по спе шил князь вы сту пить. И вы сту пил про тив них
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в вос кре се нье пят над ца то го
ию ля, имея ве ру ве ли кую к свя -
тым му че ни кам Бо ри су и Гле бу1. 

И был один муж, ста рей ши -
на зем ли Ижор ской, име нем
Пе лу гий2, ему по ру че на бы ла
ноч ная стра жа на мо ре. Был он
кре щён и жил сре ди ро да сво е -
го, языч ни ков. На ре че но же
имя ему в свя том кре ще нии
Фи липп. И жил он бо го угод но,
со блю дая пост в сре ду и пят ни -
цу, по то му и удо с то ил его Бог
ви деть ви де ние чуд ное в тот
день. Рас ска жем вкрат це. 

Уз нав о си ле не при яте ля, он
вы шел на вст ре чу кня зю Алек -
сан д ру, что бы рас ска зать ему о
ста нах вра гов. Сто ял он на бе -
ре гу мо ря, на блю дая за обо ими
пу тя ми, и про вёл всю ночь без

сна. Ког да же на ча ло всхо дить солн це, он ус лы шал шум силь ный
на мо ре и уви дел один на сад3, плы ву щий по мо рю, и сто я щих по -
сре ди на са да свя тых му че ни ков Бо ри са и Гле ба в крас ных одеж -
дах, дер жа щих ру ки на пле чах друг дру га. Греб цы же си де ли,
слов но мглою оде тые. Про из нёс Бо рис: «Брат Глеб, ве ли гре с ти,
да по мо жем срод ни ку сво е му кня зю Алек сан д ру». Уви дев та кое
ви де ние и ус лы шав эти сло ва му че ни ков, Пе лу гий сто ял, тре пе -
тен, по ка на сад не скрыл ся с глаз его. 
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Миниатюра Лицевого Жития 

Александра Невского (1560–1570 г.)

1 Свя тые кня зья%му че ни ки, уби тые сво им бра том Свя то пол ком (XI век). Счи -
та ют ся не бес ны ми по кро ви те ля ми Рус ской зем ли.

2 В дру гих ис точ ни ках — Пел гу сий.
3 На са�д — лод ка, челн.



Вско ре по сле это го при шёл Алек сандр, и Пе лу гий, ра до ст но
встре тив кня зя Алек сан д ра, по ве дал ему од но му о ви де нии.
Князь же ска зал ему: «Не рас ска зы вай это го ни ко му». 

По сле то го Алек сандр по спе шил на пасть на вра гов в ше с том
ча су дня, и бы ла се ча ве ли кая с рим ля на ми, и пе ре бил их князь
бес чис лен ное мно же ст во, а на ли це са мо го ко ро ля ос та вил след
ос т ро го ко пья сво е го. Про яви ли се бя здесь шесть хра б рых, как
он, му жей из пол ка Алек сан д ра. Пер вый — по име ни Га в ри ло
Олек сич. Он на пал на шнек1 и, уви дев ко ро ле ви ча, вле ко мо го
под ру ки, въе хал до са мо го ко раб ля по сход ням, по ко то рым бе -
жа ли с ко ро ле ви чем; пре сле ду е мые им схва ти ли Га в ри лу Олек -
си ча и сбро си ли его со схо ден вме с те с ко нём. Но по Бо жь ей ми -
ло с ти он вы шел из во ды не вре дим, и сно ва на пал на них, и бил -
ся с са мим во е во дою по сре ди их вой ска. 

Вто рой, по име ни Сбы слав
Яку но вич, — нов го ро дец. Этот
мно го раз на па дал на вой ско их
и бил ся од ним то по ром, не
имея стра ха в ду ше сво ей; и па -
ли мно гие от ру ки его, и ди ви -
лись си ле и хра б ро с ти его. 

Тре тий — Яков, ро дом по ло -
ча нин, был лов чим у кня зя. Этот
на пал на полк с ме чом, и по хва -
лил его князь. 

Чет вёр тый — нов го ро дец по
име ни Ме ша. Этот пе ший с
дру жи ною сво ею на пал на ко -
раб ли и по то пил три ко раб ля. 

Пя тый — из млад шей дру -
жи ны, по име ни Са ва. Этот во -
рвал ся в боль шой ко ро лев ский
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Подвиг Гаврилы Олексича. 

Миниатюра Лицевого Жития 

Александра Невского (1560–1570 г.)

1 Шнек — лод ка.



зла то вер хий ша тёр и под сёк столб ша тёр ный. Пол ки Алек сан д -
ро вы, ви дев ши па де ние ша т ра, воз ра до ва лись. 

Ше с той — из слуг Алек сан д ра, по име ни Рат мир. Этот бил ся
пе шим, и об сту пи ли его вра ги мно гие. Он же от мно гих ран пал и
так скон чал ся. 

Всё это слы шал я от гос по ди на сво е го ве ли ко го кня зя Алек -
сан д ра и от иных, уча ст во вав ших в то вре мя в этой бит ве. Бы ло
же в то вре мя чу до див ное, как в преж ние дни при Езе кии>ца ре.
Ког да при шёл Се на хи рим, царь Ас си рий ский, на Ие ру са лим, же -
лая по ко рить свя той град Ие ру са лим, вне зап но явил ся ан гел
Гос по день и пе ре бил сто во семь де сят пять ты сяч из вой ска ас -
си рий ско го, и, встав ут ром, на шли толь ко мёрт вые тру пы. Так
бы ло и по сле по бе ды Алек сан д ро вой: ког да по бе дил он ко ро ля,
на про ти во по лож ной сто ро не ре ки Ижо ры, где не мог ли прой ти
пол ки Алек сан д ро вы, здесь на шли не смет ное мно же ст во уби тых
ан ге лом Гос под ним. Ос тав ши е ся же об ра ти лись в бег ст во,
и тру пы мёрт вых во и нов сво их на бро са ли в ко раб ли и по то пи ли
их в мо ре. Князь же Алек сандр воз вра тил ся с по бе дою, хва ля
и сла вя имя сво е го Твор ца… 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 

(в сокращении)

…Али нет в Новегороде парней таких удалых,
Кто б до синего моря не выследил их,
Не стоял бы всю ночь до зари на озёрной на страже?
Как не быть!.. Простоял не одну, а три ноченьки даже
Ижорянин крещёный Пелгусий: его от купели
Принял князь Александр Ярославич на Светлой неделе,
А Владыка Филиппом нарёк… 
Вот стоит он, стоит,
И на устье Ижоры он зорко глядит,
Ну и слышит он: раннею алой зарёю
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Зашумела Ижора под дивной ладьёю,
Под ладью опрокинулись все небеса,
Над ладьёю, что крылья, взвились паруса;
И стояли в ладье двое юношей в ризах червленых1,
Преподобные руки скрестив на могучих раменах2,
На челе их, что солнце, сияли венцы,
И, окутаны мглою, сидели гребцы… 
Словно два серафима спустилися с ясного неба… 
И признал в них Пелгусий святого Бориса и Глеба.
Говорят меж собою: «На эту на ночь
Александру, любезному брату, нам надо помочь!
Похваляются всуе3 кичливые шведы,
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Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища. 

Художник В.Серов

1 Черв ле�ный — т.е. крас ный. Одеж ду та ко го цве та но си ли по пре иму ще ст ву
кня зья.

2 Ра ме�на — пле чи.
3 Всу�е — на прас но.



Что возьмут Новоград. Да не ведать неверным победы:
Их ладьи и их шнеки размечет Нева…»
И запомнил Пелгусий святые слова,
И пришёл с побледнелым от ужаса ликом
К Александру он князю в смущеньи великом,
И поведал виденье своё он в ночи,
И сказал ему князь Александр: «Помолчи!»… 
…Много лет проUжил князь Александр… 
Не бывало на свете
Преподобного князя мудрее — в миру, и в войне, и в совете,
И хоруговью Божьею он осенял княженеUцкий свой сан,
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Собор во имя Святого Александра Невского. София. Болгария

1 Ке�сарь — им пе ра тор.
2 Па па рим ский.



А затем и послов ему слали и кесарь1, и папа2, и хан,
И на письмах с ним крепко любовь и согласье они заручили,
А король шведский Магнус потомкам своим завещал,
Чтоб никто ополчаться на Русь на Святую из них не дерзал… 
Да и князь был от миру со шведом не прочь… 
Только годы уплыли, —
И преставился князь… 
И рыдали, рыдали, рыдали
Над усопшим и старцы, и малые дети с великой печали
В Новегороде… Господи! Кто же тогда бы зениц1

В княжий гроб не сронил из>под слёзных ресниц?
Князь преставился… 
Летопись молвит: «Почил без страданья и муки,
И безгрешную душу он ангелам передал в светлые руки.
А когда отпевали его в несказанной печали>тоске,
Вся святая жизнь князя в>очью пред людьми объявилась,
Потому что для грамоты смертной у князя десница2 раскрылась.
И поныне душевную грамоту3 крепко он держит в руке!» 
И почиет наш князь Александр благоверный над синей Невою,
И поют ему вечную память волна за волною,
И поют память вечную все побережья ему… 
Да душевную грамоту он передаст ли кому?
Передаст! И крестом осенит чьи>то мощные плечи,
И придётся кому>то услышать святые загробные речи!..
Сгинь ты, туча>невзгодье ненастное!
Выглянь, Божие солнышко красное!..

Л. Мей 
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1 Зе ни цы — гла за.
2 Дес ни�ца — пра вая ру ка.
3 Раз ре ши тель ная мо лит ва, ко то рую во вре мя от пе ва ния свя щен ник вкла ды -

ва ет в ру ку усоп ше го. По пре да нию, князь Алек сандр сам взял ее из рук свя -
щен ни ка.



СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ

Воин>князь, с мечом и знаменем,
Тих и скорбен светлый лик,
Только взор сияет пламенем,
Князь челом своим поник.
Перед ним — страна убогая,
Тлеет, стелется пожар:
На востоке — ночь глубокая —
Тьма несметная татар.
С юга враг — Литва суровая,
За Литвою — поляки,
На закате — туча новая —
Меченосные полки.
Швед с полноUчи поднимается… 
Видит князь — беда кругом,
Только он не испугается:
Он в бою, как Божий гром!
Он на Господа надеется,
Не боится ничего,
Верит твёрдо: всё доспеется —
Бог и Правда за него! 

А. Алексеев

В ГОРОДЦЕ В 1263 ГОДУ 

Ночь на дворе и мороз.
Месяц — два радужных светлых венца вкруг него… 
По небу словно идёт торжество;
В келье ж игуменской зрелище скорби и слёз… 

Тихо лампада пред образом Спаса горит,
Тихо игумен1 пред ним на молитве стоит,
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1 Игу�мен — на сто я тель мо на с ты ря.



Тихо бояре стоят по углам,
Тих и недвижим лежит, головой к образам,
Князь Александр, чёрной схимой1 покрыт… 
Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет!
Слышится в келье порой лишь болящего бред.

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
Сон ли проходит пред ним иль видений таинственных цепь —
Видит он: степь, беспредельная бурая степь… 
Войлок разостлан на выжженной солнцем земле.
Видит: отец! смертный пот на челе,
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1 Схи�ма (зд.) — одеж да мо на ха, при няв ше го схи му — выс шую сту пень мо на -
ше ст ва.

Кончина Александра Невского. Художник М. Нестеров



Весь измождён он, и бледен, и слаб… 
Шёл из Орды он, как данник, как раб… 
В сердце, знать, сил не хватило обиду стерпеть… 
И простонал Александр: «Так и мне умереть…»

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
Видит: шатёр, дорогой, златотканый шатёр… 
Трон золотой на пурпурный поставлен ковёр… 
Хан восседает средь тысячи мурз1 и князей… 
Князь Михаил2 перед ставкой стоит у дверей… 
Подняты копья над княжеской светлой главой… 
Молят бояре горячей мольбой… 
«Не поклонюсь истуканам вовек», — он твердит… 
Миг — и повержен во прах он лежит… 
Топчут ногами и копьями колют его… 
Хан, изумлённый, глядит из шатра своего… 
Князь отвернулся со стоном и очи закрыл.
«Я ж, — говорит, — поклонился болванам, чрез огнь я прошёл.
Жизнь я святому венцу предпочёл… 
Но, — на Спасителя взор устремив, —
Боже! Ты знаешь — не ради себя,
Многострадальный народ свой лишь паче души возлюбя!..»
Слышат бояре и шепчут, крестясь:
«Грех твой, кормилец, на нас!»

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
Снится ему Ярославов в НовгоUроде двор… 
В шумной толпе и мятеж, и раздор… 
Все собралися концы и шумят… 
«Все постоим за Святую Софию, — вопят, 
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1 Мур за� — та тар ский князь.
2 Свя той Ми ха ил, князь Чер ни гов ский, при няв ший му че ни че с кую смерть в

Зо ло той Ор де, от ка зав шись ис пол нять язы че с кие об ря ды та тар.



Дань ей несут от Угорской земли до Ганзы… 
Немцам и шведам страшней нет грозы. — 
Сам ты водил нас, и Биргер твоё
Помнит досель на лице, чай, копьё!..
Рыцари, — памятен им пооттаявший лёд,
Конница словно как в море летит кровяном. —
Бейте, колите, берите живьём
Лживый, коварный, пришельческий род!..
Нам ли баскаков пустить
Грабить казну, на правёж нас водить?
Злата и серебра горы у нас в погребах, —
Нам ли валяться у хана в ногах?
Бей их, руби их, баскаков поганых, татар!..» 
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И разлилася река, взволновался пожар… 
Князь приподнялся на ложе своём,
Очи сверкнули огнём,
Грозно сверкнули всем гневом высокой души, 
Крикнул: «Эй вы, торгаши!
Бог на всю землю послал злую мзду.
Вы ли одни не хотите Его покориться суду?
Ломятся тьмами ордынцы на Русь — я себя не щажу,
Я лишь один на плечах их держу!..
Бремя нести — так всем миром нести!
Дружно, что бор вековой, подыматься, расти,
Веруя в чаянье лучших времён, —
Всё лишь вконец претерпевый — спасён!1»
Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит… 
Тьма, что завеса, раздвинулась вдруг перед ним… 
Видит он: облитый словно лучом золотым
Берег Невы, где разил он врага… 
Вдруг возникает там город… Народом кишат берега… 
Флагами веют цветными кругом корабли… 
Гром раздаётся, корабль показался вдали… 
Правит им кормчий с открытым высоким челом… 
Кормчего все называют царём… 
Гроб с корабля поднимают, ко храму несут,
Звон раздаётся, священные гимны поют… 
Крышу2 открыли… Царь что>то толпе говорит… 
Вот перед гробом земные поклоны творит… 
Следом — все люди идут приложиться к мощам… 
В гробе ж, — князь видит, — он сам… 

Тихо лампада пред образом Спаса горит… 
Князь неподвижен лежит… 

86

1 Сло ва из Еван ге лия: «…пре тер пев ший же до кон ца спа сёт ся» (Мк. 13, 13). 
2 Крыш ку (гро ба).



Словно как свет над его просиял головой —
Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошёл и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело —
И, зарыдав, возгласил: «Наше Солнце зашло!»

А. Майков

Протоиерей Михаил Хитров 

СВЯТЫНЯ АЛЕКСАНДРО9НЕВСКОЙ ЛАВРЫ 

(отрывок)

«…Святая Русь име ет свои до бле с ти, луч ше ко то рых ни че го
не най дёшь ни где, что, ес ли в чу жих стра нах при вле ка тель но и
до стой но под ра жа ния мно гое, ка са ю ще е ся внеш ней жиз ни, то в
сво ей род ной стра не у нас есть при вле ка тель ней шие и до стой -
ней шие под ра жа ния при ме ры бла го ус т рой ст ва жиз ни вну т рен -
ней, об раз цы ис крен не го бла го че с тия, свя то с ти, ко то рые, ко -
неч но, и до Uлж но изу чать преж де все го и боль ше все го».

Пре ем ни ки Пе т ра Ве ли ко го с осо бен ным бла го го ве ни ем чти -
ли па мять ве ли ко го по бор ни ка1 Оте че ст ва и Ве ры пра во слав ной.
В 1725 го ду, со глас но с во лей Ве ли ко го, су пру га его им пе ра т ри -
ца Ека те ри на I уч ре ди ла ор ден в честь свя то го бла го вер но го ве -
ли ко го кня зя Алек сан д ра Нев ско го. В 1726 го ду из дан был осо -
бый це ре мо ни ал пра зд но ва ния дня 30 ав гу с та.

