
мя ну то м вы ше ма ши но пис ном сбор ни ке (лл. 189–206), а так же его рас -
сказ о хра нив ших ся у не го, а те перь на хо дя щих ся в Но во си бир ской епар -
хии свя ты нях (из жур на ла «Рус ская жизнь» 1987, 1 сен тя б ря). При
публикации сохранена авторская орфография.

Архимандрит Амвросий Погодин

СТИ ХИ НА РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫЕ ТЕ МЫ

ВРЕ МЯ И ВЕЧ НОСТЬ

Ма ят ник ша га ет.
Сон на ве ки да вит.
Ути ха ет, за мол ка ет
Всё, что серд це тра вит.

А во тьме — лам па да…
Ого нек мер ца ет.
Выс шая от ра да
Серд це мне ла с ка ет.

Ма ят ник ве ща ет:
«Вре мя со кра ти лось.
Всё, что уле та ет,
Ввек не воз вра ти лось».

А лам па да неж но
Ду шу оза ря ет
И в на деж де свет лой
Серд це ук реп ля ет.

МО ЛИТ ВА

О, Бо же, Бо же, дай мне си лы
Сно сить пре зре нье и оби ды
И всех про стить, как Ты про щал.

И дай мне быть во всем по кор ным,
Спо кой ным, ти хим, не за зор ным,
Как я в обе тах обе щал.
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И дай мне си лы: и ду шою,
И серд цем, и умом, и во лей
Всех по лю бить, как Ты лю бил.

И ви дя зло, со честь за сла бость,
Смо т реть на скор би, как на ра дость,
И все про стить, как Ты про стил.

О, пусть не но ет боль но грудь,
И не ки пит ду ша в тре во ге,
И со вер шая скорб ный путь,
Да не по гиб ну на до ро ге.

И пусть в без жиз нен ной судь бе
Я здесь не жаж ду уте ше нья;
И все угод ное Те бе
Пусть бу дет и мое вле че нье.

И ес ли что я не свер шу,
А не свер шу я мно го, мно го, —
То ве рю, ми лость я най ду
Еди но го — Бла го го Бо га.

УС ЛЫ ШАН НАЯ МО ЛИТ ВА

В ста рин ном, су м рач ном со бо ре
В сле зах мо ли ла ся ду ша.
Она же с то ко со гре ши ла,
Про сить про ще нье не мог ла.

Пе ред ико ной При сно де вы
Сто я ла ва за пыш ных роз.
Один бу тон не цвел лишь толь ко:
Ка за лось, он сов сем за сох.

И он ду ше был той по до бен:
Та кой же мерт вый и су хой.
Бес силь но оба пре кло ни лись
Пе ред ико ною свя той.

Ду ша окон чи ла мо лит ву,
При ль ну ла к об ра зу с то с кой.
И вдруг по зна ла: Бог про стил ей. —
Пред ней рас цвел бу тон су хой.
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Рас крыл ся чуд ной бе лой ро зой.
И свет, и неж ный аро мат
На пол нил храм, объ ял ту ду шу,
Про ник, ка за лось, в са мый ад.

ПРА ВО СЛА ВИЕ

До ко ле бьет ся это серд це,
По ка бо лит моя ду ша,
Те бе, о Ве ра Пра во слав ных,
Я бу ду ве рен до кон ца!

Пусть хлад но ска жут ино вер цы,
Что храм мой бе ден и пу с той,
До ко ле бьет ся это серд це,
Ему я — ве рен всей ду шой.

Пусть ино вер ные Свя ты ни
Бли с та ют мра мо ром дра гим,
Мы пред раз ру шен ной ча сов ней
Ко ле на с серд цем пре кло ним.

Пусть па с тырь наш в де рев не бед ной
Ед ва чи та ет по сло гам,
Я из ру ки его сми рен ной
При му за ло ги к не бе сам.

До ко ле бьет ся это серд це,
По ка в зем ле не умер ло,
Я — Твой, Свя ты ня Пра во сла вья!
Ты — Жизнь! Ты — Сча с тие мое!

РОЖ ДЕ СТ ВЕН СКАЯ НОЧЬ

В Вер те пе Ви ф ле ем ском
Свет Не ба вос си ял.
Ро дил ся Царь Все лен ной…
Но мир все креп ко спал.

