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 ПОСПЕШИМ  ДЕЛАТЬ  ДОБРО 

 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

А. С. Пушкин 
 

 

В нынешнем 2014 году не 

только Россия, но и православные 

люди всего цивилизованного 

мира отмечают славный юбилей: 

700-летие со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонеж-

ского, нашего земляка и святого 

покровителя. В Муниципальном 

бюджетном учреждении куль-

туры  «Сельский дом культуры 

«Юность» сельского поселения 

Березняковское вот уже на 

протяжении 10 лет проходит под 

патронатом Благочиния Сергиево-

Посадского церковного округа 

Московской области Открытый православный патриотический 

фестиваль «Сердце России», посвящённый Преподобному 

Сергию Радонежскому. 

Я рад, что фестиваль «Сердце России» родился и отметит 

свой юбилей в нашем сельском поселении, в обычном, по 

районным масштабам, Доме культуры. Хотя те, кто создал и 

руководит жизнью этого Фестиваля – люди очевидно не 

обычные. И всё, что они делают необходимо, прежде всего, 

нашим детям, нашей молодёжи. Это люди с горячими сердцами, 

не равнодушные к своей «малой родине». И если получилось у 

нас, значит, и в каждом, как сейчас стало модным говорить, 

«малом городе России», в каждом сельском и городском 

поселении можно и должно создавать очаги русской нацио-

нальной культуры и искусства, у которых смогут душевно 

согреться и обогатиться многие. Следует понимать, что за нас, 

вместо нас этого никто не сделает – время иждивенчества, 

будем надеяться, прошло безвозвратно. 
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Десять лет не иссякает поток юных и не очень юных 

артистов, певцов, музыкантов, авторов-исполнителей, поэтов, 

желающих принять участие в нашем Фестивале, давно уже 

ставшим не только всероссийским, но и международным. 

Многие дипломанты и лауреаты фестиваля «Сердце России» 

стали профессионалами или получили известность, получили 

заслуженные награды на других фестивалях авторской, 

народной и патриотической песни. Но не за дипломами, не за 

славой и популярностью приезжают сюда. Участие в большом, 

важном и добром деле духовно-нравственного воспитания 

народа, стремлении принести мир, пользу, утешение и радость 

людям в наше непростое время, засвидетельствовать и укрепить 

делом любовь к Отечеству – вот главные движущие силы 

нашего Фестиваля. Время доказало его востребованность и 

позволяет надеяться, что много раз ещё выйдут на сцену 

гостеприимного СДК «Юность» новые и новые поколения 

людей творческих и талантливых, скромных и искренних. 

 

В. В. ЖУЛЬЕВ, 

Глава сельского поселения Березняковское  
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ФЕСТИВАЛЬ  –  ЭТО  ЖИВОЙ  ОРГАНИЗМ 

 

 

Моё знакомство с православ-

ным патриотическим фестивалем 

«Сердце России» состоялось в 

2006 году, когда образовалось 

сельское поселение Березняков-

ское. Были созданы органы 

местного самоуправления, а я был 

избран Председателем Совета 

депутатов поселения. На фестивале 

я был в качестве гостя. Тогда мне и 

депутатам вновь избранного 

Совета депутатов стало ясно, что 

фестиваль – нужное и важное дело, 

которое проводит наш Дом 

культуры «Юность». На фестивале 

звучат песни и стихи, посвященные любви, вере, Отечеству, что 

очень важно для воспитания нашей молодёжи.  

В мае 2007 года в Совет депутатов обратились 

организаторы 3 православного патриотического фестиваля 

авторской песни «Сердце России» о принятии участия в его 

работе. Совет депутатов поселения принял единогласное 

решение поддержать фестиваль и выступить одним из его 

учредителей. С тех пор мы активно сотрудничаем в организации 

и проведении фестиваля. Православный патриотический 

фестиваль превратился в мероприятие, в котором принимают 

участие не только представители нашего района и многих 

регионов России, в разные годы приезжали представители 

Белоруссии и Украины. За годы проведения фестиваля 

вносились изменения в форму проведения, в номинации 

лауреатов. Так было принято решения о разрешении принимать 

участие в конкурсах победителям и призёрам прошлых лет, но 

выступать с другим номером, что позволило многим стать 

лауреатами фестивалей разных лет. Фестиваль – это живой 

организм, который постоянно совершенствуется. 

Очень важным является проведение участниками 

фестиваля благотворительных концертов на площадках 
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Сергиево-Посадского района, в войсковых частях. Сергиево-

Посадская телекомпания «Тонус» после проведения фестиваля 

осуществляет неоднократные показы гала-концерта, 

награждения победителей и лауреатов фестиваля. Все это 

знакомит с фестивалем широкий круг жителей района, а не 

только тех, кто смог побывать на концертах в СДК «Юность». 

В этом году фестиваль «Сердце России» будет 

проводиться в десятый раз. Хочу пожелать, чтобы фестиваль и 

дальше радовал наших жителей выступлениями настоящих 

народных мастеров. 

 

А. И. ЯЦУК, 

Председатель Совета депутатов 

сельского поселения Березняковское  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ  СЛОВО  

К  УЧАСТНИКАМ  9-го  ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

Дорогие друзья, братья и 

сестры! 

Сегодня радостный день – 

в 9-й раз проводится фестиваль 

«Сердце России», проводится на 

святой Сергиево-Посадской зем-

ле, где свой подвиг нёс Препо-

добный Сергий, объединивший 

Русь в сложнейшие моменты её 

истории. И действительно этот 

певческий фестиваль, православ-

но-патриотический фестиваль 

очень для нас важен. С помощью 

его мы общаемся, люди узнают 

друг о друге. Творческие люди 

особенно нуждаются в общении. А народ нуждается в новых 

песнях о Родине, в патриотических песнях, в православных 

песнях, потому что сейчас Россия переживает период своего 

второго крещения. В этом году исполняется 1025 лет крещения 

Руси. Это знаменательный год, а следующий год – 700-летие 

рождения Преподобного Сергия. Так что 10-й фестиваль 

состоится в юбилейный для всей страны год. 

Древние духовные стихи, которые очень любили и пели 

наши предки – они уже многими забыты, но постепенно 

возрождаются к жизни. Сейчас в музыке новые мелодии, новые 

ритмы, новые стили и современные исполнители. Современные 

авторы могут привнести тот же глубокий духовный смысл, то 

же содержание традиционной русской песни, но уже в новых 

формах. И потому такое общение, такие фестивали очень 

полезны для взаимного культурного обогащения как творческих 

людей, так и народа. 

Наша Россия богата различными красотами, ландшафтами, 

пейзажами. Много живёт в ней творческих людей, мастеровых-

строителей, плотников, художников и иконописцев. Конечно же, 

к этой плеяде относятся и те люди, которые занимаются 
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музыкальной культурой. Желаю всем вам творческих успехов, а 

здесь, на этой сцене – успешного участия на сегодняшнем 

фестивале и всесильной помощи Божией! 

 

протоиерей АНДРЕЙ КРАШЕНИННИКОВ, 

помощник благочинного  

церквей Сергиево-Посадского округа,  

член жюри фестиваля «Сердце России» 

 



10 

 

ЮБИЛЕЙ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

10 лет. Юбилей! Это 

волнующе, трогательно, но и 

ответственно. Юбилей отмечает 

открытый фестиваль православ-

ной патриотической песни «Серд-

це России» в Доме культуры 

«Юность» Сергиево-Посадского 

муниципального района. 

Заметны и значимы все 

фестивали, проходящие на 

территории Подмосковья. Но 

особо ответственно это потому, 

что проект фестиваля, посвящён 

дню рождения Преподобного 

Сергия Радонежского. Фестиваль 

не только отстоял своё право на существование во времени, но и 

уверенно перешагивает свой 10-летний рубеж. 

Если авторы и исполнители (в основном любители) на 

первых фестивалях чувствовали себя неуверенно и робко, то 

последние годы этого не наблюдается. В фестивале принимают 

участие представители разного возраста, лица с ограниченными 

возможностями здоровья. И особенно нас радуют программы 

детского исполнительского творчества.  

Развитие традиционной народной культуры, воспиты-

вающей нравственные основы человека – гражданина и 

патриота родного края – происходит, прежде всего, благодаря 

любительскому народному творчеству.  

Творческие проекты, в том числе и этот фестиваль, 

которые проходят в различных учреждениях культуры, 

способствуют формированию интереса различных слоев 

общества к занятиям народным творчеством. Реализация 

данного проекта способствует созданию многообразных форм 

народной самодеятельности.  

За 10 лет фестиваль не только расширил свою географию и 

творчески заметно вырос, но и обрёл свои традиции и 

оригинальные художественные направления: лирические 
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композиции, былины, рок-баллады, произведения бытового, 

семейного содержания, соответствующие основной идее 

фестиваля. Отдельной строкой – это произведения на военно-

патриотическую тему, тему воспитания любви к Родине, к 

родному краю. 

Особое внимание на конкурсе авторы-исполнители, а 

также самодеятельные артисты уделяют не только 

исполнительскому мастерству, но и костюму, сценической 

культуре, музыкальному и световому оформлению.  

Народное творчество – это стремление к благозвучию, к 

свету и красоте, к самосовершенствованию, к тому, чтобы 

духовность и гуманность сопровождали нашу повседневную 

жизнь.  

Поэзия и музыка – удивительные вещи, а творчество 

помогает авторам найти себя и открыть прекрасный Божий мир. 

Фестиваль активно решает одну из важнейших проблем 

современного российского общества – сохранение и 

приумножение бесценного духовного богатства нашего народа.  

Здоровье народа физическое начинается со здоровья 

нравственного. Поэтому фестиваль, набирающий с каждым 

годом высокие баллы, посвящён более всего эстетическому, 

культурному воспитанию сил и чувств души. 

Воспитание при живом общении с яркими и талантливыми 

нашими современниками, а на фестивале проходили встречи с 

народными и заслуженными артистами, музыкантами, 

профессиональными творческими коллективами и личностями – 

патриотами своей Родины – дают поразительные результаты. Это 

подтверждает анализ уровня мастерства и репертуар участников, 

а также отзывы зрителей фестиваля в течение 10 лет.  

Этот проект – пример неформального подхода к решению 

задачи воспитания и творческого самовыражения всех 

участников этого яркого действа.  

Разнообразие направлений народного исполнительства, 

часто необычная подача материала задаёт темы и динамику 

будущего развития фестиваля. 

Фестиваль-конкурс, проводимый в течение этих лет, 

убедительно показал, что у нашей молодёжи большое будущее. 

Он доказывает, что у неё развиты вкус и понимание 

прекрасного, активно проявляются духовно-нравственные и 
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патриотические чувства, позитивная, оптимистичная жизненная 

позиция. 

О, Русь, велик грядущий день – 

Великий день и православный! 

Ф. И. Тютчев 

Мы все верим в лучшее будущее нашей Родины. Благодаря 

многогранной, целенаправленной трудовой и духовной 

деятельности нашего народа и, конечно, его работников 

культуры, мы убеждены, вырастет и достойное поколение, 

духовно богатое, высоконравственное и мыслящее.  

 

Э. Г. КРЮКОВА, 

заслуженный работник культуры РФ, 

председатель жюри фестиваля «Сердце России»  
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К  ОРГАНИЗАТОРАМ  И  УЧАСТНИКАМ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

 

Дорогие организаторы и 

участники Открытого православ-

ного патриотического фестиваля 

«Сердце России»! 

Ваш уникальный Фестиваль 

проходит уже 10-й год. Начавшись 

с местного уровня, он получил 

поддержку Минкультуры области, 

общественных и церковных орга-

низаций, собирает участников из 

многих регионов России. 

В этом году он посвящён 

памяти преподобного Сергия 

Радонежского, 700-летие которого 

мы будем праздновать как всероссийский праздник. 

Ваш Фестиваль вносит большой вклад в сохранение и 

развитие традиций российской песенной культуры и 

нематериального культурного наследия России. Он способ-

ствует нравственно-патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения, возвращает нас к духовным истокам русской 

культуры. Любовь к Отечеству всегда была одной из 

характерных черт русского народа, и ваш Фестиваль возрождает 

эту фундаментальную духовную традицию. 

То, что Вы делаете сегодня очень важно, потому что в 

сегодняшних условиях речь идёт практически о выживании 

России и сохранении её в национально-культурной идентич-

ности. Либо это будет страна макдональдсов и сателлит иного 

мира, либо она сохранит свою национальную силу, свой дух, как 

это было всегда.  

И Вы не просто исполнители, Вы – те воины, которые 

своими произведениями несёте некую духовную защиту, 

сохраняя в душах ту самую, ту нужную волну, которая всегда 

лежала в основе жизни, в существовании России, Руси когда-то. 

И всегда будет лежать в основе её жизни и развития. 

И с другой стороны – Вы как лекари для усталых душ. 

Потому что, сохраняя те формы, а содержание всегда связано с 
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формой – не может быть, например, молитвы под рок-н-ролл, 

это понятно, – и вот сохраняя эту гармонию музыкальную и тот 

стиль, нужный ритм, Вы помогаете и врачевать души, и 

возвращаете народ к исконно русскому самосознанию, 

способствуете его духовному подъёму. 

Поэтому я желаю и от лица нашей Общественной палаты, 

и от Комиссии по культуре Общественной палаты России 

организаторам Фестиваля и его участникам сохранять этот дух в 

людях и служить каждому своим талантом на благо нашей 

любимой Родины – России! 

 

В. Г. ЛЕОНТЬЕВ, 

ответственный секретарь Общественной палаты  

Сергиево-Посадского муниципального района,  

консультант-эксперт комиссии по культуре  

и сохранению историко-культурного наследия  

Общественной палаты Российской Федерации, 

член жюри фестиваля «Сердце России» 
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 КУЛЬТУРА  И  МОЛОДЁЖЬ 

 

Плохое воспитание – это наше 

будущее горе, это наши слёзы, это 

наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной.  

А. С. Макаренко 

 

Для каждого народа одной из 

самых главных и сложных задач 

является сохранение жизненного 

опыта предков, национальных 

традиций, всего культурного 

наследия и передача их от 

старшего поколения к младшему. 

Русская культура всегда 

находила признание, высокую 

оценку и достойное место в 

мировой культуре, являясь её 

обязательной и неотъемлемой 

частью. Величие русской куль-

туры на протяжении веков опре-

делялось её глубоким духовным 

содержанием, восходящим к православной нравственности и 

истории христианства. Христианская традиция питает образами, 

примерами, идеями творческую сферу.  

Если мы не возродим общепризнанные нормы 

христианской морали, культуры и нравственности, если мы не 

прекратим в России откровенное растление наших детей и 

молодёжи, то гибель России неминуема. При этом важно 

понять, что никто вместо нас самих эту работу не выполнит. 

Нам необходимо самим выйти и вывести своих близких из под 

смертоносного удара СМИ, теле, радио, интернет и прочих 

носителей масскультуры, опустошающей наши души. И не 

только выйти, но и заменить её традиционной культурой, 

искусством народным, классическим, в том числе и эстрадным. 

Конечно, для этого надо немало потрудиться.  

Именно этой работой и занимается коллектив СДК 

«Юность», привлекая в свои кружки и на сцену жителей посёлка 
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всех желающих любого возраста. И нам известно, с какой 

радостью и благодарностью посещает эти маленькие творческие 

лаборатории народного искусства и традиционной культуры 

дети и юношество, взрослые и пожилые люди. Пусть число их 

не велико, но, помноженное на число «малых городов», живых 

ещё сёл и поселений, это число людей, любящих Россию, её 

веру и обычаи, её искусство, с успехом может противостоять 

разрушительному «цунами» масскультуры. 

Нет в России уголка, нет такой глухой деревушки, где бы 

не нашлось исторически значимого или, как сейчас говорят, 

«культурного» объекта. И чаще всего, это святыни – храмы, 

монастыри, захоронения, места великих битв, жизни и деяний 

выдающихся личностей, места, с которыми связана память, 

почитание и народная любовь. Для жителей сельского 

поселения Березняковское это: Гагино, Путятино, Дерюзино, это 

Гремячий ключ, Торбеево озеро и многое другое. 

Сохранение именно этого конкретного «культурного 

наследия», нашей «малой родины» столь же важно, как 

сохранение наших собственных семей. И что всегда следует 

помнить: они, т. е., наши семьи и наша родная земля, её история, 

её вера, её экология, её лик – они неразрывно и крепко связаны: 

погибнет одно, исчезнет и другое. Собственно, на этом 

фундаменте и зиждется русская нация. Это всегда знали и об 

этом помнили наши предки. Знали и берегли! И мы, их потомки 

и наследники, обязаны ради жизни, ради своих детей и внуков, 

беречь – хранить и возделывать – богоданную землю предков, 

землю своего Отечества. 

Именно эти цели и задачи ставит перед собой открытый 

православно-патриотический фестиваль «Сердце России»: 

- Возвращение к духовным истокам русской культуры; 

- Сохранение и развитие российской песенной культуры и 

нематериального культурного наследия России; 

- Патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание 

подрастающего поколения и молодёжи; 

- Пропаганда героической и воинской славы Отечества; 

- Выявление и поддержка талантливых молодых авторов и 

исполнителей, содействие их творческому росту; 

- Обмен творческим опытом представителей разных регионов; 

- Установление творческих и деловых контактов; 
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- Развитие творческого потенциала и рост исполнитель-

ского мастерства. 

Отмечая десятилетний юбилей одновременно с всерос-

сийским празднованием 700-летнего юбилея Преподобного 

Сергия Радонежского, организаторы Фестиваля с удовлет-

ворением видят, что труд их приносит ожидаемые плоды. 

Молодёжь любит и понимает, ценит авторскую песню и иное 

творчество самодеятельных коллективов. Развитие авторской 

песни идёт в патриотическом, высоко духовном направлении. 

Молодёжь наша охотно занимается, увлекается авторской 

песней, она самостоятельно мыслит, переживает и сама 

формируется в творческом процессе создания и исполнения 

авторской песни. 

 

Т. П. ГОРЯЧЕВА, 

заслуженный работник культуры Московской области, 

Председатель комиссии по развитию культуры  

и историко-культурного наследия Общественной Палаты  

Сергиево-Посадского района первого созыва,  

директор МБУК СДК «Юность» 
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К  ЧИТАТЕЛЯМ 

 

 

Отрадно осознавать, что 

700-летие со дня рождения 

великого церковного и государ-

ственного деятеля России, её 

молитвенного Заступника – 

Преподобного Сергия Радонеж-

ского под эгидой ЮНЕСКО 

будет отмечать весь христи-

анский мир. В трудное, опасное 

время пришлось ему нести  своё 

служение: сама судьба России и 

народа русского, казалось, висела 

тогда на волоске. Но по 

благословению великого Игумена, 

объединённый верой и патриотизмом народ вышел на Куликово 

поле и разбил наголову, казалось ещё недавно, непобедимого, 

свирепого и надменного врага. Врага, главной целью которого 

был уже не обычный грабёж и насилие. Мамай шёл на Русь за её 

душой. Полное истребление Православия и поголовное 

насаждение ислама силой меча и страха – такой была его 

главная задача. Но, как было давно уже замечено: «Когда всё 

кажется гибнущим – воздвигается Преподобный Сергий». А 

потом были паны, Наполеон, кайзер, Гитлер – имя им легион. 

За прошедшие века изменилось многое: оружие, 

государственные границы, законы, но враг остался прежним и 

намерения его по отношению к России те же – уничтожение 

Православия, порабощение русского народа, захват его земель и 

богатств, но уже иными методами. Не саблей и даже не бомбами. 

Напряжённость политической ситуации в мире, явление в 

открытой форме такого феномена как «глобализм» и «одно-

полярный мир» позволяют обоснованно проводить аналогии и 

исторические параллели со временем Преподобного Сергия. 

В последние десятилетия против России её гео-

политическими и религиозными противниками была проведена 

мощная, спланированная и хорошо подготовленная духовная 
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агрессия, результативность которой людям национально 

мыслящим очевидна.  

Методы войны, ведущейся сегодня против России особые 

и главным образом – информационные. Их коварство в том, что 

люди в большинстве своём не понимают, а многие и не желают 

понимать, что безжалостная война на тотальное уничтожение 

православных народов давно идёт. Что в них уже стреляют, 

реально убивают их детей, друзей, соотечественников. Чтобы 

наглядно убедиться в этом, достаточно посетить любое русское 

кладбище и вспомнить, каким оно было и было ли вообще 10-20 

лет назад. 

Специалистами по информационной войне учтено всё и 

особенно то, что касается юных. Главное оружие этой войны – 

обман, подлог и, как говорят в церкви, прельщение. С помощью 

современных информационных технологий правда на всех 

уровнях жизни ловко перемежается, подменяется ложью и 

широко тиражируется СМИ. Людям предлагаются и активно 

навязываются ложные цели, идеалы и стереотипы поведения, 

ложные представления о действительности, вкладываются 

вредоносные и разрушительные мысли, формируются порочные 

и преступные желания. А конечные цели её даже не скрываются, 

их легко найти в открытой печати, интернете, их без страха и 

стыда «озвучивают» политические лидеры Запада и пр. 

Основная задача этой войны – максимально сократить 

численность населения России. 

Вспомогательные задачи: отделить детей от родителей и от 

общества; сбить их в девиантные группы (всевозможных 

рокеров, байкеров, панков, готов, нацистов, металлистов, 

разного рода «болельщиков» и прочих «фанатов»…) для 

контроля над ними и использования; сделать часть из них 

больными, глупыми и невежественными, беспринципными, 

равнодушными, жестокими, физическими, психическими и 

морально-нравственными калеками; наиболее талантливую и 

активную часть молодёжи выявить и сориентировать на 

ценности западной культуры, чтобы обученные на средства 

России дети уезжали из неё. Кто скажет, что не видит ничего 

подобного вокруг себя? 

Как тут не вспомнить пресловутую речь А. Даллеса в 

Конгрессе США в 1945 г.: «Мы будем расшатывать… поколение 
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за поколением. Мы будем драться за людей с детских, юношеских 

лет, будем всегда главную ставку делать на молодёжь, станем 

разлагать, растлевать, развращать её. Мы сделаем из молодых – 

циников, пошляков, космополитов…» Вот и подсовывают нам 

услужливо (как мечтал Гитлер) «порнографию, водку и табак», 

бездушные сериалы с бесконечными убийствами и развратными 

похождениями «героев». Подсовывают, в тщетной надежде 

обрести в лице России новую «Большую колонию» и покорный 

«сырьевой придаток». 

Для примера, обратимся к мнению одного из современных 

музыкальных критиков: 

«Один за другим, вал за валом накатываются на 

телезрителя концерты, которые по-новому называются 

«проектами». Каждый из них – в первую очередь широкое 

коммерческое предприятие, в котором мало настоящего 

искусства, но много имитации искусства и ещё больше 

пошлости и неприличия. Масса шума и грохота, дыма, 

пестроты, мигания и сверкания. Здесь мы видим развязных 

ведущих, танцующих полуголых девушек, певцов и певиц 

«работающих» под фонограмму. Всё это рассчитано на 

невзыскательный вкус. И всё это в «стиле» и «дизайне», 

который на жаргоне «шоуменов» носят название «формат». 

Если Вы хотите прорваться в «проект», то одного таланта вам не 

хватит, так как Вы пока ещё не «формат». Вы должны вписаться 

в общий ансамбль, в манеру поведения на сцене и принять 

правила игры. Если Вы обладаете пробивной способностью и 

вам «повезёт», то Вы займёте место в «обойме» – это почти 

одни и те же исполнители, – но прежде из вас сделают тот 

самый формат, над вами как следует поработают костюмеры и 

визажисты, разукрасив до сходства с попугаем. Вы должны 

стать товаром, который выгодно продаётся. 

Особенно прискорбно, что на арену («подиум»), где 

взращивается тщеславие, зависть и сребролюбие, тянут детей. 

При этом им с самого начала «ставят» сценическое поведение во 

взрослом – антихудожественном и порочном стиле. Маленькие 

девочки вовсю стараются копировать «кумиров», вертятся и 

кривляются совсем как девицы и женщины, уже ставшие 

«звёздами». Смотреть на это тяжело. К чему готовят этих девочек 

отцы и матери купно с «фабрикантами звёзд»? Ответ очевиден... 
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«Итак, если мы не сохраним национального достоинства, 

собственного лица, русской, православной по духу и нрав-

ственности культуры, мы так и будем на лету ловить сказанное 

и сделанное за рубежом, и наша жизнь будет становиться всё 

более тусклой, подавляемая низкопоклонничеством, а образчики 

культуры и искусства будут только подражанием западу или 

ещё кому-нибудь» (А. Преображенский). 

В. М. Шукшин, ещё в советское время, тревожась о 

молодёжи, сказал: «Уверуй, что всё было не зря: наши песни, 

наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наше 

страдание – не отдавай всего этого за понюх табаку». Горько это 

осознавать, но, увы, многие и многое уже «отдали». Отдали за 

«битлов» и «жвачку», за джинсы и «безопасный секс» со 

СПИДом в придачу. Отдали за пиво и наркотики, за 

неприкрытую проституцию, однополые и «гражданские» браки, 

за «права сексуальных меньшинств» и прочие «идеалы западной 

демократии»… 

Да, действительно, потери нашего народа и физические, и 

морально-нравственные велики, может быть катастрофически 

велики. Однако, совершенно очевидно, что не только победы, но 

и желаемого стратегического превосходства агрессоры, 

изобретатели «холодной», но от того не менее смертоносной и 

кровавой информационной войны не добились. И они сами 

понимают это: Гитлер тоже стоял под Москвой, а Наполеон 

даже сидел в Кремле, но дух русского народа не был порабощён. 

Отрадно заметить, что успешно противостоят духовно-

нравственной агрессии, наряду с усилиями Государственной 

власти, наряду с духовно-просветительной деятельностью 

Русской Православной Церкви и народным Патриотическим 

движением, наши традиционные Российские культура и 

искусство. И это особенно заметно на местах – не на «голубых» 

экранах телевизоров и компьютеров, а в реальной российской 

действительности – «в глубинке». 

Некоторые, и, думается, таковых немало, возразят: о чём 

Вы говорите? Сейчас самое важное – поднять экономику, 

финансы, промышленность, сельское хозяйство, армию, науку, 

образование, медицину и т.д. Да, всё это бесспорно важно, но 

когда же мы поймём, что начало всех начал, основа основ жизни 

любого государства – это традиционное, веками сформи-
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рованное мировоззрение, включающее в себя религиозно-

нравственные, культурные и морально-этические понятия. 

Такие, многими ныне крепко забытые, понятия, как совесть, 

долг, ответственность, мужество, патриотизм, жертвенность, 

благочестие, целомудрие и многое другое. Мировоззрение 

влияет на все жизненно важные основы бытия любого человека.  

Обрушился «Кодекс строителя коммунизма», бесславно 

угасли так и не достигнутые коммунистические «идеалы», а с 

ними и коммунистическое мировоззрение. Потому, что стояли 

не на правде. Да и верили в «Кодекс» и в «идеалы» далеко не все 

«советские граждане». А новое мировоззрение (или хорошо 

забытое старое?), новая «национальная идея» видим – рождается 

в долгих муках. Что толку обличать продажных политиков, 

чиновников и «олигархов», коррупционеров, расхитителей 

народной собственности, роптать на бедность и тяжелую 

судьбу, если значительная (не хочется думать – большая!) часть 

народа России духовно и культурно обворована, религиозно 

безграмотна, эстетически необразованна и невежественна (и 

прежде всего молодёжь!) 

Человек без цельного, заботливо сформированного 

обществом мировоззрения, без, как раньше говорили, 

внутреннего «стержня» и «царя в голове» не способен к 

самозащите и созиданию. Даже понять, что вокруг происходит, 

он не способен. Лишь восстановив в сознании и в сердце 

русского человека прежнее религиозно-национальное 

самосознание, можно рассчитывать на его прозрение и 

выздоровление от греховных пристрастий, летаргического 

равнодушия и самоубийственной апатии. И в этом поистине 

всенародном и священном деле переоценить значение 

национальной русской культуры и искусства невозможно. 

Особенно важна для человека песня. Настоящая русская 

песня всегда мелодична, добра, задушевна, мудра, поучительна. 

Она может быть и озорной, и задорной, и ритмичной. Но всегда 

она нравственна, немножко стеснительна, скромна, правдива, 

одним словом – православна. С такой песней и жить, и работать 

легче, и отдыхать приятнее. И Родина наша – это не только 

земля предков, это вера и культура народа, это люди и живые, и 

ушедшие. И это наши дети, наша молодёжь. А молодёжь любит 

петь и слушать хорошие песни, любит танцевать и общаться 



23 

 

друг с другом. Дать ей сегодня высокие образцы и примеры 

настоящего национального (академического и народного) 

искусства и классического зарубежного – такой должна быть 

цель каждого артиста, выходящего на сцену большую или 

малую. Все эти важнейшие воспитательные задачи, на наш 

взгляд, успешно решает трудовой и творческий коллектив 

сельского Дома культуры «Юность», во главе с его бессменным 

директором, заслуженным работником культуры Московской 

области Т. П. Горячевой и созданный при СДК и его силами 

фестиваль «Сердце России». 

  

И. В. СОЙКИН, 

редактор и автор-составитель альманаха  

«Песня за Отечество и Веру», 

член Союза писателей РФ 
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ИЗБРАННЫЕ  СТИХИ  

ПОЭТОВ  –  УЧАСТНИКОВ  И  ЛАУРЕАТОВ  

ФЕСТИВАЛЯ  «СЕРДЦЕ  РОССИИ» 

 

Порядок следования фамилий авторов стихотворений 

произвольный. Возраст и иные автобиографические данные 

авторов, а также их литературные заслуги и места, занятые на 

фестивале здесь не указываются. В число авторов – участников 

фестиваля, включены и авторы, личного участия в концертах не 

принимавшие, но на стихи которых были положены песни, 

имевшие наибольший успех у зрителей и жюри. Их фамилии 

обозначены звёздочкой. 

По мнению издателей альманаха, подобный подход 

поможет читателю лучше себе представить поэтический дух 

фестиваля (а от части – и музыкальный тоже – ведь хорошая 

поэзия всегда музыкальна и эмоциональна). 

 

 

ПРОТОИЕРЕЙ  АНДРЕЙ  ЛОГВИНОВ* 

 

* * * 

 

По ночам мороз ходил на битву – 

Всё живое тянется к теплу – 

Растоплял монах в груди молитву, 

Как костёр, высоку и светлу. 

И под завыванье непогоды 

Счёт поклонам вёл, не пирогам. 

Господи, какие были годы! 

Ангелы ходили по снегам. 

В том краю, в ночи лесоповала, 

По прошествии пяти веков, 

В лагере, каких кругом немало, 

Среди урок и большевиков, 

Тот монах на нарах в непогоду 

Плакал, всех жалея и любя... 

Господи, какие мы уроды, 

Если в наших душах нет Тебя!.. 
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* * * 

 

Две горы две тыщи лет 

Всё зовут в объятья: 

На одной Фаворский свет, 

На другой – Распятье. 

На Фаворе благодать, 

На Голгофе – горе, 

Но без горя не видать 

Света на Фаворе. 

На Фаворе хорошо! 

На Голгофе – плохо. 

Без разбору в порошок 

Разотрёт эпоха. 

И душа – как нагишом 

На позор, бедняжка. 

На Фаворе хорошо. 

На Голгофе – тяжко. 

Господи, прости, прости! 

Дал бы только силы 

Совесть дабы донести 

До креста-могилы, 

Не предать – себе виной – 

Доброту-сердечность. 

Вид с Фавора: шар земной. 

Вид с Голгофы: вечность. 

2000 г. 

 

* * * 

 

Так дано много! 

Так легка трата: 

Возлюби Бога, 

Полюби брата, 

Накорми пташку, 

Пожалей кошку, 

Дай больным чашку, 

А другим – ложку. 
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Так уж Всевышний 

Создал: мы – люди 

Не когда дышим, 

А пока – любим… 

 

* * * 

 

На Соловках, или в штрафбате, 

среди бандитов и воров, 

вшей, карт, параш, в грязи и мате, 

где за стеной мороз здоров, 

Где о святом не знали речи, 

где будто в бездну был провал, – 

лежал на нарах человече 

и молча к Господу взывал. 

Быть может, на шажок от смерти 

творил молитву он свою, 

но с той молитвою, поверьте, 

он словно в сладком был Раю. 

Он знал: лишь к Богу прилепляясь, 

возможно жизни смысл найти... 

В молитве – будущего завязь 

и Вечности живой пути. 

...Ты, кажется, разбит, оставлен?.. 

Сожми персты свои в щепоть: 

пусть ты до атома раздавлен, 

но в каждом атоме – Господь 

2005 г. 

 

* * * 

 

Русские гении не умирают. 

Словно за ними ревниво следят: 

Чуть поднимаются – их убирают – 

Пуля, петля, провокация, яд... 

Пушкин, Есенин, Шукшин, Маяковский, 

Лермонтов, Гоголь, Высоцкий, Рубцов, 

И Гумилёв, и Тальков, и Тарковский... 

Их не исчислить, в конце-то концов. 
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Певчая доля в итоге прекрасна – 

В Вечность восходят, как в небо звезда... 

Быть настоящим Поэтом опасно. 

Быть Настоящим – опасно всегда... 

2001 г. 

 

* * * 

Всех, Россию любящих, 

За неё радеющих, 

Сердцем пламенеющих– 

Сохрани Господь! 
 

Всех, спасенья жаждущих, 

Всех болящих, страждущих, 

Плачущих, горюющих – 

Укрепи Господь! 
 

Всех, обидой дышащих 

Или злобой пышущих. 

Радости не слышащих – 

Просвети Господь! 
 

Всех, нас ненавидящих, 

Смысла в нас не видящих, 

Губящих, обидящих – 

Вразуми Господь! 
 

А Россию любящих, 

Сердцем пламенеющих, 

Правды вожделеющих – 

Сохрани Господь! 

2004 г. 

 

Благодарю 

Благодарю Тебя, Господь, 

за то, что дал мне дух и плоть, 

не обделил размахом крыл 

и мир, как дивный ларь, открыл! 
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Как откровенье – новый день. 

Отдохновенье – ночь и тень. 

Благодарю за солнца свет, 

за то, что сердце в бездне бед 

не тонет, обретает Вечность!.. 

