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XI

Преподобный 

Серафим Саровский (1759-1833)

1

О, Земле Русская, славлю поныне

Ревнителей истинных веры святой.

Оставшегося без отца сиротой, 

В Прохоре Бог распознал Серафима.

Упал с колокольни мальцом семи лет,

Все удивлялись, что он невредимый:

Присно Царицей Небесной хранимый

От бренных болезней, несчастий и бед.

Благословила мать медным крестом:

Оставил навеки родительский дом –

Из мира ушёл тропкой Божией.

На Богородицу матушка чает –

Христианин завсегда привечает

Избранных Богом любимых детей.
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Избранных Богом любимых детей

В обителях строгих молитвой встречали: 

В сердцах молодых не томились печали –

Тлетворные радости гиблых страстей.

Святой Досифей нравно отрока принял –

Благословил идти в пустынь Сарову!

С благостью тот указанье воспринял

Как Вседержителя мудрое слово.

Шли без сомнения юноши в иноки, –

Пред Богом смиряли мирскую гордыню, 

Чтоб не погибнуть в словесной пучине.

Прочь уходили от мира в пустынники,

Хотя ещё были едва лишь в почине, –

В души вдохнули им веры твердыню.

3

В души вдохнула им веры твердыню 

Сама Богородица! В час тяжкой хвори

Сказала ему: «…о тебе помню, сыне,

Обитель с молитвой избавит от горя…».

Много трудился в столярке, просфорне,

Но тяготел духом к уединенью:

Сладил шалаш в лесу от искушений,

Где предавался во власть мыслям горним.

Жить жаждал в Боге во благо людей!

И снабдевал Словом Божиим душу, 

Дабы надежду ни в ком не порушить.

Тем, кого Бог приглашает на пир,

Знать должно Новый Завет и Псалтирь, –

Чтоб не искали мы ложных путей.

4

Чтоб не искали мы ложных путей,

«Радость моя, – приходящим глаголил, –

Стяжи мирный дух, дай душе Божью волю,

В молитве утеха небесных сластей».
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Тех наставлений не знали негодники:

Адская алчность затмила им взор.

Дьявол наслал на святого разбойников –

…Отдал смиренно злодеям топор...

Пришла Богоматерь с Петром, Иоанном:

«Сей от нашего рода… Загноятся раны…»

Пылко молился Господу, Троице…

С жутким увечьем молитвенно справился:

Недомогал, помаленьку поправился

С верою в помощь Самой Богородицы.

5

С верою в помощь Самой Богородицы

Знался с медведем диким рисково:

Хозяина леса потчевал в рощице –

Шкурой зверь чуял душевное слово.

В силе со всяким тягался на равных –

Грабителям мог дать достойный отпор:

Но не имел по Евангелию права

Поднять на губителей смертный топор.

После расправы ходил он с клюкою,

Да никому не казался больным.

(Был я сучком у него под рукою).

Подвиг молчанья монашеский принял:

Уединился по оной причине, –  

Пламенный дух укреплял Серафим.

6

Пламенный дух укреплял Серафим –

Вольность свою покорял воле Бога:

Мирянами, братией исто любим

За святость бытья в одиночестве строгом.

Без устали тысячу суток молился

На камне гранитном денно и нощно:

Промысел Божий народу открылся –

Увидели тёмную будущность очи. 
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Рек здравым, забывшим ко Богу мольбу:

«Сочетай мысли, дух!  Бог внимает уму…

...По плоти живёшь, то погубишь и душу…» 

Чертоги небес открывал Серафим 

Зловредным, срамным, нежелающим слушать:

К люду простому был вельми терпим!

7

К люду простому был вельми терпим –

Даже на службе к припадкам кликуш. 

«Стяжайте дух мирен, и тысячи душ

Спасутся вкруг вас» – говорил Серафим.

В затворе сподобился чистой души

И благодатных от Бога даров:

Загодя видеть того, кто грешил,

И понимать человека без слов.

Богоматерь явилась ему в тонком сне, –

Повелела оставить затвор на Земле, –

Изживать в людях междоусобицы.

Стал духовным врачом, дабы души лечить,

Наставлял люд больной, как Спасителя чтить, – 

Знал, что о нём Приснодева заботится.

8

Знал, что о нём Приснодева заботится:

Явила схождение Сына с креста –

В Великий четверг видит в церкви Христа,

Шедшим по воздуху, – как бы возносится…

На литургии не раз лицезрел,

Как Ангелов сонмы ему сослужали.