На не бе хор не бес ный
Песнь ми ра вос пе вал.
И век ми нул же лез ный…
Но мир все креп ко спал.
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Звез да к Ца рю во ди ла,
И луч к Вер те пу звал,
И три Вол х ва спе ши ли…
Но мир все креп ко спал.

Не бес ный Бог со шел на зем лю,
И Бог — Он смерт ным стал.
И Ан ге лы со стра хом внем лют…
Но мир все креп ко спал.

Вер теп, двор ца про ст ран ней,
Вме с тить Вла ды ку не был мал.
Ис точ ник стал он бла го дат ный,
Но мир все креп ко спал.

Хри с тос ро дил ся! О, ли куй те!
Хри с тос нам Не бо дал.
От верз ся Рай. Вой ди те, лю ди!
Но мир все спал… все спал.

МО ЛИТ ВА

Спа си ме ня, по ка я — Твой.
И хоть я гре шен пред То бой,
Мо гу про ще ние про сить
И в по ка я ньи по лу чить.

Спа си ме ня, по ка я — Твой.
По ка си не ет на до мной
Про зрач ный свод Тво их не бес,
И ше ле с тит хва лою лес;

И в час за ка та над го рой
Про хо дит об лак зо ло той
И, ис че зая вда ле ке,
Уно сит мысль мою к Те бе.

Спа си ме ня, по ка я — Твой,
По ка не ско шен я ко сой,
По ка не сги нул я в аду
За жизнь ник чем ную мою!



АН ГЕ ЛУ ХРА НИ ТЕ ЛЮ

I

Ког да, блуж дая по стрем ни нам,
Чуть бы ло в про пасть не упал,
Ког да на вы жжен ных рав ни нах
От пу ли вра же с кой не пал,

Ког да на ку чу змей слу чай но
Я бы ло чуть не на сту пил,
Ког да че кист так вдруг, не чай но
Ме ня на во лю от пу с тил,

Ког да в ты лу, в ле су чу дес но
Из бег сна ря да я удар…
О, сколь ко, сколь ко раз без ве ст но
Не зная, с смер тью я иг рал.

И в жиз ни мел ких от но ше ний
Бес печ но ис кры я бро сал.
Но КТО, бла гих ис пол нен це лей,
По жар так бы с т ро по га шал?

О, это — Ты! Я знаю, Ан гел,
Мой Друг, За щит ник мой вез де.
Ты сам хо тел бы, чтоб, как Ан гел,
Я был и чист, и свят в ду ше.

Ме ня ве дешь ру кою неж ной,
И днем и но чью бдишь над мной:
Вле ком ли я ла ви ной снеж ной,
На фрон те иль в бе де иной.

И вот, ког да тот час при идет:
По ки нуть ми ра ту с к лый кров, —
Ду ша моя Те бя уви дит:
Ее по кро ет Твой по кров.

С То бой пред ста ну пред Су дь ею, —
О, не по кинь ме ня тог да, —
Ска жи: «Гре шил сво ей он во лей,
Но не на ви дел грех все гда…».
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Ус лы шу ль я при зыв к по кою,
Зо ву щим в дом прид ти бор ца?
Ко рабль, за топ лен ный вол ною,
Вой дет ли в при стань на всег да?

Сме нит ся ль бу ря ти ши ною?
И до б рый Бог про стит ра ба? —
О, будь все гда, все гда со мною!
О, будь со мною на всег да!

II

О Ан гел, до б рый мой Хра ни тель
В мо их пре врат но с тях судь бы,
Как ча с то злоб ный ис ку си тель
Вры вал ся в ду шу без борь бы,

Но Ты его сра жал вне зап но,
Мой дух угас ший вос кре шал.
Как ча с то, быв в пу ти опас ном,
Те бя я серд цем ощу щал.

Как ча с то Ты скор бел над мною,
Ког да от Бо га я бе жал,
И силь ной, до б рою ру кою
На пусть спа се нья на прав лял.