За нежность, за любовь, сердечность, 

за человечью доброту, 

за русской речи красоту... 

Хоть плохо я свечой горю – 

За всё, за всё – бла-го-да-рю! 

 

* * * 

 

Каждый день – 

как Божия улыбка. 

Это мы дождливо слезы льём. 

Ведь Земля – 

суть колыбелька, зыбка, 

мы – как дети малые ревём. 

Вон как Вечность золотом лучится! 

Нам дарованы десятки лет, 

чтоб могли сквозь слёзы научиться 

Улыбаться Господу в ответ. 

 

В  объятьях  ангела 

Когда на сердце одиноко 

И давит жизнь, мечты круша, 

Знай то, чего не видит око: 

Хранима Ангелом душа. 

Как пламень, молнии чудесней, 

Стремителен его полёт. 

Душа, забыв земные песни, 

В объятьях Ангела – поёт! 

Мы никогда не одиноки! 

Уйдёт с лица печальный вид: 

Нас Ангел все земные сроки, 

Как мать, в объятиях хранит. 

2005 г. 
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Господь  не  оставит  Своих 

 

Себе самому в назиданье 

Скорей, чем излюбленный стих, 

Твержу как пароль, заклинанье: 

Господь не оставит Своих! 

В житейском глухом бездорожье, 

Где голос отчаянья лих, 

Вся суть, чтоб мы сделались – Божьи. 

А Он – не ставит Своих. 

Не выдаст, не кинет, не бросит. 

И, может быть, даже потом, 

Как блудного сына не спросит, 

Но вытянет – Сына Крестом. 

Стать ближе к Нему и полезней... 

Но даже несильных таких 

В невзгоде, в беде и в болезни – 

Господь не оставит Своих. 

И сердце как чётки листает, 

Где голос надежды затих: 

Господь – Он Своих не оставит, 

Господь не оставит Своих! 

2006 г. 

 

* * * 

Именем Твоим душа живится. 

Ты – и руль, и лодка, и весло. 

Для Тебя летят по небу птицы, 

звёзд, что мошек, к ночи нанесло. 

Для Тебя цветущие опушки 

ягоды кладут в земную горсть, 

для Тебя беззубые старушки 

к церкви ковыляют за семь верст. 

Вот и мне у них бы научиться 

жить любя и помереть любя, 

раз дано земному приобщиться 

от Тебя, Тобою, для Тебя. 

1999 г. 
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* * * 

 

Люди селятся в Чернобыле, 

на отравленной земле – 

лишь бы душу не угробили 

те, кто держат мир во зле. 

Верою да Божьим знанием 

гонят горесть из воды, 

Осеняют крестным знаменьем 

с радиацией плоды. 

Лучше логово прокрустово 

на забытых островах, 

чем огурчиком похрустывать 

на антихриста зубах. 

Ведь от зависти, от злобы ли 

осуждая всех, бегом – 

мы здесь сами, как «чернобыли», 

отравили жизнь кругом. 

Воле дьявола не сдаться и  

не принять его печать, 

Пострашнее радиации 

на него служить начать! 

Власть при злате и при соболе, 

да конец её в золе… 

Со Христом живут в Чернобыле, 

Как на небе – на земле. 

 

* * * 

 

К нам летит былого свет, 

Яркость не ослабя, – 

 Александр Пересвет 

И Андрей Ослябя.  

Два монаха, облачась 

В схиму и в молитву, 

Сердцем не ожесточась, 

Поднялись на битву.  
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Дабы Русь исполнить сил, – 

Не за злато-серьги, – 

Их на бой благословил 

Преподобный Сергий. 

 Пали в битве у реки, 

Где Непрядва, Смолка, 

Ратным подвигом крепки, 

Чтоб неправда смолкла. 

Но сильна напасть на нас, 

Каждый, кто толковый, 

Тоже бьётся и сейчас 

В сече Куликовой. 

Золотой телец, орда, 

Властные мамаи... 

Продвигается беда, 

Русь вконец ломая. 

Утопает мир во зле, 

Нынче в каждой школе, 

В каждом доме и селе – 

Куликово поле. 

Чтоб всходил для нас рассвет, 

Разверзались хляби, – 

Сердце – будь, как Пересвет, 

Воля – как Ослябя. 

Жив ты будешь иль разбит?.. 

Враг коварен злобный... 

Главное – благословит 

Сергий Преподобный. 

 

Царская  Голгофа 

 

Взяли Царь с Царицею 

по судьбе-котомочке 

и пошли по камушкам 

в свой неторный путь 

с детками-сиротками 

до Голгофы-горочки – 

там Царю Небесному 

в очи заглянуть. 
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А на Голгофе русской 

широко-привольно! 

За измену черни, 

за грехи людей 

крест свой Царь с Царицею 

приняли достойно, 

причастили землю 

кровушкой своей. 

И Царевич юный 

вместе со сестрицами 

пулями прибились 

к вечной высоте. 

А в Царствии пресветлом 

плачут Царь с Царицею, 

что Россия-матушка 

нынче на кресте. 

Да что не вся Расеюшка 

спасётся на кресте… 
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ИГОРЬ  ЯКИМЕНКО* 

(1933-2000) 

 

* * * 

 

Средь одиночества собачьего 

На льду укатанных дорог, 

Лишённый крова и удачи –  

Голодный пёс. Идти не мог… 

Он лёг у снежного кювета, 

Закрыл глаза и весь дрожал. 

Забыл бы я, быть может, это, 

Но псу я колбасу отдал. 

Он благодарно, со слезами 

Лизнул мои запястья рук. 

Вы как бы поступили сами? 

Конечно, он теперь мой друг. 

Я откормил его, отмыл, 

Привык он к моему дивану. 

Ошейник псу я не купил, 

Ошейник мне «не по карману». 

И поводок не приобрёл, 

На поводке – какое счастье? 

Но с уличной подружкой свёл, 

Не знаю, может и к несчастью. 

1973 г. 

 

* * * 

 

Берёзы поникли кудрявые, 

Застелился листьями пруд. 

Дома покосились, как пьяные – 

В тех домах теперь не живут… 

На деревню, в праздник весёлую, 

Опустился негаданный мор. 

В мою церковь златоголовую 

Кто-то внёс заржавелый топор. 

Топором крестить вознамерился, 

Кольцевать кандалами цепей. 
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Чтобы в Боге все разуверились, 

Чтоб в душе поселился зверь. 

Эх, Россия, страна без управины, 

Выправляли тебя и секли. 

Насмеялась ты вдоволь забавами, 

Удушить –  

  тебя не смогли. 

Сколько горя слезами иссохлося, 

Сколько крови в бурьян утекло? 

Накровавилось русское солнышко, 

В ночку тёмную плакать ушло. 

Эх, Россия, в праздник распевная, 

Что поёшь ты во вьюжную ночь? 

Где душа наша, нами растленная? 

Как спасти её, как помочь!? 

1988 г. 

 

* * * 

 

Поколение ленинцев, 

Поколение сталинцев… 

Что же в мире изменится? 

Что же в мире останется? 

Поколение юности, 

Поколение гордости. 

Поколение глупости, 

Поколение подлости. 

И наивностью юности, 

Лжи прикрывши змею, 

Покалечили с дурости 

Жизнь свою и мою. 

1974 г. 

 

* * * 

Когда уже не можешь спать 

Ты с девкой блудной, 

Тогда начни стихи слагать 

О пользе будней. 
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Когда уже не можешь встать 

На зов желаний – 

Сними молчания печать 

С воспоминаний. 

Когда уже не сможешь лечь 

На грудь любимой – 

Возьми ты в руки острый меч 

И кубок винный. 

Глотни вина. И перед тем, 

Как меч кровавить – 

Остановись на миг … 

Зачем? 

Чтоб жизнь оставить! 

 

* * * 

 

Мы позабыли, как было когда-то: 

Толпы безвинных людей 

Гнали к печам звери-солдаты: 

Женщин, старух и детей. 

Мы позабыли, как женщины выли, 

Рвали волос густоту. 

Эти звериные давние были 

В камень вросли, в пустоту. 

Что, если вновь, пол-обрубка солдата 

Вам запакуют в брезент, 

Вышлют наложенным за малую плату, 

Как новогодний презент? 

Что, если вновь, как бывало когда-то, 

Смерть прилетит на насест? 

Что, если вновь чужие солдаты 

Будут насиловать наших невест? 

Что, если вновь в бушующем мире 

Взрывы войны полыхнут? 

Память свою мы сохранили? 

Памятью 

  люди живут! 
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* * * 

На что мы тратим жизнь? 

На сон, еду обиды, 

На шумные застольные беседы – 

Не обидно? 

На сплетни, должности, жену соседа – 

На что мы тратим жизнь! 

На пышные ненужные заздравья, 

    поздравленья, 

Усидчивость в учреждении. 

На подхалимство, на гнутьё спины. 

На мелочь суеты, чины. 

Улыбки мы меняем на улыбки, 

Пожатья рук – на руко-жатье. 

И дружбу на  

   другдругапожиратье… 

На что мы тратим жизнь! 

Но, может быть, что в этом, 

Как ни горько, – 

И есть та жизнь, 

Которую мы тратим? 

 

* * * 

 

Не может быть так, чтобы сразу 

Ушли наши жизни в сырость земли! 

Не могут смириться сердце и разум, 

Что мир так бессмыслен: пришли – и ушли…  

Я верю! 

Поют где-то Ангелы в небе! 

Я верю – 

Поют в облаках над землёй. 

Мой Ангел любви, данный Богом в крещенье, 

Мне песню прощальную спой. 

Поют нам весенние листья деревьев, 

Поют… и прощаются с нами цветы. 

И песни напев тот таинственно древний 

Как таинство жизни, как тайна любви. 
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Поют! 

И звенит на хорах песнопенье, 

Поют! 

И звенят колокольни небес. 

Поют и уходит от смерти и тленья 

Наш разум и сердце 

   в тот девственный лес. 

Там птицы щебечут, 

   но птиц тех не видно, 

Там луг расцветает от ярких цветов, 

Там мир бесконечный с душою нетленной 

Навечно нам дарит любовь. 

1999 г. 

 

* * * 

Церкви наши без глав, 

Разум наш обезглавлен: 

Каждый идущий «прав» 

И вслед идущим – раздавлен. 

Прости нам грехи, Господь. 

Дни нашей жизни тленны: 

Грешной родится плоть, 

Грешники мы во Вселенной. 

Слепые ведут слепых, 

Глухие поют глухому. 

Преступников и святых 

Тянет житейский омут. 

Архангелов трубный глас 

Скоро ли нас настигнет? 

Помилуй, Господи, нас 

В последний час жизни! 

1987 г. 

 

* * * 

Зачем рождаться? Жить, 

Познать любовь, увидеть мир в цветении, 

И среди этого цветения глаза закрыть. 

И сердца гулкое биение 
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Остановить для тленья… 

Я задаю вопрос: зачем же жить? 

Бессмысленность ведь тем ужасна, 

Что понимаешь: будешь гнить, – 

Но жизнь прожить ты хочешь не напрасно! 

Но где же смысл? В процессе бытия? 

Какой «процесс», когда финал известен? 

Но верю я, Там есть моя звезда – 

Моя душа стремится в Поднебесье. 

Спасибо Вам за первую любовь, 

За первый поцелуй, за первые обиды… 

За слёзы, грусть, за всё – спасибо. 

За первый снег, за первую весну, 

За детские несбывшиеся сказки… 

2000 г. 

 

* * * 

 

Синие, синие дали, 

Прозрачная тень облаков. 

Мы все в этой жизни летали 

На крыльях несбывшихся снов. 

В какие туманные дали 

Вплетаются наши пути? 

Мы все в этой жизни летали 

На крыльях первой любви. 

Зачем мне напели метели 

Вальс серебристых берёз? 

Детские сны улетели – 

Жалко их было до слёз. 

Зачем ты доверчиво-нежно 

Склонилась ко мне на плечо? 

Зачем нам зима безмятежно 

Стелила к ногам серебро? 

Зачем на меня ты взглянула 

И тихо спросила: «Пойдём?» 

Свечу у постели задула, 

Своим отогрела теплом… 
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ЛЕВ  РЫЖОВ* 

 

* * * 

В этом горестном мире суровом, 

Где бы ни был я, вижу везде 

С головою в венце терновом 

Русь, распятую на Кресте. 

Наготу её чистого тела 

Приукрыли крылья зари, 

В чёрном мареве месяц белый 

Серафимом над ней горит. 

Из пронзенного скорбью сердца 

К Спасу мира молитва летит, 

В ризе траурной Ангел смерти 

На неё со слезами глядит. 

Чернь слепая над нею глумится, 

А она с прощеньем в глазах 

Стонет раненой голубицей, 

Провисая на ржавых гвоздях. 

1963 г. 

 

Преподобному  Сергию  Радонежскому 

Над пустынной кельей небо меркнет, 

Загорелась первая звезда, 

За столом трапезничает Сергий – 

Хлеб пред ним и в ковшике вода. 

Черствый хлеб ему вкуснее мёда 

И сладка вода из родника, 

Разрыхляя гряды огорода, 

Он устал, спина болит слегка. 

Ужин кончен – Сергий славит Бога 

За дары и милости к нему. 

На пороге отдохнул немного, 

Глядя в вечереющую мглу: 

Мишка бурый, ветви раздвигая, 

Из лесу к нему заковылял, 

Сухари из рук ему давая, 
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Кротко Сергий мишку укорял: 

«Что тебе не спится, косолапый, 

По лесу бродяжить не устал? – 

Осторожно, рук не оцарапай, 

Ишь, каким ты лакомкою стал». 

Покормив, он мишку отпускает 

И с молитвой в келию идёт, 

Во светце лучину зажигает 

И псалмы Давидовы поёт. 

1964 г. 

 

* * * 

 

Под лай собак и крик ворон 

Россия храмы открывает, 

И кроткий колокольный звон 

Её, больную, утешает. 

В забытой церковке в глуши 

Платок старушка раскрывает 

И на последние гроши 

Свечу пред Богом зажигает. 

А там, за лесом, – чуждый стан, 

Ликуют «гоги и магоги», 

Льёт бесовщину их экран, – 

Из бездны адской демагогии 

На Русь наводят свой туман... 

Спокойны горные отроги, 

Безмолвна звёзд небесных грусть, 

Ликуют «гоги и магоги» – 

Молчит и молит Бога Русь. 

1990 гг. 

 

* * * 

 

Если б Вечный Отец милосердия 

Мне свободу избрания дал, – 

У мощей преподобного Сергия 

Я бы свечи всю жизнь зажигал. 

Позабыл бы все радости бренные, 
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Отказался б от разных утех, 

Слушал сладкое пенье священное 

И с любовью молился за всех. 

Был бы тихим, смиренным послушником 

У мощей Трисвятое читал 

И старательно белым нарушником 

Пыль с икон и с гробницы стирал. 

Каждым утром с душевным усердием 

Я б лампады святые теплил 

И Творца за Его милосердие 

Непрестанною песней хвалил. 

1963 г. 

 

* * * 

 

Закружились голуби над Лаврой, 

Потонуло небо в плеске крыл, 

Из-за тучи солнца луч янтарный 

Купола соборов осветил, 

Просветлели вековые стены, 

Засияли золотом кресты,– 

Я смотрю душою восхищённой 

На преображенье красоты. 

Как легко и радостно молиться 

За оградой этих древних стен... 

Будь вовек Господнею десницей 

Этот монастырь благословен! 

Укрепляйся, Сергиева Лавра, 

Славословя Бога, не смолкай 

И, как Сергий, подвиг свой со славой 

В этом мире бранном совершай! 

1972 г. 

* * * 

 

Снег занёс пустынное жилище, 

Все пути-дороги замело, 

День и ночь над лесом вьюга свищет, 

Все вокруг как есть белым-бело, 

Из окошка Сергиевой кельи 
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Тихий свет струится в ночи тьму, 

В кротком сердце – радость и веселье 

И молитва к Богу своему. 

И молясь, горе восходит сердце, 

И, подобясь Ангелам святым, 

Говорит с Великим Богом Сергий, 

О Руси печалясь перед Ним, 

О сиротах, странниках и нищих, 

О любви и вере на земле... 

Над его заснеженным жилищем 

Вьюга свищет в полуночной мгле. 

1972 г. 

 

Преподобному  Серафиму  Саровскому 

 

Молитвой на камне в Саровском лесу 

Он небо к земле преклоняет, 

И Божию милость низводит на Русь, 

И демонов власть сокрушает. 

Над Русской землею Всевышний Покров 

Простерла трехлетняя треба, 

И камень, замшелый от пыли веков, 

Стал облаком светлым до неба. 

Пред Богом предстатель за мир и за Русь, 

За всех немощных и убогих, 

Развей в моём сердце унынье и грусть, 

Дай радость и песню о Боге. 

1993 г. 

 

* * * 

 

Молю, чтоб ввек не отлучила 

Меня от веры во Христа 

Ничья в подлунном мире сила, 

Ничьи надменные уста, 

Ни тьма тюрьмы, ни меч, ни пламя, 

Ни высота, ни глубина, 

И ни учений новых знамя, 
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Ни гром грозы, ни тишина, 

Ни падших духов ложь и злоба, 

Ни человеческая ложь, 

Ни страх страданий или гроба, 

Ни перед казнью лютой дрожь. 

Ни смерть моих друзей и братий, 

Ни гибель близких мне святынь, 

Ни океан людских проклятий, 

Ни зной безжизненных пустынь, 

Ни слёзы жалостного стона, 

Ни гнева царственного страсть 

И никакой приказ закона, 

И никакая в мире власть – 

Пусть никогда ничто не сможет 

Меня отринуть от Креста, 

От веры в чудный Промысл Божий 

И в милосердие Христа. 

1962 г. 

 

* * * 

 

Что-то память стала сдавать... 

Отчего, я и сам не знаю, 

Стал друзей имена забывать, 

Забывать номера трамваев. 

После службы иду домой, 

Как незрячий, путаю зданья, 

Не покинь меня, Спасе мой, 

Искру света оставь в сознаньи. 

Пусть забуду всех правил свод 

И названия всех предметов, 

Потеряю времени счёт, 

Слепо спутаю ночь со светом, 

Но пока на земле мне жить, 

До кончины моей молюсь я: 

«Ты одно мне не дай забыть – 

Твоё Имя, Христе Иисусе!» 

1962 г. 
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* * * 

 

По ромашковому полю 

Богородица идёт, 

В кротком сердце с тайной болью  

Сына в мир Она несёт. 

Вся исполнясь упованья  

На Всевышнего Творца, 

Сына зрит Она страданья,  

Боль тернового венца. 

Свой провидя подвиг крестный 

И людских проклятий гул, 

Сын её, Христос Небесный, 

С верой к Матери прильнул. 

Пред величием Всепетой 

Васильком весь мир поник, 

И сияет тихим светом 

Всепречистой Девы Лик. 

1965 г. 

 

* * * 

 

Благого Царя Милосердная Мати, 

Благая, Пречистая Дева Мария, 

Излей мне на душу росу благодати 

И милости Господа Бога святые. 

Наставь, вразуми на деянья благие, 

Да прочее время пройду без порока 

И рай обрету я, раскаясь глубоко, 

Молитвой Твоей, Всеблагая Мария. 

1965 г. 

 

* * * 

 

Храни меня, Всесильный Крест, 

Со дня рождения до гроба 

От козней вражеских и злобы, 

Всегда мятущейся окрест. 
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В горах, крутых, как Эверест, 

Средь вечных льдов, в морской пучине, 

В столицах шумных и в пустыне 

Храни меня, Всесильный Крест! 

В сияньи дня, в мерцаньи звезд, 

В пыланьи битв и в вихре вьюги, 

Надёжней шлема и кольчуги 

Храни меня, Всесильный Крест! 

Пойду ль тропой опасных мест, 

От пуль – намеренной и шалой, 

От яда, язвы и кинжала 

Храни меня, Всесильный Крест! 

Когда полмира дьявол съест, 

Мечом и муками принудя, 

Чтоб Богу изменили люди, 

Храни меня, Всесильный Крест! 

Когда во тьме загробных мест 

Моя душа с надеждой Царства 

Пойдёт сквозь грозные мытарства, 

Храни меня, Всесильный Крест! 

I963 г. 

 

Памяти  матери 

Твоё лицо в мерцании лампады 

Передо мной, как ныне, предстоит, 

Твоя душа молитвою горит, 

Спаситель ей – Единая Отрада. 

О, как Творцу молиться сердце радо! 

И день, и ночь оно с Ним говорит, 

Пусть от Него ничто не отлучит – 

Ни жизнь, ни смерть и не преддверье ада. 

И в нашей келье как любили мы 

Читать Давида сладкие псалмы 

И петь хвалы Пренепорочной Деве! 

И отходила суета тревог, 

Весь мир тонул в возвышенном напеве, 

И в те часы так близок был к нам Бог... 

1963 г. 
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* * * 

 

Спокон веков лукавой лирой 

Убийца – дьявол-лицедей, 

Ведёт борьбу за судьбы мира, 

За гибель вечную людей. 

Он принимает вид поэта, 

Но вечно лжёт его язык, 

Под маской истины и света 

Он прячет дьявольский свой лик. 

Скрывает он свой облик гадкий, 

Рядясь в личины красоты, 

Его напев елейно-сладкий 

Напомнит Ангела черты. 

И чем прекрасней – тем ужасней, 

Соблазна полн его напев, 

Он сеет сладостные басни – 

Для мира гибельный посев. 

Всё убивающей лавиной 

Плодит в сердцах смертельный злак, 

Под видом правды – яд змеиный, 

Под видом света – вечный мрак. 

1970 г. 

 

* * * 

 

Нищий слепец собирал подаянье, 

Сидя под солнцем в дорожной пыли, – 

Слышит толпы разговор, восклицанья: 

Мимо какие-то странники шли. 

Просит людей он: «Не вижу я света, – 

Кто это рядом со мною идёт?» – 

«Это пророк, Иисус с Назарета!» – 

Чей-то в толпе он услышал ответ. 

Словно орлиный разносится клекот 

В небе лазурном, набрав высоту: 

«Сыне Давидов, помилуй калеку!» – 

Нищий слепец возопил ко Христу. 
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Требуют властно идущие мимо: 

«Эй ты, бродяга слепой, замолчи!» 

Но, исцеления жаждой томимый, 

Он ещё громче все то же кричит. 

Стал Иисус, – и слепой к Нему смело, 

Сбросив одежду, волнуясь, спешит. 

«Что ты желаешь, что б Я тебе сделал?» 

«Чтобы прозрел я!» – слепец говорит. 

Слышит: «Прозри! – Иисус отвечает, – 

Ныне спасла тебя вера твоя». 

Тотчас прозрев, он за Ним поспешает, 

Господа радостно благодаря. 

Великий пост. 1986 г. 
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НАТАЛЬЯ  УШАТОВА 

 

Троице-Сергиева  Лавра 

Идёшь ли с запада, с востока 

В град чудный Сергиев Посад, 

Иль с юга, с севера – далёко 

Видать, как купола горят. 

И, кажется, что невозможна 

Краса такая на земле – 

Веками, славя имя Божие, 

Стоит на Маковец-горе! 

Обитель – Сергиева Лавра 

Во имя Троицы Святой! 

Звонят колокола исправно, 

Монахи древний чтят устой. 

И каждый знает россиянин 

Обитель эту. Как магнит 

Она к себе народы тянет, 

А Преподобный – их роднит. 

 

Об  устроении  монастыря 

Бог, веру испытав терпеньем, 

Решил святому милость дать: 

Лишить его уединенья – 

Монахов братию прислать. 

В веках прославить место это, 

В обитель пустынь превратить. 

Предвидел – много будет света 

От Лавры людям исходить. 

И вот монахи зачастили 

В обжитый иноком удел. 

Жить рядом с ним они просились, 

Он принимать их не хотел. 

«Не сможете терпеть Вы голод, 

И неудобства, и нужду, 

И скорбь, и жажду, зимний холод, 

От зверя дикого беду». 

«Честной отец, коль Бог поможет, 
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Сумеем тяготы нести. 

Хотим на этом месте тоже 

Мы души грешные спасти». 

«Ну, что ж, меня Вы убедили 

И я вас с радостью приму, 

Хотя прожить здесь до могилы 

В тиши хотелось одному. 

Да будет свята воля Божия! 

Мы монастырь построим здесь. 

Нам претерпеть в нём много должно 

И скорби многие понесть…» 

Построили монахи кельи 

И тыном место обнесли. 

Трудился с ними рядом Сергий, 

Они – духовно с ним росли. 

Как раб служил им, постоянно 

Колол дрова, одежду шил, 

Молол зерно и неустанно 

В молитвах ночи проводил. 

Питался хлебом и водою, 

Ни часу праздным не бывал. 

Он видел Бога пред собою 

И на устах псалом держал. 

 

О  посещении  преподобного  Сергия  Пресвятой  Богородицей 

Однажды в келье пред иконой 

Пречистой Матери святой 

Читал молитвы, пел каноны, 

Взирал на образ дорогой. 

«О, Пресвятая Матерь Божия, 

Заступница за род людской, 

Будь нам Защитницей надёжной 

И храма Троицы Святой…» 

Чуть отдохнувши, он с волненьем 

Ученика к себе призвал: 

«Иметь мы будем посещенье 

Неизреченное!» – сказал. 

«Грядёт Пречистая!» – раздался 
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Вдруг глас. Святой поспешно встал 

И, выйдя в сени, распластался –  

Он Пресвятую увидал! 

Невыразимое сиянье, 

Что ярче солнечных лучей, 

Сразило Сергия. Стояли 

Иоанн и Пётр рядом с Ней. 

Коснулась Сергия святого 

Пречистая своей рукой. 

«О чадах ты молился много, 

Не трепещи, избранник Мой. 

Услышаны твои молитвы 

О храме и учениках. 

Они отныне – под защитой, 

Тебя пусть не терзает страх. 

Здесь изобилье будет вечно 

Пока ты жив, да и потом 

Я не покину это место 

И позабочусь обо всём». 

Сказав сие, Она исчезла, 

А старец продолжал дрожать, 

Был состояние словесно 

Своё не в силах описать… 

Когда немного отпустило, 

Глядь – ученик, как мёртв лежит. 

Его поднял: «Что это было? 

Скажи мне, Отче?» – говорит. 

Но от душевного волненья 

Оцепенение нашло. 

Лицо же старца от виденья 

Небесной радостью цвело. 

Лишь позже о виденьи этом –  

Пречистой Матери святой 

Ученикам своим поведал. 

Они Царице Преблагой 

Молебен отслужили. Старец 

Остаток ночи был без сна, 

Всё вновь и вновь понять пытаясь 

Смысл виденного им сполна. 
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ИРИНА  ЮТЯЕВА 

 

Утро  перед  Куликовской  битвой 

 

Шла заря над Куликовым полем, 

Одиноко высились стога 

И туманы, облаком пуховым 

Укрывали сонные луга. 

 

На холме, представ перед войсками 

Князь колени кротко преклонил. 

С высоко воздетыми руками 

О Руси он Господа молил. 

 

И внимали княжеской молитве 

У холма могучие полки, 

И уже готовы были к битве 

Стрелы и булатные клинки. 

 

Развивались огненные стяги 

С образом Небесного Отца 

И стучали, полные отваги,  

Под кольчугой русские сердца. 

 

А над Доном солнце восходило 

И зажглась осенняя роса. 

И в глазах Димитрия застыла 

Горькая отцовская слеза. 

 

А в заре сентябрьской купался 

Молодой стремительный кулик, 

И над полем всюду раздавался 

Его тонкий трогательный клик. 

 

И сверкнула дальняя зарница, 

Рассекая розовую высь… 

Помолись и ты, степная птица, 

О земле Российской помолись. 
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В  это  лето 

 

В это лето морям заграничным 

Предпочту подмосковную Русь. 

И уеду к лесам земляничным, 

В заповедную глушь заберусь. 

Поскачу по тропинке забытой, 

Оседлав вороного коня, 

Я туда, где грозою умытый,  

Старый бор ожидает меня. 

Проберусь через мокрую хвою, 

Чтоб попасть поскорее в тот край, 

Где сияет златою главою 

Старый храм, как потерянный рай. 

И тогда, говоря откровенно, 

Пол Европы спесивой отдам 

Чтобы так же светло и смирено, 

Вековечно стоял этот храм. 

А когда я поеду обратно, 

Полыхнёт в моих жилах огонь 

И, тоскуя по подвигам ратным, 

Незаметно заплачет мой конь… 
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АННА  АЗБАРОВА 

 

Чудо  Соловецкого  Креста 

 

Соловецкий крест 

Сам Господь вознёс. 

Из берёзки встал. 

Корнем в землю врос. 

Над могилами 

Отмоливших нас, 

Тех, кто кротостью 

Всю Россию спас. 

Плен и гнёт несли – 

Их злословили. 

Не роптали, 

Не прекословили. 

Все в крови, отцы, 

И без силушки, 

Умирали, молясь, 

О Россиюшке. 

Праздник Пасхи был. 

Словно рай открыл. 

И Гулаг в тот день 

Трепетал от крыл. 

На пеньке в лесу 

Освящён престол. 

Служба тайная – 

Верным дар святой.  

Если б мерой той 

Жизнь померили. 

О пустом просить 

Не посмели бы. 

Сколько быть ещё 

Нам беспамятным? 

Сам Господь 

Поставил 

им памятник.  
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Слёзы  в  храме 

 

Вот слеза-слезинка 

По лицу бежит 

Растопилась льдинка, 

А душа болит. 

Словно бы с мороза, 

В теплоте святынь 

Сердце отогрелось, 

А в душе полынь. 

Только что растаял 

Этот первый лед. 

Исповедь у батюшки – 

Кается народ. 

Унимаю слёзы, 

Унывать нельзя. 

Выслушает батюшка 

И простит, любя. 

В ожиданье Таинств, 

Я замру душой, 

Глаз не поднимая, 

Сохраню покой. 

После приобщенья 

У икон молюсь. 

Снова слёзы льются, 

Я их не стыжусь. 

Рядом свечи тают, 

Плачут и горят – 

Теплотой и светом 

Богу предстоят. 

 

* * * 

 

Храм в ладонях у святых. 

Он для нас как кровь, как пища 

И нетленное жилище 

Причастившейся души. 

Здесь Таинственным огнём, 

Оживленная для Света, 
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Проживёт она хоть миг 

И свободна и согрета. 

Храм в ладонях у святых, 

Ты сокровище вселенной, 

Для души моей нетленной 

Вечной жизни краткий миг.  

 

Батюшки 

 

У престола Божия пастыри стоят 

И молитву тайную благостно творят. 

И земля и Небо вместе в этот миг 

Ангелы и люди, хор, небесный лик. 

Исповедь народа Господу принёс, 

Проповедью тронул нас до самых слёз. 

Эту службу батюшка носит на плечах, 

Благодать даруя, тем, в ком Божий страх.  

Почему же часто слышен шепоток: 

Этот слишком толстый, этот носит шёлк, 

У того машина, этот строит дом. 

Всех пересудили каверзным умом… 

 

Только бесу надо, чтоб батюшка с семьей 

Нищим был, голодным, тосковал душой. 

Мы его молитвы чувствуем всегда, 

Если горе в доме и стряслась беда – 

Батюшка помолится, на себя возьмёт 

Этой ноши тяжкой неподъемный гнёт. 

 

Путь особый, трудный у Господних слуг. 

Нам же даруй, Боже, послушанья дух  

 

Мужу 

 

Луна, как царица в изгнанье, 

За мутным стеклом облаков. 

Мой мир, словно зал ожиданья, 

Мне грустно от сказочных снов. 
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Жду поезд твой без опозданья, 

Молюсь о тебе и о нас. 

И миг долгожданный свиданья 

Покоем и счастьем воздаст. 

Храню благодарную радость 

О Том, Кто простое жильё 

Вдруг сделает краше чертогов 

И сердце согреет твоё.  

  

Дочери 

 

Всё начато: рисунки, платьев крой, 

Рассыпан бисер, книг раскрыты стопы. 

Оборван с полуслова разговор. 

И слышится то пение, то топот. 

 

То резкая, то ласковая речь. 

То хнычешь ты, то поступаешь мудро. 

О, юности начальной перезвон. 

О, личности прекраснейшее утро. 

 

Мне в сбивчивости искренней твоей 

Своё так хочется увидеть продолженье, 

Земных преодоление затей, 

Сулящих нам погибельное тленье. 

 

Но радости неведомой черта 

Вдруг прояснится на лице печальном, 

И ангельские, нежные крыла 

Обнимут нас приветливо и тайно.  

 

Любовь 

 

Любовь душевная 

порхает, словно птичка 

по древу жизни,  

Где плоды нежней. 

Любовь телесная, 

как ветер непокорна. 
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И вянет  

прежде старости своей. 

Любовь духовная 

Нам открывает Небо. 

За краешек  

возьми его рукой. 

И голубая высь, 

Тебя окутав, 

На веки вечные 

останется с тобой. 
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ОЛЕГ  ШИРЯЕВ 

 

* * * 

 

Мои стихи сожгут, конечно, в печке 

Иль выбросят в ведро – мне всё равно. 

Что сказано – живёт! Оно подобно свечке: 

Горит во мраке, если суждено. 

 

* * * 

 

Как хорошо молиться в час вечерний, 

Когда умолкнет в мире суета, 

И сознавать, что грешник ты последний – 

«Помилуй, Боже!» – выдохнут уста. 

Как хорошо, когда на сердце радость, 

Когда покоем дышится сполна, 

И побеждать надменную упрямость, 

Проснувшись от дурманящего сна. 

Как хорошо нести свой крест небесный, 

Сверяя путь с дорогою Христа. 

Он долгий, трудный, но такой чудесный, 

Когда молитва искренне чиста. 

Как хорошо услышать утром рано 

В высоком небе голос журавля, 

В рассветный час, когда ещё туманно 

И чётких линий рассмотреть нельзя. 

Как хорошо молить о сокровенном, 

В тени берёз полуденного дня. 

О, Божий мир, какой ты многомерный, 

Как хорошо, что Бог создал меня. 
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АЛЕКСАНДРА  БИРЮКОВА 

 

* * * 

 

На учёбу в город, одну, 

Из дома отправили рано. 

Смахнув незаметно слезу, 

Осталась на станции мама. 

Ухожу навсегда, налегке – 

Дорога обратно закрыта. 

Рюкзак с вещами – в руке, 

Медный крестик – моя защита. 

