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Православные праздники в рассказах
любимых писателей. Круглый год

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви
ИС Р18-814-0508

* * *

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка,
Сходили Ангелы с небес.
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне…

Лев Мей
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Предисловие
Трудно вообразить, какой была бы жизнь без праздников – несомненно, очень унылой,

безрадостной. Случалось ли вам видеть промышленные города, где улицы сплошь состоят из
фабрик и заводов? Более неприглядной картины, чем эти улицы, нельзя и вообразить… Таковы
должны быть ощущения от жизни, состоящей из одних будней, без праздников. Но душа не
переносит этого удручающего однообразия, она требует ярких, цветочных пятен, горящего
солнца, смеющегося неба, песни жаворонка, радости жизни. Все это дает праздник. При рели-
гиозном, христианском отношении к нему он приносит столько радости, столько чистых вос-
торгов, что жаль становится тех людей, которые не полумили церковного воспитания и никогда
не переживали этого святого подъема праздничного настроения. Даже будни после праздника
становятся как-то содержательнее, осмысленнее и потому интереснее. (Священноисповедник
Василий (Преображенский). «Беседы на Евангелие от Марка»).

Церковный год начинается большим Богородичным праздником – Рождеством Пресвя-
той Богородицы. И заканчивается он также большим праздником – Успением Пресвятой Бого-
родицы.

Истинное, глубинное ощущение религиозных, небесных праздников доступно правед-
ным, святым людям. Как писал митрополит Вениамин (Федченков), «праздники – это дело
будущего века. А здесь – удел святых. „У меня всегда Пасха!“ – говорил один пустынник. А
преподобный Серафим всегда пел: „Христос воскресе“, – или встречал людей этими же сло-
вами, добавляя собеседнику, от полноты радующегося сердца своего, титул: „Радость моя!“».

К этой чистой радости Православная Церковь призывает прикоснуться в особые празд-
ничные дни каждого человека. И конечно, духовная глубина и красота церковных, воистину
небесных праздников не могла не вдохновлять писателей – духовных и светских. С прекрас-
ными плодами этого творческого вдохновения и призвана познакомить читателей наша книга.
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Глава 1
Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Богородицы

Средь гор, в глубокой котловине,
храня преданья древних лет,
еще красуется доныне
священный город Назарет.

В трудах, молитве непрестанной
здесь доживал свой тихий век
благочестивый человек —
Иоаким с женою Анной.

Уже давно в их волосах
сребрятся старости седины,
давно потух огонь в очах,
чело прорезали морщины.

Слабеют силы; но опоры —
увы, – для старцев честных нет,
и, может быть, придется скоро
бездетным им покинуть свет,
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и не увидит поколенье
их дней пришествия Христа,
когда свершится искупленье, —
пророков светлая мечта.

И сердце старцев постоянно
болело тайною тоской,
и слезы горькие порой
лила тоскующая Анна.

Но вот настали дни иные
для бедных старцев – наконец
над ними сжалился Творец, —
у них родилась дочь – Мария.

Младенца чудного рожденье
казалось старцам сладким сном,
как будто райское виденье
их осенило мирный дом.

Казалось, ангелы витали
средь этой мирной тишины
и сердцу тайно навевали
святые, радостные сны.

Их жизнь была, как путь без цели,
пуста, уныла и темна: —
у этой детской колыбели
вдруг изменилася она.

Забыты горе и печали,
забыты скорби прежних дней;
чредою быстрою бежали
теперь их дни, зари ясней

Священник А. Ушаков

Объяснение праздника

…Наступила осень. Забелели первые заморозки. Пруды стали неприветливы, а вода в
них студеной. Деревья еще стоят в зеленом уборе, но листья уже опадают и мягко шуршат под
ногами. Желтизна и багрянец спорят с зеленью. В эту пору празднуется Рождество Богородицы.

…Маленький городок Назарет, в трех днях пути от Иерусалима. В городке жила бездет-
ная пожилая чета – священник Иоаким из царского рода Давида и Анна. И вот явление Ангела
праведной Анне: «Твоя молитва услышана. Вопли твои прошли через облака, слезы твои упали
перед престолом Господа, ты родишь Дочь благословенную, выше всех дочерей земных, ради
Нее благословятся все роды земные, через Нее дастся спасение всему миру, и наречется Она
Марией».
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И через девять месяцев рождение Девы Марии. Явилась в мир Та, в лице Которой небо
спустилось на землю, и Она в земном теле будет взята на небо и коронована Божественным
Сыном на Царство Небесное.

Появляется у человечества крепкая Заступница и Помощница, Та, Которая примет вся-
кий вздох и отрет всякую слезу, райский луч, струя свежего живительного воздуха в томлении
земной темницы.

«Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести всей вселенной».
Евгений Поселянин. «Мир веры»
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Величание Богородицы

Никогда заранее не узнаешь: что именно упадет тебе на душу от начинающегося празд-
ника; и в особенности не догадаешься (да и не нужно): с чего именно прежде всего начнет
душа воспринимать праздник; или: что даст прежде всего благодать праздничная. Потому
думаю, – лучше всего, достойно приготовляясь, ничего искусственно не придумывать, а сми-
ренно предоставить себя благодати Божией, особенно – в храме.

Вот как было со мною на этот праздник. Пришел я к вечерне без всяких мыслей… Разве
одно предположение мелькало иногда: «Этот праздник не даст ни особенных чувств, ни выда-
ющихся мыслей». Но, с другой стороны, стало от этого предположения еще интереснее: «А
если они будут, то какие же именно переживания?» И это оставалось драгоценной загадкой:
что Богородица даст?

Прочитали 9-й час. Началась вечерня. Запели стихиры на «Господи, воззвах».
О Богородице поем…
И вдруг стало трогательно-отрадно на душе. Богородица… Богородица есть. Вообще –

есть… И это стало радостно. Даже и не знаю еще: почему?.. Промелькнула радость и, оставив
след, отлетела. А потом добавилось в душе: какая у нас, людей, Заступница великая! Сама
Богородица!

И мне – Она тоже Заступница. И Заступница, превосходящая всех ходатаев и заступниц:
выше святых и архангелов!..

И тут опять я почувствовал, что Ей – именно Ей одной – дано исключительное посредство
между Богом и людьми; конечно, после и ради Господа Спасителя, Сына Божия.

Почему именно теперь почувствовалось так, я уж и не знаю: ведь сколько раз ежедневно
повторяется это пресвятое имя, а я, однако, не ощущал силы его с такою ясностью.

И притом – не от каких-либо разъяснений в стихирах, а вот от одного этого слова «Бого-
родица» или «Дева» было и отрадно на душе, и ощутилось: какая стена-Заступница у нас!

Пред вечернею в скиту были некоторые «дела», в коих принимал участие и я. Станови-
лось уже темно: пора было служить вечерню; а после – читать правило ко причащению. На все
это нужно достаточно времени… А «дела» еще не закончены. И я подумал: «Не буду служить
на предпразднство. Тем более что только ныне служил литургию. Да и отдохну немного». Так
и сказал сожителю скитскому. А он иначе взглянул: «Завтра уже праздник начинается – лучше
бы служить».

Я и сам внутри сознавал это… Стало совестно. И я согласился. После вечерни прочитал
правила – «готовился». Но был наказан за свое «не буду». Утром открылось такое нездоровье,
что я при всем желании не мог бы служить, и не служил не только литургии, но даже и утрени
почти не стоял. И сразу понял я, что был наказан: мне, грешнику, нужно бы радоваться, что
даруется милость Божия – служить спасительную литургию; а я еще дерзнул отказаться: точно
я кому-то доставляю услугу… О окаянство наше!.. Дай Кому? Заступнице же моей!.. И нака-
зание было достойным и праведным!

Пишу это совсем не ради описаний личных чувств «из дневника», а для того, чтобы
показать: как внимательно нужно готовиться к праздникам!..

После обеда я пошел из скита в монастырь, к празднику Малой Госпожи, – в отличие
от Великой Госпожи, Успения… Ходу часа два – два с половиной, если не спешить. Ходу –
девять километров.

И сталя в пути размышлять о празднике. И первые мысли остановились на самом времени
праздника. Как мы знаем, по церковному счету новый год начинается не с января, а с сентября.
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И первый праздник в церковном году – Рождество Богородицы. У Господа и в Церкви ничего
нет случайного. И это обстоятельство, что праздники начинаются с Богородичных событий, а
не со Спасителя, весьма хорошо и разумно.

С одной стороны, ясно – потому, что Божия Матерь предшествовала Своему Сыну и
Сыну Божию. Но есть и другой смысл: к праздникам Господским нужно еще подготовиться,
подойти, – а это можно лишь постепенно делать. Представим себе: если бы после Преобра-
жения и Успения, столь славных праздников, вдруг открылось бы Рождество Христово?! Это
было бы не по силам: перегружение, неподготовленность. Нужно, наоборот, так установить,
чтобы великие Господни дни приближались постепенно и издалека, чтобы был перерыв…

Так и есть… До Рождества еще четыре месяца… А это промежуточное время занято
Богородицею: Рождением и Введением Ее в храм. Празднуя же Богородицу, мы точно вступаем
в тенистую аллею, ведущую ко дворцу Господских праздников, виднеющемуся вдали. Через
Нее мы прозираем Господа. Однако лишь прозираем, лишь подготавливаемся. А празднуем
Ее: конечно, кого же больше, как не Ее?

Все это ясно почувствовалось мне в пути: все премудро и отрадно.
И конечно, из Богородичных праздников первый по времени – Рождение Ее. Начало года

– начало спасения нашего…

В таких думах я незаметно приближался к монастырю. Уже невдалеке от него я вспомнил
и свое детство, и отношение к праздникам.

Вот я – маленький школьник духовного училища. Учение началось лишь две недели. Все
мне ново и интересно: и в «огромном» губернском городе, и на чинных уроках в школе, и в
училищном храме, где так хорошо поют и служат, где все чисто убрано, светят лампады…

Приближается праздник Рождества Богородицы. Это – первый праздник в году училищ-
ной жизни…

Подчистишься, вымоешься… Идем парочками из «своекоштного» общежития в храм
училища. Еще остается минут пятнадцать – двадцать до всенощной. Всюду оживление и
радость…

Праздник… И конечно, мы не вникали в песнопения и смысл богослужения. А радость
была яркая. Что-то точно грело душу. Будто бы кто лампаду засветил в сердце…

Звонок. Идем в храм. Становимся рядами. Тишина…
Уже темнеет: шесть часов вечера. Лампады и свечи приветливо мигают живыми огнями.

Открываются царские врата… Начинается служба. Поют хорошо: «большие» (то есть басы и
тенора) – из семинарии богословы. Солидные. Отлично одетые, как большие: в черных сюрту-
ках, в накрахмаленных рубашках с галстуками. Сзади воспитанников – семьи преподавателей
и их сродников.

И все так мирно и чинно. И кто, кто бы мог думать, что через двадцать пять лет все
перевернется на русской земле?! То было в 1893 году…

Но вернусь к святому мирному детству… Священник, о. И. Делициев, светлый блондин,
служит прекрасным тенором и вразумительно. И не замечаешь, как проходит всенощная. А
утром опять радостно бежишь к службе. Литургия опять проходит незаметно-отрадно. И весь
день праздничное настроение… Даже к вечеру, когда на занятиях (то есть часах) все собраны
по комнатам учить уроки за общими столами, и тогда еще на душе остается тепло от прохо-
дящего праздника.

А там через несколько дней будет другой праздник – Воздвижение Креста… Снова будет
радость… И так от праздника до праздника… А кроме того, всякую неделю бывал праздник
Воскресения.
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И никогда-то, никогда я не тяготился службами… Да можно ли тяготиться радостью?!
А ее очень хорошо знало чистое детское сердце. Благодать Божия освещала, и освящала, и
радовала душу…
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Глава 2
Воздвижение Животворящего Креста Господня

Когда креста нести нет мочи…

Когда креста нести нет мочи,
Когда тоски не побороть,
Мы к небесам возводим очи,
Творя молитву дни и ночи,
Чтобы помиловал Господь.

Но если вслед за огорченьем
Нам улыбнется счастье вновь,
Благодарим ли с умиленьем,
От всей души, всем помышленьем
Мы Божью милость и любовь?

Константин Романов (К. Р.)
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У Креста
(Ин. 19)

Вокруг креста толпа стояла,
И грубый смех звучал порой…
Слепая чернь не понимала,
Кого насмешливо пятнала
Своей бессильною враждой.

Что сделал Он? За что на муку
Он осужден, как раб, как тать,
И кто дерзнул безумно руку
На Бога своего поднять?

Он в мир вошел с святой любовью,
Учил, молился и страдал, —
И мир Его невинной кровью
Себя навеки запятнал…

Семен Надсон

Объяснение праздника

Этот праздник первоначально был установлен в память обретения Честного и Животво-
рящего Креста Господня (в 326 году) равноапостольной царицей Еленой, матерью первого хри-
стианского императора Константина Великого, а с VII века с этим днем стало соединяться
воспоминание о возвращении Животворящего Креста из Персии греческим императором
Ираклием (в 620-е годы). При поставлении Креста, возвращенного из Персии, как и при его
обретении, патриарх, чтобы дать возможность всем собравшимся на торжество видеть свя-
тыню, воздвигал, то есть поднимал Крест, обращая его ко всем четырем сторонам. И каж-
дый раз народ благоговейно преклонялся, повторяя: «Господи, помилуй!» Поэтому праздники
получил название: Воздвижение Креста Господня.
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Архимандрит Симеон (Нарбеков)
Три креста

«Кресту Твоему покланяемся, Владыко!» Три креста было на Голгофе. На одном был
распят Царь милости – Христос; на другом – разбойник, эту милость восприявший; на третьем
– разбойник, эту милость отвергший. А кругом стояла толпа, злобно издевавшаяся над распя-
тым Человеколюбцем. Вместе с толпой Христа злословили и распятые с Ним разбойники. Как
объяснить эту жестокость в распятых среди их предсмертных мук? В жизни горе очень часто
злобно и раздраженно богохульствует, в мрачном отчаянии отвергая Христа и идя за тем, кто
говорит, что для человека все кончается тлением могилы. Но все это не дает отрады, не дает
покоя исстрадавшейся душе, жизнь в ней замирает, и уже здесь, на земле, от нее веет мукой
ада, его мраком и его бессилием. Бессилие ада, оно сказалось в тех криках, какие слышались
на Голгофе: «Если Ты – Сын Божий, то сойди со креста, и спаси Себя и нас». Эти крики –
слабый звук, последнее эхо тех искушений, которыми дьявол искушал Христа в пустыне. И
это бессилие ада, эту Его муку вдруг уразумел благоразумный разбойник и дал в своем сердце
место чувству состраждущей любви; искра этой любви разгорелась в нем в пламя веры, и он
воскликнул: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем!»

Друг мой и брат, страдающий брат! В своем страдании, в своем горе не замыкай своего
сердца от направленных на тебя лучей любви, откуда бы эти лучи ни шли, хотя бы от ласковой
улыбки малого дитяти, и на любовь ответь любовью. Не забудь, что лишь дьявол никого не
любит и потому вечно страдает.

Три креста было на Голгофе. Один из них взял себе в удел дьявол. И этот крест стал сим-
волом страданий дьявольской гордыни, символом замкнувшегося в себе эгоизма, страданий
вечных, неизбывных. Второй крест – Крест Христов – символ всепрощающей, всеобъемлющей
Божественной Любви. А третий крест, крест благоразумного разбойника, – это символ нашей
земной, человеческой, кающейся и страдающей любви, без слов понятной каждому, кто любит
и страдает и кто эту любовь озаряет благодатным светом Животворящего Креста.
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Иван Шмелев
Воздвижение

Воздвижение Креста Господня… – праздник папашеньки, так мне всегда казалось. Все-
гда, когда зажигал лампадки, под воскресенье, ходил он по комнатам с затепленными лам-
падками и напевал тихо, как про себя, – «Кресту Твоему-у… поклоня-емся-а. Влады-ы-к-о…
и свято-о-е… Воскре-се-ние…» Я подпевал за ним. Теперь Анна Ивановна затепливает лам-
падки каждый вечер, вытирает замасленные руки лампадной тряпочкой и улыбается огонь-
кам-лампадкам на жестяном подносе, а когда поставит в подлампадник, благоговейно кре-
стится. Так хорошо на нее смотреть, как она это делает. Такая она спокойная, такая она вся
чистая, пригожая, будто вся светлая, и пахнет речной водой, березкой, свежим. Такое блиста-
ющее на ней, будто новенькое, всегда платье, чуть подкрахмаленное, что огоньки лампадок
сияют на нем живыми язычками – синими, голубыми, алыми… и кажется мне, что платье на
ней в цветочках… Я учу ее петь «Кресту Твоему», а она его знает и начинает тихо напевать,
вздыхает словно, и таким ласковым, таким затаенным и чистым голоском, будто это ангелы
поют на небеси.

Она входит с лампадкой в спальню, движется неслышно совсем к киоту в правом углу,
где главные наши образа-«благословения»: Троица, Воскресение Христово, Спаситель, Казан-
ская, Иоанн-Креститель, Иван-Богослов… и Животворящий Крест в «Праздниках». Она при-
носит пунцовую лампадку и чуть напевает-дышит – «И свято-о-е… Воскресение Твое…». Я
заглядываю за ширмы, слушает ли отец. Он будто дремлет, полулежит в подушках, а глаза его
смотрят к образам, словно он молча молится, не шевеля губами. Он слышит, слышит!.. Гово-
рит слабым голосом:

– Славный у тебя голосок, Аннушка… ну, пой, пой.
И мы, вместе, поем еще. Я пою – и смотрю, как у Анны Ивановны открываются полные,

пунцовые, как лампадка, губы, а большие глаза молитвенно смотрят на иконы.
И так хорошо, уютно в спальне – от лампадок, от малиновых пятен на плотных занавес-

ках, где пало солнце, от розового теперь платья Анны Ивановны, от ее светлого, чистого напева.
Отец манит Анну Ивановну, ласково смотрит на нее и говорит по-особенному как-то, не так,
как всегда, шутливо:

– Хорошая ты, душевная… знал я, добрая ты… а какая хорошая-ласковая… не знал.
Спасибо тебе, милая Аннушка… за всю доброту твою…

Из книги «Лето Господне» (отрывок)
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Глава 3
Святые мученицы Вера, Надежда,

Любовь и матерь их София

Вера

Блажен, кто верою святою
свой дух возвысил, окрылил,
и сердце, как стальной бронею,
от бурь житейских укрепил.

Тому не страшны испытанья,
ни даль, ни моря глубина;
не страшны горе и страданья,
и сила смерти не страшна

А. Ушаков
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Вера и надежда

Протекших радостей уже не возвратить;
Но в самой скорби есть для сердца наслажденье.
Ужели все мечта? Напрасно ль слезы лить?
Ужели наша жизнь есть только привиденье
И трудная стезя к ничтожеству ведет?
Ах! нет, мой милый друг, не будем безнадежны;
Есть пристань верная, есть берег безмятежный;
Там все погибшее пред нами оживет;
Незримая рука, простертая над нами,
Ведет нас к одному различными путями;
Блаженство наша цель; когда мы к ней придем —
Нам Провидение сей тайны не открыло.
Но рано ль, поздно ли, мы радостно вздохнем:
Надеждой не вотще нас Небо одарило.

Василий Жуковский
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Сила любви

Верь в великую силу любви!..
Свято верь в ее крест побеждающий,
В ее свет, лучезарно спасающий,
Мир, погрязший в грязи и крови,
Верь в великую силу любви!

Семен Надсон

Объяснение праздника

В широко распространенном житии святых мучениц рассказывается, что они происхо-
дили из Италии. Их мать была христианкой и назвала своих дочерей именами трех христиан-
ских добродетелей. Святая София и ее дочери не скрывали своей веры во Христа. Об этом
стало известно императору Адриану, и тот повелел привести их в Рим. Призывая к себе по
очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы (Вере было
двенадцать лет, Надежде – десять, а Любови – девять) отказались. Тогда император приказал
жестоко истязать их. Святую Софию подвергли тяжелейшему испытанию: ее не казнили, ей
оставили жизнь, но оставили и безысходное горе – мать вынуждена была смотреть на страда-
ния своих дочерей. Перенеся невиданные муки, три отроковицы мужественно встретили свою
кончину. Святая София, «принявшая страдания за Христа не телом, а сердцем», похоронила
дочерей недалеко от города и три дня не отходила от их могилы, пока не предала свою душу
Господу.

Анатолий Холодюк.
«Софии честныя священнейший ветви, Вера и Надежда и Любовь…»
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Борис Зайцев
Вера, Надежда, Любовь и София

Вчерашнее
17 сентября1 было в России днем радости, света, веселья: четыре именинницы! Но гово-

рили: «Вера, Надежда и Любовь». Все Софии, разумеется, праздновали, но по-настоящему
заполняли день три первые – дети Софии.

В Москве день этот даже внешне отличался. Праздником государственным не был, но и
на другие дни не походил. Кондитерские завалены заказами – торты, пироги, коробки конфет.
Цветы в магазинах нарасхват. Извозчики – лихачи особенно – тоже. По виду московских улиц,
разных Моховых, Никитских, Пречистенок, сразу можно было сказать, что происходит нечто
праздничное: катили лихачи, нарядные молодые люди везли букеты или сладкие изделия раз-
ных Флеев, Бартельсов, Филипповых.

Барышни-именинницы принаряжались и душились. Ходили в церковь – не так уж, впро-
чем, усердно. Конечно, дамы, матери семейств, с этими именами тоже праздновали, но оттенок
юности и цветения некоего лежал на этом дне. Сами дамы моложе себя чувствовали.

С четырех часов до позднего вечера – все посетители и поздравители, цветы, конфеты,
дома та веселая суматоха, что и есть день именин. Только в России было это – день мучениц
обратился как бы в пасхальное нечто. И в пасхальности этой юные Вера, Надежда и Любовь
затмевали Софию – основу удивительного дня.

Барышни наряжались, благодарили за подарки или сласти, иногда вечером танцевали,
молодые люди (да и не очень молодые) озабочены тем, чтобы успеть поздравить всех знакомых
именинниц. В этот день было много улыбок, может быть, начинающихся сердечных склонно-
стей, света, радостей краткой нашей земной жизни. Вера, Надежда, Любовь.

История
Как непохоже на страшный рассказ жития! А вот он именно и произвел все это. Трудно

отделить действительность от легенды. Из туманов Рима – второй век, император Адриан (чьей
виллой любовались мы в молодости под Римом) – восстает прежде всего облик Софии, «ита-
лианки родом», матери трех девочек: Веры, Надежды и Любови. Она вдова. Воспитала детей
строго религиозно и в полном себе подчинении. Девочки – уже молитвенницы, читают только
божественное, «исполняют домашние работы, во всем повинуясь матери».

Как и Татиану, их погубила добрая слава. Слишком они выдавались из обыденности.
Необыкновенная мать, необычные девочки. «Наместник Антиох пожелал видеть их, наслы-
шавшись, что они христианки». За ними послали. Конечно, они были подготовлены и как бы
зажжены матерью. Жили восторгом и любовию к Христу – разнствуют, однако, их характеры
с матерью. Как бы в соответствии с именами окружает их дух света и радости. Вера, Надежда,
Любовь! Все этим сказано.

Знают, что прислали не напрасно: христианская община в Риме видела уж достаточно
мучеников. Много, конечно, об этом слышали. Но идут, взявшись за руки, неразрывные три
сестры, великие качества души: Вера, Надежда, Любовь, – вот идут с матерью и «весело» смот-
рят на «царя». По Житию, «царь», расспросив их, отправил к «благородной Палладии, для
надзора». Мать все три дня провела с ними, укрепляя и поддерживая.

Наконец, суд. Как всегда, требуют поклониться «идолам». Если да – будут названы
дочерьми императора. Обращаются с ними пока даже ласково.

1 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Но девочки тверды.
– Мы имеем Отцом Бога Небесного и желаем страдать и терпеть за Иисуса Христа.
Софию спрашивают об именах и возрасте.
– Вере двенадцать, Надежде десять, Любови девять лет.
Вера первая идет на испытание. «Принеси жертвы великой Артемиде». Отказ. Тогда

начинают ее мучить (обычный арсенал пыток) – на глазах матери. Но мать, как и девочки,
особенная. («Своим слугам Бог дает огромные, нечеловеческие силы».) Эти силы несли две-
надцатилетнюю Веру и последовавших за нею Надежду и Любовь. В другом роде – и Софию.

По Житию, все девочки выдержали мучения, не подались, как и трагическая София:
точно из металла она вылита. Девочкам отрубили в конце концов головы, София остается
Софией: нечто величественное есть в ней, даже и грозное. В житийном рассказе она напо-
минает скорее не просто «вдову италианку», а властную, неколебимую царицу, посылающую
детей своих на гибель: для нее тот мир ближе и действительнее этого. В нем веселые Вера,
Надежда и Любовь будут еще светлее и веселее – уже веселостью и светом неземным.

«Мать собрала их останки в ковчег, украсила их и на колеснице отвезла за город». Будто
сама она и правит колесницей и конями, и эти кони, колесница – все туман мифа, как и сама
она в эти минуты – небожительница, сошедшая в наш жалкий мир.

«Похоронила на высоком месте». Появляется наконец мать: похоронила «со слезами».
И дальше все уже земное: не из одних нечеловеческих видений состоит земной человек: если
Спаситель тосковал в Гефсиманском саду, то что сказать о «вдове италианке»?

И вот сидит она на могиле и молится, плачет. Ничего в жизни не осталось.
Не все может вынести даже железное сердце. Три дня провела близ останков доче-

рей-мучениц. Наконец «самауснула сном смерти». Там же и была погребена верующими, рядом
с детьми.

Церковь причислила ее к мученицам не за телесное страдание, а за душевное.

Имена и судьбы
Вера – имя белое, сияющее, даже слепительное (светом несколько нематериальным).

Надежда более окрашена, скорее тепло-оранжевым. Цвет Любови трудно определить, но из
трех – самое мягкое и особенно женственное.

Все три имени очень приросли к России. С историей ее никак не связаны, с жизнью
– весьма. В просвещенном кругу особенно были распространены. Все, конечно, забыли, что
это девочки-мученицы. Даже на иконе Вера (с крестом в одной руке, в другой – с пальмовой
ветвью) изображена взрослой девушкой.

На иконе взгляд ее скорее грустный, обреченный – агнец, ведомый на заклание. Но в
сознании русском преобразились все три страдалицы в символ света и радости – Вера, Надежда
и Любовь несут радость: как земную, так и выше земной находящуюся.

Особое дело – София. София, «Премудрость Божия», пришла в Россию давно, в зна-
менитых Соборах – Киевском, Новгородском – св. Софии. Это не София – мать мучениц и
сама мученица, но имя то же. Судьба имени этого иная. Как в самих Соборах есть некая стро-
гость, даже суровость куполов-шлемов, так вела путь свой София российская прямо из Визан-
тии: Иоанн III взял Софию Палеолог, греческую царевну, стала она русской царицей. Позже
– царевна София петровских времен: тоже история и уже в драматическом роде. Эти имена
связаны с мученицей св. Софией, матерью девочек.

Имя прекрасное и глубокое, строгое и величественное. Несколько холодноватое. Ни в
жизни русской, ни в литературе не привившееся.
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Глава 4
Икона Божией Матери «Целительница»

Хвала Богоматери
(отрывок)

Херувимов всех честнейшая,
Без сравнения славнейшая,
Огнезрачных серафим,
Очистилище чистейшее!
Госпожа всенепорочная,
Без истленья Бога родшая
Незакатная звезда.
Радуйся, о благодатная!
Ты молитвы влага росная,
Живоносная вода!

Максимилиан Волошин

Объяснение праздника

Явление одной из древнейших икон Божией Матери «Целительница» произошло во вре-
мена святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии (IV век). Икона находилась в
Цилканском храме в местности Карталинии.
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Икона изображает Божию Матерь, стоящую у постели больного клирика. Иконографиче-
ским сюжетом для чудотворного образа послужило предание о чудесном исцелении, описан-
ном в сочинении святителя Димитрия Ростовского «Руно орошенное»

См. сайт «Азбука веры»: http://www.azbyka.ru.

http://www.azbyka.ru/
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Евгений Поселянин
Радуйся, Благодатная!

Один из клириков Наварнинской церкви имел благочестивую привычку при входе в цер-
ковь и выходе из нее преклонять колена перед образом Божией Матери и произносить крат-
кую молитву: – Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Блаженно чрево, носившее Христа, и
сосцы, питавшие Господа Бога и Спасителя нашего!

Однажды благочестивый клирик заболел мучительной болезнью: у него начал гнить язык,
и боль была настолько сильна, что он терял рассудок. Придя в себя, больной в уме прочитал
свою обычную молитву к Богоматери и тотчас у своего изголовья увидел прекрасного юношу
Больной понял, что этот гость – его ангел-хранитель. Глядя с состраданием на больного, ангел
обратился к Пресвятой Богородице с молитвой об исцелении.

Тогда явилась Сама Божия Матерь и, умилосердившись над болящим страдальцем, явила
знамение Своей великой любви. Больной почувствовал себя совершенно здоровым и пошел в
церковь. Став на клиросе, он принял участие в церковном пении, приведя в изумление народ.
Это великое чудо подало повод к изображению иконы Богоматери «Целительница».
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Глава 5
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов

Голос Божий

Когда скорблю я духом
О суете земной,
Какой-то голос чудный
Беседует со мной.
Его созвучий прелесть
Молитвенно чиста,
Вторить им не посмеют
Греховные уста.
Его слова святые
Я слышу, как во сне, —
Но все при нем так ясно
И так понятно мне.
И счастия земного
Тогда я не прошу,
И сознаю, что Бога
В груди моей ношу.

Константин Льдов
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Объяснение праздника

Святой апостол Иоанн был сыном рыбака Зеведея и Саломии, людей благочестивых, и
братом апостола Иакова Зеведеева. Он происходил из Вифсаиды Галилейской. Иисус Христос
призвал его из числа учеников святого пророка Иоанна Предтечи. Апостол Иоанн был особо
любимым учеником Христовым. Ему вместе с апостолом Петром Господь открыл предателя
на Тайной вечери. Он единственный из апостолов был у креста Господня, где Иисус Христос
поручил ему Свою Матерь.

До успения Пресвятой Богородицы Иоанн не отлучался из Палестины, потом жил и про-
поведовал в Эфесе. Когда император Домициан начал гонение на христиан, Иоанн был достав-
лен в Рим. Здесь его хотели умертвить ядом, но Иоанн, выпив яд, остался невредим. Затем
его бросили в котел с кипящим маслом. Но Господь и здесь сохранил апостола, и он вышел из
котла таким же невредимым, как отроки Анания, Азария и Мисаил из огненной печи. Тогда
народ, видя чудеса, воскликнул: «Велик Бог христианский!», и многие уверовали во Христа.

Домициан же приговорил апостола к изгнанию в оковах на пустынный остров Патмос,
куда ссылались самые опасные преступники. По пути на Патмос Иоанн сотворил много чудес,
и многие уверовали во Христа. На острове он своими чудесами обратил ко Христу почти всех
жителей. Здесь апостол Иоанн написал книгу, называемую по-гречески «Апокалипсис», т. е.
«откровение», в которой таинственно изображается будущая судьба Церкви Христовой и всего
мира.

После смерти Домициана Иоанн был возвращен в Эфес. Тут епископы и правители пока-
зали ему три Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Марком и Лукой, и Иоанн утвер-
дил их, как несомненную истину. Тогда начали просить его самого написать то, что он рас-
сказывал им, и дополнить Евангелия. Иоанн после поста и молитвы приступил к написанию
своего Евангелия. В нем он изложил умение о Божестве Спасителя и те Его слова, которые не
были записаны в прочих Евангелиях, например, беседы с Никодимом, с Самарянкой, о таин-
стве причащения и прощальную беседу с учениками.

Евангелисты начинают свои повествования с первых дней земной жизни Иисуса Христа,
но Иоанн начал с учения о Божественном происхождении Его, как Сына Божия, от Бога Отца.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог», почему и назван он Богосло-
вом.

Кроме Евангелия и Апокалипсиса он написал три послания, главная мысль которых –
учение о христианской любви. В последние годы своей жизни, будучи стар, святой апостол
давал только одно наставление: «Дети, любите друг друга!» Ученики спросили его: «Почему ты
повторяешь одно и то же?» Апостол отвечал: «Это самая необходимая заповедь. Если испол-
ните ее, то исполните весь Христов закон».

Святой Евангелист Иоанн Богослов единственный из апостолов, кто умер естественной
смертью, на 105 году жизни. Почувствовав приближение смерти, он велел приготовить для
себя могилу, лег в нее и мирно скончался.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Софья Снессорева
«Жено! Се сын Твой»

Спаситель видел с Креста, какая скорбь пронзала сердце Его Матери. Одна в мире Она
оставалась, но Матерью уже не того Иисуса, Который составлял предмет надежд всего Изра-
иля, а Иисуса, отверженного и причтенного к злодеям. Он совершил искупление рода челове-
ческого и, вися на Кресте, готов был запечатлеть искупительный подвиг смертию Своею, чем
же мог утешить Матерь Свою Он, Сын, висевший на Кресте, терзаемый невыразимыми муче-
ниями? Внезапно раздается голос с Креста, и Сын обращается к предстоящей Ему Богоматери,
к участнице Его искупительных страданий. Он говорит Ей, указывая на Своего любимого уче-
ника: «Жено! Се сын Твой». Он умирает и хочет оставить Матери Своей залог Божественной
любви. У Него не было на земле сокровищ, не было места, где бы Он мог преклонить главу
Свою, и даже гроб доставлен ему милосердием ученика; не мог Он завещать Матери Своей
земных благ; но какие неизреченные сокровища вручает Он Ей в этих немногих словах! Он
утверждает Ее матерью ученика Своего и указывает Ей обязанность любить его как сына, и
в лице ученика поручает Ее любви все искупленное Его кровию человечество, Его жертвою
усыновленное Богу!

«Се Мати твоя!»  – продолжает Христос, обращаясь к ученику Своему и указывая на
Пречистую Марию взглядом, последним, прощальным приветом Сына Матери. «Вот Матерь
твоя! – как бы так говорил ученику Своему. – Я ухожу из этого мира и оставляю тебе Матерь
Свою: воздавай Ей благоговейное почитание, исполняй Ее волю, прибегай к Ней в скорбях,
нуждах и печалях, призывай Ее на помощь во всех твоих немощах и тревогах; Она принесет
тебе утешение, защиту и будет твоею заступницею».

Ученик уразумел волю умирающего Спасителя. Он принял Богоматерь в дом свой, забо-
тился о ней как сын и до самой Ее кончины не покидал Ее. В Иоанне Богослове подан челове-
честву образец, с каким благоговейным почитанием мы, люди, должны обращаться к Божией
Матери, Которой в лице его Сам Спаситель как бы усыновил нас; как мы должны во всю жизнь
не расставаться с Нею и во всех обстоятельствах жизни прибегать к Ней и к Ее заступничеству.

Из книги «Земная жизнь Пресвятой Богородицы»
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Глава 6
Покров Пресвятой Богородицы

Покров

Под чтение пономарей,
Под звонкие напевы клироса
Юродивый узрел Андрей,
Как небо пламенем раскрылося.
А в пламени, как царский хор,
Блистает воинство небесное,
И распростертый омофор
В руках Невесты Неневестныя.
Ударил колокольный звон
И клиры праздничными гласами, —
Выходит дьякон на амвон
Пред царскими иконостасами.
А дьякон тот – святой Роман,
Что «сладкопевцем» называется, —
Он видит чудо, не обман,
Что златом в небе расстилается.
Андрей бросается вперед
Навстречу воинству победному
И омофору, что дает
Покров богатому и бедному.
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И чудом вещим поражен
Народ и причт, и царь с царицею,
И сонм благочестивых жен
Склонился долу вереницею.
«Даю вам, дети, свой покров:
Без пастыря – глухое стадо вы,
Но пастырь здесь – и нет оков,
Как дым, исчезнут козни адовы».
Горит звезда святых небес,
Мечи дрожат лучом пылающим, —
И лик божественный исчез,
Растаяв в куполе сияющем.
Край неба утром засерел,
Андрей поведал нищей братии,
Что в ночь протекшую он зрел
В святом соборе Халкопратии.

Михаил Кузмин

Объяснение праздника

Много раз являлась Пресвятая Богородица отдельным великим святым, обычно в сопро-
вождении одного или двух апостолов Христовых, а преподобному Серафиму Саровскому явля-
лась и одна. Но никогда и никому не являлась Она в такой славе, как в константинопольском
Влахернском храме, в этот великий праздник, именуемый Ее Покровом.

В храме было множество народа, и в его числе стояли блаженный Андрей, Христа ради
юродивый, с учеником своим Епифанием.

Совершалось всенощное бдение. Народ горячо молился об избавлении от нашествия вар-
варов, которые уже подошли к самому Константинополю.

Около четырех часов утра блаженный Андрей внезапно увидел под сводами храма стоя-
щую на облаках Пресвятую Богородицу, окруженную сонмом Ангелов, апостолов, пророков,
святителей и множеством великих святых.

Блаженный Андрей спросил Епифания: «Видишь ли ты Госпожу и Царицу Мира?»  –
«Вижу, отец мой духовный, и ужасаюсь», – ответил Епифаний.

На глазах их обоих Пресвятая Богородица сошла вниз, вошла в алтарь и долго молилась
Богу, стоя на коленях пред престолом. Потом встала, вышла на амвон и, сняв с себя сияв-
шее небесным светом и блиставшее молниями большое покрывало, распростерла его над всем
молящимся народом.

На этом внезапно окончилось чудесное видение Андрея и Епифания.
Утром всем стало известно, что на рассвете варвары сняли осаду Константинополя и

ушли.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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Иван Шмелев
Покров

Отец ходит с Горкиным по садику и разговаривает про яблоньки. Редко, когда он говорит
не про «дела», а про другое, веселое: а то все рощи да подряды, да сколько еще принанять
народу, да «надо вот поехать», да «не мешайся ты тут со своими пустяками». И редко увидишь
его дома. А тут, будто на гуляньи или когда ездил на богомолье с нами, – веселый, шутит,
хлопает Горкина по спинке и радуется, какая антоновка-то нонче богатая. Горкин тоже рад,
что отец душеньку отводит, яблочками занялся, и тоже хвалит антоновку: и червь не тронул,
и цвет морозом не побило, а вон белый налив засох, от старости, пожалуй.

– Коль подсаживать, так уж онтоновку, Сергей Иваныч… – поокивает он ласково, – пяток
бы еще корней, и яблока покупать не будем для моченья.

Я вспоминаю, что скоро радостное придет, «покров» какой-то, и будем мочить антоновку.
«Покров»… – важный какой-то день, когда кончатся все «дела», землю снежком покроет, и
– «крышка тогда, шабаш… отмаялся, в деревню гулять поеду»,  – говорил недавно Василь-
Василия.

И все только и говорят: «Вот подойдет „покров“ – всему развяза». Я спрашивал Горкина,
почему – «развяза». Говорит: «А вот, все дела развяжутся, вот и „покров“». И скорняк говорил
намедни: «После „покрова“ работу посвалю, всех на зиму покрою, тогда стану к вам приходить
посидеть вечерок, почитать с Панкратычем про священное». А еще отец говорил недавно:

– Хочу вот в Зоологическом саду публику удивить, чего никогда не видано… «Ледяной
дом» запустим с бенгальскими огнями… вот, после «покрова», уж на досуге обдумаем.

Что за «Ледяной дом»? И Горкин про дом не знает – руками так, удивляется: «Чудит
папашенька… чего уж надумает – не знаю». И я жду с нетерпением, когда же придет «покров».
Сколько же дней осталось?..

– А ты вот так считай – и ждать тебе будет веселей, а по дням скушно будет отсчиты-
вать… – объясняет Горкин. – Так вот прикидывай… На той неделе, значит, огурчики посо-
лим, на Иван-Постного, в самый канун посолим… а там и Воздвиженье, Крест Животворящий
выносят… – капустку будем рубить, либо чуток попозже… а за ней, тут же наскорях, и онто-
новку мочить, под самый под «покров». До «покрова» три радости те будет. А там и зубы на
полку, зима… будем с тобой снег сгребать, лопаточку тебе вытешу, мой Михайлов день подой-
дет, уж у нас с тобой свои посиделки будут. Будем про святых мучеников вычитывать, запалим
в мастерской чугунку сосновыми чурбаками. И всего у нас запасено будет, ухитимся потепле,
а над нами Владычица, Покровом своим укроет… под Ее Покровом и живем. И скажет Гос-
поду: «Господи, вот и зима пришла, все нароботались, напаслись… благослови их. Господи,
отдохнуть, лютую зиму перебыть, Покров Мой над ними будет». Вот тебе и – Покров.

Так вот что это – Покров! Это – там, высоко, за звездами: там – Покров, всю землю
покрывает, ограждает. Горкин и молитвы Покрову знает, говорит: «Сама Пречистая на боль-
шой высоте стоит, с Крестителем Господним и твоим Ангелом – Иван-Богословом, и со ангель-
скими воинствами, и держит над всей землей великий Покров-омофор, и освящается небо и
земля, и все церкви засветятся, и люди возвеселятся».

А я – увижу? Нет: далеко, за звездами. А один святой человек видал, дадено ему было
видеть и нам возвестить – в старинном то граде было, – чтобы не устрашались люди, а жили-
радовались.

– Потому, милок, и не страшно нам ничего, под таким-то Покровом. Нам с тобой не будет
ничего страшно: роботай – знай – и живи, не бойся, заступа у нас великая.
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Теперь, ложась спать, я молюсь Богородице Казанской – темная у нас икона в детской.
Молюсь и щурюсь… Вижу лучики – лучики лампадки, будто это на небе звездочки, и там,
высоко, за звездами, – сверкающий омофор-Покров. И мне ничего не страшно.

Если бы увидать – там, высоко, за звездами?!.
Вот и канун Ивана Постного – «усекновение Главы Предтечи и Крестителя Господня» –

печальный день.
Завтра пост строгий: будем вкушать только грибной пирог, и грибной суп с подрумя-

ненными ушками, и рисовые котлетки с грибной подливкой; а сладкого не будет, и круглого
ничего не будет, «из уважения»: ни картошки, ни яблочка, ни арбуза, и даже нельзя орешков
– напоминают «Главку». Горкин говорит, что и огурчика лучше не вкушать, одно к одному уж
пусть. Но огурчики длинные!.. Бывают и вовсе круглые, «кругляки», а лучше совсем не надо.
Потому, пожалуй, в канун огурцы и солят.

На нашем дворе всю неделю готовятся: парят кадки и кадочки, кипятят воду в чугунах
для заливки посола, чтобы отстоялась и простыла; режут укроп и хрен, остропахучий эстраго-
ник; готовят для отборного засола черносмородинный и дубовый лист для крепкости и духа
– это веселая работа.

Выкатила кадушки скорнячиха; бараночник Муравлятников готовит целых четыре
кадки; сапожник Сараев тоже большую кадку парит. А у нас – дым столбом, живое столпо-
творение. Как же можно: огурчика на целый год надо запасти, рабочего – то народу сколько!
А рабочему человеку без огурчика уж никак нельзя: с огурчиком соленым и хлебца в охотку
съешь, и поправиться когда нужно, опохмелиться – первое средство для оттяжки. Кадки у
нас высокие: Василь-Василич на цыпочках поднимается – заглянуть; только Антон Кудрявый
заглядывает прямо. Кадки дымят, как трубы: в них наливают кипяток, бросают докрасна рас-
каленные вязки чугунных плашек – и поднимается страшное шипенье, высокие клубы пара,
как от костров. Накрывают рогожами и парят, чтобы выгнать застойный дух, плесени чтобы
не было. Горкину приставляют лесенку, и он проверяет выпарку. Огурчики – дело строгое,
требует чистоты.

Павел Ермолаич, огородник, пригнал огурца на семи возах: не огурец, а хрящ. Пробуют
всем двором: сладкие, и хрустят, как сахар. Слышно, как сочно хряпают: хряп и щелк. Ешь,
не жалко. Откусят – и запустят выше дома. Горкин распоряжается:

– На чистые рогожи отбирай, робята!.. Бабочки, отмывай покрепше!..
Свободные от работы плотники, бабы из наших бань, кухарка Марьюшка, горничная

Маша, Василь-Василич, особенно веселый, – радостной работой заняты. Плотники одобряют
крупные, желтяки. Такие и Горкин уважает, и Василь-Василия, и старичок-лавочник Юрцов:
пеняют даже Пал-Ермолаичу, что желтяков нонче маловато. А я зеленые больше уважаю, с
пупырками. Нет, говорят, как можно, настоящий огурчик – с семечками который, зрелый –
куда сытней: хрипнешь – будто каша!

На розовых рогожах зеленые кучи огурца, пахнет зеленой свежестью. В долгом корыте
моют. Корыто – не корыто, а долгая будто лодка с перевоза. В этом корыте будут рубить капу-
сту. Ондрюш-ка, искусник, выбирает крупные желтяки, вываливает стамеской «мясо», манит
меня идти за ним на погребицу, где темней, ставит в пустые огурцы огарки… – и что за чудес-
ные фонарики! желто-зеленые, в разводах, – живые, сочные. Берет из песка свекольные бураки,
выдалбливает стамеской, зажигает огарочки… – и что за невиданный никогда огонь! мали-
ново-лиловый, живой, густой-густой и… бархатный!.. – вижу живым доселе. Доселе вижу, из
дали лет, кирпичные своды, в инее, черные крынки с молоком, меловые кресты, Горкиным
намеленные повсюду, – в неизъяснимом свете живых огоньков, малиновых… слышу прелест-
ный запах сырости, талого льда в твориле, крепкого хрена и укропа, огуречной томящей све-
жести… – и слышу и вижу быль, такую покойную, родную, смоленную душою русской, храни-
мую святым Покровом.
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А на солнце плещутся огурцы в корыте, весело так купаются. Ловкие бабьи руки отжи-
мают, кидают в плоские круглые совки… – и валятся бойкие игрунки зеленые гулким и дроб-
ным стуком в жерла промытых кадок. Горкин стоит на лесенке, снимает картуз и крестится.

– Соль, робята!.. Чисты ли руки-те?.. Бережно разводи в ведерке, отвешено у меня по
фунтикам… Не перекладь!.. Лей с Господом!..

Будто священное возглашает, в тишине. И что-то шепчет… какую же молитву? После
доверил мне, помню ее доселе, молитву эту – «Над солию»: «Сам благослови и соль сию и
приложи ю в жертву радования…»

Молитву над огурцами. Теперь я знаю душу молитвы этой: это же – «хлеб насущный»:
«Благослови их, Господи, лютую зиму перебыть… Покров Мой над ними будет». Благослове-
ние и Покров – над всем.

Кадки наполнены, укрыты; опущены в погреба, на лед. Горкин хрустит огурчиком. Лас-
ково говорит:

– Дал бы Господь отведать. К Филиповкам доспеют, попостимся с тобой огурчиком, а
там уж и Рождество Христово, рукой подать.

Наелись досыта огурцов, икают. Стоит во дворе огуречный дух, попахивает укропом,
хреном. Смоленные огурцы спят в кадках – тихая «жертва ра-дования».

А вот и другая радость: капусту рубим!
После Воздвиженья принимаются парить кади под капусту. Горкин говорит: «Огурчики

дело важное для скусу, а без капустки не проживешь, самая заправка наша робочая». Опять на
дворе дымятся кадки, столбами пар. Новенькие щиты для гнета блестят на солнце смолистой
елкой. Сечки отчищены до блеска. Народу – хоть отгоняй. Пришли все плотники: какая теперь
работа, Покров на носу – домой! Пришли землекопы и конопатчики, штукатуры и маляры,
каменщики и кровельщики, даже Денис с Москва-реки. Горкин не любит непорядков, серчает
на Дениса: «А ты зачем? На портомойке кто за тебя остался… Никола Угодник-батюшка?!.»
Денис, молодой солдат, с сережкой в ухе, – все говорят, красавец! – всегда зубастый, за словом
в карман не лезет, сегодня совсем тихий, будто даже застенчивый: в глаза не глядит, совсем
овечка. Горничная Маша, крестница Горкина, смеется: «Капустки Денису зажелалось… Пусть
пожует, малость оттянет, может!» Все смеются, а Денис и не огрызнется, как бывало. Мне его
что-то жалко, я про него все знаю, наслушался. Денис выпивает с горя, что Маша выходит за
конторщика… А потому Маша выходит за конторщика, что Денис пьяница… Что-то давно
выходит, а все не выйдет, а в водополье – при нас это было с Горкиным – принесла Денису
пирог с морковью, в украдочку, сунула без него и убежала: «это за пескарей ему». Ничего не
понять, чего такое. И все-то знают, для какой капусты пришел Денис.

– Я, Михал Панкратыч, буду за троих, дозвольте… А на портомойке Василь-Василии
Ондрейку оставил без меня, дозволил… уж и вы дозвольте.

Совсем – овечка. Горкин трясет бородкой: ладно, оставайся, руби капусту. И Горкину
нравится Денис: золотые руки, на все гожий, только вот пьяница. А потому пьяница, что…

– Их не поймешь… как журавль с цаплей сватаются, вприглядку!
Двадцать возов капусты, весь двор завален: бело-зеленая гора – рубить не перерубить.

Василь-Василич заправляет одним корытом, другим – я с Горкиным. Корыта из толстых досок,
огромные, десять сечек с каждого боку рубят, весело слушать туканье – как пляшут. В том
корыте серую капусту рубят, а в нашем – белую. Туда отбирают кочни позеленей, сдают зеле-
ные листья с нашей, а в наше корыто кидают беленькую, «молочную». Называют – «хозяйское
корыто». Я шепчу Горкину: «А им почему зеленую?» Он ухмыляется на меня:

– Знаю, чего ты думаешь… Обиды тут нет, косатик. Ваша послаще будет, а мы покрепчей
любим, с горчинкой, куда вкусней… и как заквасится, у ней и дух пронзей… самая знаменитая
капуста наша, серячок-то.
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Все надо по порядку. Сперва обсекают «сочень», валят в корыто кочни, а самое «сер-
дечко» в корыто не бросают, в артель идет. Когда ссекают – будто сочно распарывают что-то
совсем живое. Как наполнится полкорыта, Горкин крестится и велит:

– С Богом… зачинай, робятки!
Начинается сочное шипенье, будто по снегу рубят, – такжвакает. А потом – туп-туп-

туп… тупы-туки… тупы-туки… – двадцать да двадцать сечек! Молча: нельзя запеть. И Горкин
не запретил бы пригодную какую песню – любит работу с песнями, – да только нельзя запеть,
«духу не выдержать». Денис – сильный, и он не может. Глупая Маша шутит: «Спой ты хоть
про капусту, в кармане, мол, пусто!..» А Денис ей: «А ты косила?» – «Ну, косила, ложкой в
рот носила!» Совсем непонятный разговор. «А что тебе, косила, тебя не спросила!» – «А вот
то, знала бы: что косить – что капусту рубить, – не спеть». А она все свое: «Пьют только под
капусту!» Горкин даже остановил: «Чисто ты червь капустный, тебя не оберешь».

– Годи, робята…
Горкин черпает из корыта, трясет в горсти: мелко, ровно, капустинка-то к капустнике.

Опять начинают сечку, хряпают звонко кочерыжки. Горкин мне выбирает самые кончики от
хряпки: надавишь зубом – так и отскочит звонко, как сахарок. Приятно смотреть, как хряпают.
У молодых, у Маши, у Дениса – зубы белые-белые, как кочерыжки, и будто прикусывают сахар,
будто и зубы у них из кочерыжки. Редиской пахнет. Швыряются кочерыжками – объелись.
Веселая капуста эта! Ссыпают в кадки, перестилают солью. Горкин молитву шепчет… – про
«жертву радования»?..

В канун Покрова, после обеда, – самая большая радость, третья: мочат антоновку.
Погода разгулялась, большое солнце. В столовую, на паркет, молодцы-плотники, в родо-

вых рубахах, чистые, русые, ясноглазые, пахнущие березой банной, втаскивают огромный
рогожный тюк с выпирающей из него соломой, и сразу слышно, как сладко запахло яблоком.
Ляжешь на тюк – и дышишь: яблочными садами пахнет, деревней, волей. Не дождешься, когда
распорют. Порется туго, глухо – и вот, пучится из тюка солома, кругло в ней что-то золотится…
и катится по паркету яблоко, большое, золотое, цвета подсолнечного масла… пахнет как будто
маслом, будто и апельсином пахнет, и маслится. Тычешься головой в солому, запустишь руки,
и возятся под руками яблоки. И все запускают руки, все хотят выбрать крупное самое – «царя».
Вся комната в соломе; под стульями, под диваном, под буфетом – везде закатились яблоки. И
кажется, что они живые, смотрят и улыбаются. Комната совсем другая, яблочная. Вытираем
каждое яблоко холстинным полотенцем, оглядываем, поминки нет ли, родимые ямки-зави-
тушки заливаем топленым воском. Тут же стоят кадушки, свежие-белые, из липки. Овсяная
солома, пареная, душистая, укладывается на дно кадушки, на нее – чтобы бочками не касались
– кладутся золотистые антоновки, и опять, по рядку, солома, и опять яблоки… – и заливается
теплой водой на солоде.

На «яблоках» все домашние: даже и отец радуется с нами, и матушка на креслах… –
ей запрещают нагибаться: она ходит тихо и тяжело, «вынашивает», и ее все остерегают, даже
Маша: «Вам, барыня, нельзя, я вам достану яблочко». Кругом кресел все мы ее обсели:
и Сонечка, и Маня, и брат Коля, и старая кривая Васса, которая живет в темненькой и не
отличит яблока от соломы, и Горкин с Марьюшкой. Маша все ужасается на яблоки и вскри-
кивает, как будто испугалась: «Да барыня… какое!..» Сонечка дает ей большое яблоко и гово-
рит: «А ну, откуси, Маша… очень ты хорошо, послушаем». Маша на яблоко смеется, закусы-
вает крепко-звонко белыми-белыми зубами, сочными, как миндаль, и так это хорошо выходит
– хру-хру… хру-хру, чмокается во рту, и видно, как сок по губам сочится. И все начинаем
хрупать, но Маша хрупает лучше всех. Я сую ей украдкой яблоко, самое-самое большое, ищу
карман. Она перехватывает мою руку и щурит глаз, хитро-умильно щурит. Так мне нравится
на нее смотреть, что я сую ей украдкой другое яблоко. А на всех нас, на яблоки, на солому, на
этот «сад», вытянув головку, засматривает из клетки затихший чего-то соловей – может быть,
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хочет яблочка. И на всю эту радость нашу взирает за голубой лампадкой старинная икона Вла-
дычицы Казанской едва различимым Ликом.

Плотники поднимают отяжелевшие кадушки, выносят бережно. Убирают солому, под-
метают.

Многие дни будут ходить по дому яблочные духи. И с какой же радостью я найду зака-
тившееся под шкаф, ставшее духовитее и слаже антоновское «счастье»!..

Вот и Покров пришел, праздник Владычицы Пречистой – во всю землю Ее Покров. И
теперь ничего не страшно. Все у нас запасено, зима идет, а мы ухитимся потеплей, а над нами
Владычица – там, высоко, за звездами.

Я просыпаюсь рано, – какой-то шум?.. Будто загромыхали ванной? Маша просовывает в
дверь голову, неубранную, в косах. Подбегает к моей постельке, тычется головой в подушку,
кусает меня за щечку и говорит в улыбке:

– Ду-сик… глазастенький, разунь глазки… маменька Катюшу подарила нонче ночью!
Вчерась яблочко кушала, а вот и Катюша нам!..

Щекочет у моего носа кончиком косы, и весело так смеется, и все называет – «ду-сик».
Отмахивает розовую занавеску – и вот солнце! Праздничное, Покров.

В столовой накрыто парадно к чаю. Отец – парадный, надушенный, разламывает горячий
калач над чаем, намазывает икрой, весело смотрит на меня.

– Маленькая Катюша…  – говорит он особенно, прищурясь, и показывает головой на
спальню. – Теперь, мальчонка, у нас пяток! Рад сестренке?..

Я бросаюсь к нему, охватываю его руками и слышу, как пахнет икрой чудесно, и калачом,
и самоварным паром, и бульканьем, и любимыми, милыми духами – флердоранжем.

– Вот тебе от Катюши нашей… розовая обновочка!..
И только теперь я вижу – новые розовые чашки, розовый чайник с золотым носиком,

розовую полоскательную чашку, розовую, в цветочках, сахарницу… – и все в цветочках, в
бело-зеленых флердоранжах! Все такое чудесно-розовое, «Катюшино»… совсем другое, что
было раньше. Чашеки не простые – совсем другие: уже и уже кверху. «Чтобы не расплеска-
лось», – весело говорит папашенька: – Так и зови – „катюшки“».

И вдруг, слышу: за дверью спальни – такое незнакомое, смешное… – «уа-а… у-а-а…».
– Новый-то соловей… а? Не покупной соловей, а свой! – весело говорит отец. – А самое

главное… мамашенька здорова. Будешь молиться – Катюшеньку прибавляй, сестренку.
И намазывает мне икрой калачик.
Большое солнце, распелись канарейки, и в этом трескучем ливне я различаю новую

теперь, нашу, песенку – «у-а-а… у-а-а-а…». Какой у нас свет, какая у нас радость!.. Под самый
Покров Владычицы.

Разъехались плотники по домам, в деревню, зиму перебывать. И у них запасено на зиму.
Ухитятся потеплее, избы закутают соломой – и над ними Покров Ее, и теперь ничего не
страшно. И Василь-Василич отмаялся, укатил в деревню на недельку: нельзя, Покров. Горя
с народом принял: каждого тоже рассчитать, все гривеннички помнить, что забрали за пол-
года работы, никого чтобы не обидеть, не утеснить: ни отец этого не любит, ни Горкин. Нама-
ялся-таки, сердешный, целую неделю с утра до ночи сидел в мастерской за столиком, ерошил
свои вихры, постреливал косым глазом и бранился: «А, такие… спутали вы меня!..» Народу
до двухсот душ, а у него только каракульки на книжке, кружочки, елочки, хвостики… – как
уж разбирается – не понять. Всем вот давал вперед, а теперь и сам тот не разберет! Горкин
морщится, Василь-Василия все – тот да тот. Ну, теперь всем развяза: пришел Покров. И земле
ухититься тоже надо: мороз ударит. Благослови ее, Господи, отдохнуть, лютую зиму перебыть.
Покров и над нею будет.

А у Горкина новая шуба будет: «Земной покров». Отец подарил ему старую свою, хорько-
вую, а себе заведет новинку, «Катюшкину». Скорняк уже перебрал, подпустил парочку хоря, и



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

38

теперь заправская будет шуба – прямо купец с Рядов. И мне тоже «Земной покров»: перетрях-
нули мой армячок бараний, подправили зайчиком в рукава – катай с горки с утра до вечера,
морозу не добраться. И – очень порадовался Горкин: с канителью развяза наступила. Дениса
не узнаешь: таким-то щеголем ходит, в запашной шубе, совсем молодчик – вчера показывал.
Сватанье-огрызанье кончилось: сосватались, слава Богу, с Машей, свадьба на Красной Горке,
нельзя раньше – приданое готовить надо, и по дому много дела: теперь Катюшка, а мамашенька
привыкла к Маше, просила побыть до Пасхи.

– Дениса старшим приказчиком берет папашенька, Василичу правая рука. Вот и Маша
покроется… как хорошо-то, косатик, а?..

Да, хорошо… Покров. Там, высоко, за звездами. Видно в ночном окне, как мерцают они
сияньем за голыми прутьями тополей. Всегда такие. Горкин говорит, что такие и будут во все
века. И ничего не страшно.

Я смотрю на лампадку, за лампадку… в окно, на звезды, за звездами. Если бы все увидеть,
как кто-то видел в старинном граде!.. Стараюсь вспомнить, как Горкин учил меня вытвердить
молитву, новую. Покрову… длинную, трудную молитву. Нет, не помню… только короткое сло-
вечко помню: «О великое заступление печальным… еси…».
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Глава 7
Казанская икона Божией Матери

Три свечи
(Народное поверье)

Как в пресветлой небесной горнице
Пред иконою Богородицы
Три свечи дни и ночи теплятся,
Три огня на ризах колеблются.

И одна свеча – воску белого,
За страдания света целого.
За измученных и обиженных,
Обездоленных и униженных!

А вторая желтого, ярого —
Та за труженика усталого,
За работника и отшельника,
И за пахаря, и за мельника!

Всех светлей горит свеча красная,
Неоплывная, неугасная, —
За воюющих, побеждающих,
За Святую Русь погибающих!
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Высока небесная горница,
Души чистые в ней находятся;
Крепко молятся души чистые,
Три свечи сияют лучистые.

Крепко молятся небожители,
Всех сильней мольбы за воителей,
Неоплывная, неугасная
Ярко светит свеча красная!

Георгий Иванов

Объяснение праздника

Наши предки, русские люди, любили Богоматерь и питали особенную, глубокую веру
в небесное предстательство Ее о роде христианском и всегда обращались к Ней с усердной
молитвой в своих скорбях и бедствиях. Хотя целые страны считали Пресвятую Деву своей
покровительницей и чтили Ее, но в нашем Отечестве имя Матери Божией было окружено осо-
бым почитанием – неизмеримо большим, нежели где бы то ни было еще, и Богоматерь ни на
какую другую землю не излила столько Своей благодати и милости, сколько на Землю Рус-
скую. Практически во всяком русском городе непременно есть источник благодати Богоматери
– Ее чудотворные иконы, в которых восхотела Она дать людям небесный залог Своей любви
и послужить утешением для страждущего человечества. Народ наш любил называть Богома-
терь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию, и
Матерь Божия не оставляла тщетной его веру, но подавала скорую помощь каждому прося-
щему и Отечеству нашему в целом.

Особенно памятно избавление нашей земли милостью Божией Матери от владычества
поляков в 1612 году. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси совсем было пресекся,
в нашем Отечестве стали происходить беспорядки, которые и привели к полному безнача-
лию. Этим поспешили воспользоваться поляки: они захватили Москву и с ней – до половины
царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться под властью ига польского, русские люди
встали на защиту своего Отчества, возложив при том упование на Небесную Заступницу, к
Которой и обратились с горячей мольбою о помощи в борьбе против врага. Войска взяли с
собой икону Божией Матери, именуемую Казанскою, и, предводительствуемые Ею, прибли-
зились к Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины три дня постились и горячо моли-
лись пред чудотворной иконой Царицы Небесной о даровании им победы. И Пренепорочная
Владычица услышала молитву их и Своим предстательством испросила у милостивого Сына
и Господа Своего помощь и одоление на врагов русским людям. Явившийся ночью в сонном
видении томившемуся в заточении у поляков греческому архиепископу Арсению преподобный
Сергий Радонежский сказал Владыке, что Господь по молитвам Матери Своей и святителей
московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа на следующий же день низложит захватчиков и
первопрестольный град российский возвратит в руки русских людей.

Ободренные этим известием воины наши 22 октября с Казанской иконой Божией Матери
без особого труда взяли Москву и освободили Отечество от иноплеменников. Таким образом,
и страна, и Церковь были избавлены от иноземного порабощения. Благоговея пред Небесною
Помощницей, благодарное воинство и все граждане столицы в следующий же воскресный день
совершили молебное пение ко Пресвятой Богородице, спасшей русское государство. Крестным
ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого Лобного места, причем в воротах Кремля
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встретил их святитель Арсений с другой святыней – сохраненным им в плену чудотворным
Владимирским образом Богоматери. А чтобы память спасительного заступления Пресвятой
Богородицы за Отечество наше не ослабела от времени, вскоре единодушно положено было
совершать ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее в настоящий день, 22 октября 2.

Архимандрит Кирилл (Павлов).
Слово в день празднования Казанской иконы Божией Матери

2 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Евгений Поселянин
Казанская икона

22 октября3 отмечается праздник Казанской иконы Божией Матери в честь избавления 
Москвы и всей России от поляков в 1612 году. Это было очень тяжелой порой в истории 
нашего отечества. Когда с престола российского в 1606 году свергнут был последний 
отпрыск фамилии Рюриковичей – Василий Иванович Шуйский, на Руси прекратился 
царский род. Наступило время междуцарствия, сопровождавшееся смутой, грабежами и 
всякой неправдой.

В низовьях Волги, в Астрахани, объявился самозванец, выдававший себя за убиенного
в Угличе царевича Димитрия. На свою сторону он привлек много казаков и большие толпы
темного, доверчивого народа. К довершению постигших Русь бедствий древняя наша столица
Москва вероломно была захвачена поляками, покорившими много и других русских городов.
Шведы угрожали нашему отечеству с севера и взяли уже Новгород. И поляки, и шведы хотели
окончательно водвориться на святой Руси и даже поставить в правители русского народа своего
царя.

Смута была так велика, и повсюду царило такое безначалие, что уже большинство рус-
ских людей, жаждавших прекращения междоусобиц и кровопролития, согласилось на постав-
ление в правители польского королевича Владислава. Но верные сыны своей Родины и Церкви
вознегодовали на небывалое в жизни нашего отечества явление, чтобы чужеземец и иноверец
повелевал православным русским народом. Дружно тогда ополчился русский народ и грудью
встал на защиту и освобождение первопрестольной столицы и отечества.

К Москве стали двигаться со всех сторон нашей обширной родины полки и вольные дру-
жины. В числе других ополчений прибыла из Казани рать, собранная князем Пожарским. Это
храброе воинство сильно было и верой. Ополчение привезло и принадлежавший князю список
с чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

С великим упованием на заступничество Царицы Небесной устремились русские полки
на врагов, и Владычица не оставила верных почитателей Своих. Ратники отняли у врагов заня-
тый ими Новодевичий монастырь и взяли множество неприятелей в плен. Хотя враги и испы-
тывали неоднократные поражения, наносимые русскими войсками, но окончательного спасе-
ния Руси от иноземцев еще не последовало.

За успехами русских войск пошли раздоры отдельных начальников нашей рати. Казаки
и другие ратники ополчения начали пьянствовать, чинить грабежи и насилия над окрестными
жителями.

Зимой 1611 года Казанская икона Богоматери из Москвы снова была отправлена в
Казань. На пути, в Ярославле, честный образ встретило нижегородское ополчение, созванное
Мининым и состоявшее под командой князя Пожарского. Воинство, узнав о чудесах, прояв-
ленных в Москве заступлением Богоматери, взяло икону с собой и постоянно держало ее у
себя в лагере. Молитвы к Царице Небесной о спасении нашего отечества были услышаны Пре-
чистой Девой. И Богоматерь простерла Свой милостивый Покров над Русской землей.

Множество препятствий пришлось встретить прибывшему в Москву нижегородскому
воинству. Надлежало взять хорошо укрепленный и упорно защищаемый поляками город, отра-
зить прибывшее к Москве свежее многочисленное польское войско и усмирить буйство рус-
ских отрядов. Тягота положения усилилась еще и от того, что разоренные местности не могли
доставлять продовольствия для русского воинства. Все это возбудило в маловерных сердцах

3 Ст. ст. – Примеч. ред.
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упадок мужества. Очень многие из преданных сынов отечества, отчаявшись в спасении его
человеческой силой, восклицали в глубокой печали:

– Прости, свобода отечества! Прости, Кремль священный! Мы все сделали для твоего
освобождения, но, видно, Богу не угодно благословить наше оружие победой!

В таком горестном положении оставалась только одна надежда – на помощь свыше. Весь
народ и войска с умилением сердечным начали воссылать горячие молитвы Пресвятой Богоро-
дице, прося милостивого Ее предстательства перед Престолом Сына Своего. Для усугубления
молитвенных обращений, кроме отслуженного торжественного молебна, все решили соблюсти
строгий трехдневный пост. Господь услышал скорбный вопль верных рабов Своих и явил Свою
милость к нашей Церкви и отечеству.

В Московском кремле в плену у поляков томился прибывший в Россию с греческим
митрополитом Иеремией архиепископ Арсений Елассонский. Архипастырь от тяготы плена
впал в болезнь. В это время его темничная келья исполнилась необычайного света, и Арсений
в сиянии его узрел преподобного Сергия Радонежского, который объявил, что по молитвам
святителей земли русской Петра, Алексия, Ионы и Филиппа Господь дарует избавление рус-
скому народу. При этом преподобный Сергий возвестил, что в следующий же день сыны Рос-
сии поразят надменных и богохульных врагов. Для уверения в истинности своих слов препо-
добный даровал Арсению исцеление от его тяжкого недуга.

Русские услышали радостную весть избавления, и сердца воинов исполнились неустра-
шимой отвагой и мужеством. Они сделали решительный приступ к Кремлю и 22 октября 1612
года победили врагов. Устрашенные поляки в трепете бежали из-под Москвы.

В первый же воскресный день русское воинство и все граждане столицы совершили тор-
жественный крестный ход на Лобное место с чудотворной Казанской иконой Богоматери. Цер-
ковную процессию в воротах Кремля встретил архиепископ Арсений, который вышел вместе
с сохраненной им в плену чудотворной Владимирской иконой Богоматери.

В память столь чудесного заступничества Владычицы русский царь Михаил Феодорович,
избранный на престол в том же 1612 году, установил по благословению своего отца, митропо-
лита Филарета, ежегодно праздновать память Казанской иконы Богоматери два раза: в день
обретения ее – 8 июля4 и в день избавления Москвы от поляков – 22 октября5. При этом учре-
ждены были в Москве два крестных хода из Успенского собора в Введенскую церковь, где
князь Пожарский поставил точный список с чудотворной Казанской иконы, украшенный дра-
гоценностями.

Но до 1649 года праздник в честь Казанской иконы был совершаем, кроме Казани, только
в Москве. В этом же году царь Алексей Михайлович установил праздновать день 22 октября
по всей России.

4 Ст. ст. – Примеч. ред.
5 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Глава 8
Святой великомученик Димитрий Солунский

* * *

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат…

На пути – горючий белый камень.
За рекой – поганая орда.
Светлый стяг над нашими полками
Не взыграет больше никогда.

И, к земле склонившись головою,
Говорит мне друг: «Остри свой меч,
Чтоб недаром биться с татарвою,
За святое дело мертвым лечь!»

Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна.
Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена!

Александр Блок
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Объяснение праздника

Великомученик Димитрий Солунский был сыном начальника города Солуни, или Фес-
салоник. Родители его тайно веровали во Христа и молились о даровании сына. Сын родился,
они и его научили вере и тайно крестили. После смерти отца император Максимиан сделал
Димитрия проконсулом солунским и приказал очистить город от христиан. Святой же вместо
этого начал сам открыто исповедовать Христа и учить всех вере в Него. Узнал об этом импе-
ратор и, приехав в Солунь, призвал Димитрия к себе. Святой Димитрий уже приготовился к
смерти постом, молитвой и раздачей имения бедным. Представ перед императором, он обли-
чил его в нечестии и был заключен в темницу. Здесь святой видел ангела, который показал
приготовленный ему мученический венец. Из темницы он благословил молодого христианина
Нестора, который, видя, как царский боец Лий убивал христиан на любимых царем побоищах,
бросая их с высоты на острые копья, решился выйти против этого бойца. Димитрий, благосло-
вив Нестора, сказал ему: «Ты победишь Лия, но будешь замучен». Так и случилось. Нестор,
призвав имя Христово, победил Лия и бросил его на острые копья, и сам был казнен. Царь,
узнав, что святой Димитрий благословил Нестора, воспылал гневом и осудил и его на такую же
смерть, какой умер любимый его боец. Воины копьями закололи его, молящегося в темнице,
в 306 году. Над гробом святого Димитрия был построен храм, и здесь совершались многие
чудеса. При перестройке церкви мощи святого Димитрия были обретены нетленными, исто-
чавшими миро, почему он и называется Мироточивым. Часть главы и мира от мощей святого
Димитрия хранится на Афоне, в Ватопедском монастыре. Также есть часть мощей там же в
Покровском соборе Пантелеймонова монастыря в Ксенофском монастыре и других местах.

(Суббота перед празднованием памяти святого великомученика Димитрия Солунского
называется Димитриевской родительской субботой, в этот день Православная Церковь совер-
шает всеобщее поминовение усопших. – Ред.)

Протоиерей Григорий Дьяченко
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N
Рассказ афонского монаха

(притча)

Была родительская суббота, кончилась литургия.
Одни из присутствующих уже выходили из церкви, а другие остались и стали подходить

к общему кануну (стоящему, по обыкновению, посреди церкви).
Я же стоял на клиросе. Вышли из алтаря священники диакон. Священник провозгласил:

«Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь». Диакон зажег свечи
и стал раздавать присутствующим. И в это время я увидел, что много народа стало входить в
дверь храма с улицы, а затем проникать сквозь стены и окна. Храм наполнялся множеством
прозрачных теней. В этой массе я увидел женщин, мужчин и детей. Определил я по внешнему
виду священников, императоров, епископов и между ними простого чернорабочего, дряхлого
солдата-поселянина, бедную женщину и нищих вообще.

После возгласа священника они бесшумно, но чрезвычайно быстро заполнили весь храм,
становясь тесно друг с другом. Все они как будто стремились к кануну, но почему-то не могли
подойти к нему. Я не мог оторвать глаз от этой удивительной картины.

Наконец их набралось так много, что реальные молящиеся казались мне фигурами, ярко
нарисованными на фоне этих удивительных теней. Они (тени), подходя в безмолвии, станови-
лись у священного алтаря. Некоторые из них как будто преклоняли колени, другие нагибали
головы, точно ожидая произнесения приговора. Дети протягивали руки к свечам, горящим на
кануне, и к рукам молящихся живых.

Но вот диакон вынул записки и начал читать написанные на них имена. Удивлению моему
не было конца, когда я заметил, что порывистым, радостным движением выделялась то одна,
то другая фигура. Они подходили к тем, кто помянул их, становились рядом, глядели на них
глазами, полными любви, радостного умиротворения. Мне даже казалось, что в руках духов
появилась какая-то духовная горящая свеча, и они сами, молясь вместе с молящимися за них,
сияли необыкновенно радостными лучами.

По мере того как прочитывалось каждое имя, из толпы безмолвных теней все более выде-
лялось радостных фигур. Они бесшумно шли и сливались с живыми молящимися. Наконец,
когда записки были прочитаны, осталось много неназванных – грустных, с поникшей долу
головой, как будто пришедших на какой-то общий праздник, но забытых теми, кто бы мог
пригласить их на это великое для них торжество. Некоторые из душ тревожно посматривали
на дверь, словно ожидая, что, быть может, придет еще близкий им человек и вызовет их в свою
очередь.

Но нет, новые лица не появлялись, и неназванным оставалось только радоваться радостью
тех, которых призвали пришедшие для единения с ними.

Я стал наблюдать за общей группой молящихся, которая как бы смешалась с дрожащими
в светлых лучах призраками из потустороннего мира, и увидел еще более чудную картину.

В то время, когда произносились слова «Благословен еси, Господи, научи мя оправда-
нием Твоим» или слова «Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих», видно было, как
лица живых озарялись одинаковым светом с лицами отошедших, как сердца сливались в одно
общее сердце, как слезы не уныния, а радости текли из глаз тех, кто носил телесную оболочку,
и в то же время какой горячей любовью, беспредельной преданностью горели глаза помянутых.

При облаке дыма благовонного кадила, при струях дыма от горящих свечей раздался
дивный молитвенный призыв: «Со святыми упокой…», и я увидел, что вся церковь как один
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человек стала на колени, и души, имена которых были помянуты, молились и за присутствую-
щих, и за себя, а те, о которых забыли, молились лишь за себя.

Когда окончилось молитвенное песнопение, затухли свечи и священник прочитал
последний возглас, а диакон закончил общим поминовением отошедших, стоящие передо
мной тени стали исчезать и оставались только люди, пожелавшие отслужить еще частную пани-
хиду за своих усопших. Тогда я увидел на лицах такой покой, такое удовлетворение, такое
обновление, которое не в силах передать.

Велик, свят и отраден для усопших обряд поминовения Православной Церковью. И как
грустно бывает тем, кого предают забвению, лишая их не только радости видеть себя незабы-
тыми, но и замедляя тем их духовное обновление и прощение их согрешений у Господа как
во время панихиды, так тем более во время Литургии. Потому что с каждым разом, когда
священник вынимает частицы за упокой души, души эти получают милость, приближаясь к
Царствию Божию.
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Глава 9
Собор архистратига Михаила и 

прочих небесных сил безплотных

Архангел Михаил
(отрывок)

Архангел в сияющих латах
И с красным мечом из огня
Стоял на клубах синеватых
И дивно глядел на меня…

Иван Бунин

Объяснение праздника

День Собора святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных – глав-
ный из праздников в честь святых ангелов. Ангелы – это святые духи, то есть существа бесте-
лесные. Они сотворены Богом прежде видимого мира и человека; сотворены для того, чтобы
прославлять Бога и служить Ему, а кроме того – служить на земле людям, помогая им достиг-
нуть вечного спасения. Святые духи эти называются ангелами, что в переводе с греческого зна-
чит «вестники», потому что Бог посылает их возвещать волю Свою людям. Например, архангел
Гавриил был послан возвестить Пресвятой Деве Марии рождение Спасителя. Каждый человек
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со дня крещения имеет при себе ангела-хранителя, который сохраняет его душу от грехов, а
тело от болезней и смерти. Святой архистратиг Михаил – начальник и вождь святых ангелов,
что и значит в переводе с греческого слово «архистратиг». По преданию, сатана, некогда свет-
лейший из всех духов небесных и потому названный Люцифером, то есть самым светоносным,
возгордился и таким образом пал с высоты архангельской власти, сверженный с неба в адское
обиталище. Тогда святой архангел Михаил, как верный служитель Божий, собрал ангелов, не
увлекшихся пагубным примером сатаны, для неизменного служения Богу, своему Творцу.