Бла го че с ти вая дочь Пе т ра Ве ли ко го им пе ра т ри ца Ели за ве та
Пе т ров на по свя ти ла Свя то му По кро ви те лю сто ли цы пер вое се -
ре б ро, до бы тое в Ко лы ван ских руд ни ках, по ве лев ус т ро ить из
не го но вую ве ли ко леп ную ра ку2… С пра вой сто ро ны ра ки в кру гу
вы ре за ны сти хи Ломоносова:
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1 По бо�р ник — по мощ ник в борь бе, за щит ник. 
2 Ра�ка — гроб ни ца.



Святый и храбрый Князь здесь телом почивает,
Но духом от небес на град сей призирает1,
И на брега, где он противных побеждал
И где невидимо Петру споспешствовал2,
Являя дщерь3 его усердие святое,
Сему защитнику воздвигла раку в честь
От первого сребра, что недро ей земное
Открыло, как на трон благоволила сесть.

Рака украшена разнообразными изваяниями. На верхней
доске находится изображение святого князя по атласу. Гробницу
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Александро9Невская лавра. Санкт9Петербург 

1 При зи ра�ть — смо т реть с уча с ти ем, за бо тить ся, ока зы вать ми лость.
2 Спо с пе�ше ст во вать — по мо гать.
3 Дщерь — дочь.



осеняет1 серебряный балдахин, наверху которого — подушка с
царскими регалиями2. Позади раки в углублении стоит
пирамида, по сторонам которой — трофеи святого князя и
старинное оружие. На двух щитах, находящихся по сторонам
пирамиды, вырезана надпись, составленная Ломоносовым:

Богу

Всемогущему

и Его Угоднику

Благоверному

и Великому

князю

Александру Невскому,

россов усердному защитнику,

презревшему прещение
3

мучителя,

тварь боготворить повелевшего,

укротившему варварство на

Востоке,

низложившему зависть на

Западе,

по земном княжении в вечное

царство преселенному в лето

1263,

усердием

Петра Великаго,

на место древних и новых

побед пренесенному

1724 года,

Державнейшая

Елисавета,

отеческаго ко святым почитания

подражательница,

к Нему

благочестием

усердствуя,
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1 Осе ня�ть — по кры вать; пер во на чаль но — со зда вать тень.
2 Ре га�лии — букв. цар ские (зна ки). 
3 Пре ще�ние — гнев, уг ро за.



сию

мужества и святости Его делами

украшенную раку из первообретеннаго при Ея

благословенной державе

сребра

сооружить благоволила

в лето 1752.
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Серебряная рака с мощами святого Александра Невского 

в Александро9Невской лавре. 

Санкт9Петербург



КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

В ночь, когда Мамай залёг с ордою.
Степи и мосты…
В тёмном поле были мы с Тобою. —
Разве знала Ты?
Перед Доном тёмным и зловещим,
Средь ночных полей,
Слышал я Твой голос сердцем вещим
В криках лебедей.
С полуноUчи тучей возносилась
Княжеская рать,
И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать.
И, чертя круги, ночные птицы
Реяли вдали.
А над Русью тихие зарницы
Князя стерегли.
Орлий клёкот над татарским станом
Угрожал бедой,
А Непрядва убралась туманом,
Что княжна фатой.
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И с туманом над Непрядвой спящей
Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.
Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моём плече.
И когда наутро тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда. 

А. Блок

ПОЛЕ КУЛИКОВО

По ночам в дозоре очи зорки — 
Не упустят посвиста стрелы.
За татарским станом воют волки
И клекочут грозные орлы.
За татарским станом стонут гуси,
Точат туры старые рога… 
«Помоги нам, Господи Иисусе,
Одолеть коварного врага».
Тишина стоит за русским станом.
Будто светом промелькнувших крыл
До рассвета очи и уста нам
Тихий ангел бережно укрыл.
Хоть бы пёс, но даже пёс не лает,
И не слышно ржания коней,
Далеко на севере пылает
Неземное зарево огней.
Лишь однажды кликом лебединым
Встрепенётся Русь, оглашена —
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И опять дыханием единым
Над полями дышит тишина.
Я к земле сырой приладил ухо,
Будто колос сломленный ржаной,
И услышал, как рыдают глухо
Русская с татарскою женой:
«Ты лети, лети, стрела прямая,
А у самой цели окривей.
Не лишай любимого Мамая
Голубых с прохладою кровей».
«Обернусь из девы в ездока я
И от сабли князя сберегу…» —
Вслед за ней княгиня Евдокия
На другом курлычет берегу.
От росы рыданье смолкло —
Будто начался потерям счёт… 
Между станов тихо речка Смолка,
Будто кровь горячая, течёт.
Словно кровь, течёт она по жилам
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И втекает грозно в синий Дон:
«Матерь Божья, помоги дружинам
Воротиться к жёнам в отчий дом».
С неба месяц сбился, как подкова.
Что нас ждёт — не видно впереди.
Жизнь прожить — как поле Куликово
За Россию в битве перейти.

Священник 
Леонид Сафронов

ЗАДОНЩИНА 
Из Слова Софония Рязанца

о великом князе Дмитрии Ивановиче
и брате его Владимире Андреевиче

Сойдёмся, бра тья и дру зья, сы но вья рус ские, со ста вим сло -
во к сло ву и воз ве ли чим зем лю Рус скую, бро сим пе чаль на вос -
точ ную стра ну, про воз гла сим над по га ным Ма ма ем по бе ду, а ве -
ли ко му кня зю Дми т рию Ива но ви чу воз да дим по хва лу и бра ту его
кня зю Вла ди ми ру Ан д ре е ви чу…

Уже под ня лись силь ные ве т ры с мо ря на ус тья До на и Дне п -
ра, при гна ли боль шие ту чи на Рус скую зем лю; из них вы сту па ют
кро ва вые зо ри, а в них тре пе щут си ние мол нии. Быть сту ку и гро -
му ве ли ко му на реч ке Не пряд ве меж До ном и Дне пром, пасть
тру пу че ло ве чью на по ле Ку ли ко вом, про лить ся кро ви на реч ке
Не пряд ве…

Тог да гу си за го го та ли на реч ке на Ме че, ле бе ди кры ль я ми за -
пле с ка ли. Это не гу си за го го та ли, не ле бе ди кры ль я ми за пле с -
ка ли, но по га ный Ма май на Рус скую зем лю при шёл и во и нов
сво их при вёл…

А уже со ко лы и кре че ты, бе ло зер ские яс тре бы рва лись с зо -
ло тых ко ло док из ка мен но го го ро да Моск вы; взле те ли они под
си ние не бе са, за гре ме ли зо ло чё ны ми ко ло ко ла ми на бы с т ром
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До ну, хо тят уда рить на мно гие ста да гу си ные и ле бе ди ные, а бо -
га ты ри рус ские, удаль цы, хо тят уда рить на ве ли кие си лы по га но -
го ца ря Ма мая. Тог да князь ве ли кий всту пил в зо ло тое стре мя,
взяв свой меч в пра вую ру ку свою. Солн це ему яс но на вос то ке
си я ет, путь ему по ка зы ва ет, а Бо рис и Глеб мо лит ву воз да ют за
срод ни ков.

Что шу мит, что гре мит ра но пред за ря ми? Князь Вла ди мир
Ан д ре е вич пол ки ус та нав ли ва ет и пе ре би ра ет и ве дёт к До ну ве -
ли ко му. И го во рил он бра ту сво е му: «Князь Дми т рий, не ос лаб -
ляй, князь ве ли кий, та та рам…»

Ска зал ему князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич: «Брат, князь
Вла ди мир Ан д ре е вич, са ми мы два бра та, во е во ды у нас по став -
ле ны, дру жи на нам из ве ст на, име ем под со бой бор зых ко ней, а
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на се бе зо ло чё ные до спе хи, шле мы чер кас ские, щи ты мос ков -
ские… ме чи бу лат ные; до ро ги нам из ве ст ны, пе ре во зы им при -
го тов ле ны. Но ещё силь но хо тят они го ло вы свои по ло жить за
ве ру хри с ти ан скую. Раз ве ва ют ся хо руг ви, ищут се бе че с ти и
слав но го име ни».

Уже те со ко лы и кре че ты, бе ло зер ские яс тре бы ско ро за Дон
пе ре ле те ли и уда ри лись о мно гие ста да гу си ные и ле бе ди ные.
Это пе ре вез лись и на еха ли сы но вья рус ские на силь ную рать та -
тар скую, уда ри лись ко пь я ми ги бель ны ми (бу лат ны ми) о до спе хи
та тар ские, за гре ме ли ме чи бу лат ные о шле мы хи нов ские на по -
ле Ку ли ко вом, на реч ке Не пряд ве.

Чер на зем ля под ко пы та ми, ко с тя ми та тар ски ми по ля на се я -
ны, а кро вью по ли то. Силь ные пол ки схо ди ли ся вме с те, про топ -
та ли хол мы и лу га, воз му ти ли ре ки и озё ра. Клик ну ло ди во в Рус -
ской зем ле, ве лит по слу шать раз ным зем лям, уда ри ла сла ва к...
Ри му... и от ту да к Царь гра ду на по хва лу: Русь ве ли кая одо ле ла
Ма мая на по ле Ку ли ко вом.

Не ту ры ры чат на по ле Ку ли ко вом, по беж дён ные у До на ве ли -
ко го, за сто на ли по би тые кня зья рус ские и во е во ды ве ли ко го
кня зя и кня зья бе ло зер ские, по би тые по га ны ми та та ра ми…
А дру гие ле жат по би тые у До на на бе ре гу.

Чер не ца Пе ре све та, брян ско го бо я ри на, на ме с то су да при -
ве ли. И ска зал Пе ре свет чер нец ве ли ко му кня зю Дми т рию Ива -
но ви чу:

«Луч ше нам уби ты ми быть, чем по ло нён ны ми быть по га ны -
ми». Так Пе ре свет по ска ки ва ет на бор зом ко не и зо ло чё ны ми
до спе ха ми по све чи ва ет. И ска зал: «Хо ро шо бы, брат, в то вре мя
ста ро му по мо ло деть, а мо ло до му че с ти до быть, уда лым плеч ис -
пы тать».

И го во рил брат его Ос ля бя чер нец: «Брат Пе ре свет, уже ви жу
на те ле тво ём ра ны, уже го ло ве тво ей ле теть на тра ву ко выль, а
сы ну мо е му Яко ву на ко вы ли зе лё ной ле жать на по ле Ку ли ко вом
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за ве ру хри с ти ан скую и за оби -
ду ве ли ко го кня зя Дми т рия
Ива но ви ча»…

За пе ли пти цы жа лоб ные
пес ни, все за пла ка ли кня ги ни и
бо я ры ни и во е вод ские жё ны об
уби тых. Ми ку ли на же на Ма рья
ра но пла ка ла у Моск вы>го ро да
на сте нах, при го ва ри вая:

«Дон, Дон, бы с т рая ре ка,
про ры ла ты го ры ка мен ные, те -
чёшь в зем лю по ло вец кую, при -
не си вол на ми мо е го го су да ря
ко мне, Ми ку лу Ва си ль е ви ча».

Же на Ти мо фея Во лу е ви ча
Фе до сья так пла ка ла, при го ва -
ри вая: «Вот уже ве се лие моё

по ник ло в слав ном го ро де Моск ве; уже ведь не ви жу сво е го го -
су да ря Ти мо фея Во лу е ви ча в жи вых».

И Ан д ре е ва же на Ма рья да Ми хай ло ва же на Ак си нья ра но
пла ка ли: «Вот уже для нас обе их солн це по мер к ло в слав ном го -
ро де Моск ве». До нес лись к нам от бы с т ро го До на жгу чие ве с ти и
при нес ли ве ли кую бе ду. Пе ре се ли рус ские удаль цы с бор зых ко -
ней на ме с то су да на по ле Ку ли ко вом. Уже ди во кли чет под саб -
ля ми та тар ски ми, а тем рус ским бо га ты рям быть под ра на ми.

Тут щу ры ра но за пе ли жа лоб ные пес ни у Ко лом ны на го род -
ских сте нах в вос кре се нье, в день Аки ма и Ан ны. Это не щу ры ра -
но за пе ли жа лоб ные пес ни, все рас пла ка лись жё ны ко ло мен -
ские, при го ва ри вая так: «Моск ва, Моск ва, бы с т рая ре ка, за чем
ты у нас му жей на ших уг на ла вол на ми в зем лю по ло вец кую?»
При го ва ри вая: «Мо жешь ли, гос по дин, князь ве ли кий, вёс ла ми
Днепр за пру дить, Дон шле ма ми вы чер пать, а Ме чу тру па ми та -
тар ски ми за пру дить? За мк ни, князь ве ли кий, у Оки>ре ки во ро та,
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что бы по том по га ные к нам не ез ди ли, а нас в слё зы не вго ня ли
по сво им го су да рям. Уже ведь му жей на ших бои ис то ми ли».

Вот крик нул князь Вла ди мир Ан д ре е вич с пра вой ру ки на по -
га но го Ма мая со сво им кня зем Во лын ским с се мь ю де ся тью ты -
ся ча ми. Лов ко ска кал он в бою с по га ны ми, зо ло тым шле мом по -
све чи вая. Гре мят ме чи бу лат ные о шле мы хи нов ские. И вос хва -
ля ет он бра та сво е го, кня зя Дми т рия Ива но ви ча: «Брат, князь
Дми т рий Ива но вич, ты в злое, тя жё лое вре мя же лез ная обо ро -
на. Не ус та вай, князь ве ли кий, со сво и ми ве ли ки ми пол ка ми, не
по та кай ли хим кра моль ни кам: уже по га ные на по ля на ши на сту -
па ют, а хра б рую дру жи ну у нас рас ст ре ля ли, а сре ди тру па че ло -
ве че с ко го бор зый конь не мо жет скак нуть, в кро ви по ко ле на
бре дут. Уже ведь, брат мой, жал ко ви деть кровь хри с ти ан скую.
Не ус та вай, князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич, со сво и ми бо я ра -
ми».

Ска зал князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич сво им бо я рам:
«Бра тья бо я ре, во е во ды, де ти бо яр ские, это, бра тья, ва ши мос -
ков ские слад кие мё ды и вы со кие ме с та. Тут>то до бу де те се бе
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ме с та и жё нам сво им. Тут>то ста ро му по мо ло деть, а мо ло до му
че с ти до быть».

Ска зал князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич: «Гос по ди Бо же
мой, на Те бя упо ваю, да не по сты жусь в век и не по сме ют ся вра -
ги мои на до мной». И по мо лив шись Бо гу и Свя той Бо го ро ди це
и всем свя тым, он про сле зил ся горь ко и утёр слё зы.

И тог да слов но со ко лы от ле те ли на бы с т рый Дон. Это не со -
ко лы по ле те ли за бы с т рый Дон, ска чет князь ве ли кий со сво и ми
пол ка ми за Дон, со всею си лою…

Рус ские сы но вья по ля ши ро кие кли ком ого ро ди ли, зо ло чё -
ны ми шле ма ми ос ве ти ли. Уже встал тур1 на обо ро ну.
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Тог да князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич и брат его Вла ди мир
Ан д ре е вич пол ки по га ных вспять по вер ну ли и на ча ли их бить
искус но, уны ние у них вы зы вая. Кня зи их с ко ней упа ли… Тут>то
по га ные ско ро раз лу чи лись, врозь по бе жав не про то рен ны ми
до ро га ми… скре же ща зу ба ми сво и ми, раз ди рая ли ца свои…

…При уны ло у ца рей их же ла ние и по хваль ба на Рус скую зем -
лю хо дить, ве се лие их по ник ло.

…Уже по Рус ской зем ле рас про ст ра ни лось ве се лие и от ва га,
и воз нес лась сла ва рус ская над по зо ром по га ных. Уже бро ше но
ди во на зем лю. Уже гро зы ве ли ко го кня зя по всей зем ле те кут…
Уже по га ные ору жие своё по бро са ли и го ло вы свои скло ни ли
под ме чи рус ские. Тру бы их не тру бят, при уны ли го ло са их. 

И от ско чил Ма май се рым вол ком от сво ей дру жи ны…
…Для нас зем ля Рус ская

по доб на ми ло му мла ден цу у
ма те ри сво ей: его мать ла с -
ка ет, а рать ло зою на ка зы ва -
ет, а до б рые де ла ми лу ют
его. И по ми ло вал Гос подь
Бог, Че ло ве ко лю бец, кня зей
рус ских — ве ли ко го кня зя
Дми т рия Ива но ви ча и бра та
его кня зя Вла ди ми ра Ан д ре -
е ви ча — меж До ном и Дне -
пром, на по ле Ку ли ко вом, на
реч ке Не пряд ве.