О смертных грехах человечьих скорбел,

И устранял в слабых душах печали.

«Стяжание духа есть капитал…

Благодатный и вечный…» Руси с ним не сгинуть!

Любовь христианскую к людям питал –

Сродясь предрешеньями их не пугал:

Тяжёлые дни обязательно минут…

В пророчествах видел России судьбину.
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9

В пророчествах видел России судьбину:

«Будет некогда царь, кой прославит меня…

Не пройдёт в стороне от народа кручина –

Со Спасителем всем доведётся стенать…

На Руси совершится великая смута:

Потечёт много крови, взбунтуется люд…»

Самодержец и власти нежданно падут –

Неспроста наши предки февраль звали Лютым.

Вера пращуров попрана будет:

И отступят от Бога квёлые люди –

Сорвутся их души в безверья стремнину! 

Церковь Спаситель вовек не оставит –

Чрез темень годов Серафим различает

Обитель Дивееву, века лавину. 

10

Обитель Дивееву, века лавину

С душевной молитвой прозрел Серафим. 

Покаяньем всемирным святой вразумим –

По воскресеньи Саров он покинет…

Да перейдёт неизбывно в Дивеево.

Там откроет народу он мощи святых –

При открытьи безлетно сам ляжет меж них.

Час последний настанет Империи.

«Будет чудо так чудо, когда крестный ход

Из Дивеева шёл – Саров волил принять…

А потом из Сарова в Дивеев пойдёт:

Люда будет, что в поле колосьев». 

Великую тайну его в сердце носим –

Слову его нам покорно внимать. 

11

Слову его нам покорно внимать:

«…Нигде женской Лавры ещё не содеяно,

А у меня… будет Лавра в Дивеево…

Канавка не даст бесу в Лавру скакать!
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Церковь никой не имеет порока,

Не одолеть вратам ада её…

Благоугодно меня взять до срока…

Не довершил Бог земное жнивьё…»

В келье с молитвой святой пребывает

Быть со Христом – «разрешиться» желает!

Господь в этот час к Серафиму пришёл…

Пожар от свечи подал инокам знак:

Святой удостоин Всевышнего благ…

Подражателю Спаса жизнь поверяю.

12

Подражателю Спаса жизнь поверяю –

Подвижнику Церкви Руси Православной! 

Божье провидчество в нём почитаю

И славлю песней моей величальной.

О, Серафим, прозорливец великий,

Ты предсказал удел горький России,

Набожным людям лета роковые:

Без покаянья – носить нам вериги.

Но Бог не попустит конца Земле Русской,

Где вера в лихие часы не потускла:

Очами святого я в завтра взираю.

Над всеми врагами Россия восстанет,

И православие в Лету не канет.

Исконную веру душой обретаю.

13

Исконную веру душой обретаю:

Грехопаденьям моим ужаснусь…

Святой и сердечной молитве учусь 

И с нею в геенском огне не сгораю.

Сею всю данную Богом пшеницу

На благодатной земле и песке,

Сею на камене Божьей десницей –

Данный талант не скрываю в земле.
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Торжникам дам, чтобы делали куплю:

Пусть не по совести – вольно и скупо –

Господь мой не станет талан отнимать. 

Не обольстил окаянный искусами: 

Чую душою, молитва Иисусова,                                       

Я красоту твою и благодать.

14

Я красоту твою и благодать,

Преподобного детище – женскую Лавру,

В народе, обретшую велию славу,                                 

Невмочь земным словом вовек воссоздать.

Претихий и кроткий угодниче Божий, 

О нас вознеси ты молитву к Нему –

Она укрепить нам Державу поможет,

Рассеет наветы, неверия тьму.

Ты путь ко спасению россам открыл

И даром своим души  люда целил –

Одних не оставь нас во смертной године!

Христос к себе многих призвал из мирских.  

За нарождение сонма святых

Мир Землю Русскую славит поныне.

15

О, Земле Русская, славлю поныне

Избранных Богом любимых детей:

В души вдохнули нам веры твердыню,

Чтоб не искали мы ложных путей.

С верою в помощь Самой Богородицы

Пламенный дух укреплял Серафим: 

К люду простому был вельми терпим, –

Знал, что о нём Приснодева заботится.

В пророчествах видел России судьбину:

Обитель Дивееву, века лавину –

Слову его нам покорно внимать!
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Подражателю Спаса жизнь поверяю!