Ангелы – ближайшие слуги Божии и наши помощники в деле спасения, поэтому наш
долг почитать их. Потому-то и установлен праздник Собора святого архистратига Михаила
и прочих небесных сил бесплотных. По учению святого Дионисия Ареопагита, существуют
девять ангельских чинов: серафимы, херувимы, престолы, господства, силы, власти, начала,
архангелы и ангелы.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Иван Шмелев
Михайлов день

Я давно считаю – с самого Покрова, когда давали расчет рабочим, уходившим в деревню
на зиму, – сколько до Михайлова дня осталось: Горкина именины будут. По-разному все выхо-
дит, все много остается. Горкин сердится на меня, надоели ему мои допросы:

– Ну чего ты такой нетерпеливый… когда да когда? Все в свое время будет.
Все-таки пожалел, выстрогал мне еловую досточку и велел на ней херить гвоздиком

нарезки, как буду спать ложиться: «Все веселей тебе будет ждать». Два денька только остается:
две метинки осталось.

На дворе самая темная пора: только пообедал, а уж и ночь. И гулять-то невесело – гря-
зища, дождик, – не к чему руки приложить. Большая лужа так разлилась, хоть барки по ней
гоняй: под самый курятник подошла, курам уж сделали мосточки, а то ни в курятник, ни из
курятника: уже петух внимание обратил, Марьюшку криком донял – «Что же это за непо-
рядки!..» – разобрали по голоску. Аут-ки так прямо и вплывают в садок-сарайчик, полное им
приволье.

В садике пусто, голо, деревья плачут; последнюю рябину еще до Казанской сняли, мороз-
цем уж хватило, и теперь только на макушке черные кисточки, для галок. Горкин говорит:

– Самый теперь грязник, ни на санях, ни на колесах, до самых моих именин… Михайла-
Архангел всегда ко мне по снежку приходит.

В деревне теперь веселье: свадьбы играют, бражку варят. Вот Василь-Василия и поехал
отгуливать. Мы с Горкиным все коньки в амбаре осмотрели, три ящика, сальцем смазали под-
реза и ремешки: морозы скоро, каток в Зоологическом саду откроем, под веселыми флагами,
переглядели и салазки: скоро будет катанье с гор. Воротится Василь-Василич – горы осмат-
ривать поедем… Не успеешь и оглянуться – Николин День, только бы укатать снежком, под
морозы залить поспеть.

Отец уже ездил в Зоологический сад, распорядился. Говорит, – на пруду еще «сало»
только, а пора и «Ледяной дом» строить… как запоздало-то! Что за «Ледяной дом»? Сколько
же всего будет… зима бы только скорей пришла. У меня уж готовы саночки, и Ондрейка спра-
вил мне новую лопаточку. Я кладу ее спать с собой оглаживаю ее, нюхаю и целую: пахнет она
живой елкой, радостным-новым чем-то – снежком, зимой. Вижу во сне сугробы, снегом весь
двор завален… копаю, и… лопаточка вдруг пропала, в снегу утопла!.. Проснешься – ах, вот
она! теплая, шелковая, как тельце. Еще темно на дворе, только затапливают печи… вскакиваю,
бегу босиком к окошку: а, все та же мокрая грязь чернеет. А, пожалуй, и хорошо, что мокро:

Горкин говорит, что зима не приходит посуху, а всегда на грязи становится. И он все
никак не дождется именин, я чувствую: самый это великий день, сам Михайла-Архангел к
нему приходит.

Мастерскую выбелили заново, стекла промыли с мелом; между рамами насыпаны для
тепла опилки, прикрыты ваткой, а по ватке разложены шерстинки – зеленые, голубые, крас-
ные, – и розочки с кондитерских пирогов, из сахара. Полы хорошо пройдены рубанком – надо
почистить, день такой: порадовать надо Ангела.

Только денек остался. Воротился Василь-Василия, привез гостинчиков. Такой веселый
– с бражки да с толокна. Вез мне живую белку, да дорогой собаки вырвали. Отцу – рябчиков
вологодских, не ягод-ничков, а с «почки» да с можжухи, с горьковинкой, – в Охотном и не
найти таких. Михал Панкратычу мешочек толоконца, с кваском хлебать – Горкин любит – и
белых грибов сушеных-духовитых. Мне ростовский кубарь и клюквы, и еще аржаных лепешек
с соломинками – сразу я сильный стану. Говорит: «Сороку нас там!.. – к большим снегам,
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лютая зима будет». Всех нас порадовал. Горкин сказал: «Без тебя и именины не в именины».
В деревне и хорошо, понятно, а по московским калачам соскучишься.

Панкратыч уже прибирает свою каморку. Народ разъехался, в мастерской свободно.
Соберутся гости, пожелают поглядеть святыньки. А святынек у Горкина очень много.

Весь угол его каморки уставлен образами, до-древними. Черная – Казанская – отказала
ему прабабушка Устинья; еще – Богородица-Скорбящая – литая на ней риза, а на затыле
печать припечатана – под арестом была Владычица, раскольницкая Она, верный человек Гор-
кину доставил из-под печатей. Ему триста рублей давали староверы, а он не отдал: «На церкву
отказать – откажу, – сказал, – а Божьим Милосердием торговать не могу». И еще – «темная
Богородица», лика не разобрать, которую он нашел, когда на Пресне ломали старинный дом:
с третьего яруса с ней упал, с балками рухнулся, а опустило безо вреда, ни царапины! Еще
– Спаситель, тоже очень старинный, «Спас» зовется. И еще – «Собор Архистратига Михаила
и прочих Сил Бесплотных», в серебряной литой ризе, додревних лет. Все образа почищены,
лампадки на новых лентах, а подлампадники с херувимчиками старинного литья, 84-ой пробы.
Под Ангела шелковый голубой подзор подвесил, в золотых крестиках, от Троицы, – только на
именины вешает. Справа от Ангела – медный нагробный Крест: это который нашел в земле
на какой-то стройке; на старом гробу лежал – таких уж теперь не отливают. По кончине отка-
жет мне. Крест до того старинный, что мел его не берет, кирпичом его надо чистить и бузи-
ной: прямо как золотой сияет. Подвешивает еще на стенку двух серебряных… как они называ-
ются?., не херувимы, а… серебряные святые птички, а головки – как девочки, и над головками
даже крылышки, и трепещут?.. Спрашиваю его: «Это святые… бабочки?» Он смеется, отма-
хивается:

– A-а… чего говоришь, дурачок… Силы это Бесплотные, шестокрылые это Серафимы,
серебрецом шиты, в Хотькове монашки изготовляют… ишь, как крылышками трепещут в
радости!..

И лицо его в морщинках, и все морщинки сияют-улыбаются. Этих Серафимчиков он
только на именины вынимает: и закоптятся, и муха засидеть может.

На полочке, где сухие просвирки, серенькие совсем, принесенные добрыми людьми, –
иерусалимские, афонские, соловецкие, с дальних обителей, на бархатной дощечке – самые
главные святыньки: колючка терна ерусалимского с горы Христовой – Полугариха-банщица
принесла, ходила во Святую Землю, – сухая оливошная ветка, от садов Ифсеманских взята,
«пилат-камень», с какого-то священного-древнего порожка, песочек ерданский в пузыречке,
сухие цветки, священные… и еще много святостей: кипарисовые кресты и крестики, склад-
нички и пояски с молитвой, камушки и сухая рыбка, Апостолы где ловили, на окунька похожа.
Святыньки эти он вынимает только по большим праздникам.

Убирает с задней стены картинку – «Какмыши кота погребали» – и говорит:
– Вася это мне навесил, скопец ему подарил.
Я спрашиваю:
– Скупец?
– Ну, скупец. Не ндравится она мне, да обидеть Василича не хотел, терпел… мыши тут

не годятся.
И навешивает новую картину – «Два пастыря». На одной половинке пастырь добрый –

будто Христос: гладит овечек, и овечки кудрявенькие такие; а на другой – дурной пастырь,
бежит, растерзанный весь, палку бросил, и только подметки видно; а волки дерут овечек, кло-
чьями шерсть летит. Это такая притча. Потом достает новое одеяло, все из шелковых лоскут-
ков, подарок Домны Панферовны.

– На язык востра, а хорошая женщина, нищелюбивая… ишь, приукрасило как комо-
рочку.

Я ему говорю:
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– Тебя завтра одеялками завалят. Гришка смеялся.
– Глупый сказал. Правда, в прошедшем годе два одеяла монашки подарили, я их пораз-

довал.
Под Крестом Митрополита повесить думает, дьячок посулился подарить.
– Бог приведет, пировать завтра будем – первый ты у меня гость будешь. Ну, батюшка

придет, папашенька добывает, а ты все первый, ангельская душка. А вот зачем ты на Гришу
намедни заплевался? Лопату ему расколол, он те побранил, а ты – плеваться. И у него тоже
Ангел есть, Григорий Богослов, а ты… За каждым Ангел стоит, как можно… на него плюнул
– на Ангела плюнул!

На Ангела?!. Я это знал, забыл. Я смотрю на образ Архистратига Михаила: весь в серебре,
а за ним крылатые воины и копья. Это все Ангелы, и за каждым стоят они, и за Гришкой тоже,
которого все называют охальником.

– И за Гришкой?..
– А как же, и он образ-подобие, а ты плюешься. А ты вот как: осерчал на кого – сейчас

и погляди за него позадь, и вспомнишь: стоит за ним! И обойдешься. Хошь царь, хошь вот я,
плотник… одинако, при каждом Ангел. Так прабабушка твоя Устинья Васильевна наставляла,
святой человек. За тобой Иван-Богослов стоит… вот, думает, какого плевальщика Господь мне
препоручил! – нетто ему приятно? Чего оглядываешься… боишься?

Стыдно ему открыться, почему я оглядываюсь.
– Так вот все и оглядывайся, и хороший будешь. И каждому Ангелу день положен, славо-

словить чтобы… вот человеки именинник, и ему почет-уважение, по Ангелу. Придет Григорий
Богослов – и Гриша именинник будет, и ему уважение, по Ангелу. А завтра моему: «Небес-
ных воинств Архистратизи… начальницы высших сил бесплотных…» – поется так. С мечом
пишется, на святых вратах, и рай стерегет – все мой Ангел. В рай впустит ли? Это как заслужу.
Там не по знакомству, а заслужи. А ты плюешься…

В летней мастерской Ондрейка выстругивает стол: завтра тут нищим горячее угощение
будет.

– Повелось от прабабушки твоей на именины убогих радовать. Папашенька намедни,
на Сергия-Вакха, больше полста кормил. Ну, ко мне, бедно-бедно, а десятка два притекут, с
солонинкой похлебка будет, будто мой Ангел угощает. Зима на дворе, вот и погреются, а то и
кусок в глотку не полезет, пировать-то станем. Ну, погодку пойдем поглядим.

Падает мокрый снег. Черная грязь все та же. От первого снежка сорок день минуло, надо
бы быть зиме, а ее нет и нет. Горкин берет досточку и горбушкой пальца стучит по ней.

– Суха досточка, а постук волглый… – говорит он особенно как-то, будто чего-то видит, –
и смотри ты, на колодуе-то по железке-то, побелело!., это уж к снегопаду, косатик… к снего-
паду. Сказывал тебе – Михаил-Архангел навсягды ко мне по снежку приходит.

Небо мутное, снеговое. Антипушка справляется:
– В Кремь поедешь, Михал Панкратыч?
В Кремль. Отец уж распорядился – на Маленьком повезет Гаврила. Всегда под Ангела

Горкин ездит к Архангелам, где собор.
– И пеш прошел бы, беспокойство такое доставляю. И за чего мне такая ласка!.. – говорит

он, будто ему стыдно.
Я знаю: отец после дедушки совсем молодой остался, Горкин ему во всем помогал-сове-

товал. И прабабушка наставляла: «Мишу слушай, не обижай». Вот и не обижает. Я беру его за
руку и шепчу: «И я тебя всегда-всегда буду слушаться, не буду никогда обижать».

Три часа, сумерки. В баню надо сходить успеть, а потом – ко всенощной.
Горкин в Кремле у всенощной. Падает мокрый снег; за черным окном начинает белеть

железка. Я отворяю форточку. Видно при свете лампы, как струятся во мгле снежинки… – зима
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идет?.. Высовываю руку – хлещет! Даже стегает в стекла. И воздух… – белой зимою пахнет.
Михаил Архангел все по снежку приходит.

Отец шубу подарит Горкину. Скорняк давно подобрал из старой хорьковой шубы, а порт-
ной Хлобыстов обещался принести перед обедней. А я-то что подарю?.. Банщики крендель
принесут за три рубля. Василь-Василия чайную чашку ему купить придумал. Воронин, булоч-
ник, пирог принесет с грушками и с желе, дьячок вон Митрополита посулился… а я что же?..
Разве «Священную историю» Анохова подарить, которая без переплета? И крупные на ней
буковки, ему по глазам как раз?.. В кухне она, у Марьюшки, я давал ей глядеть картинки.

Марьюшка прибирается, скоро спать. За пустым столом Гришка разглядывает «Священ-
ную историю», картинки. Показывает на Еву в раю и говорит:

– А ета чего такая, волосами прикрыта, вся раздемши? – и нехорошо смеется.
Я рассказываю ему, что это Ева, безгрешная когда была, в раю, с Адамом-мужем, а когда

согрешила, им Бог сделал кожаные одежды. А он прямо как жеребец го гогочет, Марьюшка
дураком его даже назвала. А он гогочет:

– Согрешила – и обновку выгадала, ловко!..
Ну, охальник, все говорят. Я хочу отругать его, плюнуть и растереть… смотрю за его

спиной, вижу тень на стене за ним… – и вспоминаю про Ангела, который стоит за каждым.
Вижу в святом углу иконку с засохшей вербочкой, вспоминается «Верба», веселое гулянье,
Великий пост… – «скоро буду говеть, в первый раз». Пересиливая ужасный стыд, я говорю ему:

– Гриша… я на тебя плюнул вчера… ты не сердись уж… – и растираю картинку пальцем.
Он смотрит на меня, и лицо у него какое-то другое, будто он думает о чем-то грустном.
– Эна ты про чего… а я и думать забыл… – говорит он раздумчиво и улыбается ласково. –

Вот, годи… снегу навалит, сваляем с тобой такую бабу… во всей-то сбруе!..
Я бегу-топочу по лестнице, и мне хорошо, легко.
Я никак не могу заснуть, все думаю. За черным окном стегает по стеклам снегом, идет

зима…
Утро, окна захлестаны, в комнате снежный свет… – вот и пришла зима. Я бегу босой по

ледяному полу, влезаю на окошко… – снегу-то, снегу сколько!..
Грязь завалило белым снегом. Антипушка отгребает от конюшни. Засыпало и сараи, и

заборы, и Барминихину бузину. Только мутно желтеет лужа, будто кисель гороховый. Я отво-
ряю форточку… – свежий и острый воздух, яблоками как будто пахнет, чудесной радостью… и
тихо, глухо. Я кричу в форточку: «Антипушка, зима-а!» – и мой голос какой-то новый, глухой,
совсем не мой, будто кричу в подушку. И Антипушка, будто из-под подушки тоже, отвечает:
«Пришла-а-а…» Лица его не видно: снег не стегает, а густо валит. Попрыгивает в снегу кошка,
отряхивает лапки, смешно смотреть. Куры стоят у лужи и не шевелятся, словно боятся снега.
Петух все вытягивает головку к забору, хочет взлететь, но и на заборе навалило, и куда ни
гляди – все бело.

Я прыгаю по снегу, расшвыриваю лопаточкой. Лопаточка глубоко уходит, по мою руку,
глухо тукает в землю: значит, зима легла. В саду поверх засыпало смородину и крыжовник,
малину придавило, только под яблоньками еще синеет. Снег еще налипает, похрупывает туго
и маслится, – надо ему окрепнуть. От ворот на крыльцо следочки, кто-то уже прошел… Кто?..
Михаил-Архангел? Он всегда по снежку приходит. Но Он – бесследный, ходит по воздуху.

Василь-Василии попискивает сапожками, даже поплясывает как будто…  – рад зиме.
Спрашивает, чего Горкину подарю. Я не знаю… А он чайную чашку ему купил; золотцем
выписано на ней красиво: «В День Ангела». Я-то что подарю?!

Стряпуха варит похлебку нищим. Их уже набралось к воротам, топчутся на снежку. Три-
фоныч отпирает лавку, глядит по улице, не едет ли Панкратыч: хочет первым его поздравить.
Шепчет мне: «Уж преподнесу ландринчику и мармаладцу, любит с чайком Панкратыч». А
я-то что же?.. Должен сейчас подъехать, ранняя-то уж отошла, совсем светло. Спрашиваю у
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Гришки, что он подарит. Говорит: «Сапожки ему начистил, как жар горят». Отец шубу пода-
рил… богатая шуба, говорят, хорь какой! к обедне надел-поехал – не узнать нашего Панкра-
тыча: прямо купец московский.

Вон уж и банщики несут крендель, трое, «заказной», в месяц ему не съесть. Ну, все-то
все… придумали-изготовили, а я-то как же?.. Господи, дай придумать, наставь в доброе разу-
мение!.. Я смотрю на небо… – а вдруг придумаю?!. А Антипушка… он-то что?.. Антипушка
тоже чашку, семь гривен дал. Думаю и молюсь – не знаю. Все мог придумать, а вот – не знаю…
Может быть, это он мешает? «Священная история»  – вся ободрана, такое дарить нельзя. И
Марьюшка тоже приготовила, испекла большую кулебяку и пирог с изюмом. Я бегу в дом.

Отец считает на счетах в кабинете. Говорит – не мешай, сам придумай. Ничего не при-
думаешь, как на грех. Старенькую копилку разве?.. Или – троицкий сундучок отдать?.. Да он
без ключика, и Горкин его знает, это не подарок: подарок всегда – незнанный. Отец говорит:

– Хорош гусь… нечего сказать. Он всегда за тебя горой, а ты и к именинам не озабо-
тился… хорош.

Мне стыдно, даже страшно: такой день, порадовать надо Ангела… Михаил-Архангел –
всем Ангелам Ангел, – Горкин вчера сказал. Все станут подносить, а Он посмотрит, я-то чего
несу?.. Господи-Господи, сейчас подъедет… Я забираюсь на диван, так сердце и разрывается.
Отец говорит:

– Зима на дворе, а у нас дождик. Эка морду-то наревел!..
Двигает креслом и отпирает ящик.
– Так и не надумаешь ничего?.. – и вынимает из ящика новый кошелек. – Хотел сам

ему подарить, старый у него плох, от дедушки еще… Ну ладно… давай, вместе подарим: ты
– кошелек, а я – в кошелек!

Он кладет в кошелек серебреца, новенькие монетки, раскладывает за «щечки», а в
середку белую бумажку, «четвертную», написано на ней – «25 рублей серебром», – и… «золо-
той»!

– Радовать – так радовать, а?!
Средний кармашек – из алого сафьяна. У меня занимает дух.
– Скажешь ему: «А золотенький орелик… от меня с папашенькой, нераздельно… так

тебя вместе любим». Скажешь?..
У меня перехватывает в горле, не помню себя от счастья.
Кричат от ворот: «Е-едет…»
Едет-катит в лубяных саночках, по первопутке… – взрывает Маленький рыхлый снег,

весь передок заляпан, влипают комья, – едет, снежком запорошило, серебряная бородка све-
тится, разрумянившееся лицо сияет. Шапка торчком, барашковая; шуба богатая, важнецкая;
отвороты пушистые, хорьковые, настоящего темного хоря, не вжелть, – прямо, купец москов-
ский. Нищие голосят в воротах:

– С Ангелом, кормилец… Михал Панкратыч… во здравие… сродственникам… царство
небесное… свет ты наш!..

Трифоныч, всегда первый, у самого подъезда, поздравляет, целуется, преподносит жестя-
ные коробочки, как и нам всегда – всегда перехватит на дворе. Все идут за дорогим именин-
ником в жарко натопленную мастерскую. Василь-Василич снимает с него шубу и расклады-
вает на широкой лавке, хорями вверх. Все подходят, любуются, поглаживают: «Ну, и хо-орь…
живой хорь, под чернобурку!..» Скорняк преподносит «золотой лист»  – сам купил в сино-
дальной лавке – «Слово Иоанна Златоуста». Горкин целуется со скорняком, лобызает священ-
ный «лист», говорит трогательно: «Радости-то мне колико, родненький мои… голубчики!..» –
совсем расстроился, плачет даже. Скорняк по-церковному-дьяконски читает «золотой лист»:

«Счастлив тот дом, где пребывает мир…
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где брат любит брата, родители пекутся о детях,
дети почитают родителей!
Там благодать Господня…»

Все слушают молитвенно, как в церкви. Я знаю эти священные слова: с Горкиным мы
читали. Отец обнимает и целует именинника. Я тоже обнимаю, подаю новый кошелек, и
почему-то мне стыдно. Горкин всплескивает руками и говорить не может, дрожит у него лицо.
Все только:

– Да Господи-батюшка… за что мне такое, Господи-батюшка!..
Все говорят:
– Как так за что!.. Хороший ты, Михал Панкратыч… вот за что!
Банные молодцы подносят крендель, вытирают усы и крепко целуются. Горкин – то их

целует, то меня в маковку. Говорят – монашки из Зачатиевского монастыря одеяло привезли.
Две монахини входят чинно, будто это служение, крестятся на открытую каморку, в кото-

рой теплятся все лампадки. Уважительно кланяются имениннику, подают, вынув из скатерти,
стеганое голубое одеяло, пухлое, никаким морозом не прошибет, и говорят распевно:

– Дорогому радетелю нашему… матушка настоятельница благословила.
Все говорят:
– Вот какая ему слава, Михал Панкратычу… во всю Москву!..
Монахинь уважительно усаживают за стол. Василь-Василии подносит синюю чашку в

золотце.
На столике у стенки уже четыре чашки и кулич с пирогом. Скорняк привешивает на

стенку «золотой лист». Заглядывают в каморку дивятся на образа: «Какое Божие Милосер-
дие-то богатое… старинное!»

«Собор Архистратига Михаила и прочих Сил Бесплотных» весь серебром сияет, будто
зима святая, – осеняет все святости.

На большом артельном столе, на его середке, накрытой холстинной скатертью в голубых
звездочках, начисто пройденном фуганком, кипит людской самовар, огромный, выше меня,
пожалуй. Марьюшка вносит с поклоном кулебяку и пирог изюмный. Все садятся, по чину.
Крестница Маша разливает чай в новые чашки и стаканы. Она вышила кресенькому бархот-
ную туфельку под часики, бисерцем и шелками, – два голубка милуются. Едят кулебяку – и
не нахвалятся. Приходят певчие от Казанской, подносят кулич с резной солоницей и обещают
пропеть стихиры – пославить именинника. Является и псаломщик, парадный, в длинном сюр-
туке и крахмальном воротничке, и приносит, «в душевный дар», «Митрополита Филарета» –
«наимудреющего».

– Отец Виктор поздравляет и очень сожалеет… – говорит он. – У Пушкина, Михайлы
Кузьмича, на именинном обеде, уж как обычно-с… но обязательно попозднее прибудет лично
почет-уважение оказать.

И все подходят и подходят припоздавшие: Денис, с живой рыбой в ведерке: «Тут и налим-
чик мерный, и подлещики наскочили»  – и водолив с водокачки, с ворошком зеленой еще
спаржи в ягодках – на образа, и Солодовкин-птичник, напетого скворчика принес. Весь день
самовар со стола не сходит.

Только свои остались, поздний вечер. Сидят у пылающей печурки. На дворе морозит,
зима взялась. В открытую дверь каморки видно, как теплится синяя лампадка перед снежно
блистающим Архистратигом. Горкин рассказывает про царевы гробы в Архангельском соборе.
Говорят про Ивана Грозного, простит ли ему Господь. Скорняк говорит:

– Не простит, он Святого, митрополита Филиппа, задушил.
Горкин говорит, что митрополит-мученик теперь Ангел, и все умученные Грозным

Царем теперь уж лики ангельские. И все возопиют у Престола Господня: «Отпусти ему, Гос-
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поди!» – и простит Господь. И все говорят – обязательно простит. И скорняк раздумчиво гово-
рит, что, пожалуй, и простит: «Правда, это у нас так, в сердцах… а там, у Ангелов, по-другому
возмеряют…»

– Всем милость, всем прощение… там все по-другому будет… это наша душа корот-
кая… – воздыхает Антипушка, и все дивятся, мудрое какое слово, а его все простачком счи-
тали.

Это, пожалуй, Ангел нашептывает мудрые слова. За каждым Ангел, а за Горкиным Ангел
над Ангелами – Архистратиг. Стоит невидимо за спиной и радуется. И все Ангелы радуются с
ним, потому что сегодня день его Славословия, в ему будто именины – Михайлов День.
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Глава 10
Рождественский пост (Филиппов)

* * *

Был вечер поздний и багровый,
Звезда-предвестница взошла.
Над бездной плакал голос новый —
Младенца Дева родила.
На голос тонкий и протяжный,
Как долгий визг веретена,
Пошли в смятеньи старец важный,
И царь, и отрок, и жена.
И было знаменье и чудо:
В невозмутимой тишине
Среди толпы возник Иуда
В холодной маске, на коне.
Владыки, полные заботы,
Послали весть во все концы,
И на губах Искариота
Улыбку видели гонцы.

Александр Блок
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Объяснение праздника

Святой апостол Филипп – из двенадцати апостолов. Происходил из города Вифсаиды,
вместе с апостолами Петром и Андреем. В ранней юности он отдан был учиться и, читая Свя-
щенное Писание, узнал пророчества об ожидаемом Мессии, всею душою полюбил Его и очень
желал видеть. Когда явился с проповедью о Христе предтеча Его Иоанн, то святой Филипп
покинул родину и сделался его учеником. Узнав от Иоанна, что Мессия уже пришел, он очень
желал, чтобы Господь позвал его следовать за Собой. И это скоро случилось. Встретив однажды
Филиппа, Господь Иисус Христос сказал ему: «Иди за Мною», и с этого времени Филипп сде-
лался ревностным учеником Христовым. Он призвал в ученики ко Христу друга своего Нафа-
наила, или Варфоломея. Во время прощальной беседы Иисуса Христа с учениками апостол
Филипп просил Его: «Господи, покажи нам Отца Своего». Тогда Господь сказал ему: «Сколько
времени Я с вами, и ты не знаешь Меня? Видевший Меня видел Отца. Разве ты не веришь,
что Я в Отце и Отец во Мне?» Апостол Филипп проповедовал в Азии и Африке, совершил
много чудес, воскресил нескольких умерших.

Однажды, когда он проповедовал в Элладе, в Греции, сюда прибыл еврейский первосвя-
щенник и с гневом сказал ему: «Не довольно тебе обольщать простой народ в Иудее, ты пришел
и к премудрым эллинам, чтобы прельщать их учением Иисуса, которого умертвили позорною
смертью за противление закону Моисееву и тело которого вы, Его ученики, украли, а сами
разгласили, что Он воскрес». Святой апостол отвечал: «Зачем ты говоришь ложь? Не вы ли
положили печать ко гробу Христову и приставили стражу? А затем, когда Христос воскрес,
не вы ли дали воинам золота и велели говорить, что Христос был украден, когда они спали?»
Тогда первосвященник хотел было собственными руками убить апостола, но вдруг ослеп.

Святой апостол Филипп обратил ко Христу целую страну, называемую Эфиопией. В
Иераполе Фригийском он скончался мученически – его распяли вниз головою. Мощи святого
апостола Филиппа находятся в Риме, в церкви Двенадцати апостолов.

После дня святого Филиппа начинается пост, называемый по его имени, или иначе Рож-
дественским. Пост установлен для приготовления к празднику Рождества Христова.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Иван Шмелев
Заговины перед Филиповками

Завтра заговины перед Филиповками. Так Рождественский пост зовется, от апостола
Филиппа: в заговины, 14 числа ноября месяца, как раз почитание его. А там и Введение, а там
и Николин день, а там… Нет, долго еще до Рождества.

– Ничего не долго. И не оглянешься, как подкатит. Самая тут радость и начинается –
Филиповки! – утешает Горкин. – Какая-какая… самое священное пойдет, праздник на празд-
нике, душе свет. Крестного на Лександру Невского поздравлять пойдем, пешком по Москва-
реке, 23 числа ноября месяца. Заговеемся с тобой завтра, пощенье у нас пойдет, на огурчиках
– на капустке кисленькой-духовитой посидим, грешное нутро прочистим, – Младенца-Христа
стречать. Введенье вступать станет – сразу нам и засветится.

– Чего засветится?
– А будто звезда засветится, в разумении. Как так, не разумею? За всеношной воспоют,

как бы в преддверие: «Христос рождается – славите… Христос с небес – срящите…» – душа
и воссияет: скоро, мол, Рождество!.. Так все налажено – только разумей и радуйся, ничего и
не будет скушно.

На кухне Марьюшка разбирает большой кулек, из Охотного Ряда привезли. Раскапывает
засыпанных снежком судаков пылкого мороза, белопузых, укладывает в снег, в ящик. Судаки
крепкие, как камень, – постукивают даже, хвосты у них ломкие, как лучинки, искрятся на огне
– морозные судаки, седые. Рано судак пошел, ранняя-то зима. А под судаками, вся снежная,
навага! – сизые спинки, в инее. Все радостно смотрят на навагу. Я царапаю ноготком по спинке
– такой холодок приятный, сладко немеют пальцы. Вспоминаю, какая она на вкус, дольками
отделяется; и «зернышки» вспоминаю: по две штучки у ней в головке, за глазками, из перла-
мутра словно, как огуречные семечки, в мелких-мелких иззубринках. Сестры их набирают себе
на ожерелья – будто как белые кораллы. Горкин наважку уважает – кру-упная-то какая нонче! –
слаще и рыбки нет. Теперь уж не сдаст зима. Уж коли к Филиповкам навага – пришла насто-
ящая зима. Навагу везут в Москву с далекого Беломорья, от Соловецких Угодников, рыбка
самая нежная, – Горкин говорит – «снежная»: оттепелью чуть тронет – не та наважка; и потем-
неет, и вкуса такого нет, как с пылкого мороза. С Беломорья пошла навага – значит, и зима
двинулась: там ведь она живет.

Заговины – как праздник: душу перед постом порадовать. Так говорят, которые не разу-
меют по духовному. А мы с Горкиным разумеем. Не душу порадовать – душа радуется посту! –
а мамону по слабости потешить.

– А какая она, мамона… грешная? Это чего, мамона?
– Это вот самая она, мамона, – смеется Горкин и тычет меня в живот. – Утроба грешная.

А душа о посте радуется. Ну, Рождество придет, душа и воссияет во всей чистоте, тогда и
мамоне поблажка: радуйся и ты, мамона!

Рабочему народу дают заговеться вдоволь – тяжелая зимняя работа: щи жирные с соло-
ниной, рубец с кашей, лапша молочная. Горкин заговляется судачком – и рыбки постом вку-
шать не будет, – судачьей икоркой жареной, а на заедку драчену сладкую и лапшу молочную:
без молочной лапши, говорит, не заговины.

Заговины у нас парадные. Приглашают батюшку от Казанской с протодьяконом – благо-
словит на Филиповки. Канона такого нет, а для души приятно, легкость душе дает – с духов-
ными ликами вкушать. Стол богатый, с бутылками «ланинской», и «легкое», от Депре-Леве.
Протодьякон «депры» не любит, голос с нее садится, с этих-там «икемчиков-мадерцы», и ему
ставят «отечественной, вдовы Попова». Закусывают в преддверии широкого заговенья сиж-
ком, икоркой, горячими пирожками с семгой и яйцами. Потом уж полные заговины – обед.
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Суп с гусиными потрохами и пирог с ливером. Батюшке кладут гусиную лапку, то же и прото-
дьякону. Мне никогда не достается, только две лапки у гуся, а сегодня как раз мой черед на
лапку: недавно досталось Коле, прошедшее воскресенье Маничке – до Рождества теперь ждать
придется. Маша ставит мне суп, а в нем – гусиное горло в шерявавой коже, противное самое,
пупырки эти.

Батюшка очень доволен, что ему положили лапку, мягко так говорит: «Верно говорится
– „сладки гусины лапки“». Протодьякон – цельную лапку в рот, вытащил кость, причмокнул,
будто пополоскал во рту, и сказал: «По какой грязи шлепала, а сладко!» Подают заливную осет-
рину, потом жареного гуся с капустой и мочеными яблоками, «китайскими», и всякое соленье,
моченую бруснику, вишни, смородину в веничках, перченые огурчики-малютки, от которых
мороз в затылке. Потом – слоеный пирог яблочный, пломбир на сливках и шоколад с бискви-
тами. Протодьякон просит еще гуська: «А припломбиры эти, – говорит, – воздушная пустота
одна». Батюшка говорит, воздыхая, что и попоститься-то, как для души потреба, никогда не
доводится – крестины, именины, самая-то именинная пора Филиповки, имена-то какие все:
Александра Невского, великомученицы Екатерины – «Сколько Катерин в приходе у нас, поду-
майте!» – великомученицы Варвары, Святителя Николая Угодника!.. «Да и поминок много…
завтра вот старика Лощенова хоронят… – люди хлебосольные, солидные, поминовенный обед
с кондитером, как водится, готовят…» Протодьякон гремит-воздыхает: «Грехи… служение
наше чревато соблазном чревоугодия…» От пломбира зубы у него что-то понывают, и ему, для
успокоения накладывают сладкого пирога. Навязывают после обеда щепной коробок детенкам
его, «девятый становится на ножки!»  – он доволен, прикладывает лапищу к животу-горе и
воздыхает: «И оставиша останки младенцам своим». Батюшка хвалит пломбирчик и просит
рецептик – преосвященного угостить когда.

Вдруг, к самому концу, – звонок! Маша шепчет в дверях испуганно:
– Палагея Ивановна… сурьезная!..
Все озираются тревожно, матушка спешит встретить, отец, с салфеткой, быстро идет в

переднюю. Это родная его тетка, «немножко тово», и ее все боятся: всякого-то насквозь видит
и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает: она – «вроде юрод-
ная», и ей будто открыта вся тайная премудрость. И я ее очень уважаю и боюсь попасться ей на
глаза. Про нее у нас говорят, что «не все у ней дома» и что она «чуть с приглинкой». Столько
она всяких словечек знает, приговорок всяких и загадок! И все говорят: «Хоть и с приглинкой
будто, а у-умная… ну, все-то она к месту, только уж много после все открывается, и все по
ее слову».

И правда ведь: блаженные-то – все ведь святые были! Приходит она к нам раза два в год,
«как на нее накатит», и всегда заявляется, когда вовсе ее не ждут. Так вот, ни с того ни с сего и
явится. А если явится – неспроста. Она грузная, ходит тяжелой перевалочкой, в широченном
платье, в турецкой шали с желудями и павлиньими «глазками», а на голове черная шелковая
«головка», по старинке. Лицо у ней пухлое, большое; глаза большие, серые, строгие, и в них
– «тайная премудрость». Говорит всегда грубовато, срыву, но очень складно, без единой запи-
ночки, «так цветным бисером и сыплет», целый вечер может проговорить, и все загадками,
прибаутками, а порой и такими, что со стыда сгоришь – сразу и не понять, надо долго разгады-
вать премудрость. Потому и боятся ее, что она судьбу видит, Горкин так говорит. Мне кажется,
что кто-то ей шепчет – Ангелы? – она часто склоняет голову набок и будто прислушивается
к неслышному никому шепоту – судьбы?..

Сегодня она в лиловом платье и в белой шали, муаровой, очень парадная. Отец целует у
ней руку, целует в пухлую щеку, а она ему строго так:

– Приехала тетка с чужого околотка… и не звана, а вот вам она!
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Всех сразу и смутила. Мне велят приложиться в ручке, а я упираюсь, боюсь: ну-как она
мне скажет что-нибудь непонятное и страшное. Она будто знает, что я думаю про нее, хватает
меня за стриженый вихорчик и говорит нараспев, как о. Виктор:

– Рости, хохолок, под самый потолок!
Все ахают, как хорошо да складно, и Маша, глупая, еще тут:
– Как тебе хорошо-то насказала… богатый будешь!
А она ей:
– Что, малинка… готова перинка?
Так все и охнули, а Маша прямо со стыда сгорела, совсем спелая малинка стала: прознала

Палагея Ивановна, что Машина свадьба скоро, я даже понял.
Отец спрашивает, как здоровье, приглашает заговеться, а она ему:
– Кому пост, а кому погост!
И глаза возвела на потолок, будто там все прописано. Так все и отступили – такие стра-

сти! Из гостиной она строго проходит в залу, где стол уже в беспорядке, крестится на образ,
оглядывает неприглядный стол и тычет пальцем:

– Дорогие гости обсосали жирок с кости, а нашей Палашке – вылизывай чашки!
И не садится. Ее упрашивают, умасливают, и батюшка даже поднялся, из уважения, а

Палагея Ивановна села прямиком-гордо, брови насупила и вилкой не шевельнет. Ей и сижка-
то, и пирожка-то, и суп подают, без потрохов уж только, а она кутается шалью натуго, будто ей
холодно, и прорекает: «Невелика синица, напьется и водицы…» И протодьякон стал ласково
говорить, расположительно: «Расскажите, Палагея Ивановна, где бывали, чего видали… слу-
шать вас поучительно…» А она ему:

– Видала во сне – сидит баба на сосне.
Так все и покатились. Протодьякон живот прихватил, присел, да как крякнет!.. – все так

и звякнуло. А Палагея Ивановна строго на него:
– А ты бы, дьякон, потише вякал!
Все очень застыдились, а батюшка отошел от греха в сторонку.
Недолго посидела, заторопилась – домой пора. Стали провожать. Отец просит: «Сам вас

на лошадке отвезу». А она и вымолвила… после только премудрость-то прознали:
– Пора и на паре, с песням и!..
Отец ей:
– И на паре отвезу, тетушка…
А она погладила его по лицу и вымолвила:
– На паре-то на масленой катают.
На масленице как раз и отвезли Палагею Ивановну, с пением «Святый Боже» на Вагань-

ковское. Не все тогда уразумели в темных словах ее. Вспомнили потом, как она в заговины
сказала отцу словечко. Он ей про дела рассказывал, про подряды и про «Ледяной дом», а она
ему так, жалеючи:

– Надо, надо ледку… горячая голова… остынет. Голову ему потрогала и поцеловала в
лоб. Тогда не вникли в темноту слов ее…

После ужина матушка велит Маше взять из буфета на кухню людям все скоромное, что
осталось, и обмести по полкам гусиным крылышком. Прабабушка Устинья курила в комна-
тах уксусом и мяткой – запахи мясоедные затомить, а теперь уже повывелось. Только Горкин
блюдет завет. Я иду в мастерскую, где у него каморка, и мы с ним ходим и курим ладанцем.
Он говорит нараспев молитовку: «Воскорю-у имианы-ладаны… воскурю-у… исчезает дым и
исчезнут… тает воск от лица-огня…» – должно быть, про дух скоромный. И слышу – наверху,
в комнатах – стук и звон! Это миндаль толкут, к Филиповкам молочко готовят. Горкин знает,
как мне не терпится, и говорит:
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– Ну, воскурили с тобой… ступ ай-по радуйся напоследок, уж Филиповки на дворе.
Я бегу темными сенями, меня схватывает Василь-Василии, несет в мастерскую, а я бры-

каюсь.
Становит перед печуркой на стружки, садится передо мной на корточки и сипит:
– Ах, молодойхозяин… кр-расота Господня!.. Заговелся малость… а завтра «Ледяной

дом» лить будем… ахнут!.. Скажи папашеньке… спит, мол, Косой, как стеклышко… ик-ик… –
и водочным духом на меня.

Я вырываюсь от него, но он прижимает меня к груди и показывает серебряные часы:
«Папашенька подарил… за… поведение!..» Нашаривает гармонью, хочет мне «Матушку-голу-
бушку» сыграть-утешить. Но Горкин ласково говорит: «Утихомирься, Вася, Филиповки на
дворе, гре-эх!..» Василь-Василия так на него ладошками, как святых на молитве пишут:

– Анделво плоти!.. Панкратыч!.. Пропали без тебя… Отмолит нас Панкратыч… мы все
за ним, как… за каменной горой… Скажи папашеньке… от-мо… лит! всех отмолит!

А там молоко толкут! Я бегу темными сенями. В кухне Марьюшка прибралась, молится
Богу перед постной лампадочкой. Вот и Филиповки… скучно как…

В комнатах все лампы пригашены, только в столовой свет, тусклый-тусклый. Маша сидит
на полу, держит на коврике, в коленях, ступку, закрытую салфеткой, и толчет пестиком.
Медью отзванивает ступка, весело-звонко, выплясывает словно. Матушка ошпаривает мин-
даль – будут еще толочь!

Я сажусь на корточках перед Машей, и так приятно, миндальным запахом от нее. Жду, не
выпрыгнет ли «счастливчик». Маша миндалем дышит на меня, делает строгие глаза и шепчет:
«Где тебя, глазастого, носило… все потолкла!» И дает мне на пальце миндальной кашицы в
рот. До чего же вкусно и душисто! Я облизываю и Машин палец. Прошу у матушки почистить
миндалики. Она велит выбирать из миски, с донышка. Я принимаюсь чистить, выдавливаю
с кончика, и молочный, весь новенький миндалик упрыгивает под стол. Подумают, пожалуй,
что я нарочно. Я стараюсь, но миндалики юркают, боятся ступки. Я лезу под стол, собираю
«счастливчиков», а блюдечко с миндаликами уже отставлено. – «Будет с тебя, начистил».

Я божусь, что это они сами уюркивают… может быть, боятся ступки… – вот они все,
«счастливчики», – и показываю на ладошке. – «Промойипо-ложи».

Маша сует мне в кармашек целую горсть чистеньких-голеньких – и ласково щекочет мою
ногу. Я смотрю, как смеются ее глаза – ясные миндали, играют на них синие зрачки-колечки…
и губы у ней играют, и за ними белые зубы, как сочные миндали, хрупают. И вся она будто
миндальная. Она смеется, целует меня украдкой в шейку и шепчет, такая радостная:

– Ду-сик… Рождество скоро, а там и мясоед… счастье мое миндальное!..
Я знаю: она рада, что скоро ее свадьба. И повторяю в уме: «Счастье мое миндальное…»
Матушка велит мне ложиться спать. А выжимки-то? – «Завтра. И так, небось, скоро

затошнит». Я иду попрощаться с отцом.
В кабинете лампа с зеленым колпаком привернута, чуть видно. Отец спит на диване. Я

подхожу на цыпочках. Он в крахмальной рубашке, золотится грудная запонка. Боюсь разбу-
дить его. На дедушкином столе с решеточкой-заборчиком лежит затрепанная книжка. Я про-
читываю заглавие – «Ледяной дом». Потому и строим «Ледяной дом»? В окнах, за разноцвет-
ными ширмочками, искрится от мороза… – звездочки? Взбираюсь на стол, грызу миндалик,
разглядываю гусиное перо, дедушкино еще… гусиную лапку вижу, Палагею Ивановну…

Лампа плывет куда-то, светит внизу зеленовато… потолок валится на меня с круглой
зеленой клеткой, где живет невидный никогда жавороночек… – и вижу лицо отца. Я на руках
у него… он меня тискает, я обнимаю его шею… – какая она горячая!..

– Заснул? На самом «Ледяном доме»? Не замерз, а? И что ты такой душистый… совсем
миндальный!..
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Я разжимаю ладошку и показываю миндалики. Он вбирает губами с моей ладошки,
весело так похрупывает. Теперь и он миндальный. И отдается радостное, оставшееся во мне
– «счастье мое миндальное!..».

Давно пора спать, но не хочется уходить. Отец несет меня в детскую, я прижимаюсь к
его лицу, слышу миндальный запах…

«Счастье мое миндальное!..»
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Глава 11
Введение во храм Пресвятой Богородицы

Введение

Вводится Девица в храм по ступеням,
Сверстницы-девушки идут за Ней.
Зыблется свет от лампадных огней.
Вводится Девица в храм по ступеням.

В митре рогатой седой иерей
Деву встречает, подняв свои руки,
Бренный свидетель нетленной поруки,
В митре рогатой седой иерей.

Лестницу поступью легкой проходит
Дева Мария, смиренно спеша.
Белой одеждой тихонько шурша,
Лестницу поступью легкой проходит.

Старец, послушный совету небес,
Вводит Ее во святилище храма.
Он не боится упреков и срама,
Старец, послушный совету небес.

Белой голубкою скрылась внутри,
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Плотно закрылась святая завеса.
Чуждая злым искушениям беса,
Белой голубкою скрылась внутри.

Что вы, подружки, глядите вослед?
Та, что исчезла белей голубицы,
Снова придет к вам в одежде Царицы.
Что вы, подружки, глядите вослед?

Михаил Кузмин

Объяснение праздника

Когда Мария подросла до трех лет, Ее родители, святые Иоаким и Анна, решили отвести
девочку в храм Иерусалимский, чтобы там Она воспитывалась.

Они дали обет посвятить Марию Богу, и надо было его исполнить. И повели Ее в сопро-
вождении маленьких девочек, несущих горящие свечи, в Иерусалим, в храм Господень. И уди-
вительным образом, когда они приблизились к храму, трехлетняя малютка Мария вырвалась
из рук и быстро взбежала по высоким ступеням.

И принял Ее в свои объятия великий первосвященник Захария, и сотворил нечто необы-
чайное. Он не только ввел Ее в храм Божий, но ввел и во Святое Святых, туда, где стоял неко-
гда Ковчег Завета и куда имел право только один раз в год входить первосвященник, а больше
никто. Захария ввел Малютку Марию во Святое Святых и дал разрешение, когда Она захочет,
приходить туда молиться.

Так было отмечено детство Той, Которая должна была стать Пречистым Храмом Спасо-
вым. Оставим Ее, Святейшую Святых, молиться во Храме Господнем….

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
«В день Введения во храм Пресвятой Богородицы»
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Евгений Поселянин
Мария во храме

Существует предание, что по исполнении Марии шести месяцев Анна поставила Ее
на землю, чтобы посмотреть, может ли Она ходить. Дитя сделало семь шагов, потом пошло
обратно в руки матери. Анна решила, что дочь ее не будет ходить по земле, пока она Ее
не введет в храм Господень. Когда Марии исполнился год, отец Ее устроил пир, на который
собрал гостей и подносил Марию под благословение старейшин и первосвященников. Анна же
радостно прославляла Бога за то, что он разрешил ее неплодие и «отъял поношение врагов ее».

Еще через год Иоаким хотел исполнить над Марией обет посвящения Богу, но Анна,
боясь, что в храме дитя соскучится по дому и желая подольше удержать Ее при себе, угово-
рила мужа отсрочить на один год его намерение. Всего трех лет от роду Пресвятая Дева была
введена во храм Иерусалимский. При храме в то время проживали девицы, ведшие чистый,
благочестивый образ жизни. Это был как бы первообраз будущих христианских обителей.

Пресвятая Дева еще недавно научилась говорить, но уже Ее душа влеклась к Богу. Жизнь
среди людей этому удивительному ребенку с созревшей душой не казалась привлекательной. И
она Сама напомнила родителям об исполнении их обета. Печаль от разлуки с Дочерью боролась
в душе Анны с радостью вручить Богу тот дар, который она от Него получила…

Торжественным шествием приближалась Анна с малюткой ко храму. В руках девочек,
сопровождавших Марию, и у других присутствующих горели свечи. Подробности об этом
событии сохранились в христианстве через апостола Иоанна Богослова, который мог слышать
о них рассказы из уст Самой Богоматери в те годы, когда Она была на его попечении.

Навстречу Иоакиму и Анне вышли с пением из храма старейшины и первосвященник.
Анна поставила Марию на ступень крыльца храма, первую из пятнадцати… И совершилось
великое знамение. Никем не поддерживаемая, Дева легко взошла на вершину крыльца. Ангелы
Божии, конечно, спустились тогда с неба и незаметно вознесли Богоматерь по высоким ступе-
ням. Все были изумлены. А первосвященник не остановился на том месте, дальше которого не
ходил обычно молящийся народ. Он повел за собой Марию в сокровенную глубину храма, во
Святое Святых. А туда не дозволялось ходить не только никому из женщин, но не вступали туда
даже и священники, и лишь первосвященник однажды в год входил, неся жертвенную кровь.
Этим необыкновенным событием были поражены не только все присутствовавшие люди, но и
ангелы, которые тогда еще не знали будущего Марии.

Святое Святых стало местом постоянных молитв Марии. Другие девы не могли и при-
близиться к святилищу, а Мария всегда могла входить.

Принеся благодарственную жертву, Иоаким и Анна вернулись домой. Жизнь их, хотя и
одинокая, не была больше омрачена поношением, никто не упрекал их за бесплодие. А Мария
тихо росла в Иерусалиме в обществе сверстниц, как и Она, живших при храме. При детях
находились благочестивые воспитательницы, они учили своих питомиц рукоделию и Священ-
ному Писанию. Для молитвы, оставив работу, Она уходила во Святое Святых.

Какая-то благоговейная тихость отмечала Ее поведение. Ни одного неспокойного слова
не сорвалось с Ее всегда кротких уст. Речь Ее была приятна, и чувствовалась в этой речи высо-
чайшая истина.

Ежедневно с раннего утра Она молилась до третьего часа (по нашему счету до девяти
утра), затем шесть часов проводила за рукоделием или за чтением Священного Писания. С
девятого же часа (с трех часов дня) опять молилась, пока ангел, служивший Ей, не приносил
ей пищу. Ум у Нее был восприимчивый, острый, глубокий. Она много думала и очень мало
говорила. Пряжа льна и шерсти была обычным Ее рукоделием. Часто вышивала Она шелками,
особенно облачения священнические.
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Посещение ангелами Девы Марии не укрылось однажды от первосвященника Захарии,
который был изумлен и самим явлением, и тем, что ангел принес Деве вещественную пищу И
стал думать первосвященник, не есть ли Дева Мария та таинственная, пророками предвозве-
щенная Дева, от Которой родится Мессия.

Живя во храме, Пресвятая Дева лишилась родителей. Сперва умер 80-летний Иоаким,
а вслед за ним и Анна. Так в нежном возрасте обречена была испытать горькое сиротство
Та, Которая впоследствии должна была исцелять сиротство всех одиноких, покинутых людей,
стать Матерью, Утешительницей и Заступницей сирот.

Конечно, сознание Своей беспомощности, Своего одиночества среди людей должно было
еще сильнее обратить сердце Марии к Богу, в Котором было теперь заключено все Ее счастье
и вся Ее судьба.

Мысль о браке, о земной любви должна была казаться невозможной для Пренепороч-
ной Девы – этого невиданного дотоле на земле воплощения духовности и чистоты. Между тем
Деве надлежало стать матерью. Божественный Промысел должен был создать такую обстановку
жизни Пресвятой Девы, в которой бы девство Ее осталось ненарушенным и в то же время рож-
дение от Нее Христа казалось бы делом естественным.

По истечении четырнадцати лет пребывания Марии во храме первосвященники объ-
явили Ей, что по обычаю Ей надо оставить храм и выйти замуж. Пресвятая Дева им ответила,
что Она от рождения посвящена Богу и желает всю Свою жизнь соблюсти девство. Удивились
Ее ответу, так как намерение это было необычайно. С одной стороны, они не могли дозволить
Марии по достижении совершеннолетия оставаться при храме, с другой – не решались силой
принудить Ее к браку. А третьего решения не было. Мучимые неизвестностью, как быть, они
наконец стали просить у Бога, чтобы Он объявил им Свою волю. После общей молитвы свя-
щенников, первосвященник, облекшись в свои одежды, вошел за завесу и там увидел ангела
Господня. Ангел сказал первосвященнику: «Захария, собери неженатых мужей колена Иудова,
из дома Давидова, пусть они принесут с собой свои посохи. И кому Господь покажет знамение,
тому ты и вручишь Деву, чтоб он стал хранителем Ее девства».

Захария снарядил гонцов по всем сторонам Израильской земли, чтоб созвать мужей
в Иерусалим. Приближался праздник Обновления Храма, на который собралось множество
народа, а также мужи из рода Давидова, о которых говорил ангел. Первосвященник собрал
этих мужей у храма и, взяв у них жезлы, внес их в храм, произнеся молитву: «Господи Боже,
покажи мужа, достойного стать обручником Девы». Когда первосвященник вошел за жезлами
в святилище, он увидел, что все они остались в своем прежнем виде, а один жезл расцвел.
Этот жезл принадлежал родственнику Пречистой Девы Марии праведному 80-летнему старцу
Иосифу, добывавшему себе хлеб плотничьим ремеслом. Так совершилось знамение, кото-
рое указало первосвященнику на человека, назначенного Промыслом быть хранителем Девы
Марии. Кроме того, что жезл расцвел, на нем сидела голубица, которая вспорхнула и стала
виться над головой Иосифа. Подав жезл Иосифу, первосвященник сказал: «Ты примешь Деву
и будешь хранить Ее». Иосиф возразил, что у него есть дома взрослые сыновья, что он станет
посмешищем для людей, если возьмет к себе в дом столь юную девицу. Но первосвященник
сумел уговорить его не противиться Божьей воле, и тогда же произошло обручение. По пре-
данию, Пречистая Дева была сильно опечалена решением священников. Трудно было расста-
ваться с храмом, но Ей было откровение от Бога, чтобы не боялась идти в дом Иосифа, пра-
ведного старца, Ее обручника. Иосиф Ей был назначен не как муж, а как хранитель Ее святыни
и заботливый Ее служитель. Со стороны все должны были думать, что Мария и Иосиф живут
в браке, тогда как Ее девство оставалось по-прежнему ненарушенным.

Старец Иосиф был потомок Давида и Соломона. Это был человек твердого, праведного,
искреннего нрава, скромный, внимательный, трудолюбивый. От брака с Саломией у него было
две дочери и четыре сына. Перед обручением с Девой Марией он прожил много лет во вдовстве.
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Так Мария рассталась с Иерусалимом, где протекло Ее детство и отрочество. Иосиф
повел Ее за собой в Галилею в маленький Назарет, на жизнь, полную труда и лишений. И не
знал никто тогда, что этим исходом Девы Марии в Назарет начинался ряд поразительных и
великих событий, которые должны были перестроить жизнь вселенной.

Поселившись в Назарете, Дева Мария не изменила образа жизни, к которому привыкла
в Иерусалиме. По-прежнему молитва и рукоделие делили между собой все Ее время. Обсто-
ятельства доставили Ей большую работу, которая требовала Ее особенного внимания. Свя-
щенники Иерусалимского храма задумали сделать новую завесу перед Святое Святых и пору-
чили работу нескольким непорочным девам из племени Давида. Работа была распределена
по частям между девами метанием жребия, и на долю Девы Марии достался «черв-лень» и
«настоящая багряница»… И вот после посещения для этого дела Иерусалима Пречистая Дева
опять в Назарете, в тишине, в молчании сосредоточенной души Своей, в таинственных, неяс-
ных предчувствиях чего-то великого, подходящего все ближе и ближе…
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Глава 12
Святой великомученик Георгий Победоносец

Георгий Победоносец

Идущие с песней в бой,
Без страха – в свинцовый дождь,
Вас Георгий ведет святой,
Крылатый и мудрый вождь.

Пылающий меч разит
Средь ужаса и огня,
И звонок топот копыт
Его снегового коня.

Он тоже песню поет,
В ней – слава и торжество.
И те, кто в битве падет,
Услышат песню его.

Услышат в последний час
Громовый голос побед.
Зрачкам тускнеющих глаз
Блеснет немеркнущий свет!
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Георгий Иванов
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Перед иконой св. Георгия

Луч лампады… Старая икона…
Поле золотое, и на нем
Светлый всадник, ранящий дракона
Прямо в пасть пылающим копьем.
Синий сумрак в опустевшем храме,
Отблески закатные легли…
Сладостно молиться вечерами
О родимых, бьющихся вдали.
И приходят матери и жены,
И целуют всаднику плечо,
Чтоб вернулся милый пощаженный, —
Молятся светло и горячо.
Кроткий взор святителя умилен,
Но сильна разящая рука.
Белый конь Георгия не взмылен, —
Видно, служба ратная легка!
А закат разбрасывает розы…
Тени в храме распростерты ниц.
Редкие, но пламенные слезы
Падают с опущенных ресниц.
О, не даром эти слезы льются
В полутемных храмах без конца,
И надеждой радостною бьются
Так согласно русские сердца…
Скоро, скоро минет ночь глухая,
Дрогнет в небе первый отблеск дня,
И дракон забьется, издыхая
Под копытом белого коня!

Георгий Иванов

Объяснение праздника

Кем был святой Георгий? Почему в Православной Восточной Церкви, особенно на святой
Руси, утвердился обычай особого чествования этого святого великомученика?

Он был римским воином конца III века. Был прекрасен душою и телом. Был богат и
знатен, принадлежа к высшему кругу. Достоинства воина Георгия, внутренние и внешние, а
также необычайная привязанность к нему римского императора Диоклитиана быстро провели
его по всем ступеням воинских и государственных должностей, и император Диоклитиан воз-
намерился сделать его своим соправителем, а в случае своей смерти и преемником.

И все это было отвергнуто юным Георгием. Юным его называем потому, что и умер-
то он мученически, не достигнув тридцати лет. Георгий был христианин. Велико было изум-
ление, велика была скорбь императора, когда ему стали сначала шептать, а потом и громко
говорить, что вера в распятого Христа проникает не только во дворец, не только в высшие
ряды воинства и вельможества, но и в саму семью грозного цезаря. Известно, что Диоклитиан
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был из злейших, если только не самым злым гонителем христианства. Он видел опасность от 
распространяющегося христианства для всего римско-языческого строя. Потому-то он и под-
нял против христианства всей неограниченной властью римского цезаря громадную силу язы-
ческого государства. Все умы изощрялись в изобретении и применении к христианам самых 
разнообразных, самых томительных мук. Каково же было изумление, каково горе цезаря, когда 
он узнал, что и его нареченный сын, прекрасный бесстрашный Георгий, и даже супруга 
императора, царица Александра, исповедуют христианскую веру? Конечно, все вельможи 
убеждали Георгия и царицу оставить веру в Иисуса Христа, поклониться родным богам и не 
огорчать супруга и отца – благодетеля, не позорить владыку мира тем, что в его семье 
нашлись дерзкие преступники – оскорбители законов и богов. Горе и ярость императора 
возросли, когда оказалось, что Георгий и царица Александра непреклонны…

Георгия били ременными бичами, разрывали тело в клочья, пытали его на колесе с заост-
ренными зубцами, варили в негашеной извести… Великомученик остался непреклонен. Зная
о его терзаниях, и царица Александра осталась непреклонна. Наконец, вынесен смертный при-
говор, обоим отрубили головы.

Святой великомученик Георгий называется Победоносцем потому, что он не знал пора-
жения во многих боях с врагами императора. Он победил и самого императора. Победил сперва
свою привязанность к своему благодетелю и свою надежду занять со временем римский трон.
Это была самая тяжелая победа. Перенести все муки было уже легче. Встретить же мучениче-
скую за Иисуса Христа смерть было даже отрадой.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Георгиевский кавалер и… крыса
Рассказ штабного офицера

Божья маленькая рать
Хоть мальчик ты, но сердцем сознавая
Родство с великой воинской семьей,
Гордися ей принадлежать душой:
Ты не один – орлиная вы стая.
Настанет день, и, крылья расправляя,
Счастливые пожертвовать собой,
Вы ринетесь отважно в смертный бой…
Завидна смерть за честь родного края.

К. К. Романов. «Крылья».
Отрывок из сонета

– Был у нас при штабе корпуса совсем еще юный разведчик. Явился он добровольцем и
после усиленных хлопот был зачислен. Неутомимость необычайная: не слезал с лошади, при-
нимал участие в самых рискованных разведках. Всюду первый, всюду пример подает.

Василий Г., как звали юношу, был всеобщим любимцем за свои храбрость, находчивость
и расторопность. Веселый жизнерадостный юноша вносил всюду с собой оживление и смех,
невзирая на все трудности походной боевой жизни. Был уже георгиевским кавалером, получив
медаль и крест.

Остановился как-то наш штаб в помещичьем доме. Команда разведчиков поместилась
за отсутствием другого помещения в хлебном амбаре. Пришли, расположились. После ноч-
ной разведки, в которой принял участие и Василий Г., стоившей нескольких человек, когда
команда ушла из неприятельских рук только благодаря беззаветной храбрости и находчивости,
разведчики легли спать.

Василий Г. лег с краю на соломе. Вдруг вскакивает со страшным визгом и криком:
– Ой, мама, мама, крыса!
Солдаты подняли его на смех:
– Вот так герой! Георгиевский кавалер, а крысы испугался!
Тот – в плач. Дальше – больше. Стали уговаривать его. Ничего не помогает.
Приходит врач. Отнесли в лазарет и тут неожиданное открытие: Василий Г. оказался

восемнадцатилетней девушкой. В штабе переполох. Все лезут в лазарет посмотреть на Г.
Позвали к корпусному. Чистосердечно рассказала о своем побеге из дому по документам

жениха.
– Я ничего не боюсь, ваше высокопревосходительство, только мышей и крыс! – наивно

заявила она.
«Василия Г.» в тот же день отправили на один из ближайших пунктов Красного Креста,

где этот юный доброволец с жаром взялся за новое дело.
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Глава 13
Икона Божией Матери «Знамение»

Перед иконой Богоматери

Царица неба и земли,
Скорбящих утешенье,
Молитве грешников внемли,
В Тебе надежда и спасенье.

Погрязли мы во зле страстей,
Блуждаем в тьме порока…
Но… наша Родина… О, к ней
Склони всевидящее око.

Святая Русь, твой светлый дом
Почти что погибает.
К Тебе, Заступница, зовем —
Иной никто из нас не знает.

О, не оставь своих детей,
Скорбящих Упованье,
Не отврати Своих очей
От нашей скорби и страданья.
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Сергей Бехтеев

Объяснение праздника

Празднование иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» установлено в Новгороде в
1170 году. Великий князь Андрей Юрьевич Боголюбский пошел войной против новгородцев.
Собрав огромное войско, подступил к Новгороду. Новгородцы со своим архипастырем Иоан-
ном (в иночестве Илиею) обратились с молитвой к Господу и Пресвятой Богородице. Ночью, во
время молитвы, архиепископ услышал голос от иконы: «Иди в церковь Господа Иисуса Христа,
на Ильинской улице; возьми оттуда икону Пресвятой Богородицы и неси на городские стены.
Тогда увидишь спасение городу».

Он отправил за иконой протодиакона, а сам начал совершать молебное пение, но никак
не удавалось сдвинуть икону с места. Тогда отправился за ней сам Иоанн, и когда пели моле-
бен, то икона сдвинулась. Архиепископ принял на руки икону и вознес на городскую стену.
Тут, во время нападения врагов, икона вдруг отвратила свой лик от нападающих и обратила
его, в знамение своей милости, к городу, и в это время заметны были на лике слезы из очей
Богородицы. Тогда тьма облекла полки неприятелей, и они обратились в бегство. Новгородцам
оставалось только преследовать врагов. Это было 27 ноября6.

После этого икона получила название «Знамение (чудо) Пресвятой Богородицы», и уста-
новлено было празднование. В 1566 году по молитве перед иконой прекратился ужасный пожар
в Новгороде, а в 1611 году шведы, грабившие этот город, хотели с той же целью войти в церковь
Знамения, но лишь ступили на порог храма, как невидимой силой были отброшены назад.

Икона представляет собой поясное изображение Богоматери с распростертыми к небу
руками. Младенец Иисус правой рукой благословляет мир, а в левой держит свиток – знак
Своего спасительного закона.

Икона Знамения, находившаяся в Царском Селе, в придворной церкви, замечательна
прекрасной древней живописью и прославлена многими чудесами. Икона была принесена в дар
царю Алексею Михайловичу константинопольским патриархом Афанасием и с того времени
сделалась особенно чтимой в царском роду. Петр Великий благословил ею дочь Елизавету как
наследницу престола после Екатерины I. Императрица Екатерина II любила молиться перед
ней. В 1820 году по молитве перед иконой императора Александра I, а в 1863 году – Александра
II был остановлен пожар во дворце.

Протоиерей Иоанн Бухарев

6 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Георгий Северцев-Полилов
Чистые слезы Владычицы

В суздальском стане шли приготовления к приступу. Князья, уверенные в победе, заранее
делили между собою по жребию улицы, жен и детей новгородских, ссорились, уговариваясь
между собою, кому сколько достанется пленных.

В особенности старался захватить побольше Олег Святославич Северский.
– Не минует моих рук богатая новгородская казна. Да и товаров у них немало, сколь их

они из-за моря на ладьях привозят!
– Вестимо так! Одной парчи-то сколько!..
– А ефимков золотых?! Почитай, бочки набиты!..
– Всего у них вдосталь… Тем и горды… Поразберем немного, спесь-то с них пособьем!..
– Не будут менять князей!.. Один неладен, другого надо! – сказал Владимир Дорогобуж-

ский, тоже пытавшийся сделаться князем новгородским.
Один Андрей не вступал в их споры, его планы были гораздо шире, он не думал о богат-

стве Новгорода, он надеялся собрать под свою властную руку все княжества Северной Руси
и этим союзом крепко сплотить Русь: то, что гораздо позже сделал Иоанн III, было заветною
мечтою Андрея Боголюбского. Прозорливым умом он видел, что единственное спасение Руси
и ее могущество – в единении.

Молча сидел у себя в ставке, закутавшись в теплую шубу поверх кафтана, князь суздаль-
ский; сон бежал от его глаз; до рассвета еще было далеко; снежная буря завывала. Сын Андрея,
Мстислав, и боярин Жидиславич мирно спали. В голове Андрея длинной вереницей проноси-
лись картины его тревожной, полной опасностей жизни, вспоминал он свои походы с отцом,
сидение в Вышгороде, тайный уход оттуда, прибытие в Боголюбово, постройку храма, объяв-
ление себя суздальским князем, Владимир…

Какое-то странное предчувствие томило князя. Всегда уверенный в победе, на этот
раз, хотя дружина его вместе с союзными князьями значительно превосходила новгородских
защитников, он чувствовал какой-то невольный трепет. Тайный голос говорил ему: «Остано-
вись! Не иди на приступ!» Андрей старался побороть в себе это чувство, но не мог.

Запела труба.
Как встревоженный улей закопошился пробужденный стан. Начались приготовления к

приступу. Было совершенно темно. На морозном небе только что стали тускнеть звезды: рас-
свет надвигался. Перед суздальцами безмолвно лежала темная громада города. Глухо звенело
вооружение ратников, да иногда тускло поблескивал щит конного боярина.

К самым стенам дружина не могла подступить, опасаясь засады со стороны врага, и
выслала впереди себя соглядатаев. Скоро вернулись последние.

– Новгородцы спят… Они не ожидают ночью приступа. Захватить город будет легко…
Боярин Жидиславич внимательно выслушал разведчиков, но все-таки не решился идти

на приступ, не переговорив предварительно с другими князьями.
Вскоре съехались они вместе и стали обсуждать, как вести бой.
– Ты, князь Олег, вместе с братом Игорем обойдете тын с левой стороны! – сказал Мсти-

слав Андреевич. – Князья Ростиславичи, разлейтесь волной о правый бок его… Князья Глеб и
Всеволод Юрьевичи зайдут еще вперед, к берегу Волхова, а я с дядей Владимиром и с другими
князьями ударю прямо!

Все были согласны, план приступа был решен.
– Чтоб знали вы, когда зачинать, дружинник мой пошлет каленую стрелу в город!
Князья молча разъехались. Приступ должен был скоро начаться.
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Андрей, томимый предчувствием, вернулся в ставку; он готов был отказаться от намере-
ния брать город. Колебание его усиливалось; он знал, что еще можно все остановить, предот-
вратить кровавую сечь, но самолюбие не позволяло ему решиться на последнее.

Ночь медленно уходила. Стан опустел.
– Нет, все же остановлю я приступ! – решительно воскликнул Андрей.
Но было поздно. Послышались крики. Закипела сеча. Бой начался.

Всю ночь со вторника на среду молился новгородский архиепископ Иоанн в соборе перед
образом Спаса. Тихо было во храме, чуть теплилась неугасимая лампада, освещая своим тре-
петным светом престарелого архиепископа, стоявшего на коленях и со слезами шептавшего
слова молитвы.

Утомился старец. Темная ночь глядела в окна собора; холодно было архиепископу. И вот,
когда, обессиленный долгим бдением, распростерся перед иконой, услышал он глас от нее:

– Иди на Ильинскую улицу, в церковь Спаса! Возьми икону Пресвятой Богородицы и
вознеси на «забрало» стены! Она спасет Новгород!

Объятый страхом и трепетом, поднялся старый архиепископ и, шатаясь, побрел к входной
двери. Спящий снаружи придверник на стук его отворил засовы.

– Беги скорее к братии, разбуди всех! – приказал он служке. – И приведи сюда!
Быстро бросился послушник исполнять приказание старца. Вскоре у соборного храма

собралась братия.
– Великое поведаю вам чудо! – проговорил Иоанн и рассказал свое видение.
– Идем, владыко, вознесем на стены Пречистую Владычицу! – сказали в ответ ему иноки.
Слух о видении архиепископа быстро разнесся по городу.
Около церкви Спаса на Ильинской улице стояла густая толпа, когда иноки с песнопением

вынесли святую икону из храма. Народ с умилением встречал Владычицу.
Архиепископ вместе с братией вознесли ее на «забрало» стены.
В неприятельском стане было тихо.
Вдруг окружающую тьму со свистом прорезала каленая стрела, она впилась в щеку Бого-

матери.
В ужасе смотрели новгородцы на кощунственный удар.
Икона медленно сама перевернулась. Из глаз Владычицы заструились слезы и упали на

фелонь архиепископа. Пораженный народ безмолвствовал. Страшное чудо совершилось.
– Други, – тихо проговорил архиепископ, – Владычица скорбит за вас! Вы видели ее

чистые слезы…
Старец вдруг весь преобразился. Помолодевшим, звучным голосом он громко закричал

стоявшим внизу новгородцам:
– Люд новгородский, постоим за Пречистую!.. – Воодушевление охватило толпу.
– Умрем за Владычицу! Постоим за Великий Новгород! – крикнули новгородцы и бро-

сились за стены на врага.
На суздальцев нашло какое-то одурение. Они стали поражать стрелами друг друга и без

всякой причины обратились в бегство. Все смешалось: люди и кони в беспорядке бежали в
разные стороны.

Новгородцы кинулись в погоню.
Поражение суздальцев было полное. Князья все спаслись, но дружинников пало немало,

много их было также захвачено в полон. По словам предания, их было такое большое количе-
ство, что новгородцы продавали потом своих пленных за бесценок, по две ногаты за каждого,
то есть по восьми копеек нынешних.

Упоенные победой, новгородцы, удовольствовавшись большим числом пленных, отказа-
лись от дальнейшего преследования врагов и возвратились в город.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

78

Чудотворная икона Божией Матери торжественно была водворена на прежнее место в
церкви Спаса. Народ дал ей название в память этого чуда «Знамение Божией Матери».

Печально было возвращение союзной рати. Коней оставалось очень мало, большинство
из дружинников шли пешком. В довершение всего припасы окончательно истощились, насту-
пил голод. Чтобы избежать голодной смерти, разбитая рать, несмотря на Великий пост, реши-
лась зарезать коней и питаться их мясом.

Обманувшиеся в своих ожиданиях князья печально возвращались в свои уделы.
Из книги «Под удельною властью»
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Глава 14
Святой апостол Андрей Первозванный

Христос

Он идет путем жемчужным
По садам береговым,
Люди заняты ненужным,
Люди заняты земным.

«Здравствуй, пастырь!
Рыбарь, здравствуй!
Вас зову я навсегда,
Чтоб блюсти иную паству
И иные невода.

«Лучше ль рыбы или овцы
Человеческой души?
Вы, небесные торговцы,
Не считайте барыши!

Ведь не домик в Галилее
Вам награда за труды —
Светлый рай, что розовее
Самой розовой звезды.
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Николай Гумилев

Объяснение праздника

Было так. Вскоре после крещения Господа от Иоанна в Иордане Иоанн стоял на берегу с
двумя учениками своими, Иоанном и Андреем, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец
Божий». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись
и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали Ему: «Равви – что значит
учитель, – где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где Он
живет, и пробыли у Него день тот. Было около десятого часа, по нашему счислению около
четырех часов вечера. Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за
Ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона, т. е. Петра, и
говорит ему: «Мы нашли Мессию, что значит Христос» – и привел его к Иисусу.

В другой раз Иисус, проходя близь моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата
его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за Мною,
и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков» – и они, тотчас оставивши свои сети, последо-
вали за Ним. Вот сказание Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова и Евангелиста Марка о
призвании Апостола Андрея (Ии. 1, 35–41; Мк. 1, 16–18).

Пробыв со Христом один день и услышав от Него словеса Божественной премудрости
и домостроительства нашего спасения, Апостол Андрей оставил все, что имел в мире: дом,
родных, рыбный промысл и все небольшое состояние,  – сделался ничтожеимущим, стяжав
самое драгое, незаменимое и вечно-жизненное сокровище – веру во Христа, – и безвозвратно
и усердно последовалза Ним до конца жизни своей.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
«Истинное, вечное богатство человека»
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Александр Красницкий
Пророчество

Это было вскоре после крестных страданий и смерти Иисуса Христа.
Он умер на кресте плотию, заповедав всему миру кроткую братскую любовь, плату доб-

ром за зло, но благая весть о Его святом учении пока хранилась и распространялась в одном
только еврейском народе и едва-едва, в виде неясных туманных слухов, достигла до более или
менее отдаленных от Палестины народов древнего мира.

Но Божественный Учитель наш еще до своей крестной смерти заповедал ближайшим
своим ученикам разнести эту благую весть повсюду, где только есть люди.

Могли ли они забыть завет Того, за Которым последовали, оставив все земное, все зем-
ные радости, печали, горе, счастье? Все это, все было принесено в великую жертву служения
человечеству, над которым тяготел в то время беспросветный мрак язычества.

И вот святые апостолы разошлись по всему тогдашнему миру, всюду проповедуя слово
Божие и всюду разнося радостную весть кроткой братской любви, всепрощения и тихого мира
в сердцах человеческих.

Одни из апостолов избрали для проповеди страны более близкие к Палестине, где про-
текала жизнь их Божественного Учителя, где Он страданиями своими искупил грех прароди-
телей. Они пошли в Грецию, в Рим, в Африку. Там уже сам языческий мир своим особым
складом мышления приготовил благодатную почву для восприятия нового учения. Предсто-
яла, правда, борьба, тяжелая борьба с язычеством, но апостолы и их ученики были уверены,
что в этой борьбе они победят, рассеяв своим убежденным словом тяготевший целые века над
человечеством мрак.

И они пошли туда, смелые, готовые на все, даже на самые страшные мучения, ради испол-
нения своего святого долга.

Другие же из них для себя избрали совсем иной путь.
Он пошли в неведомые страны, в земли, на которые даже гордый Рим не находил нужным

обращать свое внимание. Среди них был и святой апостол Андрей, который был одним из пер-
вых учеников Иоанна Крестителя, а потому и назван Протоклетосом, то есть Первозванным.

Он вместе с братом своим пошел принести благую весть о спасении совершенно «варвар-
ским» народам, обитавшим на южных, восточных и северо-восточных берегах Черного моря.
Самой плохой славой пользовались эти народы в древнем мире. Чем-то нечеловеческим отзы-
валось в представлении даже образованнейших народов того времени – римлян и греков –
понятие «скиф».

Целые легенды сложены были о них. Говорили, что скифы не обыкновенные люди, а
ужасные существа, имевшие наполовину туловище человека, наполовину – лошади.

Они, скифы, были рассеяны на огромном пространстве земли.
Жили они отдельными племенами, не зная никаких других занятий, кроме охоты. Между

ними не было никакой связи, хотя они все говорили на одном языке и молились одним богам.
Каждый, даже самый маленький род управлялся по-своему. Твердых начал власти у них не
было и в помине. Вечно они вели между собой ожесточенные войны, и никогда между ними
не было дружбы и согласия.

К этим-то ужасным скифам и понес благую весть первозванный святой апостол.
Постепенно он обошел все побережье Черного моря и наконец прибыл со своими спут-

никами в таинственную пустынную Скифию.
Напрасно искал апостол людей, которым бы он мог проповедовать благую весть. Их было

слишком мало на этих беспредельных пространствах, сплошь покрытых или девственными
лесами, или заросшими гигантской травой степями. Однако апостол не был смущен этим. Он
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смело шел вперед по неведомому дикому пути, пока не достиг устья великой реки – Днепра.
Совершенно верное предположение, что по берегам этой реки должны были жить люди, заста-
вило апостола скорее идти к ее верховьям.

Чудная природа страны также влекла его в эту неведомую даль, где он должен был впер-
вые возвестить ее диким обитателям слова любви и мира. Эта природа не была так пышна, как
на его родине – в Галилее. Солнце здесь не палило землю лучами своими, напротив, оно только
ласково обогревало ее, как бы возвращая к жизни после все-мертвящего сна долгой северной
зимы. Трава степей, зеленая листва дубрав не были слишком ярки, но в них преобладал неж-
ный оттенок. Сам климат был нежен, воздух не дышал зноем. Ветерок в своих легких порывах
то и дело приносил отрадную прохладу.

Да и сами обитатели этой неведомой никому дотоле страны были совсем другие.
Рослые, статные, дышащие физической мощью, с русыми длинными волосами, с откры-

тым доверчивым взглядом голубых, как само небо над ними, глаз, как резко отличались они от
соотечественников апостола Андрея – грубых, алчных, фанатичных до мозга костей израиль-
тян; от хитрых, вероломных, всегда готовых на любое предательство греков; от гордых, прези-
рающих все на свете, уверенных в своей мировой силе римлян, уже близких тогда к упадку.

Это был новый, свежий народ, в котором на много-много тысячелетий хранился запас
великих душевных сил.

Этого народа-младенца пока еще не коснулось разложение.
Он жил, как дитя, но в этом дитяти свежи и без гнили таились семена правды и любви.

Этот народ нелегко отдавался первому своему впечатлению. Он не был способен на эффектное
мученичество, но был готов тихо, незаметно умереть за то, что считалось правым. Он жил по
заветам своей страны, был верен этим заветам, но врожденный здравый смысл в то же самое
время позволял ему ясно видеть и то хорошее, что могло быть вне преданий его дедов и пра-
дедов.