Ос та но вил ся Князь ве ли -
кий со сво им бра том Вла ди -
ми ром Ан д ре е ви чем и со
сво и ми во е во да ми на ко с тях:
«Страш но ведь, бра те, бы ло в
то вре мя смо т реть: ле жат
тру пы хри с ти ан ские, как сто -
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ги се на, а Дон>ре ка три дня кро вью тек ла. Счи тай те, бра тья,
сколь ких во е вод нет, сколь ких мо ло дых лю дей нет». И го во рит
Ми ха ил Ан д ре е вич, мос ков ский бо я рин, кня зю Дми т рию Ива но -
ви чу: «Гос по дин князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич, нет тут у нас
40 бо я ри нов боль ших мос ков ских, да 12 кня зей бе ло зер ских, да
20 бо я ри нов ко ло мен ских, да 40 бо яр сер пу хов ских, да 30 па нов
ли тов ских, да 40 бо я ри нов пе ре я слав ских, да 25 бо я ри нов ко ст -
ром ских, да 35 бо я ри нов вла ди мир ских, да 50 бо я ри нов суз -
даль ских, да 70 бо я ри нов ря зан ских, да 40 бо я ри нов му ром ских,
да 30 бо я ри нов рос тов ских, да 23 бо я ри нов дми т ров ских, да 60
бо яр мо жай ских, да 60 бо я ри нов зве ни го род ских, да 15 бо я ри -
нов уг лец ких, а по гиб ло у нас всей дру жи ны 250000». И по ми ло -
вал Бог Рус скую зем лю, а та тар па ло бес чис лен ное мно же ст во.

И князь ве ли кий Дми т рий Ива но вич го во рит: «Бра тья и бо я -
ре, кня зья мо ло дые, вам, бра тья, ме с то су да меж ду До ном и
Дне пром, на по ле Ку ли ко вом, на реч ке Не пряд ве, по ло жи ли вы
го ло вы за Рус скую зем лю и за ве ру хри с ти ан скую. Про сти те ме -
ня, бра тья, и бла го сло ви те в этом ве ке и в бу ду щем. Пой дём,
брат, князь Вла ди мир Ан д ре е вич, в свою За лес скую зем лю и ся -
дем, брат, на сво ём кня же нии. Че с ти мы, брат, до бы ли и слав но -
го име ни…»
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ОПРЕПОДОБНОМ СЕРГИИ
РАДОНЕЖСКОМ

О ТОМ, КАК ОТ БОГА БЫЛО ДАНО ЕМУ

УРАЗУМЕТЬ ГРАМОТУ, А НЕ ОТ ЛЮДЕЙ 

(отрывок из Жития Преподобного Сергия Радонежского)

У раба Бо жь е го Ки рил ла бы ло три сы на: пер вый — Сте фан,
вто рой — Вар фо ло мей, тре тий — Пётр. Их вос пи тал он со вся ки -
ми на став ле ни я ми в бла го че с тии и чи с то те. Сте фан и Пётр бы с -
т ро изу чи ли гра мо ту, Вар фо ло мей же не бы с т ро учил ся чи тать,
но как>то мед лен но и не при леж но. Учи тель с боль шим ста ра ни -
ем учил Вар фо ло мея, но от рок не слу шал его и не мог на учить -
ся, не по хож он был на то ва ри щей, уча щих ся с ним. За это ча с то
бра ни ли его ро ди те ли, учи тель же ещё стро же на ка зы вал, а то -
ва ри щи уко ря ли. От рок втай не ча с то со сле за ми мо лил ся Бо гу,
го во ря: «Гос по ди! Дай мне вы учить гра мо ту эту, на учи Ты ме ня
и вра зу ми ме ня».

Од наж ды отец по слал его ис кать ло ша дей. Ког да он по слан
был от цом сво им Ки рил лом ис кать скот, он уви дел не ко е го чер -
но риз ца1, стар ца свя то го, уди ви тель но го и не из ве ст но го, са ном
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пре сви те ра2, бла го об раз но го
и по доб но го ан ге лу, на по ле
под ду бом сто я ще го и при леж -
но со сле за ми мо ля ще го ся.
От рок же, уви дев его, сна ча ла
сми рен но по кло нил ся ему, за -
тем при бли зил ся и стал око ло
не го, ожи дая, ког да тот кон чит
мо лит ву.

И ког да кон чил мо лить ся
ста рец и по смо т рел на от ро ка,
уви дел он ду хов ным взо ром,
что бу дет от рок со су дом из -
бран ным Свя то го Ду ха. Он об -
ра тил ся к Вар фо ло мею, по до -
звал его к се бе, и бла го сло вил
его, и по це ло вал его во имя
Хри с та, и спро сил его: «Что
ищешь и че го хо чешь, ча до?»

От рок же ска зал: «Ду ша моя же ла ет бо лее все го знать гра мо ту,
для че го я от дан был учить ся. Ны не скор бит ду ша моя, так как
учусь я гра мо те, но не мо гу её одо леть. Ты же, свя той от че, по -
мо лись за ме ня Бо гу, что бы смог я на учить ся гра мо те». 

Ста рец же, под няв ру ки и очи к не бу и вздох нув пе ред Бо гом,
по мо лил ся при леж но и по сле мо лит вы ска зал: «Аминь». И, взяв
из мош ны сво ей как не кое со кро ви ще, он по дал ему тре мя паль -
ца ми не что по хо жее на ана фо ру, с ви ду ма лень кий ку сок бе ло го
хле ба пше нич но го, ку сок свя той про сфо ры, и ска зал ему: «От во -
ри ус та свои, ча до, и от крой их. Возь ми это и съешь, — это те бе
да ёт ся зна ме ние бла го да ти Бо жь ей и по ни ма ния Свя то го Пи са -
ния. Хо тя и ма лым ка жет ся то, что я даю, но ве ли ка сла дость вку -
ше ния это го». От рок же от крыл ус та и съел то, что ему бы ло да -
но; и бы ла сла дость во рту его, как от мё да слад ко го. И ска зал
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он: «Не об этом ли ска за но: „Как слад ки гор та ни мо ей сло ва
Твои! Луч ше мё да ус там мо им“ (Пс. 118, 103), — и ду ша моя
возлю би ла это». И от ве тил ему ста рец: «Ес ли бу дешь ве рить,
и боль ше это го уви дишь. А о гра мо те, ча до, не скор би, да бу дет
из ве ст но те бе, что с се го дня да ру ет те бе Гос подь хо ро шее зна -
ние гра мо ты, зна ние боль шее, чем у бра ть ев тво их и чем у свер -
ст ни ков тво их». И по учил его на поль зу ду ши.

От рок же по кло нил ся стар цу, и, как зем ля пло до ви тая и пло -
до нос ная, се ме на при няв шая в серд це свое, сто ял он, ра ду ясь
ду шой и серд цем, что встре тил та ко го свя то го стар ца. Ста рец
хо тел пой ти сво ей до ро гой; от рок же упал на зем лю ли цом пе -
ред но га ми стар ца и со сле за ми его мо лил, что бы по се лил ся
ста рец в до ме ро ди те лей его, го во ря так: «Ро ди те ли мои очень
лю бят та ких, как ты, от че». Ста рец же, уди вив шись ве ре его, по -
спе шил вой ти в дом ро ди те лей его.

Они же, уви дев стар ца, вы шли ему на вст ре чу и по кло ни лись
ему. Бла го сло вил их ста рец; они же со би ра ли еду, что бы на кор -
мить его. Но ста рец не сра зу пи щи от ве дал, но сна ча ла во шёл
в мо лит вен ный храм, то есть в ча сов ню, взяв с со бой ос вя щён -
но го в ут ро бе от ро ка. И на чал он Ча сы1 петь, а от ро ку ве лел пса -
лом чи тать. От рок же ска зал: «Я не умею это го, от че». Ста рец же
от ве тил: «Ска зал я те бе, что с се го дня да ру ет те бе Гос подь зна -
ние гра мо ты. Про из но си сло во Бо жье без со мне ния». И слу чи -
лось тог да не что уди ви тель ное: от рок, по лу чив бла го сло ве ние
от стар ца, на чал петь псал мы очень хо ро шо и строй но; и с то го
ча са он хо ро шо знал гра мо ту. И сбы лось про ро че ст во пре му д ро -
го про ро ка Ие ре мии, го во ря ще го: «Так го во рит Гос подь: вот
Я дал сло ва Мои в ус та твои» (Иер. 1, 9). Ро ди те ли же от ро ка
и бра тья его, уви дев это и ус лы шав, уди ви лись не о жи дан но му
его ра зу му и му д ро с ти и про сла ви ли Бо га, дав ше го ему та кую
бла го дать.
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Ког да они со стар цем вы шли из ча сов ни, те по ста ви ли пе ред
ним пи щу. Ста рец от ве дал пи щи, бла го сло вил ро ди те лей и хо -
тел уй ти. Ро ди те ли же умо ля ли стар ца, спра ши вая его и го во ря:
«От че, гос по дин! По до жди ещё, что бы мы мог ли рас спро сить
тебя, и ты бы ус по ко ил и уте шил ску до умие на ше и пе чаль на шу.
Вот сми рен ный от рок наш, ко то ро го ты бла го слов ля ешь и хва -
лишь, ко то ро му пред ска зы ва ешь ты мно гие бла га. Но он удив ля -
ет нас, и пе чаль о нём весь ма огор ча ет нас, по то му что слу чи -
лось с ним не что страш ное, уди ви тель ное и не по нят ное, — вот
что: ког да он был в ут ро бе ма те ри, не за дол го до рож де ния его,
ког да мать бы ла в церк ви, триж ды про кри чал он в ут ро бе, при
на ро де, в то вре мя, ког да свя тую пе ли Ли тур гию. Ни где в дру гом
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ме с те та кое не слы ха но, не ви да но, и мы это го бо им ся, не по ни -
мая, чем кон чит ся это или что слу чит ся в бу ду щем?»

Ста рец же свя той, ура зу мев и по няв ду хом бу ду щее, ска зал
им: «О бла жен ная че та! О пре крас ные су пру ги, став шие ро ди те -
ля ми та ко го ре бён ка! За чем вы ус т ра ши лись стра хом там, где
нет стра ха (Пс. 52, 5)? На про тив, ра дуй тесь и ве се ли тесь, что
смог ли та ко го ре бён ка ро дить, ко то ро го Бог из брал до рож де -
ния его, ко то ро го Бог от ме тил ещё в ут ро бе ма те рин ской. Вот
по след нее сло во я ска жу и по том умолк ну: бу дет вам зна ме ни ем
ис тин но с ти мо их слов то, что по сле мо е го ухо да вы уви ди те —
от рок хо ро шо зна ет всю гра мо ту и все свя тые кни ги по ни ма ет.
А вот вто рое моё зна ме ние вам и пред ска за ние — бу дет от рок
сла вен пе ред Бо гом и людь ми из>за сво ей до б ро де тель ной
жизни». И ска зав это, ста рец ушёл, про мол вив им та кие не по -
нят ные сло ва: «Сын ваш бу дет оби те лью Свя той Тро и цы и мно -
гих при ве дёт вслед за со бой к по ни ма нию Бо же ст вен ных за по -
ве дей». Так ска зав, ста рец ушёл от них. Ро ди те ли же про во жа ли
его до во рот; он же вне зап но стал не ви ди мым.

Они же, не до уме вая, ре ши ли, что это ан гел по слан был да -
ро вать от ро ку зна ние гра мо ты. Отец и мать, при няв от стар ца
бла го сло ве ние и сло ва его со хра нив в серд цах сво их, воз вра -
ти лись в дом свой. По сле ухо да это го стар ца от рок вне зап но
всю гра мо ту по стиг, из ме нил ся стран ным об ра зом: ка кую кни -
гу ни рас кро ет, хо ро шо её чи та ет и по ни ма ет её. До сто ин был
да ров ду хов ных до б рый сей от рок, ко то рый от са мых пе лё нок
Бо га по знал, и Бо га воз лю бил, и Бо гом спа сён был. Он жил, во
всём по ви ну ясь сво им ро ди те лям: ста рал ся по ве ле ния их ис -
пол нять и ни в чём не ос лу шать ся их, как и Свя тое Пи са ние го -
во рит: «Чти от ца сво е го и мать и бу дешь дол го ле тен на зем ле»
(Исх. 20, 12).
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Борис Константинович Зайцев

ОТШЕЛЬНИК 

(глава из повести «Преподобный Сергий Радонежский»)

Недалеко от пуUстыни жил игу мен>ста рец Ми т ро фан, ко то ро -
го Вар фо ло мей, по>ви ди мо му, знал и ра нее. Од наж ды он по про -
сил игу ме на по жить с ним в ке лии не ко то рое вре мя. Тот ос тал ся.
И тог да от шель ник от крыл же ла ние своё — стать ино ком. Про -
сил о по ст ри же нии.

Игу мен Ми т ро фан 7>го ок тя б ря по ст риг юно шу. В этот день
Цер ковь пра зд ну ет свя тых Сер гия и Вак ха, и Вар фо ло мей в мо -

на ше ст ве стал Сер ги ем — вос -
при нял имя, под ко то рым пе -
ре шёл в ис то рию.

Со вер шив об ряд по ст ри же -
ния, Ми т ро фан при об щил Сер -
гия Свя тых Та ин. За тем ос тал -
ся на не де лю в ке лии. Каж дый
день со вер шал Ли тур гию. Сер -
гий же семь дней не вы хо дя
про вел в «церк ви це» сво ей,
мо лил ся, ни че го не «вку шал»,
кро ме про сфо ры, ко то рую да -
вал Ми т ро фан. Все гда та кой
тру до лю би вый, те перь Сер гий,
что бы не раз влечь ся, пре кра -
тил вся кое «по де лие». С уст его
не схо ди ли псал мы и пес ни ду -
хов ные. А ког да при шло вре мя
Ми т ро фа ну ухо дить, про сил
его бла го сло ве ния на жизнь
пу с тын ную.
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— Ты уже ухо дишь и ос тав -
ля ешь ме ня оди но ким. Дав но я
же лал уе ди нить ся и все гда
про сил о том Гос по да, вспо ми -
ная сло ва Про ро ка: се уда лих -
ся бе гая, и во дво рих ся в пу с -
ты ни. Бла го сло ви же ме ня,
сми рен но го, и по мо лись о мо -
ем уе ди не нии.

Игу мен под дер жал его и ус -
по ко ил, сколь ко мог. И мо ло -
дой мо нах один ос тал ся сре ди
су м рач ных сво их ле сов.

Так про жил он в пол ном
оди но че ст ве не ко то рое вре мя.
Внеш них со бы тий — ни ка ких.
Ду хов ный рост и со зре ва ние,
но вый за кал пред но вою, не
ме нее свя той, но ус лож нён ной
жиз нью гла вы мо на с ты ря и
даль ше — стар ца, к го ло су ко -
то ро го бу дет при слу ши вать ся Русь. Быть мо жет, по се ще нья ред -
кие и Ли тур гии в «церк ви це». Мо лит вы, труд над гряд кою ка пу с -
ты и жизнь ле са во круг. Был у не го друг лес ной. Сер гий уви дел
раз у ке лии ог ром но го мед ве дя, сла бо го от го ло да. И по жа лел.
При нёс из ке лии кра юш ку хле ба, по дал — с дет ских ведь лет
был, как ро ди те ли, «стран но при и мен»1. Мох на тый стран ник
мир но съел. По том стал на ве щать его. Сер гий по да вал все гда. И
мед ведь сде лал ся руч ным.

Но сколь ни оди нок был Пре по доб ный в это вре мя, слу хи о
его пу с тын ни че ст ве шли. И вот ста ли яв лять ся лю ди, про ся взять

109

Создание монастыря в диком месте

среди радонежских лесов. Миниатюра

лицевого Жития преподобного

Сергия Радонежского

1 Стран но при им ный — лю бя щий при ни мать стран ни ков, пут ни ков.



к се бе, спа сать ся вме с те. Сер гий от го ва ри вал. Ука зы вал на
труд ность жиз ни, на ли ше ния, с ней свя зан ные. Жив ещё был
для не го при мер Сте фа на1. Всё>та ки — ус ту пил. И при нял не -
сколь ких: не мо ло до го, с вер хо вь ев ре ки Дуб ны, Ва си лия Су хо го,
зем ле дель ца Яко ва, бра тия на зы ва ла его Яку та. Он слу жил вро -
де рас сыль но го. Впро чем, по сы ла ли его ред ко, в край но с ти:
ста ра лись об хо дить ся во всём са ми. Упо ми на ют ся ещё: Они -
сим, дья кон, и Ели сей, отец и сын, зем ля ки Сер гия, Силь вестр
Об нор ский, Ме фо дий Пеш нош ский, Ан д ро ник.
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По ст ро и ли две над цать ке лий. Об нес ли их ты ном для за щи ты
от зве рей. Они си ма, чья ке лия на хо ди лась у во рот, Сер гий по -
ста вил вра U та рем. Ке лии сто я ли под ог ром ны ми со сна ми, еля ми.
Тор ча ли пни толь ко что сруб лен ных де ре вь ев. Меж ду ни ми раз -
во ди ла бра тия свой скром ный ого род.