Запомнились речка и луг, 

Сосед – безобидный гуляка. 

Остался в деревне друг –  

В крапинах белых собака… 

 

* * * 

 

Скупой была Судьба на ласки, 

Нелёгкою тропой вела. 

Ребёнку не читали сказки: 

«Всему научишься сама...» 

Поймёшь: таких тропинок много, 

Внимательнее присмотрись! 

У каждого одна дорога, 

Найди её, не ошибись! 

Сценарий мудрый предложила, 

Отточенный имеет слог. 

Вертела, как могла, кружила, 

Глухой её услышать мог. 

Трудом, любовью одарила, 

Земная жизнь не как в раю. 

Не баловала, но щадила 

И я Судьбу благодарю! 
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Святая  простота 

 

Любовь, как награду, храни на земле, 

Превыше богатства души чистота. 

Веками проверено это, вполне, 

Святая спасает людей простота. 

 

Церквушка стоит за ручьём на холме, 

Лампада, покой охраняя, горит. 

Молитву читает родник в тишине, 

Крещенской водицей Россию кропит. 

 

Отчизну разбудит свеча изнутри, 

Небесным теплом согревая сердца. 

Глазами Христа на мир посмотри, 

Пока не скатились на дно до конца. 

 

Москва  златоглавая 

 

Москва златоглавая – сердце Державы, 

Живёт ненаглядная матушка – Русь. 

Прекрасны у нас православные храмы, 

Словами об этом сказать не берусь. 

 

Стоят они всюду, душе во спасенье, 

Видны купола золотые вдали. 

Святое горит над страной ожерелье 

И гонит всю нечисть с родимой земли. 

 

Духовный щит в самобытной России 

По разным селениям и городам. 

Трезвон колокольный под небушком синим 

Связующей нитью плывёт по сердцам. 
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ВЕРА  ЕВДОКИМОВА 

 

* * * 

 

Я помню первый день войны – 

Молчание, рыданья, 

Тарелки чёрной со стены 

Тревожное вещанье. 

Суровым дням нелегкий счёт, 

И всё-то надо справить. 

Мужчин страна звала на фронт, 

А женщин – тылом править. 

Хотя захватчиков орда 

До нас не докатилась, 

Та всенародная беда 

На город опустилась. 

От Левитана каждый раз 

Мы ждали утешенья, 

Но сводки извещали нас: 

«Оставлены селенья.., 

Ожесточённые бои…» 

Что с нашей почтальонкой? 

Вошла во двор, едва стоит: 

«Соседям похоронка…» 

Лихая стужа декабря, 

Сбивая с лёту птицу, 

Просвет, на Запад путь торя, 

Несла из-под столицы. 

Подспудно в сводках полевых 

Шло измененье знака – 

Не пятимся! Всё чаще в них: 

«Освобождён… Атака…» 

Тот день по осени пришёл: 

С телеги папа машет! 

За мамин держимся подол, 

Но плачет мама наша. 

Сквозь слёзы, голод и нужду 

Надежда нам светила. 

В военном памятном году 
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Я к школе подходила. 

Писала в госпиталь письмо 

Под мамину диктовку. 

Отца дождались мы. Домой 

Вернулся он с «обновкой»… 

Вдруг стал высок родной порог – 

Костыль ступил вначале. 

И маме возчик-паренёк 

Отца протез вручает. 

Ах, ликованье той весны: 

«Не тронут больше беды!» 

Я помню первый день войны 

И первый залп Победы! 

 

Женщинам 

(Взгляд  в  прошлое) 

 

С утра развить такую прыть! 

Детей собрать и в сад, и в школу, 

И мужа нежно проводить 

Без раздраженья, без уколов. 

Вот Вы уже на проходной, 

Оставив дома горы дела. 

И светлой мысли ни одной: 

«Я газ проверить не успела, 

И выключала ли утюг, 

Взяла ли дочка бутерброды? 

И от чего так мрачен друг? 

И – хоть бы капельку свободы!» 

За проходной, сбавляя ход, 

Вы понемногу раздышались. 

Последний лестничный пролёт – 

И Вы в родном «колонном зале». 

Накинуть лёгкий макияж, 

Пощебетать слегка с соседкой… 

А дальше день заполнен ваш: 

Чертить, считать – и чай с конфеткой. 

Но есть посередине дня 

Часок желанный и законный. 
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И Вы пришпорите коня –  

Успеть на рынок и до дому! 

Уж вечер. Руки оттянуть 

Едва подъёмными сумами 

И в детский сад поспешный путь, – 

Малыш соскучился по маме. 

На кухне газ скорей зажечь, – 

Ждут домочадцы с нетерпеньем, – 

Им на картошку бы налечь, 

На огурцы, да на варенье. 

Потом тарелки перемыть, 

Решить проблему «школьник-вожжи», 

И постирать, и суп сварить, 

Чтоб утром встать минутой позже. 

Умны, заботливы, добры, 

Любая ноша вам по силе. 

Не выходите из игры, 

Когда вас недооценили, 

Недолюбили, не поняв…  

Судьба исправит недогляды, 

Когда ваш терпеливый нрав 

В сердца людей добавит ладу! 

 

Осень  в  Пеньках 

 

На луговину у ручья 

Туман к полудню оседает, 

И одинокая, ничья 

Кричит ворона на сарае. 

Угрюмо отвечает ей 

Подруга с близкого кладбища. 

Всё чаще старый воробей 

Летает к нашему жилищу. 

На подрастающем леске 

Редеют чубы огневые, 

Следы у брода на песке 

Разносят струйки дождевые. 

Слежу с замшелого моста, 

Как листья кружатся у сваи, 
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И как с небесного холста 

Безгласно исчезает стая. 

Тревожно ночью загудят 

Листы железные на крыше. 

Художник скорый – листопад 

Картину осени допишет, 

И дома древнее лицо 

Откроет перед зимней стужей, 

Устелет листьями крыльцо 

И забросает ими лужи. 

И обнажится за мостом – 

Людской небрежности укором – 

Разрушенный старинный дом 

Над полысевшим косогором. 

 

В  Пеньках  возле  храма 

 

Там, где плакальщиц крики когда-то  

Разносила река за версты,  

Беспризорные бродят телята,  

Безымянные топчут кресты. 

Лопухи и куриные лёжки  

В изголовьях могил краевых,  

Перекрещены грубые стёжки,  

Храм Покровский навечно затих. 

Что такое? Нам мало тропинок  

Меж порушенных старых могил?  

Пьяный парень на мощной машине  

Метров на десять путь сократил. 

Прадед здесь, и всего-то осталось,  

Что на северной он стороне...  

Сокрушённо берёза качалась,  

И закат полыхал на окне. 

Над могилою деда всё туже  

Обречённость сплетает узлы. 

Люди, люди! В душевную стужу  

Мы беспамятны, слепы и злы... 
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ВИТАЛИЙ  ЕВДОКИМОВ 

 

Гимн  женщине 

 

Не надо коней на скаку останавливать, 

Не стоит в горящие избы входить, 

Ведь в Вас красота – это самое главное. 

Её для любви лучше Вам сохранить. 

 

Великою тайною души увенчаны 

И кроется в этом одна из причин, 

Что наши великие русские женщины 

Столетьями нас покоряли, мужчин. 

 

 

Памяти  отца 

 

Виталию Дмитриевичу Евдокимову 

 

Эта комната… В ней всё до боли знакомо. 

И особенно дорог портрет на стене. 

Мой отец… В никуда слишком рано ушёл ты из дома, 

На портрете седой, улыбаешься мне. 

 

Не забыл я тебя. Голос твой слышен где-то 

Добрый, яркий, живой. Жалко – только во сне. 

Почему тебя нет? Я не знаю ответа 

И с вопросом смотрю на отца в тишине. 
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ВЕНИАМИН  ГЛАЗЕР 

 

Мы  все  ветераны  

 

В сорок пятом году завершилась война, 

Но не выпита горькая чаша. 

Достаётся и нынче ребятам сполна 

Воевать за чужое и наше. 

И когда-нибудь спросит безусый пацан  

Старика из Орла иль Смоленска: 

 «На каких ты фронтах воевал, ветеран?» 

 «На Афганском, сынок, и Чеченском. 

 

Я с чеченцем когда-то гулял в кабаках, 

Ни вражды не питая, ни злобы. 

А сегодня у каждого кровь на руках, 

Отчуждения лёд и сугробы. 

По чужим незнакомым краям и местам 

Нас вели фронтовые дороги. 

Сколько славных парней положили мы там 

На афганско-чеченских отрогах. 

 

Не завидуй тому, что ношу на груди. 

Все медали, как память о ранах. 

У тебя ещё тоже фронты впереди, 

Будешь тоже ходить в ветеранах. 

Ведь какого историка ты ни спроси, 

Он ответит с печалью и болью,  

Что у каждого, брат, на великой Руси  

Есть своё Куликовское поле.» 

 

Иван-да-Марья 

 

В траву берёзы окунули ноги, 

В чащобе леший прячет «чудеса». 

От суеты, от шума и от смога 

Уходим мы в тенистые леса. 

В траву бросаюсь, землю обнимая, 

А купол неба ясен и высок. 
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И смотрит на меня Иван-да-Марья, 

Полей российских ласковый цветок. 

Они живут в легендах и преданьях, 

Для них поля зелёные – как дом. 

И в летний день выходят на свиданья 

Девчонки – в жёлтом, парни – в голубом. 

На них в салонах спроса нет и моды, 

Но на лугах они, рука в руке, 

Выходят, невзирая на погоду, 

Всегда вдвоём на тонком стебельке. 

В своей любви всё время постоянны, 

Им не страшны превратности стихий. 

Вот так любили русские Иваны 

Им преданных и любящих Марий. 

В траву берёзы окунули ноги, 

Играет ветер молодой листвой. 

Иван-да-Марья у лесной дороги 

Приветливо кивает головой. 
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АЛЛА  ЛИДЛИ 

 

Сотворение 

 

Бывает – днём бежит ручьём, 

Спешит строка… Зачем? О чём? 

Как будто бы издалека, 

Из сонных мыслей вдруг строка. 

Ещё не хочется вставать, 

Но кто-то станет повторять 

Одно и то же сотни раз – 

И я встаю, пишу рассказ. 

Зачем – не знаю. Почему – 

Известно Богу одному. 

В Его руках мои стихи, 

Даёт перо он не глухим. 

Я думаю – я так хочу 

И вновь от радости кричу… 

И с Богом я уже на «Ты», 

Ложатся строки на листы, 

Пока не знаю я о чём… 

Но ничего, пойму потом. 

«Ведь я добра тебе хочу» – 

Сказал мне Бог, и я молчу. 

Бежит строка моя ручьём: 

Кому, зачем, пишу о чём? 

«Ты скоро всё сама поймёшь» – 

Так Бог сказал. Поверь, не ложь, 

Что пишем мы стихи вдвоём 

О наболевшем, обо всём! 

 

Лучик  солнца 

 

Не хочу казаться скучной, 

Улечу из грусти душной, 

Поселюсь я на планете, 

Где все счастливы как дети. 

Отодвину стаи тучек, 

Поманю я солнца лучик, 
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Отогреется земля, 

Зацветут луга, поля, 

Засверкают звёзды в небе… 

В той стране ещё ты не был. 

Адресок тебе я дам: 

Видишь луч? А дальше – сам! 

 

 

 



70 

 

ВЛАДИМИР  КОБЛОВ 

 

Посвящение 

 

Предо мной – живой поэт, 

Да к тому же – женщина, 

С ворохом проблем и бед, 

С судьбою переменчивой. 

Дух высокий, но проста, 

Без чванливости и гонора – 

Поэтесса! 

Вот дела – 

Это ж просто здорово! 

А глаза-то, а глаза 

Как блестят и светятся, 

Видят всё – солгать нельзя, 

«То богиня…» – грезится. 

Повезло сегодня мне 

Встретиться с поэтом, 

Ведь поэты на Земле 

Светят добрым светом. 

Это ж надо – чудеса 

Нашей жизнью движут – 

С фотографии глаза 

Я живые вижу. 

Улыбаются они  

Мне чуть-чуть с грустинкой – 

Гнули, значит, жизни дни 

В прошлом, как тростинку… 

Что поделать, если так, 

Видно, было надо? 

Не всегда цветы, аншлаг, 

Не всегда наряды. 

Но слова-то, но слова 

Песней жизни льются – 

Не посмеет к ним молва 

Грубо прикоснуться! 

Слава Богу, есть средь нас 

Люди, словно реки – 
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Словом лечат души враз, 

И порой, навеки. 

Всем желающим слова 

Разнесут по душам, 

Коль душа ещё жива – 

Будет слово слушать. 

 

Молитва 

 

Господи, главу свою склоняю, 

Перед Тобою и не думаю роптать. 

Через страдания желающим понять 

Себя Ты верой открываешь, знаю. 

 

Господи, смиряюсь пред Тобой – 

Любви источник Ты единственный и вечный. 

Среди людей не станешь безупречным, 

Вчера был свой, сегодня стал чужой… 

 

Господи, прощения прошу 

И встаю перед Тобою на колени 

За грехи, которые от лени, 

Их в душе своей ещё ношу. 

 

Господи, молю Тебя за тех, 

Кто идёт к Тебе тропинкой узкой, 

И кому и радостно, и грустно – 

Не оставь на полпути их всех! 

 

Господи, прошу, благослови 

На труды, мелодии и слово, 

Чтоб душа всегда была готова 

Исполнять веления Твои. 
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АЛЕКСЕЙ  МЕДВЕДЕВ 

 

Вино 

В плен взяла меня водка, 

Окружило вино… 

Как подводная лодка, 

Опускаюсь на дно. 

Я устал похмеляться, 

По наклонной скользя, 

Мне бы только подняться – 

Опускаться нельзя! 

Из глубокого запоя 

Выхожу я как из боя, 

Как по минному по полю, 

Я бреду  

в бреду… 

День и ночь мне нет покоя, 

Выхожу я как из боя –  

Помоги, Господь, 

А то я пропаду. 

Эту водку глотая, 

Я не думал тогда, 

Что со мною такая 

Приключится беда. 

Находил себе повод, 

Чтобы выпить вино 

И не знал я, что в омут 

Опускаюсь давно. 

Водка многих сгубила, 

Кто попал в сети к ней. 

И бесовская сила, 

Что людской посильней, 

Каждой каплею горькой 

Водка пьёт мою плоть, 

И я верю, что только 

Мне поможет Господь! 
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ИГОРЬ  СОЙКИН 

 

В  Троице-Сергиевой  Лавре 

 

Свет небесный куполов,  

Строгих башен стать и сила, 

Гул литых колоколов – 

Всё родное, всё мне мило! 

Ныне Лавра – отчий дом: 

Мир ти! – Сергия обитель. 

Благодарствую на том, 

Что и я не праздный зритель. 

Что теперь я Божий раб, 

На себя взираю строже, 

Что познал: я нищ и слаб, 

И без Бога – ничесоже.* 

Прикровенно пролилась 

Здесь однажды в сердце благость – 

Чувством Родины звалась – 

В нём познало сердце радость. 

Здесь душа нашла Христа, 

Милостью его безмерной. 

Здесь под сению креста 

Лик России виден верной. 

Крепких Сергиевых стен 

Не разрушили татары, 

Шляхтичи ушли ни с чем, 

Не взорвали комиссары. 

И до Страшного Суда 

Будет теплиться лампада, 

Будут люди течь сюда – 

Здесь врата не властны ада. 

Образ Троицы живой 

Входит в немощную душу –  

Укрепи же, Боже мой! 

В испытаньях да не струшу! 

В восхищении молюсь: 

____________________ 
* Ничто (церк.-слав.) 
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Дорога не власть, не лавры – 

Встань же, мученица Русь, 

Под святой хоругвью Лавры! 

Преподобный Сергий ей, 

Ей за всех своей молитвой 

Поднял Русь, собрал князей 

И страна воскресла битвой. 

Звон малиновый плывёт, 

Есть в источнике водица – 

Это значит – жив народ, 

Значит, силы есть молиться! 

 

* * * 

 

Я Россию на Союз не менял, 

Демократия для них, а для нас 

Русь Святая – это наш идеал, 

Православной веры свет не погас! 

 

Да, Россию только чудо спасёт, 

Да, скопилось у границ вороньё, 

Но ещё Россия крест свой несёт, 

Что в Христа народ не верит – враньё! 

 

Будет чудо воскресения – верь! 

Будем плакать мы от счастья с тобой. 

А пока терзает Родину зверь, 

А пока идёт невидимый бой. 

 

Пересвет и адмирал Ушаков, 

С нами Жуков, с нами мученик Царь: 

Разобьёт своих Россия врагов – 

Засияет крест над Русью как встарь. 

 

Не участвуй же в делах подлых тьмы. 

К нечестивым на совет не ходи. 

Богоизбранный народ – это мы. 

Зверя лютого крестом победи! 
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За себя и за Россию молись. 

На войну страна покличет – пойдём. 

Отдадим за веру правую жизнь, 

А даст Бог – и на Руси поживём! 

 

Молись,  Россия! 

 

Теперь Россию спасёт только чудо,  

если мы этого чуда будем достойны… 

 Святой Патриарх Тихон, 1921 г. 

 

Молись, Россия, если хочешь жить, 

Проси смиренно помощи у Бога. 

Нетрудно Богу чудо сотворить – 

Гора подвинется, молитва это много! 

Уже никто тебя не защитит – 

Ты это знаешь… Горек плен позорный, 

Но Крест сияет – будет враг разбит! 

Молись, Россия, бейся с силой чёрной. 

Молись в платочке, в платьице простом, 

Не устрашат войны жестокой беды –  

Враг побеждается молитвой и постом, 

Бог даст и ум, и силы для победы. 

Молитва Русь Святую соберёт, 

Молитва море детских слёз осушит, 

Освободит измученный народ, 

Все исцелит израненные души. 

Молись, мой друг, молитва – наше всё! 

Молитвой из камней восстанут люди, 

Молитвой мир стоит, стоит ещё… 

И не погибнет он, пока молитва будет. 

Нельзя молитву силою отнять, 

Нет сердцу лучшего лекарства и отрады. 

Молитвой Православию стоять, 

И нам стоять свидетелями Правды.  

В молитве жизнь, её боится смерть, 

В молитве Свет и совершенство Рая, 

И Воскресение! Не страшно умереть, 

Христа молитвой кротко призывая.  
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* * * 

 

Я просил у Бога подарить мне счастье. 

Бог меня услышал, Он ответил: «Нет! 

Дальняя дорога, скорби и напасти, 

А в конце дороги несказанный Свет». 

 

Я просил терпенья, веры, силы духа: 

«Нет! – ответил Боже, – но ты не тужи. 

Ты проси смиренья. Нет его дороже. 

Остальное доброй жизнью заслужи». 

 

Помоги мне, Боже, всех любить сердечно, 

Как меня Ты любишь, чтоб я мог любить. 

Бог сказал: «Поможем! Наше слово вечно. 

Наконец ты понял, что надобно просить». 

 

Мужества просил я – получил опасность, 

В испытаньях – мудрость. Так Бог меня учил. 

Неумело жил я, но и не напрасно: 

Что во благо было – всё я получил! 

 

* * * 

 

Обязательно найдётся, 

В чём бы ни был я силён, 

Тот, кто большего добьётся – 

Огорчительный закон!  

Но недолго ныли нервы, 

Примирился я с судьбой. 

Понял: важно быть не первым, 

Важно быть самим собой! 

 

Хороший  редактор 

 

Сумел найти у графомана 

из претолстенного романа 

(в стихах!) две пары добрых строк, 

но сам с гипертонией слёг…  
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АНДРЕЙ  ДАНИЛОВ 

 

Моя  «одиссея» 

 

Слава Богу за всё! Волн соленую влагу 

Я с надеждой глотал, покидая причал. 

Шторм ревел и крепчал – я о доме не плакал, 

И друзей, и врагов провожал и встречал. 

Бороздил я моря, был свободным как ветер, 

Был мечтою пленён, пуст и полон как трюм. 

Много стран повидал, но счастливых не встретил – 

Мир лежал предо мной и суров, и угрюм. 

Между светом и тьмой пересек я экватор, 

Открывал острова – своего не обрёл. 

Понял: в бедах земли только мы виноваты – 

Не спасут от возмездья ни корабль, ни мол. 

В троеперстии сжал я упрямую руку, 

Слушал мудрых отцов вдохновенную речь, 

Радость веры познал и раскаянья муку, 

И дар жизни земной научился беречь. 

Слава Богу за всё: за позор и удачу, 

Мой корабль в порту и на сердце покой. 

О судьбе моряка никогда не заплачу – 

Слава Богу за то, что вернулся домой! 

 

 

* * * 

 

Всё кровью! Господи, всё кровью – 

Мы напитали землю ей… 

И только в рай – Твоей любовью. 

И Русь по милости Твоей 

Живёт и молится, не зная, 

Что впереди Россию ждёт. 

Все вражьи замыслы ломая, 

Надеждой на Тебя живёт! 
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* * * 

 

Делай, что должен, 

Но будет – что будет: 

Промысл Божий 

Мир держит,  

не люди! 

Люди решают лишь: 

«Вверх или вниз?» 

Делай, что должен 

И Богу молись. 

 

Верх  и  низ 

 

Влекущий «низ» 

И недоступный «верх»… 

Сей выбор – 

Правило для всех. 

Вверху – 

Молитва, пост и труд 

И всё, что верою зовут. 

Внизу – 

Обманчивый «успех». 

Так что? 

Я выбираю верх! 

 

Мысли  о  кончине 

 

1 

Я умру в крещенские морозы… 

Н. М. Рубцов 

 

Как все, печали не тая, 

Лечу на юг – погоды птица, 

Там зимовать… Где ж ты, моя 

Стихов последняя страница? 

Я знаю точно – не на юге! 

Пусть будет жёсткою земля – 

Умру под завыванье вьюги. 
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Да, север выбираю я. 

Пусть будет твёрд могильный грунт – 

Его долбить одна морока! 

Пусть словом крепким помянут, 

Но и помянут, ради Бога! 

Р. S. 

Пойми, читатель, и поверь: 

«Морозы» – не температура, 

А скорбь. Могила – в Царство дверь, 

Мой тёплый «юг» – литература. 

 

2 

Если в рай – то хоть сейчас 

Я готов оставить вас, 

Лиру, лес, вино и мёд – 

Только, кто меня возьмёт 

В рай чумазого такого, 

И лукавого, и злого? 

Вот по жизни и бреду, 

Слава Богу – не в бреду 

И пока что не в аду, 

С верой: может, попаду 

В заповедный этот рай? 

Пой, гармонь моя, играй 

На басах и голосах 

Милой, 

Слышно чтоб на Небесах 

Было! 
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ОЛЕГ  ДЕНИСОВ 

 

Жертвам  поэзии 

 

Не проедешь на таможне без налога – мытарь прав! 

И стихи писать не можно, бесу «чести» не воздав. 

Зарыдает Ангел Света, но не зрит поэт того… 

И поэтому поэтов во святых – ни одного! 

 

Лучший 

 

Если живёшь – значит не лучший, 

Лучший будет убит. 

Лучший будет избит, замучен, 

Оболган, оплёван, забыт. 

Если живёшь – значит позволено, 

Значит, не страшен им. 

Лучшим быть – это очень больно, 

Лучший всегда один. 

Лучшего не считают лучшим, 

За лучшим идти не впрок. 

От лучшего выгоды не получишь, 

Лучшего знает Бог. 

Лучший на «выборах» – вовсе не лучший, 

Сколько ни выбирай. 

Лучший нас жить по правде учит, 

Лучший ведёт нас в Рай. 

Лучший себя считает последним, 

Держит за всех ответ. 

За лучшим убитым, покуда веруем, 

Лучший придёт вослед. 

Пока есть лучший – мир не обрушится 

В пекло последней войны. 

Перед концом не будет лучшего – 

Все 

будут 

равны! 
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О  славе 

 

Слава людская – отрава: 

Кривляется и хохочет, 

Гуляет налево, направо, 

Но каждый её хочет… 

«Удовлетворить» не надейся – 

Ты  

лучше над ней  

посмейся! 

 

* * * 

 

Красота – страшная сила! 

Из советской кинокомедии 

 

Я некрасивых женщин не люблю. 

Вопрос лишь в том: кого считать красивой? 

На «телесах» души не погублю, 

Но их глаза, их сердце –  

это сила! 

 

Первый  снег 

 

Бесшумно падал первый снег, 

Снежинки в воздухе кружились – 

Мы в декабре с тобой влюбились 

И нам казалось, что навек… 

Так нежно первый снег упал 

На город, на твои ресницы, 

Что я решился объясниться 

В том, сам чего не понимал. 

 

Наш белый снег весной растаял, 

Лягушки спели о  своём, 

Лугов вскипело разнотравье 

И скучно стало нам вдвоём… 

Я не успел согреться летом, 

А уж крылами машет осень – 
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В глазах не синева, а просинь, 

Тревога в сердце не согретом. 

 

Ночь книгу дней моих листает 

И снова первый снег кружится. 

На землю до весны ложится, 

А в сердце и весной не тает… 

Бесшумно падал первый снег, 

Как прежде – чист, как прежде – манит 

Предвосхищеньем ласк и нег 

И вновь кого-нибудь обманет. 

 

Бесшумно падал первый снег – 

Снежинки медленно кружились. 

Казалось, мы навек влюбились, 

А вышло – разошлись навек. 

Бесшумно падал первый снег, 

Беспечно падал первый снег, 

Бесстрастно падал первый снег – 

На землю падал первый снег. 

 

* * * 

 

Ну, вот и мне 

Уж безразличен суд людской – 

Седьмой десяток 

Опытность умножил… 

Дороже дом  

И храм, 

души покой. 

Уже тревожит более – 

Суд Божий. 
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ГАЛИНА  ЛУПАНДИНА 

  

Снег  в  Борисоглебском  монастыре 

 

Небо тихо источает снег. 

Медленный, он сделал белым воздух. 

Ложь от правды отличить непросто 

В этой холодящей пелене. 

 

Но я верю в святость древних стен, 

Испытавших пагубу покоя. 

Молча прикасаюсь к ним рукою, 

Сознавая: всё мирское тлен. 

 

Здесь поймёшь, что ищет человек, 

Что ему, беспомощному, нужно. 

Вновь идёт божественная служба 

В храме, облачающемся в снег. 

 

Престольный  праздник 

 

Вот и наступил Престольный праздник. 

Вы слышите, как тихо? 

Только, вздыбившись, крапива дразнит, 

В алтаре разросшаяся лихо. 

 

Что же не поются славословья, 

Не возносятся благодаренья, 

Лишь осот своей зелёной кровью 

Орошает сгорбленное время? 

 

Что это – проклятье иль прощенье, 

Обещанье милости иль муки… 

…На сырой стене за кучей щебня 

Светятся Младенческие руки. 
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Непогода  золотая 

 

Снова непогода золотая – 

Облечённое в привычку чудо, – 

Золотой листвою залатает 

Всё, что на земле сегодня худо: 

 

Тонкие протоптанные тропки, 

Рваные бока оврагов рыжих, 

Щели в крыше. Но не хватит штопки 

На печальный взгляд под этой крышей. 

 

Выстегает яркими стежками 

Для полян тускнеющих обновы. 

Жаль, до неба, стёртого ветрами, 

Листопадом не достать кленовым. 

 

Разорвав на лоскуты ливрею, 

Всю, нимало не скупясь, растратит. 

Только не ветшающее время 

Лоскута и времени не хватит. 
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ЮРИЙ  САПРОНОВ 

 

Мой  дед 

Посвящается Сапронову Е. К. 

Прошло уже немало лет, 

Но страх нам не забыть, 

Который бабушка и дед 

Сумели пережить. 

 

Тот гром, что грянул над страной 

В обычный летний день, 

Когда от техники стальной  

На землю пала тень. 

 

Здесь только начинали жить 

В великой молодой стране, 

Но враг пришёл, чтобы лишить 

Нас веры, ценностей в душе. 

 

Народ поднялся и пошёл  

На страшную войну, 

Полмира дед мой обошёл, 

Не прокляня судьбу. 

 

Медали, слава, ордена – 

Об этом не мечтал: 

В слезах советская земля – 

Её освобождал: 

 

Чтоб семьи вновь соединить, 

Чтоб кончилась война, 

Дома отстроить, жён любить 

И мирно жизнь пошла. 

 

Мороз, страданья, голод, кровь 

В блокаде пережил, 

Но к Родине свою любовь 

Для нас он сохранил.  
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Детей укладывая спать, 

Он тихо поучал, 

Чтоб никогда Отчизну-мать 

Никто не предавал. 

 

Так гордо, нежно называл  

Великую страну – 

Он за неё бы жизнь отдал 

В решающем бою.  

 

Усвоил я его слова 

И сыну повторил: 

«Запомни – Родина одна, 

Чтоб верно ей служил!» 

 

«Спасибо деду за победу», – 

Не устою твердить, 

А за Отечество кто пал – 

На Небо брали жить. 

 

И нам достойнейший урок – 

Себе не изменять. 

А если Родина зовёт – 

То встать и защищать.  
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ВАЛЕРИЙ  ФЁДОРОВ 

 

Плен 

Так уж вышло: плен – такое дело. 

Так уж вышло: на кого пенять. 

Ведь в атаку шли мальчишки смело, 

Бить врага, Отчизну защищать. 

 

…Их вели по выжженной дороге, 

В лагерь, где не жизнь, а сущий ад. 

Чуть живых, глаза полны тревоги, 

Вороны над головой кружат. 

 

Молча пленные идут на плаху, 

На судьбу не стоит уповать. 

Выстрел… кровью залита рубаха. 

Сына не увидит больше мать. 

 

Сколько так вот без вести пропавших, 

Сгинуло во вражеском плену. 

Сколько матерей и вдов скорбящих 

Помнят ту проклятую войну. 

 

Память 

Как много стел и обелисков, 

Возводят нынче по стране. 

А женщины с тоской о близких, 

Вновь вспоминают о войне. 

Тишина и покой, только шелест листвы. 

Ты приходишь сюда и приносишь цветы. 

Но не сбудутся больше наши мечты. 

Ты меня не тревожь и к себе не зови. 

 

Ты приходишь сюда в дождь и снег, в летний зной. 

Ты приходишь сюда, чтоб отнять мой покой. 

Всё уже позади – вытри слёзы с лица. 

Жаль, не могут, как прежде вместе биться сердца. 
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Не волнуется кровь от твоей красоты. 

Ты стоишь в свете дня, я в плену темноты. 

Почему я один, жизнь идёт стороной? 

Почему я один, почему не с тобой? 

 

И куда всё ушло, уплыло, унеслось? 

Не коснусь никогда твоих мягких волос. 

Милых глаз глубину мне уже не понять. 

Нашей прежней любви не могу испытать. 

 

Здесь стоит тишина, нет людской суеты. 

Ты приходишь сюда и приносишь цветы. 

Но не сбудутся больше наши мечты. 

Ты меня не тревожь и к себе не зови. 
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СЕРГЕЙ  ГРУЗДЕВ 

 

Война... 

 

С неба упала, погаснув, звезда 

в холод причала. 

Где-то тревожно гудят поезда – 

Сердце стучало. 

В свете продрогшем истлела свеча – 

Капелькой с крыши. 

Кто-то молился, надрывно шепча – 

Бог его слышал. 

Зрела, как колос налитый, война – 

Гром из-под тучи. 

Каменной глыбой на лоб тишина – 

Падай, не мучай! 

Гул самолётов. Разрывы, кресты – 

С неба расплатой. 

Падали люди, кровь на цветы – 

Кто виноватый? 

Много Ты, Родина можешь снести? – 

Хлынуло горе. 

Скольких сынов не вернуть, не спасти – 

В морюшке-море. 

Скольких земля ты способна принять – 

Ввек не оплакать. 

Кровь во мгновенье залила поля – 

Горькая слякоть. 

Жизни сгорали. Удушливый дым 

Армагеддона 

Всех забирает, больных, молодых – 

Все вне закона. 

Рваное сердце на белой стене – 

Странно и страшно. 

Нет атеистов в боях, на войне, 

Нет среди павших. 
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* * * 

 Без тебя, Валаам, – я умру... 

 Без берёз, что шумят на ветру. 

 Без твоих берегов и заливов, 

 Твоих чаек, надрывно-крикливых. 

 И молитв, что звучат по утру – 

 Без тебя, Валаам, я умру. 

Мой любимый, родной Валаам, 

 всё что хочешь, тебе я отдам, 

И как лучшего друга на свете – 

 никогда я тебя не предам. 

Если скажут: – Отсюда уйди!.. 

 Вырву сердце своё из груди. 

И уйду бессердечный и пьяный 

 На закате зализывать раны. 

 И к кресту припаду, не совру – 

Без тебя, Валаам, я умру… 

 

Валаам! 

Колокол средь ночи 

Вдруг ударит звонко. 

В сердце отзовётся – 

Вздрогнет тишина. 

 

Как ты дорога мне 

Милая сторонка! 

Нет тебя Роднее – 

Божья сторона! 

 

Наш прекрасный остров – 

Неба синь да сосны! 

Сердце вдруг охватит 

Радость – не объять, 

 

Всё довольно просто – 

С люльки до погоста 

Здесь тебя целует 

Божья благодать! 
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Здесь духмяный воздух – 

Захлебнуться можно! 

Чистый, как причастье! 

Светлый, как мечта! 

 

Только здесь поймешь Ты, 

Что такое счастье! 

Храмы да молитвы, 

Неба Высота! 

 

Красота такая – 

Не сказать словами! 

Наполняет душу, 

Плещет через край. 

 

Это Божья Матерь 

Здесь, на Валааме, 

Приоткрыла тайну, 

Дверцу в Божий рай!.. 
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ОЛЬГА  СИНЮК 

 

Сёстры 

 

Тяжёлая поступь у Марфы, 

Шаги у Марии легки – 

Похожи на звуки арфы. 

А у Марфы – мужские шаги. 

 

У Марфы – мозолисты руки, 

Умеют и прясть, и вязать. 

Она не ведает скуки 

И не умеет молчать. 

 

Не сладко Марфе живётся – 

Весь день, как пчела, летай! 

Как в юности, ей не поётся  

О рае – и где этот рай? 

 

Опять вот Учитель в доме, 

А ей на стол накрывать. 

Сестра же сидит, словно в дрёме, 

И ей не идёт помогать. 