Этим народом были славяне, наши предки.
К ним-то и явился с вдохновенной проповедью апостол Божий.
Он со своими спутниками шел вверх по великой реке славянской – Днепру. Он шел, и

с каждым его шагом вперед по этой неведомой стране высшая сила, сила небесная, озаряла
вдохновенную душу апостола.

Одаренный высшим разумом, он своим взором, проникавшим через завесу будущего,
ясно видел, что этой стране предстоит великое дело – стать истинной хранительницей заветов
Христа, что придет время, когда свет истины засияет в ней и многие тысячелетия будет гореть
ярким пламенем в сердцах ее обитателей.

С такими мыслями дошел апостол до того места, где берег Днепра отвесной стеной воз-
вышался над гладью реки. Это была целая гора, покрытая в то время лесом у своей подошвы.

Апостол не замедлил взойти на самый верх этой горы.
Чудная картина открылась перед ним.
Синей лентой извивался, идя из неведомой дали, величавый Днепр, а вокруг него,

насколько мог видеть глаз, тонули в беспредельном пространстве необозримые зеленые степи.
Сердце апостола забилось. Он чувствовал, что сошла в его душу неземная сила, и, не

желая бороться с овладевшим им волнением, он, благословив все, что было перед его глазами,
пророчески воскликнул:

– Благословение Господа Нашего над землей этой. Отныне и во веки воссияет здесь бла-
годать Господня!

Прошли века.
Вскоре после провозглашения великой воли небес апостол Андрей Первозванный, при-

звавший благодать Господню на земли славянские, мученически кончил жизнь свою. Во время



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

83

проповеди на Патрасе он был схвачен по приказанию римского проконсула Эгея и распят голо-
вой вниз на восьмиконечном кресте.

Так закончилось вдохновленное свыше дело святого проповедника благого учения Хри-
ста на земле.

Но с земной его кончиной его великое дело не умерло, не заглохло, а все росло и укреп-
лялось. За Христом следовали уже целые народы. Ради Него христиане тысячами гибли на
арене римского Колизея. Христианство все более проникало и развивалось в Риме и Греции.
Оно вступило в отчаянную борьбу с язычеством, и близко было то время, когда оно должно
было великим светом любви победить этого своего врага.

Из книги «В дали веков»
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Глава 15
Святая великомученица Варвара

Святая великомученица Варвара
(отрывок)

Она смотрела на созвездья,
И для нее в какой-то миг
Они вдруг стали как известье
О Том Творце, что создал их.

Виктор Афанасьев
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Чему нас учат небеса

Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя,
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство ж вечное – лишь там.

Аполлон Майков

Объяснение праздника

Читая житие вспоминаемой ныне святой великомученицы Варвары, нельзя не удив-
ляться необыкновенному терпению и мужеству с которыми она перенесла свои страдания.
Несмотря на немощь своего пола, юность и красоту, из любви к Жениху Небесному она
отвергла родительское богатое наследство, отвергла выгодное замужество, которое предлагал
ей отец, и этим она могла бы еще более упрочить свое земное счастье. Чего только отец ни
делал, чтобы отвратить ее от исповедания имени Христова и удержать в языческом нечестии…
И ласки, и угрозы, и самые позорные и тяжкие мучения. Но мужественную Варвару ничто
не поколебало – невеста Христова предпочла умереть, нежели выполнить беззаконную волю
язычника отца и тем изменить возлюбленному Жениху своему.

За это святая Варвара возвеличилась так, что не только сама получила небесный венец
славы и сподобилась быть причастницей вечного блаженства, но и приобрела у Христа Бога
нашего великое дерзновение ходатайствовать обо всех просящих у нее помощи. Потому-то и
Святая Церковь благоговейно чествует ее память.

Но откуда в ней такое удивительное терпение и мужество? Что одушевляло ее среди ужа-
сов смерти? Конечно, все это вследствие того, что она имела утешение свыше, или то «упова-
ние», которое, по слову апостола, «не посрамит». Иначе ни она, да и никто из последователей
Христовых не мог бы явить столь изумительных подвигов самоотвержения. Ибо терпеть и в то
же время не иметь утешения невозможно.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Евгений Поселянин
Кто сотворил красоту?

Есть какая-то особая высота и святыня в той душе, которая приходит к Богу по внутрен-
нему влечению, которой Бог открывается Сам. Таким именно путем внутреннего чудесного
озарения пришла ко Христу великомученица Варвара.

Отец ее не мог надышаться на свою дочь. Красота ее, по мере того, как она подрастала,
расцветала так, что отцу казалось, что глаза людей не достойны видеть Варвару, и для нее была
выстроена высокая башня с великолепными палатами.

Лучшим утешением Варвары в ее затворничестве было смотреть с высоты на природу.
Она любила уходить взорами в вечернюю пору в небо, горевшее мигающими звездами, словно
возвещающими о каких-то великих, скрытых за этим загадочным шатром, иных мирах. Наблю-
дала она и красоту земли: праздники юных зорь, роскошь заката, изумрудный всход молодых
посевов, колеблемые в летнюю пору ветром волны золотистых нив, немолчно шумящие вер-
шины деревьев.

Захотелось ей, смотря на красоту мироздания, знать, кто же создал всю эту вселенную,
украсил ее, как невесту для неведомого жениха.

Как-то она спросила одну из своих воспитательниц, указывая на красоту неба:
– Кто это сотворил?
Потом, взглянув на красоту земли, на поля и рощи, на сады в их весенней свежей зелени,

на возвышающиеся к небу горы, на тихие задумчивые воды, она опять спросила:
– Чьей рукой создана вся эта красота?
– Все это создали боги, – ответили ей. Варвара стала расспрашивать, какие именно боги.
– Да те боги, – ответили ей, – которым поклоняется твой отец и которые стоят у него –

золотые, серебряные, деревянные. Они все создали.
Варвара была вдумчива не по летам. И несообразность ответа бросилась ей в глаза. Она

возразила:
– Ведь эти боги сделаны руками человеческими: как же они могли создать светлое, высо-

кое небо и всю земную красоту, если сами не ходят ногами и не двигают руками?
Так Варвара размышляла ночью и днем и глядела на небо, замерев перед его тайнами,

сжигаемая желанием познать Творца и Его творение. И вот – Господь, видя высокую жажду
этой души, Сам пошел ей навстречу.

Как-то, когда она смотрела на небо, разгораясь желанием познать Того, Кто его сотворил,
к Кому стремилась ее душа, еще не познавшая истины, но требовавшая ее, – был ей глас Божий.

Благодать озарила ум Варвары, внутренние очи открылись. Полнота истины озарила ее, и
она сказала себе: «Един должен быть Бог, и Его не сделала рука человеческая, а Сам Он, име-
ющий собственное бытие, Своею рукою создает все. Един должен быть Тот, Кто поставил кра-
соту неба, утвердил землю и освещает вселенную греющими лучами солнца, сиянием луны и
блистанием звезд. Един Тот, Кто украшает землю различными деревьями, цветами, орошает ее
реками. Един должен быть Бог, Который все держит и всем дает жизнь, и обо всем заботится».

И вот любовь к таинственному Богу, открывшемуся ее душе, стала охватывать все суще-
ство Варвары. Так бывает в любви земной, что, едва увидев человека, которого суждено любить
всю жизнь, душа стремится всеми силами к нему, лишь в его присутствии ощущая в себе сча-
стье и жизнь.

То же, но в еще большей степени было теперь с Варварой. Она жаждала узнать о Боге,
думала лишь о Нем, сгорала любовью к Тому таинственному и неведомому, Которого пред-
чувствовала, но Который еще так мало был ей открыт.
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Она не могла надеяться получить от кого-нибудь весть о Боге, потому что никто не входил
к ней на башню. Лишь иногда сообщал ей проблески истины Учитель и Наставник ее, Святой
Дух, Который говорил с ее душой бессловесными знаками…

Как это было с великомученицей Варварой,  – ясный ум не может не задаться таким
вопросом… Такой ум придет к неизбежной вере в Творца и Промыслителя всего сущего.
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Глава 16
Святитель Николай Чудотворец

Касьян и Микола

«Архангел кликал звонко,
Услышал я, иду,
Да русский мужичонка,
Гляжу, попал в беду.
Дрова он воеводе
Спешил доставить в срок
Да на трясце-болоте
И увязил возок.
И мужичонка серый,
Российский человек,
Ко мне с великой верой
В мольбе своей прибег.
Я что ж… Из топи тряской
Я вызволил возца,
Прости уж, что на ряске
Землица и грязца.
Твоя велика милость, —
Помедлил я приказ…»
Но звездно покатилась
Слеза из Божьих глаз.
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С тишайшей лаской Голос
Сказал с престола сил:
«Ты вот как Мне, Микола,
Поступком угодил.
Ты с Арием был строгий,
Но ласков с мужичком, —
Отри ж, Святитель, ноги
Хоть этим облачком…

Арсений Несмелое

Объяснение праздника

Святитель Николай был архиепископом в Мирах, городе ликийском, жил в 4-м столетии
от Рождества Христова. Родителями его были благородные и верующие Феофан и Нонна. С
самого рождения он в постные дни, среду и пятницу, не вкушал материнского молока. Воспита-
ние получил под надзором дяди, епископа Патарского, с детства полюбил уединение, молитву в
храме, уклонялся от мирских увеселений. Потом стал монахом и по указанию самого Бога был
избран в архиепископы. Во время гонений на христиан во времена Диоклитиана был заключен
в темницу, откуда освобожден был императором Константином. Присутствовал на 1-м Вселен-
ском соборе, где выступал против ереси Ария.

В сане архипастыря святитель Николай прославился великим трудолюбием, милостью
ко всем нуждавшимся, доступностью и благотворительностью. Двери его дома были открыты
для каждого. Помогать бедствующим, спасать погибающие души было особенно любезным
ему делом. Один бедный человек, не имея чем питаться, помышлял уже выдать в беззаконный
брак трех дочерей. Но святитель тайно ночью три раза приносил ему узелки с деньгами и клал
на подоконник. И таким образом спас семейство от духовной погибели. Однажды уже поднят
был меч палача над головами осужденных, но святитель явился на место казни и защитил
невинных. Страждущие призывают его на помощь в молитвах, и Господь часто прославляет
имя своего праведника исполнением таких молитв.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Петр Ширяев
Никола Русский

– Видишь эту икону? Вон ту, с темным ликом, в серебряной ризе с золотыми кружоч-
ками по краешку? Это наша, семейная, родовая… Давно она у нас. С каких времен – сама не
знаю. А только с прапрадедушкой твоим, Николаем Петровичем, секунд-майором, под Изма-
илом она была. Это верно. Когда пошли наши на штурм бусурманской крепости, твой прадед
на шею ее себе поверх мундира надел, милости Николы Заступника себя поручил. И уберег
его Святитель Русский: залез прадед твой на стену, а янычар ему в грудь копьем наметил.
Замахнулся уже, но увидел лик Угодника, устрашился, копье свое бросил и убежал. Поэтому
и золотые кружки по краям оклада, а наверху, видишь, крест? Это орденский крест, за взятие
Измаила, а кружки – пуговицы с прадедова мундира. Они позолоченные были. Теперь пооб-
терлись, конечно. Много времени прошло… А риза – из турецкого серебра, какое в Измаиле
взяли. Прадед твой, как вернулся из похода, тогда и отлить ее приказал, пуговицами украсил
и награждение свое, государыней дарованное, Святителю принес.

– Прими, Заступник, не мне эта честь, а тебе, твоею помощью басурман низвержен.
Так рассказывала мне моя бабушка, обыкновенная русская бабушка, какие в каждой

семье были, есть и будут. В каждой. Разница в них лишь в том, что одни были в букольках
и чепцах, а другие – в полинялых темных платках на седых космах. Есть они и теперь, ибо
они неистребимы, так же как неистребимо само наше прошлое, которое они несут в себе и
бережно хранят.

Была такая бабушка и у Пушкина. О ней много писали, и ее имя знают. Были такие и у
его михайловских мужиков. О них ничего не писали и их не знают. Но так же повествовали
они о неистребимом, неугасимом прошлом, то скорбном и страшном, то радостном, светлом
и благостном. И также, как я в те годы, слушали, слушают и будут слушать их внучата.

Извечна возлюбленная в нашей юности, извечна и бабушка в нашем детстве.
Я слушал ее и видел – так ярко, как это бывает только в детские годы – и секунд-майора,

махающего блестящей шпагой, и страшного, огромного янычара с тяжелым копьем… А между
ними… Седенького старичка, заслонившего собой грудь прадеда… Видел…

А бабушка плела дальше свое тихоструйное кружево.
– … Первый год, как я за деда твоего замуж вышла – мама твоя еще не родилась,  –

страшеннейший пожар приключился. Загорелось в овине, в овинах тогда еще хлеб сушили.
Потом и на строения пламя перекинуло. Дым – ничего не видать. Все как обезумели: орут,
кричат без толку. Скотина ревет по дворам. Столпотворение! Крыши-то соломенные тогда
были – от них огненные «галки» летят… ветер…

– Под Твою милость, Чудотворец, прибегаем! Оборони!
Взяла я тогда этот образ из кивота и стала с ним насупротив ветра.
– Оборони, Святитель, Заступник!..
– И что ж ты думаешь? – зацветало улыбкой лицо бабушки. – Не попустил! Заступил

Угодник! Дымом, меня душит, искрами палит, а я стою… Капот от искры затлеет – отряхну,
приглушу ладошкой и стою.

Глядь, и ветер назад повернул. Стихать стало. А я все стою. Так и миновалось. Услышал
меня Чудотворец и приспел с помощью.

В редкой русской семье не хранилось таких преданий о чудесах, совершенных Угодником
Мирликийским, и в редком доме, хоромах или избе не было его иконы.

Эти предания тянулись крепкими нитями из прошлого в современность, крепили связь
меж веками – единство жизни и истории русского народа. Нет числа этим преданиям. Они
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всюду, в каждом углу Руси. В каждом городе и в каждой глухой деревушке есть свой собствен-
ный сказ о чуде Святого Николы.

Древнейший из них, вероятно, Киевский, о Николе Мокром, связанный с первым на Руси
храмом, воздвигнутым в начале XII века в честь вросшего в русскую жизнь Чудотворца.

Ватагу рыбаков на Днепре застала буря. Ветер ревет, хлещет дождь. Сорваны паруса,
сломано правило, да и как управить им по таким волнам? Спасение только в чуде.

Погибающие рыбаки взмолились тогда к тому посреднику между Господом и людьми,
весть о котором в те годы едва лишь достигла Руси – к Николе Чудотворцу. И видят: сталу
сломанного руля седенький старичок и повел их ладью к берегу по ревущим волнам… А ветер
бушует, дождь все хлещет и струями стекает с лица старичка.

Привел. Спаслись. И в память спасения воздвигли храм, а в нем образ Заступника,
такого, каким видели они его во время бури – правящего рулем, залитого дождем и брызгами
волн, мокрым.

Этот образ погиб при одном из разгромов Киева, но церковь стояла и хранила свое имя
Николы Мокрого до наших дней. Сохранилась ли она теперь, при разгроме Киева – не знаю.

Никола Угрешский, Никола Можайский, Никола Белевский, Тихвинский, Устюжский…
Сколько храмов его имени воздвигнуто на Святой Руси? И каждый из них хранит не одно, но
множество преданий о совершенных Святителем чудесах.

Современный человек с размельченной, затертой, как монета, душой, иссушенной и
обескровленной всевозможными «измами», утратил силу для живого представления о чуде,
хотя жадно рвется к нему, тоскует о нем. Не случайно же в атеистическом Париже – десять
тысяч всевозможных «чудотворцев», «ясновидящих» и гадателей…

Это парадоксально, но наиболее яркие проявления веры в чудо Господне мне приходи-
лось видеть теперь в СССР. Там эта вера еще живет в людских сердцах. Быть может потому,
что именно там, в безысходности социалистического быта, творящиеся и в наши дни чудеса
заметнее, ярче, чем в тусклой, сытной обывательщине Запада.

Из книги «Никола Русский.
Италия без Колизея»
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Глава 17
Рождество Христово

* * *

Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних, —
Вот пропели петухи —
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарен Марии лик.
Звездный хор к иному хору
Слухом трепетным приник, —
И над Ним горит высоко
Та звезда далеких стран:
С ней несут цари Востока
Злато, смирну и ливан.

Афанасий Фет
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* * *

То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка:
Сходили ангелы с небес,
Звезда катилась от Востока,
Мир искупленья ожидал —
И в бедных яслях Вифлеема,
Под песнь хвалебную Эдема,
Младенец дивный воссиял,
И загремел по Палестине
Глас вопиющего в пустыне…

Лев Мей

Объяснение праздника

Святая, Богом благословенная ночь опустилась над Вифлеемом. Спали мирным сном
жители Вифлеема и народ, пришедший на перепись. Дремали пастухи вифлеемские у спящих
стад своих, звезды небесные мерцали тихим светом, – как всегда, а между тем такой ночи не
было никогда и никогда не будет от создания мира, ибо в вертепе, в загоне для скота, Пречистая
Дева Мария родила нам Господа нашего Иисуса Христа.

Внезапно тьма ночная рассеялась, и воссиял свет ярче всякого света. Свет, который рас-
сеял всю ночную тьму. И вдруг предстал пред пастырями ангел Господень, «и слава Господня
осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь; я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился нам в городе Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в
яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога, и
взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2, 9-14).

Так отметил Сам Господь эту великую ночь, ночь Рождества Христова.
А люди ничего не знали о том, что совершилось величайшее из всех событий в истории

рода человеческого. Узнали только пастыри и побежали, побежали туда, куда указал им ангел,
и поклонились первые родившемуся Спасителю…

Совсем иным, но тоже чудесным образом открыл Господь Бог великую тайну сошествия
на землю Своего Предвечного Сына волхвам, мудрецам ученым, еще не знавшим Истинного
Бога. И чудесным явлением звезды побудил Он их пойти в дальний путь и поклониться Вопло-
тившемуся Сыну Божию, Спасителю мира.

Кто были эти восточные волхвы? Они были весьма выдающимися учеными древнего
мира, глубокими и непрестанными наблюдателями звездного неба, движения и течения звезд.

Средства, которыми обладала их наука, были несовершенны. Они не имели мощных
оптических приборов, которыми обладают нынешние астрономы, но были знакомы с матема-
тикой, дающей понимание движения звезд и планет.

Богу было угодно привлечь умы и сердца этих древних ученых к Рождеству Господа
Иисуса Христа.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
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Из проповедей о Рождестве Христовом
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Николай Лесков
Жемчужное ожерелье

Глава первая

В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о
вымысле, о фабуле. Сожалели, отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и расска-
зал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматривае-
мое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые
очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно,  – говорил Писемский,  – и
оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, –
все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому «на долгих», в общем
тарантасе или «на сдаточных», – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и
постоялый дворник шельма, а «куфарка» у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия
насмотришься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту
«куфарку» обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто
и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо
и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай;
ешь – пожевать некогда; динь-динь-динь и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатле-
ний, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример
Диккенса, который писал в стране, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много,
и фабулы его рассказов не страдают скудостию содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно,
прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это
такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и пра-
вильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был
приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-
нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрас-
судка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает
немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к про-
грамме. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который
часто умел сказать слово кстати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-
таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое
время и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно было убедительно, надо, чтобы
вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и
век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного
рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок,
и имело бы не грустное, а веселое окончание.

– А что же? – я могу вам представить такой рассказ, если хотите.
– Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!
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– О, будьте уверены, – я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о
лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам,
вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно
достойный и прекрасный человек.

– Да, – отвечал тот, – вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

Глава вторая

Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил,
и точно его какая муха укусила – приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою:
«Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристает: «Жените,
сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая
жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с
дорогою женою у своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно и пусть будет по-твоему, – Господь
тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку,
которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашел у нее к себе расположение. На
все это надо время.

А он отвечает:
– Что же – времени довольно: две недели святок венчаться нельзя, – вы меня в это время

сосватайте, а на Крещенье вечерком мы обвенчаемся и уедем.
– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть, немножко сума сошел от скуки.

(Слово «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дура-
читься некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая
от исполнения, а между тем возвращаюсь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело.

Жена говорит мне:
– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и

пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот
прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:
– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.
– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать

то, что ты сам всегда уважал?
– Что это такое я уважал?
– Безотчетные симпатии, влечения сердца.
– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати,

хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых
превосходств души и сердца, а это – что такое… в одну минуту увидел и готов обрешетиться
на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? – она именно такая и есть, как ты гово-
ришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом
и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я, – так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?
– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по

нашему женскому ведомству, – мы ее замечаем и видим в самом зародыше.
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– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там
что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой –
прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье
друг друга, так это и исполнят.

– Как! – закричал я, себя не помня, – они уже и слово друг другу дали?
– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремле-

ния сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, – он, наверно, понравится старикам,
и потом…

– Что же, что потом?
– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.
– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную глупость не мешаться.
– Глупости никакой не будет.
– Прекрасно.
– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!
– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что

отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.
– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает

Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, верно, забыл
то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие
женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее,
выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и Маше ничего
не даст.

– Почем это знать? Он ее больше всех любит.
– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к

девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит,
и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги
давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу,
что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с
ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированною деликатностию, он
и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?
– Ну, матушка, это ты дурачишься.
– Нет, не дурачусь.
– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст

Машеньке, – вот и вся недолга.
– Ах, вот это-то!
– Ну конечно.
– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – говорит, – никогда не думала, что

по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на
бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству
шпильку в бок…

– Я говорю вовсе не о себе…
– Нет, отчего же?..
– Ну, это странно, та chere!7

7 Моя дорогая (фр.).
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– Да отчего же странно?
– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.
– Ну, думал.
– Нет – совсем и не думал.
– Ну, воображал.
– Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!
– Да чего же ты кричишь?!
– Я не кричу.
– И «черти»… «черт»… Что это такое?
– Да потому, что ты меня из терпения выводишь.
– Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое…
– Э-ге-ге!..
Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как бог,

окончил – как свинья». Я принял обиженный вид, – потому, что и в самом деле чувствовал себя
несправедливо обиженным, – и, покачав головою, повернулся и пошел к себе в кабинет. Но,
затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь
и сказал:

– Это свинство!
А она отвечает:
– Merci, мой милый муж.

Глава третья

Черт знает, что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем
ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непереносно! Что за
вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и
волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему
нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то,
чтобы еще брат брата должен был слушаться… Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в
самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем
кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная
женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с нею, после
четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разбранились, как
портной с портнихой… И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской прихоти…

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже
считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул
у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собствен-
ными руками моей милой жены…

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными
руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те
драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня наконец вывела из терпения. Я вперед не буду.
И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся,

встал и вышел из кабинета.
Смотрю – в доме везде темно и тихо.
Спрашиваю горничную:
– Где же барыня?
– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас

чай приготовлю.
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«Какова! – думаю, – значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить
брата на Машеньке… Ну, пусть их, делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как
он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат –
воплощенная честность и деликатность. Тем лучше, – пусть он их надует – и брата и мою жену.
Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось
у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два
часа и оба превеселые.

Жена говорит мне:
– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? А мы у Васильевых ужинали.
– Нет, – говорю, – покорно благодарю.
– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.
– Вот как!
– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.
– Счастливцы! – говорю, асам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу рас-

кусил, что за теленок мой брат, и дал ему пойла недаром. Теперь он его будет ласкать, пока
там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в
своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии
затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-
нибудь вмещался, и мы дошли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастию, мне было некогда.
Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться
и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей
проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров,
довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили
осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?
– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.
– Ага! Так вот уже как! Поздравляю.
– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с

тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать
было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.
– Ты, кажется, остришь?
– Нисколько я не острю.
– Или иронизируешь?
– И не иронизирую.
– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пре-

счастливы.
– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут… Есть такая пословица: «Кто

думает три дни, тот выберет злыдни». Не выбирать – вернее.
– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете,

будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.
– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам

сватаются.
– Да, сватаются – это правда, но выбора как осмотрительного или рассудительного дела

никогда не бывает.
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Я покачал головою и говорю:
– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно

из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.
– И врешь.
– Как вру?!
– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.
– А за что же?
– За то, что я тебе понравилась.
– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?
– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе

не понравилась.
Я чувствовал, что она говорит правду.
– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?
– Чтобы смотреть на меня.
– Неправда – я изучал твой характер.
Жена расхохоталась.
– Что за пустой смех!
– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.
– Это почему?
– Сказать?
– Сделай милость, скажи!
– Потому, что ты был в меня влюблен.
– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.
– Мешало.
– Нет, не мешало.
– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно.

Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле
вы только глазеете с воображением.

– Ну… однако, – говорю, – ты уж это как-то… очень реально.
А сам думаю: «Ведь это правда!»
А жена говорит:
– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее, и поедем к Машеньке:

мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.
– Очень рад, – говорю. И поехали.

Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились
веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддер-
живать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и прохо-
дили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этаком настроении долго ли время тянется?
Не успели мы оглянуться, как уже налетели канун Нового года. Ожидания радостей уси-

ливаются. Свет целый желает радостей, – и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год
опять у Маменькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправ-
дали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец
о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно
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непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жем-
чужное ожерелье… Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных дав-
них, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при боль-
шой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машеньки-
ного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. Притом ожерелье сделано в старом
вкусе, что называлось рефидью, ряснами,  – назади начато небольшим, но самым скатным
кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то
пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого луч-
шего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего
брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке
прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья.
Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с нагово-
ром: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это
– вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала,
а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна
выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал
потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних
подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.
– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить

мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возьму. Я, суда-
рыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя
дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви,
а замужним дамам нельзя дарить аметиста avec fleches d’Amour8, но тем не мене я пробовал
дарить такие аметисты, и дамы брали…

Моя жена улыбнулась. А он говорит:
– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга то надо знать, что жемчуг жемчугу

рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного
моря, а есть перлы из тихих вод – d’eau douce9, тот без слезы берут. Сентиментальная Мария
Стюарт только такой и носила perle d’eau douce, из шотландских рек, но он ей не принес сча-
стья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не
подарю ничего avec fleches d’Amour, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты,
мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе
на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких
предрассудков бояться нечего…

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после крещенья перевенчали, а на следую-
щий день мы с женою поехали навестить молодых.

Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам
открыл нам двери помещения, взятого им для себя ко дню свадьбы в гостинице, встретил нас
весь сияя и покатываясь со смеху.

8 Со стрелами Амура (фр.).
9 Из пресных вод {фр.).
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Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это
брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно
своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не
только ожиданные радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?
– А вот входите, я вам расскажу.
Жена мне шепчет:
– Верно, старый негодяй их надул.
Я отвечаю:
– Это не мое дело.
Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской

почте, и в письме читаем следующее:
«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый».
Жена моя так и села.
– Вот, – говорит, – негодяй!
Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет,

и говорит: – Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и
рассмеялся… Что же мне тут печального? Я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну
жену, стало быть мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий,
а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, – не все
ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива… Одно только меня озабочивало, как
это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил,
что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за
спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке. «Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:
«Вот это мило! Мы должны были к вам через час ехать, а вы сами… Это против всех

обычаев… мило и дорого».
«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни, – помолился за вас и вот

просвиру вам привез».
Я его опять обнял и поцеловал.
«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.
«Как же, – говорю, – получил».
И я сам рассмеялся.
Он смотрит.
«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»
«А что же мне делать? Это очень забавно».
«Забавно?»
«Да как же».
«А ты подай-ка мне жемчуг».
Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его и подал.
«Есть у тебя увеличительное стекло?»
Я говорю: «Нет».
«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смот-

реть на замок под собачку».
«Для чего мне смотреть?»
«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».
«Вовсе не думаю».
«Нет – смотри, смотри!»
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Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись
французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»
«Вижу».
«И что же ты мне теперь скажешь?»
«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном

просить…»
«Проси, проси!»
«Позвольте не говорить об этом Маше».
«Это для чего?»
«Так…»
«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»
«Да – это между прочим».
«А еще что?»
«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».
«Против отца?»
«Да».
«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей

главное – муж…»
«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь,

а к мужу – другая, и кроме того… муж, который желает быть счастлив, обязан заботиться,
чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к роди-
телям».

«Ага! Вот ты какой практик!»
И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:
«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами.

С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да
я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал,
как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло
верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они
или я? Я денег им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму
да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!
Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.
– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?
– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:
«Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо… Маше будет неловко, что она полу-

чит от вас приданое, а сестры ее – нет… Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и
неприязнь… Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги и… когда-нибудь, когда благопри-
ятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда
это принесет всем нам радость… А одним нам… не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крик-
нул:

«Марья!»
Маша уже была в пеньюаре и вышла.
«Поздравляю, – говорит, – тебя».
Она поцеловала его руку.
«А счастлива быть хочешь?»
«Конечно, хочу, папа, и… надеюсь».
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«Хорошо… Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»
«Я, папа, не выбирала. Мне его бог дал».
«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу прибавить счастья. – Вот три билета,

все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь…»
«Папа!»
Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла,

радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.
«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ – тебе непри-

лично в землю мне кланяться».
«Но я так счастлива… за сестер!..»
«То-то и есть… И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться

жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фаль-
шивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из
Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть
невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на
его современное происхождение и на его невымышленность, он отвечает и программе и форме
традиционного святочного рассказа.
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Антон Чехов
Елка

Высокая, вечнозеленая елка судьбы увешана благами жизни… От низу до верху висят
карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по
носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки…

– Дети, кто из вас желает богатую купчиху? – спрашивает она, снимая с ветки красно-
щекую купчиху, от головы до пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами… – Два дома на
Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

– Мне! Мне! – протягиваются за купчихой сотни рук. – Мне купчиху!
– Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь… Все будете удовлетворены… Купчиху пусть возь-

мет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели
человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый док-
тор! Не за что… Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной
дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в
тринадцать комнат и проч… Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее… Место экономки у
одинокого барона Шмаус! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!.. Следующий! Моло-
дая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но
зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

– Я бы взял, да кормить нечем! – слышится из угла голос поэта.
– Так никто не хочет?
– Пожалуй, давайте я возьму… Так и быть уж… – говорит маленький, подагрический

старикашка, служащий в духовной консистории. – Пожалуй…
– Носовой платок Зориной! Кто хочет?
– Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!
– Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта,

Шопенгауэра, Гете, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч…
Кто хочет?

– Я-с! – говорит букинист Свинопасов. – Па-жалте-с!
Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник»,

«Настольную книгу для холостяков»… остальноеже бросает на пол…
– Следующий! Портрет Окрейца!
Слышен громкий смех…
– Давайте мне… – говорит содержатель музея Винклер. – Пригодится…
– Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае

далее… Порванные сапоги!
Сапоги достаются художнику… в конце концов елка обирается и публика расходится…

Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов…
– Мне же что? – спрашивает он судьбу. – Все получили по подарку а мне хоть бы что.

Это свинство с твоей стороны!
– Все разобрали, ничего не осталось… Остался, впрочем, один кукиш с маслом…

Хочешь?
– Не нужно… Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом… Кассы некоторых московских

редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее?
– Возьми эти рамки…
– У меня они уже есть…
– Вот уздечка, вожжи… Вот красный крест, если хочешь… Зубная боль… Ежовые рука-

вицы… Месяц тюрьмы за диффамации…
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– Все это у меня уже есть…
– Оловянный солдатик, ежели хочешь… Карта Севера…
Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года…
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Александр Куприн
Тапер

Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее стар-
шие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная,
запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была
в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку

– Mesdames, а где же тапер? Я спрашивала у всех в доме, и никто ничего не знает. Тот
говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не мое дело… У нас постоянно, постоянно
так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и
потом начинают сваливать друг на друга…

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком
к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близо-
рукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась
к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она
заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила,
чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой
сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую
нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услы-
шишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только
смеются, когда я говорю… Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через
час и елку будем зажигать…

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое рож-
дество ее в это время запирали с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя,
что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что
теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со стар-
шими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь
ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно
на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шум-
ных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и
Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых
– большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъ-
ездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, – круглый год с утра до позд-
ней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то
соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых
до сих пор никто в глаза не видал и не слыхал об их существовании, – и гостили по месяцам.
К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала
гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или
щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек
постоянно навещали подруги всевозможных возрастов, начиная от Катиных сверстниц, при-
водивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили
о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы.
На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском
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доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и
шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все услов-
ные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином,
смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время когда одни кончали обедать, другие
только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологиче-
ском саду, куда забирали с собой гору бутербродов. Со стола никогда не убирали, и буфет стоял
открытым сутра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем
в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию
к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий
знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депута-
цию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хоро-
шие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости
кулинарного искусства и так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфыч сдавался
и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно… будет петь-то… Сколько вас там, галчата?
Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих ком-

нат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина,
последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа
и детей слишком «мескинно»10 и «брютально»11, и потому равнодушно «иньорировала» 12 его,
развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, ока-
менелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алек-
сеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для
этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щед-
рый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком
лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и
теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия
и обращая на себя общее внимание, входил в зрительную залу Большого театра – элегантный
и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей
головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в
Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интерес-
ный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и пере-
закладывал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечно-
стью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув сутра до вечера вращаться в большом
обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось
сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем
участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорилон, входя в гостиную и сияя своим свежим видом
и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров.
Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих
зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей
Олимпиады Савичны…

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в
«Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому неудо-

10 Пошло, от фр. mesquin.
11 Грубо, от фр. brutal.
12 Игнорировала, от фр. ignorer.
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вольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады13 дурного тона». Но
молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах под предводитель-
ством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский
праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних
не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях
старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому?  – спрашивали Аркадия Николаевича
дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса… нельзя же ему игрушку…

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее – купите для
него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень
хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намекните этому Коле, чтобы он
не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав
спрятал…

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к
ней оркестр Рябова. Нов этом году14 с музыкой произошел целый ряд роковых недоразумений.
К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три
части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обе-
щал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки,
но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то
во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел
отыскать хорошего тапера, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот
«кто-то», наверно, свалилданное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав, по
обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем…

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, тол-
стая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распо-
рядиться о тапере, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру
Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николае-
вича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышниных комнат
горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая дол-
гом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спраши-
вал, но она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее бог разразит на этом
месте, если онахоть краешком уха что-нибудь слышала о тапере. Неизвестно, чем окончилась
бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, веселая блон-
динка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать
внутренние междоусобицы.

– Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, – сказала она своим спокойным,
слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. – Как бы то ни было, Дуняша сей-
час же отправится разыскивать тапера. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу
из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию
минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны…

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина
уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза,
запушенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах
свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи – Лыковых и Масловских – столкнулись

13 Проказы, от фр. escapade.
14 Рассказ относится к 1885 г. Кстати, заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном

автору в Москве М. А. 3-вой, близко знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых (примеч. А.
И. Куприна).
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случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась говором, смехом,
топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые
гости. Барышни Рудневы едва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную,
а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом.
В зале еще не зажигали огня. Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме сво-
ими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на
ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого
беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.
Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:
– Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного… А

потом я ее сама как-нибудь заменю.
– Благодарю покорно,  – насмешливо возразила Лидия.  – Тетя Соня будет потом нас

целый год своим одолжением донимать. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без
музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми
подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.
– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.
– Пожалуйтес. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в перед-

ней… Только что-то сомнительно-с… Пожалуйте.
В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега.

Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый баш-
лык, окутывавший ее голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху
Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня бог – в пяти местах была и ни одного тапера не застала.
Вот нашла этого мальца, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня бог, только один и остался.
Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать…

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась
бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Пони-
мая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не реша-
ясь подойти ближе. Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу
определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некра-
сивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали
вихры темных волос, завивающихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но боль-
шие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно,
твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет один-
надцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нере-
шительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось… играть на вечерах?
– Да… я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам,

может быть, оттого кажется, что я такой маленький…
– Ах, нет, вовсе не это… Вам ведь лет тринадцать, должно быть?
– Четырнадцать-с.
– Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.
Мальчик откашлялся.
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– О нет, не беспокойтесь… Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вече-
рам, почти не переставая…

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся
странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному,
спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадриль?
Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было означать поклон.
– Умею-с.
– И вальс умеете?
– Да-с.
– Может быть, и польку тоже?
Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:
– Да, и польку тоже.
– А лансье? – продолжала дразнить его Лидия.
– Laissez done, Lidie, vous etes impossible15, – строго заметила Татьяна Аркадьевна.
Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная нелов-

кость его позы внезапно исчезла.
– Если вам угодно, mademoiselle, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и

кадрилей, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.
– Воображаю! – деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуве-

ренным ответом.
Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь

эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.
– Пожалуйста, прошу вас… позвольте мне что-нибудь сыграть…
Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия самолюбие мальчика, и ей стало жалко

его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная
гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру, и вдруг со своей
обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу,
повторяя: – Ничего, ничего… Вы сыграете, и она останется с носом… Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реали-
стика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина,
усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеров-
ском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагрень нотных тетрадей и рас-
крыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым
атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»16 № 2 Листа? Лидия пренебрежительно выдвинула
вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши,
закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды
начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова кото-
рого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные
звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным;
бледные губы слегка полуоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими,
влажными и сияющими.

15 Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (фр.).
16 «Венгерская рапсодия» (фр.)-
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Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший
музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?
– Это тапер, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?
– Тапер? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите пожалуйста, какой

мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.
Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич

покачал головой.
– Да, вот оно что… Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом

мы что-нибудь придумаем.
Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Дру-

гие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и
взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улы-
бался Аркадий Николаевич, подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь,
что вы… как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.
– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли,

без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а
теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем
Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек,
ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в
наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с
почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но
через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым
гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елоч-
ных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим
никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался
из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила
взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыбкой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.
Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платьица,

короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и
черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к
равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение,
пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно
по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше сред-
него роста и довольно широк в кости, но не поли. Держался он с такой изящной, неуловимо
небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого
света. Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в
маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замеча-
тельнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с пер-
вого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными мор-
щинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век,
смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были энергичны и крепко сжаты,
указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувша-
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яся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства.
Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос,
делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную…

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный
господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками,
когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько
общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал,
как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне
больно вас огорчать отказом…

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда
историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого
называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его
головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен,
почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он увидел,
что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что
ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непо-
нятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже
взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повели-
тельный голос Антона Григорьевича: – Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2. Он заиг-
рал, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему
вернулись смелость и вдохновение. Присутствие того, властного и необыкновенного человека
почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исклю-
чительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей
жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как
смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодис-
ментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного чело-
века. Зато к нему подходил с многозначительнойулыбкой, таинственно подымая вверх брови,
Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорилпо-чти шепотом Аркадий Николаевич, – возь-
мите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, – в нем деньги. А сами идите сейчас
же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.
– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались,

кто это?
Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог

быть, этот удивительный человек?
– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И

я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно
выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой…

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из
талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успо-
коился навсегда, от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но нико-
гда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в
санях в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.
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Глава 18
Обрезание Господне

На Обрезание Господне

Сидящий в небесах на пламенном престоле,
С Отцем, Царем веков, и с Духом всеблагим,
О Слово Иисус! Ты Сам сошел по воле
К словесным на земли созданиям Твоим,
Отпадшим от Твоей превыспренния славы
И в бездну пагубы низвергшимся навек:
Сошел – и естества препобедив уставы,
От Девы чистыя родился человек;
Да грешников-рабов, рождаемых женами,
К блаженству возродишь, Спаситель и Господь!
Повитие приял, Младенец, пеленами,
Безгрешную подверг обрезанию плоть;
По смертной Матери, Сын Божий, осмодневный!
Начала не имущ по вечному Отцу!
К Тебе мы с верою возносим глас душевный:
Ты Бог наш! – и Тебе мы служим, тварь Творцу!
Ты нас помиловав извел из тьмы ко свету,
Ты милуя храни в пути Твоих словес;
О! слава Твоему смотрению, совету!
О! слава Твоему сошествию с небес!

Сергей Ширинский-Шихматов
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Объяснение праздника

У евреев был закон, чтобы всякий младенец мужского пола в восьмой день по рождении
был обрезываем, так как обрезание было видимым знаком веры. При обрезании нарекали и
имя младенцу. И Господь Спаситель, родившийся на земле как человек, должен был исполнить
обряд обрезания, и при этом Ему наречено было имя Иисус, возвещенное Матери Его Марии
еще прежде рождения, в день Благовещения архангелом Гавриилом.

Обрезание у евреев началось со времен патриарха Авраама, жившего за две тысячи лет
до Рождества Христова. Бог, вступив в завет с Авраамом и его потомством, повелел в знак
этого завета совершать обрезание. Оно указывало на совлечение с обрезываемого греха, для
жизни святой.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Митрополит Вениамин (Федченков)
День Обрезания Господня

(отрывок)

Двунадесятый ли это праздник?
Праздник Обрезания обычно проходит незаметно. И не знаешь, двунадесятый ли то

праздник или нет.
Пасха стоит выше и вне двунадесятых (тринадцатый праздник). Следовательно, оста-

ются (по месяцам): Крещение, Сретение, Благовещение, Вход в Иерусалим, Вознесение, Тро-
ица с Духовым Днем, Преображение, Успение, Рождество Божией Матери, Воздвижение Кре-
ста, Введение во храм и Рождество Христово… Итак, двенадцать. Ясно, что Обрезание не есть
двунадесятый праздник, но он чтится.

Незаметный
Но почему же он проходит так незаметно? И вообще в этот день как-то не испытываешь

ничего яркого и ясного. Причин этому несколько.
При великом свете праздника Рождества Господня и при грядущем Крещении, Богояв-

лении Троицы этот праздник Обрезания, утесненный между ними, теряется как звезда при
двух солнцах.

Ему даже времени нет: 31 декабря17 отдается Рождество; 2 января18 начинается уже пред-
празднство Крещения. А на Обрезание остается всего-навсего лишь один день: ни предпраздн-
ства, ни попразднства нет, только один день праздника.

А к этому добавьте еще память такого великого светильника Церкви, как Василий Вели-
кий, почившего 1 января19, – торжество ему тоже ослабляет Обрезание.

А с Петра Великого, перенесшего Новый год с церковного празднования (1 сентября) на
западное 1 января20, люди знают этот день именно как Новый год, а не как Обрезание.

Может быть, даже многие и не знают этого праздника. Во всяком случае, в сознании веру-
ющих этот праздник – один из самых затененных. Точно и не праздник он для богомольцев.

Но нет ли причины и в самом существе праздника? Может быть, в нем мало празднич-
ных элементов? Например, праздник Преполовения тоже проходит малозаметно… Ясно, что
Обрезание как-то мало захватывает нашу душу по самому существу своему.

В чем же дело? Не пропускаем ли мы его?

Мало задумывались
Я раньше и не задумывался над смыслом Обрезания. Знал, конечно, что в этот, восьмой,

день по рождении принесли Господа в храм Иерусалимский для совершения над ним ветхо-
заветного чина, или таинства обрезания «крайней плоти». Помнил, что в Ветхом Завете это
служило знамением заключения завета человека с Богом. Видел и на иконах, как священник
стоит пред обнаженным тельцем Младенца Господа с ножом, готовый произвести операцию
обрезания плоти. После припоминал, что Господь очень строго требовал исполнения этого
закона от иудеев, так что «обрезанный» считался Божиим, а «необрезанный»  – язычником,

17 Ст. ст. – Примеч. ред.
18 Ст. ст. – Примеч. ред.
19 Ст. ст. – Примеч. ред.
20 Ст. ст. – Примеч. ред.
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как и у нас делили людей на крещеных и «нехристей», некрещеных… Сербы даже думают, что
у некрещеных умерших младенцев и души нет; это я сам слышал от одной несчастной матери.

Но все это мне казалось лишь простым исполнением ветхозаветного обряда, не имеющим
никакого отношения к нам, христианам. А быстрое мелькание праздника между двумя вели-
кими «богоявлениями», да еще «заваленное» Новым годом (не церковным празднованием) не
давало времени вдуматься в смысл этого праздника. Но уже одно то, что Господь благоволил
принять обрезание (а обрезание в Ветхом Завете имело величайшее значение – как крещение у
христиан) и, наконец, то, что Церковь установила этот праздник, заставляет задуматься. Может
быть, что-либо да откроется нам? И уж во всяком случае узнаем, что мыслит Церковь в своих
богослужениях.

Праздник закона Божия
Вот только в 1927 году, под первое января, я почувствовал одну сторону этого празд-

ника. Это было в связи с решением вопроса об отношении моем к разделению митрополита
Антония и митрополита Евлогия. Долго я мучился. Но наконец пришел к выводу: закон нужно
исполнить. И это было как раз накануне праздника Обрезания. И тогда у меня и промельк-
нула мысль о связи этого вопроса с кануном праздника «закона», когда и Господь, подчиняясь
закону, исполнил чин обрезания. Это меня укрепило еще более. Сочетание же памяти святи-
теля Василия Великого, этого законодавца церковного, управителя Церкви, еще лишний раз
поддержало в принятом решении о законности. И с Афона пришло письмо с решением подчи-
ниться законному главе Церкви, митрополиту Сергию – и в тот же самый день. А ведь ничто
у Бога не случайно.

И тогда я подумал следующее. Тот, кто намерен жить по новым законам, тот сначала
должен исполнить старые. Это покажет, что он действительно «законопослушный» человек, а
не своеволец. Тот лишь имеет право устанавливать новое, кто исполнил старое.

Господь пришел установить Новый Закон, и Он необходимо должен был исполнить Вет-
хий. И вот Он с самого Своего рождения (обрезание – первое священнодействие после рожде-
ния) сразу же начинает исполнять закон. Законодавец первый подчиняется закону.
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Глава 19
Крещение Господне. Богоявление

Крещенская ночь
(отрывок)

Темный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блестках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, березы…

Иван Бунин

Объяснение праздника

Перенесемся мыслью, дорогие, на то священное место, где совершилось Крещение Гос-
пода нашего Иисуса Христа. И вот нашему взору предстает глубоко поучительная, дивная, пол-
ная Божественного величия картина Иорданского события. Когда Иисусу Христу минуло 30
лет, Он пришел к Иордану, где Иоанн крестил народ, и сказал, что Он тоже пришел креститься.
Бог открыл Иоанну, Кто был подошедший к нему, и он воскликнул: «Мне надо креститься от
Тебя». Но Иисус ответил: «Не удерживай Меня, ибо так должны мы исполнить волю Божию».
При этих словах Он сошел в воду, и когда Он погрузился, то открылось небо и Святой Дух
сошел на Него в виде голубя, послышался Голос Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный,
в Котором Мое благоволение».
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Иоанн крестил народ крещением покаяния. Но неужели ну Безгрешного, Святейшего
Богочеловека Иисуса Христа были грехи, были такие привычки? Разумеется, нет. У Него не
было грехов. Ему не в чем было каяться… Да, у Него не было Своих личных грехов, но на Его
Божественной совести тяготел мировой грех. Основатель Нового Царства, основа которого –
самоотверженная любовь, по которой познаются члены этого Царства, с самого начала Сво-
его служения дает миру образец этой любви. Как пастырь, когда пред ним кается грешник –
духовный сын, берет на себя его сердечные, покаянные боли и возносит эти плачи к Господу
как бы свои собственные, так и Христос, Божественный Пастырь, когда застонала Палестина
покаянными воплями, Всевидящим Оком Своим видя всю пучину греховного мира, прекло-
нил Свою Главу под руку Предтечеву, слагая под нее Свою молитву об этом покаянии и очи-
щении мира греховного.

Святой праведный Алексей (Мечев) Московский.
Слово в день Крещения
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Празднование Крещения Господня

В от детство. Суровая зима. «Крещенские морозы». Сочельник. Литургия – после обеда,
к вечеру. Но никто ничего не кушает – до святой воды, которая освящается в первый раз еще
после литургии сочельника. Завтра будет крестный ход на реку, и воду будут святить вторично.
Почему? Не думалось об этом. Отложим этот вопрос и сейчас. Так искони велось, «по уставу»:
что тут думать?! А нынешняя вода завтра соединится с водой, принесенной с реки, и будет
стоять целый год.

И – дивное чудо – она не портится! В этом все мы были уверены. И эта вера не теперь 
выдумана нами. Еще святой Иоанн Златоуст († 407) говорил: «В сей праздник, в память 
Крещения Христова, коим Он освятил естество вод, около полуночи, все, почерпнув воды, 
приносят ее домой и хранят ее во весь год. И происходит явное знамение: эта вода в существе 
своем не портится от продолжительного времени; но почерпнутая сегодня, она целый год, а 
часто два и три года остается неповрежденною и свежею и после столь долгого времени не 
уступает водам, только что взятым из источников». А я сам слышал, что это и теперь 
совершается. Однажды же мне сообщили, что вода эта не испортилась вот уже сорок пять лет!

Вспоминаю, что после принесения домой святой воды мы, отпивши от нее сами, кропили
ею все: и комнату (у нас был домик лишь в одну комнату), и коровник, и отделение для свиней,
и погреб – при пении «Во Иордане». Потом зажженною свечечкою коптили кресты над всеми
дверями. Никто не объяснял нам, почему это делалось, но мы делали это в той вере, что кре-
стами закрывался вход в наше жилище и даже в скотское помещение «нечистому духу». Потом
мы увидим, что это имело глубокий смысл. Но почему именно на день Богоявления делалось
знамение креста, этого мы богословски не могли объяснить, да и не думали: жили верою, но
как-то связывали с искуплением, с распятием, с Крестом… Это вскрылось много после…

Затем уже садились за постный стол… На юге же России в этот сочельник, как и в Рожде-
ственский, делалась «богатая (обильная) кутья». Считалось, что хотя еще не наступило шестое
января, но праздник уже открылся: пропели «Во Иордане», освятили воду, постились до нее;
а потом уже «обедали», а точнее, «вечеряли»… Служба кончалась поздно, к вечеру; а утреня
начиналась завтра ранним утром. Но обед был постный: и это правильней, по уставу. При Зла-
тоусте, как мы видели, крещенская служба совершалась ночью, как и на Пасху, – только у нас
позднее; а у сербов и теперь ночью.

А вот и полночь. Существует и доселе, предание, что в 12 часов ночи вода «колеблется»,
как в Пасху солнце при восходе «играет». И одна монахиня говорила мне, что и она сама, и
другие монахини видели это знамение в резервуаре около их фонтана.

Утром службы… И не кончая литургии, трогался из церкви крестный ход на реку, при
пении стихир «Глас Господень (то есть Иоанн Предтеча) на водах вопиет, глаголя…», «Днесь
вод освящается естество, и разделяется Иордан».

И всегда мне представляется множество народа… Даже больше, чем на Пасху: тогда кое-
как размещались в храме, хотя давка была такая, что не было (как, например, в Ростове-на-
Дону) никакой возможности протискаться после каждой песни канона. Но на Крещение Гос-
подне народ никак не мог вместиться в храм: и большая часть, тысяч пять-шесть, терпеливо
стояла во дворе в ожидании освящения воды… Какая требовалась вера! Какое Христоподоб-
ное смирение! Какое терпение! Стояли по три-четыре часа!

Ах! От такой веры и сейчас хочется плакать слезами умиления. Опустишь голову и запла-
чешь… Удержишься, поднимешь голову, посмотришь на это множество – и опять хочется пла-
кать от радости… Едва-едва протиснулись мы до центра храма. А на реке, по льду, до высе-
ченного восьмиконечного креста… Зачитали паремии… Но никто их и не понимал, да и не до
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этого было: все терпеливо ждали освящения воды. А между тем первая же паремия, из про-
рока Исаии, такая радующая! Она говорит о процветании безводной пустыни: «Тако глаголет
Господь!» Далее приведу (для ясности) по-русски: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и
возрадуется страна необитаемая, и расцветет как нарцисс! Великолепно будет цвести и радо-
ваться… Укрепите ослабевшие руки и утвердите колена дрожащие! Скажите робким душею:
будьте тверды, не бойтесь: вот – Бог ваш; придет отмщение, воздаяние Божие! Он придет и
спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит,
как олень; и язык немого будет петь… И превратится… жаждущая земля в источники вод…
И будет там большая дорога; и путь по ней назовется путем святым… Льва не будет там, и
хищный зверь не взойдет на него;…а будут ходить искупленные… И радость вечная будет над
головою их! Они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание удалятся!» (Ис. 35).

Упомянул я уже о фигуре креста, высеченного во льду. В Ростове же на дворе стоял крест,
слепленный изо льда. То и другое было красиво (как и кресты на дверях). Но к чему на Кре-
щение крест? Это стало мне понятно уже давно, лет тридцать тому назад, когда я занимался
вопросом об Искуплении. Тогда вскрылся мне такой смысл: все Искупление, как известно
(Флп. 2, 1-11), есть дело «истощания», уничижения, смирения Воплотившегося Господа, Сына
Божия; и оно началось, с первого же явления Его миру…

Когда началось самое освящение, когда запели «Во Иордане», неожиданно кто-то из
богомольцев выпустил заранее приготовленных голубей. Все мы поняли, что это было сделано
в память Святого Духа, явившегося при выходе Господа из Иордана и почившего («пребысть»)
на крещенном Христе. Это, конечно, не был голубь, – а «как» голубь, «в виде голубине», хотя
и «в телесном виде», то есть в явственном, видимом, вещественном виде (Мф. З, 16; Лк. 3,22).

И до нынешних дней голубь является символом мира, примирения. А для этого прими-
рения собственно и пришел Господь на землю (2 Кор. 5, 18–21): Он примирил нас с Отцом
собственною Жертвою на Кресте.

Но этот символ – не единственный. В день Пятидесятницы Дух Святой сошел на апосто-
лов в виде «как бы огненных языков» (Деян. 2, 3), что знаменовало приготовление апостолов
к проповеди на разных языках и очищение огнем от греха.

Но воротимся еще к воспоминаниям. Я расскажу о чудесном видении огня при креще-
нии. Об этом случае я сам читал в рукописи усопшего епископа (бывшего Благовещенского)
Иннокентия (Солотчина). В Алтайском крае нужно было крестить одного язычника. Это было
в храме. Крестным отцом был дядя крещаемого. И вот в то время, когда священник освя-
щал воду в чане и начал говорить слова «Сам и ныне приди и освяти воду сию Духом Твоим
Святым», крестный со всею непосредственностью дитяти природы закричал: «Это и со мной
было? И со мной было?» Что же он увидел? С купола церкви сошел в воду огонь и как бы рас-
таял в ней… Потом доложили об этом чуде епископу, и он назначил комиссию для обследо-
вания совершившегося чуда. В эту комиссию и назначен был архимандрит Иннокентий, впо-
следствии епископ. Все в точности подтвердилось под присягой.

Следовательно, и теперь при крещении и вообще при освящении воды совершается такое
же действие Духа Святого.

Но для нас более известно необыкновенное, исключительно-восторженное (разве кроме
пасхального христосования в храме, на утрени) настроение молящихся при освящении воды:
с какою верой и жаждой они стремятся подставить свое лицо под окропление! Как они усердно
черпают воду из кадок и ведер! Как они благодарны и радостны, когда в их бутылочки, чайники
или просто на руку каплет хоть одна капелька с кропила! Какой восторг! Истинно плачется от
радости… И понесут они потом святую воду по домам своим и окропят их…

И в этом водосвятии православные люди и видят собственно таинственный смысл Бого-
явления и Крещения. Пусть они не поняли паремий, пусть они не все уразумели в ектениях
и молитвах чина освящения, но они и слышали блаженные слова «Во Иордане крещаюшуся
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Тебе, Господи», исполнились веры, радости, восторга и устремились за святой водой. Это при-
влекло их сюда в небывалом множестве! В этом они, по верному чувству, видят смысл креще-
ния Господня. Но об этом тоже дальше скажу. Сейчас же только отмечаю, что православный
народ приходил в храмы и во дворы именно для того, чтобы получить благодатную святую воду
чтобы благодатию освятить свое жилище, чтобы хранить эту благодать Божию в бутылочках.
И мы, еще детьми, бывало, бежим домой, закрывая руками в перчатках лица от крещенских
морозов. Уже не заходили и в церковь, где должна еще заканчиваться литургия, – но нам уже
не до этого, да мы и не знали того… А главное ведь совершилось: благодатная святая вода
– в руках… А потом разговенье от вчерашнего поста… Тепло… Радостно на душе… Боже!
Сколько у нас, верующих, красоты и смысла! Не хочу я забыть и еще одного небывалого обы-
чая. Несмотря на лютый мороз и холодную, обжигающую воду, ежегодно находились люди,
которые (предварительно раздевшись и накрывшись только верхней одеждой) после «Во Иор-
дане» бросались в ледяную воду, откуда их вытягивали на снег и одевали. Иные бывали боль-
ными и хотели получить благодать исцеления, как расслабленный в течение тридцати восьми
лет при Овчей Купели, исцеленный словом Господним (Ин. 5, 2-15), или как слепой от рожде-
ния, помазанный Спасителем брением от плюнования Его и умывшийся в Силоамской купели
(Ин. 9, 1–7). Другие же хотели омыть свои грехи, особенно же хотели очиститься от святочных
гаданий и греховных масок, что православные (и справедливо) считали «нечистым», демон-
ским делом. И в этом, как увидим, есть свой смысл. Но эти купанья были не всегда.

А у греков в этот день был другой обычай: после освящения бросали крест в море – и
несколько человек кидалось за ним; и кто находил крест, тому давали вознаграждение.

Насколько люди дорожат святой водой, видно из того, что даже (теперь) скрывающие
свою веру хотят хоть у других тайком взять бутылочку ее себе.

А в прежнее время, в мою молодость, даже ежемесячно священники ходили по селу и
совершали сокращенный чин водоосвящения, окропляя жилище… Помню, в день Егория (или
Георгия, в Юрьев день), 23 апреля старого стиля, выгоняли лошадей и скотину на луг и освя-
щали их. Помню, как хозяин окроплялсвященническим благословением и освящением поле,
чтобы саранча или какие-нибудь зловредные жучки и букашки не испортили посева… Русь
верила…
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Василий Никифоров-Волгин
Крещение

В крещенский сочельник я подрался с Гришкой.
Со слов дедушки я стал рассказывать ему, что сегодня в полночь сойдет с неба ангел

и освятит на реке воду, и она запоет: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи». Гришка не
поверил и обозвал меня баснописцем. Этого прозвища я не вытерпел и толкнул Гришку в
сугроб, а он дал мне по затылку и обсыпал снегом. В слезах пришел домой. Меня спросили:
«О чем кувыкаешь?»

– Гри-и-шка не верит, что вода петь бу-у-дет сегодня ночью!
Из моих слов ничего не поняли.
– Нагрешникты, нагрешник, – сказали с упреком, – даже в Христов Сочельник не обой-

тись тебе без драки!
– Да я же ведь за дело Божье вступился, – оправдывался я.
Сегодня великое освящение воды. Мы собирались в церковь. Мать сняла с божницы сосу-

дец с остатками прошлогодней святой воды и вылила ее в печь, в пепел, ибо грех выливать ее
на места попираемые. Отец спросил меня: «Знаешь, как прозывается по-древнему богоявлен-
ская вода? Святая агиасма!»

Я повторил это как бы огнем вспыхнувшее слово, и мне почему-то представился недав-
ний ночной пожар за рекой и зарево над снежным городом. Почему слово «агиасма» слилось
с этим пожаром, объяснить себе не мог. Не оттого ли, что страшное оно?

На голубую от крещенского мороза землю падал большими хлопьями снег. Мать сказала:
– Вот ежели и завтра Господь пошлет снег, то будет урожайный год.
В церковь пришли все заметеленными и румяными от мороза. От замороженных окон

стоял особенный снежный свет – точно такой же, как между льдинами, которые недавно при-
везли с реки на наш двор.

Посредине церкви стоял большой ушат воды и рядом парчовый столик, на котором
поставлена водосвятная серебряная чаша с тремя белыми свечами по краям. На клиросе
читали «пророчества». Слова их журчали, как многоводные родники в лесу, а в тех местах,
где пророки обращаются к людям, звучала набатная медь: «Измойтесь и очиститесь, оставьте
лукавство пред Господом: жаждущие, идите к воде живой…»

Читали тринадцать паремий. И во всех их струилось и гремело слово «вода». Мне пред-
ставлялись ветхозаветные пророки в широких одеждах, осененные молниями, одиноко стоя-
щие среди камней и высоких гор, а над ними янтарное библейское небо, и ветер, развевающий
их седые волосы…

При пении «Глас Господень на водах» вышли из алтаря к народу священник и диакон.
На водосвятной чаше зажгли три свечи.

– Вот и в церкви поют, что на водах голос Божий раздается, а Гришка не верит… Плохо
ему будет на том свете!

Я искал глазами Гришку, чтобы сказать ему про это, но его не было видно.
Священник читал молитву «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя… Тебе поет солнце.

Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды… Тебе слушает свет…»
После молитвы священник трижды погрузил золотой крест в воду, и в это время запели

снегом и ветром дышащий богоявленский тропарь «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи,
тройческое явися поклонение», и всех окропляли освященной водою.

От ледяных капель, упавших на мое лицо, мне казалось, что теперь наступит большое
ненарадованное счастье, и все будет по – хорошему, как в день Ангела, когда отец «осеребрит»
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тебя гривенником, а мать пятачком и пряником в придачу. Литургия закончилась посреди
храма перед возженным светильником, и священник сказал народу:

– Свет этот знаменует Спасителя, явившегося в мир просветить всю поднебесную!
Подходили к ушату за святой водой. Вода звенела, и вспоминалась весна.
Также как и на Рождество, в доме держали «до-звездный пост». Дождавшись наступле-

ния вечера, сели мы за трапезу – навечерницу. Печеную картошку ели с солью, кислую капусту,
в которой попадались морозники (стояла в холодном подполе), пахнущие укропом огурцы и
сладкую, медом заправленную кашу. Во время ужина начался зазвон к Иорданскому всенощ-
ному бдению. Началось оно по-рождественскому – великим повечерием. Пели песню: «Всяче-
ская днесь да возрадуется Христу явлынуся во Иордан» и читали Евангелие о сошествии на
землю Духа Божьего.

После всенощной делали углем начертание креста на дверях, притолоках, оконных рамах
– в знак ограждения дома от козней дьявольских. Мать сказывала, что в этот вечер собирают
в деревне снег с полей и бросают в колодец, чтобы сделать его сладимым и многоводным, а
девушки «величают звезды». Выходят они из избы на двор. Самая старшая из них несет пирог,
якобы в дар звездам, и скороговоркой, нараспев выговаривают:

– Ай, звезды, звезды, звездочки! Все вы звезды одной матушки, белорумяны и дород-
ливы. Засылайте сватей по миру крещеному, сряжайте свадебку для мира крещеного, для пира
гостиного, для красной девицы родимой.

Слушал и думал: хорошо бы сейчас побежать по снегу к реке и послушать, как запоет
полнощная вода…

Мать «творит» тесто для пирога, влив в него ложечку святой воды, а отец читает Библию.
За окном ветер гудит в березах и ходит крещенский мороз, похрустывая валенками. Завтра
на отрывном «численнике» покажется красная цифра «б», и под ней будет написано звучащее
крещенской морозной водою слово «Богоявление». Завтра пойдем на Иордань!
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Георгий Северцев-Полилов
У Иордани

Крещенские морозы вступили в свои права. Затрещал лед на Волге, маленький городок
зарылся весь в снегу. Отрезанный зимнею порою за отсутствием железной дороги от другого
мира, он тихо прозябал, живя мелкими интересами провинциального захолустья.

Каждое местное происшествие, конечно, возбуждало общий интерес.
Отшумели святки с толпами ряженых, промелькнул и Новый год с неизбежными визи-

тами, которые так любит провинция, с закусками и выпивками в каждом доме; приближалось
Крещение.

В городке восемь церквей, из них всех собирался крестный ход на Иордань, на воду.
Приготовления к этому торжеству шли немалые. Больше всего хлопот выпало на долю коже-
дера Никиты Панфилова.

Все в городке знали, что никто лучше его не сумеет сделать прорубь для Иордани, а
потому еще дня за три до праздника соборный староста Иванчиков, встретив Никиту на базаре,
где он в балагане торговал кожами, низко поклонился ему и льстиво проговорил.

– Уж ты, Никитушка, не обессудь, и ныне Иордань устрой, горожане тебя об этом очень
просят!

Кожедер с сознанием своей необходимости надвинул рваную шапчонку на лоб и значи-
тельно ответил:

– И не знаю, как сказать тебе, Андрей Панкратич, дела-то у меня ноне много накопилось.
Староста отлично понимал, что у Никиты никаких дел нет и что он повторяет те же самые

слова, что говорил в прошедшем году, и будет говорить и на будущий год.
– Знаем тебя, ломаешься, – подумал степенный староста и продолжал:
– Урвись уж как-нибудь, Никита, дел всех зараз не переделаешь…
Поломавшись, кожедер обыкновенно соглашался и, захватив с собою пешню, веревку да

пару мальчишек с базара, отправлялся на реку для «сооружения Иордани».
Немало пришлось на этот раз поработать Никите, много снега побросал он по сторонам,

прежде чем добрался до льда.
Мальчишки притащили метлы и чисто вымели лед.
Никита с важностью настоящего знатока своего дела, оглянув их работу, широко пере-

крестился на блестевшие на морозном солнце кресты городских церквей, и творя в это время
молитву, в которой упоминались все знаемые им святые, взял принесенную с собой веревку и
ею отметил на льду правильный крест.

Затем по концам его пробил острою пешнею отверстия.
Мало-помалу образовалась полынья в форме креста. Работа была не из легких. Выколо-

тые куски льда кожедер подгонял дальше под лед.
Наконец крест был готов.
Никита довольно посмотрел на него, обошел кругом, скинул рукавицы и снова стал

молиться на церкви.
– Ну, ребята, – сказал он мальчикам. – На сегодня все сделали, завтра остальное доделаем.
И они отправились на берег.
Мороз крепчал, к вечеру сделанная прорубь снова затянулась льдом.
За час до начала крестного хода Никита явился опять с пешнею на Волгу и, сойдя на

лед в прорубь, представлявшую теперь из себя крестообразное углубление, начал пробовать
ногами, прочен ли лед на дне его.

Убедившись, что образовавшийся в течение двух дней лед настолько крепок и толст, что
может выдержать гораздо больший груз, кожедер, дождавшись первого перезвона, извещав-
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шего о выходе крестного хода из церкви, пробил пешнею небольшое отверстие в середине кре-
ста. Из него брызнула желтоватая волжская вода. Скоро все углубление было наполнено ею,
воды стояло в нем по колено. Крестный ход блестящей лентой спускался с запорошенного сне-
гом берега. Задорно-веселый перезвон колоколов несся с колокольни, гулким эхо отзываясь на
противоположном берегу и постепенно замирал вдоль реки.

Около Иордани столпилось чуть ли не все население города. Повязанные теплыми шар-
фами через голову певчие торопливо пели службу, не медлил и священник, двадцатипятигра-
дусный мороз заставлял их скорее кончать.

– «И мир просвещай славу Тебе», – коротко прозвучали последние слова праздничного
тропаря, и крестный ход поспешно двинулся обратно в церковь.

Часть народа пошла за ним, но многие, в большинстве мужчины, продолжали тесниться
около Иордани, черпая воду привезенною из дому подсудиной.

– Ну, братцы,  – послышался голос Никиты,  – задарма, что ль, я для вас Иордан-то
строил…

Толпа внимательно прислушалась.
– Кто наряжался, кто на рожу одевал маску,  – продолжал кожедер,  – беса скаканием

тешил, все лезьте во Иордан искупаться. Всю пакость крещенная вода очищает.
Многие из присутствующих стали торопливо разуваться.
– Чего там ноги-то мочить, скидавай всю одежу! – кричал Никита. – Весь омойся.
Еще с большим неудовольствием стали раздеваться «грешники».
Среди толпы послышались шутки.
– Нас-то заставил омыться, дядя Никита, – робко заметил один из последних, – а про

«снохачей» забыл.
Никита досадливо махнул рукой.
– Чего напрасно слова терять, все равно не признаются.
– Да и стары больно, в холодную воду не полезут, – отозвался кто-то.
Толпа весело загоготала.
Один за другим прыгали в начинавшую снова замерзать воду голые «грешники», окуна-

лись в ней раз, быстро выскакивали с посиневшим и перекосившимся от холода лицом из этой
импровизированной очистительной купели, кое-как натягивали на себя оледеневшими руками
тулупы и что есть мочи бежали к береговому трактиру.

Толпа у Иордани начинала редеть. Никита терпеливо дожидался последнего из «греш-
ников» и сам совершенно продрогший вместе с ним побежал на берег.

– Ну, теперь можно и «зелена винца» испить, – проговорил кожедер, подбегая с парнем
к трактиру.

Здесь уже собрались все «грешники», вполне согревшиеся после ледяной ванны.
– А, Никита Панфилыч, милости просим, достодолжное угощеньице для вас припасено…
У окна на особом столике, покрытом красною салфеткою, стояла сороковка водки и

дымилась телячья поджарка с картофелем. Кожедер снял шапку, помолился на образа и, обра-
тившись к молодежи, весело проговорил:

– Честь имею поздравить с праздником и с очищением… Затем, выплеснув сороковку в
большой чайный стакан, он в два приема выпил ее.

– Иордан-то ныне больно удобен, – сказал кто-то из присутствующих, – только мороз
сильно лют.

Никита довольно улыбнулся, с аппетитом уплетая поджарку.
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Глава 20
Святая мученица Татьяна

Татьянин день

Татьянин день! Знакомые, кузины —
Объехать всех обязан я, хоть плачь.
К цирюльнику сначала, в магазины
Несет меня плющихинский лихач.
Повсюду – шум, повсюду – именины,
Туда-сюда несутся сани вскачь,
И в честь академической богини
Сияет солнце, серебрится иней.
Татьянин день! О первый снег и розы,
Гвоздик и ландышей душистый куст,
И первые признанья, клятвы, слезы,
И поцелуй оледеневших уст.

Сергей Соловьев

Объяснение праздника

Святая мученица Татьяна, совсем юная, воспитанная высокородными благочестивыми
родителями в законе христианском, предпочла выгодному супружеству девство и приняла зва-
ние диакониссы римской церкви в царствование Александра Севера. При всей доброте этого



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

128

государя, и при нем христианам не было спокойного житья даже в самом Риме. В числе при-
дворных и тогда были такие, которые втихомолку проливали кровь христианскую, как воду.
Привлечена была к суду как христианка и диаконисса Татиана. Когда она отказалась от покло-
нения идолу в храме Аполлона, ее подвергли пыткам. Святая нисколько не колебалась от испы-
тываемых ею страданий. Вокруг нее незримо для других стояли четыре ангела и ободряли ее.
Мучители удивлялись стойкости святой. Заключили потом святую в темницу, и здесь явились к
ней светоносные ангелы для ее утешения. Святую опять подвергли мучениям, и опять бросили
в темницу, и опять светоносные ангелы Божии явились к ней, уврачевали ее от ран и облег-
чили ее страдания. Заключили наконец страдалицу в храме Меркурия, остригли ее волосы,
воображая, что в них заключается врачующая сила волшебства. И снова светоносные ангелы
явились к ней, утешая ее в страданиях и возвестили скорое отрешение от смертного тела. Свя-
тая была усечена мечом вместе со своим родным отцом, которого также судили за принятие
христианской веры.

И святая душа Татианы водворилась в мире светоносных ангелов.
Протоиерей Григорий Дьяченко
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Борис Зайцев
Татиана

Московско – русская
На углу Большой Никитской и Моховой, в старинном невысоком здании, прямо на улицу

глядел, под стеклом, с неугасимою лампадой, образ св. Татианы. Все очень скромное и старо-
модное. Отчасти и странно: почему облик молодой диакониссы, замученной в первохристиан-
ские времена в Риме, так вот явился в Россию XVIII века, освятил просвещение ее? Да, будто
бы случайно: мать графа Шувалова звали Татьяной. 12 января 1755 года императрица Елиза-
вета подписала указ Сената об основании Московского университета – покровительницей его
и оказалась св. Татиана, день ее в темной Скифии праздновали как раз 12-го.

Разные бывают случаи, и не нам разгадать, просто ли случай или не просто. Можно только
сказать, что Скифия приняла римскую деву как свою. Университет университетом (разное он
давал), но сама дева, таинственно отмеченная, вселилась в Россию как в родное свое – поду-
мать: Рим и Россия! И ничего в Татиане от Рима истории – все от смирения, тишины.

Безответных крепостных девушек часто звали в России Татьянами. Простонародно и
скромно, Пушкин колебался, считал смелым назвать низким именем, чуть ли не рабским,
Татьяну «Онегина». Но вот угадал. Прославил одинокую мечтательницу и жертву с искажен-
ною жизнью.

Татиана не для счастья, не для удач жизненных. Могли студенты в Москве веселиться в
день св. Татианы, и Москва как-то улыбалась, прощала им в этот день их шумливость и глупо-
сти. А день-то ведь мученицы – но само имя Татьяны приходило не зря к тем младенцам рос-
сийским, которые были крещены им: как бы обязывало. Точно на всех Татьянах лежал некий
отсвет, особенный, но к России и тайной ее глубине так шедший: нечто есть от страдания,
жертвы и высокого благородства в самом имени этом. Нигде, как в России, не проявилось оно с
такой силою. Никаких Татьян нет ни в Риме, ни в Византии. А по нашим просторам разлилось
оно, впитало в себя смиренный цвет девичества нашего, мужество, твердость и неколебимость
матерей – Татьян: могло, конечно, быть иногда по-иному, но как редко! Татьяна прошла по
России незамутненная.

Наши дни
Вот Татиана, просто Татьяна в жизни, явившаяся в мир в конце прошлого века. Девочкой

возрастала в глуши Жиздринского уезда, у родителей просвещенных. С детства была набожна.
Десяти лет, молясь, видела Деву Марию. Позже училась в Петербурге, вступила в брак, родила
сына. Брак оказался неудачен, но не расторгнут, хотя много жили врозь. Сын возрастал. Харак-
тером был в отца – труден, горяч, но благороден. Много душевных сил положила Татьяна на
его воспитание – всю любовь и всю нежность. С мужем не была счастлива. Муж отходил, сын
стал всем. С тем и жила, к началу войны основалась невдали от Москвы, в городе средней
России. Завела школу, учила детей, отдавалась им вся. Сыну и детям. Сын попал наконец в
Петербург, юношей вышел во время войны из училища в гвардию. В первый день революции
назначен был на дежурство в полку. К воротам явилась толпа, он заградил ей дорогу. И тот-
час же был заколот. Татьяна узнала об этом через несколько дней. Тотчас выехала в Петер-
бург. Нашла тело сына, вовсе нагое, истыканное штыками, замерзшее, в убогом сарайчике при
помещении полка. С великим трудом, подвергаясь насмешкам и глумлению, похоронила его.
Спокойствие, сила – в маленькой, худенькой женщине – не покидали ее. Вернувшись в свой
город, сказала: «Значит, так Богу угодно. Могло быть и хуже». И с этого времени еще сильнее
отдалась своему делу.
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Позже трудилась в Москве – беззаветно, воспитывая обделенных Богом, убогих и сла-
боумных. Еще позже оказалась за рубежом и жила близ Парижа, при монастыре православ-
ном, такая же спокойная, худенькая, с огромными темными глазами. Дни и ночи вставали и
проходили над Францией. Под благословением французского святого в старинном аббатстве,
населенном ныне русскими, трудилась вновь с детьми, ведя жизнь монашескую (хотя явного
пострига не приняла). Муж находился в Польше, служил там.

Здоровье ее было уже надломлено. Болезнь истощала, она слабела, и в некий час ей при-
шлось все же бросить любимое дело и переехать в Польшу к мужу, в глушь: как некогда отец
ее, муж управлял заводом. Там провела она несколько лет, понемногу тая.

Вот как описывает ее брат конец Татьяны:
«Вчера мне подали письмо ее, последнее. Как бы завещание. Была нездорова около

месяца – «очень ослабело сердце, задыхаюсь. Временами становится лучше, а потом опять».
Пригласила священника. «Очень хорошо молился, причастил меня, и я прямо воскресла.

И откуда силы взялись! Почти час стояла на коленях и ни сердца своего не чувствовала, ни
голова не болела – понимаю мучеников». (Эти слова: «понимаю мучеников» в записи брата
подчеркнуты.) «И вот сейчас, все еще в светлых и радостных чувствах и пишу тебе. Да, какая
это радость причастие! Как все становится ясно, понятно, как все принимается!» И дальше:
«Своим слугам Бог дает огромные, нечеловеческие силы, нечеловеческую радость, мир и
любовь».

Брат вернулся с прогулки около семи часов вечера, прочел, и ему показалось, что это
прощание. Так и вышло. Письмо пришло в те часы, когда в глуши Польши Татиана отходила.

Вот как описывает брат дальнейшее: «В Ментоне служили панихиду. Вечер был необы-
чайной красоты и раздирательной печали. В пятницу Преображение – Таня очень любила этот
праздник. Едем в Ментону к обедне, вынут частицу за Танюшу».

«На заре, когда я спал, жена проснулась и увидела Танечку – она прильнула с любовию
к моему изголовью, была в беленьком платочке. Жена даже не испугалась. А потом, на другой
день, мы проснулись утром, плакали и заговорили о Танюше – вдруг дверь тихо и бесшумно
отворилась. Можно сказать – ветерок подул и отворил, но вот мы живем здесь два месяца, и
никогда не отворялась, а теперь отворилась, как только упомянули Танюшу».

«Таня ушла светло, так была готова, так созрела, полна была любви – и к Богу, и к нам, и
ко всем вообще – особенно же страждущим, обиженным, униженным, несущим Крест. Помню,
она говорила, что в молодости была слишком замкнута – в себе, своей вере, мистицизме. Мало
замечала людей. Позже, с развитием углубленным, считала это своим грехом. И насколько
знаю, в страданиях, неудачах и горестях жизни получила дар расширения души: открытие ее
чужому горю. Ее уход теперь есть уход в высший мир из низшего».