Жи ли ти хо и су ро во. Сер гий по да вал во всём при мер. Сам
ру бил ке лии, та с кал брёв на, но сил во ду в двух во до но сах в го ру,
мо лол руч ны ми жер но ва ми, пёк хле бы, ва рил пи щу, кро ил и шил
одеж ду, обувь, был для всех «как куп лен ный раб». И на вер но,
плот ни чал те перь уже от лич но. Ле том и зи мой хо дил в той же
одежде… 

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

Тихий свет на Маковце>горе,
Над обителью что радуга цветёт —
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздаёт.
Инок встанет, принесёт воды,
Дров наколет, хлебы испечёт
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
Затеплит лампады у икон,
Вспомнит тех, кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон —
Ангел Литургию служит с ним.
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, —
Отворит медведю инок дверь,
Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идёт молва:
Чудотворен свет его молитв,
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Сила благодатная в словах.
Тихий свет на Маковце>горе
Радугой цветёт над всей землёй —
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой:
Отче наш, молению внемли,
Дух Святой, очисти и спаси,
Сыне Божий, в этот грозный час
Не остави каждого из нас.

И. Язы ко ва
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МОСКВА

Михаил Юрьевич Лермонтов 

ПАНОРАМА МОСКВЫ

Кто никогда не был на вер ши не Ива на Ве ли ко го, ко му ни ког -
да не слу ча лось оки нуть од ним взгля дом всю на шу древ нюю сто -
ли цу с кон ца в ко нец, кто ни ра зу не лю бо вал ся этою ве ли че ст -
вен ной, поч ти не о боз ри мой па но ра мой, тот не име ет по ня тия о
Моск ве, ибо Моск ва не есть обык но вен ный боль шой го род, ка -
ких ты ся ча; Моск ва — не без молв ная гро ма да кам ней хо лод ных,
со став лен ных в сим ме т ри че с ком по ряд ке… нет! у неё есть своя
ду ша, своя жизнь. Как в древ нем рим ском клад би ще, каж дый её
ка мень хра нит над пись, на чер тан ную вре ме нем… над пись… не -
по нят ную, но бо га тую, обиль ную мыс ля ми, чув ст вом и вдох но ве -
ни ем для учё но го, па т ри о та и по эта!..

…Ка кое бла жен ст во ра зом об нять ду шою всю су ет ную жизнь,
все мел кие, мел кие за бо ты че ло ве че ст ва, смо т реть на мир — с
вы со ты!

На се вер пе ред ва ми, в са мом от да ле нии на краю си не го не -
бо с кло на, не мно го пра вее Пе т ров ско го зам ка, чер не ет ро ман -
ти че с кая Ма рь и на ро ща, и пред нею ле жит слой пё с т рых кро -
вель, пе ре се чён ных кое>где пыль ной зе ле нью буль ва ров, ус т ро -
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ен ных на древ нем го род ском ва лу; на кру той го ре, усы пан ной
низ ки ми до ми ка ми, сре ди ко их из ред ка лишь про гля ды ва ет ши -
ро кая бе лая сте на ка ко го>ни будь бо яр ско го до ма, воз вы ша ет ся
чет ве ро уголь ная, си зая, фан та с ти че с кая гро ма да — Су U ха ре ва
баш ня. Она гор до взи ра ет на ок ре ст но с ти, буд то зна ет, что имя
Пе т ра на чер та но на её мши с том че ле! Её мрач ная фи зи о но мия,
её ги гант ские раз ме ры, её ре ши тель ные фор мы — всё хра нит
от пе ча ток дру го го ве ка, от пе ча ток той гроз ной вла с ти, ко то рой
ни что не мог ло про ти вить ся.

Бли же к цен т ру го ро да зда ния при ни ма ют вид бо лее строй -
ный, бо лее ев ро пей ский; про гля ды ва ют бо га тые ко лон на ды, ши -
ро кие дво ры, об не сён ные чу гун ны ми ре шёт ка ми, бес чис лен ные
гла вы церк вей, шпи цы ко ло ко лен с ржа вы ми кре с та ми и пё с т ры -
ми рас кра шен ны ми кар ни за ми…

114

Колокольня святого Иоанна Лествичника (Иван Великий).

Москва. Кремль



На вос ток кар ти на ещё бо га че и раз но об раз нее: за са мой
сте ной, ко то рая впра во спу с ка ет ся с го ры и окан чи ва ет ся круг -
лой уг ло вой баш нею, по кры той, как че шу ёю, зе лё ны ми че ре пи -
ца ми, не мно го ле вее этой баш ни, яв ля ют ся бес чис лен ные ку по -
лы церк ви Ва си лия Бла жен но го, се ми де ся ти при де лам ко то рой
ди вят ся все ино ст ран цы и ко то рую ни один рус ский не по тру -
дил ся ещё опи сать по дроб но. Она со сто ит из не сколь ких ус ту -
пов, кои окан чи ва ют ся ог ром ной, зуб ча той, ра дуж но го цве та
гла вой, чрез вы чай но по хо жей (ес ли про стят мне срав не ние) на
хру с таль ную гра нё ную проб ку ста рин но го гра фи на. Кру гом неё
рас се я но по всем ус ту пам яру сов мно же ст во вто ро класс ных
глав, со вер шен но не по хо жих од на на дру гую; они рас сы па ны по
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все му зда нию без сим ме т рии, без по ряд ка, как от рас ли ста ро го
де ре ва, пре смы ка ю щи е ся по об на жён ным кор ням его… Каж дый
при дел рас кра шен сна ру жи осо бен ною кра с кой, как буд то они
не бы ли вы ст ро е ны все в од но вре мя, как буд то каж дый вла де -
тель Моск вы в про дол же ние мно гих лет при бав лял по од но му в
честь сво е го ан ге ла…

Ря дом с этим ве ли ко леп ным зда ни ем, пря мо про тив его две -
рей, ки пит тол па, бле щут ря ды ла вок, кри чат раз но с чи ки, су е -
тят ся бу лоч ни ки у пье де с та ла мо ну мен та, воз двиг ну то го Ми ни -
ну и По жар ско му, гре мят мод ные ка ре ты, ле пе чут мод ные ба ры -
ни… всё так шум но, жи во, не спо кой но!..

Впра во от Ва си лия Бла жен но го, под кру тым ска том, те чёт
мел кая, ши ро кая Моск ва>ре ка, из не мо гая под мно же ст вом тяж -
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ких су дов, на гру жен ных хле бом и дро ва ми; их длин ные мач ты,
увен чан ные по ло са ты ми флю ге ря ми, вста ют из>за Моск во рец -
ко го мос та, их скры пу чие ка на ты, ко леб ле мые ве т ром, как па у -
ти на, ед ва чер не ют на го лу бом не бо с кло не. На ле вом бе ре гу ре -
ки, гля дясь в её глад кие во ды, бе ле ет Вос пи та тель ный дом, ко е -
го ши ро кие го лые сте ны, сим ме т ри че с ки рас по ло жен ные ок на и
тру бы и во об ще ев ро пей ская осан ка рез ко от де ля ют ся от про чих
со сед них зда ний, оде тых вос точ ной рос ко шью или ис пол нен ных
ду хом сред них ве ков. Да лее к вос то ку на трёх хол мах, меж ду ко -
их из ви ва ет ся ре ка, пе с т ре ют ши ро кие мас сы до мов всех воз -
мож ных ве ли чин и цве тов; утом лён ный взор с тру дом мо жет до -
стиг нуть даль не го го ри зон та, на ко то ром ри су ют ся груп пы не -
сколь ких мо на с ты рей, меж ду ко и ми Си мо нов при ме ча те лен
осо бен но сво ею поч ти меж ду не бом и зем лёй ви ся щею плат -
фор мой, от ку да на ши пред ки на блю да ли за дви же ни я ми при -
бли жа ю щих ся та тар.

К югу, под го рой, у са мой по дош вы сте ны крем лёв ской, про -
тив Тай ниц ких во рот, про те ка ет ре ка, и за нею ши ро кая до ли на,
усы пан ная до ма ми и церк вя ми, про сти ра ет ся до са мой по дош -
вы По клон ной го ры, от ку да На по ле он ки нул пер вый взгляд на ги -
бель ный для не го Кремль, от ку да в пер вый раз он уви дал его ве -
щее пла мя: этот гроз ный све точ, ко то рый оза рил его тор же ст во
и его па де ние!

На за па де, за длин ной баш ней, где жи вут и мо гут жить од ни
ла с точ ки (ибо она, бу ду чи по ст ро е на по сле фран цу зов, не име ет
вну т ри ни по тол ков, ни ле ст ниц, и сте ны её рас пёр ты кре с то об -
раз но по став лен ны ми бру сь я ми), воз вы ша ют ся ар ки Ка мен но го
мос та, ко то рый ду гою пе ре ги ба ет ся с од но го бе ре га на дру гой;
во да, удер жан ная не боль шой за пру дой, с шу мом и пе ною вы ры -
ва ет ся из>под не го, об ра зуя меж ду сво да ми не боль шие во до па -
ды, ко то рые ча с то, особ ли во вес ною, при вле ка ют лю бо пыт ст во
мос ков ских зе вак… Да лее мос та, по пра вую сто ро ну ре ки, от де -
ля ют ся на не бо с кло не зуб ча тые си лу э ты Алек се ев ско го мо на с -
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ты ря; по ле вую, на рав ни не меж ду кров ля ми ку пе че с ких до мов,
бле щут вер хи Дон ско го мо на с ты ря… А там, за ним, оде ты го лу -
бым ту ма ном, вос хо дя щим от сту дё ных волн ре ки, на чи на ют ся
Во ро бь ё вы го ры, увен чан ные гу с ты ми ро ща ми, ко то рые с кру -
тых вер шин гля дят ся в ре ку, из ви ва ю щу ю ся у их по дош вы по доб -
но змее, по кры той се ре б ри с тою че шу ёй.

Ког да скло ня ет ся день, ког да ро зо вая мгла оде ва ет даль ние
ча с ти го ро да и ок ре ст ные хол мы, тог да толь ко мож но ви деть на -
шу древ нюю сто ли цу во всём её бле с ке, ибо… она толь ко в этот
тор же ст вен ный час мо жет про из ве с ти на ду шу силь ное, не из -
гла ди мое впе чат ле ние.
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Что срав нить с этим Крем лём, ко то рый, ок ру жась зуб ча ты ми
сте на ми, кра су ясь зо ло ты ми гла ва ми со бо ров, воз ле жит на вы -
со кой го ре, как дер жав ный ве нец на че ле гроз но го вла ды ки?..

Нет, ни Крем ля, ни его зуб ча тых стен, ни его тём ных пе ре хо -
дов, ни пыш ных двор цов его опи сать не воз мож но… На до ви -
деть, ви деть… на до чув ст во вать всё, что они го во рят серд цу и
во об ра же нию!..

«ЕВ ГЕ НИЙ ОНЕГИН» 

(отрывок)

...Ну, не стой,
Пошёл! Уже столпы заставы
Белеют; вот уж по Тверской
Возок несётся чрез ухабы,
Мелькают мимо будки, бабы,
Мальчишки, лавки, фонари,
Дворцы, сады, монастыри,
Бухарцы, сани, огороды,
Купцы, лачужки, мужики,
Бульвары, башни, казаки,
Аптеки, магазины моды,
Балконы, львы на воротах
И стаи галок на крестах.

Москва… как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нём отозвалось!

А.С.Пушкин 
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МОСКВА 

(отрывок)

Близко… Сердце встрепенулось;
Ближе… ближе… Вот видна!
Вот открылась, развернулась,
Храмы блещут — вот она!
Хоть старушка, хоть седая,
А всё пламенная;
Светозарная, святая,
Златоглавая, родная,
Белокаменная!
Вот она! Давно ль из пепла?
А взгляните — какова!
Встала, выросла, окрепла
И по>прежнему жива!
И, пожаром тем жестоким
Сладко память шевеля,
Вьётся поясом широким
Вкруг высокого Кремля.
И спокойный, величавый,
Бодрый сторож русской славы —
Кремль — и красен, и велик,
Где, лишь Божий час возник,
Ярким куполом венчанна,
Колокольня Иоанна
Движет медный свой язык;
Где кресты церквей далече
По воздушным ступеням
Идут в золоте навстречу
К светлым Божьим небесам;
Где за гранями твердыни,
За щитом крутой стены
Живы таинства святыни
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И святыня старины.
Град старинный, град упорный,
Град, повитый красотой,
Град церковный, град соборный,
И державный, и святой!
Он с весёлым русским нравом,
Тяжкой стройности уставам
Непокорный, вольно лёг
И раскинулся, как мог.
Старым навыкам послушный,
Он с улыбкою радушной
Сквозь раствор своих ворот
Всех в объятия зовёт.
Много прожил он на свете,
Помнит предков времена,
И в живом его привете
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Русь родимая видна.
Наконец ты предо мною,
Ненаглядная Москва!
Дух тобою разволнован,
Взор к красам твоим прикован…
Чу! Зовут в обратный путь!
Торопливого привета
Вот мой голос: многи лета
И жива, и здрава будь!
Да хранят твои раскаты
Русской доблести следы!
Да блестят твои палаты!
Да цветут твои сады!
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И одета благодатью
И любви, и тишины
И означена печатью
Незабвенной старины,
Без пятна, без укоризны,
Под наитием чудес,
Буди славою Отчизны,
Буди радостью небес!

В. Бенедиктов

*  * *

…Предо мной Иван Великий,
Предо мною — вся Москва.
Кремль>то, Кремль>то, погляди>ка!
Закружится голова.
Русской силой так и дышит… 
Здесь лилась за веру кровь,
Сердце русское здесь слышит
И спасенье, и любовь.
Старине святой невольно
Поклоняется душа… 
Ах, Москва родная, больно
Ты мила и хороша! 

Ю. Жадовская

*  * *

…Москва! Москва! что в звуке этом?
Какой отзыUв сердечный в нём?
Зачем так сроден он с поэтом?
Так властен он над мужиком?
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…Москва! В дни страха и печали,
Храня священную любовь,
Недаром за тебя же дали
Мы нашу жизнь, мы нашу кровь.

К. Павлова

МОСКВА

Здесь, как было, так и ныне, —
Сердце всей Руси Святой,
Здесь стоят её святыни
За кремлёвскою стеной.
Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На семи своих холмах.
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, навеки славных,
Будешь ты всегда жива!
Ты стоишь, сияя златом 
Необъятных куполов,
Над Востоком и Закатом
Зыбля звон колоколов.

В. Брюсов 

«САШКА» 

(отрывок из поэмы)

…Москва! Москва!.. Люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно! 

М. Лермонтов
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МОСКВА 

(отрывок)

Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах… 
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!
Исполинскою рукою
Ты, как хартия1, развит
И над малою рекою
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Стал велик и знаменит.
На твоих церквах старинных
Вырастают дерева;
Глаз не схватит улиц длинных… 
Это — матушка Москва!
Кто, силач, возьмёт в охапку
Холм Кремля>богатыря?
Кто собьёт златую шапку
У Ивана>звонаря?
Кто Царь>колокол подымет?
Кто Царь>пушку повернёт?
Шляпы кто, гордец, не снимет
У святых в Кремле ворот?..
Ты, как мученик, горела, 
Белокаменная!
И река в тебе кипела
Бурнопламенная!
И под пеплом ты лежала
Полоненною,
И из пепла ты восстала
Неизменною… 
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат,
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!

Ф. Глинка

ВОРОБЬЁВЫ ГОРЫ 

(отрывок)

Не горят златыми льдами,
Ни пурпурными снегами
Средь небесной синевы
Их венчанные главы;
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С ребр не хлещут водопады,
Бездны, воя и шумя,
Не страшат пришельца взгляды,
Ни пугливого коня.
Но люблю я эти горы
В простоте весёлой их,
Их обрывы, их уборы
Перелесков молодых.
Там любил я в полдень жаркий
В тишине бродить. Вдали
Предо мною лентой алой
Волны резвые текли;
Прилетал порой тяжёлый,
Звучный гул колоколов
И блистал, как бы с престола,
Между долов и холмов;
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Сердце Руси православной,
Град святой, перводержавный,
Вековой — Москва сама,
И сады её густые,
И пруды заповедные,
Колокольни, терема,
Кровель море разливное
И в торжественном покое
Между ними, в вышине —
Кремль старинный, сановитый —
Наш алтарь, в крови омытый
И искупленный в огне.