 

«Учитель, доколь это будет? 

Сестра не поможет ни в чём! 

Хоть хлеб пусть разложит на блюде, 

На мне – посуди – целый дом!» 

 

«Печёшься ты, Марфа, о многом, 

Одно только нужно понять –  

Души устремление к Богу 

Никто не сможет отнять.» 

 

Мария и Марфа у Бога, 

И нет там их прежних забот. 

Им виделась разной дорога –  

Очнулись у райских ворот… 
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Ладошка 
 

Как маленькая девочка, вложив свою ладошку  

В большую руку Бога, я по земле иду. 

Здесь каждое движение – совсем не «понарошку», 

Здесь каждое движение – по тоненькому льду. 

 

Доверчиво, как в детстве, сожму ладошку Бога. 

Я знаю, что мне нужно: идти, куда ведёшь. 

Я вижу – под ногою неторная дорога, 

Но если будет трудно – Ты на руки возьмёшь. 

 

И если я поранюсь иль оступлюсь случайно, 

Ты сразу пожалеешь – не дашь слезам упасть. 

«Не отпускай ладошку!» – молю тебя отчаянно, –  

«Не дай сойти с дороги и без вести пропасть!» 

 

Цветы, что на обочине, и ягоды в ложбине –  

Всё радует мне душу и сердце веселит. 

Карабкаюсь ли в гору, иду ли по равнине –  

Со мной Любви, Надежды и Веры крепкий щит. 
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ГАЛИНА  ЗВЯГИНА 

 

Свете  тихий 

 

Осенив крестом злачёным 

Пламенеющую ширь, 

Ввечеру роняет звоны 

Белоликий монастырь. 

 

Звоны тише, звоны реже 

Рвутся грустью к Небесам. 

Словно лебедь белоснежен, 

Свят и светел Божий храм. 

 

Вздрогну радостно и больно, 

Вновь встает передо мной 

Из-под ризы белоствольной 

Образ чистый и святой. 

 

И среди глухого лиха, 

В предзакатный этот час  

Свете дивный, Свете тихий, 

Господи – помилуй нас! 

 

 

* * * 

 

Божий храм вознёсся на пригорке,  

Он воздушен, строен, невесом. 

В нашей жизни суетной и горькой 

К высям, к Небесам взывает он. 

Где благословенно всё, безгрешно, 

Всё понятно, Богом прощено… 

Надо жить спокойно и неспешно, 

Вечное –  

несуетно оно. 
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* * * 

 

Верю, Русь только сможет 

Унять бесноватую новь. 

Веками, милостью Божией, 

Волнуется русская кровь. 

И синее русское небо 

В колодезных русских глазах, 

Встречает всех солью и хлебом 

По-русски –  

душа нараспах. 

И женщина с именем Мама, 

И Родина с именем Мать, 

И русская речь, Богом данная, 

И русских икон благодать. 

Давайте лукавить не будем, 

В истории, как ни крути, – 

Мы русские.  

Русские люди 

Крест Божий несут на груди. 

Пусть ложь разгулялась без меры, 

Судить я других не берусь. 

Я верую русскою верой, 

Я верую в русскую Русь! 
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ЮРИЙ  АНОХИН 
  

Не  охватить  язык  наш  русский 

Не горожанин, не сельчанин, 

Ещё найти какой предлог? 

Наверно, был в роду датчанин, 

И потому коряв мой слог. 

Не охватить язык наш русский –  

Он не зигзаг, не поворот 

И не фиорд норвежский узкий – 

Он океан больших широт. 

И в океане том нахально 

Плывёт мой старый, утлый чёлн. 

Ругаюсь зло и вакханально – 

Износ и ветхость не учёл… 

Стремлюсь наперекор стихиям, 

А ветер тучи в клочья рвёт. 

Дарю стихиям двум стихи я, 

И чёлн уверенней плывёт. 
 

Признание 

Красивое имя Наташа – 

В нём шепот ветров и берёз. 

В нём что-то российское наше, 

Такое родное до слёз. 

От солнышка блики играли 

На локонах шёлка волос. 

Тепло, что глаза излучали, 

В ладонях я бережно нёс.  

Кто не был любовью утешен 

На жизненном длинном пути, 

Тому пожелаю успешно 

Любви бриллианты найти. 

Красивое имя Наташа – 

В нём боль за родимую Русь. 

Душа в нём славянская наша 

И светлая тихая грусть. 
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МАРЬЯНА  БАЖАНОВА 

 

Преподобному  Сергию 

Преподобный Отче, Сергий – 

Я молюсь Тебе всем сердцем. 

Город наш храним Тобою 

В царстве зимнего покоя. 

 

В белоснежном одеянье 

Лавры купола, соборы. 

В храм иду на покаяние, 

Усмирив в душе раздоры. 

 

Чистота вокруг и нега, 

Дышится легко, свободно. 

Намело сугробы снега, – 

Снег летящий, первородный. 

 

А в душе такая радость: 

Преподобный Отче, Сергий 

Сотворил как будто малость – 

Поселил надежду в сердце! 

 

Молитва 

Стою в молитвенном поклоне, 

Главу пред Господом склонив, 

Благоговею пред иконой, 

Она от бед меня хранит. 

 

Кто посылает беды, скорби? 

Страдания – земной удел. 

Защитник и Помощник скорый – 

Ведёт к спасению людей. 

 

Беда на время отступает, 

Отчаянью придёт конец. 

Господь смиренье посылает. 

Он сущего всего Творец. 
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Он не покинет, не оставит 

Среди житейской суеты… 

От скорбей и от бед избавит. 

Душой к Нему стремись и ты  

 

О  России-матушке 

 

Небеса – изумительно сини, 

Воздух свежестью напоён. 

Я любуюсь тобой, Россия, 

Над тобой – колокольный звон. 

 

Богородица Пресвятая, 

Сохрани нас от бед и от зла. 

Песнь разносится, не умолкая, 

Даль небесная снова светла. 

 

Русь всегда поднималась с колен, 

Сколько б ворон над ней ни кружил. 

Вновь закаты пылают над ней, 

Вновь рассвет над землёю поплыл. 

 

Всё сносила – и беды, и брань, 

И терпения не занимать. 

До сих пор отдаёшь ты дань, 

И врагов бесчисленна рать. 

 

Оттого и плывёт над землёй, 

Как набат, колокольный звон. 

Восхищаюсь, Россия, тобой, 

Чужеземцам не взять полон! 

 

Над Россией – небес синева, 

А в полях колосится пшеница. 

Как найти для тебя слова 

И в любви тебе вновь объясниться?! 
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ЛЮБОВЬ  БАКУЛИНА 

 

* * * 

За облаком, плывущим в вышине, 

Забыв про все печали и тревоги, 

Иду пешком по грунтовой дороге 

С природной тишиной наедине. 

 

Приветлив мир невыкошенных трав 

На поле непосеянной пшеницы: 

Цветущий вид ромашки круглолицей 

И василька миролюбивый нрав. 

 

А таволга, как стая лебедей, 

С розовощёким рядом иван-чаем, 

Её невестой часто величаем, 

Он – словно страж надёжнейший при ней. 

 

Всё радует: ручей из родника, 

Весёлый крик неугомонной птицы, 

Сосны высокой длинные ресницы 

И шум листвы, взволнованной слегка. 

 

Уходит боль, засевшая в груди, 

И я, ценя чудесные мгновенья, 

Почувствовала радость обновленья – 

Всё лучшее, пожалуй, впереди.  

 

Аномальное  лето  2010  года 

Нам ужас видеть довелось – 

Сплошною огненною массой 

В агонии метнулся лось 

На полыхающую трассу. 

 

Его сверлящий душу крик 

Едва ли скоро позабудем, 

Ведь на пожарах, в тот же миг, 

Возможно, так же гибнут люди! 
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Горит земля. Горят леса. 

Горят российские деревни. 

Разверзлись жаром небеса. 

Удушливо неимоверно. 

 

В мою страну пришла беда – 

Всё гибнет от пожаров, смога. 

Задумаемся, господа: 

Мы чем-то прогневили Бога! 

 

 

* * * 

 

Из малой горстки нот 

Рождаются шедевры: 

Мазурка, вальс, гавот – 

Возможности безмерны. 

 

Где черпается мысль 

Возвышенных творений? 

Как чувствам дарит жизнь 

На нотном стане гений? 

 

Вот поднял дирижёр 

Величественно руки… 

Оркестр. Минор, мажор – 

Божественные звуки. 

 

В них аромат цветов, 

Борьба добра со злом, 

Весенний шум ручьёв 

И колокольный звон. 

 

Симфоний звук живой 

Я слушаю не часто. 

Сквозь гармоничный строй 

Проблёскивает счастье. 
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Таинственный контакт 

Воздействует на чувства, 

И сердце бьётся в такт 

Звучащего искусства. 

2011 г. 

 

Помню 
 

И зачем, не знаю, помню 

Вкус вишнёвой карамели, 

Взгляд июля нежно-томный, 

Чистый, как вода в купели… 

 

…У заброшенного сада 

Голос твой был ясно слышен. 

Поняла – девчонка рядом, 

Под раскидистою вишней. 

 

Костерок ваш тихо таял, 

Угольки мерцали еле. 

Как меня, подружку Таю 

Угощаешь карамелью. 

 

Вихрем мимо – в сердце травма, 

Ты меня и не заметил. 

Уговаривала мама: 

«Вы же дети, просто дети». 

 

Боль, обида засвербила, 

Не расскажешь это вкратце. 

А ведь нам в ту пору было 

Каждому – почти двенадцать… 

 

Лет прошло с тех пор немало, 

И виски уж побелели… 

Никогда не забывала 

Вкус вишнёвой карамели. 

2010 г. 
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МИХАИЛ  ГУЛЯЕВ 

 

Проза  и  поэзия 

 

Да, понимаем все мы, что увядают розы... 

Как ни пиши поэмы, жизнь – это все же проза. 

Но это не причина все ограничить торгом: 

Женщина и мужчина – это не только орган... 

 

Похоть и блуд – болезни, гниль на опоре храма. 

Без скрипача и песни скрипка – лишь куча хлама. 

Души детей – как розы: тоже увянуть могут, 

Если им среди прозы – Ангелы не помогут. 

2009 г.  

 

Тьма  и  свет 

 

Вечное сраженье тьмы и света – 

Не в борьбе враждующих стихий, 

А в душе хирурга... и поэта, 

Божьим откровеньем, как стихи. 

Ангелы и демоны не бьются: 

Отдыхая от огня и тьмы, 

Смотрят вниз, рыдают и смеются, 

Как в крови барахтаемся 

мы... 

 

* * * 

 

В нас поверил Господь, что мы – люди.  

Нам шипит Сатана, что мы – звери. 

И рабами страстей своих будем 

До тех пор, пока не поверим: 

В нашей власти (другое – вторично) 

Сделать шаг, чтобы мир изменился: 

Человек есть лишь то, что он лично 

Осознал 

и на что согласился... 
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* * * 

 

Верен Свету? Придётся быть воином – 

Черепами дороги застелены, 

И истошными воплями воют нам 

В спину грифы, что нами подстрелены. 

Им, зловонным – за светлыми виться: 

Подлецам, пожирателям падали... 

Ах, как просто в неё превратиться, 

Став... «немного попроще»,  

но надо ли? 

2009 г. 

 

 



104 

 

АЛЕКСАНДР  АНАНИЧЕВ 

 

Псков 
 

Город Ольги достохвальной, 

Город радости Чудской – 

Древний Псков – Живоначальной 

Дивной Троицы Святой! 
 

На холмах, ветрам открытый, 

У Отчизны на краю, 

Я люблю твои молитвы, 

Душу русскую твою. 
 

Одолел огонь и лихо, 

Ведал смертную грозу. 

Кремль над берегом Великой 

Для врага – бельмом в глазу. 
 

Строил, сеял, прял, рыбачил, 

Княжил, верил, торговал, 

Сколько раз от орд собачьих 

Русь щитом своим спасал! 
 

И за церкви, и за пушки 

Славлю Псков ещё за то, 

Что навеки имя «Пушкин» 

Дружит с именем его. 
 

Тень поэта, замирая, 

Замечаю всюду я – 

Здесь взяла его сырая 

Святогорская земля… 
 

Старый Псков ночами снится: 

Огневые рубежи… 

Я ведь тоже на границе, 

Хоть два года, но служил! 

  2013 г., Псков 
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Анна  и  Мария 

Мы вас назвали Анной и Марией, 

Пусть вас хранят незримые святые! 

Цветите без обмана и изъяна, 

Высокою звездою осиянны. 
 

Вы – русские. О том не забывайте! 

Врагов своих беспошлинно прощайте, 

Врагов Христа прощать не позволяю, 

Их ненавидеть я благословляю. 
 

В великую эпоху и гнилую 

Что украшает девушку любую? 

Не жемчуг и не золото, конечно, 

А скромность, трудолюбие и нежность. 

2013 г. 

 

Лето 

Лето жизни моей барабанит дождями по крыше, 

И в лицо мне густыми, высокими травами дышит, 

И в привольных лугах широко серебрится рекою, 

И луною повисло дымящейся над головою. 
 

Лето жизни моей громыхает раскатистым громом, 

И ликует, и радо оно соловьям и воронам, 

Утопает в росе и в рассветном колышется дыме, 

И ладонями пахнет оно и губами твоими. 
 

Всё померкнет однажды. Начнутся, ты знаешь, потери, 

Только в это особенно нынче так странно поверить. 

Просто хочется жить, окунаясь в беспечные грёзы, 

И дыханья как будто не чувствовать близкой угрозы. 
 

В этом мире чужом и тревожном, и шумном, и зыбком 

Нам осеннего холода хватит с тобою с избытком. 

Потому удержать я хочу безмятежное это 

Лето жизни моей. На закат повернувшее лето. 

2013 г. 
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Возвращение  в  Крым 

 

Были дни, когда теряли 

Мы родные города. 

Уходили, уплывали 

Города от нас тогда. 

 

Море шумно грохотало, 

Снег был тёплым, как зола. 

А земля вокруг стонала, 

Наша русская земля. 

 

Море пенное кипело, 

Зверем раненым хрипело, 

Уходящим то и дело 

Солью било по глазам. 

Может быть, иным казалось – 

Наша Родина распалась. 

Да не нам, конечно же, не нам. 

 

Снились в огненном изгнанье 

Нам одни и те же сны: 

Моря Чёрного дыханье, 

Севастополя огни. 

 

Умереть мы не рискнули, 

Умереть мы не могли – 

По весне домой вернулись, 

Словно в гавань, корабли. 

 

Солнце блещет, волны пляшут: 

«Наши, наши, наши, наши…» 

Отрезвев от бурь вчерашних, 

Море Чёрное светло. 

Чайки, радостные, плачут. 

Разве быть могло иначе? 

Быть иначе просто не могло.  
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* * * 

 

Если веру в Бога потерял, 

Чем утрату эту оправдать? 

Если веру в Бога потерял, 

Землю для чего тогда пахать! 

 

Незачем возделывать сады, 

Незачем воспитывать детей. 

Пей, гуляй у огненной черты 

На обломках родины своей! 

 

Не тебе, конечно, одному 

Снега нынче в окна намело. 

Сам не понимаю, почему 

С нами это всё произошло: 

 

Грезятся то омут, то тюрьма, 

Смех надмирный, частый, как горох… 

Душу обволакивает тьма, 

Вязкая, мучительная тьма, 

Если из неё уходит Бог. 

2013 г. 
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ГАЛИНА  КЛЮЧНИКОВА 

 

Плач  Ярославщины 

 

Над водами неспешными канала, 

Как сторожа, головки куполов… 

На Ярославщине затоплено немало 

Погостов, деревень и городов. 

 

Ушли под воду пашни, огороды, 

Подворья крепкие, родимые дома. 

Так превращались церкви и приходы 

В убежища для карпа и сома. 

 

Как Волга, разлилось людское горе. 

С чем мне сравнить трагический исход?! 

Тонули судьбы в тяжком приговоре, 

Беда бурлила, словно ледоход. 

 

Вдоль берегов известного канала 

Меня возил трудяга-теплоход, 

И молча колоколенка взирала 

На жизнь, 

из плена серых вод… 

2012 г. 

 

Детству 

 

В той комнате огромной, что из детства, 

С большими окнами, углами и столом, 

Со мною рядом жили по соседству 

Игрушки, наделённые теплом. 

 

А рядом с ними уходили страхи 

И шорохи, и звуки в темноте… 

Как пели мне пластмассовые птахи, 

Паря под потолком на высоте. 
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Мне слоники рассказывали сказки, 

Грустя о джунглях Индии родной. 

Так вечер мой раскрашивался в краски, 

И танцевал мышонок заводной. 

 

Ушастый заяц долго был со мною – 

Хранитель детства, мягкий душевед… 

О, детство, не рассталась я с тобою – 

Я почитатель твой до истеченья лет. 

2012 г. 

 

Чудо  из  чудес 

 

Приходят к нам из сказочных миров 

Какими-то неведомыми тропами 

Живые воплощенья наших снов, 

Пронзая души нежности потоками. 

 

Мы, ожидая аиста прилёт, 

Как маяком, ему светили окнами. 

Февральский день был щедр на гололёд, 

Ковры снегами на тропинках сотканы. 

 

Прекраснейшее чудо из чудес: 

Малышка, жизнь наполнила собою! 

Слетела нежным ангелом с небес, 

Сердца и души затопив любовью.  

2012 г. 

 

Стучатся  листья 

 

Стучатся листья в раму и стекло, 

Добавив в воздух капельку абсента. 

А время октября течёт тепло, 

Из лета бабьего мне подарив моменты. 

Как скоро с холодами грянет грусть 

И уведёт в бесцветное предзимье. 
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Всё это будет, будет, ну и пусть, 

А я пока ловлю цветные ливни 

Листов берёзок, клёнов и осин, 

Тону в их терпком светлом разноцветье… 

За что люблю я осень, ты спросил? – 

В ответ получишь только междометье. 

Ах! Как мне объяснить, что глубоко, 

В каком-то потаённом уголочке 

Любовь живёт, и с нею мне легко, 

Из-под пера на лист ложатся строчки. 

 

Плетёт судьба извилистую нить 

Удач, сомнений, встреч и расставаний. 

Пока в душе любовь, я буду жить 

И воплощать мечты своих желаний. 

2012 г. 
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ТАМАРА  АЛЕКСАНДРОВА 

 

* * * 

 

Три дома, посчитай, иль два – 

Окраина России. 

Жила-была себе вдова – 

Звалась Анастасией. 

Давно состарилась она, 

И смерть ждала с порога. 

Была видна ей из окна 

Берёза и дорога. 

А с кем делить остаток лет? 

И что ей в жизни было? 

И мужа нет, и деток нет – 

Уже похоронила. 

Давно седая голова 

И ноженьки тоскуют. 

– Где рожь была – одна трава – 

Опять поля пустуют… 

Крестьянский труд! Ох, весь он тут! 

И доля, и расплата. 

Каких работ не знал народ 

С рассвета до заката!.. 

Старуха охает: «Пора… 

Осталось ждать немного. 

И ты одна, и я одна – 

Берёза у дороги…» 

Три дома, посчитай, иль два – 

Окраина России. 

Жила – была себе вдова – 

Звалась Анастасией. 

 

* * * 

 

Горько, сиро и убого – 

Городьба не городьба. 

Ой, размытая дорога, 

Деревенская изба. 
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Где Вы, годы золотые, 

Да счастливая судьба? 

Едут в город молодые – 

Нет работы – вот беда! 

Об аптеке позабыто – 

Есть больница на район. 

У разбитого корыта 

С незапамятных времен. 

Горько, сиро и убого – 

Городьба не городьба, 

И глядит в окно с тревогой 

Деревенская судьба. 

 

 

Ладога 

 

Распускается радуга – 

Озаренье вдали. 

Я люблю тебя, Ладога, 

И твои корабли, 

 

И твой воздух особенный, 

Твой шафрановый свет. 

В мире много чудесного, 

Но подобного нет. 

 

Надо мной ветер северный – 

Штормовой ветробой. 

Машет шапкою клеверной 

Где-то берег родной. 

 

Беспокойная Ладога 

И туман по утрам, 

А в душе, словно радуга, – 

Твой святой Валаам 
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Памяти  Л.  С.  Динуловой 

 

О сколько людям дать тепла успела. 

И вот сгорела, как свеча, сгорела. 

Путь завершён земной – она ушла… 

Какой печалью сердце обожгла! 

 

Смогла утешить: «Я строкой вернусь – 

Не безысходною бывает грусть» … 

И вот живёт, поёт строка родная, 

Как звон ручья, как песенка лесная... 

 

В поэзии оставив яркий след, 

не умирает на земле поэт. 
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АЛЕКСАНДР  ДОРОЖИНСКИЙ 

 

* * * 

 

Чтоб все о Боге вспомнили опять, 

Сошла на землю Божья благодать. 

И радуются люди все окрест  

Под звон колоколов.  

Христос Воскрес!  

 

Любви чтоб видно не было конца, 

Наполним состраданием сердца. 

И понимают это все окрест 

Под звон колоколов. 

Христос Воскрес! 

 

Чтоб царствовала в мире красота, 

Победу одержала доброта 

И с миром разливается окрест 

Под звон колоколов. 

Христос Воскрес! 

 

* * * 

 

Спасибо, Господи, Тебе 

За всё, что есть в моей судьбе.  

За дом, в котором я живу, 

За дочь, за сына, за жену. 

За то, что вижу и дышу. 

За то, что слышу и пишу.  

За всё тебя благодарю – 

И за закат, и за зарю. 

За окружающих людей – 

И за врагов, и за друзей…  

Спасибо, Господи, Тебе 

За всё, что есть в моей судьбе.  
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* * * 

 

Ты потянешься, став у оконца, 

Заслоняя собой белый свет... 

Мне в лучах восходящего солнца 

Очень нравится твой силуэт. 

Я любуюсь тобой ежечасно, 

То украдкой, то прямо гляжу. 

Ты бываешь настолько прекрасна, 

Что я слов просто не нахожу. 

Я люблю, когда ты, улыбаясь, 

Даришь нежный и ласковый взгляд. 

Ведь тогда я, тобой восхищаясь, 

Плюсовой получаю заряд… 

Хорошо так любою дорогой 

Прогуляться с тобой не спеша. 

Мне ведь нужно не так уж и много, 

Чтоб моя ликовала душа. 

Так волшебно с тобой целоваться. 

Сладость губ обожаю твоих. 

Я тобой не могу надышаться 

Каждый день, каждый час, каждый миг. 

Ты как будто бы вся неземная. 

Как луч солнца в моей ты судьбе. 

Как же хочется мне, обнимая, 

Каждой клеткой прижаться к тебе... 

Вновь потянешься ты у оконца, 

Заслоняя собой белый свет... 

Мне в лучах заходящего солнца 

Очень нравится твой силуэт.  

 

Бык  и  лев 

 

В кафе каком-то, охмелев, 

Сидели двое – Бык и Лев. 

Они не виделись давно 

И им почти что всё равно – 

Что за кафе. А под пивко 

Течёт беседа так легко. 
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Проходит час, потом и два. 

Вдруг телефон звонит у Льва. 

Он в трубку говорит: «Да. Да. 

Конечно, милая. Всегда... 

Нет, что ты, я чуть-чуть совсем. 

Раз надо в семь, то буду в семь. 

Цветы, конечно же, купил. 

Нет. Нет. Коньяк совсем не пил. 

Да. Понял всё прекрасно я. 

Целую. Нежная моя». 

Опешил Бык, услышав Льва: 

– Ну что за тон? Что за слова? 

Лев, ты случайно не больной?.. 

Ты говорил сейчас с женой?.. 

Ты ж царь зверей. Как можешь ты – 

«Я буду в семь», «купил цветы»?.. 

Ответ понятный и простой 

Лев дал Быку, сказав: – Постой. 

Ты не бычись и не шуми, 

А успокойся и пойми – 

У каждого жена своя. 

Корова, стало быть, – твоя. 

А я словами не сорил, 

Ведь я со Львицей говорил. 

 

* * * 

 

Было бы проще намного, наверно, 

Если бы люди, хотя бы примерно, 

Внешностью всей отражали своей 

Душу и то, что находится в ней.  

  

* * * 

 

Они ему за годом год, 

Бросали камни в огород. 

Он смог из них дом возвести – 

Все умерли от за-вис-ти…  
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Курильщику 

 

Бросай куренье – будь мудрей, 

Ведь бросить жить ещё трудней. 

 

Философам 

 

Хоть всякий может в бочку влезть, 

Но Диоген не в каждой есть. 

 

Криминал 

 

За «избитые» фразы (хотя бы условно), 

Привлекать бы к ответственности  

уголовной. 

 

Пустота 

 

«Нимб» проверить свой изволь: 

Может быть, он – просто ноль? 

 

Животноводство 

 

Всякое в жизни, конечно, бывает, 

Но лошадь по-свински не поступает. 

 

Смелость 

 

Шуты правдивей многих и смелей, 

Но правда их мертва без королей. 
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СВЕТЛАНА  КУЗЬМИНА 

 

* * * 

 

На руинах безбожных эпох возрождаются храмы. 

Но до слёз огорчают вернувшихся к вере своей 

Колокольни пустые, как будто открытые раны 

На телах белокаменных златоголовых церквей. 

Тишина, оглушая, грохочет в безоблачной сини, 

Но молитва людская разносится громче окрест: 

«Всемогущий, верни колокольную песню России! 

Возврати исцеляющий души святой благовест!..» 

И сегодня, наполнив округу малиновым звоном, 

Помогая стремящимся к Свету «расправить крыла», 

В покаянье всецелом припасть к чудотворным иконам 

Призывают звучащие заново ко-ло-ко-ла. 

И заходится сердце и рьяно колотится снова. 

Я тепло благодати внутри описать не берусь. 

И пока над землёю слышно колокольное Слово 

Не погибнет в безверье святая соборная Русь. 

2009 г. 

 

* * * 

Когда останемся вдвоём 

Давай во двор окно откроем, 

И сам январь снежинок роем 

Ворвётся сквозь его проём. 

 

А мы закутаемся в плед 

И будем видеть в полудрёме 

Луну в заснеженном проёме, 

Потом её застывший след. 

 

И так до самого утра… 

Окно. Палас. Кушетка. Двое… 

И будет пахнуть свежей хвоей 

И чем-то сладким со двора. 

2007 г. 
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* * * 

 

Детей не приручайте, «как котят», 

Чтоб вышвырнуть 

потом за дверь «по осени». 

Они любви не временной хотят 

И не поймут, за что их бросили. 

Делить детей не надо, как товар: 

Родные – не родные, клад – безделица… 

Любой ребёнок – это Божий Дар. 

Бесценный, как душа – 

Душа не делится. 

2009 г. 

 

* * * 

 

А, знаешь, я почти смогла смириться, 

С тисками стен, окном, бельмом луны… 

И лишь душа – амурская тигрица, 

Кидается на прутья тишины, 

Ища тебя всю ночь напропалую. 

И каждый раз в нахлынувшем бреду, 

Тебя, обняв, неистово целую, 

Твоё тепло у прошлого краду… 

 

* * * 

 

Вы сейчас, вероятно, молчите 

И задумчиво пишете что-то. 

Ненамеренно, словно учитель, 

Хмуря брови. Такая работа – 

Сеять вечное Божие слово 

Между нашими просто словами. 

Вы, наверно, нахмурились снова, 

Но Создатель любуется Вами. 

2012 г. 
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* * * 

 

Ни строчки… Опять леденящий панический ужас. 

Окно, подоконник, окно, подоконник, кровать. 

Душа, задыхаясь от боли, отчаянно тужась, 

Готова уже на кусочки себя разорвать. 

Ни строчки… Ни строчки! Себя до истерики жалко. 

Ну, сколько же надо ещё искупительных мук? 

Ни строчки… И только вискам обжигающе-жарко 

В упрямых тисках постепенно немеющих рук. 

2011 г. 

 

* * * 

 

Родимый край…  

По сути это – Рай, 

Уже давно потерянный для многих. 

Дорог не счесть: прямых и как спираль, 

Не сыщешь той единственной дороги 

Обратной.  

Да и как попасть туда, 

Откуда выбыл с грифом «Без возврата»? 

В часах летят песчинками года, 

По-прежнему не видя циферблата. 

2012 г. 

 

* * * 

 

Зачем стремятся люди к облакам 

(Причём, забраться силятся повыше), 

Луне в лицо бестактно тыча крыши, 

Хозяйски гладя ветер по бокам? 

Забыв, что им дарована земля – 

Потомкам их, потомкам их потомков. 

Ползут упорно, дарственную скомкав, 

Ещё о чём-то Господа моля. 

2012 г. 
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* * * 

 

Телефонную книгу листаю,  

От отчаянья на волоске. 

Открывается правда простая,  

Заключённая в каждом листке, 

В запятых, междустрочиях, в строчках – 

Что остались, видать, у меня 

Из родных – долгожданная дочка, 

Из друзей – исключительно я… 

2011 г. 

 

* * * 

 

Пью лекарства теперь «по часам» – 

Яд с личиной заздравного тоста. 

Не желаешь попробовать сам? 

И не вздумай!  

Я жалуюсь просто. 

За окном – заметает. И так, 

Что земля простывает до оси. 

И, наверное, солнца пятак 

Царь какому-то нищему бросил. 

2012 г. 
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ЛЮБОВЬ  ЛУКАШИНА 

 

* * * 

 

Когда я слышу колокольный звон 

И в храме – звук старославянской речи, 

Я словно проникаю вглубь времён, 

И колокол опять зовёт на вече. 

 

Зовёт, чтоб ополчение собрать. 

Казалось бы, откуда взяться силе? 

Не страшно за Россию умирать, 

Страшнее, коль погибнет Мать-Россия! 

 

Когда я слышу колокольный звон, 

Мне радостно, спокойно почему-то; 

И я с надеждой думаю о том, 

Что очень близко окончанье смуты. 

2002 г. 

 

Чудо  моё 

 

На небесах будто пробовал кисть Дионисий: 

Злато, багрянец, а выше – морская волна, 

Лики б писать! Из далёкой таинственой выси 

Весь горний мир каждый миг обращается к нам. 

 

Чистые сердцем увидят и то, что незримо 

И херувимов услышат они голоса,  

Не опечалятся, помня, что Богом любимы. 

Счастлив, кто верит и здесь, на Земле, в чудеса. 

 

Чудо моё расцветает, как в поле ромашка, 

Чудо моё! Как же хочется верить и жить. 

Чудо моё… Не моё, а теперь уже наше. 

Чудо узришь, всё житейское лишь отложи.  

2004 г. 
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Алексино 

Мать России целой – деревушка, 

Может быть, вот этот уголок. 

Н. Рубцов 

Алексино – любимый уголок, 

Хоть много сёл таких у нас в России. 

Там жил, служил и был не одинок 

Священник – прадед мой – отец Василий. 

 

Он был любим людьми – и добр, и прост, 

Всегда к нему родных съезжалось много. 

В селе был храм, как водится – погост, 

В безбожном времени народ не жил без Бога. 

 

(Не чудо ли?) Зайдём-ка в этот дом… 

Пекут просфоры. Как душисто тесто! 

И кажется, как будто над селом  

Святой Покров – благословенно место! 

 

Июльский вечер. Тихо за окном. 

На куполе закатный луч играет. 

Мой прадед с дедушкой поют «Вечерний звон» 

На голоса, и сердце замирает. 

 

Алексино – любимый уголок,  

В котором не была ещё ни разу. 

Но с прошлого срывается замок, 

И оживают мамины рассказы. 

2003 г. 

 

О  блгв.  кн.  Петре  и  кн.  Февронии, 

Муромских  чудотворцах,  и  о  нас… 

 

Как-то муромцы изгнали княгиню, 

Что в девичестве крестьянкой была. 

«Взяв, что хочет, пусть наш город покинет», –  

Ей вопили… Только мужа взяла. 
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Ничего ей больше не было нужно, 

Лишь бы вместе, хоть с пустою сумой. 

Бог послал им пропитание с мужем, 

Да и муромцы призвали домой: 
 

Передравшись за престол, испугались, 

Что земля отцов потонет в крови. 

И супруги снова княжить остались, 

Неизменно пребывая в любви. 

…………………………………………. 

И когда ползёт за шиворот стужа, 

Я, обняв дочурку, в Небо смотрю. 

«Не возьму я ничего, кроме мужа», –  

За княгинею вослед повторю. 
 

Лето греет на Руси так недолго! 

Лишь бы вместе быть, сегодня и впредь. 

Перекрёстки, сквозняки… я продрогла. 

А кому, как не тебе, отогреть? 

2007 г. 

 

* * * 

Посвящается подруге 

Лето в разгаре. Но дождь проливной  

Напоминает об осени, 

И повторяет он вместе со мной:  

«Бросили, бросили, бросили». 
 

Кто-то – учебу, а кто-то – семью, 

Кто-то – собаку лохматую… 

Можно вернуть их. А – душу свою, 

Душу, грехами распятую? 
 

Вроде, кончается дождь проливной, 

Травка глазеет умытая. 

Скрыта туманами и тишиной 

К церкви дорога забытая. 

2007 г. 
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Колечко 

 

Расписную шкатулку с волненьем открою. 

Кружевная салфеточка в ней, по старинке –  

Белый лён укрывает кольцо золотое, 

Разделённое – странно – на две половинки…  

…………………………………………………… 

По Смоленщине немцы хозяйски шагали. 

Не скрипели – стонали в домах половицы, 

Прогибаясь под грязными их сапогами, 

Только Анна ворчала: «Рогатые, фрицы!» 

 

Ведь от них приходилось ей прятать колечко, 

Да сниматься оно всё никак не хотело, 

Ведь когда-то связало их с мужем навечно… 

Лишь напильник сумел довершить это дело. 

 

«Ты прости уж, Иван, – всё она повторяла, 

Как живому, хотя уж давно овдовела, –  

Там, под яблоней, что ты сажал, закопала», –  

И сквозь слёзы на бледное фото глядела. 

 

Сын – на фронте. А дочери – все в Подмосковье. 

И не знают, как мать. И не знают, жива ли. 

Но колечко земля приютила с любовью, 

И цветения томные яблони ждали…  

 

Дождались. 

Был салют, были слёзы и встречи, 

И у Анны свидание с дочками было. 

Только сын не вернулся. И это колечко 

Разделила война. Навсегда разделила. 