Исконная вера – душой обретаю

Я красоту твою и благодать.

XII

Святитель Тихон (Белавин),

патриарх Московский и всея Руси 

(1865-1925)

1

Я красоту твою и благодать,

Городок вековой, возвеличить хочу:

Восемнадцать церквей песней позолочу…

В небе звон колоколен доселе слыхать.

Здесь по воле небес в православном краю

Прослужил весь свой век патриарха отец –

Со младенчества сына означил Творец

И молитвой берёг от несчастий семью. 

Мальчик рано стал в церковь на службы ходить.

Бог дал в книгах священных глубины открыть:

Учёба ему не казалась унылой –

Пустому себя отдавать недосуг!

Благословенным был воздух вокруг –

Вижу Торопец, где вырос Василий.

2

Вижу Торопец, где вырос Василий:

Жил без лукавства и скоморошества, 

Богобоязненно, но вне святошества – 

В духовном училище все полюбили.

Во Пскове к служенью готовился дале…

За дружество, кротость, успехи в учёбе 

Семинаристы шутя называли

«Архиереем» – был духом не робок.
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В Санкт-Петербурге учился блестяще:

Студенты прозвали его – «Патриарх»

(Истинно будет уже в настоящем…)!

Содеется в жизни немало мытарств,

Но предсказанья они не лишили:

Впитывал сердцем духовные силы.

3

Впитывал сердцем духовные силы:

Науки церковные знал наизусть.

Всевышнего выдержал строгий искус –

В семинарию Пскова распределили; 

Богословие вёл и французский язык.

В покаянии думал о жизни премного:

К Вседержителю шёл неизменной дорогой,

Не утратив молитвы священный родник…

Вдруг замыслил от мира себя удалить:

Гермоген соизволил в монахи постричь –

В честь Задонского имя Василию дать. 

Спаситель его ко служенью призвал,

Пред алтарём он Христу обещал

Тщиться во Боге сей мир постигать.

4

Тщился во Боге сей мир постигать:

Направили в Холмщину Архиереем,

Чтоб разнородных смогла примирять

Жизнью святой православная вера.

Когда же приспела нежданная весть,

Что будет служить на Аляске Владыка,

На проводы вышло посадских не счесть!

С молитвой душевною плакали тихо –

Людьми, как травою, покрыт велий Холм...

Прощаясь, уходит, покинув сей дом,

Небесной тропою, в поклоне земному…

Всех не прещеньями объединял,

В сердца добрым словом надежду вселял:

Тихон сродни был народу мирскому.
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5

Тихон сродни был народу мирскому,

Как в годы былые святой Иннокентий: 

Привыкли в церквах алеутские дети

К сиянью свечей и дымку восковому.

Монашеский подвиг отметил Синод:

Назначено новое место служенья…

Встречал Ярославль его с благоговеньем –

Годы благие он здесь проведёт…

И вновь по Указу ему вменено

Владыкой Литовским и Виленским стать:

Иным православие укоренять!

Доподлинно знал, что ещё суждено…

За паству он сердце своё положил, –

Любили его, где бы он ни служил.

6

Любили его, где бы он ни служил, 

Защитника пред неминуемым роком –

Война накатила нещадным потоком.

Он в душах народа надежды крепил.

Благословлял на победу солдат,

Молебны свершал, освящал лазареты...

Немало служилых им было отпето:

О них люди вечную память хранят. 

А немцы под стенами Вильно стоят!

Вывозит, спасая, святыни в Москву,

Не дав чёрной силе разгул торжеству.

«На фронте рачитель за Русь всем собрат…»:

Всякому истину рек, что родному, 

Стойкий вопречник злодейству людскому.

7

Стойкий вопречник злодейству людскому

Видел: для веры час скорбный грядёт,

Христос на путь крестный его призовёт:

Сердце отдав, не пойдёт по-иному…
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Народ знавал доблестные времена:

По слухам, с победою будем в Берлине,

Закончится вскорости с немцем война –

Россия не сгинет в кровавой пучине! 

Сбылась православного люда мечта…

Святейший Синод твёрдо постановил, 

Изъяв о нужности долгие споры –

Избрать Патриарха Руси на Соборе!

С благостью Тихоном весть принята:

За Русь православную Бога молил.

8

За Русь православную Бога молил

С юности ранней Московский Владыка.

К нему делегаты признаньем прониклись:

Тихона святость народ божий чтил.