А. Майков

МОСКВА 

(отрывок)

Слава нашей стороне!
Слава русской старине!
Я рассказывать начну,
Чтобы дети знать могли
О делах родной земли.

Где теперь Москва�столица, 
жили раньше зверь да птица

Читатель мой, бывал ли ты
На башне университета?
Видал ли с этой высоты
Столицу нашу в час рассвета?
Когда за дымкой голубой,
А в летний зной — совсем лиловой
Москва>река перед тобой
Лежит серебряной подковой.
Всё видно с высоты такой —
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Бульвары, площади и парки,
Мосты повисли над рекой,
Раскинув кружевные арки.
Ты ищешь Кремль? — Вон холм крутой,
Игрушечный Иван Великий,
На луковке его златой
Играют солнечные блики…
Давай займёмся стариной!
Представь себе, читатель мой,
Что там, где столько крыш вдали,
Огромный лес стоял когда>то,
Дубы могучие росли,
Шумели липы в три обхвата,
Полянки вместо площадей,
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А вместо улиц — перелоги,
И стаи диких лебедей,
И рёв медведицы в берлоге,
И на заре на водопой,
Где плещет свежесть ключевая,
Шли лоси узкою тропой,
Рогами сучья задевая…
Текла река в лесах, в лугах,
Ладьи скользили по теченью,
А на высоких берегах
Виднелись тут и там селенья.
Славянский люд в них проживал
С десятого, быть может, века,
Тот люд Москвою называл
Глубокую, большую реку.
Природы щедрые дары
Ценить уже умели люди.
Для них заботливо бобры
Вели хозяйство на запруде.
Для них копили пчёлы мёд,
Растила птиц трава густая,
В глубинах москворецких вод
Икру метала рыбья стая.
Они пасли в лугах стада,
Пахали землю под пшеницу,
Купцам сбывали в города
И лён, и воск, и мёд, и птицу.
Из года в год богатый сбыт
Мехам бобра, медвежьим шкурам.
Водой и сушей путь открыт
В Ростов, Владимир, Суздаль, Муром.
Всё это были города
Руси лесистой и огромной.
Столицей Киев был тогда,
Была Москва деревней скромной…
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—

Москва>река, тебе хвала!
В веках ты видела немало.
Когда б ты говорить могла,
Ты многое бы рассказала.
Ты б рассказала нам о том,
Как люди начали селиться,
За тыном — тын, за домом — дом
Росло на берегу твоём
Начало будущей столицы.
Ты отражала в глади вод
Тот первый Кремль и город новый,
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Что строил русский наш народ
Под первою стеной сосновой…
Вот этот первый городок
На перекрёстке всех дорог…

Н. Кончаловская

ОЧЕРКИ МОСКВЫ 

(отрывок)

Как хороша Москва весною,
Как хороша весна в Москве!
Над этой пёстрою громадой
День яркий блещет в синеве.

132



Благоуханья полон воздух,
Он веет мягкой теплотой,
И упоительная нега
Несётся сладкою струёй.
Всё дышит жизнью и весельем,
Всё празднует цветущий май:
Сады зелёным ожерельем
Переплелись из края в край.
Из волн воздушных выплывая,
Златые купола горят:
Кресты, как серафимов стая,
С земли на небеса парят.
С холмов Москвы вперяю очи
В широкий дальний небосклон:
Монастыри, леса и сёла
Красуются со всех сторон.
Поившая своей волною
Давно минувшие века,
Там вьётся светлой полосою
Смиренная Москва>река…

П. Вяземский

Иван Сергеевич Шмелёв

ТРОИЦЫН ДЕНЬ (глава из повести «Лето Господне»)

— Гляди, ма туш ка>Моск ва>то на ша!.. — тол ка ет ме ня Гор кин
и кре с тит ся.

До ро га вы бра лась на бу гор, де ре вья про ва ли лись — я ви жу
не бо, буд то оно вни зу. Да где ж зем ля>то? И где — Моск ва?..

— Вниз>то, в про вал гля ди… эн она где, Моск ва>то!..
Я ви жу… Не бо вни зу кон ча ет ся, и там, глу бо ко под ним, под

са мым его кра ем, рас сы па но пё с т ро, смут но, Моск ва… Ка кая же
она боль шая!.. Смут ная вда ле ке, в ту ман це. Но вот, яс нее… — я
ви жу ко ло ко лен ки, зо ло той ку пол Хра ма Хри с та Спа си те ля,
игру шеч но го сов сем, бе лые ящич ки>до ми ки, бу рые и зе лё ные
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до щеч ки>кры ши, зе лё ные пят ныш ки>са ды, тём ные тру бы>па -
лоч ки, пы ла ю щие ис кры>стёк ла, зе лё ные ого ро ды>ко в ри ки, бе -
лую цер ков ку под ни ми… Я ви жу всю иг ру шеч ную Моск ву, а над
ней — зо ло тые кре с ти ки.

— Вон Ка зан ская на ша, ба шен ка>то зе лё ная! — ука зы ва ет
Гор кин. — А вон, воз ля>то её, бе лая>то… Спас>На лив ки. Ро зо -
вень кая, Ус пе нья Ка за чья… Гри го рий Ке са рей ский, Тро и -
ца>Шаб лов ка… Риз По ло же ние… а за ней, в пять кум по лоч ков,
ро зо вый>то… Дон ской мо на с тырь наш, а то — Да ни лов, в ро -
ще>то. А по задь>то ко ло коль ня>то, вы со чен ная, как све ча… то
Си мо нов мо на с тырь, ста рин ный!.. А Иван>то Ве ли кой, а
Кремль>то наш, а? А вон те Су ха ре ва баш ня… А ор лы те, ор лы на
ба шен ках… А Моск ва>ре ка>то на ша, а? А под на ми>то, за луж -
ком… бе лый>крас ный… ка ка ко ло коль ня>то с узо ра ми, с ку дерь -
ка ми, а?! Де ви чий мо на с тырь это. Ка ка Моск ва>то на ша!..

В гла зах у ме ня ту ма нит ся. Сте лет ся по до мной, в не бо вос -
хо дит далью.

КРЕМЛЁВСКИЙ ЗВОН ПАСХАЛЬНЫЙ

А кремлёвский звон пасхальный,
Несравнимая краса,
В полночь словно заиграла
Богомольная Москва.
Вот удар!.. Иван Великий
Мощной силой загудел;
Словно хор Небесной силы
С ним «Христос Воскрес» запел!
Затрещит земля от звуков
Тысячи колоколов.
Передать таких мгновений
Никаких не хватит слов!

Н. Урусова
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*  * *

Вхожу ли в старый Кремль, откуда глаз привольно
Покоится на всей Москве первопрестольной,
В соборы ль древние с гробницами царей,
Первосвятителей; когда кругом читаю
На дсках1 их имена и возле их внимаю
Молитвы шёпоту притекших к ним людей, —
А там иконостас и пресвятые лики,
И место царское, и патриарший трон;
А между тем гудит, гудит Иван Великий,
Как бы из глубины веков идущий звон —
Благоговением душа моя объята,
И всё мне говорит: «Сие есть место свято!..»

А. Майков 

СВЯТИТЕЛИ 

(отрывок)

Они лежат в своих гробницах2

Под сводом вековых громад,
В кругу погашенных лампад… 
Толпа живых — лишь призрак тут,
А погребенные живут,
И обвевает эти стены
Дух непреклонный Гермогена,
Петра, Филиппа и Ионы,
Огонь молитвы их бессонной.
Не спят святители, не спят
В кругу погашенных лампад.
Они — целители святые
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Души смутившейся России,
Они — завет, они — залог,
Что наш народ не изнемог.
И если хочешь укрепиться
У родника духовных сил,
Приди, чтоб тайно помолиться
Перед святыней их могил.

А. Солодовников

*  * *

Кто видел Кремль в час утра золотой,
Когда лежит над городом туман,
Когда меж храмов с гордой простотой,
Как царь, белеет башня>великан?

М. Лермонтов
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*  * *

Русский ко ло коль ный звон — это це лая сим фо ния, это ко -
лос саль ная Эо ло ва ар фа, да ю щая са мые вос хи ти тель ные впе -
чат ле ния. Я слы шал не сколь ко раз эти сим фо нии, на при мер, на
бе ре гу Вол ги, в трёх>че ты рёх вер стах вы ше Ни жне го Нов го ро да,
на Во ро бь ё вых го рах под Моск вою. Хо рош был звук на Иль мен -
ском озе ре от зво на Нов го ро да Ве ли ко го, по сы лав ше го по Вол -
хо ву мощ ный стон мно же ст ва сво их ко ло ко лен. Я слы шал и чу -
дес ный ор га Uн Рос то ва Ве ли ко го, об ла да ю ще го не срав нен ною
звон ни цею… 

Та кую му зы ку мож но слы шать толь ко в Рос сии… У нас — мно -
же ст во ко ло ко лен, у нас и про стор для та кой му зы ки. В час лет -
ней все нощ ной смол ка ет шум ли вая ра бо чая су е та и ко ло коль -
ная му зы ка ти хо иг ра ет в не бе, да вая кра со ту аку с ти че с ких яв ле -
ний выс ше го по ряд ка. Эту му зы ку мож но слы шать во мно же ст ве
мест на шей не объ ят ной Рос сии.

С. Смо лен ский
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СМУТНОЕ ВРЕМЯ. ОСАДА
ТРОИЦЕ9СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

ПАТРИАРХ ЕРМОГЕН

Время летит и стрелою несётся,
Жизнь, как поток, устремилась за ним,
Вспомним, что было, что к нам не вернётся, —
То, что прошло и похищено им.
Буря житейские волны нагнала:
Смута везде, мятежи и разбой.
Русь зашаталася, Русь застонала,
Слёзы и кровь полилися рекой.
Два самозванца тогда появились:
Гришка Отрепьев и Тушинский вор;
Гордо поляки над Русью глумились, —
Был тем глумленьям широкий простор.
Точно в кошмаре каком задыхаясь,
Русь ослабела, порушивши «креUпи»,
В вере святой православной шатаясь,
Скорбно оделася в польские цепи.
В это столь мрачное Смутное время
Час для России последний пробил.
Кто же вдруг свергнул с ней польское бремя?
Кто ей свободу опять возвратил?
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Пастыря доброго помнит Россия:
Был он спаситель, молитвенник твой;
Вспомни труды и заботы святые,
Подвиг великий, бесценный, златой.
Страж Православия, Божий служитель,
Сам Патриарх Русь Святую спасал,
Русских исконных начал охранитель,
Твёрдо за царский престол он стоял.
Видел Святитель беду, Богом данную,
Горько скорбел и болел за народ,
Звал всех бороться за Русь православную,
Смело идти на поляков в поход.
В душу народную искра запала,
Сердце на подвиг великий зажгла —
Русь приободрилась, быстро восстала,
Смело сражаться с врагами пошла.
Сгинул кошмар… Вновь святая и чистая,
Русь о царе взревновала1 родном;
Вера отцов заблистала лучистая
В том ревнованье народа святом.
Тщетно поляки в союзе с боярами,
Что изменили родному царю,
Долго грозили Святителю карами,
Злобу пред ним изливая свою.
Смело и громко России спаситель
Звать весь народ на борьбу продолжал… 
Скоро угас патриот и Святитель:
Смерть он голодную стойко принял.
Умер «печальник»2, но дело то роUдное
Крепко росло… Поляки дрожали… 
Минин с Пожарским движенье народное
Мощной рукою своей продолжали.
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Славен, велик Патриарх Ермоген!
Память в народе о нём нерушима.
Пусть же от смут и несчастных времен
Русь православная будет хранима!

К. Р.

НОЧЬ ПЕРЕД ПРИСТУПОМ 

(в сокращении)

Поляки ночью тёмною
Пред самым ПокровоUм
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С дружиною наёмною
Сидят перед огнём.

Исполнены отвагою,
Поляки крутят ус,
Пришли они ватагою
Громить Святую Русь.

А там, едва заметная,
Меж сосен и дубов,
Во мгле стоит заветная
Обитель чернецов1.

Монахи с верой пламенной
Во тьму вперили взор,
Вокруг твердыни каменной
Ведут ночной дозор.

Не раз они пред битвою,
Презрев ночной покой,
Смиренною молитвою
Встречали день златой.

Ни на день в их обители
Глас Божий не затих, 
Блаженные святители
В окладах золотых

Глядят на них с любовию, 
Святых ликует хор:
Они своею кровию
Литве дадут отпор!

Но, чу! Там пушка грянула,
Во тьме огонь блеснул,
Рать вражия воспрянула,
Раздался трубный гул!..

143

1 Чернец — монах.



Молитесь Богу, братия!
Начнётся скоро бой!
Я слышу их проклятия,
И гиканье, и вой.

Несчётными станицами1

Идут они вдали —
Приляжем за бойницами,
Раздуем фитили!

А.К.Толстой

Авраамий Палицын 

ИЗ «СКАЗАНИЯ ОБ ОСАДЕ 

ТРОИЦКОГО СЕРГИЕВА МОНАСТЫРЯ» 
(о чудесах преподобного Сергия Радонежского)

О явлении Преподобного Сергия архимандриту

Иоасафу 

Архимандрит Иоасаф, на хо дясь в церк ви Пре свя той Тро и цы,
за дре мал; и вот вне зап но ви дит он, что пе ред чу до твор ным об -
ра зом Свя той Жи во на чаль ной Тро и цы сто ит пре по доб ный Сер -
гий и, воз дев ру ки свои го реU, мо лит ся Пре свя той Тро и це. По том
свя той, об ра ща ясь к ар хи ман д ри ту, ска зал так: «Про снись, брат
Ио а саф, вре мя пе нию и мо лит ве час, бодр ст вуй те и мо ли тесь,
что бы не впасть в ис ку ше ние, — или ты не зна ешь, что Гос подь
Бог, по ве ли ко му ми ло сер дию, вас по ми ло вал?»

Ар хи ман д рит Ио а саф, одер жи мый ве ли ким стра хом от это го
яв ле ния, со брал бра тию и рас ска зал о по мо щи и за ступ ни че ст -
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ве ве ли ко го чу до твор ца Сер гия. Они же, ус лы шав об этом с ве -
ли кой ра до с тью, воз да ли хва лу Бо гу и пре див но му в чу де сах чу -
до твор цу Сер гию, ожи дая от не го по мо щи и защиты, и не
ошиблись.

О повторном явлении чудотворца Сергия

архимандриту Иоасафу

Между тем враги сильно на се да ли на Свя тую Ла в ру, ре ши -
тель но на ме ре ва ясь взять кре пость с по мо щью сво е го хи т ро ум -
но го во ен но го сна ря же ния. Стре ляя во вре мя ве чер ней служ бы,
они мно го зла со тво ри ли си дя щим в оса де, как сви де тель ст ву ет
ис то рия.

В это вре мя ар хи ман д рит Ио а саф вы чи ты вал ке лей ное
прави ло, взи рая на об раз Пре свя той Бо го ро ди цы и со сле за ми
про ся по мо щи и за щи ты, и при этом за дре мал. И ви дит, как в ке -
лью его вхо дит пре по доб ный Сер гий чу до тво рец и го во рит:
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«Про снись и не скор би, но воз ра дуй ся и воз не си мо лит вы, ибо
пред сто ит и мо лит ся Бо гу о мо на с ты ре и о вас Пре свя тая Бо го -
ро ди ца с ан гель ски ми ли ка ми и со все ми свя ты ми».

В то же вре мя о раз лич ных зна ме ни ях по ве да ли и дру гие свя -
щен но и но ки, и мно гие дру гие мо на хи и мир ские лю ди, ко то рые
ви де ли, как свя той чу до тво рец Сер гий хо дил по мо на с ты рю и
бу дил бра тию, го во ря: «Пусть ино ки не мед лен но идут во свя тую
цер ковь — и об ре тут бла го дать Бо жию». Ещё ви де ли, как в цер -
ковь Свя той Тро и цы во шёл Се ра пи он, ар хи епи с коп Нов го род -
ский, в свя ти тель ской одеж де и встал в свя том ал та ре пе ред об -
ра зом Пре свя той Бо го ро ди цы. Она же, об ра тив шись к не му, ска -
за ла: «Отец Се ра пи он, по че му ты с опоз да ни ем при нёс мо лит ву
Все силь но му Бо гу и Пре свя той Бо го ро ди це?» А свя той ар хи епи -
с коп Се ра пи он, воз дев ру ки, вос клик нул: «О Все пе тая Ма ти,
рожд шая всех свя тых Свя тей шее Сло во!» — и про чее, до кон ца.
И тот час на ча ли зво нить к ут ре не.