2007 г. 
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ВАЛЕРИЙ  ГОЛУБЕВ 

 

Храм  у  дороги 

 

Маковка заброшенного храма 

Накренилась в сторону дороги. 

А дорога мчится мимо, прямо, 

В суете сует забыв о Боге. 

Счастье впереди – совсем не драма! – 

Так она, наверно, полагает. 

И, сумняшеся ничтоже, прочь от храма – 

И от веры тоже – убегает. 

А над храмом пролетают годы, 

Веют ветры, громыхают грозы. 

Предрекают новые невзгоды 

В кладку крепко вросшие берёзы. 

И от вида этого разора 

На душе всё более тревожно... 

Храм воспрянет, хоть ещё не скоро, 

А пока столь многое безбожно! 

А пока столь многое позором 

На судьбу российскую ложится! 

И безгласым совести укором 

Храм стоит и маковка – косится. 

 

* * * 

 

Прячет природа беспамятство наше. 

Только мешаем мы ей, 

Мусор бросая всё чаще и чаще 

Возле могил и церквей, 

Возле священных ключей и часовен, 

Близ обелисков и стел… 

О, современник, ты сам же виновен, 

Что опуститься сумел. 

В том, что всё чаще становишься хамом, 

Нагло и дерзко греша, 

В том, что ни с Правдой не ладит, ни с Храмом 

Сбитая с толку душа. 
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* * * 

 

Икона Троицы вносилась в Свято-

Данилов монастырь на время 

переговоров по разрешению кровавого 

конфликта осенью 1993 года, но, 

говорят, вскоре «заболела» сама.  

 

Икона привела нас к примиренью 

И обрести согласье помогла, 

Сама же… трещинки на лике обрела 

Поскольку мы, к стыду и сожаленью, 

Не так, как должно, взялись за дела. 

Ведь трещинки на лике – в слое краски – 

Есть продолженье пропастей земных, 

Нас делящих на лагери и касты, 

Чтоб кто-то, разделив, прорвался к власти 

Не пощадив ни близких, ни родных. 

А смута в душах, как во время Оно 

И много позже, вновь уже бурлит, 

А трещинки на лике святом – стоны, 

Идущие неслышно от иконы, 

Душа которой от беды болит… 

 

Памяти  поэта  А.  Чикова* 

 

Осень… Да не в Болдино. 

Отошёл поэт… 

Пережито, пройдено 

Много вех и бед. 

Много им написано, 

Многое – пожёг, 

Прежде чем явился он 

К Богу на порог. 

Прежде чем кадилами 

Ладан был излит, 

________________ 
* Первого лауреата премии Преподобного Сергия Радонежского  

в области литературы 
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Прежде чем могилою 

Принят и сокрыт… 

Он с дождями слёзными 

Прибыл на погост,  

Под тремя берёзами 

Спит – и мудр, и прост. 

Но стихами помниться 

Будет долго он!.. 

В памяти, как в звоннице, 

Грустный перезвон…    

1996 г. 

 

 

Паломники 

 

Е. Коневу 

 

В одеждах минувшего века 

Тропинками вдоль автострад 

Три старых, больных человека 

Бредут тихо в Сергиев град. 

В разгаре душное лето, 

Вершинная зноя пора, 

А трое – в пальтишки одеты: 

Не трогает, видно, жара. 

Бредут, чтоб пред мощи святые 

С поклоном смиренным предстать, 

Согнув в покаянии выи, 

Чуть слышно молитвы шептать. 

И пол перед ракой священной 

Скупою слезою полить, 

Чтоб детям и внукам прощенье, 

Взяв грех на себя, отмолить. 

...В одеждах минувшего века 

Тропинками вдоль автострад 

Три старых, больных человека 

Бредут тихо в Сергиев град... 
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Рассвет 

 

Акварельно прописан рассвет 

В благодатное тихое утро, 

И вершинок берёзовых кудри 

Розоватит чуть брезжащий свет. 

Мягко стелется лёгкий туман 

По овражкам, ложкам и низинам. 

Он порою мешается с дымом 

От костра, нас ввергая в обман. 

В синем небе, что стало светлей, – 

Облака, как жарптицевы перья 

Сказки той, что припомнил теперь я. 

Мне с годами она всё милей. 

А мерцавшие, как миражи,  

Гаснут, гаснут фонарики-звёзды… 

Рассекают стремительно воздух, 

Словно чёрные стрелы, стрижи. 

И уже завершают полёт 

Возле леса летучие мыши, 

А над полем всё звонче, всё выше 

Жавороночек ранний поёт. 

К предрассветному хору цикад 

Прибавляются звуки дневные. 

Всё стремительней кони стальные 

Гонят прочь тишину с автострад… 

Божий день впереди. Ещё нет 

Чётких теней и солнечных бликов. 

Только гением Бога великим 

Акварельно прописан рассвет. 
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ВЛАДИМИР  СОСИН* 

(1950-2005) 

 

«Ангел  со  скрипкой» 

(На  гравюру  Т.  Киселевой) 

 

Ладом чудесных гармоний влеком, 

звуком высоких небес очарован, 

ангел проводит по скрипке смычком. 

ангел спокоен, но воздух взволнован. 

Воздух взволнован – и свет золотой 

вместе со звуками радостно льётся, 

вот он души одинокой коснётся. 

Станет душа и свечой, и струной. 

Вздрогнув и вспыхнув, она вознесётся... 

И захлебнётся затем 

тишиной. 

 

На  иллюстрации  Т.  Киселевой 

к  «Православному  букварю» 

 

Чтоб были подробности ёмче, ясней, 

проделано много работы. 

Искрится на ёлке рождественский снег, 

топорщится шерстка енота… 

Вот так же подробно в болезненном сне 

мы видим забытое что-то. 

Наверное, тот, кто на казнь осуждён, 

на мир смотрит так же прицельно, 

когда до предела весь мозг напряжён 

и взор напряжён беспредельно. 

В картине природы малейший штришок 

спешит он отметить отдельно. 

Вот так же когда-то в младенчестве мы 

смотрели на каждую малость. 

Нам всем гениальность давалась взаймы, 

да ныне, увы, – не осталось. 

А раньше: песчинок сверкали холмы 

и в лютике солнце плескалось. 
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Сергий  и  птицы 

 

 Чем глубже был вечер, тем Сергий молился усердней, 

печалясь, о чадах духовных своих беспокоясь... 

 Таинственный голос позвал Преподобного: «Сергий!» 

И Сергий к окну подошёл на таинственный голос. 

 Он ахнул, окно приоткрыв, – полуночное небо 

На диво светло, ярче неба полудня, сияло. 

 И снова промолвил таинственным голосом некто: 

«Возрадуйся, Сергий! Для радости время настало. 

Смотри, сколько птиц-то вокруг, и не ты ли собрал их?!» 

 Тут Сергия слух уловил сладкозвучное пенье. 

Возникло великое множество птиц небывалых. 

И было воистину празднично их оперенье. 

 И голос таинственный молвил игумену в третий 

раз: «Сергий, прими благодать за моленья ночами. 

Сколь птиц, столь своих восприемников будешь иметь ты, 

столь храмов воздвигнется Троице Живоначальной. 

Возрадуйся, Сергий!». И весело в свете чудесном 

над старцем летали и пели прекрасные птицы. 

И Сергий подумал о братии, сердцу любезной. 

И радостью с кем-нибудь он захотел поделиться. 

Смоленскому Симону в келию он постучался. 

Разбуженный Симон из келии тотчас же вышел. 

Но птицы исчезли. Но праздник Господний кончался. 

Лишь света остатки мерцали на кронах, на крышах, 

блистали как звёзды живые миров небывалых, 

как сгустки каких-то неведомых людям энергий. 

И долго меж ними таинственно эхо звучало. 

Звенело: «Возрадуйся, Сергий! Возрадуйся, Сергий!»... 

2004 г. 

 

Набросок 

 

 Свет мартовский ликующий, крылатый 

сверкает, блещет, пляшет там и тут. 

 Пред Лаврою на площади покатой 

наряднейших матрешек продают. 
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Шкатулками торгуют, образками, 

лазурной гжелью, красной хохломой. 

 И лица чужеземцев над лотками 

наклонены с улыбкой деловой. 

2003 г. 

 

* * * 

 

 Эта улица церквью Ильинской хранима. 

 Мы порою проходим по улице мимо 

церкви и взгляд на неё не оброним, 

посторонний встречается так с посторонним. 

Мы проходим, грустя иль о чём-то мечтая, 

ни креста и ни купола не замечая. 

Мы проходим, приняв за докучливый шорох 

сладкозвучное пение ангельских хоров. 

Мы проходим спеша, суетясь...  

Но однажды 

вдруг почувствуем жажду, духовную жажду. 

На распутье заблудшую душу застигнем. 

Неожиданно встанем. Внезапно застынем. 

И увидим: Ильинская церковь нарядна. 

И услышим: её тишина благодатна. 

И зайдём помолиться, зайдём помолиться 

и покаяться... 

 Улица преобразится. 

Как она ненаглядна. Как неповторима. 

Эта улица церквью Ильинской хранима. 

 

Молитва 

 

 От чёрных мыслей упаси, Господь! 

Чтобы душа моя была спокойна 

и не металась в бунте непристойном, 

а вместе с нею кровь моя и плоть. 

Чтоб я, ложась, мгновенно засыпал. 

А просыпаясь, радовался утру. 

И поступал всегда лишь только мудро. 

Не мудро никогда б не поступал. 
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Чтоб никому не причиняя зла, 

всем принося, как солнце, только радость, 

не ведая про суетность и праздность, 

вся жизнь моя недолгая текла. 

 

* * * 

 

 Не успеваю жить. Что делать, подскажите. 

Как бег остановить созвездий и планет? 

 Посада старожил, отнюдь не долгожитель, 

я знаю: впереди не так уж много лет. 

 Не успеваю жить. Как далеко до цели! 

И тут я опоздал. И там я не успел. 

Уже седы усы. Уж дети повзрослели. 

Но множится число незавершённых дел. 

 Не успеваю жить. «Вж-жик!» – пролетело лето. 

«Вж-жик!» – осень пронеслась. И вот – зимы черёд. 

Деревья ветер гнёт, сметая иней с веток. 

«Вж-жик!» – канул старый год. 

«Вж-жик!» – новый год грядёт. 
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ЛИДИЯ  ДИНУЛОВА* 

(1922-2013) 

* * * 

В чащобе путь лесной, замшелый, 

Сплетенье веток как завеса. 

И грусть царит в моей душе, 

Когда вхожу я в сумрак леса. 

Как высоко поднялись кроны – 

И солнцу не проникнуть вниз.  

И сумрак от листвы зелёной, 

Как дымка, меж стволов навис. 

Но лес подходит к берегам 

Лесного озера, а там 

Так много солнечного света, 

Гуляют блики по стволам, 

Искрят стрекозы, птичий гам 

И берег в разноцветьи лета. 

Вот колокольчик приподнял 

Свой удивительный бокал. 

На нём ещё росинка блещет 

И бабочка над ним трепещет. 

Вот распустила хоботок 

И быстро сделала нырок, 

И, чуть помедлив, отлетела, 

А я всё это подсмотрела. 

Мерцает озеро лилово 

И впитывает летний жар. 

И после сумрака лесного 

Весь этот свет – как Божий дар! 

 

* * * 

Нужны ли люди поэту? 

И нужен ли людям поэт? 

Не мучайся до рассвета – 

Не так уж и важен ответ. 

Пиши, если чувства рвутся 

И в слове святое есть. 
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А люди прочтут – разберутся, 

Сумели бы только прочесть! 

 

* * * 

 

Облетели липы с клёнами, 

Осень листья разнесла, 

И сквозь ветви оголённые 

Засияли купола. 

Город – песня, город – радуга, 

Как мне дорог твой уклад. 

Ты вошёл мне в сердце надолго, 

Древний Сергиев Посад. 

Не панельными фасадами, 

Не асфальтом площадей, 

А церквами и оградами, 

Да домами с палисадами, 

Да талантами людей. 

Были здесь леса обширные, 

Радонежские леса, 

В них когда-то люди мирные 

Совершали чудеса. 

Шёл в сплошных междоусобицах 

Век четырнадцатый тот. 

Чтобы мёртвым не сподобиться, 

Уходил в леса народ. 

Обживал он чащи тёмные, 

С трудной жизнию мирясь. 

Строил келии укромные, 

За святую Русь молясь. 

Самым главным чудодейством, 

Ставшим знаком для людей, 

Был приезд сюда семейства, 

Где рос сын Варфоломей, 

Наречённый в постриг Сергием, 

Божьим промыслом храним. 

За дела и за усердие 

Звал народ его святым. 
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С прилежаньем небывалым, 

С братом, он в глуши лесной 

Возводил церквицу малу 

В память Троицы Святой. 

Возле храма возведённого 

Кельи выстроились вширь, 

И места уединённые 

Превратились в монастырь. 

Сергий стал его игуменом, 

Многих почестей достиг 

И, трудясь с зари до сумерек, 

Был в делах своих велик. 

Распри замирял боярские, 

Миротворцем в жизнь входил, 

На борьбу с ордой татарскою 

Воинство благословил. 

Был он прост, доступен, радостен, 

Труд людей умел ценить 

И с Москвой в большое княжество 

Русь мечтал объединить. 

Укрепляя край отеческий 

Исходил он все пути. 

Много жизней человеческих 

Удалось ему спасти. 

И из прошлого туманного 

В память Сергия с тех пор 

Вместо храма деревянного 

Вырос Троицкий собор. 

В мирный век и в лихолетия, 

Величава, высока, 

Лавра строилась в столетиях 

И осталась на века. 

И сияет мироносица, 

Славу Сергия храня, 

И во все края разносится 

Православный глас ея. 

 

1999, 2013 гг.  
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ИЗБРАННЫЕ  СЛОВА  ПЕСЕН 

УЧАСТНИКОВ  И  ЛАУРЕАТОВ   

ФЕСТИВАЛЯ  «СЕРДЦЕ  РОССИИ» 

 

 

Фестиваль – дело живое, неповторимое как мгновение, 

зачастую и непредсказуемое. Тем он и интересен. Он 

действительно воочию отражает состояние души его участников 

и организаторов. И во многом – всей России. 

При этих его качествах организаторам и жюри часто 

трудно и даже невозможно спланировать и учесть его 

естественное и вдохновенное течение. Бывает так, что 

участники заявляют себя с одними песнями и стихами, а поют и 

читают совершенно иное, но, как правило, соответствующее 

духу Фестиваля. Жюри тому не препятствует, однако зачастую 

становится в трудное положение: бывает так, что выяснить 

авторство стихов и музыки исполнителей становится 

совершенно невозможным. Но сами стихи (тексты) песен 

бывают самодостаточными, содержательными, поучительными, 

ярко образными, очень искренними – поэтичными. Хотя, порой, 

имеют и серьёзные погрешности против правил стихосложения. 

И потому редколлегия альманаха «Песня за Отечество и веру» и 

жюри Фестиваля сочли необходимым на его страницах открыть 

эту новую рубрику. 

По многим причинам нам не всегда понятно на чьи стихи 

или музыку положены песни некоторых авторов-исполнителей. 

Оргкомитет Фестиваля, конечно, учтёт эти требования. Но при 

издании этого сборника мы просим прощения у авторов текстов 

песен (и, конечно, музыки), если их имена не были заявлены и 

озвучены исполнителями самих песен. То есть, в этой рубрике 

мы называем имена исполнителей песен на Фестивале, не всегда 

указывая авторов их стихов и музыки. 
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АЛЕКСЕЙ  МЕДВЕДЕВ 

 

Солдатские  погоны 

 

Призвал тебя военкомат – в руке твоей повестка… 

Ах, мама, будет нелегко и слёз сдержать нельзя. 

В одну минуту жизнь твоя так изменилась резко, 

И проводить тебя пришли родные и друзья. 

 

Припев: 

Бывает путь порою трудным, 

Бывает мир порой жесток – 

Мы за тебя молиться будем, 

Чтоб ты домой пришёл, сынок. 

 

Ты мок в дожди, в морозы мёрз, делился хлебом с другом 

И марш-бросок тебе, сынок, по силам пробежать. 

Колючий ветер на посту хлестал тебя упруго 

И сам себя за это ты стал больше уважать. 

 

Пусть на твоих плечах лежат солдатские погоны, 

Дни незаметно пролетят – отслужишь ты свой срок. 

Подпишет дембельский приказ Министр обороны 

И ты вернёшься в дом родной, где ждут тебя, сынок. 

 

В наряды ты ходил не раз, солдатскую ел кашу, 

В армейской жизни непростой смог многое понять. 

За мать свою и за сестру, и за Россию нашу 

Коль надо будет, в трудный час ты сможешь постоять. 
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КРИСТИНА  ЕВДОКИМОВА 

 

Миг  откровения 

 

Героям-десантникам   

Псковской  6-й  роты  посвящается 

 

Они и на земле бессмертны – герои наших дней войны. 

Вчера – безусые мальчишки, сегодня – гордость, боль страны! 

Досада, горечь сожаленья, что не смогли сынков сберечь – 

Им жить бы, жить… 

   В миг откровенья 

Сразил судьбы стальной их меч. 

В тот день, где вороны летали над склонами Кавказских гор 

Солдаты Псковщины стояли, хотя стреляли в них в упор. 

И тени не было сомненья вступать ли им в неравный бой, 

Они в те долгие мгновенья шли на врага, крестясь с мольбой. 

 

Припев: 

Горючая слеза родных не высохнет, 

Цветы любви над ними будут цвесть. 

Судьба и жизнь 

Их повенчали с мужеством, 

Венцами стали – доблесть, честь! 

 

Простите, матери, простите, простите жены и отцы, 

Главу склоняет вся Россия – они и дети, и бойцы! 

Прощальные слова наказа исполнили бойцы сполна 

В лесах израненных Кавказа, где жизнь была на всех одна. 

 

Не в «никуда» – ушли в бессмертие, о них шепчи в лесах листва, 

Они в травинках и соцветиях, о них жива теперь молва. 

Их подвиг будет достоянием великой Родины большой 

И новых звёзд они сиянием укажут путь во тьме ночной! 

 

 



140 

 

АНАТОЛИЙ  БАТРАКОВ 

 

Русский  солдат 

 

Если б ни был монахом, стал бы русским солдатом, 

Это слово звучит, будто грозный набат. 

В этом слове победа, в этом слове утрата. 

Вы прислушайтесь – Русский солдат! 

 

Ты за всех воевал, делал дело святое, 

И куда ни пойди – твои кости лежат. 

Пусть клевещут враги, не покрыть клеветою 

Имя славное – Русский солдат. 

 

Перепишут историю волки в шкурах овечьих 

И дороги твои осмеют, исказят. 

Что тебе горевать? Что суды человечьи? – 

Ты пред Господом – Русский солдат! 

 

 



141 

 

ВАЛЕРИЙ  ЕВДОКИМОВ 

 

Памяти  подольских  курсантов 

 

Как наяву я вижу этот бой, 

И ты лежишь, зажав в руке гранату, 

Ещё безусый, сильный, молодой, 

Такой же, как твои друзья-курсанты. 

Там, за спиной, – Московская земля, 

А впереди – фашисты наступают: 

Горят дома, деревни и поля, 

Разрывы бомб – пощады смерть не знает… 

Вам дан приказ: ни полшага назад! 

Но без приказа это понимают. 

А пули в цель без промаха летят 

И шансов выжить вам не оставляют. 

Ну, вот упал один, за ним другой – 

Невыносимо смерть увидеть друга. 

Но не окончен этот страшный бой – 

Вам не уйти из адового круга. 

Вы не ушли и, страх преодолев, 

Здесь умирали Вы за Русь Святую, 

Не долюбив и песен не допев, 

Но не прошли враги в Москву родную. 

Прошли года. Травою поросли 

Те рубежи на подступах к столице, 

И, поклонившись низко, до земли, 

За Вас сегодня будем мы молиться!  
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СЕРГЕЙ  КАРНАВСКИЙ 

 

Памяти  экипажа  АПЛ  «Курск» 

 

Посвящается  жёнам  русских  моряков 

 

Наверно, раньше не было морей, 

А были только так – большие лужи. 

Но слёзы вдов, сестёр и матерей 

Их сделали, со временем, поглубже. 

И вот хранит морская глубина 

Правдивые ответы на вопросы, 

Итог событий, даты, имена 

И среди них – российские матросы. 
 

И можно песню спеть неверно, 

Можно всё забыть, наверно, 

Можно всё простить 

И слёзы вытереть с лица. 

Но не забыть, как там в начале 

Чайки над водой кричали 

Когда ещё стучали, стучали, стучали 

Ваши сердца! 
 

В удобном кресле просто рассуждать, 

Высказывать свои предположенья. 

Сложнее жить, надеяться и ждать, 

Чтоб всплытия равнялись погруженьям. 

Чтоб тех глубин немая акварель 

Не налегла всей тяжестью на плечи, 

Чтоб впитывала белая фланель 

Лишь радость слёз от долгожданной встречи. 
 

Но можно песню спеть неслышно, 

Можно всем сказать: так вышло! 

Можно всё забыть 

И слёзы вытереть с лица. 

Но не забыть, как там вначале 

Чайки над волной кричали 
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И ещё стучали, стучали, стучали 

Ваши сердца. 

 

Наверно, мир становится добрей, 

И Красота его спасёт когда-то, 

Но слёзы вдов, сестер и матерей 

Всё время переносят эту дату. 
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АНДРЕЙ  ПЕРЬКОВ 

 

Прохоровское  поле 

 

К  60-летию  Курской  битвы 

 

Курское поле – глаза васильков 

Смотрятся в небо как в омут веков. 

Кто его сеял и кто будет жать? 

Или по полю вновь вихрям летать. 
 

Сумерки ночи надвинулись вновь, 

Не досмотреть ему утренних снов, – 

Взорвана тишь, слышен гусениц лязг, 

Трепет и боль в васильковых глазах. 
 

В поле волнуется дымная мгла, 

Жатвою бранною нива полна, 

Колос оборван и вмят в чернозём, – 

Красная кровь остывает на нём. 
 

В небо глаза голубые глядят, 

Кажется ясным их пристальный взгляд, 

Кудри ржаные скрывает жнивьё, – 

Снова кружится над ним вороньё. 
 

Битва умолкла, промчались года. 

Снова над полем звенит тишина. 

Только военную память хранит 

Курское поле, багряный гранит.  
 

Много пришельцев видало оно 

Милое поле, родное гумно. 

Полито потом в полуденный час, – 

Русскою кровью кроплёно не раз. 
 

Долго ль ещё будешь ниву рожать, 

Кто пахать тебя примется, сеять и жать? 

Не оскудеет ли бремя твоё? 

Курское поле – страданье моё. 
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У  Тепловских  высот 

 

К  65-летию  Курской  битвы 

 

Промеж курских оврагов 

Политые кровью поля. 

Промеж курских оврагов 

От боёв содрогалась земля. 

Здесь солдаты вставали, 

Отбивая атаки врага. 

Не забудут, кто здесь стоял 

Тех боёв никогда. 

 

Гарью пепельной стлалась 

Над холмами война. 

Канонадою яростной 

День и ночь грохотала она. 

У Тепловских высот 

И в огне, и в дыму 

Преграждали собой пути 

Наши деды врагу. 

 

Под броней раскалённой 

И с гранатой в руке, 

Со штыком обнажённым 

И в смертельном пике. 

Не щадили солдаты 

Ни врага, ни себя. 

И стояли среди могил 

По погибшим скорбя. 

 

Их немного осталось, 

Не искавших наград. 

На их долю досталось 

И боёв и утрат. 

Только к этим высотам 

Вновь их думы летят, 

Где под клёнами стройными 

Их товарищи спят. 
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ЕКАТЕРИНА  БАКУН 

 

Всем  мамам 

(Слова  и  музыка  монаха  Тихоно-Задонского  монастыря 

Лаврентия,  Тверская  обл.) 

 

 

На крылечке котик умывается 

И топорщит усики смешно, 

С добрым утром! Мама улыбается – 

Как же, Боже, с мамой хорошо! 

Каждый раз, оглядываясь в прошлое, 

Я перебираю чёток строй – 

Происходит просто невозможное, 

Словно мама рядышком со мной. 

Крест, псалтирь, свеча на белой скатерти, 

На стене – иконки у окна, 

Мамины глаза у Божьей Матери 

Ласково взирают на меня. 

Тихо отмеряют счёт свой ходики 

И земное наше житиё, 

Предо мною мамины синодики, 

В первой строчке – имечко моё… 

Говорят, что душенька как горлица. 

Ей в том мире ровно тридцать три. 

И когда она о ближних молится, 

Слышен стук в окошечко души. 

Белый голубь, жёлтенькое зёрнышко, 

Клювом птичка просится в окно… 

В синем небе золотое солнышко 

Дарит миру мамино тепло. 
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ВАЛЕНТИНА  ГАЙНОВА 

 

Тебе 

 

Говорю тебе, а ты не верь. 

Я тебе пою, а ты не слушай. 

Это произвол творит апрель, 

Ветер распахнул мне настеж душу. 

Я пою тебе, а ты не слушай. 

Говорю тебе, а ты не верь. 

 

Я зову тебя – не приходи, 

Улыбаюсь – не смотри, не надо. 

Потеряй меня и не найди, 

Я останусь с майскою прохладой. 

Потеряюсь – не ищи, не надо. 

Позову тебя – не приходи. 

 

Шаг ступлю, и оглянусь назад, 

И вернусь туда, где нет рассвета. 

Лишь печаль теперь в моих глазах. 

Без меня пусть радуется лето. 

Я уйду туда, где нет рассвета, 

И уже не оглянусь назад. 

 

Говорю тебе, а ты не верь. 

Я тебе пою, а ты не слушай. 
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АНСАМБЛЬ  НАРОДНОГО  ТВОРЧЕСТВА  «ТАЛИЦА» 

 

Там  за  тихой  рекой 

 

За тихой рекою в берёзовой роще 

Распустится первый весенний цветок 

И я загадаю желанье попроще, 

И перекрестившись, взгляну на восток. 

Окрасится небо багряной зарёю 

И вечное солнце над миром взойдёт, 

И белая птица взлетит над землёю, 

И Божье прощенье с Небес принесёт. 

И что-то большое откроется сердцу, 

Такое, что жизнью моей не объять. 

И станет спокойно и сладко, как в детстве, 

Когда обнимала меня моя мать. 

Молитва святая слезами прольётся, 

Христовой любовью исполнится грусть 

И в это мгновенье душа прикоснётся 

К великой Вселенной по имени Русь! 
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СЕМЕЙНЫЙ  АНСАМБЛЬ  «ВДОХНОВЕНИЕ» 

 

* * * 

 

Без веры не было б России, 

Без веры просто нам не жить – 

Так испокон веков твердили 

Отцы – о том нельзя забыть! 

Досталась вера нам в наследство, 

По жизни все несут свой крест, 

И нам сияет в лихолетье 

Её Церквей злачёных свет. 

Без веры не было б России, 

Так предначертано Тобой. 

А тем, кто верен этой силе, 

Ты даришь мир, любовь, покой. 

Без веры не было б России, 

Разносят по свету ветра. 

Под этим небом синим-синим 

Вновь где-то бьют колокола. 

Без веры не было б России, 

Поэт бы не писал стихов. 

Здесь люди верят Божией силе, 

Во оставление грехов. 

В минуты боли и страданий, 

Что было в жизни и не раз, 

Ко мне приходит покаянье 

И вновь шепчу я: «Отче наш!» 
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НИКОЛАЙ  САВЕНКОВ 

 

Господь  мой 
(Слова  диакона  Димитрия  Полякова) 

 

Господь мой и Спаситель мой, 

Мой Бог и любящий Отец, 

Твоей всесильною рукой 

Греху положен был конец. 

 

И я победу одержал 

Над беззаконием моим, 

Я слишком немощен и мал – 

С Тобой же я непобедим! 

 

Не мне, не мне – Тебе хвала, 

Тебе, Спаситель мой и Бог! 

Тебя трепещет злая мгла 

И покидает мой порок. 

 

Ты – Свет великий и тепло, 

Ты согреваешь душу мне! 

С Тобой в ночи, как днём, светло, 

С Тобой и сердце в тишине! 

 

Среди дремучей суеты 

Ты – Проводник, надёжный Друг, 

С Тобой и чащи не густы, 

С Тобой везде цветущий луг. 

 

Ты – Упование моё! 

Ты – моя Крепость и Броня, 

И в заступлении Твоём 

Не одолеет враг меня. 

 

Не мне, не мне – Тебе хвала, 

Тебе, Спаситель мой и Бог! 

Твои великие дела, 

А я лишь прах у Твоих ног. 



151 

 

Царице  моя  Преблагая 
(Автор  неизвестен) 

 

Вот уж вечер, и ветер утих. 

Ночь грядёт, тишиною звеня, 

И ложится, как снег, белый стих, 

И, как снег, он не любит огня. 

 

Этот час истекает горючей слезою. 

Тихо плачет струна, плачет серебра нитка тугая. 

Душно, будто бы летом за миг перед самой грозою, 

Только слышно из храма: «Царице моя Преблагая...» 

 

Вот уж вечер, и ветер утих. 

Ночь грядёт, тишиною звеня, 

И ложится, как снег, белый стих, 

И, как снег, он не любит огня. 

 

Этот день истекает, и молятся русские люди. 

Иерей служит Богу, и вечность его не пугает. 

Всем нам сказано, всем нам показано как оно будет – 

Что же Вы не поёте «Царице моя Преблагая...»? 

 

Вот уж вечер, и ветер утих. 

Ночь грядёт, тишиною звеня, 

И ложится, как снег, белый стих, 

И, как снег, он не любит огня. 

 

Этот век утопает в грехе и в грехе истекает. 

Тихо плачет струна, плачет серебра нитка тугая... 

Где ж та жуткая боль, где ж та скорбь, что народ мой раскает?, 

Слышно, слышно из храма: «Царице моя Преблагая!» 

 

 



152 

 

СЕРГЕЙ  ЛУПАНДИН 

 

Преподобне  отче  Сергие,  моли  Бога  о  нас 

 

Ни терпимости, ни смирения, 

Лишь безумие да смятение. 

На Россию слетелись вороны, 

А в сердца людей – злые вороги. 

 

Припев: 

В этот страшный час 

Не отринь, яви милосердие, 

Помолись за нас, 

Преподобне отче наш Сергие. 

Всем Господь воздаст 

По делам любви и усердию. 

Помолись за нас, 

Преподобне отче наш Сергие. 

 

Басурманские орды тешатся,  

Укрепи нас в вере отеческой, 

Чтоб, тобою благословлёнными, 

Нам под Божьими встать знамёнами. 

 

Припев. 

 

О, земли Российской печальниче, 

Помоги не впасть нам в отчаянье, 

И в России, мракам залитою, 

Помоги нам выжить с молитвою. 

 

Припев. 

 

Утро  воскресное 

 

Купола позолотили 

Утра солнечные стрелы. 

Небо чисто, небо кротко и глубоко. 

Вьётся голубь белокрылый 
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По-над звонницею белой. 

Посмотрите: вся природа славит Бога. 

 

Припев: 

И плывут, на молитву похожие, 

Колокольные звоны над весями, 

Над родным бездорожьем исхоженным, 

Над простором Руси приснопесненным. 

 

Нынче день воскресный, значит, 

Православным спать не гоже, 

И с утра уже открыты двери в храме. 

Если день молитвой начат, 

Значит, будет славно прожит. 

Прихожан встречает храм колоколами. 

 

Припев. 

 

Бог не судящих не судит, 

Милующих не карает. 

Мы всегда творим свои несчастья сами. 

Если слушали бы люди, 

Как их храмы собирают 

Серебристыми своими голосами! 

 

Припев. 

 

Матушка  родная 

 

Ой, встало солнышко над рекою. 

Что день грядущий готовит нам? 

Может, до горя подать рукою, 

Время ли сбыться тревожным снам? 

 

Припев: 

Родная, матушка родная, 

Без твоей молитвы не прожить и дня! 

Я знаю, что любовь святая 

И со дна морского выведет меня. 
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Может, он сгинул – известий нет 

Даже жена перестала ждать. 

Но под лампады неяркий свет 

Божию Матерь молила мать: 

 

Припев: 

«Родная, Матушка родная, 

Люди жить не могут без любви твоей! 

Я знаю, что любовь святая 

Из любой пучины выведет детей!» 

 

Сына и дочь вызволяет мать, 

И ей Господь споможеньем скор. 

Мамы умеют любить и ждать. 

Видит Господь их святую скорбь. 

 

Припев: 

Родная, Матушка родная, 

Вновь полны печали милые глаза. 

Я знаю, Дева Пресвятая 

Знает, как священна матери слеза. 

 

Каждому чаду своя дорога. 

Всё ты осилишь, легко шагая, 

Если две Матери молят Бога –  

Божия Матерь и мать родная. 
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АЛЕКСАНДР  ДОРОЖИНСКИЙ 

 

Отрок  Варфоломей  и  Старец 

(Слова  В.  Н.  Сосина) 

 

Сергию Радонежскому (в отрочестве – 

Варфоломею), когда ему было семь лет, не 

давалось обучение чтению. Это очень 

огорчало как его, так и его родителей. 

 

 Он шёл, оглушённый небес тишиною. 

Смиренный. Покорный родительской воле. 

Искал он коней, затерявшихся в поле, 

не зная, что вскоре обрящет иное. 

 Приветливо солнце сияло над стогом. 

И странник, молящийся в поле под дубом, 

заметивши отрока, тотчас подумал, 

что встреча сия уготована Богом. 

 – Чего же ты жаждешь, голубчик-страдалец? 

Чем дух опечален? Поведай причину. 

И отрок в смущенье ответил учтиво: 

– Хочу научиться я грамоте, старец. 

Поверь, я прилежен. Я очень стараюсь. 

Но грамота мне всё никак не даётся. 

И даже мой младший братишка смеётся, 

когда я читать неуклюже пытаюсь. 

 И странник сказал, призадумавшись: – Вот как... 

Похвально желанье сие для дитяти. 

Испросим у Бога тебе благодати. 

 Тут стали молиться и старец и отрок... 

 Уж солнце отмеченной Богом тропою 

за холм удалилось, а небо зарделось. 

И робко над стогом звезда загорелась. 

И поле обильно покрылось росою... 