Тог да сти ха ла в серд це бу ря,
Тог да си не ли не бе са,
Не уг не та ла тя жесть буд ней
И сно ва ти хая сле за

На серд це иней рас топ ля ла…
Ду ша мо ли ла и взы ва ла,
Чтоб Ты бы взял ее с со бой
В про стор не бес ный го лу бой.

БЛА ЖЕН

Бла жен, кто мир на шел в от ра де,
По коя дух впи тал,
Име ет чув ст ва, как в ог ра де:
Се бя на шел, по знал.
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Кто в жиз ни ис ку шен стра дань ми,
Кто не стре мит ся вдаль:
До во лен ма лы ми же лань ми,
Не зна ет сло ва «жаль».

Кто ве рит чи с то, без мя теж но,
Спо со бен со ст ра дать,
Кто жиз ни путь про шел при леж но
Иль пал, но смог вос стать.

Кто смер ти по бе дил том ле нье:
Ждет жизнь и там най ти,
Кто зна ет ве ры уте ше нья,
Ко го свет лы пу ти,

Кто лю бит Бо га всей ду шою,
Кто «Би сер» со хра нил,
Бла жен тот вся кою по рою:
Он жизнь не за гу бил.

НАД ПИ СА НИЕ НА ПСАЛ ТИ РИ, 
ПО ДА РЕН НОЙ г�же А.И.Р.

При ми те Кни гу. В час пе ча ли:
Ког да на серд це тя же ло,
Ког да без мер но Вы ус та ли
И так все мир но да вит зло,

Про чти те Кни гу. В ней най де те,
Что скорбь от Бо га нам да на,
И тай ну смер ти Вы пой мё те,
Как про буж де ние от сна…

Бла жен, бла жен, кто лю бит Бо га:
То го вся жизнь оза ре на.
Но бе зот рад на и убо га
Вся жизнь то го, кто — в се тях зла…

И вот, ми ну ет гнет пе ча ли,
Про льет ся ти хая сле за,
И в свет лой, над не бес ной да ли
Сквозь ту чи гля нут не бе са.
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ПРИ ЧТЕ НИИ ЖИ ТИЙ СВЯ ТЫХ

Ког да вни маю жи ти ям
Угод ни ков Хри с то вых,
Их по дви гам, сло вам, де лам,
Стра да нь ям бес по доб ным,
Люб ви и со ст ра да нью
И при сно му ста ра нью
Брать с Ан ге лов при мер,—
Сдер жать я сле зы не мо гу.
Над кни гой пла чу я глу бо кой.
Под сень ук рыть ся я бе гу
Свя тых, дав но ушед ших к Бо гу.
И хоть ду ша моя стра да ет,
Ког да пред став лю по двиг их;
И хоть пе чаль на серд це да вит,
Что так да лек, да лек от них…
Но это слиш ком без на деж но…
При чи на пла ча мо е го:
Что в их ний век я не жи ву,
И оди нок я от то го,
И сам не знаю, для че го
Бес цель но жизнь мою вла чу…

А их ус та, лю бо вью пол ны,
За кры ты смер тью на всег да,
И унес ли их смер ти вол ны,
И не най ду их ни ког да.
И не мо гу прий ти, ус та лый,
При нять со кро ви ще их слов;
И пут ник жал кий, за поз да лый,
Я не вой ду под их по кров.

И по то му я пла чу горь ко,
Что все Свя тые умер ли;
Как иде ал ос та лись толь ко,
И что ос та лись мы од ни.

ПРО РОК

I

Я вы шел на рас све те,
Чтоб на по ить мои ста да, —
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И в не при ступ ном све те
Ус лы шал Бо жий глас тог да:

«Иди, па си ста да иные,
Ре кою жиз ни их на пой,
Рас та ют ду ши ле дя ные,
Очи с тит их гла гол свя той.

К тво им сто пам скло нят ся в стра хе
Зем ные мощ ные ца ри.
Ты про кля нешь — и ста нут пра хом…
Но ты от Бо га жизнь да ри.

Ты об ли чай, но сам пе чаль ся.
Ты по ри цай, но сам лю би.
Ты уг ро жай, но не от чай ся.
И, уми рая, всех жи ви.

Не жди, что мир те бя ус лы шит.
Не ду май, что тру дил ся зря.
Твои сло ва Сам Дух на пи шет
В Свя щен ных кни гах на ве ка».