Так заканчивает брат письмо об ушедшей Татиане, которая не была, собственно, муче-
ницей. За Христа крови не проливала, в Церкви не отмечена – была просто скромным, свет-
лым обликом русской Татианы, несшей, однако, в себе семена глубокого благочестия и муче-
ничества.

Житийная
Главная, родоначальница всех Татиан – третий век Рима. Императором был тогда Алек-

сандр Север, юноша. Его мать и сама христианка. Будто бы научила его «почитать Христа». Но
язычником он остался. Рядом с иконою Христа у него статуя Аполлона. Христиан сам не пре-
следует, но наместники его не покладают рук. Все в том, чтобы заставить поклониться богам
государственным, символам власти Рима. Если же почитаешь Христа, значит, не признаешь
Рима.

Житие дает Татиану скромной и благочестивой девушкой, выделившейся в римской хри-
стианской общине – ее сделали диакониссой, т. е. ввели как бы во внутренний круг Церкви
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(ближайшая помощница духовенства). Это ее и погубило, и прославило. Была взята как выда-
ющаяся христианка, не рядовая. По житию, «привели в храм Аполлона и требовали, чтобы
она поклонилась идолам».

Отказ. Нет, у меня есть истинный Бог, Господь Иисус Христос, никаких других не знаю
и знать не желаю – так можно определить поведение ее пред судьями и мучителями.

Мучения были разнообразны. Били по глазам, «строгали железными ногтями», «сосцы
ее были оторваны» – все это перечисляется подробно. Татиана так и осталась Татианой – не
поддалась. Решили, что ее сила в волосах. Остригли, измученную заключили на два дня «в
храм Дия» (чтобы одумалась). Но как раньше не поклонилась ни Аполлону, ни Диане, так и
теперь осталась все той же смиренной диакониссой с обезображенным телом и несокрушимым
духом («понимаю мучеников»). Ей отрубили, наконец, голову. На всякий случай убили отца.
А ее имя вышло в мир. По-новому засияло на неведомом ей диком востоке, где в то время и
христианства-то не было, двигались стихийные орды кочевников.

Все, однако, сложилось так, как и надо.
В России нашла она окончательное свое пристанище.
Летом того года, когда погиб сын нынешней, русской Татианы, проходил однажды в

Москве по Сухаревскому рынку брат ее. Среди всяких вещей, выставленных на продажу, уви-
дал небольшую икону, без оклада, написанную на дереве, не весьма древнего, все же старин-
ного письма – века 17-го. Подошел ближе, рассмотрел: св. Татиана, Ангел хранитель и св.
Николай Мирликийский. Вероятно, семейная, заказная.

Его мать звали Татьяной, сестра Татьяна, имя с детства родное и любимое, не задумы-
ваясь купил. Именно не задумывался, судеб своих не знал. И св. Татиана поселилась в его
жилище. Когда через несколько лет пришлось ему с семьей покидать родину, среди малого
вывезенного ушла на чужбину и св. Татиана: посреди Ангел Хранитель, с одной стороны св.
Николай Мирликийский, с другой бывшая диаконисса Татиана – ныне в нимбе святой.

Так что поселилась она и в новом его, нерусском жилище. По его скромному мнению –
не напрасно.
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Глава 21
Сретение Господне

Симеон Богоприимец

Ему Господне было обещанье:
«Дотоле старцу дня кончины не видать,
Пока не сбудется о Деве предсказанье».
И точно, Симеон три века ждал,
Пока Предвечного Младенца созерцая,
В день Сретенья Его со страхом не приял.
Минута та была торжественно святая!
Маститый, праведный, трехвековой старик,
При виде Господа сияющего Лика,
От полноты души вознес во храме клик:
– По слову Твоему я отхожу, Владыко!
В путь с миром Твоего раба Ты отпустил;
И древнего греха искоренив отравы,
Свет откровения язычникам явил!

Л. Бутовский

Объяснение праздника

По закону Моисееву, жена, в первый раз родившая младенца мужского пола, в 40-й день
по рождении должна была прийти с ним в храм, чтобы посвятить его Богу и принести за себя
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очистительную жертву – агнца и птенца голубиного, или горлицу, или только двух птенцов,
если родившая бедна. В исполнение этого закона и Младенец Иисус был принесен Иосифом и
Марией в иерусалимский храм. В жертву очищения Мария принесла только двух горлиц. В это
время в Иерусалиме жил старец Симеон. Однажды, перелагая с еврейского языка на греческий
Библию, он остановился на пророчестве Исаии о рождении Спасителя от девы и хотел было
заменить слово «дева» словом «замужняя жена». Но ему явился Ангел и возвестил, что он сво-
ими глазами увидит предвозвещенное пророком и до того времени не умрет. Когда Младенец
Иисус был принесен в храм, тогда по внушению Духа Святого туда пришел и Симеон и взял
на руки младенца Иисуса, отчего и называется Богоприимцем. Он сказал: «Ныне отпущаеши
(т. е. из сей жизни) раба Твоего, Владыко, по глаголу (слову) Твоему с миром, яко (потому что)
видеста очи мои спасение Твое…» Вместе с Симеоном была тогда там Анна пророчица, 84-
летняя вдова, жившая при храме. Увидев младенца Иисуса, она, подобно Симеону, узнала в
нем пришедшего в мир Спасителя и возвестила о Нем всем, кто с верой ожидал Его.

Праздник называется Сретением оттого, что Иисус Христос был встречен Симеоном.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Встреча

Вот мы живем с человеком, иногда и очень близким и хорошим, но недостаточно ценим
его. А стоит лишь «потерять» его или разлучиться на время – мы уже ощущаем эту потерю как
лишение, как отрыв дорогого, как убыток, как изъятие части нашего «я». Но когда встретим,
точно неожиданно потерянное «найдем», – тогда восполняется наше лишение.

Вот какие чувства бывают при встрече.
Если мы вдумаемся в славянское слово «сретение», тогда присоединится еще и новое

впечатление, и радость соответственно увеличивается; и в нее привносятся новые элементы:
почитания, благоговения, восторга.

А сверх всего еще и чувство благодарности за милость встречи: «сподобился», «слава
Богу!».

Наконец, если мы встречаем наших спасителей, освободителей, то уже будут и новые
восприятия; но об этом будем говорить особо. А теперь перенесем все эти наши размышления
к празднику Сретения Господня: нет ли чего сродного им здесь?

Да, и теперь ощущается радость у Симеона и Анны: «Наконец-то дождались…», «Спо-
добились». Радуется старец. Берет на руки… Обнимает Младенца… А Анна, как более горя-
чая женщина, несмотря на свои 84 года, не сдерживается и начинает направо и налево «всем
чающим» пришествия Мессии-Утешителя проповедовать о Нем: вероятно, возбужденно, вос-
торженно говорить, убеждать; не может удержать своей радости в себе.

Вот как можно бы, как думается, изложить первые чувства встречавших. А следова-
тельно, и у нас должны быть подобные же настроения на празднике.

Человечество, удаленное от Бога за непослушание, теперь снова видится с Ним и раду-
ется! Особенно – потому, что оно принято так ласково, милостиво: это изображается приня-
тием Богомладенца на руки Симеоном в его объятия. Для таких случаев есть и особое слово:
«подался», то есть «пошел» на приглашающие, зовущие руки, «подал» Себя старцу. Лучшие
люди тосковали о Боге, желали быть опять вместе с Ним в общении. И сподобились! Как же
не радоваться?!

Эта встреча произошла в храме, в церкви. Именно здесь наиболее всего встречается Бог
с человеком. Так было прежде; так продолжается и теперь. Конечно, можно молиться и пом-
нить о Боге везде, ибо Он вездесущ; но в храмах Он является особенно явно. И люди нигде не
молятся так усердно, как в храмах. Да это так и должно быть: ведь храм, или церковь (от гре-
ческого слова «Кириу икос» – Господень дом, Божий дом), есть «дом Бога», в нем обитает Бог.

Различна бывает благодать праздника – особая у каждого. Это говорит нам и наш духов-
ный опыт. Иной праздник приносит радость, притом сильную; другой торжество; третий –
славу. Этот праздник Сретения отмечен тоже радостью, но сдержанной; скорее даже миром
или – тихой радостью. Праздник Рождества Божией Матери более радостен, но все же – там
больше торжества: там, как говорилось в богослужении, была «утренняя заря» начинавшегося
будущего христианства.

Здесь же, в Сретении, стоит смиреннейшая Благодатная Мария, принесшая Своего
Богомладенца. И, по обычаю Своей смиренной сокровенности, что отличает вообще глубоких
духовных людей, молчит. Правда, Церковь призывает Ее радоваться, когда поет Ей: «Радуйся,
Благодатная Богородице Дево!» – но Она Сама ведет Себя смиренно, молча. Да и как Ей радо-
ваться, когда Ее Сыну, еще Младенцу, уже предсказано Духом через пророчество Симеоново,
что Он будет предметом борьбы, пререканий людей: одни будут за него, а другие – против.
И эти последние доведут Его до крестного распятия! Какая мать могла бы спокойно перене-
сти это пророчество, хотя бы оно было изречено от Духа Святого, почивавшего на долголет-
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нем старце, – следовательно, несомненно?! Какой матери было бы радостно и легко выслушать
пророчество о том, что и Ей самой острое оружие пройдет душу (Лк. 2, 34–35), особенно когда
Онаувидит Сына на кресте?! А таких слов Матерь Божия не могла пропустить без самого глу-
бокого внимания. И Матерь Христа, как и при чуде рассказа пастухов об явлении им ангелов,
так и теперь при пророчествах мудрого Симеона, скрывала и сохраняла все слова сии в сердце
Своем (Лк. 2, 19, 51).



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

136

Глава 22
Иверская икона Божией Матери

Молитва к Небесной Заступнице

Мира Заступница, Матерь Всепетая,
Я пред Тобою с мольбой:
Бедную грешницу, мраком одетую,
Ты благодатью прикрой.
Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги —
В трудный час жизни, в минуту страданья,
Ты мне, молю, помоги.
Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи;
В Царство Небесное, в мир утешения
Путь мне прямой укажи.

Юлия Жадовская

Объяснение праздника

Иверская ознаменовала себя первым чудом во времена гонений на иконы в IX веке. Она
принадлежала благочестивой и богатой вдове, жившей с единственным сыном в городе Никее.
Когда воины, посланные царем отбирать и уничтожать иконы, явились к этой женщине, то она
дала им денег и просила оставить ей икону до утра. После молитвы она ночью вместе с сыном
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отнесла икону на взморье и пустила по воде. И икона, стоя прямо, поплыла по волнам. Вдова
между тем посоветовала сыну скрыться от преследования царских воинов. Юноша послушался
и поступил в иноки на Афон. Здесь рассказал он об иконе.

Прошло много времени; где находилась икона – неизвестно, но предание о ней хранилось
на Афоне. И вот однажды афонские иноки увидели огненный столп, восходящий от моря до
неба. Оказалось, что этот столп был над иконой, стоявшей на воде. Иноки хотели подплыть к
иконе, чтобы взять ее, но она, по мере их приближения, стала удаляться. Тогда иноки собрались
в храме и молились о даровании им чудной иконы. Сама Пресвятая Богородица явилась во сне
благочестивому иноку Гавриилу и повелела идти по водам и принять Ее икону для обители.
Старец открыл сон настоятелю, и все отправились на берег с крестным ходом. Старец Гавриил
пошел по морской воде и удостоился принять чудную икону.

Икона стала именоваться Иверской – по имени монастыря, который удостоился принять
ее. На иконе на правой щеке лика Пресвятой Богородицы виден след раны. Рана, как говорит
предание, нанесена иконе одним из варваров уже в Иверской обители, и при этом из раны
истекла и запеклась кровь.

Двенадцатого февраля21 празднуется обретение образа на горе Афон, празднуется еще
13-го октября перенесение списка с иконы с Афона в Москву.

Протоиерей Иоанн Бухарев

21 Ст. ст. – Примеч. ред.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

138

Евгений Поселянин
Иверская

Царствование Греческого императора Феофила (IX в.) было временем сильнейших гоне-
ний на святые иконы.

Христиане, почитавшие иконы, были по распоряжению царя предаваемы пыткам. Иконы
повсюду тщательно разыскивали, брали из храмов и, кощунствуя над ними, сжигали.

Недалеко от города Никеи жила богатая, благочестивая вдова с сыном. У нее была завет-
ная святыня – чудотворная икона Богоматери. Для этой иконы она устроила у дома своего
особую храмину, куда постоянно ходила молиться.

Царские сыщики, наряженные повсюду искать иконы, услыхали об этой святыне и, придя
ко вдове, сказали ей: «Давай денег, или мы тебя, исполняя царскую волю, замучаем». Она
просила их подождать до следующего дня. Те согласились. Но один из них во время разговора
ударил мечом по образу, и тогда из ланиты Богоматери, как бы из живого тела, истекла кровь.
Долго вдова по уходе воинов молилась перед иконой на коленях, воздевая руки к небу, потом,
обливаясь слезами, отнесла икону на морской берег и в порыве величайшей веры воскликнула:

– Богоматерь! Ты царствуешь над всеми тварями, власть Твоя безгранична. Ты сильна
избавить образ Твой от потопления! – после этой молитвы благочестивая хранительница завет-
ной иконы пустила ее по морю.

Каковы же были чувства ее, когда она увидела, что икона не упала на воду, а встала прямо,
точно кем-то поддерживаемая, и понеслась по волнам к Западу!

Затем женщина та попросила сына своего оставить ее одну, чтобы принять смерть за
иконопочи-тание, и умоляла его бежать в Грецию. Тот отправился в Солунь, затем перешел
на Афон, принял там иночество и подвижничал в тех местах, где теперь устроена Иверская
обитель.

От него афонцы услыхали рассказ матери его об иконе, пущенной в море. В течение двух
веков неизвестно было, где скрывалась заветная святыня. Однажды иноки афонской Ивер-
ской обители увидели в море достигавший до неба огненный столп. Пораженные изумлением
перед чудом, они взывали громко: «Господи, помилуй!» Видение повторялось несколько дней
и ночей подряд.

Из всех близлежащих монастырей сошлись иноки, и тогда все увидели с берега, что столп
стоит над иконой Богоматери, но чем ближе подходили они к воде, тем далее уходила от них
икона. Иноки собрались все в храм со своим настоятелем и со слезами молились Богу, чтобы
Он дозволил им взять святыню.

В то время подвизался в этой обители старец грузин Гавриил. Жизни он был строгой,
а нрава детски простого. Летом безмолвствовал он на вершине неприступных скал, зимой –
сходил в обитель, одевался во власяницу, питался овощами, водой и походил на земного ангела.

Этому простецу явилась во сне озаренная дивным небесным светом Богоматерь и ска-
зала: «Скажи настоятелю и братии, что Я хочу дать им Свою икону, Свой покров и помощь;
потом войди в море, ступай с верой по волнам, и тогда узнают все Мою любовь и благоволение
к вашей обители».

Старец передал свой сон настоятелю.
На другой день иноки с кадилами и лампадами, воспевая молебное пение, вышли на

берег. Гавриил вышел в море. Поддерживаемый той верой, которая горами двигает, он чудесно
прошел по волнам, как по суше, и принял среди моря святую икону.
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Радостно встретили ее иноки на берегу, поставили на том месте часовню, три дня и три
ночи совершали перед иконой молебствия, а после внесли икону в соборную церковь, где и
поставили в алтаре.

На другой день монах, зажигавший лампады в храме, войдя в церковь перед заутреней,
иконы не нашел. Она оказалась висящей над вратами обители. Ее снова внесли в храм, но еще
две ночи повторялось то же самое.

Наконец, Богоматерь, явившись благочестивому иноку Гавриилу, сказала: «Объяви бра-
тии, что Я не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама быть вашей Хранительницей не только
в земной, но и в небесной жизни. Я испросила у Бога милость Мою вам, и доколе вы будете
видеть Мою икону в этой обители, до тех пор благодать Сына Моего к вам не оскудеет».

В благодарной радости иноки построили во славу Пресвятой Богородицы храм над вра-
тами обители и поставили в нем икону, пребывающую там и доныне.

Икона называется «Портаитисса», то есть «Вратарница», или «Привратница», – от места,
которое Владычица благоизволила выбрать для пребывания Ее иконы, по месту же явления
иконы Ее в обители Иверской она называется Иверской. Дивный символ, связанный с назва-
нием иконы, проникновенно выражен в акафисте Иверской иконе: «Радуйся, благая Вратар-
нице, двери райския верным отверзающая!»

Множество преданий связано с этой иконой.
Один разбойник ударил ее мечом, и тогда из лика Богоматери потекла кровь, доселе

видная на иконе. Разбойник раскаялся и среди братии Иверской обители в подвигах покаяния
окончил свою жизнь.

Однажды персы под предводительством вождя Амиры на пятнадцати кораблях при-
плыли к Афонской горе и окружили Иверский монастырь. Монахи, взяв из храма священные
сосуды и икону Иверскую, заперлись в одной крепкой башне. Враги стали наступать на мона-
стырь и, между прочим, опутав канатами столпы соборной церкви, старались разрушить их.

Иноки со слезами взывали к Богоматери о помощи. Вдруг поднялась страшная буря,
и персидские корабли с находящимися на них солдатами потонули. Остался в живых один
Амира; он раскаялся, просил иноков молить Бога об избавлении его от погибели и пожертвовал
много золота и серебра на построение монастырских стен, которые и были потом выведены
гораздо выше прежних.

Часто бывало, что Богоматерь, как зоркая Привратница, не допускала войти в монастырь
людям, оскверненным душевной нечистотой.

Однажды Иверскому монастырю грозил голод. Богоматерь явилась скорбящему настоя-
телю и послала его в житницу. Житница оказалась полной муки. Богоматерь чудесно наполняла
пустые сосуды, умножала масло, овощи и избавляла обитель от пожара и смертоносной язвы.

В 1854 году множество иноков афонских оставило свои монастыри, так что из сорока
тысяч человек монашествующих осталось на Афоне едва ли тысяча, и те хотели бежать. Тогда
Царица Небесная явилась многим пустынножителям и сказала: «Чего вы испугались? Все
пройдет и окончится, и гора опять наполнится монашествующими. Пока Моя икона будет
находиться в Иверском монастыре, ничего не бойтесь, живите в своих келиях; когда же изыду
из монастыря Иверского, пусть каждый берет свою суму и идет, куда знает».
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Портаитисса

Во второе посещение [Оптиной] я приехал ночью. Извозчик из Козельска подвез меня
почему-то не к «черной» гостинице, а к «дворянской», где принимали почетных или богатых
гостей. Я не стал возражать. Было уже около часу ночи, если не два. Нужно сказать, что в то
время моей жизни мне сопутствовала Иверская икона Божией Матери. Бывало, одну отдам
кому-нибудь – получу скоро другую. И я уже так скоро привык к сей святыне, что, куда-бы ни
приезжал, искал сначала: а нет ли и здесь Иверской. Так было и тут. Вхожу в первую комнату
– в переднем углу висит икона Спасителя. Я жалею уже – не Иверская. Вхожу в спальню: и в
углу – Иверская, слава Богу!

Ложусь спасть… Едва успел задремать, слышу звон кутрене! Хорошо бы встать да идти
в храм. Но лень. Устал. И снова заснул… Проснулся рано, часов около пяти. Было прекрасное
августовское утро. Небо чистое. Солнце яркое. Зеленые деревья. Я открыл окно. И вдруг ко
мне на подоконник прилетает голубь, совсем без страху. Я взял оставшийся от пути хлеб и стал
крошить ему. Как это мне было отрадно: не боится людей! Но тут прилетает второй голубь. Я
и ему отделяю крошки. Но первый уже стал ревновать: зачем я даю и другому?! И начинает
клевать нового гостя. Сразу пропала моя радость:

– Господи, Господи! Вот и голуби враждуют и воюют. А уж, казалось бы, какие это мир-
ные птицы! Даже Спаситель указывает на них, как на пример апостолам: «Будьте кротки, как
голуби» (Мф. 10, 16). И грустно стало на душе. А уж чего же требовать от нас, людей. При
нашем себялюбии?! Говорят иные: не будет войн когда-то… Неправда: всегда будут, до конца
миру. И не могут не быть, так как каждый из нас в самом себе носит источник войн: зависть,
злобу, раздражение, сребролюбие… Недаром сказал один из писателей перед смертью, когда
сын спросил его, прекратятся ли войны, – пока человек останется человеком, будут и войны!

Сам же Сын Божий предсказал, что мир ожидает не прогресс, а ухудшение человеческих
отношений. И к концу мира будут особенно страшные войны: восстанет народ на народ (а не
одни армии на армии), царство на царство. Зло лежит в нас самих, в сердцах наших; потому
вся история этого мира и человека вообще – есть трагедия, а не легкая и веселая прогулка.
Мир испорчен, и все мы грешны.

Так голуби мои и не примирились – улетели оба.
В тот же день я, посетивши о. игумена, попросил у него разрешения пожить мне в скиту:

там больше уединения и духовного отдыха, чем при монастыре. И к вечеру я ушел туда.
Скит – это отделение монастыря, где монахи живут более строго и в большей молитвен-

ности. Туда обычно не впускают посторонних лиц вообще, а женщинам – совсем не разреша-
ется входить.

Оптинский скит во имя св. Иоанна Предтечи находится приблизительно в полверсте от
монастыря. Кругом стройные высокие сосны. Среди них вырублено четвероугольное простран-
ство, обнесенное стеной. Внутри – храм и небольшие отдельные домики для братии. Но что
особенно бросается в глаза внутри его, это – множество разведенных цветов. Мне пришлось
слышать, что такой порядок заведен был еще при старце о. Макарии. Он имел в виду утешать
уединенную братию хотя бы красотою цветов. И этот обычай хранился очень твердо.

Мне сначала было отведено место в правой половине «Золотухинского» флигеля; в левой
жил студент Казанской Духовной Академии о. А. Войдя в новое помещение, я устремился к
углу с иконами: нет ли Иверской, но там была довольно большая икона с надписью «Портан-
тисса». Я пожалел… Но потом спросил сопровождавшего монаха, что значит «Портантисса».
«„Привратница“, – ответил он, – или иначе – Иверская. Ее икона явилась Иверскому мона-
стырю на Афоне (Иверия – Грузия); и ей построили храм над воротами обители; потому что
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Матерь Божия в видении сказала: „Я не хочу быть хранимой вами, а Сама буду вашей Храни-
тельницей“». Я возрадовался. И в этом скиту я прожил около двух недель.
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Глава 23
Преподобный Алексий, человек Божий

Алексей, человек Божий
(отрывок)

Помирает Алексей, Божий человек.
И по всем городу, по в Рыму
Росным ладаном запахло.
Стали люди-то догадываться:
«Чтой-то у нас во городе во в Рыме
Росным ладаном запахло?
Надо разослать по церквам, по кельям:
Нет ли у нас святого человека?»
Вот и нашли его в этой келье,
Позади каменных палат ли тех,
А в руках рукописанье.
То и глянул батюшка Орхимиан-князь,
Посмотрел князь на рукописанье,
Сам слезно заплакал:
«Ох ты, чадо мое, Алексей, Божий человек,
Когда бы ты мне сказал про то,
Построил бы тебе келью
Впереди и повыше своих каменных палат»
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Духовный стих «Алексей, человек Божий»

Объяснение праздника

Преподобный Алексий, сын римского сенатора, вступив по настоянию родителей в брак,
в тот же день оставил родительский дом и удалился в Едессу, где прожил много лет нищим,
служа Богу постом и молитвой.

В образе нищего он возвратился в отчий дом, где прожил до своей смерти, никем не
узнанный, чтобы любовь к родителям принести в жертву любви к Богу. Скончался еще при
жизни родителей и жены, которые узнали его только после смерти. Мощи его находятся в
церкви Вонифатия в Риме.

Преподобного Алексия называют «человек Божий» за всецелое служение Богу. Человек
Божий учит нас той истине, что мы не свои, а Божии, что христианин принадлежит не себе,
а Богу.

Протоиерей Григорий Дьяченко



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

144

Борис Зайцев
Алексей Божий человек

I

Евфимий был знатный римлянин, полный и благодушный. Жил широко в великолепном
доме у подножия Авентина. Любил гулять в своих садах, где кипарисы окаймляли Тибр, бесе-
довать с философами, в жару сидеть под портиком и слушать флейту, запивая ледяной водой
шербет. Все делалось вокруг легко и просто: кто-то подавал ему сандалии, застегивал одежду,
накрывал на стол. И сами появлялись вина.

Тридцать лет правила домом его жена, белая, красивая и добрая, такая же дородная,
почтенная, как муж. Сотни рабов прислуживали ей. С ними обращались хорошо. И им зави-
довали рабы других господ.

Каждый день Евфимий выставлял несколько столов для бедных – вдов, странников,
детей, убогих. Правда, было это вблизи кухни и далеко от жилых покоев. Иногда он, улыбаясь,
важно и приветливо проходил мимо обедающих, и те славили его. В другие дни, когда они
слишком шумели, а он хотел читать возвышенное или поэтическое, то удалялся в сад, к Тибру,
где у него был выстроен небольшой домик. Здесь шумел вечным, милым шумом Тибр. Евфи-
мий безраздельно отдыхал за чтением – от своей роскошной жизни.

Он полагал, что просвещение вещь величайшая. И к его сыну Алексею приходили еже-
дневно риторы, грамматики, философы. Диакон Петр из церкви св. Пуденцианы, огромный и
лохмато-добродушный, обучал его катехизису.

Алексей не был красив, как мать, и крупен, как отец. Казался даже слабоват. Не совсем
правильная голова, с огромно-выдававшимся затылком. Глаза шире расставлены, чем надо,
серые, с тонкими веками, иногда некрасивые, иногда вдруг заливались светом и воодушевле-
нием. А улыбался он застенчиво. К философии и священной вере имел крайнее влечение.
Особенно был им доволен высохший, как обезьянка, грек философ Хариакис и диакон Петр.

– Не утомляй себя, – говорил отец. – Жизнь длинна. Посмотри на меня. Мне пятьдесят,
а я молод, потому что никогда не признавал излишеств. Во всем мера. В этом мудрость и залог
здоровья, силы, счастья.

Алексей слушал почтительно. Не возражал и занимался своим делом с твердостью, вос-
хищавшей Хариакиса.

– Ах, – говорил тот, дыша чесноком, – что за мальчик! Родился философом. Если бы не
дурак Петр… но что смыслит этот невежда?

Хариакис с высоты своего рваного плаща и греческого нищенства не выносил римлян.
– Юноша, – обращался он к Алексею, – в тебе пламя божественного Плотина! У тебя

затылок философа. Но увы, тебе надлежит жить, прости меня, в этом мерзейшем городе, рядом
с которым наша Беотия или Коринф – столицы. Многого я от тебя ожидаю, но запомни: мир
дряхл и Рим твой, хоть и груб, но стар и развращен, клянусь лучшей луковицей моего преж-
него огорода в Пиргосе! Натащил себе богатств со всего света, сел на них, икает, пьянствует
и думает: я лучше всех. А вот я, Аристид Хариакис, поклоняющийся Плотину, я, кого вчера
рабы Рутилия Фигула чуть не избили за то, что я нечаянно задел плащом, проходя, их госпо-
дина, я кричу: довольно, суд идет! Довольно преступлений и насилий, жадности, богатства,
зверств. Так сказано и в вашей, христианской книге, где пророчество о городе. Прибавлено,
что это Вавилон. А я тебе говорю: Рим! Ах, что за люди! Что за жизнь!
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Хариакис завернулся в плащ свой рваный и торжественно вышел. Он был такой малень-
кий и тщедушный, что его можно было бы, как игрушку, положить в карман, но надувался
величаво и, вздыхая по своему огороду в Пиргосе, шел бродить в сумерках по темным улич-
кам у театра Марцелла, где слонялись подозрительные личности. С ними заводил он шашни. И
в вонючих кабачках запивал козий сыр вином, громил богатство, роскошь и пресыщенность.
Иногда надоедал, и его били.

II

Чтобы как следует понимать жизнь, Алексей был еще молод. Он слишком мало ее знал.
Но слишком резко из нее выделялся, как выступал его затылок из числа других. Он очень
любил мать и отца, но ему скучно было бы так важно, благодушно шествовать под портиком
или смотреть, как под надзором матери ключницы складывают в кладовые тонкие полотнища
холста.

Он лучше и счастливей чувствовал себя на убогом холме Эсквилина, в смиренной цер-
ковке св. Пуденцианы на вечерне или за стенами Рима, нежной зарей, в виноградниках и кипа-
рисах катакомб. Кто-то был с ним, светлый и таинственно-великий. Свечи золотистее тепли-
лись в церкви, обольстительней алела тучка на закате. Возвращался он легким и радостным.

– Хороший юноша растет у нас, – говорил жене Евфимий, – но слишком он далек от
жизни.

Аглая успокаивала:
– Женится, будет семья, все наладится.
В дородности и красоте своей она считала, что жена, дети, спальня и столовая все одо-

леют. И принимала меры.
Цвели персики и миндаль, по голубому небу римскому неслись пухло-рваные белые

облачка, когда в портике своего сада, в тонком узоре теней от молодых померанцевых деревьев,
увидал Алексей Евлалию. Девушка шла с матерью и Аглаей. Была довольно высока, широко-
плеча, ночной черноты волосы, синие глаза. Держалась строго и покойно. Алексей рассмотрел
крепкий очерк лица с завитками волос, глубокую впадину между ключицами, несколько пол-
ные и тяжеловатые ноги.

Он ничего не нашелся сказать ей. Видел только, как на него поднялись два синих глаза,
с оранжевым ободком на зрачке, и посмотрели внимательно. Сладкой прохладой на него пах-
нуло. И сердце слегка поплыло.

Вечером в церкви св. Пуденцианы он был особенно счастлив. Даже когда закрывал,
молясь, тонкие веки, что-то сияло сквозь них.

Дома его подозвал отец.
– Нравится тебе эта девушка?
Алексей слегка побледнел. Опустил глаза, пробормотал что-то невнятное.
– Ну вот, – говорил позже, в спальне, укладываясь на ночь, жене Евфимий, – видишь, я

никогда не ошибаюсь. Разве не говорила, что Евлалия непременно ему нравится?
И покойный, довольный, лег на свое ложе – многие годы делил он его с Аглаей. Приятно

было, что Алексею нашел тоже жену, и хорошую. Оставит ему состояние, дом. Жизнь его будет
приятна, легка, как его собственная.

Евлалию также спросила о женихе мать. Та немного задумалась и вздохнула.
– Да, это странный… и необыкновенный юноша.
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Ill

По вечерам, перед сном, Алексей молился. Призывал, как с детства был приучен, силы
добрые на отца, мать, себя, близких, не забывал даже маленького сморщенного Хариакиса.
Поминал умерших. И заканчивал молитвой о Риме, о своем народе. Теперь ко всему этому
прибавилось имя Евлалия – тихо и с нежностью.

Как было принято, они видались редко, мало и говорили. Он хранил все-таки влажное
прикосновение ее руки, сдержанно-ласковый блеск глаз, запах лаванды, отпечаток сандалии
на песке дорожки, черный крутой локон над ухом. Узнавал ее издали по широковатым пле-
чам, твердой поступи. Ему казалось, что в ее синих глазах с оранжевым ободком – прохлада,
чистота, ласка.

И он знал уже, что она будет его женой. Это волновало – он закрывал широко расстав-
ленные свои глаза с тонкими веками, как у ребенка.

Хариакис заметил, что Алексей не в себе. Их уроки кончались. Грек был печален.
– Женят тебя, засядешь в спальню, дети пойдут… Нет, если быть философом, то домаш-

ние дела побоку. Вот и я… Ах, отчего я не у себя в Пиргосе, я ходил бы, окруженный прекрас-
ными юношами, мы рассуждали бы о Порфирии, Плотине, Ямвлихе, ели бы чудесные фиги и
гранаты… Ты имеешь вид сонный и отсутствующий, я знаю, о чем ты думаешь…

Алексей медленно открыл глаза, точно вышел на поляну. И потер лоб.
– Учитель, не говорите так.
Его стеснял теперь сморщенный грек. И он даже рад был, что они расстанутся. Что-то

набиралось и бродило в нем. Хотелось одиночества. Он чаще выходил на берег Тибра, смотрел,
как солнце нежит камыши, блестит в струях, – волнение его вздымало.

Особенно было оно сильно в день свадьбы. Алексей мало понимал, что происходит, слу-
шался родителей, в тумане делал все, что полагается, и сказал «да» в церкви, и отсутствующим
взором видел, как надел кольцо священник на знакомый твердо-розовый палец Евлалии, как
дышала ее грудь, вздрагивали ресницы. Необычайный, матовый блеск был разлит по ее лицу.
Что это значило все? Что происходило?

Свадебный обед очень затянулся. Евфимий был доволен, важно, благодушно угощал.
Все шло прилично. Только Хариакис на дальнем столе, у выхода, перепился, и его пришлось
вынести. Он ругался и обозвал всех мошенниками. Но в шуме, общем смехе, это мало кто
заметил.

Когда Евлалия с подругами ушла переодеваться, Алексей поднялся, незаметно вышел.
Удалился в узкую аллейку померанцев, буксов стриженых, зашел в дальний угол сада, к домику
отца и кипарисам перед Тибром.

Трепетаньем света, легкого и зыбкого, знойно-прозрачного, был полон воздух. Сверкали
струи в Тибре. Камыши клонились и вздымались. И струило над домами, и дворцами, и садами
Рима. Кое-где плавился золотой шпиц. Ослепительный послеполудень…

Алексей остановился. Загляделся на двух бабочек, белую, желтую, круживших над
шиповником, ветер то наносил, то вновь откидывал их. Потом взор отошел на мутно-злати-
стую рябь реки, ерошившуюся чешуей, поднял глаза, и точно воздух стал еще светлее, вокруг
все наполнялось ослепительным сиянием. Знакомое то чувство, что испытывал и раньше, но
стократ сильнее, залило его. Он перехватил грудью воздух. Закрыл глаза и в светлой мгле с
медленно плывущими точками так ясно ощутил, что с ним и в нем Тот, Некий, кого знал
и ранее. Мгновение – показалось, он сейчас уж перейдет, не выдержит. Но стало легче. Он
открыл глаза. В голове шум. Те же кипарисы, Тибр, камыши, свет, жара, лишь он другой.
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Он медленно шел назад, к гостям. И когда проходил мимо любимого своего фонтана – два
обнявшихся мраморных ребенка, из губ их струйками бежит вода, – все показалось дальним,
точно бы подводным.

Близко к полуночи Алексея привели в спальню. У изголовья постели, убранной красными
гвоздиками, курились, потрескивая, голубоватые огни. Из другой двери вошла Евлалия. За
ней был слышен шепот, тихий смех подруг. Потом все смолкло. Они остались одни.

Евлалия села на постель, сложила руки на коленях и не подымала глаз. Тонкая жилка
билась в углублении между ключицами.

Алексей подошел к ней, опустился и поцеловал руку. Полная нагая нога в сандалии чуть
не касалась его губ. Евлалия покраснела. Подняла руку и погладила огромный затылок Алек-
сея. Мучительно прекрасна была она для него.

– Лучше тебя никого нет, – сказал. – Нет и не будет.
И тогда увидел ее глаза. Психея с нежностью, сквозь синеву, смотрела на него.
– Но я не могу с тобой остаться. Я должен уйти отсюда.
Психея подняла слегка голову. Широкие ее плечи выразили недоумение.
– Прости меня, – продолжал Алексей. – Быть может, я и оскорбил тебя. Но я не понимаю.

А теперь Бог позвал, и я иной. Я люблю тебя, но не могу быть твоим мужем. Я не буду ничьим
мужем. Я ухожу.

Психея удалялась, а Евлалия бледнела, крепче твердой рукой сжимала одеяло. Долго
в молчании смотрели друг на друга. Затылок Алексея вырастал в глазах се, на фоне света,
голубовато-золотевшего. Вдруг что-то дернулось в ее глазах. Точно сорвалось с места.

– Я всегда чувствовала… думала… а теперь знаю…
Алексей снял обручальное кольцо и отдал ей.
– Храни его пока. Так надо.
Перекрестил ее, поцеловал в холодный лоб, точно вонзил кинжал, и вышел. В поясе его

было золото и ключ от потайной калитки вблизи Тибра. Зачерпнул родной его воды, освежил
лицо и в тишине, при отдаленном гуле Рима засыпающего, с отсветами зарев, зашагал мимо
Тестаччио и пирамиды Цестия. Скоро только кипарисы у ворот как часовые остались на начав-
шем светлеть небе от великого, взрастившего его Рима. Да собаки лаяли. Пели вторые петухи.

IV

Хозяин судна, на котором Алексей из Остии отплыл в Малую Азию, рыжебородый купец
в кольцах, завитой и нарумяненный, хорошо расторговался и был весел. Целый день пил вино,
хохотал, икал, спускался в трюм – любил собственноручно хлестать прикованных к веслам
гребцов. Потом запирался у себя в каюте с новокупленной наложницей. Матросы тоже были
полупьяны. Не стесняясь, предавались грубому бесчинству.

Алексей безвыходно сидел на носу, на груде старых мешков. От них пахло еще пшеницей.
Кипели белым дымом брызги, пена, и хлестали волны. Солнце радугой в них иногда вспыхи-
вало. На губах соль и влага, в груди свежесть. Позади корабль, мачты со вздутыми парусами,
хозяин, матросы, волнистая, зеленовато-бело-пятнистая струя и в голубом тумане берега Ита-
лии. Рим, дом на Авентине. Впереди бесконечные хохолки волн да неведомая земля.

Шли благополучно. Одному гребцу за грубость отрубили ухо, другого с пьяных глаз
выбросили в море – проходила стайка акул, и любопытно было поглядеть, как они полакомятся.
Раб просто утонул! Хозяин, протрезвившись, пришел в ужас – этот негр с серьгой в ухе стоил
дорого. Он рвал рыжую бороду, дико ругался и грозил гневом Божиим.

В прозрачных сиреневых сумерках вошли в гавань большого города.
Алексей рад был уйти с корабля – но и вокруг все было чуждо. Раздавался говор на гор-

танных непонятных языках. Во мгле мелькали белые чалмы, тюрбаны, пестрые халаты впере-
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межку с римскими солдатами и моряками, колонистами. Он долго бродил в закоулках, шум-
ных и распутных вблизи порта, молчаливо сонных выше, по горе. И все всходил, и, наконец,
достиг заброшенных каменоломен. Внизу виднелись огни города, за ними темнота моря. Алек-
сей примостился у камней. Так началась первая его ночь на чужбине.

Лежать было не мягко, все же он спокойней спал здесь, чем отец, мать и жена на родине.
Евфимий ничего не понимал. Исчезнуть так, в день свадьбы, не поговорив даже с

отцом… Но для чего тогда венчаться? Откуда эти крайности? Точно нельзя быть добрым веру-
ющим и иметь жену? Все это мучило и огорчало. Чтоб развлечься, он старался больше играть
в шахматы с наемным мудрецом, в домике у Тибра. Да, но это бросает тень на самый дом…
Евфимий был просто расстроен и ударил даже раз раба, не с той стороны поднесшего ему щер-
бет. Мудрец было поежился, но тотчас принял вид веселый, пошутил над киликийцем: как
неловок!

Аглая похудела от волнений. Тоже мало понимала, но по-матерински и по-женски больше
плакала, страдала, что не видит сына, не для кого хранить добро, хозяйничать и наводить
порядки.

Евлалия же замолчала. Она прямо объяснила, с первых слов, в чем дело.
– Алексей святой. Я это давно знала. Будем ждать, что Бог пошлет.
И как вдова, надела траур и осталась в доме Авентинском. Стала лишь бледнее, строже,

много шила. Ямочка под шеей сделалась поглубже, но ходила она также прямо, твердо, и такая
же была прохладная и чистая – будто вновь уснула в ней Психея, чуть разбуженная. Алексей же
обратился в нищего у храма Пресвятой Девы, в городе греческих и римских колонистов побе-
режья Малой Азии. Храм стоял выше города, недалеко от каменоломен, где он ночевал впер-
вые. Солнце заливало все здесь легким, трепетно-прозрачным светом. Ослепительно сияли в
нем дороги. Слева море, смутной и дышащей синевы, с белой россыпью узеньких парусов,
внизу плоские кровли домов с кактусами, пальмами и кипарисами, несколькими базиликами
и уцелевшим римским амфитеатром, а правей, в сизо-серебряном тумане, – сухой и жгуче-
каменистый край, красными пластами обнажающийся к морю. Кое-где рощи, виллы разбога-
тевших купцов. Дрожащий раскаленный зной.

Нищие сидели с чашками для подаяний. Тень паперти, синея, защищала их. Светящийся
воздух обжигал. Иной раз на руку садился белый голубь, а потом взлетал к уступу колокольни.

Алексей сразу же роздал все, что захватил с собой из Рима. Если собирал более, чем
на день, излишнее делил между товарищами. Ночевал в каменоломнях. И молился больше,
чем на родине. О многом мог молиться. С высоты холма Богоматерь, покровительница моря-
ков, благославляла мир, и он лежал синеющий, благоуханный, – а внизу эти же моряки торго-
вали женщинами, и рабами, и детьми, дрались и напивались, убивали и насиловали. Алексей
ходил иногда вечером по глухим уличкам и закоулкам порта. Перед освещенными входами
сидели девушки, почти нагие, зазывали и кричали. Выбегали на середину, подымали платья.
Из домов с красными фонарями неслась музыка, пьяные крики. Пахло нечистотами. Над голо-
вой же подымалось небо с потрясающими звездами. А рядом порт. В нем корабли с красными
парусами привозили, развозили по всему свету шелковые ткани, золотые украшения, жемчуга,
предметы из слоновой кости, гребни, краски.

Алексею лучше было на холме около храма. Он нашел невдалеке и полюбил небольшую
рощицу из фиговых и тутовых деревьев. Росли они на почве скудной, каменистой. Тем трога-
тельней были сочные, трехлопастные листья фиги, жирно-блестящие у тута. Фигами нередко
он питался. Тутовые ягоды, падая на землю, усеивали ее как бы чернильными орешками.

Под непрерывный звон цикад, удивительный своей неутомимостью, Алексей подолгу
сидел в тени рощицы, смотрел на морс. И в нем трудно было бы теперь узнать холеного юношу
из дворца Евфимия. Одежда изорвалась, лицо обгорело, черная борода разрослась по щекам,
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некогда нежным. Даже затылок не так выдавался, прикрываемый курчавой шапкой волос. И
лишь глаза сильней, взрослей блестели.

Рабы Евфимия, посланные на розыски, не обратили на него внимания. Дворецкий, что
когда-то подавал ему жареных куропаток, начиненных грудинками сицилианских перепелок в
кисловатом соусе, – равнодушно бросил драхму бородатому нищему на паперти Богородицы
Утешения моряков. Алексей же поблагодарил Бога, что довелось ему получить милостыню от
собственного раба.

V

Так проходили годы, мало он их замечал. Вставало и садилось солнце, луна изменялась, в
гавань приходили корабли и уходили, люди богатели и нищали, умирали и родились. Алексей
ставил свечи Богоматери, много молился, мало ел, подолгу сидел на паперти со своей кружкой.
Голуби вились над его головой.

Однажды он был очень удивлен: к нему подошел маленький, сморщенный и иссохший
человек без возраста.

– Ах, нехорошо забывать прежних друзей и учителей!
Но Алексей отлично узнал его. Хариакис, правда, мало изменился, да и мало преуспел

за эти годы. От него так же пахло чесноком, и так же был заплатан его плащ, в седой щетинке
подбородок.

– Ну, значит, плохо я тебя учил! После Плотина – паперть, чашка, рубище… И ты дово-
лен? Тебе нравится сидеть здесь, среди всех этих бездельников?

– Да, я доволен.
– И собирать жалкие гроши?
Алексей наклонил голову.
– Ах, понимаю! Ты не просто же сидишь, ты этим отрицаешь прошлое, богатство, семью,

родину…
– Я делаю, что мне указано.
– Ну да, вы все, юродивые, говорите так. Пожалуй, тут есть даже смысл… Но все-таки

родиться сыном Евфимия, изучать философию и красноречие, чтоб оказаться на паперти…
Впрочем, я же сам громил тебе богатых. Я еще менее сейчас люблю их. Но теперь я поумнел.
Ни философиями, ни сидениями тут не поделать ничего. Нужно другое.

Хариакис оглянулся.
– Слушай, я хочу с тобой поговорить, но не на людях.
Под вечер они сидели в тени фиг и тутов в Алексеевой любимой рощице. Зной спадал.

Цикады верещали. Над дружным серебристым хором их в остервенении захлебывались басом
несколько особенно взъяренных. Далеко в красных выемках каменоломен работали полунагие
люди. Неземной лиловатостью были одеты горы, и над изумрудом моря у прибрежья, над кай-
мой пенных кружев брезжила мгла белесая.

– Это и называется Божий свет, который ведь я должен принимать, меня сюда назначили!
Я созерцаю Божество вместе с Плотином, и я рад бы стать пневматиком и духоносцем, но…
ведь кушать надо! А со всеми гностиками – я же нищий, не на что хлебнуть глоток вина, не
говоря уже о поцелуе юных уст. А между тем, все эти… – Он указал на белевшие по склонам
виллы – среди кипарисов, миртов, роз. – Я их ненавижу! Грабители! На чужом поте взошли.
Знаешь, – он живо обернулся к Алексею, – я поучал тебя, что Рим обречен, но теперь, когда
судьба продолжает меня мыкать, когда я зарабатывал хлеб и писцом, и глашатаем, и сводни-
ком, – я возненавидел всех богатых, в Риме ли, Александрии, Тарсе, где угодно. Мир прогнил,
надо его разрушить!
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Хариакис сделал театральный жест, точно бы сбрасывал рваную хламиду, и, приблизив
лицо к самому носу Алексея, срезал себе правой ладонью пальцы левой – для последней убе-
дительности. Желтые глаза его были безумны. Он обрызгал Алексея слюной.

– Я не один. Нас много. Тоже недовольных, жаждущих… И это не впервые здесь… Но
ранее, как следует, не удавалось. А теперь мы оснуем новое государство… лучше чем Плато-
ново. Нищие все за нас. Составь дружину и присоединяйся. Мы порастрясем всех, кого следует.

Алексей молчал. Хариакис продолжалубеждать. Ответа все-таки не получил. Тогда он
вспотел, раздражился, несколько раз набрасывался на него, потом утих, обозвал дурачком и в
наступающих сумерках исчез так же внезапно, как явился. Алексей же сидел долго. Зажигались
огни в городе, на судах в порту красные, зеленые. Южный сумрак синел. Смутно белели в нем
дороги. Наплывала теплая струя, и в потемневшем небе звезды разлетались вечными узорами.

Алексей улегся спать под ними. Как обычно в долгих годах чистой и суровой жизни,
ощущал себя легко, и жестокая земля не отгоняла. Лишь когда вспоминал Хариакиса, некое
облачко находило на душу.

Ему суждено было разрастись.
Через несколько дней, у себя на паперти, услыхал Алексей разговор двух купцов – они

спешно погружали семьи на корабль и уходили: по прибрежью двигались отряды взбунтовав-
шихся. Заметил Алексей, что меньше стало и его товарищей по нищенству. А через две недели
в городе уже шла резня. В церкви спасались перепуганные женщины. Море бессмертно сине-
вело, ветерок широко морщил его, тот же ветерок нежно гнал тучи дыма от горевших – не
впервые! – вилл. Все шло, как полагается. Те, кто работал в каменоломнях, в гавани, стали
хозяевами города. Как издавна заведено, бросали в море богачей, негры насиловали женщин,
а сирийцы дико пьянствовали. Ночью прекраснейшие зарева светили отовсюду. В гавани, у
домов разврата, стоял непрерывный вой. Было правительство: цирюльник, беглый солдат и
философ Аристид Хариакис – имя его часто слышал Алексей.

Продолжалось это не так долго. Подошли римские войска, явился флот – Алексей видел
тяжкие триремы – важно, холодно входили они в порт на веслах. И пожары прекратились.

Кровь же полилась рекой спокойной и обратной. Выйдя раз на прибрежную дорогу Алек-
сей увидел длинный ряд платанов. Ветви их были обрублены. На стволах, как гроздья страш-
ных фруктов, уходили вдаль тела распятых. На одном из первых же деревьев висел смор-
щенный человек с раздробленным носом и разорванной губой, с седой щетинкой заросшим
подбородком. Нелегко признать в нем было Аристида Хариакиса.

VI

Алексей был очень грустен. Даже реже он ходил теперь в свою рощицу, меньше глядел
на город, на море. Он еще усерднее молился, много времени он проводил перед образом Пре-
чистой в церкви.

И однажды в храме раздался голос Ее:
– Приведите ко мне человека Божия. Ибо Дух Божий на нем, и его молитва угодна Гос-

поду. Молитесь, молитесь, подражайте ему, ибо весь мир нуждается в очищении.
Священник прервал службу, хор остановился. Все были в недоумении. Кто человек этот?

И где находится? Голос прибавил.
– Не ищите его в храме. Он сидит на паперти, с чашкою в руке.
Привратник догадался.
– Этот тот, – сказал священнику, – нечесаный, с большим затылком. Он семнадцать лет

уже сидит у храма.
И пошел за Алексеем.
– Иди, – он взял его за руку. – Сама зовет тебя, Пречистая.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

151

Алексей плохо понял, но пошел. Народ расступился перед ним.
– Вот человек Божий! Посмотрите на него, человека Божия!
Священник его обнял. Народ по-прежнему приветствовал. У женщин были слезы на гла-

зах. Алексей земно поклонился образу Пречистой, поскорее вышел в боковую дверь у алтаря.
«Человек Божий!» Огненный крест стоял в его душе, она была в сиянии. И та же сила, что
когда-то, в ослепительный послеполудень, подняла его на берегу Тибра, взяла и теперь. Он
снова стал иным.

К вечеру Алексей спустился в гавань.
Город не казался уж ему своим. Как будто он вчера в него приехал, день просидел со

своей чашкой, завтра уедет. Облачка в огневом золоте медленно плыли на север. Он поглядел
на них, и в сердце у него что-то сказало: Таре. Он подошел к матросам. Загорелый, в колпачках,
фесках и с серьгами в ухе, они сидели на канатах вблизи пристани и медленно ругались.

– Таре! – мрачно сказал один. – Ишь куда собрался. Там, брат, чума. Кто мрет, а кто
бежит. Некому мертвых подбирать, не то что за больными уж ходить.

– Вот хорошо. Я буду ходить за больными, убирать мертвых. Моряки переглянулись.
– А-а, – вспомнил один, с ямой шрама на щеке, – это юродивый, головастый, с паперти

Богородицы. Возьмем его. Пресвятая нас поддержит.
И Алексея взяли с тем, что высадят у Тарса, сами пойдут дальше.
На другой день отплыли. Храм Богородицы долго виднелся на холме, казалось, благо-

словлял плавание. Моряки могли думать, что Пречистая поможет им устроить все дела. Но
вышло по-другому. К вечеру поднялась буря, и не только Тарса не увидел Алексей, но не уви-
дели и моряки города, куда шли, а корабль несколько суток колотило по волнам, и раздражен-
ные матросы выбросили б Алексея в море, если бы не ослабели сами. На восьмые сутки, когда
стихло, подобрало их судно, шедшее в Остию.

Так Алексей снова попал на родину.
Через два дня с котомкой, палкой на заре вечерней подходил к корчме недалеко от Рима.

Там решил ночевать. Скудно поужинав, вышел мимо сеновала в огород с капустой и латуком.
Рядом начинался виноградник. Прислонившись к невысокой стенке, отделявшей его, Алек-
сей вздохнул глубоко. Было влажно. Пахло овощами и сырой землей, таинственной близостью
болот и моря. Небо полно крупных звезд. Там, между двух тонких кипарисов, где оно светлее,
Рим. Вот – город цезарей, апостолов, ристалищ, катакомб, безумия и святости… Как громил
его Хариакис! Великий, но и страшный Рим. Ну, что ж, вперед, под кровом Богоматери.

И утром, столь знакомыми воротами у пирамиды Цестия, мимо Тестаччио, нищенскими
кварталами он вышел к Авентинскому холму.

Все тот же Рим, все тот же Тибр. Те же полощут белье прачки, так же ходят колесом по
улицам мальчишки и сапожники сидят на табуретках в крошечных своих закутках, так же ветер
шумит лаврами, дубами Палатина и сгибает легкой дугой стройные кипарисы сада Алексеева
отца. И по стене так же легкоупруго ходят тени их.

Алексей попал в час завтрака. Как в годы его детства, под открытым небом вблизи кухни
было выставлено три стола для бедных. Старухи, дети, два юродивых, несколько пилигримов
с запыленными ногами, слипшимися волосами хлебали суп бобовый, заедая хлебом. Рабы
носили блюда жареной козлятины, вкусно дымящиеся. Евфимий проходил, совсем седой, как
прежде, милостиво важный, но задумчивее, как-то тише. Рядом с ним шел философ. Алексей
поклонился.

– Господин, – сказал, – я издалека, но наслышан о тебе. Прими меня в свой дом. Я буду
на тебя работать и питаться крошками с твоего стола.

Евфимий посмотрел на него, сказал философу:
– У меня некогда был сын. Глаза этого странника так же широко расставлены, как у него.

Да, но того, наверно, нет в живых. Мои рабы не могли его найти.
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И, обратившись к Алексею, разрешил остаться. А потом в грустной сосредоточенности
проследовал с философом к своему домику у Тибра.

– Мой сын был очень чистым и хорошим юношей. Но не хватало ему чувства меры. Вот
так-то, друг мой. Я богат, знатен, но с тех пор, как Алексей ушел, как умерла жена, мне остается
только отводить душу в чтении да разговорах с людьми вроде тебя.

А в это время Алексей шел по другой дорожке сада. И не очень удивился, когда из-за
куста азалий показалась перед ним высокая фигура женщины с широкими плечами и тяжело-
ватой поступью полных ног. Все те же были темные прохладные глаза с сине-оранжевым зрач-
ком, но в черных волосах седины. Она была одета строго и богато.

Увидев Алексея, вдруг остановилась. То ли хотела вскрикнуть – овладела собой, поблед-
нела. А потом низко поклонилась.

– Это ты. Я знаю. И я знала – ты придешь.
Алексей посмотрел на нее.
– Ты все так же прекрасна. Отец не узнал меня. А ты так мало меня видела. Как ты могла

узнать?
Евлалия села на скамейку.
– Мне ли не узнать!
– Да, я узнал бы тебя тоже, где б ни встретил и в каком бы виде.
Евлалия подняла голову.
– У тебя слезы? Алексей, у тебя на глазах слезы?
Через несколько времени он сидел с ней рядом на скамейке, как всегда покойный. Гово-

рил негромким, ровным голосом.
– Слушай, Евлалия. Семнадцать лет назад я ушел от тебя и из этого дома. Так повелел

Господь. Мне не дано было семейной жизни. Я жил нищим в храме Богородицы. И я молился.
Я видел бедных и богатых, злых и добрых, святость и безумие. И мне был дан знак уйти оттуда.
Я хотел отплыть в Таре. Пречистая привела меня на родину. Я знаю, ты верна мне, ты все
прежняя Евлалия, и ты должна молчать. Ты никому не скажешь, кто я. Помни, ныне я послед-
ний здесь, я буду делать черную работу, никому не может быть трудней, чем мне.

Евлалия поцеловала ему руку – Я всегда знала: ты святой. Ты пришел спасать родину и
нас всех. Да, я знаю. Я верна тебе.

VII

Аглая умерла давно, и в управлении всем домом место ее заняла Евлалия. Она легко
усвоила спокойную серьезность и внушительность предшественницы. Но теперь низший раб
хозяйства был собственный ее муж. Никто не знал об этом. Может быть, Аглая и узнала бы
его. Но у других не было к нему любви – его не замечали.

Потому ли, что напомнил отцу смутно сына, Алексей вначале получал кушанье со стола
Евфимия и был предложен даже ему услужающий. Он отказался. Мыл посуду, таскал воду,
подметал, выносил нечистоты и у каждого старался взять труднейшую работу, облегчить кого
возможно. Всех называл братьями. Ухаживал за больными, заступался за детей и слабых. Сам
чинил одежду, спал в бывшей собачьей конуре на досках. Из рабов некоторые удивлялись на
него. Большинство смеялось и негодовало.

– Вольный, а туда же лезет, в нашу шкуру. Дурачок, наверное, зашибленный.
– Не дурачок, а просто он прикидывается. Вот, посмотрите, стащит что-нибудь, сбежит,

а мы останемся в ответе.
И его дразнили, случалось, и обливали помоями. Когда уходил в конуру, дети собирались

вокруг, лаяли, кричали:
– Выходи, дам косточку!
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Евлалии он не позволял заступаться за себя. Она и понимала его, и не могла спокойно
видеть все. Ночью, потихоньку, приходила к конуре, плакала и целовала его руки. Потом шла
к себе в спальню, и служанка думала, что она бегает к любовнику. А она медленно сгорала.
Раб засыпал, с влажными глазами и душой легкой. Он видел ее синие зрачки, милый стан
широкоплечий, ногу полную, весь облик, с юности чудесный.

Но и менялся самый облик. С удивлением замечал Евфимий – все беднее, строже стала
она одеваться, отпустила на свободу несколько своих рабынь, питалась хуже, меньше занима-
лась по хозяйству, чаще уходила одна в город – там, в приходе св. Пуденцианы, завелись у ней
особые друзья.

– Дочь, – говорил Евфимий, – ты начинаешь увлекаться. Я понимаю доброту и помощь
неимущим – я и сам, сколько могу, помогаю. Но во всем мера. Вспомни бедного твоего мужа.
Оттого он и погиб, что не знал меры.

– А может быть, он вовсе не погиб. Быть может, мы, отец, в этом дворце, с нашими
виллами в Тибуре, Вайях, – ближе к гибели, чем он…

– Ну, это уж преувеличения!
Евлалия вдруг вспыхнула и покраснела.
– Отец, я лишь теперь и начинаю понимать жизнь – ближе вижу ее. Вся моя молодость

прошла в теплице. И вы, прекраснейший, добрейший человек, разве вы видите действитель-
ную жизнь? Вы видите дворцы, сады, приятные обеды, музыку и разговоры за вином и шахма-
тами… вы взглянули бы туда, где настоящий Рим, на Целии, на Эсквилине, на Трастевере…
Ах, Рим велик, но и ужасен!

Евфимий развел руки.
– Как и мир вообще. Я не ребенок, как ты думаешь. Но лбом стену не прошибить.
– Я вчера видела девочку… Наши спасли ее… дьякон Петр и другие. Ее должны были

продать Корнелию Руфу – он бывает в нашем доме!
– Уж и продать. Опять, наверно, преувеличение.
– Нет, это правда, Рим, да и мир, – прибавила Евлалия с каким-то странным выраже-

нием, – нуждаются вообще в героях и заступниках. Мы – христиане только по названию. Впро-
чем, святые есть… мы лишь не знаем их.

Такие разговоры мало нравились Евфимию. Он уходил в домик на берегу Тибра, где ему
уж не мешали жить как нравилось и видеть что хотелось.

– Издавна привыкли громить Рим за распущенность, богатства и жестокости, – говорил
он философу, раскладывавшему перед ним шахматы. – Понятно, Рим не агнец. И надо при-
знать, что в откровении апостола Иоанна есть кое-что… – Он сделал первый ход. – Но души,
склонные к восторженности, раздувают…

Евфимию меняться было уже поздно. Мирно, как и прежде, разыгрывал он свои партии,
а годы шли по-прежнему, не быстро и не медленно.

По-прежнему жил Алексей в своей конуре, и чем старше становился, тем все деятельнее:
работал сам, работал за других, слабейших, утешал обиженных, мирил поссорившихся, ходил
в храм св. Пуденцианы, помогал Евлалии в делах благотворения и подолгу молился на досках
своего дома, ночью. Его уж не дразнили и не обижали. Напротив, дети приходили с ним играть
по вечерам или спасались под его защиту от побоев. На крыше конуры сидели голуби. Ни
ястреб и ни кошка не могли здесь тронуть их, они курлыкали и ласково садились Алексею на
плечо, на руку, как когда-то в дальнем храме Богородицы.

И так прошло много лет. И никто не узнал, кто этот странный нищий. Когда же наступило
ему время уходить, то он позвал жену, сказав:

– Дай мне кольцо, которое я отдал тебе в день венчания. Господь зовет меня, я знаю. Я
его надену.

Евлалия заплакала и поклонилась ему в ноги.
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– Господин, зачем ты оставляешь нас так скоро?
Алексей погладил ее волосы.
Хотя и болен был, не уходил из конуры. Дети носили ему пищу, голуби держали у его

одра почетный караул.
А в один день в алтаре храма св. Пуденцианы голос произнес на литургии:
– Приидите ко мне, все труждающисся и обремененнии и Аз упокою вы.
Народ смутился и стал на колени.
– Пойдите и ищите,  – продолжал голос,  – человека Божия и просите его, чтобы он

молился за Рим.
И опять добавил:
– А найдете вы его в доме Евфимия.
И тогда народ с епископами и священниками пошел к дому Евфимия, а диакон Петр,

вдохновленный, вскричал:
– Это, наверное, тот, что ходил к нам со своею госпожой.
И он повел всех к месту, для него знакомому. Их встретила Евлалия. В гробу, рядом с

конурой, лежало тело Алексея, все в цветах. Дети плакали, стоя на коленях. Голуби безмолвной
вереницею сидели по всему краю гроба. А ласточки, виясь над ним, пели псалом. Диакон Петр
вскричал:

– Да это Алексей! Мой ученик!
И со слезами он упал ко гробу. Лицо усопшего стало так юно и прекрасно, и он вновь так

походил на Алексея прежнего – его тотчас узнали все, кто сколько-нибудь прежде знал. И при-
бежал Евфимий и заплакал тоже, тоже целовал. В руке Алексея была грамота, таинственными
буквами, не человеческой рукою писанная: – Алексей Божий человек – простота, любовь, сми-
рение и бедность.

Тогда все поняли, что он святой. Евфимий не имел уже силы упрекать Евлалию, что
скрыла от него о сыне, ибо понял, что все это выше разумения человеческого.

Скоро весть о святом Алексее, любовью и молитвой заступившемся за мир, облетела
город, и толпа почтительно стояла вокруг гроба – дети ближе всех. Голуби по-прежнему дер-
жали караул. Ласточек сменили жаворонки, жаворонков – перепелки, и так продолжалось, пока
не прибыл сам папа Иннокентий.

Тогда тело возложили в раку и перенесли в церковь св. Бонифация-мученика, где было
выставлено оно для поклонения народа.

Когда же было похоронено, то на другую ночь перед рассветом тою же калиткой у Тибра,
где когда-то выходил Алексей, в черном плаще, темном покрывале, незаметно, навсегда уда-
лилась женская фигура, что в миру носила имя Алексеевой жены Евлалии.
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Глава 24
Благовещенье Пресвятой Богородицы

В день Благовещенья…

В день Благовещенья
Руки раскрещены,
Цветок полит чахнущий,
Окна настежь распахнуты, —
Благовещенье, праздник мой!

В день Благовещенья
Подтверждаю торжественно:
Не надо мне ручных голубей, лебедей, орлят!
– Летите, куда глаза глядят
В Благовещенье, праздник мой!

В день Благовещенья
Улыбаюсь до вечера,
Распростившись с гостями пернатыми.
– Ничего для себя не надо мне
В Благовещенье, праздник мой!

Марина Цветаева
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Объяснение праздника

Благовещение – это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так
верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от Нее может родиться
Сын Божий. Воплощение Сына Божия, с одной стороны, дело Божией любви – крестной, ласко-
вой, спасающей – и Божией силы; но вместе с этим воплощение Сына Божия есть дело челове-
ческой свободы. Святитель Григорий Палама говорит, что Воплощение было бы так же невоз-
можно без свободного человеческого согласия Божией Матери, как оно было бы невозможно
без творческой воли Божией. И в этот день Благовещения мы в Божией Матери созерцаем
Деву, Которая всем сердцем, всем умом, всей душой, всей Своей крепостью сумела довериться
Богу до конца.

А благая весть была поистине страшная: явление ангела, это приветствие: «Благосло-
венна ты в женах, и благословен плод чрева Твоего» не могли не вызвать не только изумления,
не только трепета, но и страха в душе девы, не знавшей мужа – как это могло быть?..

И тут мы улавливаем разницу между колеблющейся – хотя и глубокой – верой Захарии,
отца Предтечи, и верой Божией Матери. Захарии тоже возвещено, что у его жены родится
сын – естественным образом, несмотря на ее преклонный возраст; и его ответ на эту весть
Божию: «Как же это может быть? Этого не может случиться! Чем Ты это можешь доказать?
Какое заверение Ты мне можешь дать?..» Божия Матерь ставит вопрос только так: «Как это
может случиться со мной – я же дева?..» И на ответ ангела, что это будет, Она отвечает только
словами полной отдачи Себя в руки Божии; Ее слова: «Се, Раба Господня; буди Мне по глаголу
твоему…»

Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит о порабощенности; в сла-
вянском языке рабом себя называл человек, который свою жизнь, свою волю отдал другому. И
Она действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою судьбу, приняв верой – то есть
непостижимым доверием – весть о том, что Она будет Матерью воплощенного Сына Божия. О
Ней праведная Елизавета говорит: «Блаженна веровавшая, ибо будет Ей реченное Ей от Гос-
пода…»

В Божией Матери мы находим изумительную способность довериться Богу до конца; но
способность эта не природная, не естественная: такую веру можно в себе выковать подвигом
любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: «Пролей кровь, и примешь дух…» Один из запад-
ных писателей говорит, что воплощение стало возможным, когда нашлась Дева израильская,
Которая всей мыслью, всем сердцем, всей жизнью Своей смогла произнести Имя Божие так,
что Оно стало плотью в Ней.

Вот благовестие, которое мы сейчас слышали в Евангелии: род человеческий родил, при-
нес Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать
Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Благовестие архангела

Мы, христиане, так теперь привыкли к предметам нашей веры – Троица, Сын Божий,
Дух Святой, Богородица, воплощение, ангелы, чудеса, – что уже перестали дивиться им. И
произносим мы это просто, – а иногда и холодно… В самом же деле эти имена касаются таких
вещей, которые и непостижимы, и чрезвычайны, и сверхъестественны, и могут душу наполнить
страхом.

Не напрасно и Церковь в своих песнопениях представляет даже архангела Гавриила сму-
щающимся пред явлением его Пресвятой Деве.

Даже он «недоумевает и ужасается»! А как же нужно было бы чувствовать себя нам?! Но
и мы приступим к объяснению, испросив на это милости и помощи у Самой Пресвятой Девы!

«В шестый месяц, – так начинает рассказывать Евангелие, – послан был ангел Гавриил
от Бога… к Деве… Марии» (Лк. 1, 26–27).

Откуда начинается этот счет месяцев? «В шестый месяц» чего? Пред этим повество-
валось о зачатии Елисаветой, матерью святого Иоанна Крестителя: «Зачала Елисавета, жена
Захарии, и таилась пять месяцев» (Лк. 1, 24). Обычно после пяти месяцев дитя показы-
вает жизнь во чреве матери. И Елисавета тогда открыла о зачатии, говоря: «Так сотворил
мне Господь во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между
людьми» (Лк. 1,25). Известно, что у евреев неплодие считалось признаком немилости Божией,
так как всякий еврей хотел, чтобы хоть кто-нибудь из его потомков дождался явления Мессии.

После этой милости Божией, «призрения» Божия на Елисавету, и начинается явно
шестой месяц зачатия. Это слово «призрел» потом скажет и Пресвятая Дева, потому что в
Ней благоволил зачаться Богомладенец Христос: это было величайшей милостью Божией и
для Марии, и для всего рода человеческого.

«Послан был… от Бога». Ангелы суть слуги Божии (Пс. 103, 4;Евр. 1, 7). Архангелу Гав-
риилу поручалось и предсказание о зачатии Крестителя (Лк. 1, 19); ему же повелевается объ-
явить зачатие и Сына Божия от Девы Марии. Вообще он почитается возвестителем милостей
Божиих, особенно явления Спасителя; тогда как архангел Михаил является охранителем славы
Божией. И самые имена их, с еврейского языка, говорят об этом: Михаил – переводится – «кто
как Бог!». Эти слова сказаны были им, когда восстал против Бога сатана. А Гавриил значит:
«Человек Бог».

И вот именно архангелу Гавриилу и повелено было благовестить о «Боговочеловечении».
А так как в то время Мария жила у Иосифа, в Назарете, то туда и «послан» был архангел. А
чтобы читатель, некий достопочтенный Феофил, которому и писал свое Евангелие и Деяния
апостолов евангелист Лука, не думал, что зачатие могло быть естественно, – то он предупре-
ждает заранее, что Мария была, собственно, нежена Иосифу, а только обрученица. Обручен-
ные же живут между собою, как брат с сестрой. И потому Мария была Девой (Лк. 1, 27).

Конечно, это точно нужно было знать и архангелу, и Феофилу, и вообще – всем.
А почему прибавлено «из дома Давидова»? По еврейскому закону муж брал жену из того

же колена, из коего происходил и сам, – дабы не спутались и колена; и жена должна была
выходить замуж за того, из которого колена происходила и сама.

Но зачем нужно было писать об этом евангелистам? Потому, что Мессия должен был
родиться от Авраама и Давида: так обещано было, что из их потомства произойдет будущий
Мессия.

«Ангел, вошедши» к Марии в дом (Лк. 1, 28)… Ангелы Божии, как и Сам Господь после
воскресения, могут являться в человеческом виде… Как? Не будем задаваться таким неразум-



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

158

ным вопросом: это из «иного» мира, и потому всякие наши вопросы, которые мы задаем из
«этого» мира, – просто не умны…

Вероятно, у Девы Марии было отделено помещение, где она проводила время.
Появившись столь неожиданно, он тотчас же произнес приветственные слова: «Радуйся,

Благодатная! Господь с Тобою, благословенна Ты между женами!» (Лк. 1, 28). «Радуйся!»
Какое прекрасное вводное слово ко всей будущей мировой истории! Ведь и мы в первых сло-
вах наших приветствий выражаем главные свои мысли, пожелания, чувства!

А у греков и доселе приветствуют друг друга этим же ангельским словом: «Радуй-
тесь!» («хагретг»). Было ли это приветствие среди еврейского народа во время Благовещения,
нам неизвестно: можно думать, что нет, ибо дальше мы увидим, что Деву Марию «смутило»
именно это приветствие, самые слова ангела (Лк. 1, 29).

Но когда вдумаешься во всю будущую историю христианства, то лучшего слова и не
найти…

«Благодатная…», «Облагодатствованная»… Так назвал Ее ангел. То есть облеченная в
благодать Святого Духа… Там, на небе, все облагодатствованно, все живет Духом Святым, и
ангелы… На земле не так: человечество лишено благодати: потому оно и само несчастно, и
грешно. Но вот Ты начнешь другой род: Тот, Кто родится от Тебя, пошлет Духа Святого в мир;
Тебе – первой, а потом и другим… Ты уже и сейчас – во благодати! Благодать утешает, радует
– как ничто другое на земле! Ведь благодать – это Бог с нами… «И с Тобою Господь».

«Благословенна», славна, счастлива, ублажаема, хвалима, «Ты между женами»!
Вот каково было приветствие ангела.
Мария же, «увидев его, смутилась». Отчего же? Что после таких радостных слов смутило

Ее? Может быть, самое присутствие Гавриила? Никак! И, согласно Преданию, он служил Ей
еще во храме: Она знала его. И в самом евангельском тексте говорится – отчего Она смутилась:
«от слов его»; дальше сказано: «Размышляла, что бы это было за приветствие?» Что значит
оно? Чему радоваться? Как это – Господь со Мною? И за что Я «благословенна»? И притом
же Он назвал Меня «женщиной»… А так называют замужних; Я же – Дева; Я дала Богу обет
всегда оставаться Девой… Что-то непонятное… странное… Вот поэтому Она и «смутилась»
не от явления ангела, а от непостижимого Ей «приветствия» (Лк. 1, 29).

…Да и нам не нужно ли было бы недоуменно растеряться или смутиться, если бы кто-
нибудь – хотя бы из самых близких нам людей – вошел в дом и сказал бы хоть одно-два слова:
«Радуйтесь! Какие вы счастливые!»? Но мы бы тотчас же, не медля ни одной секунды, не раз-
думывая, поспешно спросили бы: «Что такое?»

Но не такова была Приснодева. Она не была торопливой. Наоборот, была крайне сдер-
жанной, самособранной, вдумчивой… И, услышав такие необычайные слова, ничего не гово-
рит, не спрашивает, а молчит и размышляет: что они означают?

Такими и теперь бывают самособранные, осторожные, духовные люди. Они не только за
своими делами и словами, но даже и за мыслями, и за тайными чувствами души следят: не
погрешить бы! Опасаются: не искушение ли?

Тогда сам ангел успокаивает Деву: «Не бойся, Марие!» Нет ничего – ни худого, ни опас-
ного. Наоборот: «Ты обрела благодать» особую «у Бога» (Лк. 1, 30)… Какую? Он уже меня
назвал «Благодатною»; а теперь повторяет это же… Но не успела Она «размыслить» дальше,
как он объявил от Бога: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына» (Лк. 1,31).

…Вместо успокоения Она услышала от вестника Божия еще более необыкновенное и
даже невозможное: «родишь Сына». Какая дева могла бы перенести спокойно такие слова?!
Но ангел, нисколько не смущаясь, продолжал откровение даже об имени Сына: и назовешь Его
«Иисусом…» Это значит: Спаситель.

…Новое недоумение: имя – Спаситель! Отчего же Он будет спасать?
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У евангелиста Матфея восполняется это: «От грехов их» (Мф. 1, 21). Следовательно,
разумеется спасение не политическое, не национально-еврейское, а более глубокое, существен-
ное, духовное, коренное, ибо корень всяческого зла есть грех в человеке.

Это рождение будет, однако, не естественным, не обычным человеческим, – успокаивает
Марию ангел. Он «будет Великим» (Лк. 1, 32), не таким, как все люди… Но и этого слова мало
было: «великим» называют и людей… Да, называют лишь, но Он «будет Великим…» Сын Ее
еще не зачался, когда ангел говорил Деве…

И он постепенно усиливает слова своего благовестия: будет «Сыном Всевышнего», то
есть Божиим (Лк. 1, 32)… Но что значит: «наречется»? Ведь Он уже есть «Сын Всевышнего»?
Да, но здесь разумеется – Сын и по человечеству, однако Он и по человечеству будет тем же
Сыном Божиим – каковым именем и будут называть Его… Здесь ангел предсказывает, что в
Нем «будет», останется одно естество – Сын Божий, но только в двух Ипостасях. А Всевышним
именуется Бог потому, что Он есть превыше всякой твари… И это имя в приложении к Богу
употреблялось и в Ветхозаветном Писании (Втор. 32, 8; 2 Цар. 22, 14; Иов. 31, 28; Ис. 14, 14;
Дан. 4, 14, 21). И особенно часто это имя употреблялось в псалмах Давида (Пс. 9, 3; 7, 18; 20,
8; 45, 5; 90 и т. д.). А псалмы постоянно употреблялись в богослужении; и Пресвятая Дева,
конечно, знала об этом прекрасно.

К тому же это слово «Всевышний» для слуха человеческого было легче, чем если бы
сказано было прямо: «Бог»… И все же – необыкновенно! невозможно! Невероятно – с точки
зрения человеческой. Правда, это слово успокаивает Деву: зачатие будет не от мужа, не от
человека… Но оно устрашает еще большим: от Бога…

И как можно тут успокоить Марию?
Ангел ссылается на Писание. Как мы видели, Мессия должен был произойти от Давида.

Потому Гавриил на него и ссылается. И у «Сына Всевышнего» тоже есть отец по человечеству:
Давид. Наследником его и будет Сын Марии.

Но зачем ангел упоминает о «престоле» царя Давида? Мария, как истинно религиозная,
не интересовалась земными «престолами». Почему же вестник говорит Ей об этом? Он хочет
объяснить прежде употребленное слово «Великий», ибо цари именуются великими, и Сын Ее
будет Царем… Но Царем совершенно необыкновенным: Его царствованию «не будет конца…»
Вечный Царь… Это – не человеческое царство… Вечен один лишь Бог!

А ссылка для верующего человека есть то же, что слово Самого Бога. Слово Божие…
А Божие слово – конец всем сомнениям! Бог сказал: значит – истинно! Никакому малень-
кому уму человека уже более нет места. Остается только поверить Божиему слову! Таков закон
познания Божественного откровения: принятие, вера! Кажется, теперь все ясно! Она могла бы
теперь не «смущаться»…

Но у Марии оставалось еще одно сомнение: «Как будет это?» (Лк. 1, 34)… Она даже не
хочет произнести человеческие обычные слова: «зачатие», «ношение во чреве», «рождение»…
И спрашивает: «Это… Я мужа не знаю».

«Как?»
Что на этот естественный вопрос мог ответить ангел? Он нимало не затрудняется: ему

это было открыто Богом при посольстве его… Да и по творению мира ему известно было,
что все совершено силой Божией, силой Всевышнего… Известно было ему, что «Дух Божий
носился» над мирозданием (Быт. 1, 2). Потому на этот вопрос Девы немедленно отвечает: «Дух
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя!» И «посему раждаемое будет Свято,
бесстрастно, непорочно… Значит, непорочна – будешь и Ты… А Сын – будет, и назовется
Сыном Божиим».