 Молитва закончилась. Отроку странник 

подал – «для услады» – частичку просфоры. 

 Расширились неба и поля просторы. 

И странник воскликнул: – Ты – Бога избранник! 
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Отныне ты к грамоте будешь способным. 

Усердствуй. С годами Священные Книги 

постигнешь. И в кротости станешь Великий. 

Тебя на Руси нарекут Преподобным. 

За мудрость Господь одарит чудесами. 

И будут деянья твои вне забвенья. 

Ступай же домой. Принимайся за чтенье. 

– Но кони... 

– А кони отыщутся сами. 

 

Ночью 

(Слова  Л.  С.  Динуловой) 

 

Ночь моей бессонницей полна. 

Белый месяц плавает над крышей, 

И стоит такая тишина, 

Что душа сама себя услышит. 

 

Ах, зачем мне душу бередить. 

Говорят, что время горе лечит. 

Надо как-то научиться жить, 

Согнутые выпрямляя плечи. 

 

Спят все люди, – значит надо спать, 

Есть и пить, и думать о работе, 

И уметь спокойно отвечать 

На вопрос нелепый: «Как живёте?» 

 

Только что мне делать с тишиной, 

С месяцем, что плавает над крышей? 

Что мне делать со своей душой,  

Что сама себя ночами слышит? 
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НАТАЛЬЯ  ЛЕБЕДЕВА 

 

Молитва  о  России 

 

Сердце наше – Россия!  

Плачет оно, болит. 

Батюшка Сергий милый –  

помоги нам Россию спасти. 

Благослови нас десницей,  

как в далёкие времена, 

Чтоб смогли мы объединиться, 

чтобы Бог был с нами всегда. 

 

И мы с тобой молитвою одной 

У Бога просим о Руси Святой. 

Пусть благовест достигнет и Небес, 

Как сердца стук, молитвою за всех. 

 

Добрая наша Россия,  

в Лавре её душа. 

Батюшка Сергий милый –  

помощь твоя нужна, 

Чтоб в полях созревала пшеница, 

Чтобы вера жива от дел, 

Чтобы души пели как птицы, 

Божий храм чтобы не пустел. 
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ЯРОСЛАВА  ЛУНИНА 

 

* * * 

(Слова  народные) 

 

При долинушке калинушка стоит, 

На калине соловей-пташка сидит: 

Сладку ягоду калинушку клюёт, 

Красну ягоду покусывает. 

 

Прилетали к соловью два сокола – 

Они взяли соловушку с собою, 

Посадили его в клеточку, 

За серебряну решеточку. 

 

Заставили соловушку песни петь: 

«Уж ты пой, распевай, мой соловей!» 
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ДУЭТ  АННА  ЧИГАРЁВА  и  ИРИНА  ПОПОВА 

 

Вдоль  по  морю 

(Слова  народные) 

 

Вдоль по морю, морю синему 

Плыла лебедь, лебедь белая моя. 

 

Где ни взялся удал ясен сокол – 

Убил, убил, убил лебедь белую мою. 

 

Он кровь пустил по синю морю, 

А пёрышки – по чисту полю. 

 

Где ни взялась красна девица душа, 

Брала перья лебединые мои. 

 

Милу дружку на подушечку... 

Вдоль по морю лебедь белая плыла. 

 

 



160 

 

ВАДИМ  МАНЦЕВ 

 

Я  нарисую 

 

Я нарисую дождь, и старый мокрый лист, 

Взлетевший в небеса, опять вернётся вниз. 

Я нарисую дом и двери на замке, 

Пусть будет так, что в этот день, 

Меня не ждут нигде. 

 

Я нарисую свет, всего лишь долгий луч,  

В моей палитре цвет не виден из-за туч.  

Я нарисую взгляд со стороны зимы,  

Я нарисую всё не так, не так, как ждали Вы.  

 

Я нарисую сон, в котором правды нет,  

И все в нём говорят вопросом на ответ,  

Я нарисую жизнь тому, кого ждёт смерть,  

И той любви, что греет кровь, не дам я догореть.  

  

Я нарисую сон, что ждёт меня родная.  

Я нарисую дом, и маме – меньше лет. 

Я нарисую свет, он нужен многим, знаю.  

Я нарисую жизнь тому, кого уж нет.  

 

Я нарисую сон, я нарисую дом,  

Я нарисую свет, я нарисую жизнь.  
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ЕЛЕНА  ОСТРАХОВИЧ 

 

Три  дорожки 

(Слова  Л.  С.  Динуловой) 

 

Уйти в поля, где тишина и дрёма, 

Где воздух свеж и небо высоко, 

Дышать весёлым запахом соломы 

И чувствовать себя легко-легко. 

И затеряться в рощице зелёной, 

Передразнить кукушку и запеть, 

И вдруг поверить,  

   что души влюблённой 

В прекрасном мире 

   не коснётся смерть. 

 

Ах, как в поле три дороженьки сплетались, 

Три дорожки на поле сходились: 

На одной встречались, целовались, 

По другой бродили не грустили, 

А на третьей только расставались… 

 

Пускай умру, останусь в этих далях, 

В дорожной грусти, в песне соловья. 

Останусь я в словах, что прозвучали 

Во мне самой, околдовав меня. 

И будет день, и будет час, в который 

Душа другая, всматриваясь вдаль, 

Откроет для себя мои просторы, 

Мои дороги и мою печаль. 

 

Ах, как в поле три дороженьки сплетались, 

Три дорожки на поле сходились: 

На одной встречались, целовались, 

По другой бродили не грустили,  

А на третьей только расставались. 

 

Ой, как далеки дорожки эти, 

Ой, да всё кончается на свете… 
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НИКОЛАЙ  ВЯТКИН 

 

Я  ухожу  на  войну 

 

У меня не просто бессонница – 

Я вообще не сплю, нет хотения. 

Я жду, когда небо тронется 

На землю с мечом очищения. 

Не смотри голубыми озёрами 

На меня как на сумасшедшего – 

Между нашей любовью и ссорами 

Тёмный лес русалки и лешего. 

 

Я ухожу на войну – прости, прощай. 

О чём ещё разговор – не скучай. 

Детей я сам поцелую  

И пропою: «Аллилуия!» 

Когда отвоюется Третий Рим, 

Тогда и поговорим. 

 

Нам с тобой нищету пророчили, 

А богатство у нас безмерное. 

От тебя возьмут наши дочери 

Всё червонное, сердце верное. 

Сыновьям оставлю простор земли 

И колодец, и песню с причетом, 

Чтоб свободно до облаков росли 

В этом царстве наэлектриченном. 

Пели мы с тобой, как соловушки… 

Надоело мечтать неистово! 

Потому-то на мне не пёрышки – 

Это всё серебро сталистое. 

Даже тени идут безглазые 

На святой огонь очищения. 

Были мы с тобой очень разные: 

Как отмщение и прощение. 

 

Я ухожу на войну… 
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ИГОРЬ  МИХАЙЛОВ 

 

Возвращение 

 

Здравствуй, здравствуй, я вернулся, ох, издалека. 

Ты моя лесная сказка, ты моя судьба. 

И бросаюсь в рук объятия манящие, 

И вдыхаю колдовство твоё пьянящее. 
 

Помнишь, как с тобой простились мы у деревца? 

Обещал тебе вернутся, моя девица. 

Синеокая невеста моя милая. 

Здесь и радость, и печали, 

И рассветы мы встречали, 

Ай, нас полночи венчали соловьиные. 
 

Вот опять с тобою рядом зорька ранняя, 

Моя Родина, Россия изначальная. 

Снова катится над нами утро звонкое, 

Над дымами, над домами, над сосёнками. 
 

Помнишь, как с тобой простились мы у деревца? 

Пожелал тебе я счастья, моя девица. 

Синеокая невеста моя милая. 

Здесь и радость, и печали, 

И рассветы мы встречали, 

Ай, нас полночи венчали соловьиные. 
 

Я не знаю, сколько встречи нам отмерено, 

Только ты, моя родная, будь уверена, 

В том, что сердцем и душою мы единые. 

Я и телом прорастаю в землю милую. 
 

Помнишь, как с тобой простились мы у деревца? 

Обещал тебе вернутся, моя девица. 

Синеокая невеста моя милая. 

Здесь и радость, и печали, 

И рассветы мы встречали, 

Ай, нас полночи венчали соловьиные. 
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Котельники 

А на горке, на горе пробудился храм. 

А на зорьке, на заре луч по куполам 

Пробежит и в небесах, возвещая день, 

Красно солнышко встает над землёй моей 

Велика, невелика, но родимая 

Подмосковная земля моя милая. 

Много в жизни поворотов, как и у реки, 

Но по-прежнему мой адрес Котельники. 

Ах, Котельники мои, ах, Котельники. 

Над берёзками, сосёнками, над ельником 

Всё летят, летят серебряные птицы,  

Над карьерами туман седой клубится. 

Ты всё больше наряжаешься в бетон, 

Ненаглядная, родимая земля. 

Только помню я полей твоих простор 

И глаза ромашек белых у ручья. 

И звенели жаворонки в вышине, 

И кружилась от восторга голова, 

И лежал я пацанёнком на земле, 

И звала, и волновала синева. 

Ах, Котельники мои, ах, Котельники. 

Над берёзками, сосёнками, над ельником 

Как года летят серебряные птицы. 

Невозможно с вами просто разлучится. 

А по улице родной знакомый люд 

В воскресение пасхальное идёт. 

И вовсю колокола твои поют, 

И у храма собирается народ. 

У священных собирается корней, 

Повторяется истории виток. 

Все мы дети малой родины своей 

Всем одной надежды светит огонёк. 

Ах, Котельники мои, ах, Котельники. 

Над берёзками, сосёнками, над ельником 

Наше время всё торопится, бежит, 

Но если есть здесь Божий храм, 

Значит, будем жить! 
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ВЛАДИМИР  МАЗУР 

 

Боевое  братство 

 

Друг, возьми гитару и напомни мне 

О любви, что нас хранила на войне. 

Спой мне про Россию и родимый дом, 

А ещё о братстве нашем боевом. 

 

Припев: 

Боевое братство! Боевое братство! 

Надо жить и надо верить, быть, а не казаться. 

Боевое братство! Боевое братство! 

До тех пор, пока мы вместе, нам не потеряться. 

До тех пор, пока мы вместе, нам не потеряться. 

 

Снова мы на встрече боевых друзей. 

Добротой согреем наших матерей,  

Вспомним тех, кто в полный поднимался рост, 

Стоя, за погибших, выпьем третий тост. 

 

Припев: 

Боевое братство! Боевое братство! 

Надо жить и надо верить, быть, а не казаться. 

Боевое братство! Боевое братство! 

До тех пор, пока мы вместе, нам не потеряться. 

До тех пор, пока мы вместе, нам не потеряться. 

 

Вновь звенят медали на груди бойцов, 

Продолжая славу дедов и отцов, 

Пролистаем книгу боевых страниц, 

Боевое братство наше без границ. 

 

Припев: 

Боевое братство! Боевое братство! 

Надо жить и надо верить, быть, а не казаться. 

Боевое братство! Боевое братство! 

До тех пор, пока мы вместе, нам не потеряться. 

До тех пор, пока мы вместе, будет наше братство! 



166 

 

Пусть  Бог  хранит 

 

Осенний дождь стучит в размытое окно.  

Наступит ночь и станет грустно и темно.  

Сожгу мосты своих тревог я в эту ночь.  

Со мною ты, и спит в кроватке наша дочь.  

 

С тобой вдвоём мы сядем тихо у окна.  

Вина нальём. Сегодня просто не до сна.  

Закатим пир и грусть-печаль разгоним прочь.  

Весь этот мир – лишь ты и я, и наша дочь.  

 

Сегодня мы поймём, как будто в первый раз,  

Как мы нужны и как мы дороги сейчас.  

Весь город спит, лишь нам не спится в эту ночь.  

Пусть Бог хранит тебя, меня и нашу дочь. 
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ВЯЧЕСЛАВ  КАПОРИН 

 

Господи,  слава  Тебе! 

 

Дивным узором цветы расцвели – 

Господи, слава Тебе! 

Благоухает дыханье земли – 

Господи, слава Тебе! 

Неугасимые зори горят – 

Господи, слава Тебе! 

Коростели за рекою кричат – 

Господи, слава Тебе! 

Чистые реки звенят в тишине – 

Господи, слава Тебе! 

Длинные травы струятся на дне – 

Господи, слава Тебе! 

Птицы поют в тайниках своих гнёзд – 

Господи, слава тебе! 

Вечность мерцает в сиянии звёзд – 

Господи, слава Тебе! 

Светлой грядой встают облака – 

Господи, слава Тебе! 

Чаша небесная дивно легка – 

Господи, слава Тебе! 

Дети уснули, набегавшись днём – 

Господи, слава Тебе! 

Ангелы их осенили крылом – 

Господи, слава Тебе! 

Всё успокоено гаснет окрест – 

Господи, слава Тебе! 

Но не погаснет над Церковью крест – 

Господи, слава Тебе! 
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ПЕСНИ О  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ  БЕРЕЗНЯКОВСКОЕ 

 

Жюри фестиваля «Сердце России» объявляло конкурс на 

лучшую песню о сельском поселении Березняковское, на 

территории которого находится СДК «Юность» и проводится 

сам фестиваль. К моменту издания альманаха жюри отобрало 

несколько лучших текстов участников этого конкурса и 

предлагает их вниманию читателя. 
 

ВЛАДИМИР  МАЗУР 

 

Березняковское  родное  поселение 

У нас в России есть немало заповедных мест 

Среди лесов, где чудо – трели соловья. 

С Россией в сердце я целую православный крест 

И воспеваю этот мир, где вырос я. 
 

Припев: 

Березняковское родное поселение, 

С тобою рядом – славный Сергиев Посад. 

Твоё величие и наше возрождение, 

Как часовые нашей Родины стоят. 

 Березняковское родное поселение, 

 Пройду дорогой детства снова не спеша… 

 Твои святыни – как России отражение, 

 Истоков наших православная душа. 
 

Гремячий Ключ нам дарит благость исцеления 

И Сергий Радонежский молится о нас. 

В молитвах этих мы находим искупление 

Своих грехов, в которых каемся не раз. 
 

Припев. 
 

Здесь обрели себя Шаляпин и Рахманинов. 

И я высоких слов нисколько не стыжусь. 

И кто бы мне края другие ни нахваливал, 

Я только здесь увидел истинную Русь! 
 

Припев. 
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НИКОЛАЙ  ВЯТКИН 

 

Березняки 

 

Где бы ветра нас с тобой ни носили,  

Как бы мы не были далеки,  

Светлой и милой улыбкой России  

Будут нам видеться Березняки  

 

Припев: 

Березняки – в синее небо врезается пашня.  

Пусть седина серебром на виски – это не страшно.  

Жизни свершается круговорот.  

Дети из школы выходят в народ  

И желторотая смена растёт.  

 

Просят берёзы, как высшую милость,  

Нежностью крон поклониться домам.  

Наша история не завершилась,  

Пусть в каждом сердце воздвигнется храм.  

 

Святая земля! Здесь Шаляпин венчался,  

Пришвин красоты твои полюбил.  

Ключ нам Гремячий в наследство достался.  

Сергий-игумен всех благословил.  

 

Наше былое с будущим слито.  

Мы верность друзьям сохраним навсегда.  

Тех, кто приходит с душою открытой,  

Ждут Триумфальные Ворота! 
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НАТАЛЬЯ  ИВАНОВА 

 

Березняковское  сельское  поселение 

 

Колосится в полях твоих рожь, 

Собирают её земляки. 

Лучше края нигде не найдёшь. 

Подмосковные Березняки! 

 

Это сердце России моей, 

Петухов голосистых побудки, 

Синь озёр, ароматы полей, 

И Гремячих ручьёв незабудки… 

Здесь Шаляпин обрёл свою нить, 

Пришвин тоже отметил красоты. 

Мы тебе все готовы дарить 

Благодарность свою и заботу. 

 

Мы шагаем дорогой своей, 

Сергий нам указал этот путь, 

А Молокча течёт всё быстрей, 

Чтобы всех нас к истокам вернуть. 

 

Православный наш светится крест 

В добром сельском твоём поселении 

И куда ты ни глянешь окрест –  

Здесь, Россия, твоё возрождение! 

Мы не сгубим природы своей, 

Не зовите в свой плен, мегаполисы! 

Ради будущего, ради детей 

Веру даст Православная Троица. 

 

Принимаем душевно гостей 

В Бужаниново, в Ботово, в Гальнево. 

Каждый день ждём хороших вестей 

От паломника светлого, дальнего. 
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И Торбеево всех созовёт 

На костёр негасимый и праведный. 

Знает каждый у нас наперёд: 

Луч добра у любви не украденный! 

А певцы голосисты у нас, 

В танце русском кружатся калинушки. 

Русский дух, каждый трепетный час 

Лишь у нас никогда не отринешь ты. 
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МУЗЫКОВЕДЕНИЕ 

 

Этот раздел мы предваряем несколькими выдержками из 

серьёзной аналитической работы Игоря Козлова, 

исполнительного директора фестиваля «Серебряная псалтирь», 

посвящённой проблемам современной авторской песни и, прежде 

всего, песни православно-патриотической. 

«Итак, нам нужна серьёзная критика, а для этого нужны 

серьёзные критики и музыки, и слов, и исполнительского 

мастерства, особенно музыки. Если талантливые поэты в России 

ещё имеются и иногда нет-нет да и заявляют о себе, то 

талантливых композиторов совсем мало. А ведь музыка в песне – 

главная составляющая. Плохая музыка может безнадёжно 

испортить песню с классическими стихами. Такое ощущение, что 

все современные авторские песни пишутся на пять-шесть 

дежурных мелодий с небольшими вариациями. Не только слова, 

но и сама музыка в духовных песнях должна быть наполнена 

смыслом. Вот что об этом пишет Андрей Бондаренко в своей 

работе «Музыка – культ или культура?»: 

«Музыка – чрезвычайно сложный феномен, смысл которого 

раскрыть очень сложно, так как на первый взгляд профана там 

его, смысла, и нет вовсе. Наша речь наполнена содержанием, 

смыслом: мы говорим о чём-то, а музыка, казалось бы,  говорит 

ни о чём. На самом деле, музыка наполнена смыслом, по сути, это 

– сам смысл, потому что она есть гармония, красота, ритм – а это 

и есть смысл в чистом виде. Но понимание этого факта доступно 

только для человека, который живёт в мире смысла. А этого 

нельзя сказать о современном мире, который давно потерял 

свой смысл и потерянность которого во многом связана 

именно с уходом со сцены (для огромных людских масс) 

подлинной религии, только и дающей осмысление миру…  

Сейчас мы живём в обессмысленном мире, и он, этот мир, 

стремится найти своё выражение в бессмысленном». (Именно 

абсурдизм насаждается сегодня любителями «порулить», 

поуправлять «миром» во всех сферах человеческой жизни и 

деятельности, и, прежде всего, в религиозной, политической и 

культурной – прим. авт.) 

Справедливая, компетентная критика для православного 

автора, если он понимает под своим творчеством служение Богу, 
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Церкви, Родине и людям, а не способ самовыражения или добычи 

денег, должна восприниматься как бальзам для души, а не как 

плевок в душу. Предложение критика исправить что-либо в 

произведении должно совпадать с личным стремлением к 

«последней правде» и в содержании, и в форме, а не к 

отчаянному сопротивлению и отстаиванию «своей правды». 

Один из видных представителей русского зарубежья 

архиепископ Сан-Францисский  Иоанн (Шаховской) призывает 

творческих людей к бескорыстному, «аскетическому» 

отношению к искусству и предупреждает о реальной опасности, 

которая подстерегает легкомысленных и недобросовестных: 

«Истинные художники, литераторы и музыканты боятся 

только солгать в своём искусстве, не выразить последней правды 

(таков страх и настоящих учёных), поверхностные деятели 

искусства боятся только неблагоприятной оценки своих 

произведений, отсутствия похвал и покупателей. Не 

поверхностной критики они боятся, а всякой критики, 

воспринимая её как намерение унижения их личности. 

Опьянённый страстью самолюбия и славолюбия становится 

врагом самому ценному и умному критику. Лишь возвышенное, 

бескорыстное («аскетическое») отношение к искусству, 

обращение его на служение Богу и Его правде в мире, сохраняет 

и спасает человеческую личность художника от разложения». 

Некогда («на заре советской власти») российским деятелям 

искусства и культуры был задан простой, но самый важный 

вопрос: «С кем вы?». Этот вопрос сегодня можно сфор-

мулировать и более точно: «Дорогие авторы, Вы  кому служите 

– Богу или мамоне? Вопрос этот  прост, потому что прост и 

давно известен на него ответ: Никто не может служить двум 

господам: ибо…одного будет ненавидеть, а другого любить; Не 

можете служить Богу и маммоне (Мф. 6, 24). Но сам выбор и по 

сей день остается за нами, за каждым из нас. Уклониться от 

этого выбора невозможно, ибо,  – «третьего не дано». 
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ДЕЛАЕМ  ДЕЛО  БОЖИЕ 

 

Вот уже более 12-ти лет причастен я к разного рода 

деятельности, связанной с жанром православной песни. 

Концерты, фестивали, работа в жюри, студийная и 

продюсерская работа… 12 лет – немалый срок, и можно 

попытаться подвести некоторые итоги – не только своей 

деятельности, но и всего движения в целом. 

За это время мне посчастливилось познакомиться и 

сотрудничать со многими замечательными коллегами по «цеху». 

С моими друзьями-музыкантами проведены сотни концертов. 

Где только мы не пели… Воинские части, госпитали, больницы, 

детские лагеря, детские дома, приюты, ВУЗы, тюрьмы… 

Десятки проведённых фестивалей в разных городах России, 

Украины, Беларуси. 

Выпущены немалыми тиражами десятки музыкальных 

альбомов. Есть и студии звукозаписи, и аранжировщики, 

значительную часть своего рабочего времени уделяющие 

тематике православной песни. 

Однако, спустя годы видно, что, конечно, далеко не всё 

складывалось и складывается так, как когда-то нам это 

виделось. Конечно, не всё зависит от нас. Сколько раз это было 

– после концерта к нам подходят зрители и недоуменно 

спрашивают: почему же эти песни не звучат на радио, по 

телевидению? Да, сложилась у нас такая интересная ситуация. 

Подавляющее большинство населения называет себя 

православными, но в СМИ, конечно, наша тематика не 

пропагандируется и не продвигается.  

Однако, не стоит все неудачи списывать на «происки 

тёмных сил». Они, эти «тёмные силы», делают  своё дело, а мы 

должны делать своё. И, по возможности, должны делать его 

хорошо. Потому что, смеем надеяться, своим творчеством 

делаем дело Божие. Нам никогда не следует забывать весьма 

грозные слова Священного писания: «Проклят всяк, творяй 

(делающий) дело Божие с небрежением.» (Иер. 48.10).  

Вот и нужно нам, прежде всего, следить за собой, насколько 

мы добросовестно исполняем своё творческое служение. 

Похвалить нас, музыкантов, и так похвалят – есть кому и есть за 

что. Российская публика – народ благодарный. А я хотел бы 
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отметить то, что, как мне представляется, надо изживать 

постоянно, преодолевать, чтобы и мы сами, и наши песни были 

более совершенными, а проще говоря – ближе к народу. 

Начнём с музыкантов. К сожалению, против православных 

исполнителей часто работает некий странный механизм 

отторжения, некий «официальный негативизм». Допустим, 

человек противопоставляет себя шаблону артиста «шоу-

бизнеса», который одет в яркий сценический костюм, красиво 

загримирован, он профессионально двигается, играет, конечно, 

на хорошей, дорогой «профессиональной» гитаре.  

И часто православный исполнитель, дабы не походить на 

своего «антипода», пытается всё сделать наперекор: выйти на 

сцену в повседневной одежде, подойдя к микрофону, 

непременно сказать в него «раз-раз»… Потом перед зрителями 

на сцене подстроить на ходу гитару и затем предварить свою 

песню извинениями – мол, сегодня не в голосе, заболел. Но 

батюшка благословил петь, так что терпите… Если мы имеем 

дело со сборным концертом и пред нами выступят с десяток 

подобных исполнителей, то, как бы ни хороши были их песни, 

воспринять их будет очень тяжело. 

Да, слова и музыка бывают разные… Но законы сцены 

едины для всех, от этого никуда не деться. А ведь, увы – многие 

православные исполнители просто бравируют своим 

дилетантизмом! Мол, нам то это ни к чему – с нами благодать 

Божия, благословение духовника… И поэтому всё само собой 

сложится…  

Есть такой любопытный перекос у православных 

исполнителей, которому я дал название «клиросной болезни». 

Это такой бесстрастный, безэмоциональный вариант 

исполнения. Музыкант очень статичен, поёт холодно, 

безжизненно. Пытаясь подражать стилю богослужебного пения 

в храме. Но сцена – не храм. У неё свои законы. Освещение, 

движение артиста, его поведение и внешний вид – всё вместе 

ставит собой задачу донести до зрителя идею, эмоции, 

атмосферу произведения. Сценический грим – не для красоты, а 

для того, что без него из зала просто не разглядеть лицо артиста. 

А отстранённое, не наполненное эмоциями пение со сцены – 

также не позволяет «рассмотреть» и прочувствовать песню. 
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 Отдельный вопрос – музыкальные инструменты. Очень 

редко встретишь исполнителя с нормальной качественной 

гитарой. Да, конечно, тяжело сейчас живётся, лишних денег у 

нас нет. Но, всё-таки, непозволительно терзать уши наших 

слушателей звуками дешёвых китайских гитар, годных лишь для 

обучения новичков да для игры в походах у костра. Да ещё 

подавляющее большинство наших бардов-гитаристов и струны 

не меняют годами на гитарах своих, мол, цена даже в 500-800 

рублей за комплект – «кусается»… Давным-давно на всех 

концертах стало нормой выходить на сцену не с обычной 

акустикой, а с электроакустической гитарой, подключаемой 

через кабель. Подзвучивать гитару микрофоном крайне 

неудобно, это создаёт массу проблем и звукооператору, и 

самому исполнителю. Поэтому музыканту в наше время просто 

необходимо иметь электроакустическую гитару. 

И получается часто такой результат – поп-культура, 

поданная слушателю красиво и грамотно, охотно 

воспринимается человеком. А вот наше православное 

творчество… хоть исполнитель и уверяет нас перед песней, что 

он и причастился перед её написанием, и в Дивеево съездил, и 

батюшка благословил… а песня не доходит. Потому что плохо 

преподнесли её. 

Кстати – отдельная тема – комментарии к песням. Этим 

страдают очень многие православные исполнители. Так как 

считают себя, безусловно, миссионерами и проповедниками. И 

рассказывают перед песнями всяческие истории, рассуждают о 

том и о сём… И часто эти комментарии длятся гораздо дольше, 

чем звучат песни. А мне вспоминается цитата из творчества 

Зинаиды Гиппиус. «Если надо объяснять – то не нужно 

объяснять». Песня должна говорить сама за себя. Не нужно 

считать слушателя глупее себя. Не стоит бояться, что он поймёт 

вашу песню как-то по-другому, не так как Вы. Не навязывайте 

ему своё толкование песни. Пусть сам чувствует, думает, вникает.  

Другая крайность – длительные извинения перед песней. 

Мол, только вчера её написал, слова не выучил, простудился, 

дома был потоп, вышел недавно из больницы…. Поймите, что 

вашего слушателя всё это волновать не должно. Он пришёл 

слушать песни, а не сочувствовать вашей тяжёлой судьбе. Если 
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вышел с песней на сцену – ты за неё отвечаешь, «от и до». Если 

не отвечаешь, лучше тогда и не выходить. 

Очень большое впечатление произвёл на меня, некогда 

существовавший в Москве православный музыкальный 

фестиваль «Покров». Дело в том, что конкурс на этом фестивале 

проходил среди учащихся музыкальных школ и домов 

творчества. И вот на этом фестивале детки 8-18 лет показывали 

зачастую очень высокий исполнительский и «технический» 

уровень. Послушаешь такое исполнение и досадно потом бывает 

на «взрослых» фестивалях слушать выступления серьёзных 

взрослых людей, не могущих толком прижать струны, 

перебирающих всё те же 5-7, а то и 3-5, от песни к песне, 

«заветных» гитарных аккордов. 

Незнание инструмента приводит к ещё одной 

неприятности. Гитара устроена так, что проще всего на ней 

исполняются песни в тональностях Ля и Ми. И, наверное, не 

менее 90 % процентов песен, исполняемых под гитару, 

написаны в этих, насмерть замусоленных тональностях. В 

поэзии это знаменитые: «розы», «морозы», «слёзы» и «берёзы» 

или «любовь» и «кровь».  

Чем это плохо? И сольный, и сборный концерт слушать 

очень тяжело: одна и та же тональность не даёт разнообразия, 

восприятие очень быстро «замыливается» и после 5-6 

прослушанных песен просто устаешь… При сольном концерте 

добавляется ещё одна неприятность. В каждой тональности 

голос певца высвечивается разными сторонами. В одной ярче 

одни обертона, в другой прорезываются другие. А если петь всё 

время в одной тональности, то по ушам проходятся одни и те же 

форманты голоса и опять-таки после 5-6 песен просто устаешь 

от такого однообразия. И ещё кападастр… Он – не выход из 

положения, он тоже очень невыигрышно выглядит на сцене. 

Лучше просто нормально освоить инструмент и следить за тем, 

чтобы больше 2-х песен в одной тональности подряд в концерте 

никогда не звучало. 

Очень важный момент – выход на сцену. Я часто был 

свидетелем, когда на сборных концертах ведущие бегали по 

«гримёркам» и разыскивали выступающих… Это, конечно, 

совсем уже из ряда вон. Ну, а кроме того, что музыкант за номер 

до выхода должен быть за кулисами, также нужно перед выходом 
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всё хорошо продумать. Определить, в какой микрофон будешь 

петь, если их стоит несколько на сцене. Приметить, где находится 

гитарный кабель, чтобы не искать его, уже выйдя на сцену.  

Вот такие, чисто технические, проблемы возникают почти 

на каждом фестивале, либо концерте православной песни… 

А ещё хотелось бы поговорить о самих песнях… На мой 

взгляд, получилась у нас с православной песней такая 

проблема… По вышеперечисленным причинам, а также и ещё по 

многим, не зависящим от нас – православная песня предстаёт 

перед нами далеко не во всей своей красе. И очень многие не 

видят в этом большой беды. Пусть красиво поют на эстраде, зато 

их песни бессмысленны. А мы-то поём пусть и не так пригоже да 

зато смысл-то какой! Мы же о самом главном поём! О Боге, 

ангелах, о святых, о покаянии, о Руси Святой, о Родине нашей! 

И вот здесь кроется ещё одна большая проблема. Людям 

неподготовленным, мирским, православные песни зачастую 

вообще непонятны. Очень часто просто срабатывает стереотип: 

«Так, человек с гитарой поёт о Боге? Значит, это, наверняка, – 

сектант!» 

А людям, как у нас их называют, истинно воцерковлённым 

наши песни порой тоже не нужны. Почему? Потому что их 

эстетическая составляющая, как правило, невелика. А смысловая 

– так они уже давно знают про всё, о чём мы поём. Никаких 

откровений для такой публики наши песни не несут. 

Бесполезно объяснять причины невостребованности своего 

творчества внешними причинами: «неправильным» народом, 

который имеет плохой музыкальный и литературный вкус, 

отсутствием рекламной поддержки и многими другими 

факторами. Народ у нас такой, какой есть. Другого не будет и не 

надо. И достучаться до людских сердец своим творчеством – это 

задача артиста и никто за нас этого не сделает. Ни спонсоры, ни 

оргкомитеты фестивалей, ни телевидение, ни интернет.  

Невероятно сложная задача – работа с православной 

темой. С такими стихами и песнями, идёшь как по канату над 

пропастью… Одно движение в сторону и ты уже не идёшь, а 

падаешь. А падать есть куда… Можно ударяться в 

морализаторство – «Не грешите, кайтесь, заповеди 

соблюдайте…» Можно сбиваться с пути в протестантизм – и 

писать о святых, как о своих друзьях-приятелях. Можно, не 
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разбираясь в богословии, писать невероятные, нелепые тексты… 

(На всю жизнь запомнил строчки из песни одного барда, 

который с этой песней взял Гран-при на одном весьма 

представительном подмосковном фестивале: «Бог не повинен ни 

в жизни, ни в смерти!» Надо же, такое придумать! И жюри 

хорошо – присудило «Гран-при» за такую ересь.) Можно на 

потребу публике исполнять зарифмованные анекдоты на 

православную тему… В общем, есть очень много направлений, 

которые будут бить мимо цели.  

Как же найти правильное направление? Православная 

песня появилась не вчера. Есть многовековой опыт такой песни, 

есть огромный культурный пласт русских духовных стихов. 

Творчество, не имеющее корней в национальной культуре, 

нежизнеспособно. Поэтому, прежде всего, нужно изучать свою 

культуру, свою историю. Конечно, огромная сложность в том, 

что в СССР духовные стихи были запретной темой… Нам 

приходится, для того чтобы обращаться к истокам, не просто 

оборачиваться назад, а строить мост через почти столетнюю 

пропасть. Но этого за нас никто делать и не будет… 

 И, наконец, в завершение моих рассуждений о 

православной песне… Очень часто на фестивалях можно 

слушать такие православные песни-пустышки. Всё там 

правильно – и про Русь Святую, и про золотые купола, и про 

заповеди, и про покаяние всё спето. Но, в общем и целом, песня 

ни о чём.  

В каждый период долгой истории православных 

песнопений, перед их творцами стояли разные задачи. Некогда, 

на заре христианской Руси, важной было миссионерская и 

катехизаторская составляющая. Для неграмотных людей, 

лишённых возможности читать книги, такие песни были 

хорошим, простым, доступным изложением Священного 

Писания. Спустя столетия при советской богоборческой власти, 

когда по России прошёлся смерч атеизма, сметавший с лица 

земли монастыри, храмы, и, главное – народ Божий и его 

пастырей – конечно, и в эти годы духовные стихи, передаваясь 

из уст в уста, утешали сердца человеческие. 

Сейчас же, в наше время, гонения на православных не 

внешние, а искусительные – «внутренние». Сегодня сложность 

не в том, чтобы прямолинейно бороться с неизбежным злом, а 
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сложность в различении добра и зла, истины и клеветы, правды 

и лжи. 