II

Как див на — стра на не зем ная!
Гос подь мне от верз не бе са,
И ви дел я сча с тие Рая,
Где сча с тью не бу дет кон ца.

Све ти лись кри с таль ные хра мы
Средь мно же ст ва бе лых цве тов.
Я ви дел жи ли ща из све та
В гар мо нии луч ших ми ров.

Я ви дел ли ку ю щих ду ши:
Там — свя тость, бес смер тье, по кой.
И дол го я пла кал, про снув шись,
Что в мир я вер нул ся зем ной.

Тог да я ска зал: Что — зем ное?!
Не при зрак ли тлен ный оно?
Что бы ло мо гу че — боль шое,
То стер лось ве ка ми дав но.
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Ис чез ли на ро ды и цар ст ва,
Сме ня лась фор ту на ца рей:
Од них по гу би ло ко вар ст во,
Пре врат ность при двор ных ме чей.

Дру гие, от дав шись бо гат ст ву,
Стя жа ли не ма ло вра гов.
Не проч ны — бо гат ст ва и цар ст ва,
Не проч на ло яль ность ра бов,

О, бра тья, взгля ни те на не бо:
Как свет ло, пре крас но оно!
Ос та вим за бо ты о хле бе:
Нам Цар ст во на Не бе да но.

Не на до нам зла та и сла вы:
Ах, это лишь прах, толь ко прах,
Меч та нья, го ре нье, от ра ва! 
Мы при зва ны жить в не бе сах!

Мо ли тесь! Рас кро ет ся не бо;
На вас сни зой дет бла го дать,
И ча ша ми ну ет нас гне ва,
И ми лость при дет оби тать.

Но вы… вы смее тесь??!! — Не нуж ны
Вам Бог, ни бес смер тье ду ши.
Ах, бра тья мои, вы — не дуж ны,
И ду хом, увы, вы — мерт вы!

Но вы все сме е тесь! Не нуж но,
На прас но го рел я и звал.
О, Бо же, ка кая тут сту жа,
Хоть пол день пу с ты ню объ ял!

МЫС ЛИ В ВЕ ЛИ КУЮ ПЯТ НИ ЦУ

О, Гос по ди, о, дай мне хле ба:
Я — го ло ден и из ну рен.

— О, как те бе по дам Я хле ба:
Мне ру ки прон зе ны гвоз дем.
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О, Гос по ди, при ди, я бо лен:
И ис це ли мою бе ду.

— О, как при ду к те бе, боль но му:
При би ты но ги Мне к кре с ту.

О, Гос по ди, вдох ни мне си лы:
Я из не мог и ис том лен.

— О, как те бе вдох ну Я жиз ни:
Мне серд це прон зе но ко пьем.

О, по жа лей Ме ня не мно го,
Хо тя б не мно го по жа лей;
А не ищи лишь, как от Бо га,
Жи тей ской по мо щи сво ей.

Я дам те бе все го, что про сишь,
И да же боль ше дам, лю бя.
Но Сам и Я нуж да юсь, Сын Мой,
В ку соч ке серд ца у те бя.

ПРА ВЕД НЫЙ СУ ДЬЯ

У Пре сто ла Бо га
Греш ник пред сто ял,
И гре хов имея мно го,
В до б ро де те лях убо гий,
Он по дав лен но мол чал.

При го вор тот страш ный:
В му ку на всег да,
В ад пой ти все гдаш ний,
В пла ме ни го ря щий,
Ждал он от Хри с та.

И ска зал пе чаль но:
«Ты, мой Бог, без гре шен был.
Ты не знал от ча я нья
И стра с тей тер за ния:
Ты ведь Бо гом был.

Ты не знал, как му чат стра с ти,
Ты их в серд це не имел,
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И не знал их страш ной вла с ти:
Был спо ко ен средь не на с тей,
И бес ст ра ст но все тер пел.

Ну, а мы, в гре хах рож да ясь,
Слиш ком не мощ ны к до б ру.
Веч но с бе да ми сра жа ясь,
И со злом вез де встре ча ясь,
Пре да ем се бя вра гу».