При чем же здесь муж? Ему тут никакого места нет!.. Иосифу же довольно будет сна,
когда ему будут приведены слова пророчества Исаии: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына,
и нарекут имя Ему: Емманунл, – что значит: с нами Бог» (Мф. 1, 23)… Этих слов ангел не
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сказал Марии: Она их знала Сама. Но Гавриил – придет время – явится во сне усомнившемуся
в чистоте обрученной ему Девы и скажет их ему… Ей же другое Писание сказано ангелом
– большее, высшее: Он будет Сыном Всевышнего, Сыном Божиим, наследником «отца Его
Давида», зачнется от Духа Святого, силою Всевышнего…

В конце благовестия ангел ссылается на пример родственницы Ее – Елисаветы: вон и та
(это может проверить Сама Дева!) – прежде называли ее «неплодною» по естеству – «зачала
сына в старости своей; и ей уже шестой месяц» идет, как она – непраздна (Лк. 1, 36)…

Не знала этого и Мария… Не знала Она, что родится сын… Не знала Она, что зачался
он уже более пяти месяцев… А Гавриил все это знает…

И одно это еще более успокаивает Марию…
Вот – последнее основание истинности его благовестия: Бог все может! И одного этого

совершенно достаточно было для Пресвятой Девы! Да больше и сказать нечего!
Оставалось действовать… Оставалось Деве или дать Свое согласие на волю Божию, или

же и дальше сомневаться, не верить?
Ведь Господь сотворил нас по образу Своему – свободными. И без нашей воли не может

быть никакого добра; и самые хорошие дела без свободного нашего согласия не имеют в очах
Божиих никакого значения… У животных нет свободной воли, потому и нет нравственных
дел. У человека же есть воля для выбора того или иного пути. И Господь этого ждет от нас.
А уже потом творит Свою волю с нами.

Так совершилось и с Пресвятою Девой Марией… Все, что можно было ангелу возвестить
и объяснить Ей, было сказано им. В беседе он дошел до последнего края: Бог действует; а Богу
– все возможно! Здесь – предел всяким вопросам и ответам. Остается или веровать, или не
принимать.

И Дева Мария спокойно и твердо говорит ангелу: «Я – раба Господня! Да будет Мне по
слову твоему!» (Лк. 1, 38).

На некоторое время остановимся сердцем и мыслию…
Решающий для мира ответ!
Представим себе обратное…
Нет! Даже и думать об этом – и не хочется, и немыслимо – по отношению к Пречистой,

Пресвятой Деве!
Но какая вера в Бога!
Какое смирение сердца!
Какая твердость души!
Какая глубина премудрости!
Какая красота духа!
Воистину поражаться нужно!
Не буду объяснять этого больше…
Благоговейно смолчим пред таким ответом!
Одно скажем: нас поражает он больше всего! Никакие объяснения не будут довольны

пред этим ответом!
Даже дерзновенно и объяснять!
Страшно сказать, но душа слышит в таком ответе нечто Божественное! Свойственное

одному Богу!
И где же нам – грешникам, неразумным, гордым, слабым – стараться еще «объяснять»?!
Видим силу, красоту, величие при глубине смирения – и умиляемся… И преклоняемся…

И только остается славить Матерь Господню; даже не благодарить, ибо и для этого мы недо-
стойны и неспособны…

И, может быть, молчание наше есть лучший отзыв на Ее ответ…
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Церковь – как увидим – будет славословить, радоваться… Зажжет к 9-й песни свечи…
И скажет: «Благовествуй, земле, радость велию! Хвалите, небеса, Божию славу!»

А мы умолчим… И ангелы трепещут пред Богом…
Божий Сын в этот момент воплотился…
И ангел Гавриил отлетел от Матери Божией, исполнив повеление Божие.
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Глава 25
Прощеное воскресенье

Отче наш

Я слышал – в келии простой
Старик молитвою чудесной
Молился тихо предо мной:
«Отец людей, Отец Небесный!
Да имя вечное Твое
Святится нашими сердцами;
Да придет Царствие Твое,
Твоя да будет воля с нами,
Как в небесах, так на земли.
Насущный хлеб нам ниспошли
Своею щедрою рукою;
И как прощаем мы людей,
Так нас, ничтожных пред Тобою,
Прости, Отец, Своих детей;
Не ввергни нас во искушенье,
И от лукавого прельщенья
Избави нас!..»

Перед крестом
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Так он молился. Свет лампады
Мерцал впотьмах издалека,
И сердце чуяло отраду
От той молитвы старика.

Александр Пушкин

Объяснение праздника

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей
сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продук-
тов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержа-
ние. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения,
когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы
вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. Поэтому этот
день известен как Прощеное воскресенье.

* * *

«…Что делать, если у кого-нибудь не хватает сил попросить прощения у того, кого он
считает виновным перед собой (а не себя самого). На это прежде всего нужно сказать словами
Самого Господа: «Невозможное для человека – возможно Богу!» Решись попросить прощения,
а уж прочее сделает Сам Господь. Поэтому не говори: „Это дело непосильное мне!“ Это –
неправда: Бог поможет!..»

Митрополит Вениамин (Федченков)
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Николай Гейнце
Прощеное воскресенье

– Доброе слово, в час сказанное, – сила, государь мой, великая сила.
Так сказал между прочим наш приходской священник отец Алексей, когда, после обедни,

в воскресенье, я по обыкновению зашел напиться чаю к гостеприимному пастырю и к не менее
радушной его хозяйке – матушке попадье Марье Андреевне. Перед нами дымились уже не
первые стаканы душистой китайской влаги, и мы основательно успели отдать должную честь
разным «яствам и питиям» большею частью домашнего приготовления, собственноручного
или под наблюдением матушки попадьи, от которых буквально ломился стол со стоявшим на
нем свистевшим и пыхтевшим внушительных размеров самоваром, вычищенным до блеска
червонного золота.

Отец Алексей был свежий и бодрый старик лет шестидесяти с умным и добродушным
открытым лицом – весьма редко встречающееся соединение.

Около двадцати лет служил он все в одном и том же богатом петербургском купеческом
приходе и был положительно боготворим своими духовными детьми, привлекая их и своевре-
менною строгостью, и своевременным словом утешения, и добродушно-веселым нравом во
благовремении.

Господь благословил его двумя, как принято называть, «красными» детками: сыном и
дочерью. Первый учился в университете и жил отдельно от отца, а вторая была замужем за
одним из московских присяжных поверенных.

Отдельная жизнь сына была далеко не результатом натянутых отношений с отцом. Напро-
тив, отец Алексей сам настоял на этом, не желая стеснять молодого человека, избравшего себе
иную, светскую дорогу.

– Сами были молоды, сами были студентами, хоть и духовными, а бывало, к товарищу,
что в родительском доме живет, на канате не затащут. И сидит он, горемычный, сиднем один
или сам из-под крова родительского убежит; а для молодежи обмен мыслей – первое дело. В
спорах они и развиваются… Ну, покутят там, Бог с ними, все мы люди, все мы человеки. А
зато ума друг от друга набираются… Ко мне придет – милости просим, значит, по доброй воле
с отцом-стариком побеседовать желание возымел, – говаривал отец Алексей, когда заходил
разговор о его сыне.

Таким образом, он жил лишь вдвоем с женою, почтенною старушкою, такою же, как и
он, свежею, бодрою и веселою, в маленьком флигеле его собственного дома, стоявшем в глу-
бине его обширного двора и окруженном небольшим садиком с выкрашенной яркою зеленою
краскою решеткою – уютном гнездышке двух состарившихся голубков, каковыми, несомненно,
представлялось всякому эта примерная супружеская чета.

В маленькой уютной столовой этого-то флигелька и шел тот разговор за чаем, который
служит предметом настоящего рассказа.

Было это лет десять тому назад, в последнее воскресенье на масленице, именуемое Про-
щеным.

Темою разговора была только что произнесенная отцом Алексеем проповедь на тезисы
молитвы Господней: «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим».

Отец Алексей был один из выдающихся петербургских проповедников.
Основная идея этой проповеди была та, что мало испросить прощенья у ближнего на

словах, надо заслужить это прощенье и делом, и словом, и помышлением, и, главное, самому
безусловно, непоколебимо, с чистым сердцем простить врагов своих. «Яко же и мы оставляем
должникам нашим», – таково условное обращение к Богу Отцу, предписанное нам словом Бога
Сына.
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Проповедь эта, произнесенная с тою силою и рельефною картинностью, которыми отли-
чалась речь отца Алексея, произвела на слушателей потрясающее впечатление. Я был положи-
тельно растроган до глубины души и рассыпался в искренних восторженных похвалах пропо-
веднику.

– Не в картинности и витиеватости сила нашего «духовного» слова, – скромно остановил
меня отец Алексей, – а в удаче и счастье найти среди слушателей хоть единую душу, куда
навеки западет сказанное слово, и исполнится на ней слово Евангелия: «А иное семя упало на
добрую почву и дало плод». Доброе слово, в час сказанное, – сила, государь мой, великая сила!

Не успел отец Алексей окончить этой фразы, как в передней раздался сильный звонок.
Отворившая горничная пришла доложить, что пришел посланный от купца Синявина,

который и просит отца Алексея немедленно пожаловать к ним.
Гаврила Семенович Синявин был купец-миллионер – один из выдающихся тузов петер-

бургского хлебного берега. Он был вдовец и жил с дочерью, Надеждою Гавриловной, красивой
двадцатидвухлетней девушкой, чернобровой, круглолицей, как говорится, кровь с молоком,
обладающей тем типом русской красоты, о представительницах которой сложилась поговорка
«Взглянет – рублем подарит».

Несмотря на миллионное приданое, она продолжала сидеть «в девицах», и об этом обсто-
ятельстве ходили разноречивые толки.

Утверждали, между прочим, что она без памяти влюблена в одного из «молодцов» своего
отца, а потому и отказывает всем другим женихам, но не решается сознаться в этом своему
родителю, хотя и боготворящему свою единственную дочь, но человеку нрава крутого, спо-
собного на всевозможные самодурства под девизом: «Нраву моему не препятствуй», – деви-
зом, впрочем, общим для представителей серого петербургского купечества, во главе которого
стоял Синявин. Толки эти, однако, большинством относились к области сплетен.

Мы с отцом Алексеем вышли в переднюю к посланному.
– Заболел, что ли, кто у вас? – справился отец Алексей у подошедшего под его благосло-

вение посланного «молодца».
– Никак нет-с, батюшка, все, слава Богу, в добром здоровьи…
– Молебен, что ли, служить?
– К молебну не готовятся.
– Что же случилось?
– Этого мы не можем знать, чудное что-то делается…
– Что же такое?
– Вернулись Гаврила Семенович от обедни, да прямо в образную и прошли. С час места

там пробыли и вышли оттуда сияющий такой, радостный, – никогда мы его такого не видали. В
столовую прошли, а оттуда тотчас приказ вышел: Алексея Парфеновича, что у нас в кухонных
мужиках служит, и сына его, нашего же «молодца» Петра Алексеевича, к чаю позвать, а меня
– бежать к вам, а потом и их к нам пригласить.

Посланный молодец при последних словах обратился ко мне. Я был уже несколько лет
поверенным Гаврилы Семеновича.

«Зачем я-то вместе с отцом Алексеем понадобился? Завещание, что ли, хочет перепи-
сать? Да ведь недавно еще оно написано», – недоумевал я.

Получив ответ, что мы сейчас явимся, посланный удалился.
Алексей Парфенович жилу Синявина хотя и не совсем в «кухонных мужиках», как выра-

зился посланный, но, собственно говоря, «по милости на кухне».
Изредка из досужих уст врагов Гаврилы Семеновича слышались рассказы, что будто бы

Парфеныч, как обыкновенно звали этого худенького, вечно задумчивого, молчаливого, как бы
пришибленного тяжелым горем старичка, был когда-то богачом и хозяином Синявина, слу-
жившего у него старшим приказчиком. Доверившись последнему, Алексей Парфеныч заду-
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мал «вывернуть тулуп», что на купеческом жаргоне означает объявить себя несостоятельным.
Переведя на его имя все свои лавки и дом, он, по благополучном окончании несостоятельно-
сти сделкою, остался ни при чем, так как Синявин наотрез отказался перевести имущество на
имя его настоящего владельца. Управы на него искать было нельзя, ибо все было сделано на
законном основании.

Алексей Парфеныч сперва рвал и метал, но пробившись как рыба об лед года два в Петер-
бурге и потеряв за это время свою жену, он смирился и обратился снова к Синявину, совер-
шившему с ним «коммерческий оборот». Тот милостиво отвел ему место на кухне, а сынишку
его, Петра, взял мальчиком в одну из лавок.

Этот-то Петр и был тем «молодцом», ради которого, как утверждала молва, Надежда
Гавриловна осталась «в девицах». История с Парфенычем, за давностью лет, повторяем, при-
поминалась лишь изредка и была почти забыта.

Богатые хоромы Синявина были невдалеке от церкви и от дома отца Алексея, а потому
не более как через четверть часа после ухода посланного мы уже входили в столовую Гаврилы
Семеновича.

В столовой, кроме «самого» и его дочери, были старушка тетка Надежды Гавриловны,
сестра ее матери, вдова купца, умершего несостоятельным, заведовавшая хозяйством Синя-
вина, и два соседа по лавкам Гаврилы Семеновича, нарочно, как мы потом узнали, приглашен-
ных хозяином. Тут-то, у стола, в сконфуженно недоумевающем ожидании на кончиках стульев
сидели старик Алексей Парфенович и его сын Петр – красивый брюнет лет двадцати пяти.

Не успели мы показаться с отцом Алексеем в дверях столовой, как из-за стола поднялась
красивая, атлетически сложенная фигура Гаврилы Семеновича.

Все остальные сидевшие поспешили вскочить со своих мест.
Он быстрою, твердою походкою подошел к отцу Алексею и совершенно неожиданно для

него упал на колени и поклонился ему в ноги.
Пораженный служитель алтаря остановился недвижимо.
– Великое дело совершил ты надо мной, добрый пастырь стада Христова, – начал Синя-

вин, сделав три земных поклона, – свет пролил мне в душу словом Божиим, просветлил мой ум,
и совесть моя чернее ночи мне показалась. Помоги мне и ее осветить светом истины. Помолись
за меня, великого грешника, отец мой духовный!

Гаврила Семенович стал лицом к громадному образу Спасителя в массивной золотой
ризе, висевшему в столовой, божественный лик которого был освещен мягким светом литой
серебряной лампады.

Отец Алексей, не ответив ему ни слова, стал громко читать молитву Господню. При сло-
вах «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим» из груди упавшего
ниц Синявина послышались глухие рыдания.

– Яко твое есть царство, и сила, и слава, во веки веков! Аминь! – закончил священник
и остановился.

Гаврила Семенович поднялся с колен.
– Выслушай же теперь, отец мой, – снова обратился он к отцу Алексею, – мою исповедь.

Выслушайте и вы, православные.
Синявин сделал нам всем три поясных поклона.
– Исповедь греха моего, который я скрывал даже на духу в течение двадцати лет!
Он в коротких словах рассказал историю своего поступка с Парфенычем, уже известную

читателям.
– Просветленный пастырским словом, хочу я смыть с души моей этот тяжкий грех.

Горячо, прийдя от обедни, молился я, и Господь вразумил меня. Ни мне, ни Алексею Парфе-
новичу не нужно богатство – о другом богатстве помышлять нам пора – а потому все свое
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состояние передаю я сыну его, Петру Алексеевичу. Вас прошу я это оформить по закону, но,
слышите, все-все! – закончил он свою речь, уже обращаясь ко мне.

Я молча поклонился в знак согласия, положительно потрясенный всей этой сценой.
– А теперь я могу с чистым сердцем попросить у тебя, Алексей Парфенович, прощения.
Синявин упал в ноги старику, обливаясь слезами. Тот поднял его и трижды облобызал.

Оба несколько времени искренно плакали.
Все присутствующие хранили гробовое молчание. Его нарушил Петр Алексеевич.
– Надо ведь и меня стоит спросить: соглашусь ли я сам принять этот дар?
Все в недоумении установились на него.
– Я согласен только при условии, что это состояние я получу как приданое за моей буду-

щей женой, а вашей дочерью – Надеждой Гавриловной! – твердым голосом продолжал молодой
человек, обращаясь к Гаврилу Семеновичу.

Он подошел к зардевшейся как маков цвет девушке, взял ее за руку и подвел к отцу.
– Благословите…
– Ин будь по твоему! Благодари отца Алексея, просветившего душу мою. Заикнись ты

вчера…
И в глазах Синявина мелькнул на секунду прежний огонек самодурства, но тотчас угас.

Он обнял жениха и невесту. Отец Алексей, по согласию обоих родителей, тоже благословил их.
Все успокоились и сели за стол, на котором появились дымящиеся блины и всевозможные

разносолы.
Во время Великого поста я устроил перевод состояния, а на Красной горке Надежда Гав-

риловна стала госпожой Парфеновой.
Гаврила Семенович, совершенно удалившийся отдел, и Алексей Парфенович неуклонно

посещают и по сей день церковные службы в храме, где и до сих пор священнодействует отец
Алексей.

Их можно всегда видеть стоящими у алтаря.
Оба живут у сына и дочери.
Дела фирмы Петра Парфенова, бывшей Гаврилы Синявина, идут блестяще.
Несмотря на протекшие десять лет, для меня памятно и, вероятно, останется памятно на

всю жизнь это Прощеное воскресенье, и я душой понимаю до сих пор звучащие в моих ушах
слова отца Алексея:

– Доброе слово, в час сказанное, – сила, государь мой, великая сила.
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Глава 26
Великий пост

Великопостная молитва

Отцы-пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста —
И падшего свежит неведомою силой.
Владыка дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей;
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.
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Александр Пушкин

Объяснение праздника

В эти дни мы вступаем на духовную стадию благословенного Великого поста. Святой
Великий пост – это период молитвы, период покаяния, слез, преображения человека, период,
возводящий его на новую ступень духовной жизни. Наша Церковь, как заботливая мать, опе-
кающая своих детей-христиан, установила период Великой Четыредесятницы как время осо-
бенно интенсивной духовной борьбы, стараясь помочь нам освободиться от пороков, очи-
ститься и приблизиться к Богу, дабы удостоиться встретить Великий и Светлый праздник
Воскресения Христова.

Издавна христиане, а особенно монахи, уделяли большое внимание этому духовному
этапу и считали его священным, ибо этот период предполагает как духовную, так и телес-
ную борьбу. Это борьба воздержания в пище, борьба всенощного бдения, борьба очищения
и борьба духовных обязанностей, которых намного больше, чем в остальное время. Происхо-
дит духовное перестроение человека, который внимательнее прислушивается к голосу сове-
сти, чтобы исправить то, чему, возможно, он ранее не уделял должного внимания, и взрасти
духовно.

Церковь помогает нам в этом не только умилительными тропарями и службами, но и
наставлениями, дабы помазать нас и укрепить в битве за очищение души нашей.

Старец Ефрем (Мораитис).
«Духовная борьба Великого поста»
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Иван Шмелев
Чистый понедельник

Я просыпаюсь от резкого света в комнате: голый какой-то свет, холодный, скучный. Да,
сегодня Великий пост. Розовые занавески, с охотниками и утками, уже сняли, когда я спал,
и оттого так голо и скучно в комнате. Сегодня у нас Чистый понедельник, и все у нас в доме
чистят. Серенькая погода, оттепель. Капает за окном – как плачет. Старый наш плотник –
«филенщик» Горкин, сказал вчера, что масленица уйдет – заплачет. Вот и заплакала – кап…
кап… кап… Вот она! Я смотрю на растерзанные бумажные цветочки, назолоченый пряник
«масленицы» – игрушки, принесенной вчера из бань: нет ни медведиков, ни горок – пропала
радость. И радостное что-то копошится в сердце: новое все теперь, другое. Теперь уж «душа
начнется», – Горкин вчера рассказывал, – «душу готовить надо». Говеть, поститься, к Светлому
Дню готовиться.

– Косого ко мне позвать! – слышу я крик отца, сердитый.
Отец не уехал по делам: особенный день сегодня, строгий, – редко кричит отец. Случи-

лось что-нибудь важное. Но ведь он же его простил за пьянство, отпустил ему все грехи: вчера
был прощеный день. И Василь-Василия простил всех нас, таки сказал в столовой на коленках—
«всех прощаю!». Почему же кричит отец?

Отворяется дверь, входит Горкин с сияющим медным тазом. А, масленицу выкуривать! В
тазу горячий кирпич и мятка, и на них поливают уксусом. Старая моя нянька Домнушка ходит
за Горкиным и поливает, в тазу шипит, и подымается кислый пар – священный. Я и теперь его
слышу, из дали лет. Священный… – так называет Горкин. Он обходит углы и тихо колышет
тазом. И надо мной колышет.

– Вставай, милок, не нежься… – ласково говорит он мне, всовывая таз под полог. – Где
она у тебя тут, масленица-жирнуха… мы ее выгоним. Пришел Пост – отгрызу у волка хвост.
На постный рынок с тобой поедем, Васильевские певчие петь будут – «душе моя, душе моя» –
заслушаешься.

Незабвенный, священный запах. Это пахнет Великий пост. И Горкин совсем особенный
– тоже священный будто. Он еще до свету сходил в баню, попарился, надел все чистое – чистый
сегодня понедельник! – только казакинчик старый: сегодня все самое затрапезное наденут, так
«по закону надо». И грех смеяться, и надо намаслить голову, как Горкин. Он теперь ест без
масла, а голову надо, по закону, «для молитвы». Сияние от него идет, от седенькой бородки,
совсем серебряной, от расчесанной головы. Я знаю, что он святой. Такие – угодники бывают.
А лицо розовое, как у херувима, от чистоты. Я знаю, что он насушил себе черных сухариков
с солью, и весь пост будет с ними пить чай – «за сахар».

– А почему папаша сердитый… на Василь-Василича так?
– А, грехи… – со вздохом говорит Горкин. – Тяжело тоже переламываться, теперь все

строго, пост. Ну и сердются. А ты держись, про душу думай. Такое время, все равно как послед-
ние дни пришли… по закону-то! Читай – «Господи – Владыко живота моего». Вот и будет
весело.

И я принимаюсь читать про себя недавно выученную постную молитву.
В комнатах тихо и пустынно, пахнет священным запахом. В передней, перед краснова-

той иконой Распятия, очень старой, от покойной прабабушки, которая ходила по старой вере,
зажгли постную, голого стекла лампадку, и теперь она будет негасимо гореть до Пасхи. Когда
зажигает отец – по субботам он сам зажигает все лампадки, – всегда напевает приятно-грустно:
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко», и я напеваю за ним, чудесное:

И свято-е… Воскресе-ние Твое
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Сла-а-вим!

Радостное до слез бьется в моей душе и светит от этих слов. И видится мне за верени-
цею дней Поста – Святое Воскресенье, в светах. Радостная молитвочка! Она ласковым счетом
светит в эти грустные дни Поста.

Мне начинает казаться, что теперь прежняя жизнь кончается и надо готовиться к той
жизни, которая будет… где? Где-то на небесах. Надо очистить душу от всех грехов, и потому
все кругом – другое. И что-то особенное около нас, невидимое и страшное. Горкин мне рас-
сказал, что теперь «такое, как душа расстается с телом». Они стерегут, чтобы ухватить душу,
а душа трепещет и плачет – «увы мне, окаянная я!» Так и в ифимонах теперь читается.

– Потому они чуют, что им конец подходит, Христос воскреснет! Потому и пост даден,
чтобы к церкви держаться больше, Светлого Дня дождаться. И не помышлять, понимаешь. Про
земное не помышляй! И звонить все станут: помни… по-мни!.. – поокивает он так славно.

В доме открыты форточки и слышен плачущий и зовущий благовест – по-мни… по-
мни… Это жалостный колокол, по грешной душе плачет. Называется – постный благовест.
Шторы с окон убрали, и будет теперь по-бедному, до самой Пасхи. В гостиной надеты серые
чехлы на мебель, лампы завязаны в коконы, и даже единственная картина – «Красавица на
пиру» – закрыта простынею.

Преосвященный так посоветовал. Покачал головой печально и прошептал: «Греховная 
и соблазнительная картинка!» Но отцу очень нравится – такой шик! Закрыта и печатная кар-
тинка, которую отец называет почему-то – «прянишниковская», как старый дьячок пляшет, 
а старуха его метлой колотит. Эта очень понравилась преосвященному, смеялся даже. Все 
домашние очень строги, и в затрапезных платьях с заплатами, и мне велели надеть курточку 
с продранными локтями. Ковры убрали, можно теперь ловко кататься по паркетам, но только 
страшно, Великий пост: раскатишься – и сломаешь ногу. От «масленицы» нигде ни крошки, 
чтобы и духу не было. Даже заливную осетрину отдали вчера на кухню. В буфете остались 
самые расхожие тарелки с бурыми пятнышками-щербинками – великопостные. В передней 
стоят миски с желтыми солеными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа и с руб-
леной капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками –
как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит 
душу, если и без того все вкусно? Будут варить компот, делать картофельные котлеты с черно-
сливом и шепталой, горох, маковый хлеб с красивыми завитушками из сахарного мака, розо-
вые баранки, «кресты» на Крестопоклонной… мороженая клюква с сахаром, заливные орехи, 
засахаренный миндаль, горох моченый, бублики и сайки, изюм кувшинный, пастила рябино-
вая, постный сахар – лимонный, малиновый, с апельсинчиками внутри, халва… А жареная 
гречневая каша с луком, запить кваском! А постные пирожки с груздями, а гречневые блины с 
луком по субботам… а кутья с мармеладом в первую субботу, какое-то «коливо»! А миндаль-
ное молоко с белым киселем, а киселек клюквенный с ванилью, а… великая кулебяка на Благо-
вещение, с вязигой, с осетринкой! А калья, необыкновенная калья, с кусочками голубой икры, 
с маринованными огурчиками… а моченые яблоки по воскресеньям, а талая сладкая-сладкая 
«рязань»… а «грешники», с конопляным маслом, с хрустящей корочкой, с теплою пустотой 
внутри!.. Неужели и там, куда все уходят из этой жизни, будет такое постное! И почему все 
такие скучные? Ведь все – другое, и много, так много радостного.

Сегодня привезут первый лед и начнут набивать подвалы – весь двор завалят. Поедем на
«постный рынок», где стон стоит, великий грибной рынок, где я никогда не был… Я начинаю
прыгать от радости, но меня останавливают:

– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу.
Мне делается страшно. Я смотрю на Распятие. Мучается Сын Божий! А Бог-то как же…

как же Он допустил?..
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Чувствуется мне в этом великая тайна – Бог.
В кабинете кричит отец, ступит кулаком и топает. В такой-то день! Это он на Василь-

Василича. А только вчера простил. Я боюсь войти в кабинет, он меня непременно выгонит,
«сгоряча», – и притаиваюсь за дверью. Я вижу в щелку широкую спину Василь-Василича, крас-
ную его шею и затылок. На шее играют складочки, как гармонья, спина шатается, а огромные
кулаки выкидываются назад, словно кого-то отгоняют – злого духа? Должно быть, он и сейчас
еще «подшофе».

– Пьяная морда! – кричит отец, стуча кулаком по столу, на котором подпрыгивают со
звоном груды денег. – И посейчас пьян?! В такой-то великий день! Грешу с вами, с чертями,
прости Господи! Публику чуть не убили на катаньи?! А где был болван-приказчик? Мешок
с выручкой потерял… на триста целковых! Спасибо, старик-извозчик Бога еще помнит, при-
вез… в ногах у него забыл?! Вон в деревню, расчет!..

– Ни в одном глазе, будь-п-кой-ны-с… в баню ходил – парился… Чистый понедель-
ник-с… все в бане, с пяти часов, как полагается… – докладывает, нагибаясь, Василь-Василия
и все отталкивает кого-то сзади. – Посчитайте… все сполна-с… хозяйское добро у меня… в
огне не тонет, в воде не горит-с… чисто-начисто…

– Чуть не изувечили публику! Пьяные с гор катали? От квартального с Пресни записка
мне… Чем это пахнет? Докладывай, как было.

– За тыщу выручки-с, посчитайте. Билеты докажут, все цело. А так было. Я через квар-
тального, правда… ошибся… ради хозяйского антиресу. К ночи пьяные навалились – катай!
Масле ну скатываем! Ну скатили дилижан, кричат – жоще! Восьмеро сели, а Антон Кудрявый
на коньках не стоит, заморился с обеда, все катал… ну, выпивши маленько…

– А ты трезвый?
– Как стеклышко, самого квартального на санках только прокатил, свежий был… А меня

в плен взяли! А вот так-с. Навалились на меня с Таганки мясники… с блинами на горы при-
езжали и с кульками… Очень я им пондравился…

– Рожа твоя пьяная понравилась! Ну, ври…
– Забрали меня силом на дилижан, погнал нас Антошка… А они меня поперек держут,

распорядиться не дозволяют. Лети-им с гор… не дай Бог… вижу, пропадать нам… Кричу:
«Антоша, пятками режь, задерживай!» Стал сдерживать пятками, резать… да с ручки сорвался
под дилижан, а дилижан три раза перевернулся на всем лету, меня в это место… с кулак
нажгло-с… А там, дураки, без моего глазу… другой дилижан выпустили с пьяными. Петрушка
Глухой повел… ну, тоже маленько для проводов масленой не вовсе тверезый…В нас и уда-
рило восемь человек! Вышло сокрушение, да Бог уберег, в днище наше ударили, пробили, а
народ только пораскидало… А там третий гонят, Васька не за свое дело взялся, да на полгоре
свалил всех, одному ногу зацепило, сапог валеный, спасибо, уберег от полома. А то бы нас
всех побило… лежали мы на льду, на самом на ходу… Ну, писарь квартальный стал пужать,
протокол писать, а ему квартальный воспретил, смертоубийства не было! Ну, я писаря повел в
листоран, а газетчик тут грозился пропечатать фамилию вашу… и ему солянки велел подать…
и выпили-с! Для хозяйского антиресу-с. А квартальный велел в девять часов горы закрыть, по
закону, под Великий пост, чтобы было тихо и благородно… все веселения, чтобы для тишины.

– Антошка с Глухим как, лежат?
– Уж в бане парились, целы. Иван Иваныч фершал смотрел, велел тертого хрену под

затылок. Уж капустки просят. Напужался был я, без памяти оба вчерась лежали, от… сотрясе-
ния-с! А я все уладил, поехал домой, да… голову мне поранило о дилижан, память пропала…
один мешочек мелочи и забыл-с… да свой ведь извозчик-то, сороклет ваше семейство знает!

– Ступай…  – упавшим голосом говорит отец.  – Для такого дня расстроил… Говей
тут с вами!.. Постой… Нарядов сегодня нет, прикажешь снег от сараев принять… двадцать
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возов льда после обеда пригнать с Москва-реки, по особому наряду, дашь по три гривенника.
Мошенники! Вчера прощенье просил, а ни слова не доложил про скандал! Ступай с глаз долой.

Василь-Василия видит меня, смотрит сонно и показывает руками, словно хочет сказать:
«Ну ни за что!» Мне его жалко и стыдно за отца: в такой-то великий день, грех!

Я долго стою и не решаюсь – войти? Скриплю дверью. Отец в сером халате, скучный, –
я вижу его нахмуренные брови – считает деньги. Считает быстро и ставит столбиками. Весь
стол в серебре и меди. И окна в столбиках. Постукивают счеты, почокивают медяки и – звонко
– серебро.

– Тебе чего? – спрашивает он строго. – Не мешай. Возьми молитвенник, почитай. Ах,
мошенники… Нечего тебе слонов продавать, учи молитвы!

Так его все расстроило, что и не ущипнул за щечку.
В мастерской лежат на стружках у самой печки Петр Глухой и Антон Кудрявый. Головы у

них обложены листьями кислой капусты – «от угара». Плотники, сходившие в баню, отдыхают,
починяют полушубки и армяки. У окошка читает Горкин Евангелие, кричит на всю мастер-
скую, как дьячок. По складам читает. Слушают молча и не курят: запрещено на весь пост от
Горкина; могут идти на двор. Стряпуха, стараясь не шуметь и слушать, наминает в огромных
чашках мурцовку-тюрю. Крепко воняет редькой и капустой. Полупудовые ковриги дымяще-
гося хлеба лежат горой. Стоят ведерки с квасом и с огурцами. Черные часики стучат скучно.
Горкин читает-плачет:

– …и вси… свя-тии… ангелы с Ним.
Поднимается шершавая голова Антона, глядит на меня мутными глазами, глядит на

ведро огурцов на лавке, прислушивается к напевному чтению святых слов… – и тихим, про-
сящим, жалобным голосом говорит стряпухе:

– Ох, кваску бы… огурчика бы…
А Горкин, качая пальцем, читает уже строго:
«Идите от Меня… в огонь вечный… уготованный диаволу и аггелам его!..»
А часики в тишине – чи-чи-чи…
Я тихо сижу и слушаю.
После унылого обеда в общем молчании отец все еще расстроен, я тоскливо хожу во

дворе и ковыряю снег. На грибной рынок поедем только завтра, а к ефимонам рано. Василь-
Василии тоже уныло ходит, расстроенный. Поковыряет снег, постоит. Говорят, и обедать не
садился. Дрова поколет, сосульки метелкой посбивает… А то стоит и ломает ногти. Мне его
очень жалко. Видит меня, берет лопаточку, смотрит на нее чего-то и отдает – ни слова.

– А за что изругали! – уныло говорит он мне, смотря на крыши. – Расчет, говорят, бери…
за тридцать-то лет! Я у Иван Иваныча еще служил, у дедушки… с мальчишек… Другие дома
нажили, трактиры пооткрывали с ваших денег, а я вот… расчет! Ну прощусь, в деревню поеду,
служить ни у кого не стану. Ну пусть им Господь простит…

У меня перехватывает в горле от этих слов. За что?! И в такой-то день! Велено всех
прощать, и вчера всех простили, и Василь-Василича.

– Василь-Василич! – слышу я крик отца и вижу, как отец, в пиджаке и шапке, быстро
идет к сараю, где мы беседуем. – Так как же это, по билетным книжкам выходит выручки к
тысяче, а денег на триста рублей больше? Что за чудеса?..

– Какие есть – все ваши, а чудесов тут нет, – говорит в сторону и строго Василь-Василии. –
Мне ваши деньги… у меня еще крест на шее!

– А ты не серчай, чучело… Ты меня знаешь. Мало ли у человека неприятностей.
– А так, что вчера ломились на горы, масленая… и задорные, не желают ждать… швы-

ряли деньгами в кассыю, а билета не хотят… не воры мы, говорят! Ну, сбирали кто где. Я изо
всех сумок повытряс. Ребята наши надежные… ну, пятерку пропили, может… только и всего.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

174

А я… я вашего добра… Вот у меня, вот вашего всего!.. – уже кричит Василь-Василич и враз
вывертывает карманы куртки.

Из одного кармана вылетает на снег надкусанный кусок черного хлеба, а из другого огры-
зок соленого огурца. Должно быть, не ожидал этого и сам Василь-Василии. Он нагибается,
конфузливо подбирает и принимается сгребать снег. Я смотрю на отца. Лицо его как-то осве-
тилось, глаза блеснули. Он быстро идет к Василь-Василичу, берет его за плечи и трясет сильно,
очень сильно. А Василь-Василии, выпустив лопату, стоит спиной и молчит. Так и кончилось.
Не сказали они ни слова. Отец быстро уходит. А Василь-Василии, помаргивая, кричит, как
всегда лихо:

– Нечего проклажаться! Эй, робята… забирай лопаты, снег убирать… лед подвалят –
некуда складывать!

Выходят отдохнувшие после обеда плотники. Вышел Горкин, вышли и Антон с Глухим,
потерлись снежком. И пошла ловкая работа. А Василь-Василия смотрел и медленно, очень
довольный чем-то, дожевывал огурец и хлеб.

– Постишься, Вася?  – посмеиваясь, говорит Горкин.  – Ну-ка покажи себя, лопаточ-
кой-то… блинки-то повытрясем.

Я смотрю, как взлетает снег, как отвозят его в корзинах к саду. Хрустят лопаты, слышится
рыканье, пахнет острою редькой и капустой.

Начинают печально благовестить – помни… по-мни… – кефимонам.
– Пойдем-ка в церкву, Васильевские у нас сегодня поют, – говорит мне Горкин.
Уходит приодеться. Иду и я. И слышу, как из окна сеней отец весело кличет:
– Василь-Василич… зайди-ка на минутку, братец.
Когда мы уходим со двора под призывающий благовест, Горкин мне говорит взволно-

ванно – дрожит у него голос:
– Так и поступай, с папашеньки пример бери… не обижай никогда людей. А особливо

когда о душе надо… пещи. Василь-Василичу четвертной билет выдал для говенья… мне тоже
четвертной, ни за что… десятникам по пятишне, а робятам по полтиннику, за снег. Так вот и
обходись с людьми. Наши робята хорошие, они ценют…

Сумеречное небо, тающий липкий снег, призывающий благовест… Как это давно было!
Теплый, словно весенний, ветерок… – я и теперь его слышу в сердце.
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Федор Достоевский
О юноше, брате старца Зосимы

Возлюбленные отцы и учители, родился я в далекой губернии северной, в городе В., от
родителя дворянина, но не знатного и не весьма чиновного. Скончался он, когда было мне
всего лишь два года отроду, и не помню я его вовсе. Оставил он матушке моей деревянный
дом небольшой и некоторый капитал, не великий, но достаточный, чтобы прожить с детьми не
нуждаясь. А было нас всего у матушки двое: я, Зиновий, и старший брат мой, Маркел. Был
он старше меня годов на восемь, характера вспыльчивого и раздражительного, но добрый, не
насмешливый, и странно как молчаливый, особенно в своем доме, со мной, с матерью и с при-
слугой. Учился в гимназии хорошо, но с товарищами своими не сходился, хотя и не ссорился,
так по крайней мере запомнила о нем матушка. За полгода до кончины своей, когда уже минуло
ему семнадцать лет, повадился он ходить к одному уединенному в нашем городе человеку, как
бы политическому ссыльному, высланному из Москвы в наш город за вольнодумство. Был же
этот ссыльный не малый ученый и знатный философ в университете.

Почему-то он полюбил Маркела и стал принимать его. Просиживал у него юноша целые
вечера, и так во всю зиму, доколе не потребовали обратно ссыльного на государственную
службу в Петербург, по собственной просьбе его, ибо имел покровителей. Начался великий
пост, а Маркел не хочет поститься, бранится и над этим смеется: «Все это бредни, – говорит, –
и нет никакого и Бога»,  – так что в ужас привел и мать и прислугу, да и меня малого, ибо
хотя был я и девяти лет всего, но, услышав слова сии, испугался очень и я. Прислуга же была
у нас вся крепостная, четверо человек, все купленные на имя знакомого нам помещика. Еще
помню, как из сих четверых продала матушка одну, кухарку Афимью, хромую и пожилую, за
шестьдесят рублей ассигнациями, а на место ее наняла вольную. И вот на шестой неделе поста
стало вдруг брату хуже, а был он и всегда нездоровый, грудной, сложения слабого и наклонный
к чахотке; роста же не малого, но тонкий и хилый, лицом же весьма благообразен. Простудился
он, что ли, но доктор прибыл и вскоре шепнул матушке, что чахотка скоротечная и что весны не
переживет. Стала мать плакать, стала просить брата с осторожностию (более для того, чтобы не
испугать его), чтобы поговели причастился святых божиих тайн, ибо был он тогда еще на ногах.
Услышав, рассердился и выбранил храм божий, однако задумался: догадался сразу, что болен
опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься.
Впрочем и сам уже знал, что давно нездоров, и еще за год пред тем проговорил раз за столом
мне и матери хладнокровно: «Не жилец я на свете меж вами, может, и года не проживу», и вот
словно и напророчил. Прошло дня три, и настала страстная неделя. И вот брат со вторника
утра пошел говеть. «Я это, матушка, собственно для вас делаю, чтоб обрадовать вас и успоко-
ить», – сказал он ей. Заплакала мать от радости, да и с горя: «Знать близка кончина его, коли
такая в нем вдруг перемена». Но не долго походил он в церковь, слег, так что исповедывали и
причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя.
Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а на утро всегда оденется и попробует сесть в
мягкие кресла. Так и запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик весе-
лый, радостный. Изменился он весь душевно – такая дивная началась в нем вдруг перемена!
Войдет к нему в комнату старая нянька: «Позволь, голубчик, я и у тебя лампадку зажгу пред
образом». А он прежде не допускал, задувал даже. «Зажигай, милая, зажигай, изверг я был,
что претил вам прежде. Ты, Богу лампадку зажигая, молишься, а я на тебя, радуясь, молюсь.
Значит, одному Богу и молимся». Странными казались нам эти слова, а мать уйдет к себе и все
плачет, только, к нему входя, обтирала глаза и принимала веселый вид. «Матушка, не плачь,
голубушка, – говорит, бывало, – много еще жить мне, много веселиться с вами, а жизнь-то,
жизнь-то веселая, радостная!» – «Ах милый, ну какое тебе веселье, когда ночь горишь в жару
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да кашляешь, так что грудь тебе чуть не разорвет». – «Мама, – отвечает ей, – не плачь, жизнь
есть рай, и все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать завтра же и стал
бы на всем свете рай». И дивились все словам его, так он это странно и так решительно гово-
рил; умилялись и плакали. Приходили к нам знакомые: «Милые, – говорит, – дорогие, и чем я
заслужил, что вы меня любите, за что вы меня такого любите, и как я того прежде не знал, не
ценил». Входящим слугам говорил поминутно: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите,
да и стою ли я того, чтобы служить-то мне? Если бы помиловал Бог и оставил в живых, стал бы
сам служить вам, ибо все должны один другому служить». Матушка слушая качала головой:
«Дорогой ты мой, от болезни ты так говоришь».  – «Мама, радость моя, – говорит, – нельзя
чтобы не было господ и слуг, но пусть же и я буду слугой моих слуг, таким же, каким и они
мне. Да еще скажу тебе, матушка, что всякий из нас пред всеми во всем виноват, а я более
всех». Матушка так даже тут усмехнулась, плачет и усмехается: «Ну и чем это ты, – говорит, –
пред всеми больше всех виноват? Там убийцы, разбойники, а ты чего такого успел нагрешить,
что себя больше всех обвиняешь?» – «Матушка, кровинушка ты моя, – говорит (стал он такие
любезные слова тогда говорить, неожиданные), – кровинушка ты моя милая, радостная, знай,
что воистину всякий пред всеми за всех и за все виноват. Не знаю я, как истолковать тебе
это, но чувствую, что это так, до мучения. И как это мы жили, сердились и ничего не знали
тогда? Так он вставал со сна, каждый день все больше и больше умиляясь и радуясь и весь
трепеща любовью. Приедет, бывало, доктор – старик немец Эйзеншмидт ездил: «Ну что, док-
тор, проживу я еще денек-то на свете? – шутит, бывало, с ним. – «Не то что день, и много дней
проживете, – ответит, бывало, доктор, – и месяцы, и годы еще проживете». – «Да чего годы,
чего месяцы! – воскликнет, бывало, – что тут дни-то считать, и одного дня довольно человеку,
чтобы все счастие узнать. Милые мои, чего мы ссоримся, друг пред другом хвалимся, один на
другом обиды помним: прямо в сад пойдем и станем гулять и резвиться, друг друга любить и
восхвалять, и целовать, и жизнь нашу благословлять». – «Не жилец он на свете, ваш сын», –
промолвил доктор матушке, когда провожала она его до крыльца, – он от болезни впадает в
помешательство». Выходили окна его комнаты в сад, а сад у нас был тенистый, с деревьями
старыми, на деревьях завязались весенние почки, прилетели ранние птички, гогочут, поют ему
в окна. И стал он вдруг, глядя на них и любуясь, просить у них прощения: «Птички божие,
птички радостные, простите и вы меня, потому что и пред вами я согрешил». Этого уж никто
тогда не мог понять, а он от радости плачет: «Да, – говорит, – была такая божия слава кругом
меня: птички, деревья, луга, небеса, один я жил в позоре, один все обесчестил, а красы и славы
не приметил вовсе».  – «Уж много ты на себя грехов берешь»,  – плачет, бывало, матушка. –
«Матушка, радость моя, я ведь от веселья, а не от горя это плачу; мне ведь самому хочется
пред ними виноватым быть, растолковать только тебе не могу, ибо не знаю, как их и любить.
Пусть я грешен пред всеми, да зато и меня все простят, вот и рай. Разве я теперь не в раю?»

И много еще было, чего и не припомнить, и не вписать. Помню, однажды вошел я к
нему один, когда никого у него не было. Час был вечерний, ясный, солнце закатывалось и
всю комнату осветило косым лучом. Поманил он меня, увидав, подошел я к нему, взял он
меня обеими руками за плечи, глядит мне в лицо умиленно, любовно; ничего не сказал, только
поглядел так с минуту: «Ну, – говорит, – ступай теперь, играй, живи за меня!» Вышел я тогда
и пошел играть. А в жизни потом много раз припоминал уже со слезами, какой велел мне жить
за себя. Много еще говорил он таких дивных и прекрасных, хотя и непонятных нам тогда слов.
Скончался же на третьей неделе после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не
изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас
ищет, улыбается нам, нас зовет. Даже в городе много говорили о его кончине. Потрясло меня
все это тогда, но не слишком, хоть и плакал я очень, когда его хоронили. Юн был, ребенок, но
на сердце осталось все неизгладимо, затаилось чувство. В свое время должно было все восстать
и откликнуться. Так оно и слупилось.
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Глава 27
Вход Господень в Иерусалим

Вход в Иерусалим
(Ин. 12)

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в Свой царский дом!
Честь Тебе, наш Царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов Сын!»
Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль Царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
Для чего Он в ризе бедной,
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И зачем не мчится Он,
Силу Божью обличая,
Весь одеян черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»
И века прошли чредою,
И Давидов Сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя буйный спор,
Налагая на волненье
Цель любовной тишины,
Мир живет, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согретые сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца.

Алексей Хомяков

Объяснение праздника

Вход Господень в Иерусалим – праздник Православной Церкви, принадлежит к числу
двунадесятых. Празднуется в шестое воскресение Великого поста (за неделю до Пасхи). В этот
день вспоминается встреча иерусалимским народом Иисуса Христа как Царя и Мессии, въез-
жавшего в город «на осляти» в сопровождении апостолов. «Множество народа, пришедшего
на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь израилев» (Ин.
12, 12–13). «Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в выш-
них!» (Мф. 21, 9). На Востоке существует традиция в день праздника приходить в храм с паль-
мовыми ветвями, в России приносят ветки вербы. Отсюда произошли другие названия празд-
ника «Ваий Неделя» и «Вербное воскресение».

Дмитрий Покровский.
«Краткий словарь православных терминов»
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
В Неделю Ваий

Иерусалим был переполнен народом, пришедшим отовсюду на великий праздник Пасхи.
Из тысяч уст в уста передавалась весть об изумительном, никогда не слыханном чуде, совер-
шенном Господом Иисусом Христом в недалекой Вифании. По единому слову Его воскрес и
вышел из гробовой пещеры обвитый погребальными пеленами Лазарь, умерший четыре дня
тому назад и, конечно, уже начавший разлагаться. Весь Иерусалим пришел в радостное движе-
ние. Повсюду собирались группы людей, обсуждавших, как следует встретить Господа Иисуса
Христа. Придумали встречу простую, но полную любви и глубочайшего уважения к невидан-
ному миром Чудотворцу и гораздо лучшую, чем знаменитый римский триумф, которым встре-
чали вождей и победителей народов, триумф, полный громкой славы.

Господь наш Иисус Христос, воскресив четверодневного Лазаря, победил самую смерть,
и за эту победу, требовавшую сил не человеческих, а Божественных, достойную хвалу воспеть
могли только бесчисленные силы ангельские, составившие единый громогласный хор.

А на земле своими слабыми и грешными голосами могли люди, собравшиеся в Иеруса-
лиме, принести Господу Иисусу только малый дар любви и преклонения, являя их подстила-
нием своих одежд под ноги осленка, на котором ехал великий Чудотворец; маханьем пальмо-
выми ветвями и громкими криками: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь
Израилев!» (Ин. 12, 13).

Но посмотрим на Виновника этих излияний любви – Господа Иисуса Христа. Нет и сле-
дов радости на Его низко поникшем челе, и слезы одна за другой капают из Его пречистых и
пресветлых очей.

О Господи наш, Господи! О чем Ты плачешь? О чем Ты скорбишь? Нам, мелким и греш-
ным людям, невозможно это понять, а пред Твоим всеведущим взором уже открывается страш-
ный путь на Голгофу. Твои уши уже слышат, как этот народ, поющий теперь «Осанна в выш-
них! Благословен грядый во имя Господне!», через несколько дней будет вопить пред Понтием
Пилатом: «Распни, распни Его!» (Ин. 19, б).

Пред Твоим Божественным всеведением раскрываются неописуемые ужасы осады и раз-
рушения Иерусалима через 37 лет, и Ты думаешь про Себя: «…О, если бы и ты хотя в сей
твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на
тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и
разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не
узнал времени посещения твоего» (Лк. 19,42–44).

О вы, братия и сестры, слушающие скорбную речь мою, неужели и ваши глаза не зату-
манены слезами? Неужели не понимаете, как ничтожна слава человеческая, как бессмысленно
искать и домогаться ее?

Как важно для всех нас, взирая на плачущего при воздаваемой Ему славе Иисуса, поду-
мать о том, что близится и для нас час смерти, и как нужно готовиться к нему пересмотром
всей жизни своей и неустанным покаянием во множестве грехов своих.

Как важно, чтобы страшный глас трубы Архангела заставил нас не содрогнуться в тре-
пете и ужасе, а восклониться и поднять головы свои, когда великий Судия мира, ныне сми-
ренно едущий на осленке в Иерусалим, придет в великой и страшной славе с бесчисленным
воинством небесным судить всех нас, судить весь мир.
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Александра Ишимова
Божья верба

Тихие вешние сумерки… Еще на закате небо светлеет, но на улицах темно. Медленно
движутся огоньки горящих свечек в руках богомольцев, возвращающихся от всенощной. Зеле-
ный огонек движется ниже других… Это у Тани в руках, защищенная зеленой бумагой, свечка
теплится.

Вот и домик с палисадником… Слава Богу, добрались благополучно.
– Не погасла, не погасла у меня! – радостно шепчет Таня. – Как я рада!..
– Давай, Танечка, мы от твоей свечки лампадку зажжем, – предлагает няня. – А я вербу у

тебя над постелью прибью… До будущей доживет… Она у тебя какая нарядная – и брусничка,
и цветы на ней!..

– А почему, няня, ты вербу Божьим деревом назвала?…
– Христова печальница она, оттого и почет ей такой, что в церкви Божией с ней стоят…

Это в народе так сказывают. Раньше всех она зацветает – своих ягняток на свет Божий выпус-
кает…

– Расскажи, няня, про Божье дерево, – просит Таня.
– Да что, матушка моя, – начинает няня, – так у нас на деревне сказывают… что, как

распяли Христа на Кресте, пошел трус (землетрясение) по земле, стемнело небо, гром ударил,
вся трава к земле приникла. А кипарис весь темный-претемный стал. Ива на берегу к самой
воде ветви опустила, будто плачет стоит… А верба и не вынесла скорби – к земле склонилась
и увяла…

Три дня, три ночи прошли – воскрес Господь – Батюшка наш Милосердный. И шел Он
тем путем, смотрит – кипарис от горя потемнел, ива плачет стоит. Одна осина прежняя оста-
лась. Завидела Его, задрожала всеми листочками, да с той поры так и дрожит, и зовут ее в
народе осиною горькою… Увидал Христос, что верба завяла и иссохла вся, поднял Он ее,
Милостивец, и зацвела верба краше прежнего.

«Ну, – говорит Господь, – за твою любовь великую и скорбь будь же ты вестницей Моего
воскресения. Зацветай раньше всех, еще листвой не одеваючись!»

Так и стало, матушка моя, и почет ей, вербе, поныне на свете больше других дерев!..
– Какая она славная, вербочка! – тихо шепчет Таня. Потом задумчиво снимает вербу со

стены и говорит:
– Няня… я ее поставлю в воду… Пусть она оживет… А потом мы ее пересадим в пали-

садник, хорошо?..
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Глава 28
Страстная седмица

Голгофа

Распятый на кресте нечистыми руками,
Меж двух разбойников Сын Божий умирал.
Кругом мучители нестройными толпами,
У ног рыдала Мать; девятый час настал:
Он предал дух Отцу И тьма объяла землю.
И гром гремел, и, гласу гнева внемля,
Евреи в страхе пали ниц…
И дрогнула земля, разверзлась тьма гробниц,
И мертвые, восстав, явилися живыми…
А между тем в далеком Риме
Надменный временщик безумно пировал,
Стяжанием неправедным богатый,
И у ворот его палаты Голодный нищий умирал.
А между тем софист, на догматы ученья
Все доводы ума напрасно истощив,
Под бременем неправд, под игом заблужденья,
Являлся в сонмищах уныл и молчалив.
Народ блуждал во тьме порока,
Неслись стенания с земли.
Все ждало истины…
И скоро от Востока
Пришельцы новое ученье принесли.
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И, старцы разумом и юные душою,
С молитвой пламенной, с крестом на раменах,
Они пришли – и пали в прах
Слепые мудрецы пред речию святою.
И нищий жизнь благословил,
И в запустении богатого обитель,
И в прахе идолы, а в храмах Бога сил
Сияет на кресте голгофский Искупитель!

Алексей Апухтин

Объяснение праздника

Страстной седмицей, или Страстной неделей, называется последняя неделя перед Пас-
хой, посвященная воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя, о Его страда-
ниях, распятии, крестной смерти, погребении. Эта неделя особо чтится Церковью. «Все дни, –
говорится в Синаксаре, – превосходит Святая и Великая Четыредесятница, но больше Святой
Четыредесятницы Святая и Великая седмица (Страстная), и больше самой Великой седмицы
сия Великая и Святая Суббота. Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или
часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные
чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя…»

Каждый день Страстной недели – великий и святой, и в каждый из них во всех церквях
совершаются особые службы.

Вспоминая в Богослужении события последних дней земной жизни Спасителя, Святая
Церковь внимательным оком любви и благоговением следит за каждым шагом, вслушивается
в каждое слово грядущего на вольную страсть Христа Спасителя, постепенно ведет нас по сто-
пам Господа на протяжении всего Его крестного пути, от Вифании до Лобного места, от цар-
ственного входа Его в Иерусалим и до последнего момента Его искупительных страданий на
кресте, и далее – до светлого торжества Христова Воскресения. Все содержание служб направ-
лено к тому, чтобы чтением и песнопениями приблизить нас ко Христу, сделать нас способ-
ными духовно созерцать таинство искупления, к воспоминанию которого мы готовимся.

Из книги «Как провести Страстную седмицу»
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Антон Чехов
На Страстной неделе

– Иди, уже звонят. Да смотри не шали в церкви, а то Бог накажет.
Мать сует мне на расходы несколько медных монет и тотчас же, забыв про меня, бежит с

остывшим утюгом в кухню. Я отлично знаю, что после исповеди мне не дадут ни есть, ни пить,
а потому, прежде чем выйти из дому, насильно съедаю краюху белого хлеба, выпиваю два ста-
кана воды. На улице совсем весна. Мостовые покрыты бурым месивом, на котором уже начи-
нают обозначаться будущие тропинки; крыши и тротуары сухи; под заборами сквозь гнилую
прошлогоднюю траву пробивается нежная, молодая зелень. В канавах, весело журча и пенясь,
бежит грязная вода, в которой не брезгают купаться солнечные лучи. Щепочки, соломинки,
скорлупа подсолнухов быстро несутся по воде, кружатся и цепляются за грязную пену. Куда,
куда плывут эти щепочки? Очень возможно, что из канавы попадут они в реку, из реки в море,
из моря в океан… Я хочу вообразить себе этот длинный, страшный путь, но моя фантазия
обрывается, не дойдя до моря.

Проезжает извозчик. Он чмокает, дергает вожжи и не видит, что на задке его пролетки
повисли два уличных мальчика. Я хочу присоединиться к ним, но вспоминаю про исповедь, и
мальчишки начинают казаться мне величайшими грешниками.

«На Страшном суде их спросят: зачем вы шалили и обманывали бедного извозчика? –
думаю я. – Они начнут оправдываться, но нечистые духи схватят их и потащат в огонь вечный.
Но если они будут слушаться родителей и подавать нищим по копейке или по бублику, то Бог
сжалится над ними и пустит их в рай».

Церковная паперть суха и залита солнечным светом. На ней ни души. Нерешительно я
открываю дверь и вхожу в церковь. Тут в сумерках, которые кажутся мне густыми и мрачными
как никогда, мною овладевает сознание греховности и ничтожества. Прежде всего бросаются в
глаза большое Распятие и по сторонам его Божия Матерь и Иоанн Богослов. Паникадила и став-
ники одеты в черные, траурные чехлы, лампадки мерцают тускло и робко, а солнце как будто
умышленно минует церковные окна. Богородица и любимый ученик Иисуса Христа, изобра-
женные в профиль, молча глядят на невыносимые страдания и не замечают моего присутствия;
я чувствую, что для них я чужой, лишний, незаметный, что не могу помочь им ни словом, ни
делом, что я отвратительный, бесчестный мальчишка, способный только на шалости, грубости
и ябедничество. Я вспоминаю всех людей, каких только я знаю, и все они представляются мне
мелкими, глупыми, злыми и неспособными хотя бы на одну каплю уменьшить то страшное
горе, которое я теперь вижу; церковные сумерки делаются гуще и мрачнее, и Божия Матерь с
Иоанном Богословом кажутся мне одинокими.

За свечным шкафом стоит Прокофий Игнатьич, старый отставной солдат, помощник
церковного старосты. Подняв брови и поглаживая бороду, он объясняет полушепотом какой-
то старухе:

– Утреня будет сегодня с вечера, сейчас же после вечерни. А завтра к часам ударят в
восьмом часу. Поняла? В восьмом.

А между двух широких колонн направо, там, где начинается придел Варвары Великому-
ченицы, возле ширмы, ожидая очереди, стоят исповедники… Тут же и Митька, оборванный,
некрасиво остриженный мальчик с оттопыренными ушами и маленькими, очень злыми гла-
зами. Это сын вдовы-поденщицы Настасьи, забияка, разбойник, хватающий с лотков у торго-
вок яблоки и не раз отнимавший у меня бабки. Он сердито оглядывает меня и, мне кажется,
злорадствует, что не я, а он первый пойдет за ширму. Во мне закипает злоба, я стараюсь не
глядеть на него и в глубине души досадую на то, что этому мальчишке простятся сейчас грехи.
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Впереди него стоит роскошно одетая красивая дама в шляпке с белым пером. Она
заметно волнуется, напряженно ждет, и одна щека у нее от волнения лихорадочно зарумяни-
лась.

Жду я пять минут, десять… Из-за ширм выходит прилично одетый молодой человек с
длинной, тощей шеей и в высоких резиновых калошах; начинаю мечтать о том, как я вырасту
большой и как куплю себе такие же калоши, непременно куплю! Дама вздрагивает и идет за
ширмы. Ее очередь.

В шелку между двумя половинками ширмы видно, как дама подходит к аналою и делает
земной поклон, затем поднимается и, не глядя на священника, в ожидании поникает голо-
вой. Священник стоит спиной к ширмам, а потому я вижу только его седые кудрявые волосы,
цепочку от наперсного креста и широкую спину. А лица не видно. Вздохнув и не глядя на даму,
он начинает говорить быстро, покачивая головой, то возвышая, то понижая свой шепот. Дама
слушает покорно, как виноватая, коротко отвечает и глядит в землю.

«Чем она грешна? – думаю я, благоговейно посматривая на ее кроткое красивое лицо. –
Боже, прости ей грехи! Пошли ей счастье!»

Но вот священник покрывает ее голову епитрахилью.
– И аз, недостойной иерей… – слышится его голос… – властию Его, мне данною, прощаю

и разрешаю тя от всех грехов твоих…
Дама делает земной поклон, целует крест и идет назад. Уже обе щеки ее румяны, но лицо

спокойно, ясно, весело.
«Она теперь счастлива, – думаю я, глядя то на нее, то на священника, простившего ей

грехи. – Но как должен быть счастлив человек, которому дано право прощать».
Теперь очередь Митьки, но во мне вдруг вскипает чувство ненависти к этому разбой-

нику, я хочу пройти за ширму раньше его, я хочу быть первым… Заметив мое движение, он
бьет меня свечой по голове, я отвечаю ему тем же, и полминуты слышится пыхтенье и такие
звуки, как будто кто-то ломает свечи… Нас разнимают. Мой враг робко подходит к аналою, не
сгибая колен, кланяется в землю, но что дальше, я не вижу; от мысли, что сейчас после Митьки
будет моя очередь, в глазах у меня начинают мешаться и расплываться предметы; оттопырен-
ные уши Митьки растут и сливаются с темным затылком, священник колеблется, пол кажется
волнистым…

Раздается голос священника:
– И аз, недостойный иерей…
Теперь уж и я двигаюсь за ширмы. Под ногами ничего не чувствую, точно иду по воз-

духу… Подхожу к аналою, который выше меня. На мгновение у меня в глазах мелькает равно-
душное, утомленное лицо священника, но дальше я вижу только его рукав с голубой подклад-
кой, крест и край аналоя. Я чувствую близкое соседство священника, запах его рясы, слышу
строгий голос, и моя щека, обращенная к нему, начинает гореть… Многого от волнения я не
слышу, но на вопросы отвечаю искренне, не своим, каким-то странным голосом, вспоминаю
одиноких Богородицу и Иоанна Богослова, Распятие, свою мать, и мне хочется плакать, про-
сить прощения.

– Тебя как зовут? – спрашивает священник, покрывая мою голову мягкою епитрахилью.
Как теперь легко, как радостно на душе!
Грехов уже нет, я свят, я имею право идти в рай! Мне кажется, что от меня уже пахнет

так же, как от рясы, я иду из-за ширм к дьякону записываться и нюхаю свои рукава. Церковные
сумерки уже не кажутся мне мрачными, и на Митьку я гляжу равнодушно, без злобы.

– Как тебя зовут? – спрашивает дьякон.
– Федя.
– А по отчеству?
– Не знаю.
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– Как зовут твоего папашу?
– Иван Петрович.
– Фамилия?
Я молчу.
– Сколько тебе лет?
– Девятый год.
Придя домой, я, чтобы не видеть, как ужинают, поскорее ложусь в постель и, закрывши

глаза, мечтаю о том, как хорошо было бы претерпеть мучения от какого-нибудь Ирода или
Диоскора, жить в пустыне и, подобно старцу Серафиму, кормить медведей, жить в келии и
питаться одной просфорой, раздать имущество бедным, идти в Киев. Мне слышно, как в сто-
ловой накрывают на стол – это собираются ужинать; будут есть винегрет, пирожки с капустой и
жареного судака. Как мне хочется есть! Я согласен терпеть всякие мучения, жить в пустыне без
матери, кормить медведей из собственных рук, но только сначала съесть бы хоть один пирожок
с капустой!

– Боже, очисти меня, грешного, – молюсь я, укрываясь с головой. – Ангел-хранитель,
защити меня от нечистого духа.

На другой день, в четверг, я просыпаюсь с душой ясной и чистой, как хороший весенний
день.

В церковь я иду весело, смело, чувствуя, что я причастник, что на мне роскошная и
дорогая рубаха, сшитая из шелкового платья, оставшегося после бабушки. В церкви все дышит
радостью, счастьем и весной; лица Богородицы и Иоанна Богослова не так печальны, как вчера,
лица причастников озарены надеждой, и, кажется, все прошлое предано забвению, все про-
щено. Митька тоже причесан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные
уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

– Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали волосы и если б ты не был так бедно
одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху,
будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.
А вчерашняя дама кажется мне прекрасной. На ней светло-голубое платье и большая

сверкающая брошь в виде подковы. Я любуюсь ею и думаю, что когда я вырасту большой, то
непременно женюсь на такой женщине, но, вспомнив, что жениться – стыдно, я перестаю об
этом думать и иду на клирос, где дьячок уже читает часы.
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Алексей Ремизов
Спасов огонек

– В Петербурге Бога нет! – сказала это мне одна не молодая, но и не так уж старая жен-
щина, от испуга, от трудной жизни постаревшая.

Смолоду жила она в достатке, в Ярославле жила, живала и в Костроме, и везде был Бог,
везде она находила Бога, а под старость лет попала она в бедность и пришлось ей в Петербурге
прислугой служить, да не так, как по-настоящему, на настоящее-то сноровки нет, пришлось
поденную работу брать, во временные записаться – «пока господа себе приищут подходящую».
И как начала она в Петербурге эту временную свою службу, вся согнулась и Бога-то уж и не
находит, – там, в Ярославле, где свой домишко был, Бог есть, остался, и в Костроме, где живала
она у родственников, тоже есть, а в Петербурге нет.

– В Петербурге Бога нет! – скажет и сейчас же Ярославль с Костромой вспомнит, все
вспомнит и заплачет, горько так: там мужа похоронила, там и детей схоронила, там родствен-
ники и знакомые и все перемерли, и уж нет в живых никого, там и Бог, а в Петербурге одна,
как есть одна, и могилок родных нет, и в больших трудах, и Бога нет, вспомнит и заплачет, и
плачет горько, и утешить нечем, ну чем же утешишь?

«В Петербурге Бога нет!» – признаюсь, и я так думал, только совсем по-другому Я по-
книжному гадал: Петербург на болоте стоит, всем известно, в Петербурге туманы почитай круг-
лый год, и сам Петербург что туман – придет час, нежданный и негаданный, и, как сон, все
рассеется, одни болотные кочки останутся, какой уж там Бог! В Москве есть, в Киеве есть, в
Ярославле и в Костроме есть, а в Петербурге нет, и вместо Бога туман.

Неужто только и есть, что туман?
Стал я доискиваться да докапываться, смотрю, а у нас в Зимнем дворце, в церкви мощи

– Ивана Предтечи рука, государю Павлу Петровичу рыцари в дар прислали: рука долго нигде
не находилась, потом нашлась и от рыцарей к нам попала, и по сие время у нас в Петербурге во
дворце хранится. Как же так, туман, болото, туман, а такая святыня – самого Христа крестила
рука!

Неужто только и останется болото, гнилое болото?
Сталя прислушиваться и среди народа нашего, того слоя его, и, может быть, самого глу-

бинного, голубиного услышал я совсем другой стих и другая слава о Петербурге шла:

Свет ты наш, преславный Питер-град,
Ты прибежище Христу был вертоград!

Как же так? Народ русский голубиный всеми словами выговаривает, а мы туманы, болото,
туманы видим, твердим о запустении, о пропаде нашем, одну гниль разглядели, огоньки болот-
ные!

Ярославская старуха, от жизни своей, от испуганности состарившаяся, в испуганности
своей не видит Бога, здесь, в Петербурге, не увидела – все у ней было и всего лишилась, но
Бог-то не оставит ее, душу ее никогда не покинет, она Бога не видит, в скорбях не увидела, от
скорбей своих, а Он-то и есть с ней, и плачет она, потому что не видит, потому что вспоминает,
как видела когда-то – все у ней было и вот всего лишилась. А мы в отчаянии нашем только
туманы увидели, наше отчаяние… и нас, отчаявшихся, не оставит нас? Задыхающихся нас, в
нашей тяготе сердечной, в жутких болотных огоньках?

На Страсти пошел я в Казанский собор. Попробовало Невского, не протолкаешься, зашел
с Казанской – тут попросторнее. Купил я себе свечку, подвигаюсь вперед, поближе, и поне-
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многу до колонн добрался, тут, у колонн, против чудотворного образа Божьей Матери Тихвин-
ской и сталу подсвечников.

Читали Евангелие – двенадцать евангелий. Стоял я со свечкой, и все страсти из живых
евангельских слов живо и ярко проходили передо мной, будто живых людей видел я и близких,
и таких знакомых мне…

Иуда – «он первый у Христа ученик был», и предал Христа, и вдруг все понял и ужас-
нулся, швырнул эти проклятые деньги – кровь на них к рукам прилипала! – и пошел, а куда
идти ему? – за смертью пошел – один конец! – за смертью пошел, а смерти-то и нет ему: к речке
прибежал, река ушла, в лес прибежал, наклонился лес – кто же его избавит от этой ужасной,
от этой черной нестерпимой жизни? Христа на крест повели, спрашивают Петра, ведь, он знал
Христа? «Не знаю такого, ничего не слыхал про такого!» – отрекался Петр от Христа своего, и
как понял – ведь еще совсем недавно клялся-то как: и пусть все соблазнятся, он не соблазнится
никогда, и пусть лучше помереть ему, не отречется никогда! – и отрекся, и вот поняли горько
заплакал, пошел – не вернуть уж! – куда глаза глядят, без дороги пошел, и три дня плакал во
рву, в придорожном овраге, не мог от горя подняться и глаз поднять – кто же подымет его из
его черного рва? Матерь Божия Богородица у креста стоит, видит Сына – Сын висит на кресте,
видит муки Его и не может помочь, а нет горя темней и безысходнее бессилья этого, и упала
она, и замешались в ней мысли. И вот в ее ночь, в эту темь истерзанного, отчаявшегося сердца,
когда последние звезды погасли, вновь стал перед ней архангел и подал ей ветку и звезду с
неба, и снова увидела она Сына, своего Бога.

У Божией Матери много свечей, все ставят, – полный подсвечник, тоненькие свечки тают,
быстро так сжигаются, и на их место другие ставят, и тоненькие и большие,  – не обирают
свечей.

И вижу я, у стенки, прислонясь к краю образа, бабушка, а под образом, на приступочке,
Петька уселся, внучонок.

Бабушка еле-еле держится, трудновато ей – страсти долгие, а стоит и свечку свою не
гасит, и свечка у ней такая тоненькая, как те, что тают на подсвечниках перед Божией Матерью.

Петька, вижу, мастерит что-то, вытянул губы – старается, пальцами работает. Это Петька
из сахарной бумаги фонарик прилаживает – для бабушки фонарик, чтобы ей огонек ее донести
до дому. А себе он и не такое сделает.

Стоит бабушка у стенки, прислонилась к краю образа. Каждое слово от нас слышно,
внятно читают Евангелие, громко выходит, но бабушка слышит ли что? Платок на ней теплый,
уши закрыты. Сердцем бабушка слышит: хлебнула она на своем веку горя, бабушка слышит,
и полны глаза в слезах. А видит ли что? Видит, она сердцем сквозь слезы видит, и молит, не
о себе она молит, о внучонке, о Петьке – перед ним, несмышленым, вся жизнь! – о сыне, о
племяннике пропащем – и трудно, и опасно жить стало, не ровен час…

А Петька смастерил фонарик, да под картуз его – вот удивит бабушку! – стращал пострел
давече, что огонек у ней задует, огорчил бабушку, а тут ей фонарик, получайте, вот обрадуется
бабушка! – под картузом фонарик никуда не денется, и сам за другую работу принялся.

Свечка у Петьки, как и у бабушки, такая же тоненькая, и останется от нее под конец все-
нощной так огарышек маленький, Петька об этом обо всем сообразил и подумал, да тихонько
с подсвечника от Божией Матери те тоненькие свечки, что тают, и стал потаскивать: ловко так
протянет руку, будто поправить свечку, а сам и стянет, да все к своей, все прикладывает к своей
тоненькой, и уж не тоненькая она у него, вот такая! – и без всякого фонарика не загаснет, и
дуй какой хочешь ветер, не задует и ветер.

«Фонарик бабушке, пускай ее себе в фонарике донесет, свою тоненькую, а у меня вот
какая, саженная!» – и Петька доволен, знай, работает.
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Кончились евангелия, и все двинулись к выходу, не потушили свечек – пошел народ по
домам со свечами, тихо, не торопясь, бережно хороня огонек. И мне пора было к выходу, да
пообождал немного, бабушку пропустить с Петькой.

Впереди шел Петька, важный такой, нес свою свечку, и хоть коротенька была, да объе-
миста, пальца в два, такая! – шел Петька, крепко шагал, растопыренной розовой ладонью ого-
нек застил, а за Петькой бабушка шмыгала с фонариком: тоненькая свечка ее так и таяла, там
тоненький огонек теплился – уж и рада она была фонарику, удивил Петька бабушку! – и слезы
поблескивали на ее морщинках от огонька тоненького.

Донесут огонек и Петька, и бабушка до самого дома, до Вульфовой улицы, через мосты,
через Неву-реку пронесут, ничего, ничего и ветер не поделает, сохранят святой огонек.

Вся площадь дрожит в огоньках – тихо, степенно шел из церкви народ, разносил по домам
спасов святой огонек.

Россия горит! Там по простору звездному над просторной русской землей огненной Вол-
гой протекло уж шумящее грозное зарево, Россия горит! Спасов страстной огонек сохранит
ее, не погибнет русский народ. И если уж Богом положено и суждено нам погибель принять
– пропасть России, русский народ и на смерть свою пойдет с огоньком, и страстной огонек
доведет его, огонек сохранит его, душу его. И пусть мы разбиты, пусть мы осмеяны, пусть мы
потеряны, спасов страстной огонек сохранит душу и родимое имя России.
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Василий Никифоров-Волгин
Двенадцать Евангелий

До звона к чтению двенадцати Евангелий я мастерил фонарик из красной бумаги, в кото-
ром понесу свечу от страстей Христовых. Этой свечой мы затеплим лампаду и будем поддер-
живать в ней неугасимый огонь до Вознесения.

– Евангельский огонь, – уверяла мать, – избавляет от скорби и душевной затеми!
Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке,

показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал:
– Ничего себе, но у меня лучше!
При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами.
– Такой фонарь, – убеждал Гришка, – в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не

выдержит!
Я закручинился: неужели не донесу до дома святого огонька?
Свои опасения поведал матери. Она успокоила.
– В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому, – в руках

донести. Твоя бабушка, бывало, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый
огонь и доносила!

Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и
лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка,
захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморозь.

– Тихо-то как! – заметил матери. Она призадумалась и вздохнула:
– В такие дни всегда… Это земля состраждет страданиям Царя Небесного!..
Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар собор-

ного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви,
ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская
и густой воркующей волной Воскресенская церковь.

От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой
корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую.

Начиналось чтение двенадцати Евангелий. Посередине церкви стояло высокое Распятие.
Перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась
особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста: «Той язвен
бысть за грехи наши, и мучен бысть за беззакония наша».

Я вспомнил, как Он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как
плакал в саду Гефсиманском всеми оставленный, – и в глазах моих засумерничало, и так хоте-
лось уйти в монастырь… После ектеньи, в которой трогали слова: «О плавающих, путешеству-
ющих, недугующих и страждущих Господу помолимся»,  – на клиросе запели, как бы одним
рыданием:

«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся».
У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете –

свето-видные и милостивые.
Из алтаря, по широким унывным разливам четвергового тропаря вынесли тяжелое, в

черном бархате Евангелие и положили на аналой перед Распятием. Все стало затаенным и
слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее.

С неутомимой скорбью был положен «начал» чтения первого Евангелия «Слава страстем
Твоим, Господи». Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в
себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной. В ее огоньке
тоже живое и настороженное.
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Во время каждения читались слова, как бы от имени Самого Христа.
«Людие мои, что сотворих вам, или чем вам стужих, слепцы ваша просветах, прокажен-

ныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие мои, что сотворих вам и что ми воздаете?
За манну желчь, за воду оцет, за еже любити мя, ко кресту мя пригвоздиша».

В этот вечер до содрогания близко видел, как взяли Его воины, как судили, бичевали,
распинали, и как Он прощался с Матерью.

«Слава долготерпению Твоему, Господи».
После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих

кафтанах перед Распятием и запели «светилен».
«Разбойника благоразумного во единем часе раеви сподобил еси, Господи; и мене Древом

крестным просвети и спаси».
С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни – идут из других церк-

вей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер, все церкви трезвонят, с
реки доносится ледяной треск, и на черном небе, таком просторном и божественно мощном,
много звезд. – Может быть, и там… кончили читать двенадцать Евангелий, и все святые несут
четверговые свечи в небесные свои горенки?

Плащаница

Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучило, завет-
рило и потяжелело.

– Будут стужи и метели, – зябко уверял нищий Яков, сидя у печки, – река сегодня шу-у-
мная! Колышень по ней так и ходит! Недобрый знак!

По издавнему обычаю, до выноса Плащаницы не полагалось ни есть, ни пить, в печи
не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь, – чтобы вид скоромного не омрачал душу
соблазном.

– Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху? – спросил меня Яков. – Не знаешь?
«Светозар-День». Хорошие слова были у стариков. Премудрые!

Он опустил голову и вздохнул:
– Хорошо помереть под Светлое! Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся!
– Хорошо-то оно хорошо, – размышлял я, – но жалко! Все же хочется раньше разговеться

и покушать разных разностей… посмотреть, как солнце играет… яйца покатать, в колокола
потрезвонить!..

В два часа дня стали собираться к выносу Плащаницы. В церкви стояла гробница Гос-
пода, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач
Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают Ее Сына, и плакать… А Он будет
утешать Ее словами:

«Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе… Возстану бо и прославлюся…»
Рядом со мною стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуро-

вел как-то и призадумался. Подошел к нам и Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных
красках.

– Ты что такой мазаный? – спросил его. Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил:
– Десяток яиц выкрасил!
– У тебя и лицо-то в красных и синих разводах! – указал Витька.
– Да ну?! Поплюй и вытри!
Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришкино лицо и еще

пуще размазал его.
Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на

Гришку и засмеялась.
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– Иди вымойся, – шепнул я ему, – нет сил смотреть на тебя. Стоишь как зебра!
На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют

птицы и по реке ходит колышень:
«Вся тварь изменяшеся страхом, зрящи Тя на кресте висима Христе Солнце омрачашася,

и земли основания сотрясахуся, вся сострадаху Создавшему вся. Волею нас ради претерпевый,
Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу Плащаницы.

Едва слышным озерным чистоплеском трогательно и нежно запели: «Тебе одеющагося
светом яко ризою, снем Иосиф с древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, бла-
госердый плач восприим».

От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю
зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, кото-
рая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо.

Смущенный и красный, прикоснулся Свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она
взглянула на меня и покраснела.

Священник с дьяконом совершали каждение вокруг престола, на котором лежала Пла-
щаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в угото-
ванную для нее гробницу. Батюшке помогали нести Плащаницу самые богатые и почетные в
городе люди, и я подумал: «Почему богатые? Христос бедных людей любил больше!»

Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал: «Не надо сейчас никаких слов. Все
понятно, и без того больно».

Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня, и я сказал про себя:
«Больше не буду».

Когда все было кончено, то стали подходить прикладываться к Плащанице, и в это время
пели: «Приидите, ублажим Иосифа Приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего… Даждь
ми сего страннаго, его же ученик лукавый на смерть предаде»…

В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова:
«Поклоняемся Страстем Твоим Христе и святому Воскресению».