Собор Председателем гласно избрал

Возмогшего в Богоспасаемом граде

В тяжкое время Господа ради

Встретить приехавших. Всех привечал.

Но из троих кандидатов вслепую

Жребий решит за всех волю святую:

Примут любого, кого б ни назвали!

 Решение свыше непогрешимо…

«Тихон»! – назвал патриаршее имя

Старец, узрев на небесных скрижалях.

9

Старец узрел на небесных скрижалях…

Аксиос!..  Аксиос, – выдохнул храм, –

Во всеуслышание восславляли

Заступника веры назло врагам.                

Свершилось… свершилось, мир будет залогом:

Распри исчезнут и кровь не прольётся!   

Отныне Держава не распадётся –

Церковь Руси не оставлена Богом.
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А в день избранья Владыка изрёк:

«Отчего возложил на меня это Бог?

Попеченье за церкви России вменил!

Предстоит умиранье за них во вся дни…»

А люди державы с восторгом узнали

Чьё имя ангелы там начертали…

10

Чьё имя ангелы там начертали –

Священномученик Божий пророк!

В слове его мало что различали:

Не осознал сразу русский народ.

Вызнал позднее: попы в тюрьмах, ссылках, 

За веру зарыты в безвестных могилках,  

Разрушено множественно алтарей,

Осквернено и бессчётно мощей.

Видел избранник: суждён путь мучений,

Но веру в Христа оградит от глумлений

В грозные годы мирских испытаний.

Ангелы знали: как ни было горько,

Владыка все трудности выдержит стойко,

Взойдя на Голгофу Христовых страданий.

11

Взойдя на Голгофу Христовых страданий,

Впервые на проповеди говорил, 

Что нет за убийство царя оправданий –

И власти открыто в грехе обвинил:

«…Наша совесть примириться с этим не может…

Пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают.

Мы готовы всё претерпеть… К нам отнесены слова

Спасителя: Блаженны слышащие Слово Божие…».  

Ненавистники строили чёрные козни:

Обвинённого ложно во всех злодеяньях,

Угрожали подвергнуть немедленной казни.

Нёс Владыка смиренно означенный крест,

Испытал унижавший домашний арест

Он за противные власти деянья.
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12

Он за противные власти деянья,

Сладившей вере терновую драму,

За осужденье глумлений над храмом,

За проповедь истины, непокаянье

В Трибунал вызван был, как свидетель –

Противник изъятия ценностей Церкви.

Чтобы её в разграбленье не ввергли,

Пёкся об истинной вере радетель.

Церковь поможет голодному люду, 

Но не уступит служебных сосудов, 

Чтоб не навлечь от небес воздаянье. 

Ради людей, за Христовую веру

Отдано много… Но Тихон не в меру

Претерпевал остракизм, шельмованье.

13

Претерпевал остракизм, шельмованье

За истые проповеди для народа,  

Но полнились людом столичным приходы,

Где пели на службах ему величанье.

Недруги веры святой – обновленцы

Пытались внести в нашу Церковь раздор!

С паствой отверг, как болезнь, отщепенцев,

В стране учинивших бесправный собор.

Не покидало Владыку наитие –

Обозревал он небесные дали…

(Я – в его палице был тонкой нитью).

 

Казалось, здоровье и дух оставляли –

Власти хотели тюрьмою добить его,

Но вышние силы благословляли.

14

Вышние силы благословляли

В служении Господу, Церкви Его.

Не за себя он боялся – за ближнего:

Чтоб в душах Христа мы навек сохраняли.



я й

Смело спасал он ни в чём не виновных –

Голос протеста доселе не смолк!

Встал на защиту канонов Церковных –

Не допустил миролюбьем раскол.

За веру Владыка сносил ложь и травлю,

Праведной жизнью возмог совладать –

Не дал опорочить он Церковь святую!

(Под омофором его существую…)

В веках, Православие, истинно славлю 

Я красоту твою и благодать.

15

Я красоту твою и благодать

Вижу, Торопец, где вырос Василий, –

Впитывал сердцем духовные силы,

Тщился во Боге сей мир постигать.

Тихон сродни был народу мирскому:

Любили его, где бы он ни служил!

Стойкий вопречник злодейству людскому –

За Русь православную Бога молил. 

Старец узрел на небесных скрижалях,

Чьё имя ангелы там начертали, –

Взошёл на Голгофу Христовых страданий!

Он за противные власти деянья

Претерпевал остракизм, шельмованье , 

Но вышние силы благословляли.