И ска зал ему Бес ст ра ст ный:
«Не уже ли ты за был,
Что Я — Бог — Сво ею вла с тью
От дан был на по ру га нье,
И твой Бог — Я рас пят был.

Лег че стра с ти пе ре несть,
Чем рас пя то му ви сеть.
Лег че грех не со вер шить,
Чем ци ку ты ча шу пить.
Лег че ду шу убе речь,
Чем ког да тер за ет плеть.
Лег че стра с ти по беж дать,
Чем рас пя тым уми рать».

Греш ник пал к но гам Хри с та.
Дол го пла кал он тог да
И мо лил: «Про сти ме ня!»
И ус лы шал: «Встань, ди тя!
Я уже про стил те бя».

ПО СЛЕД НИЙ БОЙ ГЛА ДИ А ТО РА

На ут ро — бой.
Меч бо е вой
Мне дал сам им пе ра тор;
Я — ста рый гла ди а тор.

Де сят ки лет,
И сче та нет,
От вре ме ни Не ро на
Не ве дал я уро на.
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Я по беж дал.
Я уби вал.
Аре ны за лил кро вью,
Не дрог нув да же бро вью.

Как сталь ру ка
Ра зит вра га:
«О, salve, Imperator», —
Salutat gladiator1,

Я — лишь бо ец.
И мой ко нец
Не бу дет ли по доб ным:
Упасть ме чем прон зен ным?

И смех тол пы
Ко нец борь бы
И жиз ни оз на ча ет,
Что гла ди а тор зна ет.

На ут ро — бой
По след ний мой.
И мысль ме ня вол ну ет,
Что вихрь огонь за ду ет.

И я ум ру
Не по то му,
Что сталь ру ки сла бе ет
Иль меч мой оту пе ет.

О, нет, дру зья,
Си лен — и я.
Но дух мой из ме нил ся:
Мой ра зум про све тил ся.

И я ум ру,
Но не хо чу
Убить я че ло ве ка,
Убий цей быв пол ве ка.

Я грудь от дам
Мо им вра гам,
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А сам ра зить не ста ну,
Не на не су им ра ну.

Дру гим, дру зья,
Вче ра был я.
Но чу до со вер ши лось:
Во мне все из ме ни лось.

Хри с ти ан ве ли.
Их жда ли львы:
Они уже ры ча ли
И жерт вы сво ей жда ли.

И шли они.
Мы их ве ли.
И чернь в них грязь бро са ла
И брань им вслед кри ча ла.

«От дать их львам
В за ба ву нам!»
Кто мог, их уда ря ли,
И мы не воз бра ня ли.

А что ж они? —
Без стра ха шли
И ли ца их си я ли
И сча с тье от ра жа ли.

И пе ли песнь.
Ка кую песнь!
О, ес ли б, друг, ты слы шал:
Ту песнь — бо гов лишь вы шних;

Что смерть — лишь сон;
Не стра шен он
Для тех, кто жизнь от да ли
И за Хри с та стра да ли.

Да, смерть лишь сон:
От ра ден он,
В нем — тай на на слаж де нья
И веч но го цве те нья.



Там царь — их Бог.
И кто воз мог
По прать все вож де ле нья,
Тот вку сит на слаж де нья.

А как ко нец —
Зла той ве нец
Бог да ру ет стра дав шим
И жизнь Ему от дав шим.

Их при ве ли.
При шли они.
Од них зве рям от да ли,
И те их рас тер за ли.

Дру гих — кре с там;
Иных — ды бам;
Дру гих ме чем прон за ли
Иль пле тью до би ва ли.

Я ви дел их.
В них дух был тих.
За нас они мо ли лись
И уме реть стре ми лись.

За пла кал я,
И скорбь ме ня
Ти с ка ми ох ва ти ла,
Так что ду ша за ны ла.

Под няв гла за,
Уви дел я
Вен цы на них зла тые,
Из зо ло та ли тые.

Вдруг вспых нул свет.
Та ко го нет
На этом ту с к лом све те
Ни днем, ни на рас све те.

И в нем — их Бог!
Как зреть я мог?! —
Вен цы им про сти ра ет
И в Рай их при зы ва ет.
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И крик нул я:
«Возь ми ме ня,
Вла ды ка Хри с ти ан ский!
При ми, про щая цар ски.