Наша церковная жизнь не может, не должна быть оторвана 

от жизни мирской. На мой взгляд, сейчас главная тема 

православной песни – это не уходящая в глубину веков история, 

не воспевание давно минувшего, но – строительство моста из 

минувшего, из вечного – в день сегодняшний.  

Как пишет один из лучших православных поэтов 

современности, о. Андрей Логвинов: 

Но сильна напасть на нас, 

Каждый, кто толковый, 

Он ведь бьётся и сейчас 

В сече Куликовой. 

 

В.  Капорин 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

«ВНЕ  ЛИТЕРАТУРНОЙ  КРИТИКИ…» 

 

О нижеследующем стихотворении Ларисы Лебедевой 

составители альманаха считают своим долгом сказать несколько 

предварительных слов. 

Само её стихотворение, кажется, соткано из одних 

«технических» недостатков и ошибок автора. Справедливо 

критиковать можно каждую его строчку, каждую строфу и всё в 

целом. Печатать подобные произведения в литературных 

изданиях и даже в районных газетах невозможно, ибо они живут 

вне литературной критики. Редакторской правке они тоже не 

подлежат, ибо тогда в них от самих авторов ровно ничего не 

останется. 

Но при всём нами сказанном, Л. Лебедевой удалось живо, 

горячо, искренне передать свои благородные чувства, любовь к 

Родине, интересные мысли и даже тонкие, запоминающиеся 

образы читателю (если читатель не литературный сноб) именно 

в литературной форме! Это удивительно и звучит 

обнадёживающе (но не для подражания!)  

Попутно возникает классический вопрос: что есть поэзия: 

«сосуд» или «огонь, мерцающий в сосуде»? Мы на этот вопрос 

отвечаем однозначно: важнее, конечно, «огонь». Так вот, 

«огонь», с точки зрения редакции, в стихах Л. Лебедевой есть. А 

«сосуд», т. е. форма изложения – явно «подкачал». Потому что 

«сосуд» должен быть достойным священного содержания, т. е. – 

«огня». Вот пусть читатель над всем этим и поразмышляет на 

досуге, с пользой для души. 

В живописи подобное «наивное» искусство и похожий на 

него «дадаизм» давно имеют своих почитателей. Требования 

литературы строже. Никакие «лучшие чувства» и «благородные 

цели» не могут искупить повреждений и нарушений традиций и 

правил русского языка и стихосложения. Подобные «стихи» не 

должны появляться за пределами семейных альбомов, 

дружеских вечеринок и поздравлений. Но мы взяли на себя 

смелость напечатать это произведение. Во-первых, потому, 

что оно звучало на сцене «Сердца России» и соответствует его 

тематике, а во-вторых, потому, что за совершенно 
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неудовлетворительной формой изложения, мы увидели, то, что 

может оказаться полезным и читателю, и тем, кто учится 

писать стихи. 

Есть и третья причина. Лишь одно «прегрешение» 

совершенно нетерпимо в поэзии и литературе. А именно – 

графомания, т. е., бездарность. Графоман может овладеть 

вполне удовлетворительной литературной формой, т. е., 

«Сосудом». И даже успешно (при должной «плодовитости» и 

финансировании) «вступить» в Союз писателей России. Дальше, 

слава Богу, некуда! Но кроме тщеславия, эгоизма, желания 

земной славы, мы не найдём в таких стихах ни свежих мыслей, 

ни живого чувства, ни оригинальных лирических образов.  

Ларису Лебедеву, на наш взгляд, упрекнуть в этом 

распространённом ныне повсеместно грехе (особенно, 

посредством интернета) невозможно. Она пишет доступными 

средствами искренне, заботясь лишь о том, чтобы сказанное ей 

услышали люди. А сказать Лебедевой, мы видим, есть о чём. И 

госпожа Поэзия в этом её стихотворении очевидно «живёт».  

Надеемся, что публикация и сделанное нами, в чём-то 

поможет почтенному автору. И некоторым другим авторам, для 

которых присутствие в этом литературном альманахе – некий 

аванс с надеждой на большую требовательность к своим стихам, 

к себе и, следовательно, большее уважение и читателя, и 

Русской поэзии. 

 

ЛАРИСА  ЛЕБЕДЕВА 

 

Про  мемориальное  кладбище  в  Ленинграде 

 

Гитлер ты проклятый, 

Что ж ты натворил? 

Сколько ты людей невинных 

За всю войну погубил. 

 

На братские могилы 

Смотрим мы повинно. 

Сколько уложили здесь 

Людей ни в чём невинных. 
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Музыка могильная 

И поют здесь птички. 

Ни кто не подаст уж им 

Святой, живой водички. 

 

На братских здесь могилах 

Мотыльки живые вьются. 

У многих людей слёзы 

Невольно сами льются. 

 

Низкорослые цветочки 

На могилах стелятся. 

Сколько здесь похоронено, 

Даже и не верится. 

 

Трактором людей здесь 

Быстро зарывали. 

И в последний путь  

Их не провожали. 

 

Чтоб ещё сказать всем 

И чтоб ещё придумать, 

Чтоб о войне другой нам 

Никогда не думать. 

 

И хочется сказать всем: 

«Живите люди долго!», 

Пока текут у нас реки 

И Нева, и Волга. 

 

Памятник Мать – Родине 

На углу кладбища стоит. 

И день, и ночь так зорко 

На Ленинград глядит. 

 

Не будет Гитлеру прощенья, 

Не будет никогда. 

Пока течёт на свете 

Священная вода. 
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ОТЗЫВЫ* 

УЧАСТНИКОВ  И  ЗРИТЕЛЕЙ  

IХ  ФЕСТИВАЛЯ  «СЕРДЦЕ  РОССИИ»  

13-14  июля  2013 г. 

 

Что такое Сердце России? Очень точно и ёмко о нём сказал 

обладатель Гран-при фестиваля Алексей Медведев из г. Мурома: 

«Есть в России сердца, красотой которых нельзя не удивляться. И 

все они вместе составляют Сердце России – Ваш Фестиваль!» 

И сердца исполнителей, солистов ансамблей, поэтов из 

Ярославской, Тверской, Владимирской, Вологодской, 

Нижегородской, Московской областей из Москвы, Пскова, Тулы 

трепетно бились, наполняя окружающий мир и души зрителей 

живительными стихами, песнями, и танцами. 

В первый день Фестиваля проходило его открытие и 

прослушивание участников. Радость общения более ста его 

участников друг с другом создавало добрую атмосферу на 

празднике. Каждый коллектив, исполнитель, поэт активно 

интересовался творчеством своих коллег, собратьев и сотоварищей 

из других регионов. Приятно было наблюдать, как на 

прослушивании коллективы и исполнители занимали многие ряды 

в зале и с глубоким вниманием слушали выступающих на сцене. 

Некоторые из участников уже неоднократно выступали на 

Фестивале, как, например, руководитель ТО «Слобода» 

Анатолий Батраков, которому предыдущий фестиваль «Сердце 

России» дал возможность изменить взгляд на православную 

песню, помог расширить этот жанр и создать новое творческое 

объединение «Слобода» в городе Рыбинске. 

В. Евдокимов 

 

Мне очень понравился этот фестиваль! Очередной раз он 

удался! Мы ещё раз увидели талантливых людей, которые поют, 

танцуют и сочиняют хорошие стихи. Очень надеюсь, что и 

десятый конкурс оправдает наши надежды. 

 Харитонов Иван 

____________________________ 
* Издатели, естественно, не могут поместить здесь все отзывы, 

поступившие в адрес Фестиваля, в виду их многочисленности (среди 

которых нет ни одного отрицательного).  
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Я видел много православно-патриотических фестивалей, 

был их участником и работал в жюри и в оргкомитетах – есть с 

чем сравнить. Фестиваль «Сердце России» – один из лучших! 

Прекрасная организация, интересное оформление сцены, 

хорошая режиссура гала-концерта. Очевидно, фестиваль 

привлекает внимание очень многих интересных авторов, 

исполнителей, поэтов, музыкантов из разных регионов России. 

Радует, что название фестиваля совершенно не 

надуманное, а реально соответствующее его содержанию. Песни 

и поэзия, представляемые участниками Фестиваля – актуальны, 

востребованы, высокого уровня. 

Дай Бог фестивалю «Сердце России», его оргкомитету 

долгих и плодотворных лет работы! 

 Вячеслав Капорин,  

певец, композитор, автор-исполнитель 
 

IХ фестиваль «Сердце России» прошёл в д. Березняки 

Сергиево-Посадского района на высоком организационном и 

творческом уровне. Исполнительский уровень многих 

участников фестиваля соответствовал профессиональному. 

Многообразие номинаций позволило участникам более 

серьёзно подготовиться и донести до зрителей идею Фестиваля 

– патриотизм, духовность, любовь к Отечеству, родному краю, 

чистоту чувств и отношений. 

Задача Фестиваля всем понятна. Он приносит радость и 

участникам, и зрителям. Желаю ему долгой творческой жизни! 
 

Кондратьева А. Г., 

Председатель музыкального общества Московской области, 

Заслуженный работник культуры РФ 
 

Спасибо за незабываемое мероприятие. Очень 

трогательные выступления всех участников фестиваля. Песня, 

посвящённая гибели подводной лодки «Курск» заставила 

плакать меня и не оставила равнодушных в зале. Очень 

понравилась песня о матерях ансамбля «Вдохновение» из 

Тверской области, и хотелось бы отметить очень сильный и 

красивый голос Кристины Евдокимовой из Пскова и Ирины 

Андреевой из посёлка Березняки («Молитва за всех»). 
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Приятно было видеть русские национальные костюмы – 

это очень красиво и сразу видно, что все участники очень 

кропотливо и творчески подошли к выбору «имиджа». Пусть 

такие фестивали живут и будут неотъемлемой традиционной 

визитной карточкой русской земли и России. 

Жукова И. В., 

(учитель ялтинской гимназии им. А. П. Чехова) 

Крым, г. Ялта 
 

Выражаем глубокую благодарность за высокое качество 

проведения фестиваля «Сердце России», за замечательную 

организацию праздника души!!! 

Нам очень понравилась атмосфера праздника. Спаси 

Господи всех людей, которые принимали участие в его 

организации и проведении. Дай Бог всем здоровья, радости и 

успехов! Мы рады были участию в таком престижном концерте, 

встрече со многими замечательными людьми. Спасибо жюри, 

спасибо организаторам – всем понравилось!!! 
 

Ансамбль «Вдохновение»,  

Тверская обл., Кимрский р-н, пос. Малое Василёво 
 

Впервые участвовал в подобном мероприятии и хочу 

сказать, что ни капли не жалею, что сюда приехал. Очень часто 

не с кем поделиться своими чувствами, выраженными в песне, 

ибо очень сложно в современном обществе найти родственные 

души. 

Этот фестиваль собрал воедино истинно патриотов, людей, 

которых беспокоит прошлое, настоящее и будущее нашей 

родины – России.  Он дал возможность обменяться опытом, 

мыслями, переживаниями. Теперь мне предстоит многое 

обдумать. Благодарю Господа за то, что Он привёл меня к 

«Сердцу России»! 

Николай Савенков,  

г. Гаврилов Ям, Ярославская обл. 

 

Огромное спасибо организаторам фестиваля за отличную 

подготовку концерта, большую предварительную работу. 

Отдельная благодарность звукооператорам за отличное качество 

звука, умение найти профессиональный подход к каждому 
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исполнителю. И конечно сугубая благодарность директору СДК 

«Юность» Горячевой Татьяне Петровне и всем спонсорам – 

глубокий поклон. 

Андреева Ирина,  

участник и лауреат Фестиваля 

 

Мы были участниками трёх фестивалей «Сердце России». 

Видим много изменений в лучшую сторону – организация 

проведения, оформление и обслуживание совершенствуются. 

Внимание уделяется каждому участнику, со стороны 

организаторов – терпение, уважение и дружелюбие. А в 

результате – всем удалось создать хорошее, творческое 

настроение. Дай Бог Вам силы и крепости! 

 

Александр и Любовь Петровы, 

«Семейный дуэт» 

 

Всё очень (!!!) понравилось! Замечательные песни и стихи. 

Замечательные исполнители. Все достойны высших похвал и 

Гран-при. Большое спасибо организаторам. 

Соболева Анна,  

г. Москва 

 

От всей души желаю ПРОЦВЕТАНИЯ! СИЛ! 

СПОНСОРОВ! Отличный фестиваль! 

Д. Дунаев,  

певец и композитор 
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ОТЗЫВЫ* 

В  ПРЕССЕ 

 

«ГОСПОДИ,  СЛАВА  ТЕБЕ!» 

 

Так называлась песня, исполненная певцом и 

композитором Вячеславом Капориным, членом жюри фестиваля 

«Сердце России». Воздавая Богу хвалу за всё, что мы имеем в 

нашей жизни, автор благодарил Создателя и за то, что 

существует этот фестиваль. 

В этом году более ста коллективов подали заявки на 

участие в фестивале. Отрадно отметить, что возросло 

количество его участников из Московской области и, в 

частности, из Сергиева Посада. Всего за звание лучших 

боролось 237 человек в возрасте от 5 до 75 лет. Жюри, в которое 

вошли деятели культуры, известные поэты и барды, под 

председательством главного специалиста Министерства 

культуры Московской области, заслуженного работника 

культуры РФ Эммы Крюковой в течение девяти часов первого 

дня фестиваля прослушивало и оценивало конкурсантов по пяти 

номинациям: автор-исполнитель, исполнитель, ансамбль, поэзия 

и детская возрастная номинация. 

Абсолютным победителем стал автор-исполнитель 

Алексей Медведев из Мурома, исполнивший свою песню 

«Солдатские погоны». Особо по душе она пришлась и 

слушателям, давно отвыкшим от звука простой русской 

гармони-двухрядки и истосковавшимся по живой русской 

музыке. Алексей получил ценные подарки и символ фестиваля – 

художественно исполненную статуэтку с изображением 

преподобного Сергия Радонежского. 

На второй день был устроен гала-концерт лауреатов и 

призёров фестиваля, во время которого происходило 

награждение победителей. Вначале были зачитаны послания от 

министра культуры Московской области и от Союза 

композиторов России.  

_________________________ 
* Издатели также приводят здесь лишь часть отзывов прессы 

о Фестивале по тем же (вышеуказанным) причинам.  
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Участников и гостей фестиваля приветствовали Глава 

Березняковского поселения В. В. Жульев, депутат Московской 

областной думы А. В. Двойных, протоиерей Виктор Клиндухов. 

По отзывам членов жюри и участников, организационный и 

исполнительский уровень девятого фестиваля значительно вырос, 

фестиваль становится всё более популярным, песни и поэзия, 

звучащие на нём, актуальны и востребованы. Это произведения, 

посвящённые преподобному Сергию Радонежскому, посвящённые 

подвигам русских воинов на полях сражений давно минувших и 

современных. Это песни о лучших чувствах человеческой души: о 

любви к Родине, о любви к матери, о молитве. Это – духовные 

размышления авторов о вечных и непреходящих ценностях. Песни 

о героическом подвиге псковских десантников, о моряках 

подводной лодки «Курск» и другие произведения патриотической 

и духовной тематики вызывали на глазах зрителей слёзы. 

Хочется отметить выступления лауреатов из Сергиева 

Посада, которые получили дипломы III степени в различных 

номинациях. Это представители трёх поколений: младшая среди 

них, Аксинья Захарова, сама пишет стихи, правда, на фестивале 

она выступала с папиным стихотворением «Детский день». Самая 

старшая, Алла Никольская, читала стихи своего мужа, ныне 

покойного режиссёра Игоря Якименко, которые были написаны в 

августе 1988 года – в год празднования 1000-летия Крещения Руси 

– и до недавнего времени не опубликованные. Мог ли он, тогда 

вопрошавший: «Где душа наша, нами растленная? Как спасти её? 

Как ей помочь?» – предположить, что произойдёт через 25 лет с 

нами, с нашей страной, с её запустелыми и полуразрушенными 

храмами, и что его стихи-раздумья увидят свет, их услышат люди. 

Представительница среднего поколения – автор-исполнитель 

духовных песнопений Ольга Синюк предложила на суд жюри и 

зрителей красивую балладу на Евангельскую тему о встрече 

Христа в доме Марфы и Марии. 

Хорошее впечатление произвёл семейный ансамбль духовной 

и светской музыки из Тверской области «Вдохновение», 

получивший диплом I степени за добрую песню о маме. 

Можно долго рассказывать о конкурсантах и их 

выступлениях. Итог подвели сами участники и зрители в своих 

отзывах: фестиваль «Сердце России» – это праздник русской души, 

праздник талантов, которые не перевелись ещё на русской земле. 

Это встреча людей, объединённых любовью к Богу, к своему 
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Отечеству, объединённых памятью об истории русской земли и о 

своих предках. Все единодушно выражают слова искренней 

благодарности за организацию праздника работникам Дома 

культуры и, в первую очередь, его директору – Татьяне Петровне 

Горячевой, инициатору фестиваля. А также главе сельского 

поселения Березняковское Владимиру Васильевичу Жульеву за 

административную поддержку этой доброй инициативы и всем 

благотворителям-спонсорам – за финансовую помощь. 

 

Маргарита Полосина,  

газета «Новое зеркало» 

 

ФЕСТИВАЛЬ  СЕРДЕЧНЫЙ 

 
В это воскресенье на сцене ДК «Юность» пело «Сердце 

России». «Каждый раз кажется, что мы делаем это из последних сил», 

– переживают сотрудники березняковского дома культуры «Юность», 

рассказывая, как сложно организовать ежегодный – уже девятый – 

православно-патриотический бард-фестиваль «Сердце России». 

То, что со стороны видится лёгким и само собой 

разумеющимся, на самом деле является результатом большой работы 

в сложных обстоятельствах. А иногда и вопреки им. Несмотря на 

традиционную поддержку со стороны властей поселения и 

предпринимателей, «Сердце» работает на пределе человеческих 

возможностей. Его устроителям до последнего дня не хватает чего-то 

важного для его проведения: финансирования, времени, площади и 

возможностей сцены для достойного обеспечения потребностей 

участников. Шутка ли, в этом году счёт гостей пошёл на сотни! И 

всех надо разместить, накормить, предоставить помещения для 

репетиций, отдыха и культурную программу. 

Интересно, могли ли организаторы девять лет назад только 

вообразить, как с годами вырастет фестиваль, его значение и число 

его поклонников? И если бы могли – взялись бы за такое дело? 

Ответ может быть только один – конечно бы взялись! 

Патриотическая риторика в наше время, увы, зачастую стала 

модным аксессуаром, часто употребляется не к месту и не ко 

времени. К участникам «Сердца России» это замечание явно не 

относится. Для них патриотизм – это своё личное, сокровенное. 

Таких людей запросто можно было встретить среди музыкантов, 

ожидавших своего выхода у сцены и в холле Дома культуры. 
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Например, людей церковных, включая священников с 

семействами. Или менестрелей-народников с распахнутыми миру 

глазами. А уж участников в красивых традиционных русских 

костюмах – не перечесть. 

О чём пели эти люди в воскресенье? О войне, о любви, о 

жизни. Рассказать со сцены о сокровенных чувствах, об отношении 

к Родине так, чтобы это прозвучало красиво, убедительно и 

уместно – особый талант. Наверное, поэтому специально для тех, 

кто пока не в достаточной степени овладел техникой и 

исполнительским мастерством, но имеет что сказать, жюри 

фестиваля учредило специальный поощрительный приз. 

Подходя к своему десятилетию, фестиваль «Сердце России» 

обрёл качественно новые особенности. Сегодня это без пяти минут 

международный слёт (фактически уже давно международный, 

поскольку слышна была украинская и белорусская речь) и именно 

тут пересекаются самые разные исполнители – от начинающих до 

профессионалов. И ещё в этом году говорили о новом статусе 

фестиваля. 

«Наш фестиваль заметили в Министерстве культуры области, 

– сказала директор ДК «Юность» Татьяна Горячева, – сам министр 

обратил внимание на «Сердце России». И IХ-му  Фестивалю 

Министр культуры Олег Рожнов от своего ведомства передал 

сердечное приветствие.  Другое обращение прозвучало от Союза 

композиторов России. 

Многие из участников приезжают на фестиваль уже во 

второй и в третий раз, этакие завсегдатаи «Сердца России». А есть 

и новички, включая и таких, для кого призы фестиваля не главная 

цель, а важнее – общение с коллегами, возможность познакомиться 

с единомышленниками и полезными людьми. 

Выступая на открытии, глава Березняковского поселения 

Владимир Жульев уловил мысли большинства собравшихся в 

зрительном зале, заявив, что с особым нетерпением ожидает начала 

главного концерта фестиваля и предвкушает нечто необычное. И 

он не ошибся в своих ожиданиях. IХ фестиваль «Сердце России» 

удался на славу! 

Владимир Крючев,  

газета «Вперёд», № 51, 17.07.13 г. (в сокращении – прим. ред.) 

 
На протяжении нескольких лет стала традиционной тесная 

связь с лауреатами и участниками фестиваля. Многие приезжают к 
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нам на фестиваль неоднократно, привозя с собой новых участников 

и зрителей. Мы общаемся с ними. Приглашаем не только на 

фестиваль, но поучаствовать и в выездных концертах, проходящих 

в рамках фестиваля. Это концерты у нас в районе и за его 

пределами, выступления и в Краснозаводске, и в воинских частях 

Сергиево-Посадского военного гарнизона (Абрамцево и 

Шарапово), и в Ростовском Троице-Сергиевом Варницком 

монастыре, с которыми у нас давно сложились прочные дружеские 

отношения. Катехизатор монастыря Игорь Сойкин является 

редактором первого поэтического сборника «Песня за Отечество и 

Веру», куда вошли стихи и лучшие тексты песен лауреатов первых 

фестивалей «Сердце России». Сейчас готовится к выпуску новый 

сборник, куда войдёт поэзия лауреатов и участников IV-IХ 

Открытого православного фестиваля «Сердце России» 

 

Журнал «Дом культуры», декабрь 2013 г. 

 

КАЛЕЙДОСКОП  «ЮНОСТИ» 

 
Сегодня мы расскажем о Доме культуры «Юность» в 

Березняках, о том, как ребята, которые приходят сюда, с самого 

детства приобщаются к народным традициям, к русской культуре в 

целом и к культуре своей малой родины. 

Все мероприятия в «Юности», начиная от замечательного 

фестиваля «Сердце России» и заканчивая небольшими 

поселенческими праздниками, направлены на это. 

В Фестивале есть отдельная детская возрастная категория 

участников, которых здесь очень любят. Есть даже специальный 

приз самому маленькому конкурсанту. В этом году «Сердце России» 

посвящено 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. А 

потому гостей и участников здесь ждут как никогда. 

 

Журнал «Вифания», № 1, март 2014 г.  
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ЮБИЛЕЙ  «ЮНОСТИ» 

 

И такое случается – вечно молодая юность, оказывается, 

тоже отмечает юбилеи! 7 ноября 2013 года трудовой и 

творческий коллектив сельского дома культуры «Юность» 

во главе со своим бессменным руководителем – 

Заслуженным работником культуры Московской области 

Татьяной Петровной Горячевой празднично, в дружеской, 

сердечной обстановке встретил своё 30-летие! 

Удивительно быстро летит время, а народная мудрость 

гласит: «Спешите делать добро!» У меня в руках поздравление 

юбилярам СДК, посвящённое 25-летию «Юности». Прочитаем 

его вновь: 

Трудных, ярких четверть века 

Служит людям Ваш «ДК». 

Всё для блага человека 

Здесь найдём наверняка: 

Песнями и плясками, 

Музыкой и красками 

Славит «Юность» отчий край – 

Веселей гармонь играй! 

Не смотри, приятель, хмуро – 

Жить в деревне тяжело, 

Но пока жива культура – 

Не погибнет и село. 

Песня, танец, правды слово 

Нас ободрит, соберёт. 

Верю – весел будет снова 

Русский труженик-народ. 

Сцены свет струится ровно – 

Посмотрите, как красив 

У Татьяны, у Петровны 

Дружный чудо-коллектив! 

Юбиляры, с вами будем 

Мы встречаться вновь и вновь: 

Радость дарите Вы людям, 

Люди дарят вам любовь. 

С песней дружим – значит, сдюжим, 

Радость – «Юности» закон. 
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В «Юности» – живём, не тужим, 

«Юности» – земной поклон! 

Что изменилось за прошедшие 5 лет? Оказывается в 

главном – не многое. Большой зал дома культуры не мог 

вместить всех желающих поздравить и поблагодарить юбиляров 

за их многолетний, напряжённый, целеустремлённый, не очень 

заметный в буднях, но крайне важный и такой красивый и 

праздничный на сцене труд. 

«Не хлебом единым жив человек» – гласит народная 

мудрость. Ещё в советскую «эру», тридцать лет назад, понимая 

потребности сельского жителя и труженика, администрация 

племенного птицеводческого завода «Смена» под руководством 

Л. И. Тучемского сочла необходимым и приложила к тому 

немало усилий, чтобы в посёлке Березняки был построен 

современный Дом культуры. Так родилась «Юность» и Дом 

культуры очень скоро стал просветительским, воспитательным 

и, конечно, культурным центром жизни всего населения 

крупного посёлка. 

Много воды утекло с тех пор, многое изменилось и в 

стране, и в народе. Но неизбывная потребность людей в очаге 

душевного тепла, не только семейном, но и общественном, 

коллективном, осталась и останется неизменной. Потребность 

осталась, а вот домов культуры и особенно сельских, увы, с 

каждым годом становится всё меньше… 

СДК «Юность», его коллектив на практике доказал, что 

столь необходимый людям очаг национальной культуры 

необходимо и можно сохранить в любых условиях. Сегодня уже 

не возможно и подсчитать, сколько людей (детей и взрослых), за 

минувшие тридцать лет, обучалось в многочисленных кружках и 

иных творческих коллективах ДК, сколько зрителей посетило 

проводимые в нём спектакли, концерты, торжества и иные 

мероприятия. А для многих Дом культуры был и остаётся местом 

проведения семейных и коллективных праздников и досуга.  

Более того, творческие коллективы СДК успешно 

выступают на районных, областных и международных 

фестивалях и конкурсах. Итоги последних лет его деятельности 

таковы: в 2005 году рождение православно-патриотического 

фестиваля «Сердце России», который в дальнейшем завоевал 

заслуженную популярность и любовь зрителей и его 
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участников. В 2012 году детский хореографический ансамбль 

«Солнышко» получает Гран-при на международном фестивале 

«Розы Болгарии». В 2013 году коллективы ДК победили на 

Московском областном конкурсе «Широкая Масленица» в 

номинации «Лучшее подворье», а коллективы «Солнышко» и 

«Калинка» – на международном гранд-фестивале «Волшебные 

мосты Европы». В том же году коллективы «Юности» стали 

победителями на областном конкурсе министерства культуры 

Московской области на лучшее муниципальное учреждение сферы 

культуры, находящееся на территории сельского поселения. 

Получили премию губернатора МО «Наше Подмосковье» в 

номинации «Патриотическое воспитание молодёжи». 

После сказанного становится понятным, почему именно в 

СДК «Юность» был организован, взял старт, перешагнул во второе 

своё десятилетие и продолжает успешно развиваться по составу его 

участников уже давно всероссийский и международный фестиваль 

православно-патриотической песни «Сердце России».  

Среди множества поздравительных адресов, телеграмм, 

букетов самых разнообразных цветов и устных тёплых слов к 

юбилярам вновь были, конечно, и стихотворения. Приводим 

одно из них: 

«Березняки» совсем не в центре, 

И сам посёлок не велик. 

Но на его мы видим сцене 

России добрый, светлый лик. 

Вам 30 лет! 

И штиль, и бури 

Ваш храм Искусства пережил, 

Но верность истинной культуре 

Российской – 

честно сохранил.  

Всем кланяюсь, кто постоянно 

Сей Дом любил, живил, хранил. 

Сугубо Вам – его Татьяна 

Петровна-свет, 

побед и сил! 

 

В.  Евдокимов 

СДК «Юность» 15 ноября 2013 г. 
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МБУК  СДК  «ЮНОСТЬ» 

 

Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры 

Сельский Дом Культуры «Юность» находится в 10 км от города 

Сергиева Посада в посёлке Березняки. Расположение рядом с 

духовным центром России – Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой 

– во многом определяет основные направления работы Дома 

Культуры «Юность».  

Дом Культуры «Юность» начал свою работу в ноябре 1983 

года. В 2013 году Дом Культуры отметил свой 30-летний 

юбилей.  

С 1987 года и по сей день директором ДК «Юность» 

является Лауреат Премии Московской областной Думы в 

области культуры, заслуженный работник культуры Московской 

области Татьяна Петровна Горячева. 

За время существования в Доме Культуры сложился 

дружный творческий коллектив, способный создавать и 

реализовывать самые разнообразные творческие идеи и 

проекты. 

 
 

Особое внимание здесь уделяется военно-патриотическому 

воспитанию населения: это проведение тематических вечеров, 
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концертов, экскурсий, встреч с ветеранами Великой 

Отечественной войны и др. 

В 2004 году по инициативе директора Дома культуры 

«Юность» Татьяны Петровны Горячевой был создан проект по 

организации и проведению Православного патриотического 

фестиваля авторской песни «Сердце России».  

Фестиваль «Сердце России» проходит ежегодно с 2005 

года и посвящён памяти Сергия Радонежского, а также 

посвящался таким знаменательным датам, как: «70-летие битвы 

под Москвой», «65-лет победы в Великой Отечественной войне» 

и др. Постоянными организаторами фестиваля являются 

администрация и Совет депутатов сельского поселения 

Березняковское, МБУК СДК «Юность».  

Православный патриотический фестиваль «Сердце 

России» – это душа и память народа. Он проводится в целях 

сохранения и укрепления традиций отечественной 

патриотической музыки, выявления и поддержки творческих 

дарований в жанре патриотической авторской песни, 

популяризации песен патриотического звучания, обогащения 

репертуара, выявления новых имен композиторов, авторов 

текстов песен, исполнителей и бардов в жанре патриотической 

авторской песни. Он даёт возможность встретиться тем, кто 

любит и ценит Родину, русскую песню, наполняет смыслом 

жизнь, вдохновляет на добрые, светлые поступки. Каждый год 

православный патриотический фестиваль собирает около 200 

участников из различных регионов России и стран ближнего 

зарубежья.  

Лауреатами фестиваля являются исполнители и 

коллективы из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Твери, 

Москвы и Московской области, Ярославля, Белоруссии, 

Украины и Сергиево-Посадского района. 

В рамках программы фестиваля его участники и лауреаты 

побывали с концертами в Москве и Подмосковье, Ростове 

Великом, Плесе и других городах центральной России, были 

участниками речного круиза Москва-Плес. 

Фестиваль «Сердце России» проводится на 

благотворительные средства, выделяемые предприятиями 

Сергиево-Посадского района.  
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Другой проект в рамках патриотического воспитания 

молодёжи создан по инициативе администрации и Совета 

депутатов сельского поселения Березняковское. На базе МБУК 

СДК «Юность» проводятся ежегодно уроки мужества, 

посвящённые памяти бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа. 

Дом культуры является одним из организаторов праздника 

«Шаляпинские встречи», который проводится ежегодно с 1988 г. 

в селе Гагино в день венчания Фёдора Ивановича Шаляпина и 

Иолы Торнаги в храме Казанской иконы Божией Матери. 

Традиционно праздник собирает почитателей творчества 

Фёдора Шаляпина из разных уголков Подмосковья и многих 

регионов России.  

«Шаляпинские встречи» – это яркий праздник, на котором 

вместе на одной сцене выступают как профессиональные певцы, 

так и коллективы самодеятельности, певцы-любители. 

Данный праздник уже много лет является ярким событием 

в культурной жизни Сергиево-Посадского района.  

Успешно свою работу ведут Народный хореографический 

ансамбль «Калинка» и детский Образцовый ансамбль 

«Солнышко», под руководством Слепцовой Аллы Николаевны. 

Хореографические коллективы Дома Культуры являются 

победителями и лауреатами многочисленных международных и 

всероссийских фестивалей и конкурсов. 
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Руководитель студии «Юный художник» Попова Л. А. 

организовала группу по обучению росписи на ткани «Батик», 

что дало возможность молодёжи освоить эту технику.  

На протяжении более 20-ти лет пользуется большой 

популярностью ВИА «XX век» (руководитель Соломенников 

Сергей) и вечера отдыха «Хиты 80-х». 

Огромное внимание уделяется работе с людьми пожилого 

возраста, ветеранами труда и войны. Для них устраиваются 

вечера отдыха, концертные программы, праздники пожилых 

людей. 

 Весело и ярко проходят мероприятия для школьников, а 

конкурсные программы «Дюймовочка», «Рыцарский турнир», 

«Супер-мама» собирают полные залы восторженных зрителей. 

Особую любовь заслужили у детей интерактивные игровые 

программы. 

Традиционно сотрудниками ДК и участниками 

художественной самодеятельности проводятся Новогодние 

ёлки, Масленица, Парад Победы и другие праздничные 

мероприятия, а также красочные театрализованные 

представления театральной студии «Феерия», руководителем 

которой является Татьяна Прокопчук. 
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Сотрудниками и руководством Дома Культуры постоянно 

ведётся поиск новых методов работы. Одно из самых новых 

направлений деятельности – это начало сбора информации об 

истории поселения и изучение его историко-культурного 

потенциала с целью создания новых проектов, ориентиро-

ванных, в том числе, и на развитие событийного туризма. 

 «Мы любим наш Дом Культуры, мы любим нашу работу. 

И поэтому наш девиз  – «Дарить людям радость!» – говорят 

сотрудники ДК «Юность». 
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«НАШЕ  СЛУЖЕНИЕ – 

ИЗГОНЯТЬ  УНЫНИЕ  ИЗ  СЕРДЕЦ  ЛЮДЕЙ!» 

 

Троице-Сергиев Варницкий монастырь – святое место, 

родина Преподобного Сергия Радонежского. На протяжении 

нескольких лет приезжают сюда лауреаты и участники 

фестиваля «Сердце России» с концертными программами на 

православно-патриотическую тематику, выступая перед 

учениками Православной гимназии, действующей при 

монастыре. Эти важные встречи и визиты взаимны. Гимназисты 

активно участвуют в фестивале, становясь его лауреатами, как, 

например, дипломант Николай Савенков. 