Великая суббота

В этот день с самого зарания показалось мне, что старый сарай напротив нашего окна
как бы обновился. Стал смотреть на дома, заборы, палисадник, складницу березовых дров
под навесом, на метлу с сизыми прутиками в засолнеченных руках дворника Давыдки, и они
показались обновленными. Даже камни на мостовой были другими. Но особенно возрадованно
выглядели петухи с курами. В них было пасхальное.

В комнате густо пахло наступающей Пасхой. Помогая матери стряпать, я опрокинулна
пол горшок с вареным рисом, и меня «намахали» из дому:

– Иди лучше к обедне! – выпроваживала меня мать. – Редкостная будет служба… Во
второй раз говорю тебе; когда вырастешь, то такую службу поминать будешь…

Я зашел к Гришке, чтобы и его зазвать в церковь, но тот отказался:
– С тобою сегодня не пойду! Ты меня на вынос плащаницы зеброй полосатой обозвал!

Разве я виноват, что яичными красками тогда перемазался?
В этот день церковь была как бы высветленной, хотя и стояла еще плащаница и духовен-

ство служило в черных погребальных ризах, но от солнца, лежащего на церковном полу, шла
уже Пасха. У плащаницы читали «часы», и на амвоне много стояло исповедников.

До качала обедни я вышел в ограду. На длинной скамье сидели богомольцы и слушали
долгополого старца в кожаных калошах:

– Дивен Бог во святых своих, – выкруглял он тернистые слова. – Возьмем, к примеру,
преподобного Макария Александрийского, его же память празднуем 19 января… Однажды
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приходит к нему в пустынное безмолвие медведица с медвежонком. Положила его у ног святого
и как бы заплакала…

– Что за притча? – думает преподобный. – Нагинается он к малому зверю и видит: сле-
пой он! Медвежонок-то! Понял преподобный, почто пришла к нему медведица! Умилился он
сердцем, перекрестил слепенького, погладил его и совершилось чудо: медвежонок прозрел!

– Скажи на милость! – сказал кто-то от сердца.
– Это еще не все, – качнул головою старец, – на другой день приносит медведица овечью

шкуру. Положила ее к ногам преподобного Макария и говорит ему глазами: «Возьми от меня
в дар за доброту твою…»

Литургия Великой Субботы воистину была редкостной. Она началась как всенощное бде-
ние с пением вечерних песен. Когда пропели «Свете тихий», то к плащанице вышел чтец в
черном стихаре и положил на аналой большую, воском закапанную книгу.

Он стал читать у гроба Господня шестнадцать паремий. Больше часа читал он о переходе
евреев через Чермное море, о жертвоприношении Исаака, о пророках, провидевших через века
пришествие Спасителя, крестные страдания Его, погребение, Воскресение… Долгое чтение
пророчеств чтец закончил высоким и протяжным пением: «Господа пойте, и превозносите во
вся веки…» Это послужило как бы всполощным колоколом. На клиросе встрепенулись, зашур-
шали нотами и грянули волновым заплеском: «Господа пойте, и превозносите во вся веки…»
Несколько раз повторилхор эту песню, а чтец воскликал сквозь пение такие слова, от которых
вспомнил я слышанное выражение: «боготканные глаголы».

Благословите солнце и луна.
Благословите дождь и роса.
Благословите нощи и дни.
Благословите молнии и облацы.
Благословите моря и реки.
Благословите птицы небесныя.
Благословите звери и вси скоти.

Перед глазами встала медведица со слепым медвежонком, пришедшая святому Макарию:
– Благословите звери!..
«Поим Господеви! Славно-бо прославися!» Пасха! Это она гремит в боготканных глаго-

лах: «Господа пойте, и превозносите во вся веки!»
После чтения «апостола» вышли к плащанице три певца в синих кафтанах. Они земно

поклонились лежащему во гробе и запели:
«Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты наследиши во всех языцех».
Во время пения духовенство в алтаре извлачало с себя черные страстные ризы и облека-

лось во все белое. С престола, жертвенника и аналоев снимали черное и облекали их в белую
серебряную парчу.

Это было до того неожиданно и дивно, что я захотел сейчас же побежать домой и обо
всем этом диве рассказать матери…

Как ни старался сдерживать восторга своего, ничего поделать с собою не мог.
– Надо рассказать матери… сейчас же! Прибежал, запыхавшись, домой и на пороге крик-

нул:
– В церкви все белое! Сняли черное, и кругом – одно белое… и вообще Пасха!
Еще что-то хотел добавить, но не вышло, и опять побежал в церковь. Там уж пели особую

херувимскую песню, которая звучала у меня в ушах до наступления сумерек:
Да молчит всякая плоть Человеча,
и да стоит со страхом и трепетом,
и ничтоже земное в себе да помышляет:
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Царь-бо царствующих
и Господь Господствующих
приходит заклатися
и датися в снедь верным…
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Глава 29
Светлое Христово Воскресение

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 зеленее ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Аполлон Майков
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Сорок пятый раз

Весенней ночью встречу звон пасхальный
Я сорок пятый раз…
И вот мечта, вскрывая сумрак дальний,
Лепечет свой рассказ.

Об том, как в детстве золотились нежно
Все праздничные дни;
Как в юности огнем любви мятежно
Томили дух они;

Как позже, злобно нападали змеи
Безумства и страстей,
В весенний праздник выползая злее
Со всех моих путей…

Вновь вижу: двое, в звоне колокольном,
Укрылись в темноту,
А на окне, пред взором богомольным,
Ветвь яблони в цвету…

Валерий Брюсов

Объяснение праздника

Светлое Христово воскресение – праздник всех наших праздников. Праздник семиднев-
ный. Род человеческий погиб бы от грехов навеки, но Сын Божий сошел с неба для его спасе-
ния, родился человеком от Пресвятой Девы Марии, научил людей спасению и, наконец, пре-
терпел страдания за грехи рода человеческого всех мест и всех времен – страдания лютейшие и
позорнейшие, на кресте. Умер, был погребен. Как Бог мог воскреснуть – и воскрес. В глубокую
полночь, на третий день после смерти Христа, произошло сильное землетрясение. Ангел Гос-
подень сошел с неба, и воины, поставленные первосвященниками стеречь гроб, разбежались
от испуга. Ангел отвалил камень от двери гроба; Иисус Христос вышел из него, оставив там
погребальные пелены. В это время многие из мертвых восстали и явились в Иерусалиме. Иудеи
хоронили тела покойников не в могилах, как у нас, а в горных пещерах, в которые входили
через узкое отверстие. Вход заваливали камнем. Тело покойника пеленали, как дитя, заво-
рачивая в плащаницу (полотно) и перевязывая повивальниками. Голову покрывали платком.
Умащали благовониями. Ранним утром Мария Магдалина и другие благочестивые женщины,
бывшие при погребении Господа, пошли ко гробу, чтобы помазать тело Его ароматами, чего
не успели сделать при погребении. Там они увидели, что камень отвален от гроба. А внутри
гроб был пуст, в нем лежали только погребальные пелены. Ангел в блестящей одежде сидел
при гробе. «Вы ищете Иисуса? – сказал Ангел женам, – Он воскрес, вот место, где Он был
положен. Подите скажите об этом ученикам Его». Затем и Сам воскресший Господь явился
сначала Марии, потом и спутницам Марии (Женам-Мироносицам), а к вечеру и апостолам.

Что значит Пасха?
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«Пасха» слово еврейское, значит «перехождение, переведение». Еврейский праздник
Пасха был в честь выхода евреев из Египта, из рабства фараона; наша христианская пасха есть
переведение Воскресением Христовым нас от вечной смерти к жизни, от земли к небу – в
Царство Небесное.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Александр Куприн
Пасхальные колокола

Быстро-быстро промчались впечатления вчерашнего дня и Великой ночи: плащаница
в суровой холодной темноте собора, воздержание от еды до разговения, дорога в церковь,
в тишине и теплоте апрельского синего вечера, заутреня, крестный ход, ликующая встреча
восставшего из гроба Христа, восторженное пение хора, подвижная, радостная служба, клир
в светлых сияющих парчовых ризах, блеск тысяч свечей, сияющие лица, поцелуи; чудесная
дорога домой, когда так нежно сливаются в душе усталость и блаженство, дома огни, добрый
смех, яйца, кулич, пасха, ветчина и две рюмочки сладкого портвейна; глаза слипаются; в доме
много народа, поэтому тебе стелят постель на трех стульях, поставленных рядком; погружа-
ешься в сон, как камень падает в воду.

Утром проснулся я, и первое, еще не осознанное впечатление большой – нет! – огромной
радости, которой как будто бы пронизан весь свет: люди, звери, вещи, небо и земля. Побали-
вает затылок, также спина и ребра, помятые спаньем в неудобном положении на жесткой под-
стилке, на своей же кадетской шинельке с медными пуговицами.

Но что за беда? Солнце заливает теплым текучим золотом всю комнату, расплескиваясь
на обойном узоре. Господи! Как еще велик день впереди, со всеми прелестями каникул и сво-
боды, с невинными чудесами, которые тебя предупредительно ждут на каждом шагу!

Как невыразимо вкусен душистый чай (лянсин императорский!) с шафранным куличом
и с пасхой, в которой каких только нет приправ: и марципан, и коринка, и изюм, и ваниль, и
фисташки. Но ешь и пьешь наспех. Неотразимо зовет улица, полная света, движения, грохота,
веселых криков и колокольного звона. Скорее, скорее!

На улице сухо, но волнующе, по-весеннему, пахнет камнем тротуаров и мостовой, и как
звонко разносятся острые детские крики! Высоко в воздухе над головами толпы плавают и
упруго дергаются разноцветные воздушные шары на невидимых нитках. Галки летят крикли-
выми стаями… Но раньше всего – на колокольню!

Все ребятишки Москвы твердо знают, что в первые три дня Пасхи разрешается каждому
человеку лазить на колокольню и звонить, сколько ему будет удобно. Даже и в самый большой
колокол!

Вот и колокольня. Темноватый ход по каменной лестнице, идущей винтом. Сыро и древне
пахнут старые стены. А со светлых площадок все шире и шире открывается Москва.

Колокола. Странная система веревок и деревянных рычагов-педалей, порою повисших
совсем в воздухе, почти наружу. Есть колокола совсем маленькие: это дети; есть побольше –
юноши и молодые люди, незрелые, с голосами громкими и протяжными: в них так же лестно
позвонить мальчугану, как, например, едучи на извозчике, посидеть на козлах и хоть с минуту
подержать вожжи. Но вот и Он, самый главный, самый громадный колокол собора; говорят,
что он по величине и по весу второй в Москве после Ивановского, и потому он – гордость
всей Пресни.

Трудно и взрослому раскачать его массивный язык; мальчишкам это приходится делать
артелью. Восемь, десять, двенадцать упорных усилий и, наконец, – баммм… Такой оглуши-
тельный, такой ужасный, такой тысячезвучный медный рев, что больно становится в ушах и
дрожит каждая частичка тела. Это ли не удовольствие?

Самый верхний этаж – и вот видна вокруг вся Москва: и Кремль, и Симонов монастырь,
и Ваганьково, и Лефортовский дворец, и синяя изгибистая полоса Москва-реки, все церковные
купола и главки: синие, зеленые, золотые, серебряные… Подумать только: сорок сороков! И
на каждой колокольне звонят теперь во все колокола восхищенные любители. Вот так музыка!
Где есть в мире такая? Небо густо синеет – и кажется таким близким, что вот-вот дотянешься
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до него рукою. Встревоженные голуби кружатся стаями высоко в небе, то отливая серебром,
то темнея.

И видишь с этой верхушки, как плывут, чуть не задевая за крест колокольни, пухлые
серьезные белые облака, точно слегка кружась на ходу.
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Борис Ширяев
Пасха на Соловках

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича
Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь
Соловков. Там Христос близко»

Когда первое дыхание весны рушит ледяные покровы, Белое море страшно. Оторвавшись
от матерого льда, торосы в пьяном веселье несутся к северу, сталкиваются и разбиваются с
потрясающим грохотом, лезут друг на друга, громоздятся в горы и снова рассыпаются. Редкий
кормчий решится тогда вывести в море карбас – неуклюжий, но крепкий поморский баркас, –
разве лишь в случае крайней нужды. Но уж никто не отчалит от берега, когда с виду спокойное
море покрыто серою пеленою шуги – мелкого, плотно идущего льда. От шуги нет спасения!
Крепко ухватит она баркас своими белесыми лапами и унесет туда, на полночь, откуда нет
возврата.

В один из сумеречных, туманных апрельских дней на пристани, вблизи бывшей Саввати-
евской пустыни, а теперь командировки для организованной из остатков соловецких монахов
и каторжан рыболовной команды, в неурочный час стояла кучка. людей. Были в ней и монахи,
и чекисты охраны, и рыбаки из каторжан, в большинстве – духовенство. Все, не отрываясь,
вглядывались вдаль. По морю, зловеще шурша, ползла шуга.

– Пропадут ведь душеньки их, пропадут,  – говорил одетый в рваную шинель старый
монах, указывая на еле заметную, мелькавшую в льдистой мгле точку, – от шуги не уйдешь…

– На все воля Божия…
– Откуда бы они?
– Кто ж их знает? Тамо быстринка проходит, море чистое, ну и вышли, несмышленые, а

водой-то их прихватило и в шугу занесло… Шуга в себя приняла и напрочь не пускает. Такое
бывало!

Начальник поста чекист Конев оторвал от глаз цейсовский бинокль.
– Четверо в лодке. Двое гребцов, двое в форме. Должно, сам Сухов.
– Больше некому. Он охотник смелый и на добычу завистливый, а сейчас белухи идут.

Они по сто пуд бывают. Каждому лестно такое чудище взять. Ну и рисканул!
Белухами на Русском Севере называют почти истребленную морскую корову – крупного

белого тюленя.

– Так не вырваться им, говоришь? – спросил монаха чекист.
– Случая такого не бывало, чтобы из шуги на гребном карбасе выходили.
Большинство стоявших перекрестились. Кое-кто прошептал молитву. А там, вдали,

мелькала черная точка, то скрываясь во льдах, то вновь показываясь на мгновение. Там шла
отчаянная борьба человека со злобной, хитрой стихией. Стихия побеждала.

– Да, в этакой каше и от берега не отойдешь, куда уж там вырваться, – проговорил чекист,
вытирая платком стекла бинокля. – Амба! Пропал Сухов! Пиши полкового военкома в расход!

– Ну, это еще как Бог даст, – прозвучал негромкий, но полный глубокой внутренней силы
голос.

Все невольно обернулись к невысокому плотному рыбаку с седоватой окладистой боро-
дой.

– Кто со мною, во славу Божию, на спасение душ человеческих? – так же тихо и уверенно
продолжал рыбак, обводя глазами толпу и зорко вглядываясь в глаза каждого. – Ты, отец Спи-
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ридон, ты, отец Тихон, да вот этих соловецких двое… Так и ладно будет. Волоките карбас на
море!

– Не позволю! – вдруг взорвался чекист. – Без охраны и разрешения начальства в море
не выпущу!

– Начальство, вон оно, в шуге, а от охраны мы не отказываемся. Садись в баркас, товарищ
Конев!

Чекист как-то разом сжался, обмяк и молча отошел от берега.
– Готово?
– Баркас на воде, владыка!
– С Богом!
Владыка Иларион сталу рулевого правила, и лодка, медленно пробиваясь сквозь заторы,

отошла от берега.

* * *

Спустились сумерки. Их сменила студеная, ветреная соловецкая ночь, но никто не ушел
с пристани… Нечто единое и великое спаяло этих людей. Всех без различия, даже чекиста с
биноклем. Шепотом говорили между собой, шепотом молились Богу. Верили и сомневались.
Сомневались и верили.

– Никто как Бог!
– Без Его воли шуга не отпустит.
Сторожко вслушивались в ночные шорохи моря, буравили глазами нависшую над ним

тьму. Еще шептали. Еще молились.
Но лишь тогда, когда солнце разогнало стену прибрежного тумана, увидели возвращав-

шуюся лодку и в ней не четырех, а девять человек.
И тогда все, кто был на пристани – монахи, каторжники, охранники, – все без различия,

крестясь, опустились на колени.
– Истинное чудо! Спас Господь!
– Спас Господь! – сказал и владыка Иларион, вытаскивая из карбаса окончательно обес-

силевшего Сухова.

* * *

Пасха в том году была поздняя, в мае, когда нежаркое северное солнце уже подолгу
висело на сером бледном небе. Весна наступила, и я, состоявший тогда по своей каторжной
должности в распоряжении военкома особого Соловецкого полка Сухова, однажды, когда тихо
и сладостно-пахуче распускались почки на худосочных соловецких березках, шел с ним мимо
того распятия, в которое он выпустил оба заряда. Капли весенних дождей и таявшего снега
скоплялись в ранах-углублениях от картечи и стекали с них темными струйками. Грудь Распя-
того словно кровоточила. Вдруг, неожиданно для меня, Сухов сдернул буденовку, остановился
и торопливо, размашисто перекрестился.

– Ты смотри… чтоб никому ни слова… А то в карцере сгною! День-то какой сегодня,
знаешь? Суббота… Страстная…

В наползавших белесых соловецких сумерках смутно бледнел лик распятого Христа, рус-
ского, сермяжного, в рабском виде и исходившего землю Свою и здесь, на ее полуночной окра-
ине, расстрелянного поклонившимся Ему теперь убийцей…

Мне показалось, что свет неземной улыбки скользнул по бледному лику Христа.
– Спас Господь! – повторил я слова владыки Илариона, сказанные им на берегу. – Спас

тогда и теперь!..
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Надежда Лухманова
Христос воскресе!

Лакей вошел на цыпочках в большую, роскошную спальню своего господина, извест-
ного присяжного поверенного Гаврилова, немало нашумевшего когда-то в Петербурге своими
речами. Был одиннадцатый час утра, и, повинуясь приказанию, лакей раздвинул обе тяжелые
шелковые портьеры на окнах и, подойдя к кровати спавшего адвоката, как-то насмешливо и
глупо покосился на стоявшую рядом пустую кровать. Не успел он дотронуться до руки Павла
Петровича Гаврилова, как тот открыл глаза и секунду бессмысленно уставил их на человека.
Действительно, появление лакея в «супружеской спальне» было явлением новым, но тут же
сознание, пробужденное каким-то внутренним толчком, шепнуло ему, что «ее» нет и не будет
больше и что он один и полный хозяин этой комнаты.

Он радостно вскочил, приказал человеку приготовлять себе завтрак и чай, и сам в пол-
нейшем дезабилье22, закурив папиросу, стал пробегать кипу лежащих на ночном столике газет.
Да, вот это все его самые невинные привычки, за которые приходилось ему вести целую борьбу
с бывшей его супругой, Натальей Николаевной, то есть не то чтобы с бывшей, она и теперь еще
была его законнейшая жена, но со вчерашнего дня они разошлись по согласию, и она уехала к
своей матери. Уехала и увезла с собою Катю, эту маленькую дочурку Катю, которая как коте-
нок возилась здесь в спальне целые часы. Катю очень жаль, у нее был такой пухлый ротик, она
так звонко кричала «папа, мой папа!», как только, бывало, завидит его, но, очевидно, что без
жены ему нельзя было оставить у себя и Катю, да притом жена и не отдала бы ее. Что Наталья
Николаевна была прекрасная мать, с этим он согласен, но как жена… о, как жена это была
несноснейшая жена в мире! Что ей за дело до того, что Павел Петрович любит вставать поздно
и опаздывает в суд, или что в назначенный день клиенты иногда напрасно ждут его часа по два в
приемной. Что ей за дело, что он любит курить, как только проснется, что любит читать газеты
раньше, чем оденется, что к обеду он часто или не приезжает совсем, или привозит с собою
неожиданно неограниченное количество гостей. Всякая другая женщина, настолько обеспе-
ченная мужем как она, покорилась бы всем этим мелочам, а она ворчала, пилила и довела
наконец его до того, что он первый предложил разрыв.

Слова «довольно, ты мне надоела, разойдемся» ударили ее, казалось, в самое сердце: она
побелела, длинные ресницы ее странно и крупно дрогнули несколько раз, и затем без слез, без
звука, она, не оглядываясь, вышла из этой комнаты, и через час во всей квартире стало тихо-
тихо, как на кладбище.

Наталья Николаевна уехала с Катей, не взяв буквально ничего из дома, но он, желая раз
навсегда покончить этот вопрос, послал ей вечером весь ее и Катин гардероб и все их личные
мелкие вещи. Сегодня он чувствует страшное облегчение; ему 35 лет, он красив, здоровье его
железное, средства более чем хорошие – и ему показалось, что счастливее его никого нет на
свете. «Какой сегодня день? – спросил он себя. – Четверг Страстной недели», – вспомнил он.
Да, перед самым праздником такая ссора… это нехорошо и неприятно, а впрочем, что тут
поделаешь. Лакей внес ему на подносе стакан чаю и жареную баранью котлету. Читая газеты
и письма, он рассеянно ел и запивал чаем и вдруг, потянувшись за какою-то бумагой, зацепил
рукавом за ложечку и полстакана горячей влаги опрокинул себе на колени. «О, черт возьми! –
вскричал он от боли и злости. – Наташа вечно вынимала из моего стакана эту высокую ложку, и
я вечно сердился на нее за это, а теперь оказалось, что онахорошо знала мою рассеянность», – и,
вспоминая эту мелочную заботливость о нем, он взглянул на пустую кровать – и белое покры-

22 Спальная одежда (фр.)-
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вало, накинутое на всю кровать поверх подушек, почему-то показалось ему саваном, и сердце
его сжалось. «С непривычки!» – проговорил он громко и, позвонив лакея, велел подавать себе
одеваться. Через час он ехал по Невскому и от нечего делать поглядывал на общую предпразд-
ничную суету, на озабоченные и веселые лица, сновавшие по Гостиному двору и магазинам.
«А мне не для кого покупать и некому теперь дарить!»

В это время через улицу переходила какая-то дама, ведя за руку крошечную прелестную
девочку, которая радостными большими глазами глядела на связки покупок, которые дама
держала в другой руке.

«Катя!» – чуть не крикнул Гаврилов, и сердце забилось, заколотило в груди. Да, это была
Катя с какою-то чужою дамой; ее, верно, послали гулять и накупать себе игрушек, пока мать
плакала и не в силах была еще заниматься ею.

Гаврилов заехал к двум-трем товарищам и везде почувствовал себя лишним. Везде уби-
рали, чистили, хлопотали, всем было не до него. У него даже язык не повернулся сказать о
своем семейном событии. Он обедал один среди громадной столовой сельскохозяйственного
клуба – на удивление всем лакеям, не привыкшим, чтоб в эти последние дни кто-либо приез-
жал туда. Вечером он читал, занялся делами. Пятницу провел тоже кое-как один, устанавли-
вая и перетаскивая по-новому мебель в своем кабинете, но в субботу он проснулся с тяжелой
головой. Страстная суббота! Последний нищий стремится в этот день не быть одиноким, в
самых забытых углах – и там стараются соединиться вместе, сделать какой-нибудь общий стол,
устроить какое-нибудь подобие светлого праздника. Вся грусть окружающей его пустоты, вся
тоска одиночества, весь ужас невозвратно и навсегда потерянного семейного очага стали вдруг
представляться ему. Разве он не любил Наташу? А их свадьба, та первая незабвенная минута,
когда он впервые наедине держал ее в своих объятиях, когда так искренно, так страстно при-
жал он ее всю к своему сердцу, когда он чувствовал всем существом своим, что эта женщина
отдана ему не только церковью, родными, но и такою любовью, которой хватит на весь век.
Три года они прожили счастливо; жена не казалась ему ни капризной, ни требовательной; но
на четвертый год небывалый успех в делах, какая-то шальная погоня за легким удовольствием,
подтрунивание товарищей, что он под башмаком, изменили мало-помалу всю его жизнь.

Вот уже целый почти год, как он стал дома небрежен, требователен, нетерпелив в отно-
шении малейшего замечания жены, он стал возвращаться домой нередко только по утрам, и,
наконец, после какой-то самой незначительной ссоры, у него вырвались эти роковые слова,
разделившие их навсегда.

В одиннадцать часов ночи Гаврилов автоматически, точно гонимый какой-то силой,
вышел из дому и направился бродить около церквей. Он побывал в Казанском, Исаакиевском
и еще в каком-то соборе и когда услышал наконец густой звук колоколов, возвещавших Вос-
кресение Христово, когда услышал ликующие звуки «Христос Воскресе!», он вышел и бессо-
знательно направился к тому дому, где приютилась теперь его жена.

Когда он подходил к подъезду, он почти задыхался, по лицу его беспрестанно катились
слезы; переходя через улицу, он наткнулся на какую-то женщину, которая крикнула ему: «Эк
нализался в такую ночь, а еще барин!» Быстро пройдя мимо швейцара, он вбежал на второй
этаж, дернул звонок и как был – в пальто, в шляпе на голове, отстранив пораженную горнич-
ную, прошел в столовую.

За большим столом, уставленным куличами и пасхою, сидела его жена, вся в белом, и,
закрыв лицо руками, тихо плакала. На большом кресле, вся в кружевах, сияющая и розовая,
сидела трехлетняя Катя с громадным яйцом в руках; за нею стояла бабушка, всеми силами
отвлекая внимание малютки от плачущей матери.

– Христос Воскресе! – мог только произнести Гаврилов.
И жена его, протянув к нему руки, вся бледная, дрожа, могла только прошептать ему в

ответ:
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– Воистину Воскрес Он!
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Глава 30
Радоница

Чую Радуницу Божью…

Чую Радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью,
Припадаю на траву.

Между сосен, между елок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком в кольце иголок
Мне мерещится Исус.

Он зовет меня в дубровы,
Как во Царствие небес.
И горит в парче лиловой
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
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В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын Покров.

Сергей Есении

Объяснение праздника

Основанием общего поминовения умерших, которое совершается во вторник после
Фоминой недели (воскресенья), служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Гос-
пода Иисуса Христа во ад и победе Его над смертью, соединяемое с Фоминым воскресеньем,
с другой – разрешение церковным уставом совершать обычное поминовение усопших после
Страстной и Светлой седмиц, начиная с Фомина понедельника. В этот день верующие прихо-
дят на могилы своих родных и близких с радостной вестью о Воскресении Христовом. Отсюда
и самый день поминовения называется Радоницей (или Радуницей).

К сожалению, в советское время установился обычай посещать кладбища не на Радоницу,
а в первый день Пасхи. Для верующего человека естественно посещать могилки своих близких
после усердной молитвы о их упокоении в храме – после отслуженной в церкви панихиды.
Во время же Пасхальной недели панихид не бывает, ибо Пасха – это всеобъемлющая радость
для верующих в Воскресение Спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому в течение
всей Пасхальной недели не произносятся заупокойные ектении (хотя совершается обычное
поминовение на проскомидии), не служатся панихиды.
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Василий Никифоров-Волгин
Радуница

Есть такие дни в году, когда на время воскресают мертвые. К таким дням принадлежит
и Радуница. Она всегда во вторник на второй неделе по Пасхе. В Радуницу живые ходят на
кладбище христосоваться с погребенными. В этот день грех думать о смерти, ибо все мы вос-
креснем. Накануне или рано утром в церквах служат заупокойную утреню. Она не огорчает, а
радует. Все время поют «Христос Воскресе», и вместо «надгробного рыдания» раздается пас-
хальное: «Аще и во гроб снизшел еси Безсмертне».

Заупокойную литургию называют «обрадованной». В церковь приносят на поминальный
стол пасхальные яйца, куличи и кутью. Все это по окончании панихиды уносится на кладбище,
рассыпается по могильным холмикам для розговен усопших. Радуница – пасха мертвых!

Хорошее слово «радуница»! Так и видишь его в образе красного яйца, лежащего в зеле-
ных стебельках овса в корзинке из ивовых прутьев.

И до чего это чудесны наши русские слова! Если долго вслушиваться в них и повторять
раздельно и со смыслом одно только слово, и уже все видишь и слышишь, что заключено в нем.
Как будто бы и короткое оно, но попробуй, вслушайся… Вот, например, слово «ручеек». Если
повторять его часто-часто и вслух, то сразу и услышишь: ручеек журчит между камешками!

Или другое слово – зной. Зачнешь долго тянуть букву «з», то так и зазвенит этот зной
наподобие тех мух, которых только и слышишь в полуденную ржаную пору.

Произнес я слово – вьюга, и в ушах так и завыло это зимнее, лесное: ввви-ю…
Сказал как-то при мне своим басом дворник Давыд – гром, и я сразу услышал громовой

раскат за лесною синью.
В день Радуницы много перебрал всяких слов и подумал с восторженным, впервые охва-

тившим меня чувством:
– Хорошо быть русским!
Мы пошли на кладбище. Каждая травинка, каждый распустившийся листок на деревьях

и кустах, и все живое вместе с мертвым было освещено солнцем. Везде служили панихиды. С
разных сторон обширного старинного кладбища долетали Голоса песнопений:

Со духи праведных скончавшихся.
Воскресение День просветимся людие.
Смертию смерть поправ…
– Вечная память…

На многих могилах совершались «поминки». Пили водку и закусывали пирогами. Гово-
рили о покойниках, как о живых людях, ушедших на новые жительные места.

Останавливаясь у родных могил, трижды крестились и произносили: «Христос Вос-
кресе!»

Хоть и говорили кругом о смертном, но это не пугало.
– Жизнь бесконечная… Все мы воскреснем… Все встретимся… – доносились до меня

слова священника, утешавшего после панихиды богатую купчиху Задонскую, недавно похоро-
нившую единственного сына.

Между могил с визгом бегали ребята, играя в палочку-воровочку. На них шикали и вну-
шали: «нехорошо», а они задумаются немножко – и опять за свое.

Батюшка Знаменской церкви отец Константин, проходя с кадилом мимо ребят, улыб-
нулся и сказал своему дьякону:

– Ишь они, безсмертники!..
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– Да, шумят уж очень…
– Нехорошо это… на кладбище…
– Пусть шумят… – опять сказал батюшка, смерти празднуем умерщвление!..
На ступеньках усыпальницы, похожей на часовню, сидел сухощавый и как бы щетинистый

старик и говорил сердитым голосом, без передышек и заминок, окружавшим его людям:
– Поминальные дни суть: третины, девятины, сорочины, полугодины, годины, родитель-

ские субботы и вселенские панихиды…
– Это мы знаем, – сказал кто-то из толпы.
– Знать-то вы знаете, а что к чему относится, мало кто ведает. Почему по смерти человека

три дня бывает поминовение его? Не знаете. Потому, чтобы дать душе умершего облегчение
в скорби, кою она чувствует по разлучении с телом.

В течение двух дней душа вместе с ангелами ходит по земле, по родным местам, около
родных и близких своих, и бывает подобна птице, не ищущей гнезда себе, а на третий возно-
сится к Богу.

– А в девятый? – спросила баба.
– В этот день ангелы показывают душе различные обители святых и красоту рая. И душа

люто страждет, что не восхотела она на земле добрыми делами уготовить себе жилище пра-
ведных…

В это время пьяный мастеровой в зеленой фуражке и с сивой бородою с тоскою спросил
старика:

– А как же пьяницы? Какова их планида?
– Пьяницы царствия Божия не наследуют! – отрезал старик, и он мне сразу не понра-

вился. Все стало в нем ненавистно, даже усы его щетинистые и злые. Мне захотелось высунуть
язык старику, сказать ему «старый хрен», но в это время заплакал пьяный мастеровой:

– Недостойные мы люди… – всхлипывал он, – мазурики! И за нас-то, мазуриков и сквер-
навцев, Господь плакал в саду Гефсиманском, и на крест пошел вместе с разбойниками!..

Мне захотелось подойти к пьяному и сказать ему словами матери: «Слезы да покаяние
двери райские отверзают…»

Старик посмотрел прищуренным вороньим глазом на скорбящего пьяницу, облокотив-
шегося на чей-то деревянный крест, и сказал как пристав:

– Не нарушай общественной тишины! Не мешай людям слушать… греховодник!
…В течение тридцати дней душа водится по разным затворам ада, а за сим возносится

опять к Богу и получаем место до страшного суда Божия…
«И почему такие хорошие святые слова старик выговаривает сухим и злым языком? –

думал я. – Вот мать моя по-другому скажет, легко, и каждое ее слово светиться будет… Выхо-
дит, что и слова-то надо произносить умеючи… чтобы они драгоценным камнем стали…»

Мимо меня прошли две старухи. Одна из них, в ковровом платке поверх салопа, гово-
рила:

– Живет, матушка, в одной стране… птица., и она так поет, что, слушая се, от всех болез-
ней можно поправиться… Вот бы послушать!..

Время приближалось к сумеркам, и Радуница затихала. Все реже и реже слышались
голоса песнопений, но как хорошо было слушать их в эти еще не угасшие пасхальные сумерки.

– Христос Воскресе из мертвых…
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Глава 31
Вознесение Господне

Вознесение

Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! Слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.

И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:

Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»

Вильгельм Кюхельбекер
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Объяснение праздника

Искупление рода человеческого совершено было крестной смертью Господа Иисуса Хри-
ста. Он воскрес и сорок дней прожил на земле, научая апостолов, как устроить Его Церковь –
общество спасающихся верой в Него. Затем Господу надлежало взойти на небо, и в 40-й день
по воскресении Иисус Христос явился апостолам в последний раз. Он передал им последние
наставления, повелел не отлучаться из Иерусалима, пока не сойдет на них Дух Святой, потом
привел на гору Елеонскую, благословил и стал подниматься все выше и выше от земли к небу.
Наконец явилось светлое облако и скрыло Его от Апостолов. Так вознесся Спаситель на небо.

Апостолы долго смотрели на небо, пока не явились Ангелы и сказали им: «Что вы все
стоите и смотрите на небо? Иисус, вознесшийся от вас на небо, опять придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы тогда поклонились вознесшемуся на небо
Господу и радостно возвратились в Иерусалим.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Вознесение Господа Бога и

Спасителя нашего Иисуса Христа
Лишь только мы отдали праздник Пасхи, как тотчас же, почти без подготовки, мгновенно

явился другой светоносный праздник – Вознесения Господня…
Душа почти еще не успела остыть от радостного хваления Воскресения, как уже нужно

прославлять Возносящегося…
Единственно, что о нем заранее напоминало, это Вознесенские ирмосы, которые стали

петься вместо катавасии с 6-й недели до Пасхи и на отдание ее.
Но это давало слишком мало… А главное – душа еще все жила воскресением… И как

пред солнцем бледнеет луна, так перед «Царем дней», Пасхою, все другие праздники смиря-
ются… Благодать Пасхи сильнее всех других праздников… Поэтому Пасху довели до самого
крайнего срока, вплоть до Вознесения, и оттого не оказалось ни чувств в душе, ни места в
уставе и богослужении для Вознесения… Поэтому-то почти нет предпразднства. Только в
среду на утрене началось оно. Промежуточное во времени – менее дня… Но вчера начали
читать канон Вознесению… И вдруг мне послышалось некое «благоухание» чего-то нового…
Точно где-то в стороне зазвонили…

Стал слушать чтение… Особенно живо воспринимается каждое слово… Но о богослу-
жебных мыслях после напишу. Теперь же я остановился только на чувстве радости, которое
тонкою струею откуда-то начало проникать… Маленький ручеек в широкую реку… Прибли-
зившееся Вознесение в море радости Пасхи… И за то благодарю Господа… Но потом отдание
Пасхи опять затопило все…

Служим всенощную… Вышел я на литию… Немного сосредоточился на зрении Гос-
пода Вознесшегося… И вдруг стало ясно: НАШ Господь там! И это слово «наш» и осталось
в душе…

В самом деле: вознесся Господь ведь не Божеством, а человечеством… НАШЕ естество
вознес Он. Или: В НАШЕМ естестве вознесся… Он – с воплощения еще НАШ и там, у Отца,
ЗА НАС ХОДАТАЙСТВУЕТ… Не может не ходатайствовать… Мы Ему – свои… Он – наш…

Какая близость!.. И понятно: какие великие блага от этого должны проистекать для нас…
Но об этом еще после… А сейчас – корень всего: НАШ Господь одесную Отца… Все прочее
– следствия… Слава Тебе!

Не знаю, как вам и сказать о своем настроении сердечном… Вот написал два слова:
«легкое – белое»… Будто ими я могу немного выразить те чувства, какие праздник Возне-
сения вызывает непосредственно, без мыслей… Припомните море радости на Пасху, Пасху
«красную»… Огненную… Возбуждающую… Здесь иное… Какой-то прозрачный, безоблач-
ный воздух… Будто и человек становится легче весом… И чистое, чистое… Белое… Как бы
«плавно», мирно (а не с силою Пасхи) отделиться от земли и тихонько подниматься туда…
выше… выше…

Потому и облачения хочется надеть белые, чистые…
И еще… Хожу в храме, заправляю лампадочки… а точно неясно слышу себя… Будто,

задумавшись, не замечаешь происходящего вокруг… Праздник влечет к небу… И не мыс-
ленно, а непосредственно… Я думаю, что такова «благодать» этого праздника: ВЛЕЧЕНИЕ К
НАДЗЕМНОМУ. То, что совершилось в Господе нашем, это повторяется и в каждом из нас…

Давно мне прежде на этот праздник приходили мысли, что Вознесение требует от нас
надземности, чистоты, святости… И эту мысль дал святой апостол в послании к колоссянам,
которые увлекались философствованиями (гностическими), а жили грешно (просто – блудно);
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иные же, наоборот, в самочинном аскетизме, с охуждением творения Божия, считая материю
нечистой. И вот апостол говорит им, что Христос есть Истинный Совершенный Бог во плоти…
Теперь Он вознесся к Отцу и «сидит одесную» Его… А если Он там, то и вы о горнем помыш-
ляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокровенна со Христом в Боге… Итак,
умертвите уды (члены) ваша: блуд, нечистоту, лихоимство, страсть, злую похоть и любостяжа-
ние, которое есть идолослужение (Кол. 3, 1–5)… Иначе гнев Божий грядет (ст. б)…

Так, отрывая от земли, праздник Вознесения требует духовного подвига, борьбы за свя-
тость души… Нужно вознесение духа…

Пасха дала необъятный простор… Неохватываемый подъем… Торжество будущего иде-
ала блаженства… Но путь к этому не скор… Нужно не восторгаться, А ЕЩЕ ОЧИЩАТЬ
СЕБЯ… И праздник Вознесения несет эту мысль и чувство.

Иные думают, что апостолы после вознесения Господа возвратились опечаленными, что
они лишились Господа, и Учителя, и Утешителя… И отчасти это верно и понятно. В одной
стихире (на «Господи, воззвах») говорится об этом так: «Господи, апостолы, яко видеша Тя на
облацех возносима, рыданием слез, Жизнодавче Христе, скорби исполняемы, рыдающе, гла-
голаху: „Владыко! Не остави нас сирых, ихже за милосердые возлюбил еси рабы Твоя… Но
поели, якоже обещал еси нам, Пресвятаго Твоего Духа“».

Таково было первое естественное чувство. А потом Господь их Сам утешил… Как? Да
разве Он, Всемогущий, не может утешить, когда захочет?! Что спрашиваем «как?» – всяче-
ски!.. Одним словом мир сотворил!.. Человека из глины создал… А человек спрашивает:
«Как?»

…Вот хотя бы обещанием послать Утешителя! А раз – Утешителя, то, значит, они скор-
бели…

А сверх всего – «благословением»… Мы и сами знаем, что от святых даже людей сла-
достно получить благословение. А здесь Сам Бог Воплотившийся благословил.

…И их сердца утешились до такой степени, что, как говорится в Евангелии, они все
возвратились «С РАД ОСТИЮ ВЕЛИКОЮ», «хваляще и благословяще Бога». Поэтому и в
песнопениях праздника о скорби и говорилось лишь в одном месте, как бы мимоходом, как о
вещи малозначительной, скоро промелькнувшей, а после о радости будет петься.

Да и как не радоваться?! Богочеловек отошел к Отцу Небесному!.. Выше этого ничего
нет! И учеников обещал взять туда же: «Идеже есмь Аз, ту и слуга мой будет» (Ин. 12, 26).

Ушли с радостью… Значит, и нам нужно с радостью уходить с праздника… В ожидании
большей милости: ниспослания Духа Утешителя.
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Глава 32
Пятидесятница

Троица
(отрывок)

…Ты нынче с трудовых засеянных полей
Принес сюда в дары простые приношенья:
Гирлянды молодых березовых ветвей,
Печали тихий вздох, молитву – и смиренье…

Иван Бунин

* * *

Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.

Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.

На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы.
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Пойте в чаще, птахи, я вам подпою,
Похороним вместе молодость мою.

Троицыно утро, утренний канон.
В роще по березкам белый перезвон.

Сергей Есенин

Объяснение праздника

В пятидесятый день после Пасхи совершается праздник в воспоминание сошествия Свя-
того Духа на учеников Христовых. Состоит он из двух дней, первый из которых посвящен про-
славлению Пресвятой Троицы и памяти сошествия Святого Духа на апостолов и потому назы-
вается Троицыным днем (Святая Троица), а второй день – в честь Всесвятого Животворящего
Духа и называется Духовым днем (днем Святого Духа).

В Троицын день, тотчас после литургии, совершается вечерня, на которой читаются с
коленопреклонением молитвы о том, чтобы Господь ниспослал нам благодать Святого Духа и
помянул всех усопших отцов и братий наших.
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Митрополит Вениамин (Федченков)
На Троицу

То было в сербском монастыре «Петковица». («Петки» по-сербски – «пятница», а «пят-
ница» по-гречески – «параскеви», подготовительный день к субботе, и есть мученица и пре-
подобная Параскева: частица мощей ее была в этом сербском монастыре «Свята Петка»).

Этот монастырь был в тридцати километрах от г. Шабец. Этот монастырь был в распоря-
жении русских монахов, двадцать – двадцать пять человек нас собралось здесь в 1923, кажется,
году.

Службы мы там совершали «по уставу», довольно полно. На праздник Св. Пятидесят-
ницы после литургии, как известно, отправляется вечерня с тремя большими коленопреклон-
ными молитвами Св. Василия Великого.

По уставу положено пред нею прочитать (как и во всякий день) 9-й час. В мирских храмах
(тоже всякий день) его обычно опускают. У нас же всегда читали. Начали читать и на этот раз.

Я – в облачении, конечно, и с букетом цветов в руках – почему-то вышел из алтаря и
стал на клиросе, как помню…

Чтец спокойно, речитативом читает час. Я же – и тоже спокойно – под это спокойное
чтение думаю совсем об ином. Смотрю на цветы и, по обычаю, дивлюсь: вот живое чудо! Гово-
рят, чудес нет! А в моих руках чудо Божие – цветы. Как и отчего эти цветы? Совершенно
не понимаю… В ботанике говорят – известно, цветы своим цветом привлекают насекомых и
тем оплодотворяются растения. Не спорю. Хотя для меня это кажется крайне односторонним,
неполным. А красота? Неужели она не имеет другого назначения?

Но и не в этом дело, не в вопросе – «Для чего?», а в ином вопросе: «Отчего? Как?» это
произошло и происходит. Совершенно непостижимо мне…

И не мне одному. Вот в 1954 году, в Ростове, обратился ко мне профессор университета
по кафедре именно ботаники. В первую войну с немцами Варшавский университет был пере-
веден в Ростов-на-Дону. И с ним эвакуировался и этот профессор.

Всего он прослужил сорок лет. Организовал здесь Ботанический сад (кажется, на 172
гектара). И вышел недавно на пенсию. После этого (а, вероятно, в душе и раньше) он стал
заниматься религиозными вопросами. И обратился ко мне с письмом, чтобы я порекомендовал
кого-нибудь для руководства в религии. Я тогда не смог указать авторитетного и способного
помощника ему и поехал сам.

В разговоре я, между прочим, спросил его, понимает ли он, почему у розы цветы бывают
и красные, и желтые, и белые.

Он спокойно помотал головой и говорит:
– Нет!
– А почему на цветах «Анютины глазки», на лепестках бывают еще маленькие кружочки,

то – фиолетовые, то – с желтыми оболочками, то – с белыми?
– Нет.
И потом добавил:
– И не понимаю, почему и корни есть! И почему они – такие!
Вот вижу, и он – тоже не понимает…
Так и я смотрел на цветы в праздник Св. Троицы, как и всегда, так и теперь, как на

непостижимое уму явление. Факт вижу, а понимать – ничуть не понимаю…
Так я спокойно размышлял, по обычаю. Девятый час спокойно читался… Ни в каком

экстазе я, как видно и сейчас, – не был.
И вдруг случилось нечто непостижимое.
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В цветах, но не в самих цветах, а лучше сказать – через цветы, как-то постепенно, неза-
метно, как бы легко явился Бог, причем цветы нисколько не помешали: материя ничуть не
задержала духовного мира, духа. Как это? Не могу объяснить, но явившееся нимало не зави-
село от цветов, а было из «особого мира». Кроме этого, явного для меня факта, добавить
ничего не могу.

Я повторяю: ни в каком экстазе или истерии я решительно не был ни прежде, ни в этот
момент, ни даже после. Не человекообразно, а именно невидимый, но истинно существующий,
одушевленный Дух явился… Сравню – если бы ожил окружающий нас воздух… Потом одно
мгновение я ощутил – то Бог Троица, и один!

Не спрашивай, читатель, – как, что такое? Я объяснить никак не могу… Но это факт.
Так было минуты две.
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Василий Никифоров-Волгин
Земля-именинница

Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень,
сольешься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза, и представится тебе пересветная
и струистая дорожка, как на реке при восходе солнца; и по ней в образе трех белоризных анге-
лов шествует Святая Троица. Накануне праздника мать сказала:

– Завтра земля именинница!
– А почему именинница?
– А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зилотом, а на

Симона Зилота – земля именинница: по всей Руси мужики не пашут!
– Земля именинница!
Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась.
Я выбежал на улицу. Повстречал Федьку с Гришкой и спросил их:
– Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского

квасу на две копейки!
Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня

(картинка такая у нас).
Отец не раз говорил, что приятели мои Федька и Гришка не дети, а благословение Божие,

так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и
читают по печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам
я загадал столь мудреную загадку.

Они думали, думали и, наконец, признались со вздохом:
– Не можем. Скажи.
Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил.
– Завтра земля именинница!
Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив что-то, умолкли и задумались.
– А это верно, – сказал серьезный Федька, – земля в Троицу завсегда нарядная и веселая,

как именинница!
Ехидный Гришка добавил:
– Хорошая у тебя голова, Васька, да жалко, что дураку досталась!
Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул:
– Чего ревешь?!! Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками!
Душистое и звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Я перестал плакать.

Примиренный схватил Федьку и Гришку за руки и стал молить их пойти за березками.
Взяли мы из дома по ковриге хлеба и пошли по главной улице города с песнями, хмельные

и радостные от предстоящей встречи с лесом. А пели мы песню сапожников, проживавших на
нашем дворе:

Моя досада – не рассада,
Не рассадишь по грядам,
А моя кручина – не лучина,
Не сожжешь по вечерам.

Нас остановил пузатый городовой Гаврилыч и сказал:
– Эй вы, банда! Потише!
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В лесу было весело и ярко до изнеможения, до боли в груди, до радужных кругов перед
глазами. Повстречались нам в чаще дровосеки. Один из них – борода, что у лесовика, – посмот-
рел на нас и сказал:

– Ребята живут, как ал цвет цветут, а наша голова вянет, что трава…
Было любо, что нам завидуют и называют алым цветом.
Перед тем как пойти домой с тонкими звенящими березками, радость моя была затума-

нена.
Выйдя на прилесье, Гришка предложил нам погадать на кукушку – сколько, мол, лет мы

проживем.
Кукушка прокуковала Гришке восемьдесят лет, Федьке шестьдесят пять, а мне всего

лишь два года.
От горькой обиды я упал на траву и заплакал:
– Не хочу помирать через два года!
Ребята меня жалели и уговаривали не верить кукушке, так как она, глупая птица, всегда

врет. И только тогда удалось меня успокоить, когда Федька предложил вторично «допросить»
кукушку.

Я повернул заплаканное лицо в ее сторону и сквозь всхлипывание стал просить вещую
птицу:

– Кукушка, ку-у-ку-шка, прокукуй мне, сколько же на свете жить?
На этот раз она прокуковала мне пятьдесят лет. На душе стало легче, хотя и было тайное

желание прожить почему-то сто двадцать лет…
Возвращались домой при сиянии звезды-вечерницы, при вызоренных небесах, по тихой

росе. Всю дорогу мы молчали, опускали горячие лица в рухмяную березовую листву и одним
сердцем чувствовали: как хорошо жить, когда завтра земля будет именинница!

Приход Святой Троицы на наш двор я почувствовал рано утром в образе солнечного
предвосходья, которое заполнило нашу маленькую комнату тонким сиянием. Матьуставно
затеплялалампаду перед иконами и шептала:

– Пресвятая Троица, спаси и сохрани…
П ахло пирогами, и в этом запахе чувствовалась значительность наступающего дня. Я

встал с постели и наступил согретыми ночью ногами на первые солнечные лучи – утренники.
– Ты что в такую рань? – шепнула мать. – Спал бы еще.
Я деловито спросил ее:
– С чем пироги?
– С рисом.
– А еще с чем?
– С брусничным вареньем.
– А еще с чем?
– Ни с чем.
– Маловато, – нахмурился я, – а вот Гришка мне сказывал, что у них сегодня шесть

пирогов и три каравая!
– За ним не гонись, сынок… Они богатые.
– Отрежь пирога с вареньем. Мне очень хочется!
– Да ты, сынок, фармазон, что ли, али турка!!? – всплеснула мать руками. – Кто же из

православных людей пироги ест до обедни?
– Петро Лександрыч, – ответил я, – он даже и в посту свинину лопает!
– Он, сынок, не православный, а фершал! – сказала мать про нашего соседа фельдшера

Филиппова. – Ты на него не смотри. Помолись лучше Богу и иди к обедне.
По земле-имениннице солнце растекалось душистыми и густыми волнами. С утра уже

было знойно, и все говорили – быть грозе!
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Ждал я ее с тревожной, но приятной настороженностью – первый весенний гром. Перед
уходом моим к обедне пришла к нам Лида – прачкина дочка, первая красавица на нашем дворе,
и, опустив ресницы, стыдливо спросила у матери серебряную ложку.

– На что тебе?
– Говорят, что сегодня громовой дождь будет, так я хочу побрызгать себя из серебра

дождевой водицей. От этого цвет лица бывает хороший!
Сказала и заяснилась пунцовой зорью.
Я посмотрел на нее, как на золотую чашу во время литургии, и, заливаясь жарким румян-

цем, с восхищением и радостной болью воскликнул:
– У тебя лицо, как у Ангела Хранителя!
Все засмеялись. От стыда выбежал на улицу, спрятался в садовой засени и отчего-то

закрывал лицо руками.
Именины земли церковь венчала чудесными словами, песнопениями и длинными таин-

ственными молитвами, во время которых становились на колени, – а пол был устлан цветами
и свежей травой. Я поднимал с пола травинки, растирал их между ладонями и, вдыхая в себя
горькое их дыхание, вспоминал зеленые разбеги поля и слова бродяги Яшки, исходившего
пешком всю Россию:

– Зеленым лугом пройдуся, на синее небо нагляжуся алой зоренькой ворочуся.
После обеда пошли на кладбище поминать усопших сродников. В Троицын день

батюшки и дьякона семи городских церквей служили на могилах панихиды. Около белых
кладбищенских врат кружилась, верещала, свистела, кричала и пылила ярмарка. Безногий
нищий Евдоким, сидя в тележке, высоким рыдающим голосом пел про Матерь Божию, идущую
полями изусеянными и собирающую цветы, «дабы украсить живоносный гроб Сына Своего
Возлюбленного».

Около Евдокима стояли бабы и пригорюнившись слушали. Деревянная чашка безногого
была полна медными монетами. Я смотрел на них и думал: «Хорошо быть нищим! Сколько на
эти деньги конфет можно купить!»

Отец мне дал пятачок (и в этом тоже был праздник). Я купил себе на копейку боярского
квасу, на копейку леденцов (четыре штуки) и натри копейки «пильсиннаго» мороженого. От
него у меня заныли зубы, и я заревел на всю ярмарку.

Мать утешала меня и говорила:
– Не брался бы, сынок, за городские сладости! От них всегда наказание и грех!
Она перекрестила меня, и зубы перестали болеть.
На кладбище мать посыпала могилку зернами – птицам на поминки, а потом служили

панихиду. Троицкая панихида звучала светло, и «жизнь бесконечная», про которую пели свя-
щенники, казалась тоже светлой, вся в цветах и в березках.

Не успели мы дойти до дома, как на землю упал гром. Дождь вначале рассыпался круг-
лыми зернинками, а потом разошелся и пошел гремучим «косо-хлестом». От веселого и боль-
шого дождя деревья шумели свежим широким говором и густо пахло березами.

Я стоял на крыльце и пел во все горло:

Дождик, дождик, перестань,
Я поеду на Иордань —
Богу молиться, Христу поклониться.

На середину двора выбежала Лида, подставила дождю серебряную ложечку и брызгала
милое лицо свое первыми грозовыми дождинками.

Радостными до слез глазами я смотрел на нее и с замиранием сердца думал: «Когда я
буду большим, то обязательно на ней женюсь!»
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И чтобы поскорее вырасти, я долго стоял под дождем и вымочил до нитки свой новый
праздничный костюм.
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Надежда Тэффи
Троицын день

Кучер Трифон принес с вечера несколько охапок свежесрезанного душистого тростника
и разбросал по комнатам.

Девочки визжали и прыгали, а мальчик Гриша ходил за Трифоном, серьезный и тихий,
и уравнивал тростник, чтоб лежал гладко.

Вечером девочки побежали делать к завтрему букеты: в Троицын день полагается идти
в церковь с цветами. Пошел и Гриша за сестрами.

– Ты чего! – крикнула Варя. – Ты мужчина, тебе никакого букета не надо.
– Сам-то ты букет! – поддразнила Катя-младшая. Она всегда так дразнила. Повторит

сказанное слово и прибавит: «сам-то ты». И никогда Гриша не придумал, как на это ответить,
и обижался.

Он был самый маленький, некрасивый и вдобавок смешной, потому что из одного уха
у него всегда торчал большой кусок ваты. У него часто болели уши, и тетка, заведовавшая в
доме всеми болезнями, строго велела затыкать хоть одно ухо.

– Чтоб насквозь тебя через голову не продувало.
Девочки нарвали цветов, связали букеты и спрятали их под большой жасминовый куст,

в густую траву, чтоб не завяли до завтра.
Гриша подойти не смел и приглядывался издали. Когда же они ушли, принялся за дело

и сам. Крутил долго, и все ему казалось, что не будет прочно. Каждый стебелек привязывал к
другому травинкой и обертывал листком. Вышел букет весь корявый и неладный. Но Гриша,
точно того и добивался, осмотрел его деловито и спрятал под тот же куст.

Дома шли большие приготовления. У каждой двери прикрепили по березке, а мать с
теткой говорили о каком-то помещике Катомилове, который завтра в первый раз приедет в
гости.

Непривычная зелень в комнатах и помещик Катомилов, для которого решили зако-
лоть цыплят, страшно встревожили Гришину душу. Ему чувствовалось, что началась какая-то
новая страшная жизнь с неведомыми опасностями.

Он осматривался, прислушивался и, вытащив из кармана курок от старого сломанного
пистолета, решил припрятать его подальше. Вещица была очень ценная; девочки владели ею
с самой Пасхи, ходили с нею в палисадник на охоту, долбили ею гнилые доски на балконе,
курили ее как трубку – да мало ли еще что, – пока не надоела и не перешла к Грише.

Теперь, в предчувствии тревожных событий, Гриша спрятал драгоценную штучку в
передней, под плевальницу.

Вечером, перед сном, он вдруг забеспокоился о своем букете и побежал его проведать.
Так поздно да еще один он никогда в саду не бывал. Все было – не то что страшное,

а не такое, как нужно. Белый столб, что на средней клумбе (его тоже удобно было колупать
курком), подошел совсем близко к дому и чуть-чуть колыхался. Поперек дороги прыгал на
лапках маленький камушек. Под жасминовым кустом было тоже неладно; ночью там росла,
вместо зеленой, серая трава, и когда Гриша протянул руку, чтоб пощупать свой букет, что-
то в глубине куста зашелестело, а рядом, у самой дорожки, засветилась огоньком маленькая
спичечка.

Гриша подумал:
«Ишь, кто-то уж поселился…»
И на цыпочках пошел домой.
– Там кто-то поселился, – сказал он сестрам.
– Сам-то ты поселился! – поддразнила Катя.
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В детской к каждой кроватке нянька Агашка привязала по маленькой березке.
Гриша долго рассматривал, все ли березки одинаковые.
– Нет, моя самая маленькая. Значит, я умру.
Засыпая, вспомнил про свой курок и испугался, что не положил его на ночь под подушку

и что мучится теперь курок один под плевальницей.
Тихонечко поплакал и заснул.
Утром подняли рано, причесали всех гладко и раскрахмалили вовсю. У Гриши новая

рубашка пузырилась и жила сама по себе: Гриша мог бы в ней свободно повернуться, и она
бы и не сворохнулась.

Девочки гремели ситцевыми платьями, твердыми и колкими, как бумага. Оттого что Тро-
ица, и нужно чтоб все было новое и красивое.

Заглянул Гриша под плевальницу. Курок лежал тихо, но был меньше и тоньше, чем все-
гда.

– За одну ночь чужим стал! – упрекнул его Гриша и оставил пока что на том же месте.
По дороге в церковь мать посмотрела на Гришин букет, шепнула что-то тетке, и обе

засмеялись. Гриша всю обедню думал, о чем тут можно смеяться. Рассматривал свой букет и
не понимал. Букет был прочный, до конца службы не развалился, и, когда стебли от Гриши-
ной руки сделались совсем теплые и противные, он стал держать свой букет прямо за головку
большого тюльпана. Прочный был букет.

Мать и тетка крестились, подкатывая глаза, и шептались о помещике Катомилове, что
нужно ему оставить цыпленка и на ужин, а то засидится – и закусить нечем.

Еще шептались о том, что деревенские девки накрали цветов из господского сада и надо
Трифона прогнать, зачем не смотрит.

Гриша посмотрел на девок, на их корявые красные руки, держащие краденые левкои, и
думал, как Бог будет их на том свете наказывать.

«Подлые, скажет, как вы смели воровать!»
Дома снова разговоры о помещике Катомилове и пышные приготовления к приему.
Накрыли парадную скатерть, посреди стола поставили вазочку с цветами и коробку сар-

динок. Тетка начистила земляники и украсила блюдо зелеными листьями.
Гриша спросил, можно ли вынуть вату из уха. Казалось неприличным, чтобы при поме-

щике Катомилове вата торчала. Но тетка не позволила.
Наконец гость подъехал к крыльцу. Так тихо и просто, что Гриша даже удивился. Он

ждал невесть какого грохоту.
Повели к столу. Гриша стал в угол и наблюдал за гостем, чтобы вместе с ним пережить

радостное удивление от парадной скатерти, цветов и сардинок.
Но гость был ловкая штука. Он и виду не показал, как на него все это подействовало. Сел,

выпил рюмку водки и съел одну сардинку, а больше даже не захотел, хотя мать и упрашивала.
«Небось меня никогда так не просит».
На цветы помещик даже и не взглянул.
Гриша вдруг понял: ясное дело, что помещик притворяется! В гостях все притворяются

и играют, что им ничего не хочется.
Но, в общем, помещик Катомилов был хороший человек. Всех хвалил, смеялся и разго-

варивал весело даже с теткой. Тетка конфузилась и подгибала пальцы, чтобы не было видно,
как ягодный сок въелся около ногтей.

Во время обеда под окном раздался гнусавый говорок нараспев.
– Нищий пришел! – сказала нянька Агашка, прислуживавшая за столом.
– Снеси ему кусок пирога! – велела мать.
Агашка понесла кусок на тарелке, а помещик Катомилов завернул пятак в бумажку (акку-

ратный был человек) и дал его Грише.
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– Вот, молодой человек, отдайте нищему.
Гриша вышел на крыльцо. Там на ступеньках сидел старичок и выгребал пальцем капусту

из пирога: корочку отламывал и прятал в мешок.
Старичок был весь сухенький и грязненький, особой деревенской, земляной грязью,

сухенькой и непротивной.
Ел он языком и деснами, а губы только мешали, залезая туда же в рот.
Увидя Гришу, старичок стал креститься и шамкал что-то про Бога и благодетелей и вдов

и сирот.
Грише показалось, что старик себя называет сиротой. Он немножко покраснел, засопел

и сказал басом:
– Мы тоже сироты. У нас теткин маленький помер.
Нищий опять зашамкал, заморгал. Сесть бы с ним рядом, да и заплакать.
«Добрые мы! – думал Гриша. – Как хорошо, что мы такие добрые! Всего ему дали! Пирога

дали, пять копеек денег!»
Так хотелось ему заплакать с тихою сладкою мукой. И не знал, как быть. Вся душа рас-

ширилась и ждала.
Он повернулся, пошел в переднюю, оторвал клочок от покрывавшей стол старой газеты,

вытащил свой курок, завернул его в бумажку и побежал к нищему.
– Вот, это тоже вам! – сказал он, весь дрожа и задыхаясь.
Потом пошел в сад и долго сидел один, бледный, с круглыми, остановившимися глазами.
Вечером прислуга и дети собрались на обычном месте у погреба, где качели.
Девочки громко кричали и играли в помещика Катомилова.
Варя была помещиком, Катя остальным человечеством.
Помещик ехал на качельной доске, упираясь в землю тонкими ногами в клетчатых чул-

ках, и дико вопил, махая над головой липовой веткой.
На земле проведена была черта, и, как только помещик переходил ее клетчатыми ногами,

человечество бросалось на него и с победным криком отталкивало доску назад.
Гриша сидел у погреба на скамеечке с кухаркой, Трифоном и нянькой Агашкой. На

голове у него, по случаю сырости, был надет чепчик, делавший лицо уютным и печальным.
Разговор шел про помещика Катомилова.
– Очень ему нужно! – говорила кухарка. – Очень его нашими ягодами рассыропишь!
– Шардинки в городу покупала, – вставила Агашка.
– Очень ему нужно! Поел да и был таков! Бабе за тридцать, а туда же приваживать!
Агашка нагнулась к Грише.
– Ну, чего сидишь, старичок? Шел бы с сестрицами поиграл. Сидит, сидит как кукса!
– Очень ему нужно, – тянула кухарка моток своей мысли, длинный и весь одинаковый. –

Он и не подумал…
– Няня, Агаша! – вдруг весь забеспокоился Гриша. – Кто все отдает бедному, несчаст-

ному, тот святой? Тот святой?
– Святой, святой, – скороговоркой ответила Агашка.
– И не подумал, чтоб вечерок посидеть. Поел, попил, да и прощайте!
– Помещик Катомплов! – визжит Катя, толкая качель.
Гриша сидит весь тихий и бледный.
Одутлые щеки слегка свисают, перетянутые тесемкой чепчика. Круглые глаза напря-

женно и открыто смотрят прямо в небо.
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Глава 33
Боголюбская икона Божией Матери

К Тебе, о Матерь Пресвятая

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими мои теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
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Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Николай Гоголь

Объяснение праздника

Празднование чудотворного Боголюбского образа Пресвятой Богородицы учреждено в
1157 году князем Андреем Боголюбским. Когда князь отправился в Суздальскую землю с чудо-
творной иконой Богородицы, тогда близ Владимира явилась ему в ночном видении Пресвятая
Дева и сказала: «Я не хочу, чтобы ты нес образ Мой в Ростов, но поставь его во Владимире, а
на этом месте воздвигни церковь и устрой обитель».

Князь поспешил исполнить повеление Божией Матери и, призвав живописцев, велел им
изобразить Богородицу в том самом виде, в каком Она явилась ему. Вместе с тем в память
чудесного явления 18 июня23 князь установил праздник. На месте, где явилась Богоматерь,
впоследствии основался город, названный Боголюбовым.

В 1771 г., когда свирепствовала моровая язва в России, Боголюбская икона прославилась
тем, что язва не коснулась ни монастыря Боголюбова, ни прилегающего к нему села и в самом
Владимире прекратилась.

Протоиерей Иоанн Бухарев

23 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Георгий Северцев-Полилов
Воля Владычицы

Быстро двигался поезд Андрея все дальше и дальше на север.
Еще в бытность свою у отца в Киеве не раз говорил Андрей Юрию, оставаясь с ним

наедине:
– Нам здесь, батюшка, нечего более делать, уйдем затепло!
Но Юрий, любивший Киев и считавший, что сидящий на его столе князь выше всех кня-

зей на Руси, не желал его покидать. Оттого он удерживал в Вышгороде и Андрея, чтобы после
своей смерти передать ему великокняжеский стол, как любимому сыну.

После многих дней пути поезд достиг Ростово-Суздальской земли.
Путь святой иконы ознаменовался чудесами. Во многих селах совершились исцеления

болящих, слава о пришествии чудотворной иконы распространялась все дальше и дальше.
– В Суздале поставим мы в соборном храме Владычицу! – сказал Андрей своим спутни-

кам.
Но в планы князя не входило это намерение. Он хотел возвысить новый город Влади-

мир против старейших Суздаля и Ростова. Андрей прекрасно понимал, что Владимир, счи-
тавшийся пригородом Суздаля, причем последний относился к нему презрительно, называя
жителей его своими каменщиками, будет несомненно доволен, если новый князь в нем посе-
лится, и жители его составят верный оплот для своего властелина против соседних городов.

Никому не выдавая своей тайной мысли, Андрей тем не менее решил перевести святыню
во Владимир, но сейчас проехал с нею мимо, направляясь в Суздаль.

Владимир уже остался далеко позади, княжий поезд и дружина мирно продолжали путь.
День клонился к вечеру. Притомившиеся кони медленно брели вперед, усталые всадники ожи-
дали, что князь прикажет стать станом на отдых.

Вдруг кони, везшие возок с иконой, остановились как вкопанные, они храпели и не
хотели идти вперед, несмотря на понукания возницы.

Изумленные неожиданной остановкой, из возка выбрались священник с дьяконом.
Подскакал князь со своими свояками Кучковичами и приказал понукать коней, которые

по-прежнему не могли сдвинуть возок с места.
– Вели сменить их, пусть запрягут коней подюже, – приказал Андрей дружиннику.
Лошадей переменили… Однако и другие не могли сдвинуть возка. Тщетно старались

дружинники понукать их, кони продолжали храпеть, пугливо прядать ушами и… не шли с
места.

– Чудо!.. – пронеслось по всему поезду.
Всем вспомнилось торжественное происшествие в Вышгороде.
– Владычица не желает шествовать далее сегодня! – провозгласил старый священник.
– Раскинем стан! Здесь отдохнем! – приказал Андрей.
Княжеский поезд расположился на ночлег.
Для князя с княгиней раскинули шатер, в другом, меньшем, поместились Кучковичи,

дружина расположилась прямо на траве. Икона осталась в возке под охраной священнослужи-
телей и двух стражей.

Июньская ночь тихо опустилась на землю.
Долго еще шли разговоры о сегодняшнем чуде, пока сон не смежил усталых очей путни-

ков.
Стан успокоился, кругом воцарилась тишина. На потемневшем своде неба загорелись

звезды, но уже не такие яркие, как на юге.
Слышно было, как перекликались сторожевые.
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– Славен город Киев! – кричал с одного конца стражник.
– Славен город Ростов! – откликался ему товарищ с другого конца.
Князь поднялся рано. Он вышел первым из шатра и подошел к очередному стражнику.

Им оказался Василько.
– Разбуди дружину! – приказал Андрей.
Дружинник с изумлением смотрел на стоявшую перед ним крупную фигуру властелина.

Последний был без доспехов и без шлема.
– Поволишь, княже! Сейчас разбужу!..
И, поднеся к губам громадный буйволовый рог, висевший у него на перевязи, громко

затрубил.
Как всполошенный рой пчел, засуетился стан. Скоро все дружинники и ближние князя

собрались перед его шатром.
– Други и ближние! – торжественно проговорил Андрей, обращаясь к собравшимся. –

Я видел вещий сон…
Толпа насторожилась и прислушалась.
– Я долго с вечера не мог заснуть… И мысль тревожная о чуде, что нам вчера явила

Пречистая, ни на минуту мне покоя не давала… Тревога смутная росла во мне… Поднялся я
и на коленях стал молить Владычицу поведать мне, что значит это чудо… Молился жарко я и
долго, со слезами… И на сердце мне легче стало… Заснул я снова… И в чутком сновиденье
Пречистая мне, с хартией в руке явившись, повелела: «Не должен ты вести в Ростов моей
честной иконы… Поставь ее во Владимир-град, в соборном храме! А здесь, на этом месте,
сооруди обитель и назови ее ты именем моим!» Проснулся я и, трепетом невольным объятый,
вышел из шатра и вас сюда собрал, чтобы поведать вам мой вещий сон.

С благоговением слушали собравшиеся слова князя и порешили немедленно приступить
к постройке храма.

Было решено на время остановиться. Начали строить обитель в честь Рождества Пречи-
стыя Богородицы.

Поселок был назван Боголюбовой.

Из книги «Под удельною властью»
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Глава 34
Владимирская икона Божией Матери

Владимирской иконе Божией Матери

С какою кротостию
И скорбью нежной
Пречистая взирает с полотна!
Грядущий час
Печали неизбежной
Как бы предчувствует Она!
К груди Она
Младенца прижимает
И Им любуется,
О Нем грустя…
Как Бог Он взором
Вечность проницает
И беззаботен, как дитя!

К. Р. (великий князь Константин Романов)
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Владимирская
(отрывок)

Ты напутствовала пред концом
Ратников в сверканье Литургии…
Страшная история России
Вся прошла перед Твоим лицом.
Не погром ли ведая Батыев,
Степь в огне и разоренье сел —
Ты, покинув обреченный Киев,
Унесла великокняжий стол?
И ушла с Андреем в Боголюбов,
В прель и глушь Владимирских лесов,
В тесный мир сухих сосновых срубов,
Под намет шатровых куполов.
А когда Хромец-Железный предал
Окский край мечу и разорил,
Кто в Москву ему прохода не дал
И на Русь дороги заступил?
От лесов, пустынь и побережий
Все к Тебе за Русь молиться шли:
Стража богатырских порубежий…
Цепкие сбиратели земли…
Здесь в Успенском – в сердце стен
Кремлевых, Умилясь на нежный облик Твой,
Сколько глаз жестоких и суровых
Увлажнялось светлою слезой!
Простирались старцы и черницы,
Дымные сияли алтари,
Ниц лежали кроткие царицы,
Преклонялись хмурые цари…
Черной смертью и кровавой битвой
Девичья святилась пелена,
Что осмивековою молитвой
Всей Руси в веках озарена.

Максимилиан Волошин
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Евгений Поселянин
Владимирская

В московском Успенском соборе первой в иконостасе слева от царских дверей стоит эта
великая, заветная святыня русской земли (сейчас в храме-музее Святителя Николая в Толма-
чах при Третьяковской галерее. – Ред.). И сколько дум возникает в душе, когда подойдешь к
ней, встанешь коленями в ту глубокую золотую сень – футляр, в который вставлена икона, и
прильнешь губами к древнему лику!.. Вдруг в те секунды промелькнет перед глазами столько
великих событий, начиная от тех дней, когда евангелист Лука благоговейно списывал с живой
Богоматери этот образ: вспомнится принесение его в Россию, в старый Владимир, многократ-
ное спасение Москвы…

Под темными сводами собора неясно выделяется иконопись знаменитой святыни, но Вла-
димирскую икону носят во всех больших крестных ходах, и тогда на солнце можно различить
благородное очертание и чудное выражение, запечатленное на доске святым иконописцем.

Три раза Москва вспоминает ежегодно о своем спасении благодатью этой иконы: 21 мая,
23 июня и 26 августа24.

Икона эта, по укоренившемуся преданию, писана евангелистом Лукой на доске того
стола, на котором в юности Спасителя трапезовали: Христос, Богоматерь и Иосиф Обручник.
Когда евангелист Лука показал Богоматери свою работу, Владычица произнесла слова, сказан-
ные Ею некогда при посещении после Благовещения праведной Елизаветы: «Отныне ублажат
Мя вси роди», – и прибавила: «Благодать Родшагося от Меня и Моя с сею иконою да будет».

Икона эта оставалась в Иерусалиме до 450 г., когда при императоре Феодосии Младшем
ее перенесли в Царьград. В начале XII века патриарх Цареградский Лука Хризоверх послал ее
в Киев, в дар великому князю Юрию Владимировичу Долгорукому Икона была поставлена в
окрестностях Киева, в расположенном у Днепра великокняжеском селе Вышгороде, принадле-
жавшем некогда равноапостольной княгине Ольге, в существовавшем там женском монастыре.
В 1155 году Вышгород стал уделом сына Юрия, князя Андрея.

Однажды духовенство вышгородского монастыря, войдя в храм, увидело, что икона стоит
посреди храма на воздухе. Они достали ее и поставили на прежнее место, но икона сошла с
этого места и стала снова на воздухе. Князь Андрей был горячим чтителем Богоматери, и имя
Ее, как говорит летописец, было всегда у него на устах. Он узнал, конечно, немедленно о про-
исшедшем чуде и стал раздумывать – не есть ли воля Богоматери, чтобы Ее икона пребывала в
другом месте. В то время Андрей замышлял с юга России перебраться на север, в землю Суз-
дальскую, где хотел основать независимое от Киева владение. Усердно молился он пред иконой
Богоматери и однажды ночью без ведома отца он выехал из старого Вышгорода, увезя с собой
и икону, которая была ему дороже всяких сокровищ. По дороге он постоянно служил перед
ней молебны и видел от нее много чудес. Во Владимире-на-Клязьме жители встретили князя с
усердием и радостью. Из Владимира он направился в Ростов, но лошади, везшие икону, отъе-
хав от Владимира десять верст, остановились и не хотели идти дальше. Никакие понукания и
побои не помогали. Пришлось отпрячь их и запрячь других, но никакой силой и этих нельзя
было сдвинуть с места. Долго и горячо молился князь перед иконой, и наконец Богоматерь
открыла Андрею Свою волю, чтобы икона осталась во Владимире. Андрей тогда поспешно
заложил во Владимире собор, чтобы в нем с честью водворить святыню. Постройку вели так
спешно, что через два года, в 1160 году, великолепно украшенный храм был закончен. Храм

24 Ст. ст. – Примеч. ред.
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освятили в честь Успения Богоматери и поставили в нем икону, возложив на нее драгоценную
великолепную ризу. С тех пор икона стала называться Владимирской.

Многие чудеса истекли во Владимире от этой святыни. Все росло и росло усердие к ней
в народе и среди князей. Ее часто брали в походы. В 1164 году Владимирская икона ходила с
Андреем Боголюбским в поход на волжских болгар. Перед сражением Андрей укреплял себя
исповедью и причастием и, молясь перед Владимирской иконой, восклицал к Богоматери:
«Всяк уповаяй на Тя, Владычице, не погибнет». Все русские бойцы вслед за князем со слезами
прикладывались к иконе и, призывая помощь Богоматери, шли в бой. Болгары были разбиты,
и после победы на поле сражения совершено было молебствие пред Владимирской иконой.
Тут совершилось знамение. В виду всего войска от иконы и Животворящего Креста заблистал
свет, озаривший всю местность. Так как в тот же день и Греческий император Мануил видел
свет от Креста Господня и, подкрепленный этим знамением, разбил сарацин, то по сношении
Андрея с императором был установлен 1 августа праздник Происхождения Древ Животворя-
щего Креста Господня.

Как известно, князь Андрей был в 1173 году убит боярами, и после этого события по
всему Владимиру открылись грабежи и поднялся мятеж. Тогда один священник Николай с
крестным ходом понес по улицам Владимирскую икону, и мятеж утих.

На престол Андрея посажены племянники его – Ярополк и Мстислав Ростиславичи. Эти
корыстолюбцы присвоили себе сокровища Владимирского храма и отписали на себя угодья
и дани, обеспеченные за собором Андреевым. Саму же икону отдали они князю Глебу Рязан-
скому. Тогда владимирцы в негодовании решили прогнать Ростиславичей. Прежде чем нача-
лась свалка, воины Ростиславичей бросили знамя и побежали, «гонимые, – как говорит лето-
писец, – гневом Божиим и Пресвятой Богородицы». Икона была возвращена во Владимир. И
летописец замечает: «Владимирцы прославлены Богом по всей земле за их правду».

Икона уцелела в великом пожаре 13 апреля 1185 года, когда сгорел Владимирский
собор. Через сороклет, когда 7 февраля 1237 года совершилось страшное разорение Влади-
мира Батыем, икона опять осталась невредимой. Помощи этой иконы приписывали знамени-
тую победу Димитрия Донского над Мамаем 8 сентября 1380 года. А через пятнадцать лет
Владимирская икона, слава которой все расширялась в течение двух с половиной веков ее пре-
бывания во Владимире, прославилась спасением Москвы, где с тех пор и стала пребывать, как
великий и чудный оплот русской столицы.

В конце XIV века появился завоеватель, «бич народов», Тамерлан, «железный хромец». В
1395 году он вторгся в Россию, вошел с лавиной своих полчищ в рязанские пределы, взял город
Елец с его князем, избил много народа и, идя на Москву, дошел до Дона. Спешно собрав рать,
великий князь Василий Дмитриевич с войском вышел ему навстречу и остановился у Коломны,
на берегу Оки. Более, чем на силу воинскую, рассчитывал князь на заступление небесное. Он
звал на помощь Бога и Пречистую Матерь Христову, молился чудотворцам Петру, Алексию и
Сергию, просил народ строго поститься в наступивший тогда Успенский пост и велел перене-
сти из Владимира в Москву знаменитую икону Владимирскую. За ней послано было во Влади-
мир почетное посольство из духовенства. И в самый день Успения, после литургии и молебна,
икона была поднята с своего обычного места и принята на руки московским посольством. Вла-
димирский народ плакал, расставаясь с заветной святыней, и слышались восклицания: «Куда
отходишь от нас, Пречистая? Зачем оставляешь нас сиротами?»