Я бу ду Твой.
Пой ду я в бой.
Ру ка моя не дрог нет.
И го ре тем, кто тро нет

Тво их лю дей.
Ру ки мо ей
Они по зна ют тя жесть:
Па дет та ких не ма лость.

Убью ца ря:
Не бу дет зря
Лю дей гу бить не вин ных,
Объ я тый ду хом вин ным.

Мой меч го тов…
Но взгляд Хри с тов
Был не жен и пе ча лен.
Его ус та ве ща ли:

«Но ты за был:
Я рас пят был.
Тер пел Я крест и стра с ти,
Хо тя в Мо ей то вла с ти —

Весь мир спа лить
И гнев из лить
На всех до стой ных гне ва
И не до стой ных не ба.

Но Я про стил.
Я всех лю бил
Лю бо вью без гра нич ной,
Для ми ра не о быч ной.

Лю бовь Моя —
Так глу бо ка,
Как без дны не ба но чью:
Ее кон ца не уз рят очи.
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И во ин Мой
Идет на бой,
Од но ору жие имея
И тем од ним вла дея.

Оно — ЛЮ БОВЬ.
Не брыз нет кровь.
Не упа дет сра жен ный ею,
В пред смерт ной му ке млея.

Но ожи вет,
И не ум рет
Ни он, ни по бе див ший,
Но бу дут смер ти вы ше.

Итак, лю би…
И по бе ди.
Сло май же лез ный меч.
Иди, мой Му че ник, на смерть.

И за Ме ня
От дай се бя.
На пра ге жиз ни веч ной
Те бя при му и встре чу».

Я пал пред Ним.
Пер стом Сво им
Он серд ца мне кос нул ся.
Я, как от сна, про снул ся…

На ут ро — бой.
По след ний мой.
Et Regem Te, Salvator,
Salvebit gladiator1.
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БРАК В КА НЕ ГА ЛИ ЛЕЙ СКОЙ

I

За кат ок ра сил неж ной те нью
За снув ший бе рег, мо ря гладь,
Хи бар ки бед ные на бре ге,
Где се ти вет хие ле жат.

Кос нул ся смок вы не ук лю жей
И ки па ри сов у пу ти;
И все ок ра сив по зо ло той,
Он ус ту пил че ред но чи.

За жг ли ся звез ды в под не бе сьи
В без дон ной, чер ной глу би не;
И все за сты ло в ти хой не ге.
За сну ли чай ки на вол не.

II

В од ной лишь хи жи не не спа ли:
Был слы шен го вор, пе нье, шум;
И две ри ча с то от кры ва лись,
Тог да гре мел ве се лый гул.

Был пра зд ник в Ка не Га ли лей ской,
Справ лял ся но вый брак
По всей об ряд но с ти ев рей ской.
Убог был дом; же них — ры бак.

Гос тей�дру зей со бра лось мно го.
По ют ся пес ни, льют ви но.
Гос тей встре ча ет у по ро га
«Друг Же ни ха», как вве де но.

Же них с не ве с той вос се да ют
В гла ве сто ла сре ди род ных.
Вен цы че ло их ук ра ша ют,
Вен цы — из ли лий по ле вых.

Раз но сят ры бу и жар кое
И рвут ру ка ми хлеб и тук.

147



148

Ви но уж скис ло и пло хое,
Но что по де ла ешь, мой друг!

Мил ль о ны бра ков уж бы ва ли,
Мил ль о ны бра ков впе ре ди.
Но ЭТУ свадь бу не за ст ла ли
Ни са ван веч но с ти, ни тьмы.

Та кой уж свадь бы здесь не бу дет,
Не бу дет вве ки на зем ле;
И мир ту свадь бу не за бу дет,
До коль не вспых нет весь в ог не.

Ее поч тил Сво им при хо дом
Ве ли кий Гость — Гос подь и Бог:
И цар ским, бла го ст ней шим вхо дом
Всту пил на бед ный их по рог.

Сам Бог при шел на свадь бу эту:
К убо гим, тем ным бед ня кам.
При шел Он с бла го ст ным при ве том:
При шел Тво рец к Сво им ра бам.