Стар цы, ви дев шие это, рас ска за ли ар хи ман д ри ту и во е во -
дам, и те про сла ви ли Бо га, тво ря ще го пре слав ные чу де са че рез
Сво их угодников.

Сказание казака Ивана Рязанца, служившего

у литовцев, который поведал о том, как преподобные

Сергий и Никон помогают своей обители 

Некто служивший в од ном из ка за чь их пол ков, по име ни Иван
Ря за нец, рас ска зал о том, как яви лись им чу до твор цы Сер гий
и Ни кон. В то вре мя ка за ки во е ва ли про тив свя той оби те ли вме -
с те с вра га ми, и ви де ли это яв ле ние не двое или трое, но мно гие
из них.

Ви де ли они сво и ми гла за ми, как вдоль стен по га ле рее хо ди -
ли два стар ца с се ды ми бо ро да ми, со све то зар ны ми ли ка ми.
«У од но го, — рас ска зы вал Иван Ря за нец, — бы ло зо ло тое ка ди -
ло, над ка ди лом — Жи во тво ря щий Крест, и он ка дил свою оби -
тель и осе нял Че ст ным и Жи во тво ря щим Кре с том сте ны кре по с -
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ти. Дру гой дер жал в пра вой ру ке кро пи ло, а в ле вой — ча шу и
кро пил свя той во дой кре по ст ные сте ны и всё про чее в оби те ли.
При этом он пел тро парь «Спа си, Гос по ди, лю ди Твоя» и кон дак
«Воз не сый ся» — оба до кон ца. По том Пре по доб ный по вер нул ся
к на шим пол кам и ска зал гнев ным го ло сом: «О ока ян ные за ко но -
пре с туп ни ки, за чем со бра лись вы ра зо рить дом Пре свя той Тро -
и цы, оск вер нить в нём Бо жии церк ви и по гу бить всех хри с ти ан?
Не даст вам Гос подь по ко рить Свой удел». От ли ца же Пре по доб -
но го си ял не из ре чен ный свет, слов но па ля щий огонь. На ши ока -
ян ные ка за ки и ли тов цы стре ля ли по стар цам из лу ков, но стре -
лы, от ска ки вая от них, воз вра ща лись об рат но».

Так про слав ля ет Бог Сво их угод ни ков.

По весть о явлении Сергия чудотворца Андрею

Болдырю и о том, как по молитвам Преподобного

Бог подал победу над врагами

«Мы, — рассказал Андрей, — как обыч но, го то ви лись к штур -
му и, спря тав шись воз ле пру дов, жда ли сво е го ча са. И вдруг яс -
но уви де ли, что меж ду на ми и мо на с ты рём те чёт ре ка, весь ма
бы с т рая, и не сёт ся по вол нам ог ром ная сло ман ная ко ло да, и
мно же ст во де ре вь ев с кор ня ми, и кам ни и пе сок со дна, воз вы -
ша ясь по доб но го рам. А ещё во и ны при зы ва ли Бо га в сви де те ли
сле ду ю ще му: ви де ли мы двух стар цев, ук ра шен ных се ди на ми,
ко то рые кри ча ли нам со стен гром ким го ло сом: «Всем вам, ока -
ян ным, так плыть! От че го не ура зу ме е те судь бы сво ей?» И все
еди но глас но го во ри ли друг дру гу: «Это не при ви де ние, мы яс но
ви дим эту ре ку, так гроз но те ку щую, страш но ло ма ю щую де ре -
вья и кам ни швы ря ю щую со дна», — и го во ря это, смо т ре ли на
стар цев. Зная, что нет меж ду на ми и мо на с ты рём ре ки и ог ром -
ных де ре вь ев, мы ста ли скор беть и го во ри ли: «Это знак, что все
мы бу дем по би ты». И ещё мы слы ша ли го лос, раз но сив ший ся по
кре по с ти: «Спи те, боль ше ни че го не бу дет».
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По ка мы со ве ща лись, ре ка ис чез ла, и всё ста ло как и преж де.
Мы хо те ли убе жать, но вне зап но со всех сто рон на чал ся штурм
оби те ли, и мы вме с те со сво и ми пол ка ми, слов но свя зан ные, го -
ни мые, при бли жа лись к смер ти, — не удер жав шись, дви ну лись с
про чи ми. Мы слы ша ли, как со стен все го дваж ды или триж ды
вы ст ре ли ли, и, по мо лит вам пре по доб но го чу до твор ца Сер гия,
ве ли кое мно же ст во уби тых об на ру жи лось в на ших пол ках. Все
стре м глав бро си лись врас сып ную, на зад, со сты дом убе гая от
стен мо на с ты ря, и боль ше уже на при сту пы не хо ди ли. А я, Ан д -
рей, и быв шие со мною, ви дев шие всё это, по ня ли: Гос подь ос -
та вил нас, что бы мы по ка я лись, об ли чи ли са ми се бя и не пре -
стан но мо ли лись бы со сле за ми, да не по гло тит нас зем ля жи вы -
ми. И, вы брав вре мя, мы тай но убе жа ли».
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О явлении чудотворца Сергия

Между тем див ный в чу де сах пре по доб ный и ве ли кий Сер гий
яв ля ет ся по но ма рю Ири нар ху, го во ря так: «Ска жи бра тии и всем
рат ным лю дям: за чем скор бят они о том, что нель зя по слать из -
ве с тие в Моск ву? Я от се бя по слал в Моск ву, в дом Пре чи с той
Бо го ро ди цы и к Мос ков ским чу до твор цам, что бы со вер шить мо -
леб ны, трёх уче ни ков сво их, Ми хея, Вар фо ло мея и На ума, в тре -
ть ем ча су но чи. Ви де ли их и вра ги ва ши, ли тов цы».

Ири нарх рас ска зал обо всём, что слы шал от Пре по доб но го, а
во е во ды и всё вой ско, ус лы шав это от Ири нар ха, тща тель но рас -
спра ши ва ли об ино ках, по слан ных Пре по доб ным, всех, кто их
ви дел, — и сво их, и по ля ков, ко то рых за хва ти ли на по ле бра ни; и
воз да ли бла го да ре ние Вла ды ке всех Бо гу и угод ни ку Его ве ли -
ко му чу до твор цу Сер гию за то, что за бо тит ся об оби те ли сво ей и
за щи ща ет её от без бож ных вра гов.

Об исцелении инока, не верившего чуду преподобного

Сергия

Некий инок, на хо див ший ся в боль ни це, слы шал, что рас ска -
зы ва ли о чу де сах ве ли ко го Сер гия чу до твор ца и, лё жа на сво ей
по сте ли, в про сто те раз мы ш лял о ко нях, на ко то рых Пре по доб -
ный по слал трёх ино ков в Моск ву с ве с тью, — от ку да взя лись эти
ко ни, кто их ви дел и прав да ли всё это. За ду мав шись, он от вер -
нул ся к сте не и вдруг слы шит, что дверь в ке лью от во ри лась и
раз да лись ша ги вхо дя ще го, но не обер нул ся по смо т реть, кто
это, по то му что боль ные тог да ча с то вхо ди ли и вы хо ди ли из ке -
льи, да и мно же ст во убо гих из ми рян жи ло тут. По том ус лы шал
ста рец, как его поз ва ли: «Брат, по вер нись сю да, я те бе что>то
ска жу». Но ста рец не обер нул ся, а воз ра зил: «Ска жи так, брат, в
чём де ло. Я не мо гу по вер нуть ся, ты сам зна ешь, я бо лен». Но
во шед ший по вто рял: «Ста рец, по вер нись! Что ле нишь ся?» Боль -
ной же от ве чал: «Не хо чу по вре дить се бе, го во ри так», — он ду -
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мал, что с ним го во рит кто>то из жив ших в ке лье, от то го и не хо -
тел по смо т реть на во шед ше го и за мол чал. При шед ший стал уко -
рять его: «Что бе зум ст ву ешь, ста рец? И по че му ты не по ко рен?
Раз ве это по>мо на ше с ки? Или нет у Бо га ми ло сер дия, что бы по -
дать те бе вы здо ров ле ние от бо лез ни тво ей?» Ста рец уди вил ся
та ким уко рам и ска зал сам се бе: «Кто это ме ня осуж да ет? Ко го я
ос кор бил?» Он за хо тел обер нуть ся, со брав шись с си ла ми, по во -
ро тил ся — и вдруг встал на но ги со вер шен но здо ро вым и уз нал
чу до твор ца по об ли ку, за пе чат лён но му на ико не.

И ска зал ему ве ли кий чу до тво рец Сер гий: «По че му ты со мне -
ва ешь ся? Я на са мом де ле по слал уче ни ков сво их». А ста рец
про сто душ но спро сил: «Да на чём же ты по слал их, гос по дин
мой?» И от ве чал Пре по доб ный: «По слал на трёх сле пых ко нях,
ко то рых ко нюх вы гнал за мо на с тырь в ого ро жен ное ме с то. И ты
рас ска жи об этом всем… Под сте на ми оби те ли мо ей я ис треб лю
всех ок ру жив ших её вра гов…» Ска зав так, он стал не ви дим.

Ста рец по чув ст во вал се бя здо ро вым и, объ я тый ве ли ким
стра хом, ка ял ся до са мой ут ре ни о том, что пре ко сло вил свя то -
му, и при шёл сво и ми но га ми в цер ковь, и рас ска зал всем о сло -
вах чу до твор ца. А тех сле пых ко ней ис ка ли по всю ду, но не на -
шли, и не бы ло слыш но, что бы кто>ни будь ви дел их, и убе ди лись
в ис тин но с ти слов свя то го Сер гия чу до твор ца.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРАФИМ
САРОВСКИЙ

СВЯТОЙ СЕРАФИМ САРОВСКИЙ

Вот он блаженный пустынник, взыскующий
Века грядущего благ неземных!
Вот он, в скорбях, как мы в счастье, ликующий,
Душу готовый отдать за других!..

Тихо тропинкой лесной пробирается
В кожаной мантии, в лычных лаптях,
Крест на груди его медный качается,
Сумка с песком у него на плечах.

Вьётся Саровка излучистой впадиной,
Сосен столетних красуется строй;
И, на ходу подпираясь рогатиной,
Движется старец неспешной стопой.

Телом согбенный, с душою смиренною,
В пустыньку он помолиться бредёт,
Но, и молитву творя сокровенную,
Он для трудов свой топорик несёт.
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Белый на нём балахон, серебристые
Шапочкой ветхой прикрыв волоса,
Вглубь себя он устремляет лучистые,
Полные ласки душевной глаза…
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Силою он одарён благодатною:
Чуткой душой прозревает он вдаль,
Видит он язвы людские, невнятные,
Слышит он вопли — и всех ему жаль.

Он и утешить готов безутешного,
Слабое детство от смерти спасти
Или к сиянию света нездешнего
Грешную душу мольбой привести.

Всем изнемогшим в огне испытания
«Радость моя! — он твердит, — не скорби,
Бури душевные, грозы, страдания,
Господа ради, с улыбкой терпи!»

С плачущим плакать он рад; унывающих
Нежно обоUдрить, их дух подкрепить;
Всех же, Господень завет забывающих,
Учит он ближних, как братьев, любить.

Учит искать он богатство нетленное,
Чтоб не владела душой суета, 
Ибо всё мира сокровище бренное
Нашей душе не заменит Христа!..

Л. Денисов

Борис Константинович Зайцев

ОКОЛО СВЯТОГО СЕРАФИМА

В юности при шлось мне не ко то рое вре мя жить вбли зи Са ро -
ва — все го в че ты рёх вер стах. Знаю Тем ни ков ские и Ар да тов -
ские ле са, зна ме ни тый бор оби те ли Пре по доб но го: со рок ты сяч
де ся тин мач то вой уди ви тель ной со сны и ели. Лес этот за по вед -
ный: мо на хи не поз во ля ли охо тить ся в нём — был он по лон вся -
ко го зве рья, и мед ве ди и ло си во ди лись в нём. 
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Всё это бы ло так дав но! — в кон це про шло го ве ка. Мы жи ли
ря дом, мож но ска зать, под бо ком с Са ро вом. И что зна ли
о нём?.. Ли ней ка1 трой кой вы ез жа ла с Ба лы ков ско го за во да,
еха ли де ре вуш кой Ба лы ко во, по том тем ни ков ским боль ша ком,
по пе с ча ной до ро ге с ко ле я ми, со ста ры ми де ре вь я ми, кое>где
за сох ши ми или спа лён ны ми мол ни ей. На чи нал ся на ко нец лес.
Тут сра зу ста но ви лось су м рач но, сы ро, ду хо ви то2… Ли ней ку по -
тря хи ва ет на кор нях, по вы бо и нам — ехать мож но толь ко ша гом.
Кое>где ели по ва ле ны. Ог ром ней шие му ра вей ни ки. Вы со кие
стеб ли иван>чая с ро зо вы ми цве точ ка ми: те те ре ви ная трав ка.
Да, тут мо жет вы ско чить с ягод ни ка ка кой>ни будь ува -
лень>мишка, — во все не страш ный и лю дей бе гу щий, — то есть
та ких лю дей, как мы, в ком чув ст ву ет не дру гов. От Се ра фи ма не
бе жал бы…

Са мый мо на с тырь — при сли я нии реч ки Са ров ки с Са ти сом.
Са ров ки не по мню, но Са тис — ре ка кра си вая, мно го вод ная,
вьёт ся средь ле сов и лу гов. В вос по ми на нии ви жу лёг кий ту ман
над гла дью её, ры бу пле щу щую, осо ку, чу Uд ные лу га… 

А в мо на с ты ре — бе лые со бо ры, ко ло коль ни, кор пу са для мо -
на хов на кру том бе ре гу ре ки, ко ло коль ный звон, зо ло тые ку по ла.
В двух вер стах (ту да то же ез ди ли) — ис точ ник Свя то го: очень хо -
лод ная во да, в ней ино гда ку па ют боль ных. По мню ещё кро хот -
ную из буш ку Пре по доб но го: дей ст ви тель но, по вер нуть ся не где.
Со хра ни лись свя щен ные его ре лик вии: лап ти, пор тыU — всё та -
кое про стое, кре с ть ян ское, что ви де ли мы еже днев но в бы ту… 

А око ло той са мой пу U с тынь ки свя той ты ся чу дней и но чей сто -
ял на кам не, мо лил ся! Всё до би вал ся — по дви гом и упор ст вом
взой ти на ещё выс шую сту пень, стя жать дар Ду ха Свя то го — Лю -
бовь. И стя жал! Шли ми мо — и не ви де ли. Еха ли на рес сор ных
ли ней ках сво их — и ни че го не слы ша ли.
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А у при слу ги на шей, в кух не Ба лы ков ско го за во да, ви се ла на
стен ке… ли то гра фия: свя той Се ра фим кор мит мед ве дя. Со гбен -
ный ста ри чок да ёт зве рю су хую кор ку — тот мир но ест её… Чи -
та ли ли мы Ди ве ев скую ле то пись? Нет. В Ди ве е во ез ди ли за поч -
той да ино гда к мо на хи ням, мать за ка зы ва ла, ка жет ся, ка кие>то
ру ко де лия. Вот и всё… 

В Ди ве ев ской же ле то пи си су ще ст ву ет яс ная за пись ста ри цы
Ма т рё ны Пле ще е вой, на ве с тив шей Пре по доб но го в пу с тынь ке,
где он имен но и за ни мал ся в тот час… корм ле ни ем мед ве дя.
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— Осо бен но чуд ным по ка за лось мне тог да ли цо ве ли ко го
стар ца: оно бы ло ра до ст но и свет ло, как у ан ге ла. 

Без мед ве дя не об хо дит ся рус ский се вер ный свя той — мы с
мед ве дем зна ко мы со вре мён свя то го Сер гия Ра до неж ско го… 

— Бо же, ми ло с тив бу ди мне, греш но му! — так он мо лил ся на
сво ём кам не. Ты ся чу дней, ты ся чу но чей. Днём на од ном кам не,
бли же к пу с тынь ке, а но чью в са мой ча що бе, на дру гом… По ест
не множ ко, по спит и опять за мо лит ву. Не за дол го до смер ти так
рас ска зал од ной до ве рен ной осо бе о пи та нии сво ём тог даш нем:

— Ты зна ешь снит ку1? Я рвал её да в гор шо чек клал; не мно го
во льёшь, бы ва ло, в не го во ди цы — слав ное вы хо дит ку ша ние.
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Как же зве рям бо ять ся та ко го? Он с ни ми, мож но ска зать, и
жил, но толь ко на пол нял ся не пре рыв но Лю бо вью — и со шёл с
кам ней сво их уже осо бен ным, чу дес ным… На кам не по тру дил ся
для се бя и всех. Те перь уже чув ст во вал си лу и воз мож ность ид -
ти к лю дям. Не ко то рое вре мя по был ещё в за тво ре, а по том —
вы шел. И вот, не зве ри к не му шли — лю ди.