Десять дней продолжался путь иконы до Москвы. То было зрелище, полное величия и
скорби, уже смягченной чудным упованием. По сторонам дороги стоял народ на коленях и,
протягивая руки к иконе, кричал: «Матерь Божия, спаси землю русскую!» В Москве икону
ждала торжественная встреча. Крестный ход со всем духовенством Москвы, великокняжеское
семейство, бояре и московское население вышли за город на Кучково поле и провожали икону
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до Успенского собора. Еще не получая никаких вестей, все уже чувствовали освобождение от
великой беды и радовались.

Богоматерь не отвергла уповавших на Нее и Своей силой, без войск, прогнала Тамерлана.
В час встречи иконы в Москве Тамерлан спал в своем шатре; вдруг видит он во сне высокую
гору; с горы спускаются к нему святители с золотыми жезлами. Над ними в воздухе, в неска-
занном величии, в сиянии ярких лучей стоит Лучезарная Дева. Бесчисленные тьмы ангелов
окружают Деву и в руках держат огненные мечи; подняв их, ангелы устремляются на Тамер-
лана… Он проснулся, трепеща от ужаса, и немедленно созвал совет своих мудрецов, старей-
шин и гадальщиков. Рассказав им свой сон, Тамерлан потребовал его объяснения. Мудрейшие
из созванных ответили ему, что виденная им во сне Дева есть Заступница русских, Матерь
христианского Бога и что сила Ее неодолима.

– Тогда нам с ними не сладить! – воскликнул Тамерлан и отдал приказ своим полчищам
повернуть назад. И татары, и русские были глубоко изумлены этим событием. А летописец,
описав его, прибавляет: «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы».

В Москве в память чудного избавления от гибели благодатью Владимирской иконы на
том месте, где встречали ее москвичи, был основан существующий доселе Сретенский мона-
стырь. Ежегодно 26 августа – в день, когда Москва встречала икону, а Тамерлан бежал с Дона, –
совершается крестный ход в Сретенский монастырь из Кремлевских соборов. Во Владимире
же вместо перенесенной в Москву иконы поставлено подобие ее: икона, писанная Петром, свя-
тителем Московским, в то время, как он был игуменом ратским.

Благодати иконе Владимирской приписывается также избавление Москвы в 1408 году
от ордынского царя Едигея. Этот царь внезапно подступил к Москве, где не было тогда ни
князя, ни митрополита. Людской помощи ждать было неоткуда, и москвичи молились перед
Владимирской иконой об избавлении от беды. Внезапно Едигей получил весть о возмущении
в Орде и, бросив думать о Москве, поспешно направился домой.

В 1451 году подступил к Москве ногайский царевич Мазовша со скопищем своих татар.
Они уже зажгли посады у города и радовались будущей добыче людьми и золотом. Несмотря
на пламя и дым, шедшие от пожара на кремлевские стены, святитель митрополит Иона совер-
шал в это время по стенам крестный ход. Встретился ему инок Чуковского монастыря Анто-
ний, отличавшийся праведной жизнью. Святитель ему сказал, чтоб он молился об избавлении
города. Антоний же отвечал святителю: «Богоматерь не презрит моления твоего. Она уже умо-
лила Сына Своего спасти Москву».

Произошла битва русских с татарами, длившаяся до ночи. Ночью ждали нового нападе-
ния врагов, но они бежали, побросав тяжести и взяв с собой только легкие повозки. Летопись
передает, что татары услышали издали сильный шум, как бы колебание земли от передвиже-
ния значительного войска. Им представилось, что это идет на них великий князь. Испуганный
Мазовша повернул коня назад, за ним последовали ближайшие к нему люди, а затем и все вой-
ско. Великий князь признал, что Богоматерь спасла Москву благодатью Владимирской иконы.

Через восемь лет после Мазовши ополчился и похвалился поработить всю Россию отец
Мазовши Седи-Ахмет; сын почившего великого князя Василия Иван III прогнал Ахмета. Свя-
титель Иона, относя это заступничеству Богоматери, устроил тогда же в Успенском соборе
придел «Похвалы Богоматери».

Столько раз помогала Владычица Москве в борьбе ее с татарами, и Ее заступлению рус-
ские люди приписывали радостное событие окончательного свержения ига.

Иоанн III Васильевич разорвал ханскую басму и отказался платить дань ордынскому
царю Ахмету Собрав громадные полчища, Ахмет двинулся на Москву Он дошел до реки Угры,
протекающей в пределах нынешних Тульской и Калужской губерний. Русские называли ее
Поясом Богоматери. С другой стороны Угры стоял великий князь со своим войском. Никто
из противников не решался первым перейти реку. Наконец великий князь велел своим вой-
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скам отступить, желая дождаться, чтобы татары первыми начали переправу. Татары же сочли
это отступление за заманивание их в засаду и, боясь русской хитрости, тоже стали отступать –
сперва медленно, потом сильнее, ночью же пришли в такой страх, что побежали без оглядки.
Так пало иго, более двух с половиной столетий висевшее над Россией. В память этого счаст-
ливого события 23 июля совершается в Москве крестный ход с Владимирской иконой в Сре-
тенский монастырь.

В 1514 году было совершено обновление Владимирской иконы, и в память этого уста-
новлен новый крестный ход. В этот же день вспоминается чудесное избавление Москвы в 1521
году. Махмет-Гирей вторгся в московскую область с крымскими, ногайскими и казанскими
татарами. Великий князь Василий Иоаннович еле успел выйти с войском к Оке, чтоб оста-
новить дальнейшее движение татар. Татары свирепствовали на пространстве от Воронежа до
Нижнего и от Нижнего до Москвы-реки: они брали в плен женщин и девиц, убивали детей, во
множестве продавали пленников в рабство, святотатствовали в храмах… Наконец Гирей оста-
новился в виду Москвы и стал жечь окрестные деревни. Москва была в величайшем смятении.
Опять надеялись все не на силу человеческую, а на Божье заступничество. Один юродивый
Василий в полночь со слезами молился Богоматери о спасении Москвы. Вдруг услышал он
сильный шум. Почудилось ему, что соборные двери растворились сами собой, Владимирская
икона, поднявшись с своего места, вышла через двери из собора, и был от нее голос: «Выйду из
града со святителями». И тогда церковь на миг осветилась пламенем, который тотчас же погас.

В ту же ночь было видение одной слепой инокине Вознесенского монастыря. Видит она,
что из Кремля в Спасские ворота идет целый священный собор. Идут святители и другие сия-
ющие праведники, и несколько человек из них несут чудотворную Владимирскую икону. Когда
они выходили из Спасских ворот, вышли от Ильинки преподобные Сергий Радонежский и
Варлаам Хутынский. Они упали в ноги святителям и спрашивали их, на кого они оставляют
город в такой беде? Святители отвечали: «Много молили мы Всемилостивого Бога и Пречи-
стую Богородицу об избавлении от предлежащей скорби; Господь же повелел нам не только
выйти из города, но и вынести с собой чудотворную икону Пречистой Его Матери; ибо люди
презрели страх Божий и о заповедях Его не радели, почему Бог и попустил прийти варвар-
скому народу, да накажутся ныне и через покаяние возвратятся к Богу». Упав в ноги москов-
ским чудотворцам, преподобные Сергий и Варлаам стали умолять их, чтоб они смягчили гнев
Божий. И вняли святители неотступным просьбам, отпели молебен пред иконой Владимир-
ской, осенили город крестом и вернулись в Кремль, неся с собой обратно икону Владимирскую.

И на этот раз заступлением Богоматери Москва была спасена. Татарам показалось вдруг,
что вокруг города стоит громадное количество войска; весть эта дошла до хана; он послал
удостовериться в этом, и посланным этим привиделось войско еще более сильное, чем первым.
Тогда хан послал одного из своих приближенных. Тот вернулся в трепете: «Бежим немедля, –
вскричал он, – от Москвы идет на нас неисчислимое войско!» И тогда татары бежали.

Трогательный тропарь Владимирской иконе прекрасно выражает живую радость много-
кратно освобожденного от гибели города:

«Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемший,
Владычице, чудотворную Твою икону. К ней же мы ныне притекающе и молящеся Тебе, взы-
ваем сице: о, Пречудная Владычице Богородице, молися из Тебе воплощенному Христу Богу
нашему, а избавит град сей и вся грады и страны христианские невредимы от всех навет вра-
жиих и спасет души наша, яко милосерд».

Не оставила Владычица заступлением Своим Москву и в другие печальные дни. При царе
Феодоре Иоанновиче татары были уже на Воробьевых горах пред Москвой. Отличавшийся
особым благочестием царь неотступно взывал ко Владычице о спасении города и послал свои
войска с Владимирской иконой в рядах их. Накануне битвы он с кремлевской вышки смотрел
в сторону неприятеля и своих полков. Тут заметил он одного из своих приближенных, плакав-
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шего около него. Царь обернулся и с ясной улыбкой сказал скорбному боярину: «Завтра молит-
вами Богоматери нечестивых не будет». Целые сутки упорно бились татары, и вдруг неодоли-
мая сила изошла от стоявшей в русских рядах Владимирской иконы и навела на татар какой-
то столбняк. Руки их казались скованными, и они не могли поднять на врага мечей своих.
Грозный страх обуял их. Беспорядочными толпами бросились бежать они к своему лагерю.
И дальше без оглядки продолжали они бегство в свою землю, гонимые мужественной силой,
причем в этом бегстве многие из них были заколоты, ранены и взяты в плен.

Настали тяжкие времена великой русской смуты. Поляки и шведы налетели на Русское
царство, готовые разрушить его. Враги отхватывали себе безнаказанно целые русские области.
На Москву двигался уже провозглашенный изменниками Русским царем Димитрий Самозва-
нец. Его клевреты ворвались в Успенский собор, когда патриарх Иов, муж праведный, совер-
шал литургию. Изверги стали срывать с патриарха одежды. Настала минута глубокой скорби и
высокого величия. Патриарх снял с себя панагию и, кладя ее к иконе Владимирской, произнес,
как бы видя пред собой во плоти Богоматерь – столп православной веры и Защитницу русской
народности, как поют на юге России: «Мати русского краю». Ей всесильной, из данницы татар-
ской возведшей родину до великого Русского царства, поручал патриарх судьбу родной земли
и родной веры: «Владычица! – говорил патриарх, отторгаемый от заветной святыни, у которой
когда-то решилось его избрание на патриарший престол, – пред Твоею иконою принял я пат-
риарший посох. Се девятнадцать лет хранила целость веры, ныне обман и ересь торжествуют.
Владычице, спаси православие молитвами к Сыну Твоему!»

Молитва патриарха прозвучала не вотще пред святым ликом. В статье «Богоматерь и
Россия» было рассказано, как заступлением Богоматери Россия высвободилась из смуты и при
первых Романовых православная вера вновь ярко засияла в русской державе.

При таких великих знамениях и благодеяниях, излитых Богоматерью на русскую землю
через Владимирскую икону, понятно то благоговение, которым она была окружена со стороны
всех русских людей. Пред ней молились, выступая в походы, московские великие князья и рус-
ские цари. При избрании русских митрополитов, а впоследствии патриархов «жребии избира-
емых клались на пелену в киоте Владимирской иконы» – символ общей надежды, что Богома-
терь Сама укажет угодного Ей человека. Пред ней знатнейшие люди московского государства
приносили присягу на верность царям.

В 1547 году в Кремле произошел сильный пожар. Владимирскую икону хотели вынести
из Успенского собора, но никакими силами нельзя было сдвинуть ее с места. Тогда многие
видели в небе над Успенским собором светозарную Жену, осенявшую храм. Вскоре пожар
утих, не тронув Успенского собора.

При нашествии французов в 1812 году икона была увезена во Владимир 2 сентября, а
20 октября вернулась обратно.
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Глава 35
Рождество святого Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна

Пророк Иоанн

Был человек от Бога,
Он звался Иоанн.
И Господом был послан
Вселенной возвестить
Свидетельство о Свете.
Как пламенная нить,
Он должен был во мраке
Блеснуть и промелькнуть,
Он не был Свет, но Свету
Прямой готовя путь,
Он был Его Предтечей.
И вера в Божество
В сердца всех человеков
Сошла через него.
Он был зарею Света…
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Константин Льдов

Объяснение праздника

Великий человек был святой Предтеча, чудесным было и его рождение. Родителями его
были священник Захария и его жена Елисавета, люди благочестивые и беспорочные. До самой
старости не было у них детей, и вот однажды архангел Гавриил, по повелению Божию, является
Захарии в храме и возвещает, что у него родится сын, и он назовет его Иоанном. Сын этот
будет великим человеком у Бога – Предтечей, или предшественником Христовым.

Захария не поверил и просил архангела убедить его чем-нибудь. Тогда архангел сказал,
что раз Захария не поверил, то сделается немым до тех пор, пока не родится у него сын. Так и
случилось. После рождения сына Захария опять начал говорить.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Путешествие в Горнее

Зачем Матерь Божия идет после Благовещения к Своей родственнице Елисавете? В Еван-
гелии не сказано, но благочестивые предположения можно делать об этом.

Нет сомнения, что Она идет к ней не для проверки ангельского сообщения, будто она
[Елисавета] в старости зачала, и уже пять месяцев прошло с тех пор… Нет, иное могло побуж-
дать Ее к такому путешествию… Событие Благовещения было невероятное, немыслимое, чрез-
вычайное… И сердечное настроение Ее – невыразимое было, но оно было прерадостным, едва
переносимым… И Ей хотелось с кем-нибудь поделиться им…

А Елисавета была родственницей Ей. Судя по старому возрасту, ей было, вероятно, около
семидесяти лет; а Деве Марии – около пятнадцати; следовательно, она могла быть Ей даже
бабкой, а в крайнем случае — теткой.

Иосифу Матерь Божия никак не могла сообщить о совершившемся; Она и после не гово-
рит ему об этом, когда стало заметным Ее материнство; а теперь тем паче ничего нельзя бы
сказать ему.

И Матерь Божия решается идти к Своей родственнице…
Назарет Галилейский от «града Иудина», где жили Захария и Елисавета, был в рассто-

янии около ста верст, в Иудее. Захария как священник из левитов должен был жить непода-
леку от Иерусалима. Какой это был город, в Евангелии не сказано. Просто упомянуто Горняя
(по-греч. όρεινήν, от корня όρος – «гора»); по-русски переведено двумя словами: «в нагорную
страну» (Лк. 1, 39)… По поводу этого толковниками делаются разные соображения – не без
натяжек. Не вдаваясь в рассмотрение их, мы скажем и наше мнение. От жившего в Иерусалиме,
лично мне известного епископа я точно помню, что недалеко от этого города и сейчас есть
местечко Горняя, куда и он паломничествовал. Это место и есть тот город, где жили Захария и
Елисавета и куда приходила Божия Матерь из Назарета, посему и сейчас почитается это место.

Впрочем, то или иное толкование не касается существа дела, то есть путешествия Бого-
матери.

«Воставши» (Лк. 1, 39); это слово предполагает, что доселе человек сидел или лежал.
Но не должно непременно думать, что оно относится к беседе Девы Марии с архангелом Гав-
риилом, который стоял, а Она сидела; ибо пошла Она в Горнее не сразу после Благовещения,
а «во дни сии», иначе сказано было бы «тотчас». Да и вообще Пресвятая Дева была мерной,
неторопливой, несуетливой. Нужно было и Иосифа предупредить. И в далекий путь – на два-
три дня – подготовиться надобно…

Не будем мечтать о пути… Да хранит Божию Матерь благодать и ангелы!
Перенесемся теперь в Горнее.
Здесь чудо на чуде!
Не успела Матерь Божия войти в дом Захарии и приветствовать родственницу привыч-

ным у евреев способом, как совершилось первое чудо: едва «Елисавета услышала приветствие
Марии, как вдруг взыграл младенец во чреве ее» (Лк. 1, 41),  – то есть не просто проявил
свою жизненность, а как-то «радостно» (Лк. 1,44) задвигался, именно «взыграл…». Но второе
чудо было еще дивнее: «Елисавета исполнилась Святого Духа…» Нам понять это не только
трудно, но и невозможно! А что она действительно исполнилась Святого Духа, это ясно видно
из последующего: она, при молчании Богоматери, узнала уже, что Мария – Матерь, хотя ничто
не показывало этого, ибо Благовещение и зачатие было только в «дни сии». И еще более неве-
роятное узнала Елисавета: Мария стала Матерью не человека, – а Матерью «Господа» (Лк. 1,
42–43). Сими словами она, – а лучше сказать, Дух Святой – исповедует, что Младенец – Бог,
Господь! Дивны дела Божии!
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И об этом она – вопреки старческому тихому обычаю – «воскликнула громким голосом,
и сказала словами ангела Гавриила: „Благословенна Ты между женами! И благословен плод
чрева Твоего! И откуда это, – то есть за что это – мне, что пришла Матерь Господа моего ко
мне! “» (Лк. 1,42–43).

Третье чудо еще раньше совершилось: первым Матерь Божию познал младенец во чреве
Елисаветы. Об этом свидетельствует сама мать: «ибо, когда голос – один лишь звук голоса –
приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем» (Лк.
1, 44).

Отсюда Мария, хотя и не искала этого, могла узнать и то, что Елисавета действительно
зачала младенца – как говорил Ей ангел… И что это – «сын», а не девочка (Лк. 1, 36, 41, 44):
так сказал и ангел, так чувствует и мать «младенца». Это – четвертое чудо!

И заканчивает Елисавета свое славословие похвалой Матери Божией – что Она поверила
этому необычайному делу… Здесь мы видим пятое, а если угодно, и шестое чудо: она уже
знает, что у Нее был вестник Благовещения! И что Она, не без смущения (еще бы!), но пове-
рила этому!

И за эту веру «совершится» седьмое, самое великое, чудо: исполнится предсказание Ей
Господом – Сын Божий станет Сыном Человеческим! Так кончила свой восторг словами ангела
Гавриила (Лк. 1, 28, 35).

Какое многочудесное свидание!
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Глава 36
Петр и Феврония, благоверные князья Муромские

Петр и Феврония
(отрывок)

От них исходили такие лучи,
Что очи слепили до боли.
Их самая смерть не могла разлучить,
А смертные люди – тем боле.

Ведь муж и жена есть единая плоть,
Как с райского древа скатившийся плод…

Священник Леонид Сафронов

Объяснение праздника

Князь Петр (иноческое имя, в миру князя звали Давид, а его супругу – Евфросиния. –
Ред.) происходил из благочестивого и святого рода (родоначальник муромских князей, князь
Константин Святославич, причислен к лику святых. – Ред.), воспитан был в православной вере
и целомудрии в городе Муроме и правил княжеством своим, во всем соблюдая строгую спра-
ведливость. Когда наступило время, он сочетался браком с благоверною княгинею Февронией



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

239

(иноческое имя княгини Евфросини. – Ред.). Будучи святыми и праведными людьми, блажен-
ные Петр и Феврония любили чистоту и целомудрие и всегда были милостивыми, справедли-
выми и кроткими. В старости благоверный князь принял пострижение, и вскоре с твердою
верою преставился к Богу Также и святая княгиня Феврония, исполняя искреннее свое жела-
ние, постриглась в иночество и, подобно супругу своему, с непоколебимою верою и чистою
совестью преставилась, предавши душу свою в руки Божии. Честные тела святых князя и кня-
гини с торжеством проводили все жители города и похоронили их в одном гробе в городе
Муроме. Святые и до сего дня чрез честные мощи во славу Божию подают помощь тем, кто
с верою обращается к ним.

Святитель Димитрий Ростовский
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Ермолай-Еразм
Повесть о Петре и Февронии

I

Есть в Русской земле город, называемый Муромом, в котором правил, как рассказывают,
благоверный князь по имени Павел. Но дьявол, испокон веку ненавидящий благо человече-
ского рода, послал жене князя на блудное дело злого крылатого змея. Он являлся ей в видениях
таким, каким был по своей природе, а посторонним людям казалось, что это сам князь с женою
своею сидит. Долго продолжалось такое наваждение. Жена же этого не скрывала и рассказала
о всем, что с ней произошло, князю, мужу своему. А злой змей силой овладел ею.

Князь стал думать, как поступить со змеем, но был в недоумении. И говорит жене: «Раз-
думываю, жена, но не могу придумать, чем одолеть этого злодея? Не знаю – как убить его?
Когда станет он говорить с тобой, спроси, обольщая его, вот о чем: ведает ли этот злодей сам,
от чего ему смерть должна приключиться? Если узнаешь об этом и нам поведаешь, то осво-
бодишься не только в этой жизнь от злосмрадного дыхания и шипения его и всего этого бес-
стыдства, о чем даже говорить срамно, но и в будущей жизни нелицемерного судью, Христа,
тем умилостивишь». Слова мужа своего жена накрепко запечатлела в сердце своем, и решила
она: пусть так и будет.

И вот однажды, когда пришел к ней этот злой змей, она, крепко храня в сердце слова
мужа, обращается к этому злодею с льстивыми речами, говоря о том и о другом, а под конец, с
почтением восхваляя его, спрашивает: «Много всего ты знаешь, а знаешь ли про смерть свою
– какой она будет и от чего?» Он же, злой обманщик, обманут был простительным обманом
верной жены, ибо, пренебрегши тем, что тайну ей открывает, сказал: «Смерть мне суждена
от Петрова плеча, от Агрикова меча». Жена же, услыхав эти слова, накрепко запомнила их в
сердце своем и, когда этот злодей ушел, поведала князю, мужу своему то, что сказал ей змей.
Князь же, услышав это, недоумевал – что значит: смерть от Петрова плеча и от Агрикова меча?

А у князя был родной брат по имени Петр. Как-то Павел позвал его к себе и стал говорить
ему о словах змея, которые тот сказал жене его. Князь же Петр, услыхав от брата своего, что
змей назвал виновника смерти своей его именем, стал думать, без колебаний и сомнений, как
убить змея. Только одно смущало его – не ведал он ничего об Агриковом мече.

Было у Петра в обычае ходить в одиночестве по церквам. А за городом стояла в женском
монастыре церковь Воздвижения честного и животворящего креста. Пришел он в нее один
помолиться. И вот явился ему отрок, говоря: «Княже! Хочешь, я покажу тебе Агриков меч?»
Он же, стремясь исполнить задуманное, ответил: «Да увижу, где он!» Отрок же сказал: «Иди
вслед за мной». И показал князю в алтарной стене меж плитами щель, а в ней лежал меч. Тогда
благоверный князь Петр взял тот меч, пошел к брату и поведал ему о всем. И с того дня стал
искать подходящего случая, чтобы убить змея.

Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе своей, чтобы отдать поклон им. Раз
случилось ему прийти в покои к брату своему, и сразу же от него пошел он к снохе своей, в
другие покои, и увидел, что брат его у нее сидит. И, пойдя от нее назад, встретил он одного
из приближенных брата своего и сказал ему: «Вышел я от брата моего к снохе моей, а брат
мой остался в своих покоях, и я, нигде не задерживаясь, быстро пришел в покои к снохе моей
и не понимаю и удивляюсь, каким образом брат мой очутился раньше меня в покоях снохи
моей?» А тот человек сказал ему: «Господин, никуда после твоего ухода не выходил твой брат
из покоев своих!» Тогда Петр уразумел, что это козни лукавого змея. И пришел он к брату и
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сказал ему: «Когда это ты сюда пришел? Ведь я, когда от тебя из этих покоев ушел и, нигде
не задерживаясь, пришел в покои к жене твоей, то увидел тебя сидящим с нею и сильно уди-
вился, как ты пришел раньше меня. И вот снова сюда пришел, нигде не задерживаясь, ты же,
не понимаю как, меня опередил и раньше меня здесь оказался?» Павел же ответил: «Никуда
я, брат, из покоев этих, после того как ты ушел, не выходил и у жены своей не был». Тогда
князь Петр сказал: «Это, брат, козни лукавого змея – тобою мне является, чтобы я не решился
убить его, думая, что это ты – мой брат. Сейчас, брат, отсюда никуда не выходи, я же пойду
туда биться со змеем, авось с Божьей помощью убит будет лукавый этот змей».

И, взяв меч, называемый Агриковым, пришел он в покои к снохе своей и увидел змея
в образе брата своего, но, твердо уверившись в том, что не брат это его, а коварный змей,
ударил его мечом. Змей же, обратившись в свое естественное обличье, затрепетал и умер, и
обрызгал он блаженного князя Петра своей кровью. Петр же от зловредной той крови покрылся
струпьями, и появились на теле его язвы, и охватила его тяжкая болезнь. И искал он у многих
врачей от своего недуга исцеление, но ни у кого не нашел.

II

Прослышал Петр, что в Рязанской земле много врачей, и велел везти себя туда – из-за
тяжкой болезни сам он сидеть на коне не мог. И когда привезли его в Рязанскую землю, то
послал он всех приближенных своих искать врачей.

Один из княжеских отроков забрел в село, называемое Ласково. Пришел он к воротам
одного дома и никого не увидел. И вошел в дом, но никто не вышел ему навстречу. Тогда вошел
он в горницу и увидел удивительное зрелище: сидела в одиночестве девушка и ткала холст, а
перед нею скакал заяц.

И сказала девушка: «Плохо, когда дом без ушей, а горница без очей!» Юноша же, не
поняв этих слов, спросил девушку: «Где хозяин этого дома?» На это она ответила: «Отец и
мать мои пошли взаймы плакать, брат же мой пошел сквозь ноги на покойников глядеть».

Юноша же не понимал слов девушки, дивился, видя и слыша подобные чудеса, и спросил
у девушки: «Вошел я к тебе и увидел, что ты ткешь, а перед тобой заяц скачет, и услышал я из
уст твоих какие-то странные речи и не могу уразуметь, что ты говоришь. Сперва ты сказала:
„плохо, когда дом без ушей, а горница без очей“. Про отца же и мать сказала, что они пошли
взаймы плакать, про брата же сказала – “сквозь ноги на покойников смотрит”. И ни единого
слова твоего я не понял!»

Она же сказала ему: «И этого-то понять не можешь! Пришел ты в дом этот, и в горницу
мою вошел, и застал меня в неприбранном виде. Если бы был в нашем доме пес, то учуял бы,
что ты к дому подходишь, и стал бы лаять на тебя: это – уши дома. А если бы был в горнице
моей ребенок, то, увидя, что идешь в горницу, сказал бы мне об этом: это есть у горницы очи.
А что сказала тебе про отца и мать и про брата, что отец мой и мать моя пошли взаймы плакать
– это пошли они на похороны и там оплакивают покойника. А когда за ними смерть придет,
то другие их будут оплакивать: это – плач взаймы. Про брата же тебе так сказала потому, что
отец мой и брат – древолазы, в лесу по деревьям мед собирают. И сегодня брат мой пошел
бортничать, и когда он полезет вверх на дерево, то будет смотреть сквозь ноги на землю, чтобы
не сорваться с высоты. Если кто сорвется, тот с жизнью расстанется. Поэтому я и сказала, что
он пошел сквозь ноги на покойников глядеть».

Говорит ей юноша: «Вижу, девушка, что ты мудра. Назови мне имя свое». Она ответила:
«Зовут меня Феврония». И тот юноша сказал ей: «Я слуга муромского князя Петра. Князь же
мой тяжело болен, в язвах. Покрылся он струпьями от крови злого летучего змея, которого он
убил своею рукою. От своей болезни искал он исцеления у многих врачей, но никто не смог
вылечить его. Поэтому повелел он сюда себя привезти, так как слыхал, что здесь много врачей.
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Но мы не знаем ни имени, ни где они живут, поэтому и расспрашиваем о них». На это она
ответила: «Если бы кто-нибудь взял твоего князя себе, тот мог бы вылечить его». Юноша же
сказал: «Что это ты говоришь – кто может взять моего князя себе! Если кто вылечит его, того
князь богато наградит. Но назови мне имя врача того, кто он и где дом его». Она же ответила:
«Приведи князя твоего сюда. Если будет он чистосердечным и смиренным в словах своих, то
будет здоров!»

Юноша быстро возвратился к князю своему и подробно рассказал ему о всем, что видел
и что слышал. Благоверный же князь Петр повелел: «Везите меня туда, где эта девица». И
привезли его в тот дом, где жила девушка. И послал он одного из слуг своих, чтобы тот спросил:
«Скажи мне, девица, кто хочет меня вылечить? Пусть вылечит и получит богатую награду».
Она же без обиняков ответила: «Я хочу его вылечить, но награды никакой от него не требую.
Вот к нему слово мое: если я не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». И
вернулся человек тот и передал князю своему, что сказала ему девушка.

Князь же Петр с пренебрежением отнесся к словам ее и подумал: «Ну как это можно –
князю дочь древолаза взять себе в жены!» И послал к ней, молвив: «Скажите ей – пусть лечит,
как умеет. Если вылечит, возьму ее себе в жены». Пришли к ней и передали эти слова. Она же,
взяв небольшую плошку, зачерпнула ею квасу, дунула на нее и сказала: «Пусть истопят князю
вашему баню, пусть он помажет этим все тело свое, где есть струпья и язвы. А один струп пусть
оставит непомазанным. И будет здоров!»

И принесли князю эту мазь, и повелел он истопить баню. Девушку же он захотел испытать
в ответах – так ли она мудра, как он слыхал о речах ее от отрока своего. Послал он к ней с
одним из своих слуг небольшой пучок льна, говоря так: «Эта девица хочет стать моей супругой
ради мудрости своей. Если она так мудра, пусть из этого льна сделает мне сорочку, и одежду,
и платок за то время, пока я в бане буду». Слуга принес Февронии пучок льна и, вручив его ей,
передал княжеский наказ. Она же сказала слуге: «Влезь на нашу печь и, сняв с грядки поленце,
принеси сюда». Он, послушав ее, принес поленце. Тогда она, отмерив пядью, сказала: «Отруби
вот это от поленца». Он отрубил. Она говорит ему: «Возьми этот обрубок поленца, поиди и
дай своему князю от меня и скажи ему: за то время, пока я очешу этот пучок льна, пусть князь
твой смастерит из этого обрубка ткацкий стан и всю остальную снасть, на чем будет ткаться
полотно для него». Слуга принес к своему князю обрубок поленца и передал слова девушки.
Князь же говорит: «Пойди скажи девушке, что невозможно из такой маленькой чурочки за
такое малое время смастерить то, чего она просит!» Слуга пришел и передал ей слова князя.
Девушка же на это ответила: «А это разве возможно – взрослому мужчине из одного пучка
льна за то малое время, пока он будет в бане мыться, сделать сорочку, и платье, и платок?»
Слуга ушел и передал эти слова князю. Князь же подивился ответу ее.

Потом князь Петр пошел в баню мыться и, как наказывала девушка, мазью помазал язвы
и струпы свои. А один струп оставил непомазанным, как девушка велела. И когда вышел из
бани, то уже не чувствовал никакой болезни. Наутро же глядит – все тело его здорово и чисто,
только один струп остался, который он не помазал, как наказывала девушка, и дивился он столь
быстрому исцелению. Но не захотел он взять ее в жены из-за происхождения ее, а послал ей
дары. Она же не приняла.

Князь Петр поехал в вотчину свою, город Муром, выздоровевшим. Лишь оставался на
нем один струп, который был не помазан по повелению девушки. И от того струпа пошли новые
струпья по всему телу с того дня, как поехал он в вотчину свою. И снова покрылся он весь
струпьями и язвами, как и в первый раз.

И опять возвратился князь на испытанное лечение к девушке. И когда пришел к дому
ее, то со стыдом послал к ней, прося исцеления. Она же, нимало не гневаясь, сказала: «Если
станет мне супругом, то исцелится». Он же твердое слово дал ей, что возьмет ее в жены. И она
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снова, как и прежде, то же самое лечение определила ему, о каком я уже писал раньше. Он же,
быстро исцелившись, взял ее себе в жены. Таким-то вот образом стала Феврония княгиней.

И прибыли они в вотчину свою, город Муром, и начали жить благочестиво, ни в чем не
преступая Божиих заповедей.

III

По прошествии недолгого времени князь Павел скончался. Благоверный же князь Петр
после брата своего стал самодержцем в городе своем.

Бояре, по наущению жен своих, не любили княгиню Февронию, потому что стала она
княгиней не по происхождению своему; Бог же прославил ее ради доброго ее жития.

Однажды кто-то из прислуживающих ей пришел к благоверному князю Петру и нагово-
рил на нее: «Каждый раз, – говорил он, – окончив трапезу, не по чину из-за стола выходит:
перед тем как встать, собирает в руку крошки, будто голодная!» И вот благоверный князь Петр,
желая ее испытать, повелел, чтобы она пообедала с ним за одним столом. И когда кончился
обед, она, по обычаю своему, собрала крошки в руку свою. Тогда князь Петр взял Февронию
за руку и, разжав ее, увидел ладан благоухающий и фимиам. И с того дня он ее больше никогда
не испытывал.

Минуло немалое время, и вот однажды пришли к князю бояре его во гневе и говорят:
«Княже, готовы мы все верно служить тебе и тебя самодержцем иметь, но не хотим, чтобы
княгиня Феврония повелевала женами нашими. Если хочешь оставаться самодержцем, путь
будет у тебя другая княгиня. Феврония же, взяв богатства, сколько пожелает, пусть уходит, куда
захочет!» Блаженный же Петр, в обычае которого было ни на что не гневаться, с кротостью
ответил: «Скажите об этом Февронии, послушаем, что она скажет».

Неистовые же бояре, потеряв стыд, задумали устроить пир. Стали пировать, и вот, когда
опьянели, начали вести свои бесстыдные речи, словно псы лающие, лишая святую Божьего
дара, который Бог обещал ей сохранить и после смерти. И говорят они: «Госпожа княгиня
Феврония! Весь город и бояре просят у тебя: дай нам, кого мы у тебя попросим!» Она же в
ответ: «Возьмите, кого просите!» Они же, как едиными устами, промолвили: «Мы, госпожа,
все хотим, чтобы князь Петр властвовал над нами, а жены наши не хотят, чтобы ты господ-
ствовала над ними. Взяв сколько тебе нужно богатств, уходи, куда пожелаешь!» Тогда она ска-
зала: «Обещалая вам, что чего ни попросите – получите. Теперь я вам говорю: обещайте мне
дать, кого я попрошу у вас». Они же, злодеи, обрадовались, не зная, что их ждет, и поклялись:
«Что ни назовешь, то сразу беспрекословно получишь». Тогда она говорит: «Ничего иного не
прошу, только супруга моего, князя Петра!» Они же ответили: «Если сам захочет, ни слова
тебе не скажем». Враг помутил их разум – каждый подумал, что если не будет князя Петра, то
поставят другого самодержца: а ведь в душе каждый из бояр надеялся самодержцем стать.

Блаженный же князь Петр не захотел нарушить Божиих заповедей ради царствования
в жизни этой, он по Божьим заповедям жил, соблюдая их, как богогласный Матфей в своем
Благовествовании вещает. Ведь сказано, что, если кто прогонит жену свою, не обвиненную в
прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам прелюбодействует. Сей же блаженный князь по
Евангелию поступил: достояние свое к навозу приравнял, чтобы заповеди Божьей не нарушить.

Злочестивые же бояре эти приготовили для них суда на реке – под этим городом проте-
кает река, называемая Окой. И вот поплыли они по реке в судах. В одном судне с Февронией
плыл некий человек, жена которого была на этом же судне. И человек этот, искушаемый лука-
вым бесом, посмотрел на святую с вожделением. Она же, сразу угадав его дурные мысли, обли-
чила его, сказав ему: «Зачерпни воды из реки сей с этой стороны судна сего». Он почерпнул.
И повелела ему испить. Он выпил. Тогда сказала она снова: «Теперь зачерпни воды с другой
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стороны судна сего». Он почерпнул. И повелела ему снова испить. Он выпил. Тогда она спро-
сила: «Одинакова вода или одна слаще другой?»

Он же ответил: «Одинаковая, госпожа, вода». После этого она промолвила: «Так и есте-
ство женское одинаково. Почему же ты, забыв о своей жене, о чужой помышляешь?» И чело-
век этот, поняв, что она обладает даром прозорливости, не посмел больше предаваться таким
мыслям.

Когда приспел вечер, пристали они к берегу и начали устраиваться на ночлег. Блаженный
же князь Петр задумался: «Что теперь будет, коль скоро я по своей воле от княженья отка-
зался?» Предивная же Феврония говорит ему: «Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и
заступник всех, не оставит нас в беде!»

На берегу тем временем на ужин князю Петру готовили еду. И повар его воткнул малень-
кие колья, чтобы повесить на них котлы. А когда закончился ужин, святая княгиня Феврония,
ходившая по берегу и увидевшая обрубки эти, благословила их, сказав: «Да будут они утром
большими деревьями с ветвями и листвой». Таки было: встали утром и нашли вместо обрубков
большие деревья с ветвями и листвой.

И вот, когда люди собрались грузить с берега на суда пожитки, то пришли вельможи из
города Мурома, говоря: «Господин наш князь! От всех вельмож и от жителей всего города
пришли мы к тебе, не оставь нас, сирот твоих, вернись на свое княжение. Ведь много вельмож
погибло в городе от меча. Каждый из них хотел властвовать, и в распре друг друга перебили. И
все уцелевшие вместе со всем народом молят тебя: господин наш князь, хотя и прогневали и
обидели мы тебя тем, что не захотели, чтобы княгиня Феврония повелевала женами нашими,
но теперь, со всеми домочадцами своими, мы рабы ваши и хотим, чтобы были вы, и любим
вас, и молим, чтобы не оставили вы нас, рабов своих!»

Блаженный князь Петр и блаженная княгиня Феврония возвратились в город свой. И
правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления Господние безупречно, молясь
беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюби-
вые отец и мать. Ко всем питали они равную любовь, не любили жестокости и стяжательства,
не жалели тленного богатства, но богатели Божьим богатством. И были они для своего города
истинными пастырями, а не как наемники. А городом своим управляли со справедливостью и
кротостью, а не с яростью. Странников принимали, голодных насыщали, нагих одевали, бед-
ных от напастей избавляли.

IV

Когда приспело время благочестивого преставления их, умолили они Бога, чтобы в одно
время умереть им. И завещали, чтобы их обоих положили в одну гробницу, и велели сделать из
одного камня два гроба, имеющих меж собою тонкую перегородку. В одно время приняли они
монашество и облачились в иноческие одежды. И назван был в иноческом чину блаженный
князь Петр Давидом, а преподобная Феврония в иноческом чину была названа Ефросинией.

В то время, когда преподобная и блаженная Феврония, нареченная Ефросинией, выши-
вала лики святых на воздухе для соборного храма пречистой Богородицы, преподобный и бла-
женный князь Петр, нареченный Давидом, послал к ней сказать: «О сестра Ефросиния! При-
шло время кончины, но жду тебя, чтобы вместе отойти к Богу». Она же ответила: «Подожди,
господин, пока дошью воздух во святую церковь». Он во второй раз послал сказать: «Недолго
могу ждать тебя». И в третий раз прислал сказать: «Уже умираю и не могу больше ждать!» Она
же в это время заканчивала вышивание того святого воздуха: только у одного святого мантию
еще не докончила, лицо уже вышила; и остановилась, и воткнула иглу свою в воздух, и замо-
тала вокруг нее нитку, которой вышивала. И послала сказать блаженному Петру, нареченному
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Давидом, что умирает вместе с ним. И, помолившись, отдали они оба святые свои души в руки
Божий в двадцать пятый день месяца июня.

После преставления их решили люди тело блаженного князя Петра похоронить в городе,
у соборной церкви пречистой Богородицы, Февронию же похоронить в загородном женском
монастыре, у церкви Воздвижения честного и животворящего креста, говоря, что, так как они
стали иноками, нельзя положить их в один гроб. И сделали им отдельные гробы, в которые
положили тела их: тело святого Петра, нареченного Давидом, положили в его гроб и поставили
до утра в городской церкви святой Богородицы, а тело святой Февронии, нареченной Ефроси-
нией, положили в ее гроб и поставили в загородной церкви Воздвижения честного и животво-
рящего креста. Общий же их гроб, который они сами повелели высечь себе из одного камня,
остался пустым в том же городском соборном храме пречистой Богородицы. Но на другой
день утром люди увидели, что отдельные гробы, в которые они их положили, пусты, а святые
тела их нашли в городской соборной церкви пречистой Богородицы в общем их гробе, кото-
рый они велели сделать для себя еще при жизни. Неразумные же люди, как при жизни, так
и после честного преставления Петра и Февронии, пытались разлучить их: опять переложили
их в отдельные гробы и снова разъединили. И снова утром оказались святые в едином гробе.
И после этого уже не смели трогать их святые тела и погребли их возле городской соборной
церкви Рождества святой Богородицы, как повелели они сами – в едином гробе, который Бог
даровал на просвещение и на спасение города того: припадающие с верой к раке с мощами их
щедро обретают исцеление.

Мы же по силе нашей да воздадим похвалу им.
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Глава 37
Святые первоверховные апостолы Петр и Павел

* * *

Петр и Павел – вот примеры!
Петр, как камень, нетягуч,
Неподатлив на химеры,
Бережет свой символ веры, —
А у Павла только ключ.

Афанасий Фет

Объяснение праздника

Петр и Павел – два столпа веры – два диаметрально противоположных характера: вдох-
новенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути.

Петр, старший брат апостола Андрея Первозванного, был простым, необразованным,
бедным рыбаком; Павел – сын богатых и знатных родителей, римский гражданин, ученик
известного иудейского законоучителя Гамалиила, «книжник и фарисей». Петр – верный уче-
ник Христа с самого начала, свидетель всех событий его жизни с момента выхода на проповедь.

Павел – злейший враг Христов, разжигавший в себе ненависть к христианам и выпросив-
ший у синедриона разрешение преследовать христиан повсюду и приводить в Иерусалим свя-
занными. Петр, маловерный, триждый отрекшийся от Христа, но сокрушенно покаявшийся



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

247

и ставший началом Православия, основанием Церкви. И Павел, яростно сопротивлявшийся
правде Господней, а после столь же пламенно уверовавший.

Вдохновенный простец и неистовый оратор, Петр и Павел олицетворяют собой духов-
ную твердость и разум – два столь необходимых миссионерских качества. Господь послал в
мир апостолов для того, чтобы учить все народы: «Итак, идите, научите все народы… уча их
соблюдать все, что Яповелелвам» (Мф. 28,19,20). «Если ты не хочешь учить и вразумлять себя
в христианстве, то ты не ученик и не последователь Христа, – не для тебя посланы апостолы, –
ты не то, чем были все христиане с самого начала христианства…»

Митрополит Московский Филарет
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
В день святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Велика и крайне трудна задача проповеди Евангелия Христова, ибо надо проповедовать
не только словом, но и всей жизнью своей, всем существом своим, всеми делами своими,
исполнением всех заповедей Божиих, даже малейших, ибо так сказал Господь наш Иисус Хри-
стос: «…Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном» (Мф. 5, 19).

Не только своими великими посланиями, соборными и к отдельным церквам, но и всей
жизнью своей проповедовали миру великую правду Христову святые первоверховные Апо-
столы Петр и Павел, и явили они нам самый яркий пример веры в Господа Иисуса Христа и
любви к Нему.

Глубочайшую веру показал нам Апостол Петр, когда вышел из лодки и пошел к Идущему
по волнам моря Галилейского Иисусу Христу.

Пойдем же и мы так же бесстрашно к Сыну Божию, не сомневаясь в том, что Он и нас
поддержит во всех трудностях пути, как поддержал начавшего утопать Петра.

В Саду Гефсиманском пламенно любивший Христа Петр не побоялся извлечь меч и уда-
рить одного из рабов архиерейских.

Вспомним об этом, если посмеют пред нами заушать и оскорблять Спасителя нашего, и
смелыми и гневными словами обличим врагов Христовых.

Научимся у великого Апостола каяться в грехах наших так страстно и неотступно, как
каялся он до смерти своей в своем тяжком грехе троекратного отречения от Христа.

Поклонимся до земли великому Апостолу Петру и обратим свой духовный взор на дру-
гого великого первоверховного Апостола – блаженного Павла.

Я не раз уже говорил вам о бесчисленных страданиях и гонениях, которые претерпел он
за свою проповедь о Христе.

Много и долго можно было бы говорить о величайшем значении для нашей веры его
четырнадцати посланий к различным церквам. Скажу только о том, с какой огромной глуби-
ной понимал он значение христианской любви как основы всего закона и всех заповедей Хри-
стовых.

Послушайте, какие изумительные слова говорит он в своем знаменитом «гимнелюбви»:
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звеня-
щая или кимвал звучащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что [могу] и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И
если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы» (1 Кор. 13, 1–3).

Не только говорил Апостол Павел о любви, как никто другой не говорил, но и пламенел
ею, как никто другой.

Крестная смерть Господа Иисуса Христа, Крест, облитый кровью Спасителя мира, потряс
его до такой безмерной степени, что весь мир потерял для него всякий интерес. Он чувство-
вал себя как бы распятым вместе со Христом и говорил: «…Крестом Господа нашего Иисуса
Христа… для меня мир распят, и я для мира» (Гал.6б, 14).

Любовь к Господу Иисусу Христу так всецело владела им, что он говорил: «…Никто не
отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса нателе моем» (Гал. 6, 17).

Не знаем, действительно ли на руках и ногах его так подлинно изобразились язвы Спа-
сителя, как у великого Святого Франциска Ассизского. Но если и не было у него подлинных
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кровавых отпечатков, то не сомневаемся в том, что он крайне болезненно чувствовал язвы и
раны Христовы.

Будем же и мы вместе с блаженным Павлом глубоко сознавать и чувствовать ужас Креста
Христова.

Да не пройдет ни один день нашей жизни без воспоминания о Кресте Христовом и без
осенения себя им. Да не забываем никогда, что любовь к Богу и ближнему «есть исполнение
закона» (Римл. 13,10).

И тогда Крест Христов изобразится на наших сердцах, хоть в малой мере подобно тому,
как горел он небесным светом на сердцах великих первоверховных Апостолов Петра и Павла.

Богу нашему, Воздвигшему пред грешным миром этих светильников добра и правды,
великое благодарение, честь и поклонение во веки веков.
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Антон Чехов
Студент

Погода вначале была хорошая, тихая. Кричали дрозды, и по соседству в болотах что-то
живое жалобно гудело, точно дуло в пустую бутылку Протянул один вальдшнеп, и выстрел по
нем прозвучал в весеннем воздухе раскатисто и весело. Но когда стемнело в лесу, некстати
подул с востока холодный пронизывающий ветер, все смолкло. По лужам протянулись ледяные
иглы, и стало в лесу неуютно, глухо и нелюдимо. Запахло зимой.

Иван Великопольский, студент духовной академии, сын дьячка, возвращаясь с тяги
домой, шел все время заливным лугом по тропинке. У него закоченели пальцы и разгорелось
от ветра лицо. Ему казалось, что этот внезапно наступивший холод нарушил во всем порядок и
согласие, что самой природе жутко, и оттого вечерние потемки сгустились быстрей, чем надо.
Кругом было пустынно и как-то особенно мрачно. Только на вдовьих огородах около реки све-
тился огонь; далеко же кругом и там, где была деревня, версты за четыре, все сплошь утопало
в холодной вечерней мгле. Студент вспомнил, что, когда он уходил из дому, его мать, сидя в
сенях на полу, босая, чистила самовар, а отец лежал на печи и кашлял; по случаю страстной
пятницы дома ничего не варили, и мучительно хотелось есть. И теперь, пожимаясь от холода,
студент думал о том, что точно такой же ветер дул и при Рюрике, и при Иоанне Грозном, и
при Петре, и что при них была точно такая же лютая бедность, голод, такие же дырявые соло-
менные крыши, невежество, тоска, такая же пустыня кругом, мрак, чувство гнета, – все эти
ужасы были, есть и будут, и оттого, что пройдет еще тысяча лет, жизнь не станет лучше. И ему
не хотелось домой.

Огороды назывались вдовьими потому, что их содержали две вдовы, мать и дочь. Костер
горел жарко, с треском, освещая далеко кругом вспаханную землю. Вдова Василиса, высокая,
пухлая старуха в мужском полушубке, стояла возле и в раздумье глядела на огонь; ее дочь
Лукерья, маленькая, рябая, с глуповатым лицом, сидела на земле и мыла котел и ложки. Оче-
видно, только что отужинали. Слышались мужские голоса; это здешние работники на реке
поили лошадей.

– Вот вам и зима пришла назад, – сказал студент, подходя к костру. – Здравствуйте!
Василиса вздрогнула, но тотчас же узнала его и улыбнулась приветливо.
– Не узнала, бог с тобой, – сказала она. – Богатым быть.
Поговорили. Василиса, женщина бывалая, служившая когда-то у господ в мамках, а

потом няньках, выражалась деликатно, и с лица ее все время не сходила мягкая, степенная
улыбка; дочь же ее Лукерья, деревенская баба, забитая мужем, только щурилась на студента и
молчала, и выражение у нее было странное, как у глухонемой.

– Точно так же в холодную ночь грелся у костра апостол Петр, – сказал студент, протяги-
вая к огню руки. – Значит, и тогда было холодно. Ах, какая то была страшная ночь, бабушка!
До чрезвычайности унылая, длинная ночь!

Он посмотрел кругом на потемки, судорожно встряхнул головой и спросил:
– Небось, была на двенадцати евангелиях?
– Была, – ответила Василиса.
– Если помнишь, во время тайной вечери Петр сказал Иисусу: «С тобою я готов и в

темницу, и на смерть». А господь ему на это: «Говорю тебе, Петр, не пропоет сегодня петел, то
есть петух, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». После вечери Иисус смертельно
тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и
он никак не мог побороть сна. Спал. Потом, ты слышала, Иуда в туже ночь поцеловал Иисуса и
предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный,
замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся, предчувствуя, что вот-вот



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

251

на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса, и
теперь видел издали, как его били…

Лукерья оставила ложки и устремила неподвижный взгляд на студента.
– Пришли к первосвященнику, – продолжал он, – Иисуса стали допрашивать, а работники

тем временем развели среди двора огонь, потому что было холодно, и грелись. С ними около 
костра стоял Петр и тоже грелся, как вот я теперь. Одна женщина, увидев его, сказала: «И 
этот был с Иисусом», то есть, что и его, мол, нужно вести к допросу. И все работники, что 
находились около огня, должно быть, подозрительно и сурово поглядели на него, потому что 
он смутился и сказал: «Я не знаю его». Немного погодя опять кто-то узнал в нем одного из 
учеников Иисуса и сказал: «И ты из них». Но он опять отрекся. И в третий раз кто-то обратился 
к нему: «Да не тебя ли сегодня я видел с ним в саду?» Он третий раз отрекся. И после этого раза 
тотчас же запел петух, и Петр, взглянув издали на Иисуса, вспомнил слова, которые он 
сказал ему на вечери… Вспомнил, очнулся, пошел со двора и горько-горько заплакал. В 
Евангелии сказано: «И исшед вон, плакася горько». Воображаю: тихий-тихий, темный-
темный сад, и в тишине едва слышатся глухие рыдания…

Студент вздохнул и задумался. Продолжая улыбаться, Василиса вдруг всхлипнула, слезы,
крупные, изобильные, потекли у нее по щекам, и она заслонила рукавом лицо от огня, как бы
стыдясь своих слез, а Лукерья, глядя неподвижно на студента, покраснела, и выражение у нее
стало тяжелым, напряженным, как у человека, который сдерживает сильную боль.

Работники возвращались с реки, и один из них верхом на лошади был уже близко, и свет
от костра дрожал на нем. Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. И опять
наступили потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась
зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то значит все, происходившее в ту
страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение…

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно
людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно,
то, о чем он только что рассказывал, что происходило девятнадцать веков назад, имеет отноше-
ние к настоящему – к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому,
ко всем людям. Если старуха заплакала, то не потому, что он умеет трогательно рассказывать,
а потому, что Петр ей близок, и потому, что она всем своим существом заинтересована в том,
что происходило в душе Петра.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы пере-
вести дух. Прошлое, думал он, связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекавших
одно из другого. И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до
одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел
на свою родную деревню и на запад, где узкою полосой светилась холодная багровая заря, то
думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе
первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли
главное в человеческой жизни и вообще на земле; и чувство молодости, здоровья, силы, – ему
было только 22 года, – и невыразимо сладкое ожидание счастья, неведомого, таинственного
счастья овладевали им мало-помалу, и жизнь казалась ему восхитительной, чудесной и полной
высокого смысла.
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Глава 38
Преподобный Сергий Радонежский

Сергий Радонежский

Весь день из рук не выпускав пилы,
Вдали соблазнов суетного мира,
Простой чернец, без церкви и без клира,
Молюсь в лесу, среди туманной мглы.

Заря зажгла сосновые стволы,
Запахло земляникой; стало сыро…
Звучи, звучи, вечерняя стихира
Под тихое жужжание пчелы.

Ветха фелонь, чуть тлеет ладан скудный.
Вдали сияют ризой изумрудной
Луга в благоухающих цветах,

Мой храм наполнен медом и смолою.
Пречистая! склонившись к аналою,
К Тебе взывает юноша-монах.

Сергей Соловьев
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Объяснение праздника

Преподобный Сергий Радонежский (в миру Варфоломей) родился около 1314 года в
семье боярина Кирилла и его супруги Марии. В детстве не мог освоить грамоту, но в трина-
дцатилетнем возрасте встретил схимника-чудотворца, по молитве которого научился читать
и писать.

Этой встрече посвящена картина М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею».
После смерти родителей Варфоломей удалился в Хотьково-Покровский монастырь, где

уже подвизался его брат Стефан. Будучи склонным к пустынножительству, убедил Стефана
удалиться в густой лес (Радонежский бор). Там, на берегу реки Кончуры на холме Маковец,
они построили деревянную церковь во имя Святой Троицы.

Стефан впоследствии отправился в Богоявленскую обитель в Москву, а Варфоломей
остался пустынножительствовать. Позже он встретил некоего игумена Митрофана и принял
от него постриг с именем Сергий. Вокруг подвижника образовался монастырь, вскорости при-
обретший славу, которая дошла до самого Константинополя. Вселенский Патриарх Филофей
прислал ему с особым посольством крест, параман, схиму и грамоту, в которой восхвалял его
за добродетельное житие и давал совет ввести в монастыре киновию (строгое общинножитие).

Насельники обители жили от своих трудов, не принимая подаяния. Игумен Сергий сам
трудился наравне с братией.

Преподобного Сергия очень уважал святитель Алексий Московский и даже желал видеть
своим преемником, но Сергий отказался.

Преподобный Сергий пользовался также большим уважением князей. Великий князь
Дмитрий Донской часто прислушивался к его советам, благословение на Куликовскую битву
он получил именно от радонежского игумена. Кроме того, преподобный Сергий благосло-
вил пойти на битву двух своих иноков – Пересвета и Ослябю. К этому моменту, также не
без помощи Сергия, примирявшего враждующих, почти все князья уже признавали главен-
ство князя Дмитрия. Преподобный Сергий преставился в 1392 году, а уже через тридцать лет
были обретены его мощи. Ныне они находятся в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры.

См. сайт Правмира: http://www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru/
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Борис Зайцев
Святой Сергий – чудотворец и наставник

Можно рассуждать так: Бог тем более поддерживает, окрыляет и заступается за человека,
чем больше устремлен к нему человек, любит, чтит и пламенеет, чем выше его духопровод-
ность.

Ощущать действие этого промысла может и просто верующий, не святой. Чудо же, нару-
шение «естественного порядка» (внешней, тонкой пленки, где все совершается по правилам и
под которой, глубже, кипит царство сил духовных) – чудо «просто смертному» не дано (какие
дано ему и истинных видений). Чудо есть праздник, зажигающий будни, ответ на любовь. Чудо
– победа сверхалгебры, сверхгеометрии над алгеброй и геометрией школы. Вхождение чудес-
ного в будни наши не говорит о том, что законы буден ложны. Они лишь – не единственны.
То, что называем мы чудесным – совершенно «естественно» для мира высшего, чудесно же
лишь для нас, живущих в буднях и считающих, что, кроме буден, ничего и нет. Для моллюска
чудом было бы услышать музыку Бетховена, для человека в некотором смысле чудо – капелька
воды под микроскопом (простым глазом не видно!), видение будущего и физически невиди-
мого, и главное чудо, наименее приемлемое – мгновенная отмена нашего маленького закона:
воскресение по смерти. Это, конечно, величайшая буря любви, врывающаяся оттуда на призыв
любовный, что идет отсюда.

Даже Преп. Сергий в ранней полосе подвижничества не имел видений, не творил чудес.
Лишь долгий, трудный путь самовоспитания, аскезы, само-просветления приводит его к чуде-
сам и к тем светлым видениям, которыми озарена зрелость. (Замечательно, что пугающих виде-
ний, ужаса, потрясавшего юные годы отшельничества, – нет в старости Сергия, когда дух его
приобрел абсолютную гармоничность и просветленность.) В этом отношении, как и в других,
жизнь Сергия дает образ постепенного, ясного, внутренне здорового движения. Это непре-
рывное, недраматическое восхождение. Святость растет в нем органично. Путь Савла, вдруг
почувствовавшего себя Павлом, – не его путь.

Спокойно, внутренне дозрев, он совершает чудо с источником. Оно связано с обычными,
житейскими делами. Пока Преподобный жил один на своей Маковице, вопрос о воде не сму-
щал его. Был ли около монастыря маленький родник, недостаточный для многих? Или родник
вообще был не так близко и, не смущая Сергия, вызывал недовольство братии – неизвестно.
Во всяком случае, появились разговоры, что носить воду трудно.

Тогда Сергий, взяв одного из иноков, спустился вниз от обители и, найдя небольшую
лужу дождевой воды, стал пред ней на молитву. Он молился, чтобы Господь дал им воду, как
некогда послал ее по молитве Моисея. Осенил место крестным знамением, и оттуда забил
ключ, образовав ручей, который братия назвала было Сергиевой рекой. Но он запретил назы-
вать его так.

Второе чудо Сергия относилось к ребенку. В это время многие уже знали о нем как о
святом и приходили с поклонением и за советами, а главное, со своими бедами. Епифаний
рассказывает, как один человек принес ему тяжело больного своего ребенка. Пока он просил
Сергия помолиться за него и пока Преподобный готовился к молитве, ребенок умер. Отец впал
в отчаяние. Стал даже укорять Сергия: лучше бы уж ребенок умер дома, а не в келии святого:
по крайней мере, вера не убавилась бы.

И отец вышел, чтобы приготовить гробик. А когда вернулся, Сергий встретил его сло-
вами:

– Напрасно ты так и смутился. Отрок вовсе и не умирал.
Ребенок был теперь действительно жив. Отец пал к ногам Сергия. Но тот стал успокаи-

вать его и даже убеждать, что дитя просто было в сильном припадке, а теперь обогрелось и



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

255

отошло. Отец горячо благодарил Преподобного за его молитвы. Но тот запретил ему разгла-
шать о чуде. Узналось же это впоследствии, утверждает бл. Епифаний, от келейника Пр. Сер-
гия. Его рассказ и приводит Епифаний.

Он передает еще о тяжело больном, который три недели не мог спать и есть и которого
исцелил Св. Сергий, окропив святой водой. О знатном вельможе, бесноватом, привезенном с
берегов Волги, куда уже проникла слава Сергия как чудотворца. Вельможу повезли насильно.
Он слышать не хотел о Сергии, бился, рвался, пришлось сковать его цепями.

Уже перед самою обителью он в ярости разорвал цепи. Крик слышали в монастыре. Сер-
гий велел ударить в било и братии собираться в церковь. Начался молебен – о выздоровле-
нии. Понемногу он стал успокаиваться. Наконец Преподобный вышел к нему с крестом. Лишь
только осенил его, тот с воплем бросился в лужу: «Горю, горю страшным пламенем!»

И выздоровел. Позже, когда рассудок вернулся к нему, его спросили, почему он бросился
в воду. Он ответил, что увидел «великий пламень», исходивший от Креста и объявший его.
Он и хотел укрыться в воде.

Такие исцеления, и облегчения, и чудеса широко разносили славу Сергия. К нему, как
мудрецу и святому, шли люди разных положений – от князей и до крестьян. Пусть рос и бога-
тел монастырь, Сергий оставался тем же простым с виду «старичком», кротким и покойныму-
тешителем, наставником, иногда судьей.

Житие приводит два случая, когда чрез Сергия как бы действовали и силы карающие.
Вблизи монастыря богатый отобралу бедного свинью. Потерпевший пожаловался Сер-

гию. Тот вызвал обидчика и долго убеждал возвратить взятое. Богатый обещал. Но дома пожа-
лел и решил не отдавать. Была зима. Свинью он только что зарезал, она лежала у него в клети.
Заглянув, он видит, что вся туша уж изъедена червями.

Другой рассказ – о внезапной слепоте греческого епископа, сомневавшегося в святости
Сергия, – слепоте, поразившей его, как только он подошел к Преподобному в ограде мона-
стыря. Сергий должен был за руку ввести его к себе в келию. Там он признался в своем неверии
и просил заступничества. Сергий, помолившись, исцелил его.

Вероятно, таких «посетителей» и «просителей заступничества» было много. Несо-
мненно, очень многие приходили просто за советами, каялись в делах, томивших душу: обо
всем не может же сказать Епифаний. Он передает о наиболее запомнившемся.

Вообще, в живой душе крепко сидит стремленье к очищению и «направлению». На
наших глазах совершались бесконечные паломничества в Оптину – от Гоголя, Толстого, Соло-
вьева, со сложнейшими запросами души, до баб – выдавать ли замуж дочку да как лучше про-
жить с мужем. А в революцию и к простым священникам приходили каяться красноармейцы
– и в кощунствах, и в убийствах.

С половины жизни Сергий выдвинулся на пост всенародного учителя, заступника и обод-
рителя. В его времена «старчества» еще не было. «Старцы» в православии явились поздно, в
XVIII веке, с Паи-сием Величковским. Но самый тип «учительного старца» древен, он идет
из греческих монастырей, и у нас в XV веке известен, например, учительный старец Филофей
Псковский.

В позднейших монастырях старцы выделились в особый разряд – созерцательных муд-
рецов, хранящих традицию истинного православия, мало прикасающихся к монастырской
жизни.

Сергий был и игуменом, и, как увидим, – даже и общественным и политическим деяте-
лем. Но может считаться и основоположником старчества.
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* * *

Не совсем ясно, были ли при жизни Сергия у обители его жалованные села. Скорее –
нет. Считается, что запрета принимать даренья он не делал. Запрещал просить. На крайней же,
францисканской точке (ее не выдержали сами францисканцы), видимо, и не стоял. Неприми-
римые решения вообще не в его духе. Быть может, он смотрел, что «Бог дает», значит, надо
брать, как принял он и повозки с хлебом, рыбою от неизвестного жертвователя. Во всяком слу-
чае, известно, что незадолго до смерти Преподобного один галичский боярин подарил мона-
стырю половину варницы и половину соляного колодезя у Соли Галицкой (нынешний Соли-
галич).

Монастырь не нуждался уже теперь, как прежде. А Сергий был все так же прост – беден,
нищ и равнодушен к благам, как остался и до самой смерти. Ни власть, ни разные «отличия»
его вообще не занимали. Но этого он не подчеркивал. Как удивительно естественно и неза-
метно все в нем! Отделяют пятьсот лет. О, если бы его увидеть, слышать. Думается, он ничем
бы сразу и не поразил. Негромкий голос, тихие движения, лицо покойное, святого плотника
великорусского. Такой он даже на иконе – через всю ея условность – образ невидного и обая-
тельного в задушевности своей пейзажа русского, русской души. В нем наши ржи и васильки,
березы и зеркальность вод, ласточки и кресты и не сравнимое ни с чем благоухание России.
Все – возведенное к предельной легкости, чистоте.

Долго прожившие с ним старцы говорили Епифанию, что никогда Преподобный не носил
новой одежды, но «сермяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую,
как негодную, другие отказывались носить». Чаще всего шил сам одежду. «Однажды не слу-
чилось хорошего сукна в его обители; была одна лишь половинка, гнилая, какая-то пестрая
(„пелесоватая“) и плохо сотканная. Никто из братии не хотел ею пользоваться: один передавал
другому, и так обошла она до семи человек. Но Пр. Сергий взял ее, скроил из нее рясу и надел,
не хотел уже расставаться». Через год она развалилась вовсе.

Ясно, что по виду нетрудно было принять его за последнего из монастырских послуш-
ников.

Привожу почти дословно рассказ Епифания. Он просто и ярко рисует святого в обители.
Многие приходили издали, чтобы только взглянуть на Преподобного. Пожелал видеть его и
один простой земледелец. При входе в монастырскую ограду он стал спрашивать братию: где бы
повидать их славного игумена? А Преподобный в это время трудился в огороде, копая заступом
землю под овощи.

– Подожди немного, пока он выйдет оттуда, – отвечали иноки.
Крестьянин заглянул в огород через отверстие забора и увидел старца в заплатанной

одежде, трудившегося над грядкой. Он не поверил, что этот скромный старичок и есть тот
Сергий, к которому он шел. И опять стал приставать к братии, требуя, чтобы ему показали
игумена. «Я издалека пришел сюда, чтобы видеть его, у меня есть до него важное дело». «Мы
уже указали тебе игумена, – ответили иноки. – Если не веришь, спроси его самого».

Крестьянин решил подождать у калитки. Когда Пр. Сергий вышел, иноки сказали кре-
стьянину:

– Вот он и есть, кого тебе нужно. – Посетитель отвернулся в огорчении.
– Я пришел издалека посмотреть на пророка, а вы показываете какого-то нищего! Но я

не дожил еще до такого безумия, чтобы счесть этого убогого старичка за знаменитого Сергия.
Иноки обиделись. Только присутствие преподобного помешало им выгнать его. Но Сер-

гий сам пошел ему навстречу, поклонился до земли, поцеловал. Потом повел за трапезу. Кре-
стьянин высказал свою печаль; не пришлось ему видеть игумена.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

257

– Не скорби, брате, – утешил его Преподобный, – Бог так милостив к месту сему, что
никто отсюда не уходит печальным. И тебе Он скоро покажет, кого ищешь.

В это время в обитель прибыл князь со свитою бояр. Преподобный встал навстречу ему.
Прибывшие оттолкнули крестьянина и от князя, и от игумена. Князь до земли поклонился
святому. Тот поцеловал его и благословил, потом оба они сели, а все остальные «почтительно
стояли вокруг».

Крестьянин ходил среди них и все старался рассмотреть, где же Сергий. Наконец снова
спросил: – Кто же этот чернец, что сидит направо от князя?

Инок с упреком сказал ему:
– Разве ты пришлец здесь, что не знаешь Преподобного отца Сергия?
Только тогда понял он свою ошибку. И по отъезде князя бросился к ногам Сергия, прося

прощения.
Разумеется, «нищий» и «убогий старичок» не был к нему суров. У Епифания приведены

его слова: – Не скорби, чадо; ты один справедливо рассудил обо мне, ведь они все ошибаются.
Есть мнение, что Епифаний даже сам наблюдал эту сцену, потому так тщательно и напи-

сал ее.
Как удивительно прост и серьезен в ней святой! Конечно, житие всегда иконность при-

дает изображаемому. Но насколько можно чувствовать Сергия чрез тьму годов и краткие сооб-
щения, в нем вообще не было улыбки. Св. Франциск душевно улыбается – и солнцу, и цветам, и
птицам, волку из Губбио. Есть улыбка – теплая и жизненная – у св. Серафима Саровского. Св.
Сергий ясен, милостив, «страннолюбив», тоже благословил природу, в образе медведя близко
подошедшую к нему. Он заступился перед братией и за простого человека. В нем нет грусти.
Но как будто бы всегда он в сдержанной, кристально-разреженной и прохладной атмосфере.
В нем есть некоторый север духа.

Из повести «Преподобный Сергий Радонежский»
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Глава 39
Преподобный Серафим Саровский

Монах

И в радости и в горе монах, старец больной,
Идет к святой иконе в саду, в тиши ночной,
Чтоб Богу помолиться за мир и всех людей
И Старцу поклониться о Родине своей:

«Проси за Русь Святую, предивный Серафим,
Умножь молитвы наши предстательством твоим.
Молись Благой Царице, великий Серафим, Она —
Христа десница, Помощница больным,

Заступница убогих, одежда для нагих,
В скорбях великих многих спасет рабов Своих
В грехах мы погибаем, от Бога отступив,
И Бога оскорбляем в деяниях своих…»

Преподобный Серафим Вырицкий
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Угодник
(Памяти преподобного Серафима Саровского)

Старец Божий, старец кроткий,
В лаптях, с палкою простой,
На руке иссохшей четки,
Взор, горящий добротой.

Сколько дивного смиренья
В страстотерпческих чертах,
Дивный дар богомоленья
Лег улыбкой на устах.

Тяжким подвигом согбенный,
Он идет, гонец небес,
Прозорливый, вдохновенный,
Полный благостных чудес.

Благодатной силой веет
На молящих от него,
Гордый разум цепенеет
Перед святостью его.

Сергей Бехтеев

Объяснение праздника

Взглянуло око Господне на мальчика Прохора из семьи Мошниных, живущих в Курске,
и избрало его, излив на него струи благодати.

Странное, необычайное детство!
За матерью, ведшей подрядные работы по постройке церквей, взбирается он на верхний

ярус колокольни без перил, падает на землю. Мать в ужасе сбегает вниз, чтобы прижаться
к теплому трупу, а ребенок невредим. Воочию изобразились слова псалма: «Ангелам Своим
заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих, на руках возмут тя, да не когда преткнеши
о камень ногу твою».

Он заболел. Богоматерь является ему в видении, обещая скорое посещение Свое… Дей-
ствительно, проносят чрез их усадьбу чудотворную Коренную икону Богоматери. Больного
мальчика прикладывают к иконе, и он выздоравливает.

* * *

…И вот благословенные дни, месяцы, благословенные годы и благословенные десятиле-
тия Серафимова подвига.
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Чаща далеко раскинувшегося Саровского дремучего бора. Задумчивая тишина, разве
сухой валежник затрещит под тяжелой стопой медведя, доверчиво идущего к отшельнику за
хлебом.

Мысли его не здесь. Могучим усилием воображения он тут в этом северном лесу создал
себе Палестину и следует в этих местах по стопам Христовым. Речка Саровка у него Иордан;
есть тут и Вифлеем, Иерусалим, и Голгофа. И он ходит по этим местам за Христом, как ходили
за Ним в те дни ученики по каменистым дорогам и тропам Палестины. И, быть может, выше
апостолов этот отшельник, ибо те видели и не всегда верили, а он начал верить с такой исклю-
чительной полнотой и с такою осязательностью, не видев. И не помнит он того часа в своей
жизни, когда бы он не стоял при своем Христе…

В конце его земного века приехавший навестить его племянник спрашивал – передать
ли его поклоны родным в Курске, а он подвел племянника к иконам и, указывая на них рукою,
промолвил:

– Вот мои родные.
В преподобном Серафиме, который видел Господа Иисуса во славе, окруженного сон-

мами ангелов, к которому сходила из горних обителей Царица небес и подолгу говорила с
ним, как с близким, над которым пречистые Ея уста изрекли еще во времена его молодости
таинственные слова «сей нашего рода»: в этом подвижнике еще в дни его земной жизни было
восстановлено то непосредственное общение с Богом, которым почтен был первый человек до
грехопадения.

И на того, кто изучал жизнь этого земного человека и небесного ангела, как только он глу-
боко над этой жизнью задумается, повеет чем-то с неба и прозвучит в душе с какое-то живое,
покоряющее и влекущее слово.

Евгений Поселянин.
«Божественная тайна»
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Борис Зайцев
Около святого Серафима
(К столетию его кончины)

Радуйся, тамбовские страны священное украшение.
Акафист

В юности пришлось мне некоторое время жить вблизи Серова – всего в четырех верстах.
Знаю Темниковские и Ардатовские леса, знаменитый бор обители Преподобного: сороктысяч
десятин мачтовой, удивительной сосны и ели. Лес этот заповедный: монахи не позволяли охо-
титься в нем – был он полон всякого зверья: и медведи, и лоси водились в нем. (Мы с отцом
стреляли иногда тетеревов на пограничных с Саровской дачей вырубках. Но в монастырские
владения не проникали.)

Все это было так давно! – в конце прошлого века. Мы жили рядом, можно сказать, под
боком с Саровом – и что знали о нем! Ездили в музей или на пикник. Линейка тройкой выез-
жала с Балыковского завода, ехали деревушкой Балыково, потом темниковским большаком, по
песчаной дороге с колеями, со старыми деревьями, кое-где засохшими или спаленными мол-
нией. Начинался, наконец, лес. Тут сразу становилось сумрачно, сыро, духовито… Линейку
потряхивает на корнях, по выбоинам ехать можно только шагом. Кое-где ели повалены. Огром-
нейшие муравейники. Высокие стебли иван-чая, с розовыми цветочками: тетеревиная травка.
Да, тут может выскочить с ягодника какой-нибудь увалень-мишка – вовсе не страшный и людей
бегущий, – то есть таких людей, как мы, в ком чувствует недругов. От Серафима не бежал бы.

Самый монастырь – при слиянии речки Саровки с Сатисом, Саровки не помню, но Сатис
река красивая, многоводная, вьется средь лесов и лугов. В воспоминании вижу легкий туман
над гладью ее, рыбу плещущую, осоку, чудные луга…

А в монастыре: белые соборы, колокольни, корпуса для монахов на крутом берегу реки,
колокольный звон, золотые купола. В двух верстах (туда тоже ездили)  – источник святого:
очень холодная вода, в ней иногда купают больных. Помню еще крохотную избушку Преподоб-
ного: действительно повернуться негде. Сохранились священные его реликвии: лапти, порты –
все такое простое, крестьянское, что видели мы ежедневно в быту. Все-таки пустынька и черты
аскетического обихода вызывали некоторое удивление, сочувствие, быть может, тайное почте-
ние. Но явно это не выражалось. Явное наше тогдашнее, интеллигентское мирочувствие можно
бы так определить: это все для полуграмотных, полных суеверия, воспитанных на лубочных
картинках. Не для нас.

* * *

А около той самой «пустыньки» святой тысячу дней и ночей стоял на камне, молился!
Все добивался – подвигом и упорством – взойти на еще высшую ступень, стяжать дар Духа
Святого – Любовь: и стяжал! Шли мимо – и не видели. Ехали на рессорных линейках своих
– и ничего не слышали.

А у прислуги нашей, в кухне Балыковского завода, висела на стенке, засиженной мухами,
литография: «Св. Серафим кормит медведя». Согбенный старичок дает зверю сухую корку –
тот мирно ест ее. Для нас все это тоже «лубок» и «легенда». Но читали ли мы Дивеевскую
летопись? Нет. В Дивеево ездили за почтой да иногда к монахиням, мать заказывала, кажется,
какие-то рукоделия. Вот и все. (Правда, надо сказать, в то время и книг о Преи. Серафиме не
видно было. Откуда их и достать?)
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В Дивеевской же летописи существует ясная запись старицы Матрены Плещеевой, наве-
стившей Преподобного в пустыньке, где он именно и занимался в тот час… кормлением мед-
ведя.

– Особенно чудным показалось мне тогда лицо великого старца: оно было радостно и
светло, как у ангела.

Без медведя не обходится русский северный святой – мы с медведем знакомы со времен
св. Сергия Радонежского. Но там скептику легче сказать: «Легенда!» Серафим жил почти на
наших глазах, во всяком случае, на глазах наших дедов (а то и отцов. Мне самому рассказывал
покойный писатель В. Ладыженский, что его мать бывала у Преподобного Серафима). И мед-
ведь Серафима еще, кажется, народнее Сергиева: сколь ни помню я степенных наших кухарок,
в Тульской губернии, в Москве – скромный, сутулый Серафим с палочкой, как бы светлый
рождественский дед, всюду за нами следовал. Только «мы»-то его не видели. Нами владели
Беклины, Боттичелли… Но кухарки наши правильней чувствовали. В некоем отношении были
много нас выше.

* * *

– Боже, милостив буди мне, грешному!
Так он молился на своем камне. Тысячу дней, тысячу ночей. Днем на одном камне,

ближе к пустыньке, а ночью в самой чащобе, на другом… Поест немножко, поспит, и опять за
молитву. Незадолго до смерти так рассказал одной доверенной особе о питании своем тогдаш-
нем:

– Ты знаешь снитку? Я рвал ее да в горшочек клал; немного вольешь, бывало, в него
водицы – славное выходит кушание.

Как же зверям бояться такого? Он с ними, можно сказать, и жил, но только наполнялся
непрерывно Любовью – и сошел с камней своих уже особенным, чудесным… На камне потру-
дился – для себя и всех. Теперь уже чувствовал силу и возможность идти к людям. Некоторое
время побыл еще в затворе, а потом – вышел. И вот, не звери к нему шли: люди.

– Радость моя, – говорил приходящим. Это обычное его обращение. Всех любил, обни-
мал, улыбался. Иногда руки целовал. Особенно любил детей, да и сам был святое дитя – то есть
стал им чрез подвиг. Ведь готовился к этой минуте, то есть когда сможешь обратиться к миру, –
собственно, всю жизнь! Вышел из одинокой затворнической келий на седьмом десятке лет.

– Созрел!
А еще считаем, что старость – расслабление, упадок, холод. Разные, значит, бывают ста-

рости. Св. Серафим именно последние семь лет жизни своей, когда с раннего утра до вечера
толпились вокруг него посетители – кто с чем: с бедами своими, болезнями, за наставлениями,
за указаниями… – тут-то он и сиял – иногда трудновыносимым даже светом. Тут-то и начались
исцеления, чудеса – святой во весь рост показался.

* * *

Удивительна власть его над людьми в это время. М. В. Мантурова он исцелил – и тот
дал обет вечной нищеты: действительно все раздал, остался при св. Серафиме до самой его
смерти. Сестре Мантурова дал послушание: умереть! Это одно из удивительнейших его дей-
ствий может вызвать даже смущение. Почему смерть? Он очень любил Елену Васильевну, но
вот в один прекрасный день почувствовал, что лучше ей умереть. И назначил так. Она и умерла.
Ее оплакивали, а он говорил: «Ничего не понимают! Плачут! А кабы видели, как душа-то ее
летела, как птица вспорхнула! Херувимы и Серафимы расступились». Тот мир ему более бли-
зок и видим, чем этот. У св. Серафима было чувство рая, именно рая, а не ада. Рядом с ним
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все – свет и радость. В сущности, он рай знал уже здесь. И говорил о нем – это такое состояние,
что для него все на земле претерпеть можно. И что такое для него смерть! Когда он просто
видел, куда отходит искренно им любимая Елена Васильевна?