И с Ним — Свя тей шая Свя тей ших
Не бес ной Ра до с ти За ря,—
И круг лю би мый и вер ней ший:
Его Апо с то лы�Дру зья.

Но Он при шел, как бед ный Стран ник,
И как Учи тель и Свя той.
При шел, быв поз ван ным на пра зд ник,
И ВЕЧ НОСТЬ вно сит Он с Со бой.

Он неж но всех бла го слов ля ет:
Убо гих, тем ных тех лю дей.
Люб ви им сло во уде ля ет
В без мер ной ми ло с ти Сво ей.

Са жа ют Гос тя до ро го го,
Не сут и ры бу, и ви но,
И ме с то у сто ла боль шо го
Ему по чет ное да но.
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С не мно го хмель ны ми гла за ми
Же них с лю бо вию сле дит:
«Как сча ст лив я, что меж ду на ми
Учи тель наш — Рав ви си дит,

Что Он при шел в наш дом убо гий,
Не воз гну шал ся греш ных Он.
И ве рю я, что ми лость Бо га
При нес с Со бой Он в этот дом».

Так он ска зал, и про сле зил ся,
И про сле зи лись все кру гом.
Ар хи трик лин лишь уда лил ся:
Он был как буд то уд ру чен.

«Ви но ис сяк ло, — шеп чут слу ги, —
Ни ча ши боль ше не най ти.
Со сед уж сде лал нам ус лу гу.
Где одол жить? Ку да пой ти?!»

Но серд це Бла го ст ной Ца ри цы,
Бла жен ной Ма те ри Хри с та,
Уз рев пе чаль на их них ли цах,
Без слов по зна ла все тог да.

И так Спа си те лю ска за ла:
«Ви на не имут».
И мол вил Он с пе ча лью неж ной
Чуть слыш но Ма те ри Сво ей:
«Что есть Мне и Те бе, ЖеI но,
Не у при иде час Мой.

Еще Мой час не на сту пил:
Ког да Я, зная во лю Бо жью,
Что час для смер ти Мне про бил,
Что уче ник лоб за нь ем лож ным
Ме ня на крест от даст вра гам,—
Воз ляг на ве че ри по след ней,
Как ча шу пол ную ви на,
Я Кровь Мою в пи тье от дам
В пред смерт ном, го ре ст ном том ле ньи;
И бу дут пить ее все гда
По всей все лен ной на ве ка…



Я Ча шу Кро ви Жиз ни Веч ной
К ус там все лен ной под не су,
И грех и не мо щи лю дей
На крест с Со бою воз не су…

Еще Мой час не на сту пил, 
Ког да ба г ро вы ми стру я ми
По льет ся Кровь из рук и ног,
Прон зен ных ос т ры ми гвоз дя ми:
Она по льет ся, как ви но,
Как льют ви но в ме хи мла дые…
Но это вре мя не при шло,
Да ле ки дни те ро ко вые…

Еще Мой час не на сту пил,
Ког да ре б ро прон зят Мое,
И Кровь по льет ся и Во да,
Как Жиз ни Но вое Ви но…».

Но зна ла Мать и При сно де ва,
Что Он по мо жет бед ня кам,
И по то му слу гам ве ле ла:
«Тво ри те то, что ска жет вам».

Шесть во до но сов в до ме бы ло:
Боль ших из кам ня кув ши нов,
Что по об ряд но с ти слу жи ло
Для из мо ве нья от гре хов.

Во дой на пол ни ли со су ды,
Во дой до са мо го вер ха.
И, за черп нув, не сли ско рее
На про бу Дру га Же ни ха.

Так по ве лел Учи тель слу гам…
И чу до див ное свер ши лось:
Во да в ви но вдруг пре вра ти лась
И за иг ра ло в кув ши нах,
И слуг объ ял вос торг и страх!

Ар хи трик лин вку сил не мно го:
«Ви на та ко го до ро го го
Еще я в жиз ни не вку шал»,—
И же ни ху в уп рек ска зал:
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«Ви но хо ро шее сна ча ла
Обыч но ста вит ся на стол.
А ты, как буд то его ма ло,
Хра нил его до этих пор!»