— Ра дость моя, — го во рил при хо дя щим. Это обыч ное его об -
ра ще ние. Всех лю бил, об ни мал, улы бал ся. Ино гда ру ки це ло вал.
Осо бен но лю бил де тей, да и сам был свя тое ди тя — то есть стал
им чрез по двиг. Ведь го то вил ся к этой ми ну те, то есть ког да смо -
жет об ра тить ся к ми ру, соб ст вен но, всю жизнь! Вы шел из оди но -
кой, за твор ни че с кой ке лии на седь мом де сят ке лет. Со зрел!

…Раз ные бы ва ют ста ро сти. Свя той Се ра фим имен но по -
след ние семь лет жиз ни сво ей, ког да с ран не го ут ра до ве че ра
тол пи лись во круг не го по се ти те ли, — кто с чем: с бе да ми сво и -
ми, бо лез ня ми, за на став ле ни я ми, за ука за ни я ми… — тут>то он
и си ял — ино гда труд но вы но си мым да же све том. Тут>то и на чи -
на лись ис це ле ния, чу де са — Свя той во весь рост по ка зал ся.

…М.В.Ман ту ро ва он ис це лил — и тот дал обет веч ной ни ще -
ты: дей ст ви тель но, всё раз дал, ос тал ся при свя том Се ра фи ме
до са мой смер ти. Был ещё по ме щик Мо то ви лов. Скром ный по -
ме щик, [ко то рый] сы г рал ог ром ную роль в ок ру же нии Свя то го,
глав ным об ра зом сво и ми за пи ся ми о де лах и бе се дах Пре по -
доб но го. Об од ной та кой за пи си нель зя не рас ска зать.

«Это бы ло в чет верг. День был па с мур ный. Сне гу бы ло на чет -
верть на зем ле, а свер ху по ро ши ла до воль но гу с тая снеж ная
кру па, ког да ба тюш ка отец Се ра фим на чал бе се ду со мной на
ближ ней по жнин ке1 сво ей, воз ле той же его ближ ней пу с тынь ки,
про тив реч ки Са ров ки, у го ры, под хо дя щей к бе ре гам её».

На чи на ет ся бе се да о Свя том Ду хе — за пись пред став ля ет из
се бя од но из за ме ча тель ней ших про из ве де ний ли те ра ту ры на -
шей. Мо то ви лов си дит на пне де ре ва, толь ко что сруб лен но го
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се ми де ся ти лет ним стар цем. Сам Свя той — про тив не го, на кор -
точ ках. (Се ра фим, не ког да мо гу че го рос та и боль шой си лы,
после на па де ния на не го раз бой ни ков и из би е ния об ра тил ся
в «со гбен но го» и «убо го го».)

Рус ская лес ная по лян ка, снег, ёл ки, рус ский Свя той го во рит
о са мом важ ном и ве ли чай шем… — о це ли хри с ти ан ской жиз -
ни — стя жа нии Свя то го Ду ха… В бе се де Се ра фи ма де ло кон ча -
ет ся чу дом: оба со бе сед ни ка из са ров ско го ле са, из>под сне го -
вой кру пы не по сред ст вен но по па да ют в Цар ст вие Бо жие. Всё
во круг ос та ёт ся преж ним — но всё чу дес ное, иное. И са ми они
буд то бы преж ние, да не те… В не ко то рый мо мент свя той Се ра -
фим го во рит:

— Мы оба те перь, ба тюш ка, в Ду хе Бо жи ем с то бою!.. Что же
ты не смо т ришь на ме ня?

Мо то ви лов от ве ча ет:
— Я не мо гу, ба тюш ка, смо т реть, по то му что из глаз Ва ших

мол нии сы пят ся. Ли цо Ва ше сде ла лось свет лее солн ца, и у ме ня
гла за ло мит от бо ли!

— Не ус т ра шай тесь, ва ше Бо го лю бие, и вы те перь са ми так
же свет лы ста ли, как и я сам. Вы са ми те перь в пол но те Ду ха Бо -
жи е го, ина че вам нель зя бы ло бы и ме ня та ким ви деть.

«…Я взгля нул по сле этих слов в ли цо его, и на пал на ме ня
ещё боль ший бла го го вей ный ужас. Пред ставь те се бе, в сре ди не
солн ца, в са мой бли с та тель ной яр ко с ти его по лу ден ных лу чей
ли цо че ло ве ка, с ва ми раз го ва ри ва ю ще го. Вы ви ди те дви же ние
уст его, ме ня ю ще е ся вы ра же ние его глаз, слы ши те его го лос,
чув ст ву е те, что кто>то вас ру ка ми дер жит за пле чи, но не толь ко
рук этих не ви ди те, не ви ди те ни са мих се бя, ни фи гу ры его,
а толь ко один свет ос ле пи тель ный, про сти ра ю щий ся да ле ко, на
не сколь ко са жен1 кру гом, и оза ря ю щий яр ким бле с ком сво им
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снеж ную по ля ну, по кры ва ю щий по ля ну и снеж ную кру пу, осы па -
ю щую свер ху и ме ня, и ве ли ко го Стар ца».

Даль ше Се ра фим, си я ю щий, всё си дя щий на кор точ ках,
упор  но Мо то ви ло ва рас спра ши ва ет, что же он чув ст ву ет? Ока зы -
ва ет ся: «не о бык но вен но хо ро шо!» Ти ши на и мир та кие, что ни ка -
ки ми сло ва ми вы ра зить нель зя. «Не о бык но вен ная сла дость».
«Не о бык но вен ная ра дость». А ещё:

— Теп ло та не о бык но вен ная!
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— Как, ба тюш ка, теп ло та? Да ведь мы в ле су си дим. Те перь
зи ма на дво ре, и под но га ми снег, и на нас бо лее вер ш ка сне гу, и
свер ху кру па па да ет… ка кая же мо жет быть тут теп ло та?.. Под
кру пою этой рай скою Мо то ви ло ву теп ло, «как в ба не». И та кое
бла го уха ние… 

Это и бы ло для Мо то ви ло ва и пре по доб но го Се ра фи ма яв ле -
ни ем рая на зем ле. На за ме ча ние Мо то ви ло ва о не о бык но вен -
ной теп ло те от ве тил Се ра фим, что ведь снег ни на нём, ни на
Мо то ви ло ве не та ет, «ста ло быть, теп ло та эта не в воз ду хе, а в
нас са мих».

…Это и есть теп ло та Ду ха Свя то го. Цар ст вие Бо жие, со шед -
шее на че ло ве ка.

«Ибо Гос подь ска зал: Цар ст во Бо жие внутрь вас есть».
Мне при шлось по ки нуть ок ре ст но с ти Са ро ва до на ча ла это го

ве ка. В ию ле 1903 го да «убо го го» Се ра фи ма при чис ли ли к ли ку
свя тых и про сла ви ли его мо щи в Са ро ве же при без мер ном сте -
че нии на ро да. При ез жал го су дарь с се мь ёй. Оче вид цы пе ре да -
ют, что тор же ст во бы ло не о бы чай ное, подъ ём ду ха уди ви тель -
ный… Об этом Cвя той го во рил в своё вре мя:

— О!.. Ма туш ки вы мои, ка кая бу дет ра дость: сре ди ле та за -
по ют Па с ху! А на ро ду>то, на ро ду>то со всех сто рон!

…Ни ма лей шей ро ли не сы г рал пре по доб ный Се ра фим тог да
ни в мо ей жиз ни, ни в жиз ни ок ру жа ю щих. Го во рю о се бе по то му,
что был, как все. Юно ша из ин тел ли ген ции.

Пре по доб ный ушёл к про сто му на ро ду, в лу боч ные кар тин ки
с тро га тель ным сво им медведем… 
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ТРОИЦЕ9СЕРГИЕВА ЛАВРА

ПЕСНЬ О СЕРГИИ РАДОНЕЖСКОМ

Прошли века, и там, где прежде
Была лесов дремучих ширь,
Стал в белокаменной одежде
Оплотом веры монастырь.

Кресты и главы золотые
Венчают иноков приют,
Где мощи Сергия святые
Нетленно в раке почиют.

Он отвращал молитвой беды
И в грозный час у Бога сил
Дар силы, славы и победы
Стране родимой испросил.

ТолпыU несчётные народа
К святыням дивным на поклон
Сюда приходят год от года
Со всех концов, со всех сторон.

И в дивных храмах многократно
Под сенью дивных алтарей
Внимает небо благодатно
Святым молениям людей.
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И на мгновенье не смолкают
Здесь песнопений голоса,
И каждый миг проистекают
Небесной силы чудеса.

И верят все, что здесь пред Богом
Предстатель чудный есть за нас,
И благодать его во многом
Все видят каждый день и час.

Его святую память ныне
Почтим молитвой от души,
Придя туда, где он в пустыне
Молился Господу в тиши.

С молитвой нашею сердечной
Предстанет он пред Богом сам,
И Царь миров, Творец Предвечный
Дарует мир и благо нам.

ТРОИЦКИЙ СОБОР 

(в сокращении)

Там, где шумел сосновый бор,
Где был когда>то лес дремучий,
Стоит наш Троицкий собор
В сиянье золота — могучий.

Он освящён во имя Бога,
Во имя Троицы Святой,
Доступна каждому дорога,
Богат для всех он добротой.

Молитвенно>смиренным духом
Он освящён на все века,
Своим благим и чутким слухом
Внимает вздохам бедняка.
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Вместил людей он миллионы
Со всех сторон и всяких мест,
Слыхал и вопли их, и стоны,
Всем облегчал тяжёлый крест.

МинуUло шесть уже столетий.
Он мощи Сергия хранит,
Шестьсот с любовью новолетий
Скорбящий люд к себе манит.

В собор — священную ограду —
Стремятся люди в наши дни
И получают в нём отраду,
И славят Троицу они.
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Сам Преподобный принимает,
Всем дарит мир и благодать,
Благим прошениям внимает,
Как нежно любящая мать.

Игумен Виссарион
(Остапенко)

Иван Сергеевич Шмелёв

У ПРЕПОДОБНОГО 

(глава из повести «Богомолье»)

Большая площадь зо ло тит ся от ко со го солн ца, ко то рое уже
уш ло за Ла в ру. Над сте на ми — ро зо во>бе лы ми — си ние, пу за тые
ку по ла с зо ло ты ми звёз да ми и ве ли кая ко ло коль ня — Тро и ца.
Вид ны на ней ко лон ки и ку дерь ки и зо ло тая ча ша, в ко то рую
льёт ся от кре с та зо ло то. На чёр ном круж ке ча сов пры га ет зо ло -
тая стрел ка. В во ро та с баш ней про хо дят бо го моль цы и мо на хи.
Иг ра ют и пе ре бо я ми бьют ча сы — шесть ча сов…

Ла в ра све тит ся по кра ям, ка жет ся лёг кой>лёг кой, из ро зо вой
с зо лот цем бу ма ги: солн це го рит на ней. Мо нах под ни ма ет на
во ро та ро зо вый ого нёк — лам па ду. Тя нут ся че рез пло щадь бо го -
моль цы, кре с тят ся у Свя тых во рот…

На пра во — боль шой со бор с си ни ми ку по ла ми с тол сты ми
зо ло ты ми звёз да ми. Из цвет ни ка тя нет све же с тью — бе лые
служ ки обиль но по ли ва ют клум бы, пах нет тон ко пе ту нь я ми, ре -
зе дой. Слыш но да же сквозь бла го вест, как ос т ро кри чат стри жи.
Ве ли кая ко ло коль ня — Тро и ца — на до мной. Смо т рю, за про ки -
нув го ло ву, — кре с та не вид но! Па да ет с не ба звон, кру жит ся го -
ло ва от гу ла, дро жит зем ля…

Ран ним ут ром идём при кла ды вать ся к мо щам, про щать ся.
Све жо по за ре, солн це толь ко что по ды ма ет ся, хрип ло кри чат
гра чи. От не вид но го ещё солн ца Ла в ра ве се ло зо ло тит ся и неж -
но ро зо ве ет, ка жет ся но вень кой, в но вень ких зо ло тых кре с тах.
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Ро зо ва то бле с тят на ней мо к рые от ро сы кров ли. В Свя тых во ро -
тах сов сем ещё пу с тын но, гул ко; гре мя клю ча ми, ру мя ный мо нах
от пи ра ет свя тую ла воч ку. От ро си с то го цвет ни ка тя нет ду ши с той
све же с тью — пе ту нь я ми, ре зе дой, зем лёй. Не бо над Ла в рой —
свя тое, го лу бое. Но сят ся в нём стри жи, взвиз ги ва ют от ра до с ти.
И нам всем ра до ст но, де нёк>то по слал Гос подь! Толь ко не мно го
скуч но: се го дня до мой ид ти.

По сле ран ней обед ни при кла ды ва ем ся к мо щам, про сим
бла го сло ве ния Пре по доб но го, ста вим све чу до рож ную. При -
гроб ный ие ро мо нах всё так же сто ит у воз гла вия, слов но и ни -
ког да не схо дит. Идёт и идёт на род, по ют не пре стан ные мо леб -
ны, теп лят ся не га си мые лам па ды.
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Гру ст но вы хо дим из со бо ра, слы шим в по след ний раз:

Преподобный отче Се>ргие,
Моли Бога о на>ас!..
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СВЯЩЕННАЯ ПАМЯТЬ 1812 ГОДА

БОРОДИНО

— Скажи>ка, дядя, ведь не даром
Москва, спалённая пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, ещё какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля… 
Не будь на то Господня воля,
Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют что ли командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»
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И вот нашли большое поле:
Есть разгуляться где на воле!
Построили редут.
У наших ушки на макушке!
Чуть утро осветило пушки
И леса синие верхушки —
Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго
И думал: угощу я друга!
Постой>ка, брат мусью!
Что тут хитрить, пожалуй к бою, —
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За Родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.
Что толку в этакой безделке?
Мы ждали третий день.
Повсюду стали слышны речи:
«Пора добраться до картечи!»
И вот на поле грозной сечи
Ночная пала тень.

Прилёг вздремнуть я у лафета,
И слышно было до рассвета,
Как ликовал француз.
Но тих был наш бивак открытый:
Кто кивер чистил весь избитый,
Кто штык точил, ворча сердито,
Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,
Всё шумно вдруг зашевелилось,
Сверкнул за строем строй.
Полковник наш рождён был хватом:
Слуга царю, отец солдатам… 
Да, жаль его: сражён булатом, 
Он спит в земле сырой.
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И молвил он, сверкнув очами:
«Ребята! не Москва ль за нами?
Умрёмте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи,
И все на наш редут:
Уланы с пёстрыми значками,
Драгуны с конскими хвостами —
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Все промелькнули перед нами,
Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знаменаU, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой… 

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять… 
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы1.
Тогда считать мы стали раны, 
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не Божья воля,
Не отдали б Москвы!

М. Лермонтов
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*  * *
Д.В. Давыдову

…Чу! труба продребезжала!
Русь! тебе надменный зов!
Вспомяни ж, как ты встречала
Все нашествия врагов!
Созови из стран далёких
Ты своих богатырей —
Со степей, с равнин широких,
С рек великих, с гор высоких,
От осьми твоих морей.
Пламень в небо упирая,
Лют пожар Москвы ревёт.
Златоглавая, Святая,
Ты ли гибнешь? Русь, вперёд!
Громче буря истребленья,
Крепче смелый ей отпор!
Это жертвенник спасенья,
Это пламя очищенья,
Это фениксов костёр!

Н. Языков 

ПОЛКОВОДЕЦ 
(отрывок)

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата,
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом,
Но сверху до низу, во всю длину, кругом
Своею кистию свободной и широкой
Её разрисовал художник быстроокий.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года…

А.С.Пушкин
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Святитель Игнатий (Брянчанинов)

ВОСПОМИНАНИЕ О БОРОДИНСКОМ МОНАСТЫРЕ

На Бо ро дин ском по ле вер ные сы ны Рос сии со вер ши ли долг
свой: твёр до и му же ст вен но про ти во ста ли вра гу мно го чис лен -
но му, во ди мо му пол ко вод цем ге ни аль ным, усе я ли по ле тру па ми
ино пле мен ни ков и тру па ми сво и ми. Об шир ное по ле бит вы сде -
ла лось об шир ным клад би щем. 