Был еще один такой помещик Мотовилов, очень мучившийся от ревматизма, «с расслаб-
лением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших… коими страдал неис-
цельно более трех лет». Он приехал наконец из Лукояновского своего имения к св. Серафиму,
и тот его исцелил: этому надлежало жить, и довольно долго! Скромный помещик (впрочем,
образованный человек) сыграл огромную роль в окружении святого – главным образом своими
записями о делах и беседах Преподобного. Об одной такой записи нельзя не рассказать.

«Это было в четверг. День был пасмурный. Снегу было на четверть на земле, а сверху
порошила довольно густая снежная крупа, когда батюшка о. Серафим начал беседу со мной
на ближней пожнинке своей, возле той же его ближней пустыньки, против речки Саровки, у
горы, подходящей близко к берегам ее».

Начинается беседа о Св. Духе – запись представляет из себя одно из замечательнейших
произведений литературы нашей. Мотовилов сидит на пне дерева, только что срубленного
семидесятилетним святым. Сам святой – против него, на корточках. (Серафим, некогда могу-
чего роста и большой силы, после нападения на него разбойников и избиения обратился в
«согбенного» и «убогого».)

Русская лесная полянка, снег, елки, русский святой говорит о самом важном и величай-
шем… – о цели христианской жизни – стяжании Св. Духа. Это не «Пир» Платона с вином
и юношами. Но в «Пире» ведь ничего и не происходит… А в беседе Серафима [передать ее
всю здесь, к сожалению, невозможно] дело кончается ведь чудом: оба собеседника из Саров-
ского леса, из-под снеговой крупы непосредственно попадают в Царствие Божие. Все вокруг
остается как бы прежним – но все чудесное, иное. И сами они будто бы прежние, да не те…
В некоторый момент св. Серафим говорит:

– Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою!.. Что же ты не смотришь на меня?
Мотовилов отвечает:
– Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо ваше

сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит до боли!
– Не устрашайтесь, ваше Боголюбие, и вы теперь сами так же светлы стали, как и я сам.

Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть.
«…Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще больший благоговей-

ный ужас. Представьте себе, в средине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных
лучей, лицо человека, с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся
выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но
не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет осле-
пительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом, и озаряющий ярким блеском
своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня,
и великого старца».

Дальше Серафим, сияющий, все сидящий на корточках, упорно Мотовилова расспраши-
вает, что же он чувствует? Оказывается: «необыкновенно хорошо!». Тишина и мир такие, что
никакими словами выразить нельзя. «Необыкновенная сладость». «Необыкновенная радость».
А еще:

– Теплота необыкновенная!
– Как, батюшка, теплота? Да ведь мы в лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под ногами

снег, и на нас более вершка снегу, и сверху крупа падает… какая же может быть тут теплота?
Оказывается, под крупою этой райскою Мотовилову тепло, «как в бане». И такое благо-

ухание, что не может сравниться ни с какими лучшими духами.
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Это и было для Мотовилова и Преподобного Серафима явлением рая на земле. На заме-
чание Мотовилова о необыкновенной теплоте ответил Серафим, что ведь снег ни на нем, ни
на Мотовилове не тает, «стало быть, теплота эта не в воздухе, а в нас самих».

По его учению, это и есть теплота Духа Святого. Царство Божие, сошедшее на человека.
«Ибо Господь сказал: „Царство Божие внутри вас есть“».

* * *

Мне пришлось покинуть окрестности Сарова до начала этого века. В июле 1903 года
«убогого» Серафима причислили к лику святых и прославили его мощи в Сарове же, при
безмерном стечении народа. Приезжал государь с семьей. Очевидцы передают, что торжество
было необычайное, подъем духа удивительный, как бы некоторая «Пасха». Об этом, впрочем,
святой говорил в свое время:

– О! Во, матушки вы мои, какая будет радость: среди лета запоют Пасху! А народу-то,
народу-то со всех сторон!

Тем же летом 1903 года появились в «Московских Ведомостях» записи Мотовилова
(шестьдесят лет пролежавшие в Дивеевском монастыре). Разумеется, никто из «нас» их тогда
не читал. Правда и то, что читать «Моек. Ведомости» трудновато было: уж очень отзывало
участком. Но вот все-таки только туда и мог попасть перл этот.

Мы проглядели самую канонизацию святого. Прекрасно помню лето 1903 года. В газетах,
конечно («по приказанию начальства»), писали о Саровских торжествах, а в обществе посме-
ивались.

– Не ко времени святого открывают!
Мы считали, что и открывают его «архиереи и урядники». Ни малейшей роли не сыграл

преподобный Серафим тогда ни в моей жизни, ни в жизни окружающих. Говорю о себе потому,
что был как все. Юноша из интеллигенции.

Преподобный ушел к простому народу, в лубочные картинки с трогательным своим мед-
ведем.

* * *

Слово «Серафим» значит «пламенеющий», «сжигающий». Святой, носивший имя это
в Сарове, был глубоко русский, корневой человек из купеческой семьи. Во всех рассказах и
записях о нем чувствуешь его теплый и житейский народный тон, очаровательный в стихий-
ности своей русский язык, доброту, улыбку, даже будто простоватость. Этот некогда статный,
а потом «согбенный» старичок мог охать, говорить: «во, матушки мои», «радости мои», «ваше
Боголюбие»  – был как будто бытовым и простонародным явлением александровско-никола-
евских времен. Как фон за лесами Саровскими – крепостническая Россия, Пушкин, Гоголь,
помещики в бричках, архиереи в каретах…

Оболочка несла в себе духовное существо – раскаленный белый свет Любви. Им-то вот он
и сжигал! Как вокруг солнца, была вокруг него сияющая газовая атмосфера с протуберанцами.
Этот свет – дар Духа Святого, стяжание которого почитал преподобный целью христианской
жизни.

…Если бы люди, большинство или часть их, действительно стремились к стяжанию Св.
Духа, жизнь была бы иной и не требовала бы грозного суда. Может быть, это был бы и рай?

Преподобный Серафим чувствовал трагедию бытия и о будущем наряду с «Пасхой» про-
звучали у него горькие слова.
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«…Радость будет на самое короткое время. Что дальше, матушки, будет… такая скорбь,
чего от начала мира не было!» И еще: «Время придет такое, что ангелы не будут поспевать
принимать души».

Все это мы уже видели, отчасти и на себе пережили. Многое изменилось и в нас. Тяж-
кий путь прошла русская интеллигенция – на родине почти погубленная, в изгнании тяжело
дышащая (но живая!). Изгнание отдалило ее физически от Сарова. Но прежнего Сарова ведь и
нет. Саров уничтожен, разгромлен… лишь преподобный вознесен еще выше. Ослепительный
его, серафический белый свет еще ослепительней. Издали, с чужой бездомной земли, не ближе
ли он русским людям – некогда его не прославившим?

…Может быть, и скорей почувствуешь, душою встретишь св. Серафима на грязных ули-
цах рабочего Бианкура, чем некогда в комфортабельном и богатом доме Балыковского завода.



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

266

Митрополит Вениамин (Федченков)
Малинка

Это было давно. Приехал в Саровский монастырь новый архиерей. Много наслышан был
он об угоднике Божием Серафиме, но сам не верил рассказам о чудесах батюшки. А может,
и люди зря чего наговорили ему?..

Встретили архиерея монахи со звоном, честь-честью, в храм провели, потом в архиерей-
ские покои. Ну, угостили его, как полагается. На другой день служба. Осмотрел все архиерей
и спрашивает: «А где же живет отец Серафим?»

А батюшка тогда не в монастыре жил, а в пустыни своей. А была зима, снегу-то в Саров-
ских лесах – сугробы во какие!

С трудом проехал архиерей. Да и то последнюю дорожку и ему пешочком пришлось
идти…

Батюшку предупредили, что сам архиерей идет к нему в гости. Угодничек Божий вышел
навстречу без шапочки (клобука) и смиренно в ноги поклон архиерею положил. «Благослови, –
говорит,  – меня, убогого и грешного, святой Владыка! Благослови, батюшка!» Он и архи-
ерея-то все звал: батюшка да батюшка.

Архиерей благословил и идет впереди в его пустыньку. Батюшка под ручку его поддер-
живает.

Свита осталась ждать. Вошли, помолились, сели. Батюшка-то и говорит:
– Гость у меня высокий, а вот угостить-то у убогого Серафима и нечем.
Архиерей-то, думая, что батюшка хочет его чайком угостить, и говорит:
– Да ты не беспокойся, я сыт. Да и не за этим я к тебе приехал и снег месил. Вот о тебе

все разговоры идут разные.
– Какие же, батюшка, разговоры-то? – спрашивает угодник, будто не зная.
– Вот, говорят, ты чудеса творишь.
– Нет, батюшка, убогий Серафим чудеса творить не может. Чудеса творить лишь один

Господь Вседержитель волен. Ну а Ему все возможно, Милостивцу. Он и мир-то весь распре-
красный из ничего сотворил, батюшка. Он и через ворона Илию кормил. Он и нам с тобою,
батюшка, вот, гляди, благодать-то какую дал…

Архиерей взглянул в угол, куда указывал угодничек, а там большущий куст малины
вырос, а на нем полно ягоды спелой.

Обомлел архиерей и сказать ничего не может. Зимой-то – малина, да на голом полу
выросла! Как в сказке!

А батюшка Серафим взял блюдечко чайное да и рвет малинку. Нарвал и подносит гостю.
– Кушай, батюшка, кушай! Не смущайся. У Бога-то всего много! И через убогого Сера-

фима по молитве его и по Своей милости неизреченной Он все может. Если веру-то будете
иметь с горчичное зерно, то и горе скажете: «Двинься в море!» Она и передвинется. Только
сомневаться не нужно, батюшка. Кушай, кушай!

Архиерей все скушал, а потом вдруг и поклонился батюшке в ножки. А батюшка опере-
дить его успел и говорит:

– Нельзя тебе кланяться перед убогим Серафимом, ты – архиерей Божий. На тебе благо-
дать великая! Благослови меня, грешного, да помолись!

Архиерей послушался и встал. Благословил батюшку и только два-три словечка сказал:
– Прости меня, старец Божий: согрешил я перед тобой! И молись обо мне, недостойном,

и в этой жизни, и в будущей.
– Слушаю, батюшка, слушаю. Только ты до смерти моей никому ничего не говори, иначе

болеть будешь…
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Глядит архиерей, а куста-то уже нет, а на блюдечке от малинки сок кое-где остался –
значит, не привидение это было. Да и пальчики у него испачканы малинкой.

Вышел архиерей. Свита-то его дожидается. И чего это, думают, он так долго говорил
с батюшкой Серафимом? А он, без шапочки, опять под ручку его ведет до самых саночек.
Подсадил и еще раз в снег поклонился.

А архиерей, как только отъехал, говорит своим: «Великий угодник Божий. Правду про
него говорили, что чудеса может творить». Но ничего про малинку им не сказал. Только всю
дорогу молчал да крестился, а нет-нет и опять скажет: «Великий, великий угодник!»

А когда скончался батюшка, он и рассказал всем про малинку.

Сомнения Колечки

Родом он был из городской мещанской простой среды: мать была давно вдова. Кроме него
был у нее еще другой сын. Вся семья была очень религиозная. А в Академии все мы (и Виктор)
были под сильным влиянием аскета инспектора, архимандрита Ф. Колечка, со свойственной
ему сердечностью, сразу увлекся им. Потом мы создали, под руководством того же архиманд-
рита Ф., святоотеческий кружок. И все это вместе склонило Колечку к мысли о монашестве.

Но перед ним стал острый вопрос – выдержит ли он! И началась мука сомнений…
Так прошел год, другой. Вопрос все не решался. Тогда по совету архимандрита Ф. он

съездил к одному старцу посоветоваться. А тот ответил ему двойственно:
– Можно идти, а можно и не ходить. Хочешь, будь монахом, но и хорошим батюшкою

тоже был бы.
Не удовлетворился Колечка. И снова тосковал по монашеству.
Незадолго перед этим совершилось прославление преподобного Серафима и открытие

его мощей (19 июля 1903 года). Мне уже года два спустя захотелось поклониться Угоднику,
и я отправился в Саров. А оттуда, накупив монастырских подарочков, приехал в Академию к
началу учебного года. Между прочим, Колечке я привез небольшую иконочку преподобного.
А он давно чтил Саровского чудотворца (еще ранее канонизации его). Я совершенно не имел
никаких особых намерений при этом, и вот что случилось с Колечкой.

Получив от меня приятный подарок, он, как сам рассказывал мне потом, решил обра-
титься к преподобному с просьбою покончить так или иначе мучивший его вопрос о монаше-
стве. Ему хотелось узнать только одно: есть ли воля Божия идти ему в монахи, или нет.

– И вот, – передавал он, – положил я твою иконочку перед собою и сказал Угоднику вслух:
«Батюшка, преподобный Серафим, великий Божий Чудотворец! Ты сам при жизни говорил:
„Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик… Все что ни есть у вас на душе, все, о чем
ни скорбели бы, что ни случилось бы с вами, придите ко мне, как к живому, и расскажите.
И услышу я вас, и скорбь ваша пройдет. Как с живым со мною говорите, и всегда я для вас
жив буду! “.

Батюшка дорогой! Я уже замучился своим монашеством. Скажи мне: есть ли воля Божия
идти мне в монахи или нет! Вот я положу тебе три поклонника, как живому, и открою твое
житие, и там, где упадет мой взор, пусть будет мне ответом».

Все это вслух. После этого он положил три земных поклона прей. Серафиму, взял житие,
открыл приблизительно к середине и с левой стороны сразу начал читать… Я после лично
осмотрел книгу, а теперь и переписываю нужное место.

«В 1830 году один послушник Глинской пустыни, чрезвычайно колебавшийся в вопросе
о своем призвании, нарочно прибыл в Саров, чтобы спросить совета у о. Серафима. Упав в ноги
преподобному, он молил его разрешить мучивший его вопрос: „Есть ли воля Божия поступить
ему и брату его Николаю в монастырь?“
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Святой Старец ответил послушнику: „Сам спасайся и брата своего спасай“. Потом, поду-
мавши немного, продолжал: „Помнишь ли ты житие о. Иоанникия Великого? Странствуя по
горам и долам, он нечаянно уронил из рук жезл свой, который упал в пропасть. Жезл нельзя
было достать, а без него святой не мог идти дальше. В глубокой скорби он возопил к Господу
Богу, и Ангел Господень невидимо вручил ему новый жезл“. Сказавши это, отец Серафим
вложил в правую руку послушника свою собственную палку и продолжал: „Трудно управлять
душами человеческими! Но среди всех напастей и скорбей в управлении душами братии Ангел
Господень непрестанно при тебе будет до скончания жизни твоей“.

И что же оказалось? Послушник этот, просивший совета у о. Серафима, действительно
принял монашество с именем Паисия и в 1856 году был назначен игуменом Астраханской
Чурлинской пустыни, а через шесть лет возведен в сан архимандрита, получив таким образом,
как предсказал о. Серафим, управление душами братии. Родной же брат о. Паисия, о кото-
ром святой старец говорил: «спасай и брата», окончил свою жизнь иеромонахом в Козелецком
Георгиевском монастыре».

Можно представить себе и радость, и благодарность, и умиление, которые охватили душу
Колечки. Преподобный сотворил явное чудо: св. Серафим ответил прямо и даже на совер-
шенно тот же вопрос о «воле Божией». Так преподобный благословил Колечку идти в монахи…
Мучения кончились раз и навсегда. И скоро Колечки не стало, вместо него клобуком покрылся
инок Серафим, названный так при постриге почитатель преподобного, удостоенный от него
чудесного ответа.

Но в приведенном рассказе о Глинском послушнике было еще и два других чудесных
указания от преп. Серафима Колечке. Одно, что и ему придется не только быть монахом, но
и «управлять душами человеческими», хотя он и не вопрошал его тогда о сем. Ныне бывший
ласковый студент – епископ…

Впрочем, это еще естественно. Но более примечательно другое: «спасай и брата».
Колечка, занятый лишь своею мукой, забыл тогда на молитве все и всех, кроме преподобного и
себя самого. Не до брата ему было. А нужно нам знать, что его младший брат страдал невыно-
симыми головными болями, так что не раз доходило даже до крайних отчаянных мыслей. Но
он любил своего старшего брата, который всячески укреплял его в вере, терпении, уповании
на Бога. И можно сказать – братом больше и жил страдалец.

И вдруг получается теперь ответ: не только «сам спасайся», но и брата своего спасай.
И действительно, как только кончил учебу иеромонах Серафим, он взял к себе брата

своего, а потом и мать-вдову. Брат тоже пострижен был в монашество и назван Сергием. Ныне
он уже в сане архимандрита. Болезнь у него, кажется, совсем прошла, но все же он и доселе
живет с братом, и спасаются они вместе…

В 1920 году, в день Покрова Божией Матери, о. Серафима в Симферополе рукоположили
во епископа с титулом Дубенского. На обеде я сказал ему речь и припомнил об этом чудесном
случае указания пути ему в монахи.
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Глава 40
Святые страстотерпцы Борис и Глеб

По меже

Как ясно, как ласково небо!
Как радостно реют стрижи
Вкруг церкви Бориса и Глеба!

По горбику тесной межи
Иду и дышу ароматом
И мяты, и зреющей ржи.

За полем усатым, не сжатым,
Косами стучат косари.
День медлит пред ярким закатом…

Душа, насладись и умри!
Все это так странно знакомо,
Как сон, что ласкал до зари.

Валерий Брюсов
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Объяснение праздника

Святые страстотерпцы Борис и Глеб были сыновьями равноапостольного князя Влади-
мира. Они претерпели смерть от убийц, подосланных братом, Святополком Окаянным, желав-
шим овладеть киевским престолом и видевшим в братьях сильных противников.

После кровавого боя с остальными братьями Святополк бежал из России и, преследуе-
мый гневом Божиим, в безумии скитался по разным странам и умер в степях богемских, стя-
жав себе позорное имя Окаянного.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Борис Зайцев
Плач о Борисе и Глебе

Беги, князь, спеши, князь! Святополковы волки идут.
Борис худоват, высок, в небольшой бороде, тихий и смирный.
Вот идет с киевскою ратью из похода на печенегов, расположился у реки Альты, разбил

шатры. Дружинники разводят костры. Ночь зачернела. Звезды июльские.
Говорят Борису:
– Умер в Киеве родитель твой Владимир. Что-то теперь будет?
Борис опечалился, стал на молитву. Наутро советники говорят:
– Идем на Киев, выгоним Святополка, будешь великим князем.
– Нет, – отвечает Борис, – на Киев не пойду, не подыму руки на старшего брата. Он мне

теперь заместо отца.
На реке Альте в июльский день Борис распустил войско, остался один с приближенными.

Прошли дни, опять говорят ему:
– Беги, князь. Святополк на тебя умышляет. Погубит он тебя.
– Ничего, – отвечает Борис, – мне бежать некуда. И не хочу.

* * *

Князь Глеб моложе Бориса. Совсем юный, едва подбородок покрыт пухом. Всегда жил
вместе с Борисом, во всем подчинялся, его чтения житий и молитвы слушал. На княжении
милостив и кроток. Пришла и к нему весть в Муром – его удел – об отцовой болезни, и тоже
в Киев вызов от Святополка.

Глеб опечалился. Оделся по-дорожному, сел в ладью, и с ладьями дружины мимо тем-
ных муромских боров, где ходит косматый медведь, глухарь токует, брусника меж сосен крас-
неет, двинулся против воды. Потом вытащили ладьи, волокли волоком, довлачив, спустились
в новые реки.

Начались реки древлянские, мутноводые, тоже леса кругом, но корявые и низкорослые.
Сырь, болота.

Глебово сердце невесело.
– Где-то милый брат мой Борис, наставник и чтец, с кем росли мы в Киеве при батюшке?

Был бы здесь брат, поддержал бы меня в сумных этих лесах древлянских. Один я сюда забро-
шен, куда плыву?

* * *

Сидит в Киеве, зубами щелкает, рассылает востроухих по Руси – на юг к Переяславлю
и на север по Днепру – бегут, шерстью потряхивают, рыщут, понюхивают, глазами в ночной
тьме сверкают.

Святополковы волки идут.

* * *

Добежали до Борисовых шатров на реке Альте. Стали ночи ждать – черны июльские
ночи. А Борис уже знает. Позвал священника, поют утреню. Сам прочел Шестопсалмие. После
службы исповедался и причастился.
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Помолился о Святополке, вспомнил о Глебе.
– Где-то сейчас милый брат мой Глеб, с кем мы жили душа в душу в родительском доме?

Ах, брат бесценный, кабы ты знал, что приходит мой конец!
Борис лег в шатре и стал ждать. Побоялись ворваться к нему. Длинными копьями сквозь

шатер, черной июльской ночью прокололи тело смиренного князя.
Глеб плывет по реке Смядыни. Уже близок Днепр. Его догоняет вестник от брата Яро-

слава из Новгорода.
– Брат Борис убит. Не ходи в Киев, поворачивай ладьи.

* * *

Всю ночь провел Глеб в смятении, тосковал и плакал. Бледно светили звезды сквозь
туманы древлянские. Вода журчала. Жалобно выпь ухала.

– Братец мой светлый, взывал Глеб: за что убили тебя? Разве ты не был покорен отцу и
старшему брату?

Утром бледен поднялся юный Глеб. Но не велел поворачивать людей, той же Смядынью
спускались средь лесов и сумрачных болот.

* * *

Бегут от Киева к северу, спешат, землю нюхают, при устье Смядыни ладьи берут, гребут
против воды. Святополковы волки идут.

* * *

Жара. Леса горят за Смядынью. Сиво-опаловое солнце печально смотрит сквозь туман.
Медленно плывут ладьи – Глеб зачерпывает иногда воды рукой и смотрит, как стекают без-
удержно капли.

Близ полудня из-за островка навстречу вышло тоже несколько ладей. Закричали с них:
– Эй, муромцы, давайте сюда Глебку, мы его доставим сами в Киев!
– Беда, князь, – сказали спутники, – надо драться. Враги идут.
И муромские ладьи сплотились теснее вокруг Глебовой, а дружинники вынули оружие.

Глеб ответил:
– Нет, не надо драться. Я не подыму руки на старшего брата. Пусть подходят его послан-

ные. Ничего худого я ему не сделал. За что он меня обидит?
И отошли муромские ладьи. Только Глебова осталась посреди реки. Ее окружили

недруги, стали смеяться и поносить Глеба и тоже взялись за оружие.
Глеб им сказал:
– Я не виновен ни в чем перед братом Святополком. Что я против него сделал? И за что

поносите меня?
Не послушали его. Вскочили в ладью, схватили Глебова повара родом из Тороков, закри-

чали:
– Ну-ка, ты, покажи нам, как барашка к княжескому столу готовят?
И зарезал повар из Тороков кухонным ножом своего князя на туманной глади Смядыни.
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* * *

Ночи июльские, шатры на реке Альте, ладьи смядынские, светлые звезды и ветры глухие,
знайте о судьбе князей. Тело Бориса тайно погребено в Вышгороде, тело Глеба в лесах древ-
лянских, средь немых колод. Сами ж они, чрез века, держась за руку, медленно шествуют –
мученическими венцами сияют.

Плачьте над земным их уделом. Радуйтесь горнему.
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Глава 41
Святой великомученик Пантелеимон

Из цикла «Стихи о Москве»

Москва! Какой огромный
Странноприимный дом!
Всяк на Руси – бездомный.
Мы все к тебе придем.

Клеймо позорит плечи,
За голенищем – нож.
Издалека-далече —
Ты все же позовешь.

На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.

А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце,
Червонное горит.

И льется аллилуйя
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На смуглые поля.
– Я в грудь тебя целую,
Московская земля!

Марина Цветаева

Объяснение праздника

Святой Пантелеймон происходил из Никомидии. Мать его была христианка, а отец языч-
ник. Мать воспитывала его в христианской вере, но рано умерла. Отец отдал Пантелеймона
в языческую школу, а затем поручил знаменитому в то время врачу Ефросину для изучения
врачебного искусства. По дороге к Ефросину Пантелеймону случалось проходить мимо одного
дома, где жил священник Ермолай. Старцу Ермолаю понравился юноша, и у него появилась
надежда просветить Пантелеймона христианской верой. Неоднократно приглашая к себе Пан-
телеймона, Ермолай заводил с ним разговор о Христе и Его вере.

Юноша полюбил Христа. Однажды он встретил на дороге ужаленного змеей ребенка и
тогда призвал имя Христово и исцелил его. Крестившись от Ермолая, Пантелеймон захотел,
чтобы крестился и его отец. Чудесный случай помог ему в этом. К Пантелеймону как к врачу
привели слепого, которого не мог вылечить сам Ефросин, и он именем Христовым исцелил
больного. Тогда отец принял крещение вместе с исцеленным слепцом, но скоро умер и оставил
сыну богатое наследство.

Пантелеймон начал раздавать наследство бедным, а сам врачевал больных не столько
лекарствами, сколько силой Божией. Скоро донесено было императору, что Пантелеймон
верует во Христа. «Что я слышу о тебе: говорят, что ты хулишь богов наших и воздаешь славу
какому-то Христу? Я не хочу верить этому и надеюсь, что ты сам обличишь клевету, принеся
жертву богам»,  – сказал царь Пантелеймону «Совершенно верно это, – отвечал святой. – Я
отрекся ваших богов, потому что они ложны, и уверовал во Христа, потому что Он есть истин-
ный Бог». Пантелеймон предложил позвать одного неизлечимого больного, и кто исцелит его
– он или языческие жрецы, – вера того и должна быть истинною. Языческие жрецы, сколько ни
молились своим богам, исцеления не последовало; но лишь призвал имя Христово Пантелей-
мон, больной получил исцеление, так что многие уверовали во Христа. Царь же ожесточился
на святого и приказал терзать его тело, а затем бросить с тяжелым камнем в море. Но Панте-
леймон остался жив и невредим. Тогда выпустили на него диких зверей, но те лишь лизали
его ноги. Его привязали к колесу, усеянному острыми лезвиями, но святой и здесь остался
невредимым. Наконец царь приказал обезглавить мученика и тело его сжечь. Но тело осталось
невредимым, христиане похоронили его с благоговением.

Протоиерей Иоанн Бухарев



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

276

Борис Зайцев
Монастырь Святого Пантелеймона25

Передо мной снимок, изображающий вход в обитель. Залитая солнцем четырехугольная
сень, увенчанная куполом, вся увитая зеленью. Темно, прохладно под нею! Несколько монахов,
и в глубине врата, ведущие в крепостной толщины сумрачный проход – на двор монастыря.

Смотрю на колонны с коринфскими капителями, поддерживающие углы этого огром-
ного крыльца, вспоминаю блеск афонского солнца, розовое цветение азалий, увивающих стены
с небольшими заоваленными окошечками, откуда иной раз выглянет монах, – вспоминаю и
переживаю те минуты, когда – столько раз – входил и выходил я этими «тесными вратами».
А сейчас в полутьме над входом едва различаю низ большой иконы, но я знаю, кто это, не
раз почтительно снимал я шляпу пред изображением великомученика и целителя Пантелей-
мона. История главного русского монастыря на Афоне, как и вообще появления русских на
нем, сложна и заводит очень далеко. Сохранился акт передачи русским, дотоле ютившимся
в небольшом скиту Богородицы Ксилургу (Древоделия), захудалого монастырька Фессалони-
кийца в честь св. Пантелеймона на месте несколько выше теперешнего нашего монастыря – где
сейчас Старый, или Нагорный Руссик. Русские получили монастырь Фессалоникийца в 1169 г.
Вот с каких пор поднял св. Пантелеймон свою целительную ложечку (он с ней всегда изобра-
жается) над Русью. Почему монастырь Фессалоникийца, уступленный русским (им, очевидно,
стало тесно в скиту Ксилургу), назван Пантелеймоновским и сохранил это название – я не
знаю, об этом не упоминается в источниках. До конца XVIII века монастырем св. Пантелеймона
был так называемый Старый, или Нагорный Руссик. Теперешняя обитель более нова. Около
1770 г. монахи «оскудевшего» Руссика спустились от него вниз, к морю, и, поселившись вокруг
уже существовавшей келии иерисского епископа Христофора, основали нынешний огромный
монастырь, оплот всего русского на Афоне. Старый же Руссик существует и посейчас – скорее
как небольшой скит с остатками древних стен и башни (пирга).

Вот я раскрываю большой том истории монастыря26 и на одной из страниц нахожу сни-
мок со старинной чудотворной иконы святого, ныне находящейся во втором Соборном храме
Покрова Богородицы27. Я не раз видел ее в церкви. Теперь рассматриваю подробнее – она
является как бы живописным житием святого: вокруг лика изображены четырнадцать наибо-
лее замечательных событий его жизни.

Св. Пантелеймона можно было бы назвать святым-отроком. Таким его всегда изобра-
жают, таков он был в действительности.

Царь в короне с наивно вырезанными зубцами сидит на троне. Перед ним мальчик с
ореолом вокруг головы. Царь делает рукой знак одному из стоящих позади мальчика – это

25 Основание русской обители на Афоне приписывают временам князя Владимира и его сына Ярослава. Первоначальным
местом обитания русских был монастырь Богородицы Ксилургу, или Русов (по другим источникам, он был отдан русским
инокам по указу греческого императора Алексея Комнина в 1080 году, следовательно, при Мономахе). Вследствие тесноты
монастыря в 1169 году святогорцы уступили русским Солунский монастырь Св. Пантелеймона. Обитель Богородицы Ксилургу
осталась за русскими, но уже в виде скита. Монастырь Св. Пантелеймона (Старый Нагорный Руссик) просуществовал до
конца XVIII века после чего пришел в упадок от обременявшего его долга туркам. Братия переселилась в небольшую
обитель на берегу моря, бывшую пристань, с храмом Вознесения.В 1803 году вблизи нее был заложен современный
монастырь Св. Пантелеймона. Русские поселились там с 1836 года. В настоящее время монастырь Св. Пантелеймона –
греческий, общежительный; русских иноков в нем в начале XX века была приблизительно четвертая часть от общего числа
братии.Главный собор (греческий) в честь Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона построен в 1812–1814, освящен
в 1815 году.

26 Имеется в виду книга: Русский монастырь Св. Великомученика и Целителя Пантелеймона на Святой Горе Афонской.
Изд. 7-е, испр. и значительно доп. М., 1886.

27 Соборный храм Покрова Богородицы (русский) – освящен в 1853 году.
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«царь повелевает Евфрасину обучать святого врачебному искусству». Далее почтенный монах
сидит у стола, мальчик пред ним слушает наставления. Затем мальчика «оглашает» Ермолай,
над ним совершают крещение, и уже он сам воскрешает умершего. Вот он, несколько старше,
«врачует очи слепого» (ребенка), раздает хлебы бедным, пред тем же царем в той же зубчатой
короне исцеляет расслабленного, которого приносят на носилках. Начинаются его страдания.
За что мучают юношу, делавшего только добро? Значит, за то же, за что и Христа распяли. Вот
его «ужигают», привязав к дереву, факелами. Бросают диким зверям. Вот его нежное тело на
страшном колесе. И наконец, огромный воин «усекает» святого, стоящего на коленях, и голова
эта, столь уже знакомая, в том же золотом нимбе, покорно лежит на земле.

Как св. Цецилия есть образ страдалицы-девы, прославленной римскими катакомбами28,
так св. Пантелеймон есть облик Целителя и Утешителя-отрока, укрепленный в Восточной
Церкви.

На некоторых иконах святой изображен с почти девической мягкостью лица, и на уеди-
ненном Афоне, столь строгом и чистом, это есть звук величайшей мировой нежности. Сере-
дину вышеуказанной иконы занимает его главный лик: в  потоке света, сходящего сверху,
юноша в нимбе держит в левой руке ковчежец, а в правой у него ложечка с крестом на конце.
Он смотрит прямо в глаза. «Если у тебя болит душа или тело, подойди ко мне с верою и любо-
вью, я зачерпну из своего ковчежца доброго для тебя снадобия».

Я видал изображения святого и в греческих монастырях. Но особенно он утвердился в
русских. Тысячи паломников поклонялись ему. Это преимущественно «русский» святой, как
и Николай Мирликийский.

Не потому ли он так привился у русских, что России более чем какой-либо стране, при
ее великих, но подчас слепых силах и страстях, ее великой иногда тьме и «карамазовщине»,
более чем кому-либо нужна целительная ложечка св. Пантелеймона?

А русское сердце легкоплавко. Оно охотно поддается трогательному. Нуждаясь в очище-
нии и исцелении, оно без затруднения раскрывается на призыв кроткого Великомученика.

Из книги «Афон. Путевой очерк»

28 Мученица Кикилия (Цецилия) Римская († 230). Память 22 ноября (5 декабря).
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Глава 42
Икона Божией Матери «Одигитрия Смоленская»

Одигитрия

Водительница Одигитрия!
Ты в море движешь корабли,
Звездой сияешь нам вдали,
Далеко от родной земли!
Ведешь Ты средь камней и скал,
Где волны воют, как шакал,
Где рок смертельный нас искал, —
Ты же из бури, пучины, погибели, рева,
Выведешь к пристани нас, Одигитрия Дева!

Водительница Одигитрия!
Ты воинство ведешь на бой,
И ратные – сильны Тобой,
На смерть готов из них любой.
Стучат блаженные мечи!
И воздух жарок, как в печи,
А в небе светлые лучи!
Ты не допустишь детей до последнего срама.
Ты распростерла над ними Свою орифламму!
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Водительница Одигитрия!
Ты целым возвратишь царя,
Ты миру – красная заря!
Ты не сгораешь, век горя!
Победа дастся в свой черед:
Как знамя, с нами Мать идет, —
И вражий клонится народ.
Ты нам – охрана, победа, защита и сила,
Оком Своим Ты враждебные рати скосила!

Водительница Одигитрия!
Помазан не был я царем,
Мне дан лишь жизни злой ярем:
Не сами мы судьбу берем.
Но я, как странник, страха полн,
Грозит разбиться утлый челн,
И как спастись от ярых волн?
Ты приведешь меня в тихую, сладкую воду,
Где я узнаю покорности ясной свободу.

Михаил Кузмин

Объяснение праздника

Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Одигитрия», что значит «Путеводитель-
ница», по Церковному преданию, была написана святым евангелистом Лукой во время зем-
ной жизни Пресвятой Богородицы. Святитель Димитрий Ростовский предполагает, что этот
образ был написан по просьбе антиохийского правителя Феофила. Из Антиохии святыня была
перенесена в Иерусалим, а оттуда императрица Евдокия, супруга Аркадия, передала ее в Кон-
стантинополь Пульхерии, сестре императора, которая поставила святую икону во Влахернском
храме.

Греческий император Константин IX Мономах (1042–1054), выдавая в 1046 году свою
дочь Анну за князя Всеволода Ярославича, сына Ярослава Мудрого, благословил ее в путь этой
иконой. После смерти князя Всеволода икона перешла к его сыну Владимиру Мономаху, кото-
рый перенес ее в начале XII века в Смоленскую соборную церковь в честь Успения Пресвятой
Богородицы. С того времени икона получила название «Одигитрия Смоленская».

См. сайт «Азбука веры»: https://azbyka.ru.

https://azbyka.ru/
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Евгений Поселянин
“Путеводительница»

Из многочисленных чудес, совершившихся от этой иконы, особенно замечательно избав-
ление Смоленска от татар. В 1239 году, во время грозного нашествия на русскую землю диких
полчищ Батыя, один из татарских отрядов зашел в Смоленскую область, и Смоленск подвер-
гался опасности быть разграбленным. Жители, чувствуя себя не в силах отразить грозного
врага, обратились с горячей мольбой к Божией Матери. Богоматерь услышала их моления и
даровала городу спасение ради святой иконы Своей «Одигитрии». Татары остановились в Дол-
гомостье, в двадцати четырех верстах от Смоленска, с намерением произвести внезапное напа-
дение на город. В это время в дружине смоленского князя находился один воин по имени Мер-
курий, человек весьма благочестивый. Его именно Богоматерь и избрала Своим орудием для
спасения города. В ночь на 24 ноября в кафедральном соборе, где стояла чудотворная икона
Одигитрии, церковный пономарь получил от Нее повеление объявить Меркурию:

– Меркурий! Изыди скоро в броне воинской, ибо тебя зовет Владычица.
Сторож тотчас же пошел к Меркурию и объявил ему это. Тот, надев воинские доспехи,

поспешил в храм к иконе Богоматери и там услышал голос от иконы:
– Меркурий! Посылаю тебя оградить дом Мой. Властитель ордынский тайно хочет в

нынешнюю ночь напасть на град Мой с войском своим, но Я умолила Сына и Бога Моего о
доме Моем, да не предаст его в работу вражескую. Изыди в сретение врага тайно от народа,
святителя и князя, неведущих о нападении ратных; Сама Я буду с тобою, помогая рабу Своему.
Но там вместе с победой ожидает тебя венец мученический, который приими от Христа.

Со слезами пал ниц Меркурий перед святой иконой и, свято исполняя волю Богома-
тери, без страха пошел на врагов. Ночью проник он в стан неприятельский и убил татарского
великана, на которого татары надеялись более, чем на весь свой отряд. Окруженный врагами
Меркурий мужественно отражал все их нападения, поддерживаемый свыше молниеносными
мужами и Светозарной Женой, величественный лик Которой приводил в ужас врагов. Перебив
множество врагов, Меркурий наконец сам был поражен в голову и упал мертвым, кровью запе-
чатлев свой геройский подвиг. Но Богоматерь не оставила труп его на поругание врагам. Тело
его с честью погребли в соборной церкви, а в память его мужественного подвига воздвигли за
Малаховскими воротами обелиск. Церковь причислила Меркурия к лику святых. Его желез-
ный шишак и туфли, бывшие на нем в день битвы с татарами, и доныне хранятся в Смолен-
ском Богоявленском соборе. В память избавления Смоленска от нападения татар чудесным
заступлением Богоматери и поныне 24 ноября празднуется всенощным бдением и благодар-
ственным молебствием перед чудотворным образом Одигитрии. В начале XV века икона Оди-
гитрии была принесена из Смоленска в Москву и поставлена в качестве весьма чтимой святыни
«в кремлевской церкви Благовещения», т. е. в Благовещенском соборе, по правую сторону от
царских врат. Определить точно, кем и по какому случаю принесена была эта икона в Москву,
невозможно. По этому вопросу существует несколько известий. В «Русском временнике» гово-
рится, что некто Юрга, пан Свилколдович, когда уехал от Свидригайла, литовского князя, к
великому московскому князю Василию Васильевичу, дорогой разграбил Смоленск, вместе с
другими вещами взял икону Одигитрии и привез ее в дар великому князю в Москву. Другие
предполагают, что эту икону дал Витовт дочери своей Софье, супруге московского великого
князя Василия Дмитриевича, когда она была в Смоленске в 1398 году для свидания с отцом и
получила от него много икон греческого письма. Есть еще одно известие, что будто бы послед-
ний смоленский князь, изгнанный отсюда в 1404 году литовским Витовтом, прибыл в Москву
и привез с собой икону Одигитрии вместе с другими иконами. В 1456 году прибыл в Москву
епископ Смоленский Мисаил в сопровождении наместника города и многих знатных граж-
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дан и просил московского великого князя Василия Васильевича Темного отпустить св. икону
Одигитрии в Смоленск. Посоветовавшись с митрополитом Ионою и боярами, великий князь
решил исполнить просьбу смоленских послов и отпустить с ними икону, предварительно сняв
с нее копию, которая была потом поставлена в Благовещенском соборе на том месте, где сто-
яла Смоленская икона Одигитрии. Перед отправлением святой иконы из Москвы все собра-
лись в церковь Благовещения. После литургии и молебна к Смоленской святыне в последний
раз подошли приложиться митрополит, великий князь и княгиня с детьми Иоанном, Юрием
и Борисом; младшего сына Андрея принесли на руках. Все с великим благоговением покло-
нились святой иконе. Великий князь с помощью митрополита Ионы вынул святую икону из
киота и передал ее епископу Мисаилу. Хотя смоленские послы и не просили отдать им и другие
находящиеся здесь смоленские иконы, но они все были возвращены им самим князем. Мит-
рополит Иона, взяв одну из этих икон, сказал, обращаясь к епископу Мисаилу: «О епископ!
Брат и сын! Оставь великому князю, княгине и детям их сию икону в воспоминание этого
дня». Подозвав епископа Мисаила, он вместе с ним взял эту икону, благословил ею великого
князя и его семью и передал икону. Князь со слезами радости благоговейно приложился к ней.
Торжественно, с крестным ходом, в воскресенье 18 января провожали Смоленскую икону из
Москвы до монастыря Саввы Освященного, что на Девичьем поле. Совершив здесь последнее
молебствие перед св. иконой, отпустили ее в Смоленск.

В 1525 году великий князь Василий Иоаннович в память возвращения Смоленска от
Литвы основал в Москве Новодевичий монастырь, недалеко от того места, где было последнее
молебствие перед Смоленской иконой, и установил в этот монастырь ежегодный крестный ход
28 июля. Здесь же, в Новодевичьем монастыре, по повелению князя был поставлен список со
Смоленской иконы, находившийся прежде в Благовещенском соборе.

В 1666 году Смоленская икона Божией Матери была вторично в Москве. В это время ее
привозил сюда для поновления потемневшей от времени живописи архиепископ Смоленский
Варсонофий.

В 1812 году, во время нашествия французов, эта икона вынесена была перед Боро-
динской битвой из Смоленска епископом Иринеем (Фальковским) и доставлена им же в
Москву. В Москве она помещена была сначала в церкви св. Василия Неокесарийского, на Твер-
ской-Ямской улице. Отсюда преосвященный Августин с крестным ходом взял ее и поставил в
Успенском соборе на поклонение народу. Жители Москвы при виде великой святыни падали
на колени перед ней, взывая: «Матерь Божия, спаси нас!» В день Бородинской битвы, 26 авгу-
ста, когда обычно праздновалось сретение Владимирской иконы Богоматери, преосвященный
Августин вместе с Грузинскими епископами Ионою и Пафнутием в крестном ходе обносил
Смоленскую, Иверскую и Владимирскую иконы Божией Матери вокруг Белого города, Китай-
города и Кремлевских стен.

После Бородинской битвы в Москве, в Лефортовском дворце, лежали раненые и боль-
ные воины. 31 августа преосвященный Августин с духовенством отправил к ним чудотворные
иконы Иверскую и Смоленскую. Невозможно описать того чувства, которое охватило воинов
при виде этих святынь, несомых священнослужителями. Стоны прекратились. Забыв невыно-
симую боль своих ран, они с радостным умилением и слезами смотрели на св. иконы. Тут же
был отслужен молебен с водосвятием. Несчастные страдальцы с усилием поднимались со своих
мест и ползли или тащились на костылях, чтобы облобызать св. иконы. Здесь св. иконы остава-
лись до глубокой ночи. Перед занятием Москвы французами Смоленская икона была вынесена
отсюда епископом Иринеем и отправлена в Ярославль. Здесь она оставалась до самого оконча-
ния Отечественной войны. Когда всякая опасность миновала, святая икона из Ярославля была
снова возвращена в Смоленск, где находится и поныне в кафедральном соборе.

Икона эта изображает Богоматерь в половину роста, по пояс; правая Ее рука лежит на
груди, а левая поддерживает Богомладенца, который в левой Своей руке держит свиток, а пра-
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вой благословляет. Цвет верхней одежды Богоматери – темно-кофейный, нижней – темно-
синий; одежда же Младенца Иисуса темно-зеленая с прозолотью. На обратной стороне изоб-
ражено Распятие с греческой надписью; внизу под ним вид Иерусалима. По поновлении живо-
писи в Москве, в 1666 году, надпись эта написана неправильно и прибавлены предстоящие у
Креста Богоматерь и Иоанн Богослов, которые прежде не были здесь изображены. Доска, на
которой написана икона, очень тяжела и от времени так изменилась, что теперь трудно опре-
делить, из какого она дерева приготовлена. Она нагрунтована мелом на клею и обтянута хол-
стом. Длина иконы один аршин и два вершка, а ширина четырнадцать вершков.

Смоленская икона Божией Матери пользуется великим почитанием среди православного
русского люда. Списки с нее распространены в огромном количестве по церквям и домам
верующих. Чудотворных и особо чтимых копий с этой иконы насчитывается более тридцати.
В честь Смоленской Одигитрии ежегодно совершается всероссийское празднество 28 июля29,
которое особенной торжественностью отличается в Москве, где в этот день при громадном сте-
чении народа бывает крестный ход из Кремля в Новодевичий монастырь. В день этого празд-
ника святая Церковь умиленно взывает к Богоматери: «Аще бы Ты не предстояла, молящи,
кто бы нас избавил от толиких бед, кто же бы сохранил доныне свободны». И действительно,
от многих бедствий и опасностей внешних и внутренних в XV и XVI вв. избавил нас Господь
молитвами Своей Пречистой и Преблагословенной Матери.

29 Ст. ст. – Примеч. ред.
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Глава 43
Преображение Господне

Преображение

Разверзаются туманы,
Буревестник на волне,
Пролетают ураганы
В бесконечной вышине.
В светлый день Преображенья
Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,
Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца…
Лишь одна страна в тумане
(Буревестник на волне) —
Беспокойное желанье
Вместе с Богом – в вышине.

Александр Блок
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Объяснение праздника

Преображение Господне празднуется в память того, как Господь, преобразившись на горе
Фаворе перед учениками, явил им Свою Божественную славу. Это явление славы Божией было
для учеников утверждением умения о кресте, побуждало их к терпению за веру и к ревности в
проповеди. Беседа Иисуса Христа о кресте глубоко опечалила учеников, и тогда, чтобы укре-
пить их в вере и показать необходимость Его добровольных за мир страданий, Господь показал
им Свою Божественную славу Он взял трех ближайших учеников – Петра, Иакова и Иоанна –
и повел их на гору Фавор, находившуюся у юго-западного берега Геннисаретского озера. Здесь
Он предался молитве, и во время Его молитвы совершилось чудо преображения. Лик Христа
просиял как солнце, одежды сделались белыми как снег, и явились, по сторонам Господа, два
великих ветхозаветных пророка – Моисей и Илия. Видение славы Божией так усладило Петра,
что он, в небесной радости, воскликнул: «Господи! Хорошо нам здесь. Если хочешь, сотворим
здесь три сени (палатки); одну Тебе, другую Моисею, и третью – Илии». Вдруг светлое облако
осенило их, и из облака послышался голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором все
Мое благоволение, Его слушайте». Ученики в страхе пали ниц, но Господь сказал: «Встаньте
и не бойтесь». Затем они увидели Иисуса Христа в обычном Его виде. Когда они сходили с
горы, Господь запретил им говорить об этом видении, пока Сын человеческий не воскреснет
из мертвых.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Варвара Андреевская
В Спасов день

Катя вместе со своими родителями проводила весну и лето в деревне у бабушки.
У бабушки был прекрасный старинный дом, окруженный тенистым садом, и в этом саду

бабушка отделила для Кати местечко, поросшее яблонями, одну из которых девочка почему-
то полюбила в особенности и находила, что она больше остальных весною была покрыта аро-
матными цветами.

Девочке доставляло большое удовольствие любоваться этими цветами, а когда они осы-
пались и из них образовались крошечные зеленоватые яблочки, то она пришла положительно
в восторг и дожидалась с нетерпением, когда яблочки вырастут и созреют настолько, что их
можно будет кушать.

Наконец эта блаженная пора наступила в августе.
В Спасов день Катя намеревалась собрать яблочки, отнести в церковь для освящения (как

у нас, русских, принято это делать), а затем угостить папу, маму, бабушку и даже маленького
брата Володю.

– Ты, няня, разбуди меня завтра раньше, – просила она старушку Настасью, укладываясь
спать накануне Спасова дня.

– Зачем? – спросила няня.
– Я хочу сама собрать мои яблочки, чтобы вовремя отнести в церковь, а потом после

обедни угостить ими всех, не исключая и тебя, конечно.
– Спасибо, милушка, только, пожалуй, завтра тебе в церковь не придется идти.
– Как, почему?
– Видишь, какия тучи ходят по небу; дождь собирается.
– Не пророчь, няня, дождик; может быть, его не будет…
– Может быть.
Не успела старушка проговорить эти слова, как дождик полил целым потоком, и вместе с

тем задул такой сильный ветер, что девочке даже сделалось страшно, в особенности когда еще,
к довершению всего, вдруг блеснула молния и послышались удары грома.

– Няня, не уходи, – прошептала она, охватив ручонками шею старушки.
– Не уйду, не уйду, крошка, спи покойно.
И, присев к кроватке девочки, Настасья, чтобы несколько занять ее, начала рассказывать

сказки.
Гроза продолжалась недолго; через полчаса все стихло. Катя заснула крепким сном, и

когда затем проснулась на следующее утро, то о вчерашней буре, по-видимому, не было и
помину. Солнышко светило весело, дорожки и трава в саду обсохли.

Катя проворно соскочила с кроватки, оделась, помолилась Богу и, взяв в руки с вечера
приготовленную корзинку, отправилась с нею к своей любимой яблоньке, чтобы собрать соб-
ственноручно те яблоки, которые находились на нижних сучьях. Но каково же было сожаление
и горе девочки, когда, придя туда, она увидела, что на яблоне больше нет ни одного яблочка.
Заливаясь слезами, побежала Катя домой сообщить бабушке о случившемся.

– Это, должно быть, Гришутка, сын садовника, сделал, – сказала она, захлебываясь от
слез и волнения.

– Почему ты так думаешь? – спросила бабушка.
– Потому что вчера я попросила его помочь мне полить цветы, он отказался. Я шутя

пригрозила пожаловаться его матери, а он на это ответил, что собьет палкой мои яблочки и
съест их все до последнего.

– Но, Катя, ведь он тоже сказал это, конечно, шутя.
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– О нет, когда он говорил со мной, то смотрел такими злыми глазами.
Бабушка улыбнулась.
– Он, он, милая бабушка, – продолжала между тем Катя. – Я никогда не ошибаюсь.
– В самом деле?
– Наверное; но за мной не пропадет, я знаю чем отомстить гадкому мальчику и даже

сделаю это сию минуту.
Рассуждая подобным образом, девочка, в высшей степени рассерженная, достала из

шкафа небольшую книжечку с картинками и разорвала ее на несколько частей.
– Что ты делаешь? – вмешалась тогда в разговор находившаяся тут же в комнате мама,

которая до сих пор молча пила кофе.
– Я, мамочка, обещала подарить Гришутке эту книжку; он ждал и надеялся, а теперь вот,

чтобы огорчить его, отнесу ему порванные листы и картинки, и скажу: «Вот тебе за то, что ты
съел мои яблоки!»

– А если он не виноват, Катюша, если он твоих яблок не трогал?
– Но, мамочка, кроме его некому.
– Как некому? Во дворе много других ребятишек.
– А я так предполагаю совершенно другое, – заметила бабушка.
Катя взглянула на нее вопросительно.
– Да,  – продолжала она серьезно.  – Я думаю скорее, что ни Гришутка, ни остальные

ребятишки тут ни при чем и что всему виной вчерашний ветер.
– Как, бабушка, ветер? Разве он может скушать яблоки? – заметила Катя, улыбнувшись.
– Нет, друг мой, ты не поняла меня, – возразила бабушка. – Ветер не мог скушать твоих

яблок, но так как он с силой качал вчера деревья, то яблоки вероятно попадали сами собой и
теперь спокойно лежат в траве. Возьми-ка корзинку, оботри слезки, и пойдем посмотрим.

Взяв в руки корзинку, Катя с плохо скрываемым сомнением последовала за бабушкой.
Подойдя к яблоне, она начала пристально смотреть вниз, раздвигая зонтиком траву в тех

местах, где она была повыше… И что же? Яблоки лежали там действительно целыми десят-
ками. Понятно, что они были сброшены ветром, при некоторых даже находились еще поло-
манные ветки, что могло служить явным доказательством истины предположения бабушки.

– Вот, видишь ли, – строго обратилась она тогда к внучке, – никогда не следует торо-
питься делать заключение, и в особенности обвинять кого бы то ни было.

– Это правда, – тихо отозвалась Катя.
– Неужели тебе не совестно теперь против Гришутки?
Катя ничего не отвечала; на глазах ее выступили слезы; а  Гришутка этим временем,

конечно случайно, проходил мимо и, сняв шапку, низко ей поклонился.
– Гришутка! – окликнула его девочка, – поди сюда!
Гришутка подошел ближе.
– Прости меня, – продолжала Катя, – я перед тобою очень, очень виновата.
– В чем? – с удивлением спросил Гришутка.
– Я думала, что ты съел все мои яблоки, как хотел сделать это вчера.
Мальчик засмеялся.
– Ведь я шутил, барышня, – сказал он. – Неужели вы могли поверить?
– Во всяком случае, не сердись на меня за подозрение, – продолжала Катя и, желая хотя

несколько загладить свою вину перед маленьким садовником, отобрала для него целый десяток
самых крупных спелых яблок, а затем отправилась обратно в комнаты и, достав из своей биб-
лиотеки почти самую лучшую книжку, подарила ему и ее тоже, вместо той, которую в порыве
несправедливого гнева разорвала на мелкие частицы.
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Глава 44
Успение Пресвятой Богородицы

Успение

Успение Твое, Мати Богородица,
Опозданием Фомы нам открылося.
Святым Духом апостол водится
Далеко от братского клироса.
Покидает он страны далекие,
Переходит он реки широкие,
Горы высокие —
И приходит к братьям апостолам.

Вскричал он, Фома, со рыданием:
«Завела меня пучина понтова!
Вы блаженны последним лобзанием,
А Фома, сирота, он лишен того!
Уж вы дайте мне, рабу покорному,
Поклониться тому месту горнему,
Гробу чудотворному,
Как дано было прочим апостолам».

Между двух дерев холм виднеется,
Красно солнце садится за море,
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На холме том гроб белеется,
Гроб белеется беломраморен.
Белы ноги у Фомы подгибаются,
Белы руки у него опускаются,
Очи смыкаются, —
И нашла туга на апостолов.

Снова плач близнеца возносится,
Подымается к небу ясному,
Злая грусть в сердца братьев просится.
«Ах, увы мне, увы мне, несчастному!
Неужели, Мати, в таком загоне я,
Что стал хуже жида – Авфония,
Лишен благовония?
Нелюбимый я среди апостолов!»

И ко гробу Фома подводится,
Подводится ко гробу белому,
Где почила Святая Богородица.
Диво дивное сердцу оробелому!
Расцвели там, большие и малые,
Цветы белые, желтые и алые,
Цветы небывалые.
И склонились святые апостолы.

Вместо тела Богородицы Пречистыя —
Купина цветов благовонная;
Поясок из парчи золотистый
Оставила Матерь Благосклонная
В награду за Фомино терпение,
В награду за Фомино смирение
И уверение.
И прославили Деву апостолы.

Михаил Кузмин

Объяснение праздника

Церковное предание рассказывает, что после вознесения Господа нашего Иисуса Христа
на Небо Пречистая Матерь с особенной любовью посещала те места близ Иерусалима, которые
ознаменованы были молитвой, страданием и смертью Ея Божественного Сына. Гора Елеонская,
Голгофа, гроб, где было погребено Его тело, сделались постоянными местами Ея молитв.

И вот однажды, во время молитвы на горе Елеонской, Ей явился архангел Гавриил и
предвозвестил время кончины.

Исполненная глубокой веры в будущую вечную жизнь, Она приняла эту весть не со стра-
хом и печалью, а с чувством радости и величайшей благодарности Богу.

И в предопределенное свыше время Богородица, окруженная апостолами, которые со
всех концов земли чудным образом были собраны в Иерусалим ко дню Ее славного успения, с
радостью в сердце и молитвой на устах спокойно и безболезненно предала дух Свой Богу. Но
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пречистое Ее тело не видело тления. На третий день по успении Она была воскрешена Богом
к вечной блаженной жизни и в новом, прославленном теле вознесена на Небо. В этом дивном
переселении Ее в будущую славную жизнь апостолы убедились не только потому, что Ее тела
на третий день уже не оказалось во гробе, но еще более оттого, что в этот же день воскресшая
Матерь Божия, сияющая славой небесной и окруженная ликами святых ангелов, вдруг пред-
стала собранным в одном доме апостолам. Она обещала нм Свое невидимое присутствие среди
них и материнское предстательство за мир. После этого Она скрылась из их глаз, наполнив
сердца апостолов и всех христиан неизъяснимой радостью и еще более укрепив их веру в вос-
кресение мертвых.

Итак, смерть Богоматери – это только тихий и спокойный сон, или, как называет его Пра-
вославная Церковь, «успение». Она не заключает в себе ничего страшного и безотрадного для
ума и сердца христианина. Напротив, Дева Мария показала Своим успением, что смерть для
христианина должна быть не предметом страха и отчаяния, а светлой надеждой. Ведь смерть
– это только сон, за которым следует радостное пробуждение в новом теле для неизъяснимо
блаженной жизни на Небе.

Протоиерей Григорий Дьяченко
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Митрополит Вениамин (Федченков)
Успение в Оптиной пустыни

Подошел праздник Успения Божией Матери.
Накануне, часов около одиннадцати, ко мне приходит из монастыря благочинный отец

Федот. Несколько полный, с проседью в темных волосах и бороде, спокойный, приветливый;
он и с собою принес тишину. Помолившись и поздоровавшись со мною, он сначала справился
о моем здоровье и самочувствии; потом порадовался – «какая ныне хорошая погода», – был
тихий, безоблачный день. Я подумал: подход – как в миру, между светскими людьми… Жду
дальше: напрасно монахи не ходят по келиям – как писалось раньше. И действительно, отец
благочинный скоро перешел к делу:

– Ваше высокопреподобие! Батюшка игумен просит вас сказать завтра, на поздней литур-
гии, поучение…

Это предложение было для меня совершенно неожиданным: я в миру довольно много
говорил проповедей, речей, уроков. И устал духовно от многоглаголания; потому, живя в мона-
стыре, хотел уже отдохнуть от учительства в тишине, одиночестве и молчании. И в самом деле
отдыхал. И вдруг – проповедуй и здесь?

– Нет, нет! – запротестовала моя душа. – Не могу, батюшка!
И начался между нами долгий спор.
– Почему же, Ваше высокопреподобие?!
– Ну чему я буду учить вас в монастыре?! Вы – истинные монахи; а живя в миру, какие

мы монахи? Нет, и не просите напрасно.
Но отца благочинного нелегко оказалось заставить отказаться от данного ему игуменом

поручения.
– А как же вон у нас жили другие ученые монахи, – стал он перечислять их имена, – и

проповедовали?
– Это не мое дело, – отстранял я его возражение. – Я про себя говорю, что не могу учить

вас, монахов. Да и что особого я могу вам сказать? У вас на службах читаются по уставу и
жития святых из Пролога и поучения святых отцов. Что же лучше?

– Так-то так; но и живое устное слово полезно нам послушать, – настаивал о. Федот.
– Святые отцы – всегда живые, – возражал я, – нет уж, батюшка, не просите! Мне трудно

это. Так и объясните отцу игумену.
– Да ведь о. игумен и благословилменя просить вас проповедовать.
Видя, что никакие уговоры не действуют на посланца, я вспомнил о старце Нектарии.

«Вот кто может выручить меня из неожиданной беды, – думалось мне, – я у него исповедался,
он знает мою грешную душу и скорее поймет мой отказ по сознанию моего недостоинства, а
слово старца – сильно в обители».

– Я спрошу у батюшки, о. Нектария, – сказаля.
– Хорошо, хорошо! – согласился сразу о. Федот.
И с этими словами он начал прощаться со мной. Да было и время: в монастыре зазвонил

небольшой колокол к обеду. Благочинный ушел, а я направился к «хибарке» старца. В знако-
мой мне приемной никого не было. Намой стук вышел из келии о. Мелхиседек: маленького
роста, в обычной мягкой камилавке, с редкой молодою бородою, с ласковым лицом.

Я объяснил ему наше дело, заметив:
– Мне нет нужды беспокоить батюшку. Вы только спросите у него совета. И скажите, что

я прошу его благословить меня не проповедовать.
И я верил в такой ответ старца: мне казалось, что я хорошо поступаю, смиренно. Келей-

ник, выслушав меня, ушел за дверь. И почти тотчас же возвратился:
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– Батюшка просит зайти вас к нему.
Вхожу. Целуем другу друга руки. Он предложил мне сесть и, не спрашивая больше ни о

чем, сказал следующие слова, которые врезались мне в память до смерти:
– Батюшка, – обратился он ко мне тихо, но чрезвычайно твердо, авторитетно, – примите

совет на всю вашу жизнь: если начальники или старшие вам предложат что-нибудь, то как бы
трудно или даже высоко ни казалось это вам, – не отказывайтесь. Бог за послушание поможет!

Затем он обратился к окну и, указывая на природу, сказал:
– Смотрите, какая красота: солнце, небо, звезды, деревья, цветы… А ведь прежде ничего

не было! Ничего! – медленно повторил батюшка, протягивая рукою слева направо. – И Бог из
ничего сотворил такую красоту. Так и человек: когда он искренно придет в сознание, что он
– ничто, тогда Бог начнет творить из него великое.

Я стал плакать. Потом о. Нектарий заповедовал мне так молиться: „Господи, даруй мне
благодать Твою!“ – И вот идет на вас туча, а вы молитесь: „Дай мне благодать! “ И Господь
пронесет эту тучу мимо». И он протянул рукой слева направо. О. Нектарий, продолжая свою
речь, рассказал мне почему-то историю из жизни Патриарха Никона, когда он, осужденный,
жил в ссылке и оплакивал себя. Теперь уж я не помню этих подробностей о Патриархе Никоне,
но «совет на всю жизнь» стараюсь исполнять. И теперь слушаюсь велений Высшей Церковной
власти. И, слава Богу, никогда в этом не раскаивался. А когда делал что-либо по своему жела-
нию, всегда потом приходилось страдать.

… Вопрос о проповеди был решен: нужно слушать о. игумена и завтра – говорить. Я
успокоился и ушел. Обычно для меня вопрос о предмете и изложении поучения не представлял
затруднений, но на этот раз я не мог отыскать нужной темы до самого всенощного бдения. И
уже к концу чтения канона на утрени в моем уме и сердце остановились слова, обращенные
к Богородице: «Сродства Твоего незабуди, Владычице!» Мы, люди, сродники Ей по плоти,
Она – из нашего человеческого рода. И хотя Она стала Матерью Сына Божия, Богородицею,
но мы, как Ее родственники, все же остались Ей близкими. А потому смеем надеяться на Ее
защиту нас пред Богом, хотя бы были и бедными, грешными родственниками Ее… И мысли
потекли, потекли струей… Вспомнился и пример из жития св. Тихона Задонского о грешном
настоятеле этой обители, как он был помилован и даже воскрешен Господом: «За молитвы
Моей Матери возвращается в жизнь на покаяние», – послышался ему голос Спасителя, когда
душа его спускалась на землю. А настоятель этот, будучи по временам одержим нетрезвостью,
имел обычай в прочие дни читать акафист Божией Матери.

В день Успения я отслужил раннюю в другом храме… И вдруг во мне загорелось желание
сказать поучение и тут. Но так как это было бы самоволием, я воздержался.

Какие лукавые бывают искушения!
На поздней литургии я сказал приготовленную проповедь. Она была действительно удач-

ною. В храме кроме монахов было много и богомольцев-мирян. Все слушали с глубоким пони-
манием.

По окончании службы я спускался по ступенькам с паперти. Вдруг ко мне спешно под-
бежали те два монаха, которых я осудил в душе, и при всем народе радостно поклонились в
ноги, благодаря за проповедь… К сожалению, я не запомнил их святых имен, а они заслужили
бы этого за смирение свое.

Но на этом «слава» моя не кончалась. Когда я возвратился в скит, меня на крылечке
нашего домика встретил преподобный о. Кукша:

– Вот, хорошо сказали, хорошо! Вот был у нас в Калуге архиерей Макарий: тоже хорошо-
о говорил проповеди!

Я промолчал. На этом разговор и кончился.
Через некоторое время из монастыря пришла уже целая группа послушников и стала

просить меня:
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– Батюшка, пойдемте погуляем в лесу и побеседуем: вы такую хорошую проповедь нам
сказали.

«О-о! – подумал я про себя. – Уже учителем заделаться предлагают тебе? А вчера считал
себя недостойным и говорить?! Нет, нет: уйди от искушения!» – и я отклонил просьбу при-
шедших.

Кстати: вообще монахам не дозволяется ходить по лесу, и лишь по праздникам разреша-
лось это, и то – группами для утешения. Но этим пользовались лишь единицы: а другие сидели
по келиям, согласно заповеди древних отцов: «Сиди в келии, и келия спасет тебя».

На следующий день мне нужно было выезжать из монастыря на службу в Тверскую семи-
нарию; и я пошел проститься сначала с о. Нектарием. Встретив меня, он с тихим одобрением
сказал:

– Видите, батюшка: послушались, и Бог дал вам благодать произнести хорошее слово.
Очевидно, кто-то ему уже об этом сообщил, так как старец не ходил в монастырь.
– Ради Бога, – ответил я, – не хвалите хоть вы меня, бес тщеславия меня уже и без того

мучает второй день.
Старец понял это и немедленно замолчал. Мы простились.
От него я пошел через дорожку к скитоначальнику о. Феодосию. Тот спросил меня, как

я себя чувствую, с каким настроением отъезжаю.
Я искренно поблагодарил за все то прекрасное, что я видел и пережил здесь. Но добавил:
– А на сердце моем осталось тяжелое чувство своего недостоинства.
Мне казалось, что я говорил искренно и сказал неплохо, а сознание недостоинства пред-

ставлялось мне смирением. Но отец Феодосий посмотрел иначе:
– Как, как? – спросил он. – Повторите, повторите!
Я повторил. Он сделался серьезным и ответил:
– Это – не смирение. Ваше преподобие, это – искушение вражье, уныние. От нас по

милости Божией уезжают с радостью; а вы – с тяготею? Нет, это – неладно, неладно. Враг хочет
испортить плоды вашего пребывания здесь. Отгоните его. И благодарите Бога. Поезжайте с
миром. Благодать Божия да будет с вами.

Я простился. На душе стало мирно.

Вторая Пасха

Успение Божией Матери иногда называется второй Пасхой. Эту мысль мне пришлось
впервые вычитать из Афонского листка на Успение.

И действительно, здесь много общего: само воскресение Господа и воскрешение Божией
Матери; и то, и другое совершилось на третий день по кончине; и тогда, и при успении не
было апостола Фомы: при первом явлении Воскресшего и при кончине Богородицы; а потом
он прибыл, и через него открылось воскрешение Ее. И прочее.

Но конечно – в смысле благодати праздника, – разница великая. Если там мы испытывали
«веселую благодать», если первым словом Воскресшего Господа мироносицам было: «Радуй-
теся!» и проч., то другой такой радости быть не может!

И у меня ее тоже не было сначала. Но зато была иная благодать, и даже не одна, не один
дар Божией Матери. О них я и скажу.

Первая благодать была – мир на душе. И этому даже соответствовала сама природа:
чистое бирюзовое небо, ни одного облачка, яркое солнце, легкий ветерок немного освежал…
И думалось о будущем рае, Царстве Небесном…

Но тотчас вставала другая память: о необходимости спасения. Вера, молитва, борьба за
спасение души… Грехи, леность, недостоинство… Суд Божий… И этот дар благодати преиму-
ществовал пред первым… Да, так было и в богослужении: мне слышалось слово «спасение». И
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думал я: может быть, Матерь Божия потому и не дает благодати радости, что мне, грешному,
нужнее иное: спасение! Несомненно! Сначала это – важнее.

Так прошла всенощная и литургия в праздник. И я уже на этом успокоился: и  это –
великая милость от Богородичной славы!

Как вдруг, и совсем неожиданно, пришла третья благодать, но уже к вечеру Дело было
так.

…Зазвонили к вечерне… Я пошел в церковь… В храме – тишина… Старый о. П. зажи-
гает лампадку… Слепец А-й уже здесь: он всегда приходит ранее всех… И более – ни души…
Народ после литургии свалил; и к вечерне уже никто из селений не пришел. Только одна жен-
щина, чем-то расстроенная, скорбная, была в храме. Оказалось, она чем-то болеет и просила
возложить на нее священные «халины» (облачения)… Я наложил… С верою пришла и тотчас
же ушла, не дожидаясь вечерни.

…Какой хороший символ нам: мы все больны духовно и все нуждаемся в духовном лече-
нии (спасении) одеждами помощи Божией, «халинами» Богородицы… И от этого сознание
своей греховности должно было, казалось, углубляться еще больше… Братия еще не собра-
лась…

Я наложил на себя епитрахиль и начал вечерню…
И вдруг ощущаю на душе, что в меня входит радость праздника.
Так хорошо! Так хорошо! И никто этого не знает. А у меня радостно! И тотчас пришли

мысли: «Вот когда пришла благодать третья…» Но уже к вечерне лишь… И не ждал я ее –
сама она пришла.

И пришла тогда, когда суета праздничная спала и водворилась тишина. Благодать же
Божия не любит «молвы»… И если мы хотим благодати, то уже ни о чем человеческом помыш-
лять не должны… И всю вечерню я был в тихой радости… Но она пришла как дополнительная
к первой, и особенно – ко второй, главной: к мысли о спасении.

Уже не раз приходилось замечать, что нередко в отдание праздника благодать дается
больше, чем во все дни попразднства; а иногда – и больше даже, чем в самый праздник.

На Успение, в том же сербском монастыре «Студениза», пережито мною было следую-
щее.

Беспокоили грехи, хотя бы и тонкие: в пожеланиях, в помыслах, в искушениях и тому
подобной.

Враг – это давным-давно подмечено многими – в большие праздники искушает нас силь-
нее. Но и Господь дает большую благодать. А Пресвятая Богородица имеет особую силу про-
тив бесов. И на этот раз враг не смог добиться своей цели. С помощью Владычицы враг был
обессилен.

Однако я глубже узрел свои недостатки. И на другой день отдания я исповедовался…
Теплые слезы сокрушения омыли душу… Сила возвратилась. Мир, как всегда, водворился в
ней.

Так таинством покаяния закончилось попразднство Успения: а это и есть путь спасения!
Борьба неизбежна: «борьба за благодать!»
Успение Божией Матери является завершением всего круга праздников – всего дела Хри-

стова.
Спаситель пришел спасти человека – и душою, и телом, всецело спасти. Это Он пока-

зал многим самим делом в Себе Самом на Вознесение; а прежде того, еще на Преображение,
показал лучшим трем апостолам, что ждет человека, каким он может и должен быть.

И вот первою достигла этой славы Царства Пречистая Богоматерь! А Она вся – от нашего
естества. Следовательно, и всякий иной может уподобляться Ей и Вознесшемуся Христу Оста-
ется лишь трудиться над этим. Для этого и начинается дальше обычный ТРУДНИЧЕСКИЙ
год с 1 сентября, то есть «новый год» по церковному счислению.
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И весьма примечательно это совпадение Успения Богоматери и конца года: завершение
дела Христова совпало с завершением времени… А с 1 сентября опять начинается новый круг
жизни…

Также весьма замечательно, что Успение празднуется после Преображения и в близком
расстоянии от него: и там, и здесь – прославление; и там, и здесь – Царство Божие, или Небес-
ное; и там, и здесь – преображение, изменение не только в духе и душе, но и в теле, и даже
в одеждах. Там они просветились белее снега; здесь гроб Пречистой окажется на третий день
пустым, не останется и одежд Ее. Значит, и с ними случилось что-то сверхъестественное,
подобно тому, как Господь со временем претворит огнем этот мир в лучший, иной, «духов-
ный», где не будет ни солнца, ни луны, ни времени, ни пищи. Это претворение во Христе
началось уже с Преображения, а теперь продолжается вознесением Богоматери – то есть и Ее
преображением.

Значит, Царство Божие открылось для Нее уже в полноте.
Поэтому с этого именно момента наиболее приличествует чтить и именовать Ее как

Царицу…
И в песнопениях мы уже видели это не раз. Она уже «сцарствует» – со Христом.
А к сему призваны и все верующие. Посему-то промыслительно Преображение совер-

шилось близко к Успению: два явления одного порядка.
Поэтому-то и мы, когда услышим о смерти кого-либо, сразу отвечаем: «Царство ему

Небесное!», то есть желаем для него Царства Божия. Но с Божией Матерью это уже соверши-
лось. Она уже вошла в Царство Божие!
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Глава 45
Усекновение главы Иоанна Предтечи

Предтеча Господень

Спокойно лоно светлых вод.
На берегу реки Предтеча;
Из мест окрестных, издалече
К нему стекается народ.

Он растворяет упованью
Слепцов хладеющую грудь;
Уготовляя Божий путь,
Народ зовет он к покаянью.

А там спускается с вершин
Неведомый, смиренный Странник…
Грядет Он, Господа Избранник.
Грядет на жертву Божий Сын.

В руке лопата, придет время —
Он отребит свое гумно,



В.  М.  Зоберн.  «Православные праздники в рассказах любимых писателей»

296

Сберет пшеничное зерно
И в пламя бросит злое семя

Сильней и впереди меня
Тот, Кто идет вослед за мною:
Ему, – припав к ногам, – не стою
Я развязать с ноги ремня.

Рожденья суетного мира,
Покайтесь: близок суд. Беда
Древам, растущим без плода:
При корне их лежит секира!

Петр Вяземский

Объяснение праздника

Призванный приготовить людей к принятию Спасителя, святой Иоанн прежде проповеди
своей жил в пустыне, чтобы постом и молитвою самому приготовиться к великому делу, носил
одежду из верблюжьего волоса, опоясывался кожаным поясом. Пищею его были акриды, то
есть род саранчи, и дикий мед. Когда исполнилось ему тридцать лет, ранее которых по закону
еврейскому нельзя было принимать общественной должности, тогда Бог послал его пропове-
дывать о Христе. И он проповедовал покаяние и приближение царства Христова.

На тридцать втором году от рождения, за год до смерти Спасителя, Иоанн умер мучени-
чески. Царь Галилейский Ирод Антипа отнял жену у своего брата Филиппа, Иродиаду. Как
ревнитель закона, Иоанн Предтеча обличал за это Ирода. Негодуя на обличителя, Ирод поса-
дил его в темницу. За обличение особенно озлобилась на Иоанна Иродиада, так что она всеми
силами искала случая умертвить его. И случай скоро представился. Ирод праздновал день сво-
его рождения. Дочь Иродиады, Саломия, настолько угодила Ироду своею пляскою на пирше-
стве, что он поклялся дать ей все, чего бы она ни попросила, даже до половины царства. По
научению матери она попросила у него голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна и
поэтому опечалился, но так как дал клятву, то не захотел отказать и повелел своему оруже-
носцу отсечь главу Крестителя.

Протоиерей Иоанн Бухарев
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Евгений Поселянин
Безстрашный пророк

Выступление Христа на проповедь было предварено появлением проповедника Иоанна
Крестителя, который был величайшим постником.

Потрясающ образ этого человека с лицом, засушенным солнцем, обвеянным вихрями,
человека, питавшегося саранчою и диким медом. Его потребности были умалены до чрезвы-
чайности – в предзнаменование того, что на место прежнего счастья, мирского, состоявшего в
наслаждении как можно большим количеством благ житейских, является новая жизнь и новое
счастье, которое в состав прежнего счастья языческого вовсе и не входит: мир духа, счастье
природы, ограничившей себя во всем и стремящейся только к истине, к работе для Бога, к
сладостному познанию Божества и к подражанию Его совершенствам.

Был замечательный момент, когда с чрезвычайною яркостью, в последних своих выра-
жениях, стояли друг перед другом эти две стихии: стихия самоугождения, бешенства, разгула
– и стихия умерщвления плоти для господства духа.

Это было тогда, когда Иоанн Креститель был осужден на казнь Иродом по требованию
дочери Иродиады, восхитившей гостей на пире своей пляской и взволновавшей их чувствен-
ность.

Бесстрашный пророк, которого, несмотря на все свои отрицательные черты, Ирод ува-
жал, был заключен Иродом в темницу, как можно думать, по требованию Иродиады за посто-
янное обличение пророком ее беззаконного брака с Иродом. В темнице Ирод навещал Иоанна
и беседовал с ним. Казалось, было так далеко от случившейся развязки. Но вот – пир, опьяне-
ние, порыв распущенной, грешной природы, разожженной бесстыдною пляской. И у опивше-
гося, потерявшего волю над собою царя дочь Иродиады по настоянию матери исторгает смерт-
ный приговор…

Голова Иоанна отделяется от тела под страшным ударом палача. Ее приносят на блюде
к пирующим, и, по преданию, в эту минуту в последний раз разверзаются бесстрашные уста
пророка и в последний раз произносят свое постоянное обличение: «Не достоит имети тебе
Иродиаду, жену Филиппа, брата твоего».

Смотрите… Вот тут, в этом зале, замершем от ужаса, встретились в столь ярком вопло-
щении две жизненные стихии: потакание себе и безудержное служение страстям, доведшее
человека до преступления, которого он не хотел, которому он сам никогда не поверил бы, –
и целомудренное, непоколебимое бесстрашие служащего правде человека, приведшее его к
гибели, но и в этой внешней гибели одерживающее победу над миром.

Пример Христа и Иоанна Предтечи нашел себе горячих последователей в христианстве,
и по сравнению с ликующим язычеством христианство первых веков должно было представ-
ляться каким-то общим жизненным постом.

Вместо прежних тонких одежд, великолепных драгоценных украшений христиане оде-
вались скромно, просто. Дорогую обстановку у себя выводили, вместо пиров для знати устра-
ивали трапезы любви для нуждающихся. Скромные в слове, целомудренные в жизни, они не
смели роскошествовать на той земле, где понес бедственную жизнь их Бог…
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