И слу ги бы с т ро раз но си ли
Не ждан но чуд ное ви но:
Все с на слаж де нь ем его пи ли,
Так бы ло ра до ст но оно.

И не кру жи лась го ло ва,
И не му ти ли ся гла за,
Заб ве нье тяж ко не ло жи лось.
И толь ко серд це ве се ли лось.

Же них тай ком зо вет слу гу;
Про чу до шеп чет тот ему:
Как из во ды ви но слу чи лось,
Как чу до на гла зах свер ши лось.

III

И вот, не смо т рит на не ве с ту,
На серд цу близ кую же ну:
Же них объ ят иною мыс лью,
Он ду му ду ма ет од ну.

И взгляд его, вос тор га пол ный,
На Бо га в пло ти ус т рем лен.
Ему он мо лит ся без молв но
И толь ко ду ма ет о Нем.

За был он всех: гос тей, не ве с ту,
За был про свадь бу и свой дом.
И вдруг, ос та вив свое ме с то,
Он пал на зем лю пред Хри с том.

И мол вил так: «Спа си тель ми ра,
Возь ми ме ня те перь с Со бой.
Твой уче ник и раб я ны не,
С То бой пой ду в ду хов ный бой.



На крест пой ду, на все стра да нья,
Лишь толь ко быть с То бой все гда.
При ми ме ня на пир Твой брач ный,
Как я поз вал те перь Те бя.

Ты Гость мой был, Гость ми ло серд ный,
Те перь при ми ме ня к Се бе.
Я бу ду раб Твой, раб Твой вер ный,
И в жиз ни, и в свя той борь бе».

И ти хо вы шел Бог из до ма.
С Ним шли Апо с то лы Его.
За ни ми вы шел из во рот
Апо с тол но вый и Зи лот:
В нем серд це сча с ти ем го рит:
Бла жен ный Си мон Ка на нит.
Ушел из брач но го чер то га
На но вый, Брач ный Пир у Бо га.

О рясе святого отца Иоанна Крон штадт ско го

Бла жен ный Ав гу с тин в сво ем трак та те «О том, как по до ба ет за бо -
тить ся об усоп ших» по ми на ет о том, как бы ва ют до ро ги для де тей ос тав -
ши е ся по сле их усоп ших ро ди те лей ве щи, и при этом по ми на ет их одеж -
ды как осо бо па мят ные для их де тей, по то му что эти одеж ды об ле ка ли те -
ла их не заб вен ных ро ди те лей, с ко то ры ми их раз лу чи ла сви ре пая смерть.
Ос тат ки же одежд свя тых, про слав лен ных Бо гом, уже до ро ги ос тав шим -
ся по ко ле ни ям не толь ко как па мять о пра вед ни ках, но и как не кий та ин -
ст вен ный ис точ ник бла го да ти Бо жи ей, ко то рой Бог вен ча ет па мять свя -
тых и яв ля ет их бо го угод ность. Де я ния свя тых апо с то лов го во рят о чу до -
дей ст вен ной ис це ли тель ной си ле, ко то рая ис те ка ла от одежд свя то го апо -
с то ла Пав ла (Де ян. 19, 12). Свя ти тель Ио анн Зла то уст так это объ яс ня -
ет: «Хо чешь ли, я по ка жу те бе это яс нее и чув ст ви тель нее на апо с то лах?
По мыс ли о Пав ле, ко е го и одеж да име ла чуд ное дей ст вие; вспом ни о Пе -
т ре, ко е го и тень об на ру жи ва ла чу до дей ст вен ную си лу. Ес ли б они не но -
си ли в се бе об ра за Ца ря Не бес но го и не бы ли не при ступ ны бли с та ния их,
то одеж ды их и те ни не об на ру жи ва ли бы та кой си лы» (Из Бе се ды 7�й на
2 Послание к Ко рин фя нам). Вви ду все го вы ше ска зан но го, я уве рен, что
чи та тель со гла сит ся с мо им чув ст вом бла го го ве ния, ко то рое я имею к ря -
се, ко то рую не ког да но сил свя той отец Ио анн Крон штадт ский. Эту ря су я
имею в мо ем по жиз нен ном об ла да нии, бе ре гу ее как со кро ви ще и на де -
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