Те перь на Бо ро дин ском по ле вер ные дще ри Рос сии со вер -
ша ют свой долг: над пра хом жертв люб ви к Оте че ст ву они при -
нес ли се бя в жерт ву Бо гу, за жи во умер ши для ми ра, — при но сят
не пре стан ную жерт ву мо литв о се бе и о пав ших на сра же нии сы -
нах Рос сии.

По эт! Ты прав; твой глаз по стиг ха рак тер это го по ля: ты на рёк
его «по ле>мо ре». Про чи тав на зва ние но вое, я не по нял его, но
ког да при шлось мне взгля нуть с вы со ты на Бо ро дин ское по ле, —
я тот час уви дел, что это по ле — мо ре. Оно об шир но, как мо ре,
оно — всё в пе ре ли ва ю щих ся от ло гих хол мах, как в вол нах. Бы ли
на нём и дру гие вол ны: не смет ные пол ки во и нов. Утек ли эти вол -
ны, утек ли де сят ки го дов по сле бит вы зна ме ни той. Сто ит уе ди -
нён но на по ле сми рен ная оби тель ино кинь, как при стань на мо ре.

Ли лись здесь слё зы о пав ших под ос т ри ём ме ча, ли лись
здесь слё зы о сра жён ных преж де вре мен но те ле сною смер тию.
Ли лись слё зы в уе ди не нии. Уе ди не ние и слё зы очи с ти ли око
ума. Вне зап но пред ним — не о жи дан ное, не зна ко мое до се ле
зре ли ще: умерщв лён ная гре хом ду ша! Тог да пе чаль зем ная со -
еди ни лась с пе ча лию ду хов ною.

Мар га ри та1 преж де всех при шла на клад би ще во ин ст ва рус -
ско го, чтоб пла кать над мо ги лой су пру га хра б ро го; — при нес ла
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ту да и прах сы на, угас ше го
не на Бо ро дин ском по ле,
чтоб пла кать над дву мя мо ги -
ла ми вме с те. Она да ла се бе
обет пе ча ли по жиз нен ной,
на де ла на се бя чёр ные одеж -
ды с тем, чтоб не сни мать их
ни ког да. «Бу ду пла кать над
гро ба ми, — по мы ш ля ла она,
— до ко ле смерть не от рёт
слёз мо их, до ко ле гроб не
при мет и мо е го те ла».

Бог бли зок к скор бя щим,
бли зок к ним свет Его, близ ко
уте ше ние Его. Мар га ри ту
оза ри ло не бес ное про све -
ще ние: она про из но сит обет
ино че ст ва, об ле ка ет ся в та -
ин ст вен ный об раз, при ни ма ет но вое имя, и уже Ма рия пла чет у
гро ба Спа си те ле ва. Ка мень скор би зем ной от ва лен от серд ца:
взо рам ду ши пред ста ли ра до ст ные ан ге лы, при но сят крот кое
уте ше ние ве ры. По пра ву, Ма рия, ты дер жишь в ру ках тво их жезл
на сто я тель ст ва на по ле Бо ро дин ском. Ты при об ре ла это по ле
ме чом тво им — сле за ми. Возь ми ими и не бо.

По сте пен но на об шир ное клад би ще к зна ме ни ино че с ко му
Ма рии сте ка лись дще ри зем ли Рус ской; по сте пен но оби тель
стра жей мо гиль ных об ра ща лась в оби тель мо лит вен ни ков и слу -
жи те лей Бо га. На са мом ре ду те ле во го флан га, где се ча ки пе ла
все го ужас нее, где в зной ный день бит вы об ра зо ва лась грязь от
сме ше ния кро ви с зем лёю, где вы рос ли го ры тру пов, ны не — свя -
тая Цер ковь. В ней еже днев но при но сит ся бес кров ная жерт ва о
упо ко е нии про лив ших кровь свою. Де вы, умер шие ми ру, вос пе -
ва ют над гроб ную песнь над ви тя зя ми, умер ши ми за Рос сию.
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И ча с то, из мож дён ные бде ни ем и по стом, ста ри цы ви дят в
тон ком сне на жё ст ких сво их ло жах: пол ки во и нов вслед за пол ка -
ми воз ни ка ют не из ве ст но от ку да, идут строй но в уе ди нён ную
оби тель, вхо дят в храм, про хо дят во свя той ал тарь, по том скры -
ва ют ся не из ве ст но ку да. Роб кие ино ки ни ре ши лись при сту пить к
яв ляв шим ся с во про сом: кто они? «Мы те, — от вет был во и нов, —
за ко то рых вы мо ли тесь; при хо дим раз де лять с ва ми мо лит вы».

Бо ро дин ское по ле, по ле>мо ре, по ле ве ли ко душ но го по дви -
га, убий ст ва страш но го, — ти хое, без молв ное клад би ще, ог ла -
ша е мое лишь зво ном мо на с тыр ско го ко ло ко ла, со зы ва ю щим
еже днев но в из ве ст ные ча сы ино кинь на мо лит во сло вие, и го ло -
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сом по се лян, об ра ба ты ва ю щих зем лю, пре сы щен ную кро вию!
Как при стань тут — оби тель; как пол ки — по се вы хлеб ные; вме с -
то ки ве ров — ко ло сья!

Бла го че с ти вые дще ри Рос сии! Да по мо жет вам Бог со вер -
шать не ви ди мый по двиг са мо от вер же нья! Он по мог бра ти ям ва -
шим му же ст вен но встать, встать гру дью рус скою про тив гор до -
го су по ста та; Он да по мо жет и вам: Он — Все силь ный Бог. 

*  * *

Прощай, хранитель русской славы, 
Великолепный Храм Христа1,
Наш великан золотоглавый,
Что над столицею блистал.
По гениальной мысли Тона2

Ты был в величии простой,
Твоя гигантская корона
Горела солнцем над Москвой… 
…Венчанных славою героев
Россия отдала векам.
Христу Спасителю построен
В сердцах нерукотворный Храм.

Н. Арнольд (1931)

ХРАМУ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

О Храм Христа Спасителя, ты снова
Стоишь, поднявшись до былых высот!
Тебе моё восторженное слово,
Души моей восторженный полёт!
Как ты величествен и как прекрасен
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В немыслимой для взора красоте
Златых крестов, и куполов, и башен,
Фигур, и стен в их снежной чистоте!
Как поднялась рука «творцов» лукавых
Взорвать тебя — святилище Христа,
Музей великой Бородинской славы,
Здесь созданного волею Творца?
Хвала Ему и всем, кто волей Бога
Вновь подарил России этот Храм!
И пусть нас всех ведёт сюда дорога
К божественным глаголящим устам!
России быть и снова возродиться
Её великим праведным делам!
Залог тому — поднявшийся в столице
Христа Спасителя величественный Храм!

В. Тяптин (2002)
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ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

*  * *

Для нашей Ро ди ны все гда бу дет свя тым День 9 мая, и все гда
лю ди мыс лен но бу дут воз вра щать ся к маю 1945 го да. В те ве -
сен ние дни был за кон чен ве ли кий путь, от ме чен ный мно ги ми
жерт ва ми, и наш че ло ве че с кий долг, по з д рав ляя друг дру га
с пра зд ни ком, все гда по мнить о тех, ко го нет с на ми, кто пал
на вой не.

Пра зд нуя По бе ду, мы все гда бу дем вспо ми нать, ка кие ка че -
ст ва на ше го на ро да по мог ли одо леть вра га. Тер пе ние. Му же ст -
во. Ве ли чай шая стой кость. Лю бовь к Оте че ст ву. Пусть эти
прове рен ные ог нём вой ны ка че ст ва все гда нам со пут ст ву ют.
И все гда по бе да бу дет за нами.

Маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков

*  * *

Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
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И на устах у нас иного 
Ещё не может быть и нет… 

А.Твардовский

*  * *

А. Суркову 

Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди?
Как слёзы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: «Господь вас спаси!»
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на Великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем вёрстами,
Шёл тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась.
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих!
Ты знаешь, наверное, всё>таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти просёлки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на просёлках свела.
Ты помнишь, Алёша: изба под Борисовом,
По мёртвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
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Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну, что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьём,
Ты помнишь, старуха сказала: «Родимые,
Покуда идите, мы вас подождём».
«Мы вас подождём!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождём!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алёша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По>русски рубаху рванув на груди!
Нас пули с тобою пока ещё милуют,
Но трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я всё>таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
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Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По>русски три раза меня обняла.

К.Симонов

ВЕЧНАЯ СЛАВНАЯ ПАМЯТЬ!

Спите, герои, бойцы удалые!
Вечная славная память всем вам!
Мы не престанем молиться, родные:
Да наградит вас Господь по трудам!
Только разбудят нас трубные звуки,
Чтобы предстать пред Господним Судом,
Бог вас украсит, познавшие муки,
Славным, победным и вечным венцом… 

Митрополит Николай
(Ярушевич)
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*  * *

Идут года, теряют люди близких.
Старухи в церкви слабою рукой
Выводят поминальные записки,
Где значится вверху: «За упокой».
За всё они пред памятью в ответе!
Начнут с отца и матери своих,
А дальше — муж, невыжившие дети,
В войну пропавший без вести жених… 
Все имена спешат соединиться,
Сплестись в одну незыблемую суть, —
Растущий список длинной вереницей
Среди листа прокладывает путь.
За ним лежат бескрайние просторы,
Туманной дымкой скрытые вдали… 
А сам он служит точкою опоры
Общения умерших и земли.

Н. Веселовская

Александр Исаевич Солженицын

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ

Оно — с вы со кой му д ро с тью за ве ща но нам людь ми свя той
жиз ни.

По нять этот за мы сел — не в рез вой юно с ти, ког да мы тес но
ок ру же ны близ ки ми, род ны ми, дру зь я ми. Но — с го да ми.

Уш ли ро ди те ли, ухо дят свер ст ни ки. Ку да ухо дят? Ка жет ся:
это — не уга да е мо, не по стиж но, нам не да но. Од на ко с ка кой>то
пред да Uн ной яс но с тью про све чи ва ет, мер ца ет нам, что они —
нет, не ис чез ли.

И — ни че го боль ше мы не уз на U ем, по ка жи вы. Но мо лит ва за
ду ши их — пе ре ки ды ва ет от нас к ним, от них к нам — не о ся за е -
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мую ар ку — все лен ско го раз ма ха, а без пре град ной бли зо с ти. Да
вот они, поч ти мож но кос нуть ся. И — не зна е мые они, и,
по>преж не му, та кие при выч ные. Но — от став шие от нас по го -
дам: иные, кто был стар ше нас, те уже и мо ло же.

Со сре до то чась, да же вды ха ешь их от зыв, за мин ку, пре ду -
преж де ние. И — своё зем ное теп ло по сы ла ешь им в об мен: мо -
жет, и мы чем>то по со бим?

И — обе ща нье встре чи.
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РОДНОЕ

*  * *

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка,
И прячется в саду малиновая слива
Под тенью сладостной зелёного листка;
Когда, росой обрызганный душистой,
Румяным вечером иль утра в час златой,
Из>под куста мне ландыш серебристый
Приветливо кивает головой;
Когда студёный ключ играет по оврагу
И, погружая мысль в какой>то смутный сон,
Лепечет мне таинственную сагу
Про мирный край, откуда мчится он, —
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, —
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога… 

М. Лермонтов
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ПЧЕЛА 

(в сокращении)

В колокольчике пчела
Благодарно замерла.
Неотрывно пьёт
Благодатный мёд.
За пчелой я слежу,
На цветок я гляжу
И из той же чаши пью
Чистой радости струю.

А.Солодовников
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Иван Сергеевич Тургенев 

ВОРОБЕЙ

Я возвращался с охо ты и шёл по ал лее са да. Со ба ка бе жа ла
впе ре ди ме ня.

Вдруг она умень ши ла свои ша ги и на ча ла красть ся, как бы за -
чу яв пе ред со бою дичь.

Я гля нул вдоль ал леи и уви дал мо ло до го во ро бья с жел тиз -
ной око ло клю ва и пу хом на го ло ве. Он упал из гнез да (ве тер
силь но ка чал бе рё зы ал леи) и си дел не по движ но, бес по мощ но
рас то пы рив ед ва про ра с тав шие кры лыш ки.

Моя со ба ка мед лен но при бли жа лась к не му, как вдруг, со -
рвав шись с близ ко го де ре ва, ста рый чер но гру дый во ро бей кам -
нем упал пе ред са мой её мор дой — и весь взъе ро шен ный, ис ка -
жён ный, с от ча ян ным и жал ким пи с ком прыг нул ра за два в на -
прав ле нии зу ба с той рас кры той па с ти.

Он ри нул ся спа сать, он за сло нил со бою своё де ти ще… но
всё его ма лень кое тель це тре пе та ло от ужа са, го ло сок оди чал и
ох рип, он за ми рал, он жерт во вал со бою!

Ка ким гро мад ным чу до ви щем долж на бы ла ему ка зать ся со -
ба ка! И всё>та ки он не мог уси деть на сво ей вы со кой бе зо пас ной
вет ке… Си ла, силь нее его во ли, сбро си ла его от ту да.

Мой Тре зор ос та но вил ся, по пя тил ся… Вид но, и он при знал
эту си лу.

Я по спе шил ото звать сму щён но го пса — и уда лил ся, бла го -
го вея.

Да, не смей тесь. Я бла го го вел пе ред той ма лень кой, ге ро и -
че с кой пти цей, пе ред лю бов ным её по ры вом.

Лю бовь, ду мал я, силь нее смер ти и стра ха смер ти. Толь ко
ею, толь ко лю бо вью дер жит ся и дви жет ся жизнь.
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Ста рец Паисий Святогорец

ПЧЕЛА И МУХА

На лугу росло мно же ст во цве тов. Здесь бы ли и бе лые бла го -
уха ю щие ли лии, и ги а цин ты, и вы со кие си ние ири сы. И ма лень -
ким цве точ кам то же на шлось ме с то в тра ве. Ве тер на кло нял их,
ве се ло ко лы хал тра ву и ли с тья, и аро мат раз но сил ся да ле ко>да -
ле ко!

Над по ля ной, над цве та ми, тру ди лись пчёл ки. Они со би ра ли
слад кий не ктар, что бы под кор мить мо лод няк в улье и за па с тись
едой на дол гую хо лод ную зи му.

Сю да>то и при ле те ла му ха. Она не до воль но жуж жа ла и ог ля -
ды ва лась.

Од на ма лень кая пчёл ка, ока зав ша я ся здесь в пер вый раз,
веж ли во спро си ла му ху:

— Не зна е те ли Вы, где здесь бе лые ли лии?
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Му ха на су пи лась:
— Не ви де ла я здесь ни ка ких ли лий!
— Как? — вос клик ну ла пчёл ка. — Но мне го во ри ли, что на

этом лу гу долж ны быть ли лии.
— Цве тов я тут не ви де ла, — про бур ча ла му ха, — а вот не да -

ле ко, за лу гом, есть од на ка на ва. Во да там вос хи ти тель но гряз -
ная, а ря дом столь ко пу с тых кон серв ных ба нок!

Тут к ним под ле те ла пчёл ка по стар ше, дер жав шая в лап ках
со бран ный не ктар. Уз нав, в чём де ло, она ска за ла:

— Прав да, я ни ког да не за ме ча ла, что за лу гом есть ка на ва,
но я столь ко мо гу рас ска зать о здеш них цве тах!

— Вот ви дишь, — ска зал отец Па и сий, — бед няж ка му ха
толь ко и ду ма ет о гряз ных ка на вах, а пчёл ка зна ет, где рас тёт ли -
лия, где — ирис, а где — ги а цинт.

И лю ди так же. Од ни по хо жи на пчёл ку, и во всём лю бят на хо -
дить что>то хо ро шее, дру гие — на му ху, и во всём стре мят ся уви -
деть толь ко дур ное.

А ты на ко го хо чешь быть по хо жим?

МО ЛИТ ВА

На учи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем.
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь — с каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня соблюдать
Лишь Твою милосердную волю,
Научи никогда не роптать
На свою многотрудную долю.
Научи меня, Боже, скорбеть
О моих пред Тобой согрешеньях
И в молитвах, святых песнопеньях
О несчастных душою скорбеть.
Всех, которых пришёл искупить
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Ты Своею Пречистою Кровью,
Бескорыстной, глубокой любовью
Научи меня, Боже, любить!

К.Р.

*  * *

Учись прощать, молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце словно чаша горьких слёз,
И кажется, что доброта вся выжжена, — 
Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. В прощеньи радость скрыта.
Великодушье лечит, как бальзам.
Кровь на Кресте за всех пролита.
Учись прощать, чтоб был прощён ты сам.

Б.Пастернак

*  * *

Когда, предвидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!
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Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостно порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о друг, ты этот путь земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

К.Р.
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