 

 
 

Инициаторы этих встреч – сотрудник монастыря Игорь 

Валентинович Сойкин, служащий в качестве воспитателя 

гимназистов и учителя Закона Божьего и директор СДК 

«Юность» Татьяна Петровна Горячева. Игорь Валентинович – 

писатель, лауреат и член жюри нескольких фестивалей «Сердце 

России». Знакомство с Татьяной Петровной, по его словам 

«замечательным и редким человеком – душой и организатором 

фестиваля», дало импульс к их дальнейшей дружбе. 



202 

 

Очередные выступления лауреатов фестиваля «Сердце 

России» перед будущими священниками Варницкой обители 

прошли 13 февраля. В концерте приняли участие авторы-

исполнители, поэты, ставшие в разные годы лауреатами 

фестиваля: Сергей Соломенников, Ирина Андреева, Николай и 

Елена Вяткины, их сын Илья Вяткин, Александр Дорожинский, 

Инесса Гладких, Алексей Медведев, Виталий Евдокимов. В их 

песнях и стихах – воспевание красоты родных просторов, людей с 

богатым внутренним духовным миром, благородства и мужества 

защитников Отечества, боль и молитва за Россию, трагедия малой 

родины и надежды на скорое выздоровление России.  
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Концерт лауреатов предварили интересные и 

познавательные экскурсии, которые провёл Игорь Валентинович 

Сойкин для участников поездки. Они осмотрели архитектурный 

комплекс Ростовского Троице-Сергиева Варницкого монастыря, 

познакомились с его историей, узнали об отрочестве Сергия 

Радонежского (в миру – Варфоломея) и его родителях – 

преподобных Кирилле и Марии.  
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Кроме того сотрудники ДК, лауреаты и члены жюри 

фестиваля посетили храм святителя Иоанна Златоуста в селе 

Годеново, находящийся неподалёку от Переславля-Залесского, 

чтобы увидеть одну из величайших святынь православной 

России – Животворящий Крест Господень, поклониться ему и 

попросить у него помощи. На следующий день сотрудники ДК и 

участники фестиваля «Сердце России» посетили музейный 

комплекс Ростовского кремля. 

У всех, кто ездил в Варницкий монастырь, остались самые 

благостные впечатления от поездки. Их можно выразить 

словами автора-исполнителя, лауреата фестиваля «Сердце 

России» Инессы Гладких: «Меня поразили в Варницком 

монастыре молодые люди, которые здесь живут и учатся, их 

внутренняя богатая культура, их не показное благочестие, 

благородство и честность. Эти мальчики – золотой фонд России. 

Атмосфера, Троицкий храм на том месте, где стоял дом, в 

котором родился Преподобный Сергий, не может не 

вдохновлять. Я благодарна Богу, что оказалась здесь». 
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М. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 

 

 

Памятный крест на месте дуба,  

у которого, по преданию, было видение отроку Варфоломею. 
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В этом году 18-20 июля в СДК «Юность» пройдёт 

юбилейный десятый Открытый православный патриотический 

фестиваль «Сердце России», который проходит в год 700-летия 

со Дня рождения Преподобного Сергия Радонежского и в Год 

культуры в Российской Федерации. Поэтому участники поездки 

поделились своими мыслями, идеями о будущем фестиваля 

«Сердце России», его роли и значении в культурной жизни 

России. Поэт, автор-исполнитель, лауреат и член жюри 

фестиваля Александр Дорожинский: «Подобных фестивалей, 

устраиваемых в рамках православно-патриотического 

творчества не так много не только в России, но и в странах 

бывшего Советского Союза. Если сравнивать с культурной 

жизнью Сергиево-Посадского района, на мой взгляд, это одно из 

самых значимых событий района. Это не попса, не концерт 

заезжего артиста, а именно фестиваль православно-

патриотического творчества. Православные люди должны знать 

о фестивале «Сердце России». 

Обладатель Гран-При фестиваля «Сердце России» Алексей 

Медведев: «Близость Сергиева Посада накладывает и 

ответственность на этот фестиваль, а то обстоятельство, что он 

пройдёт в год 700-летия со Дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского, обязательно даст качественный скачок 

фестивалю к дальнейшему развитию, увеличению количества 

его участников. На фестивале я познакомился с хорошими 

исполнителями православных песен. Сама атмосфера фестиваля 

благотворно действует на всех участников фестиваля и на 

слушателей. В головах у людей сегодня много неразберихи, 

непонятного. Такой фестиваль помогает обрести настоящих 

духовных друзей, укрепить в человеке внутренний духовный 

стержень». 

Эксперт общественной палаты России Вячеслав Леонтьев: 

«Фестиваль «Сердце России» – это уникальный, единственный в 

Сергиево-Посадском муниципальном районе фестиваль, 

который проходит в подобном формате. Он проходит на 

территории сельского поселения и одновременно является 

всероссийским. Фестиваль «Сердце России» достаточно 

простой, понятный и очень ценный, потому что высок уровень 

его участников. Он ориентирован на духовно-нравственные 

ценности и очень важно сегодня в условиях 
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глобализирующегося мира сохранить национально-культурную 

идентичность – основу существования страны. У меня нет 

никаких сомнений, что фестиваль «Сердце России» должен быть 

одним из элементов празднования 700-летия со Дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского». 

Лауреат и член жюри фестиваля «Сердце России», 

катехизатор Троице-Сергиева Варницкого монастыря Игорь 

Сойкин: «Корни любой культуры выходят из религии народа. 

Наша традиционная религия – православие. Поэтому очень 

важно, чтобы Открытый православный патриотический 

фестиваль «Сердце России» получал всевозможную поддержку. 

Одной из важнейших задач фестиваля является то, что народное 

и духовное творчество противостоит потоку массовой культуры, 

интернациональной культуры, лишённой национальных корней. 

На сценах любой страны мы видим одни и те же костюмы, 

ритмы и мелодии. Это очень тоскливо, очень опустошает 

человека. Хочется надеяться, что фестиваль будет включён в 

программу празднования 700-летия со Дня Рождения 

Преподобного Сергия Радонежского».  

Завершить статью хочется словами Отца Константина из 

Саратовской области: «У Вас своё служение – изгонять уныние 

из сердец людей. Ведь дьявол боится поющего христианина». 

 

В. Евдокимов 
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 ХРАМ  СВЯТИТЕЛЯ  НИКОЛАЯ  В  СЕЛЕ  ДЕРЮЗИНО  

(Исторический  очерк) 

 

Издателям сборника материалов о фестивале «Сердце 

России» представляется необходимым поместить в нём и 

краткий очерк истории храма Святителя Николая в селе 

Дерюзино. И вот по каким причинам. 

Во-первых, одним из главных инициаторов такого благого, 

но нелегкого и нового дела, как организация и проведение 

Всероссийского открытого фестиваля православно-

патриотической песни в посёлке Березняки, членом его 

оргкомитета и жюри был и остается настоятель Никольского 

храма села Дерюзино, протоиерей Виктор Клиндухов.  

А во-вторых, исторически жители древнего села Березняки с 

незапамятных времен входили в приход храма во имя Святителя 

Николая Мирликийского села Дерюзино. И, следовательно, 

историческая встреча в храме его настоятеля с директором СДК 

«Юность», результатом которой явилось вначале создание 

инициативной группы, а в дальнейшем и первый православно-

патриотический фестиваль в районе и городе – эта встреча была 

естественной и очевидно промыслительной.  

 

Дерюзино (или как оно названо в одном из документов 

ХVI века – Дерюгино) согласно археологическим 

исследованиям существует с ХIV века. В письменных 

источниках оно начинает упоминаться с ХV века. Судя же по 

его названию, Дерюзино было основано угро-финнами, а 

следовательно, как поселение, может насчитывать более тысячи 

лет. Во второй половине ХIV века им стали владеть Тарбеевы 

(выходцы из ордынских баскаков, имевших земли в Московском 

княжестве, со временем принявших Православие и перешедших 

на службу московским князьям). Тарбеевым принадлежали 

земли по обе стороны верхнего и среднего течения Вондиги, а 

также озеро Торбеевское в верховьях этой речки. Со временем 

большая часть их владений перешла к другим лицам. 

Дерюзино в первой половине ХV века принадлежало 

Андрею Тарбееву. Он был ревностным христианином и 

поставил вблизи своей усадьбы храм, посвящённый вождю 
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небесного воинства архистратигу Михаилу. По названию храма 

и село до ХVII века называлось Михайловским Дерюзино. 

Не позже середины ХV века Андрей Тарбеев передал 

Дерюзино в качестве вклада Троице-Сергиеву монастырю. К 

этому времени подобные земельные пожертвования в 

монастыри и вклады вещами в храмы стали обыденным делом.  

К середине нового столетия почти все частные владения по 

обоим берегам верхнего и среднего течения Вондиги были 

переданы во владения Троице-Сергиева монастыря.  

По территории вотчины, южнее Дерюзино в ХIV-ХVI вв. 

проходила дорога, идущая от Переславского торного пути (от 

«Великой Переславской дороги») на восток в Маринину слободу, 

которая располагалась между реками Шерной и Киржачем. 

Преподобный Сергий Радонежский в 1360-е годы именно по этой 

дороге ходил из своего Троицкого монастыря в Свято-Троицкий 

Махрищский монастырь к своему духовному другу и 

собеседнику преподобному Стефану Махрищскому; а затем далее 

на Киржач, где сам основал Благовещенскую обитель. 

На этой же дороге, всего в четырех километрах (по 

прямой) от села Дерюзино, рядом с ныне дачной деревенькой 

Взгляднево (по шоссе – остановка «Малинники») находятся 

знаменитые святые источники преподобного Сергия 

Радонежского. В народе они более известны как «водопад 

Гремячий» и пользуются широкой популярностью у жителей и 

гостей Сергиева Посада.  

В настоящее время на святом источнике построен храм во 

имя Преподобного Сергия Радонежского (службы в нём 

проводятся по воскресным и праздничным дням) и часовня в 

которой вычитывается ежедневно акафист Преподобному Сергию. 

 

В ходе событий Смутного времени село Дерюзино, 

лежавшее на пути из Троице-Сергиева монастыря в 

Александровскую слободу, и большинство прилегающих к нему 

поселений запустели. Тогда Александрова слобода была 

опорным пунктом русских освободительных войск и по этой 

причине неоднократно подвергалась особо жестоким и 

варварским нападениям польско-литовских интервентов. 

Многие селения между Сергиевым Посадом и Александровым 

были выжжены и буквально стёрты с лица земли.  
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Только через несколько десятилетий после изгнания 

захватчиков и заключения неподалеку от Троице-Сергиевой 

лавры (в селе Деулино) «перемирия» с Речью Посполитой (1 

декабря 1618 г.), в Дерюзино вновь стали отмечаться дворы. По 

переписи 1677 года в селе числились 13 дворов крестьян и 5 

дворов бобылей, не имевших собственного хозяйства. В это 

время в состав Дерюзинской вотчины входили деревни 

Погорелки, Ляпино, Ильино, Шильцы, Бобошино. 

В феврале 1764 года указом императрицы Екатерины II 

земельные владения архиерейских домов и монастырей были 

объявлены государственной собственностью. Дерюзинская 

вотчина, как и другие владения Троице-Сергиевой лавры, 

перешли в разряд казённых и поступили в управление Коллегии 

экономии. Озеро Тарбеевское с прилегающими к нему лугами 

было оставлено за Лаврой. 

Не позже середины ХVIII века через Дерюзино стала 

проходить дорога, связывавшая Дмитров с Александровской 

слободой.  

В середине ХIХ века в Дерюзине числится 31 двор. Его 

жители занимались не только землепашеством, но также возкой 

дров. В первой четверти ХХ века в селе насчитывалось 36 

хозяйств, в конце же этого столетия – 15 постоянных хозяйств. 

  

После преподобного Сергия Радонежского Троицкий 

монастырь содействовал устроению в его окрестностях (в 

течение ХV-ХIХ вв.) ещё восьми монастырей. Первым из них 

был Никольский монастырь в селе Дерюзино. Лишь сто лет 

спустя были основаны Пятницкий монастырь на Подоле и 

Успенский монастырь в Подсосенье на реке Торгоше 

(современное село Подсосино). 

 

О Никольском монастыре сохранилось несколько 

сообщений, дающих о нём общее, но исторически точное и 

достоверное представление. В царской грамоте от января 1561 

года об утверждении архимандрии в Троицко-Сергиевом 

монастыре перечислены 11 подведомственных ему обителей и 

среди них «Никола-чудотворца монастырь в Дерюзине в 

Переславском уезде, а в нём игумен с братьею».  
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Отток населения из центра в бескрайние просторы 

освобождённой от ордынского владычества Сибири во второй 

половины ХVI века привели к значительному сокращению 

населения центральных уездов Московского государства. В 

результате запустели многие села и мелкие монастыри. Ко 

времени, когда был описан Никольский храм, Дерюзинский 

монастырь как таковой уже прекратил  своё существование. Его 

храм действовал лишь в качестве приходского, о чём говорит 

указание на нахождение рядом с ним дворов священника и 

пономаря. 

В годы Смутного времени начала ХVII века Дерюзино, как 

было сказано выше, совершенно запустело и его храм, вероятно, 

развалился от ветхости. Однако уже в 1620 году на его месте 

силами Троице-Сергиева монастыря была построена новая 

деревянная шатровая Никольская церковь, а рядом с ней 

устроены дворы священника, дьячка и пономаря. Согласно 

материалам второй половины ХVII века приход Дерюзинского 

храма составляли жители села и деревень Ляпино, Ильино, 

Бобошино и Погорелки (последняя исчезла в последней трети 

ХVIII столетия). 

19 июля 1646 года патриарх Иосиф на пути в Юрьев-

Польской «в селе Дерюзино в церкви Николая Чудотворца… 

после обедни слушал молебна, и той церкви попу Василью… 

пожаловал гривну». К тому времени приход Дерюзина состоял 

из самого села и деревень: Бобошино, Березняки и Ильинское. 

По описи 1764 года «в Дерюзине с деревнями по ревизии 

крестьянских душ 200». 

Первая половина ХIХ века была в истории местного края 

временем интенсивного строительства на месте старых 

деревянных храмов каменных церковных зданий. В 

подавляющем большинстве случаев возводились трехчастные 

сооружения, состоящие из высокого двухсветного храма, 

примыкающей к нему с запада низкой прямоугольной трапезной 

и стоявшей несколько поодаль от них трех-четырех ярусной 

колокольни. Здание храма обычно использовалось в летние 

месяцы. В холодное время года службы проводились в 

отапливаемой трапезной, в которой устраивались один или 

несколько приделов. 
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В 1824 году прихожане Дерюзинского храма получили 

разрешение на строительство нового церковного здания. 

Сооружение его происходило за счёт средств самих прихожан и 

потому затянулось на два десятилетия. В 1844 году было 

завершено возведение всех трех составных частей храма. Его 

главный престол по-прежнему был посвящён святителю 

Николаю Мирликийскому. В трапезной было устроено два 

дополнительных престола, один из которых был посвящён 

празднику Рождества пресвятой Богородицы, а другой – 

преподобному Сергию Радонежскому. 

В середине ХIХ века в приходе числились: село Дерюзино 

(31 двор, 179 человек), деревня Бобошино (22 двора, 125 

человек), деревня Ильинки (14 дворов, 64 человека), деревня 

Слабнево (18 дворов, 96 человек), деревня Березники (34 двора, 

218 человек), в деревне издавна была известна деревянная 

часовня (разрушена в советское время). По количеству прихожан 

(682 человека) он считался небольшим. В это время на один храм 

Российской империи приходилось в среднем около 1450 

верующих. При храме имелась приходская «школа грамотности». 

Внешне приходская жизнь Никольского храма в селе 

Дерюзино текла мирно и своим чередом. Казалось, ничто не 

могло изменить веками сложившегося порядка вещей, традиций 

и привычек. 

 

Но неумолимо и справедливо, за исподволь 

распространявшееся нечестие и грехи народа, за массовое 

распространение атеизма, за теплохладность и «окаменённое 

нечувствие» сердец, за многочисленные случаи богохульства, 

кощунства, жестокости, цинизма, пьянства и иные позорные 

преступления, надвигалось на Россию новое тяжёлое и кровавое 

испытание. Совершились события, доселе невиданные, 

неслыханные и, казалось, в России невозможные – падение 

царского самодержавия, большевистская «социалистическая» 

революция, приход к власти и жесточайшая тирания совсем 

небольшой партии открытых и злобных мракобесов – 

безбожников и богоборцев.  

В эти трудные для Церкви времена привёл Господь в храм 

Своего святого Угодника и Чудотворца Николая и настоятеля 

святого – священника Симеона Лилеева. 
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Священномученик Симеон родился 2 февраля 1873 года в 

Селе Малое Алексино Александровского уезда Владимирской 

губернии. Отец его Петр Лилеев был сначала псаломщиком, а 

впоследствии служил в селе Малое Алексино диаконом. В 1887 

году Симеон окончил Переславль-Залесское духовное училище 

и поступил в семинарию. По окончании в 1893 году Вифанской 

(г. Сергиева Посада) Духовной семинарии он пять лет работал 

учителем в Алексинской земской начальной школе. 

В 1898 году Симеон Петрович Лилеев был рукоположен во 

священника к Никольскому храму в селе Дерюзино Московской 

губернии, где и прослужил шестнадцать лет, до 1914 года (по 

другим сведениям до 1904 г.) Затем он был переведён в 

Покровский храм села Заболотье, где и прослужил до 1936 года. 

За многолетнее безупречное служение отец Симеон был 

возведён в сан протоиерея. 

В 1936 году богоборцы закрыли Покровский храм. Отец 

Симеон, не заботясь о своей личной безопасности, делал всё 

возможное с его стороны, чтобы уберечь храм от закрытия и 

поругания. Однако это не удалось – новые «властители» были 

неумолимы. 

Летом 1937 года началась новая, беспрецедентная по своей 

жестокости волна гонений на Русскую Православную Церковь. 

Повсеместно начались аресты духовенства и верующих. К этому 

времени отец Симеон по состоянию здоровья нигде не служил. 

Он поселился в деревне Копалово Константиновского района 

Московской области. Здоровье 64-летнего священника резко 

ухудшалось – он стремительно терял зрение. 

Тем не менее, в сентябре 1937 года власти приняли 

решение об аресте отца Симеона. 11 сентября Константиновское 

районное отделение НКВД арестовало протоиерея Симеона, и 

он был заключён в тюрьму г. Сергиева Посада, к тому времени 

уже переименованного в Загорск. 

Для дачи свидетельских показаний 15 сентября был вызван 

32-летний секретарь Константиновского районного 

исполнительного комитета, который сказал: «Мне известно, что в 

1936 году при закрытии по постановлению ВЦИК Заболотской 

церкви поп Лилеев активно сопротивлялся против закрытия 

церкви, не давал комиссии по закрытию церкви ключи от 

последней и одновременно разослал нарочных по окрестным 
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деревням с целью организации восстания в селе Заболотье. После 

закрытия церкви в период 1936-1937 года организовал вокруг 

себя актив церковников, вёл систематическую работу, 

организовывая массы на борьбу за открытие церкви, написания 

различных ходатайств перед вышестоящими организациями. 12 

июля 1937 года организовал в селе Заболотье, без 

соответствующего на это разрешения властей, собрание 

верующих 13 деревень, на которое явилось более ста человек и 

требовали перед председателем Заболотского сельсовета 

возвращения ключей и открытия церкви…» 

На следующий день отец Симеон был допрошен. 

– Обвиняемый Лилеев, признаёте ли Вы себя виновным в 

распространении гнусной клеветы против вождя партии, 

проведении антисоветской агитации и организации масс на 

борьбу за открытие церкви? – спросил следователь. 

– Виновным себя признаю лишь в помощи верующим 

Заболотской церкви в работе по её открытию путем писания 

мною различных ходатайств в вышестоящие организации об 

открытии церкви… В остальном предъявленном мне обвинении 

я виновным себя не признаю. 

На этом следствие было закончено. Из Загорской тюрьмы 

отца Симеона перевели в одну из Московских тюрем НКВД. 

10 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца 

Симеона к расстрелу. 

Протоиерей Симеон Лилеев был расстрелян 13 октября 

1937 года на полигоне Бутово под Москвой и погребён в общей 

безвестной могиле. 

День памяти священномученика Симеона (Лилеева) 

совершается 13 октября, а также в последнее воскресение января 

в Соборе новомученников и исповедников Российских.  

  

20 января 1918 года был принят Декрет об отделении 

Церкви от государства и школы от Церкви. Церковь лишалась 

всего движимого и недвижимого имущества. При этом 

«религиозные общества» могли получать в бесплатное 

пользование необходимые для богослужения здания и утварь, но 

в то же время платить за них налоги по статьям, 

предусмотренным для частного предпринимательства. Согласно 

Декрету запрещалось «преподавание религиозных вероучений 
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во всех государственных и общественных, а также частных 

учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 

предметы». Ещё ранее церковный брак – таинство венчания – 

был заменён «гражданским браком» – бухгалтерской записью в 

книге регистраций. 

  

28 февраля 1922 года советское правительство приняло 

постановление, в котором предлагалось местным советам 

изымать у церквей все драгоценные предметы, независимо от их 

богослужебного назначения. В апреле-мае того же года было 

произведено изъятий золотой и серебряной утвари из храмов 

Сергиевского района. Известно, что из Никольского храма села 

Дерюзино были изъяты серебряные кресты, два литургических 

набора и кадило, всего 15 предметов. 

В апреле 1926 года церковная община Дерюзинского 

прихода заключила с Сергиевским уездным комитетом в лице 

Сергиевского управления милиции договор на принятие «в 

бесплатное пользование находящееся в Дерюзине здание культа, 

состоящее из каменного строения с предметами культа…» 

Согласно договору прихожане обязывались соблюдать, в 

частности, следующие условия: 

«1. …обязуемся беречь переданное нам народное 

достояние и пользоваться им исключительно соответственно его 

назначению, принимая на себя всю ответственность за 

цельность и сохранность врученного имущества… 

…в принятых нами в заведование богослужебных 

помещениях обязуемся не допускать: 

а) политических собраний враждебных Советской власти 

направления; 

б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и 

посланий, направленных против Советской власти или её 

представителей; 

в) произнесении проповедей и речей, враждебных 

Советской власти или её отдельным представителям; 

г) обязуемся подчиняться всем распоряжениям местного 

Совета относительно порядка использования колокольнями; 

д) преподавания религиозных учений лицам, не достигшим 

совершеннолетия; 
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е) перенесение каких бы то ни было предметов культа для 

каких бы то ни было целей без особого всякий раз на то 

письменного разрешения Сергиевского уездного управления 

милиции… 

12. За неприятие всех зависящих от нас мер к выполнению 

обязанностей, вытекающих из сего договора или же прямое его 

нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, а 

настоящий договор аннулируется». 

К договору были приложены опись иконостасов церкви, 

церковной утвари, ризницы и книг, а также список «служителей 

культа» и список прихожан, по которым через некоторое время 

(после грабежа) было удобно производить аресты. К 

«реакционному» богоборческая власть относила то духовенство 

и мирян, которые не принимали состряпанную на Лубянке 

«обновленческую ересь», то есть – подавляющее большинство 

верующих.  

В списке служителей Дерюзинского храма были отмечены 

священник Никологородский Василий Иванович, 40 лет и 

псаломщик Козлов Тихон Ирадионович, 64 лет. 

Опись церковного имущества была сделана нечётко, 

видимо, кем-то из членов управления милиции (либо по 

незнанию дела, либо из сочувствия к Никольскому приходу). 

Иконы были описаны бегло, без точных названий и указания их 

местоположения в иконостасах. По неизвестным причинам в 

описи не были перечислены колокола. Относительно внешнего 

вида церкви в описи было лишь отмечено, что «храм каменный, 

…крыт железом и обнесён деревянной на каменном фундаменте 

оградой». 

В список прихожан храма было включено (поимённо) 355 

человек: 106 жителей села Дерюзино, 116 жителей деревни 

Березняки, 79 жителей деревни Бобошино, 27 жителей деревни 

Слабнево и 25 жителей деревни Иьинки. 

После заключения этого договора Никольский храм 

оставался действующим более десяти лет. Но во второй 

половине 1930-х годов, в связи с реализацией планов 

«безбожной пятилетки», началось массовое закрытие сельских 

храмов Загорского района (так был переименован Сергиевский 

уезд). Особенно большое число храмов было закрыто в 1938 

году. Вероятнее всего, именно этот год оказался роковым и для 
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Дерюзинской церкви. Но в дневнике известного русского 

писателя М. М. Пришвина (за 1931 год) уже находим такую, 

например, запись: «2 мая провел в Дерюзине, где только что 

организован колхоз, церковь закрыта в первый день Пасхи, в 

деревне шли «раскулачки» – одних раскулачили, другие от 

страха быть раскулаченными бросились в колхоз, беднота не 

пошла (ей нечего бояться)… А раскулачивают 18-летние 

мальчики, которые ничего в человеческом деле не понимают». 

В 1938 году алтарь, трапезная часть и церковная 

колокольня были взорваны, а в сохранившейся части храма 

долгое время хранили зерно. 

 

 
 

История сохранила и донесла до нас светлое имя 

последнего настоятеля Никольского храма. Им был иеромонах 
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Нифонт (Мамаев, 1872 г. р.), но сколько лет он служил на 

приходе в Дерюзине точно неизвестно. Вероятнее всего он был 

иеромонахом Троице-Сергиевой Лавры. 27 января 1938 года 

иеромонах Нифонт был арестован и 21 февраля, через месяц 

бесконечных допросов, расстрелян на полигоне Бутово. 

Следовательно, и после закрытия Никольского храма, 

описанного М. М. Пришвиным в своих дневниках 1931 года, 

прихожане предпринимали, и не безуспешно, активные попытки 

вновь открыть свой сельский храм. 

Также известен и последний диакон Никольского храма. 

Им был отец Александр Спасский. Выходец из потомственной 

семьи священников, два года он принимал участие в Первой 

мировой войне и имел Георгиевский крест. После закрытия 

храма в Дерюзино, он был рукоположен во иерея и направлен в 

г. Шую, где и скончался своей смертью в 1940 году. Похоронен 

он был по своему завещанию в Дерюзино (на верхнем 

кладбище). Родственники его, Слава Богу, здравствуют и по сей 

день хранят как священные семейные реликвии крест и поручи 

отца Александра.  

  

Постепенное возрождение древнего храма святителя 

Николая в селе Дерюзино началось с 1986 года. Именно тогда 

благочестивая московская семья Захаровых – супруги Юрий и 

Нина с дочерью Ириной – купили в этом живописном селе 

Сергиево-Посадского района дом. После осмотра храма и 

скорбных переживаний от увиденного (а к тому времени от 

церковного здания остались только четыре стены с проломами и 

полуразрушенный купол) на семейном совете решили 

попробовать храм восстановить. 

Вначале на личные средства, а в дальнейшем и на 

небольшие пожертвования прихожан и знакомых храм удалось 

«закрыть от ветра». Но в 1995 году умер глава семьи, завещав 

жене и дочери по мере сил содействовать восстановлению 

церковного здания. 

Активное же восстановление храма и образование 

постоянного прихода связано с назначением в Никольский храм 

нового настоятеля – отца Виктора (Клиндухова). 15 декабря 

2001 года первую божественную литургию в возрождающемся 
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храме возглавил и отслужил благочинный округа отец 

Александр Самойлов (ныне игумен Иоанн). 

Летом 2002 года прихожане Никольского храма 

торжественно встретили заказанный для храма образ 

великомученика и целителя Пантелеимона. И с этого дня 

чудесным образом в приходе стали появляться надёжные и 

постоянные благотворители, без чьей бескорыстной помощи 

дальнейшие восстановительные работы были бы 

невозможными. 

Проект восстановления храма безвозмездно выполнила 

Нина Александровна Быковская – главный архитектор Троице-

Сергиевой Лавры. Удивительно, но для этого дела старожилы 

принесли в храм именно те немногие сохранившиеся 

фотографии храма до его разрушения, по которым только и 

можно было восстановить внешний облик храма и колокольни. 

Если бы не оказалось хотя бы одной из принесенных 

фотографий – задача точного восстановления храма была бы 

невыполнимой. В тот же строительный сезон по фотографиям и 

сохранившемуся фундаменту удалось восстановить алтарную 

часть, на которой летом 2005 года был установлен прекрасный 

мозаичный образ святителя Николая – дар рабов Божиих 

Александра и Елены Глазковых. Павел Владимирович 

Сенявский взял на себя расходы по изготовлению иконостаса, а 

все иконописные работы выполняют рабы Божии Илия и 

Виктор. Андрей Николаевич Бородин на свои средства ведёт 

восстановление трапезной части храма. Подходит к завершению 

и восстановление колокольни. Восстановление портиков и 

нарядных колонн вновь придало разрушенному храму 

праздничный, радостный вид. И золотой надкупольный крест, 

сверкая на солнце, как и в былые времена, благословляет 

окрестности и ограждает народ от всякого зла. 

Много радости и утешения приносит прихожанам храма 

небольшая бумажная мироточивая икона Рождества Христова. 

Первый раз она обильно мироточила в крещенский сочельник 

2005 г., второй раз – на встрече храмовой иконы «Неупиваемая 

чаша» и в третий раз, в декабре того же года, – в день памяти 

Святителя Николая Мирликийского. За минувшие годы храм 

пополнился новыми бесценными святынями. 
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Дивны дела Твои, Господи! (Пс. 138, 14). Возрождается 

Православие в России, возрождаются к жизни вечной и души 

наши, восстают из небытия осквернённые и поруганные 

богохульниками храмы. И возрождаются успешно.  

 

 
 

Потому и закончить наш краткий исторический очерк о 

славном Никольском храме в селе Дерюзино хочется словами 

замечательного русского писателя М. М. Пришвина, 

неоднократно посещавшего и любившего этот храм: «Все 

говорят, что русский народ кончается. А он, может быть, только 

начинается!» Хорошие слова.  

 

 В.  Ткаченко,   

И.  Сойкин 
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«ШАЛЯПИНСКИЕ  ВСТРЕЧИ»  В  ГАГИНО 

 

Участникам фестиваля и его гостям, конечно же, будет 

интересно и полезно узнать, на какой духовно обильной почве, 

щедрой на исторические и культурные события, проводится этот 

праздник православно-патриотической песни.  

  

Нет, вовсе не случайно получилось так, что иногородние 

участники фестиваля «Сердце России» собираются на 

вокзальной площади Сергиева Посада именно у памятника 

Савве Мамонтову. Уважаемый читатель сейчас и сам убедится в 

этом. Удивительны и непостижимы порой переплетения судеб 

человеческих – и великих, и малозаметных, но очевидно 

связанных некоей единой таинственной нитью… 

 

В марте 1913 года М. Горький писал «милому другу 

своему» Фёдору Шаляпину (1873-1938): «Помни, кто ты в 

России, не ставь себя на одну доску с пошляками, не давай 

мелочам разорвать и порабощать себя <…> Это говорит тебе не 

льстец, а искренне любящий тебя русский человек, для которого 

ты – символ русской мощи и таланта. Когда я смотрю на тебя, я 

молюсь благодарно Богу: спасибо Боже, хорошо ты показал в 

лице Фёдора, на что способна битая, мученая, горестная наша 

Земля! Спасибо – знаю, есть в нём сила! И какая красивая – сила! 

Так думаю и чувствую не один я, поверь... Всем крупным людям 

трудно на Руси. Это чувствовал и Пушкин, это переживали 

десятки наших лучших людей, в ряду которых и твоё место – 

законно, потому что в русском искусстве Шаляпин – эпоха, как 

Пушкин». М. Горький с величайшей гордостью и не раз говорил: 

«Такие люди, как Шаляпин, являются для того, чтобы напомнить 

всем нам – вот как силен, красив, талантлив русский народ!» 

(Яркий образчик горьковского «христианского» гуманизма. 

Сравнение с Пушкиным – явный «перебор», но о народе и Ф. И. 

Шаляпине сказано и красиво, и точно – пр. авт.) 

Выдающиеся композиторы посвящали Шаляпину свои 

произведения, художники – картины, поэты литераторы – стихи 

и повести. Великое народное песенное явление – Шаляпин – 

будоражит, волнует умы, сердца людей и сегодня! Этот русский 

человек, покоривший города, театры, концертные залы мира по 
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паспорту числился в крестьянском сословии, и все дети его – 

крестьянами. А он был солистом театра Его Величества, 

государя императора. 

Музыковед и композитор того времени Б. В. Асафьев 

писал о Шаляпине, что когда он пел народные песни (в его 

репертуаре их более 60-ти), особенно «Дубинушку», то «не 

было на сцене ни оперного артиста, ни исполнителя романсов. 

Был певец – и с ним страдная жизнь людей, соединённых 

трудом, русская природа и русская вековая дорога». 

И. А. Бунин писал о великом певце: «Всё-таки судьба его 

была сказочной – от приятельства с кузнецом до приятельских 

обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция 

не малая. Была его жизнь и счастлива без меры во всех 

отношениях: поистине дал ему Бог в пределе земном всё земное. 

Дал великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после 

целых сорока лет странствий по всему миру и всяких земных 

соблазнов». 

Знаменитая исполнительница русских песен Надежда 

Васильевна Плевицкая («курская соловушка», погибшая в 

парижской тюрьме для каторжан в 1940 г.) хорошо знала 

Шаляпина. В мае 1910 г. С. Мамонтов, Ф. Шаляпин и художник 

К. Коровин гостили на даче у Плевицкой. В своих воспоминаниях 

«Мой путь с песней» она писала: «Русская песня – простор 

русских небес, тоска степей, удаль ветра… она не знает рабства. 

И нет такого музыканта, который смог бы записать музыку 

русской души: нотных знаков, нотной бумаги не хватит, 

несметные сокровища там таятся – только ключ знать: «Ключ от 

песни недалеченько зарыт, в сердце русское пусть каждый 

постучит». Неоднократно пела она и в царском дворце: «Было 

легко и приятно петь Государю. Как горячо любил он всё 

русское. Стало быть, понятна ему и ямщицкая тоска».  

Понимал, знал, где хранится, мастерски умел пользоваться 

этим самым заветным «ключом от песни» и Фёдор Иванович 

Шаляпин. И «стучал» в человеческие сердца, и его впускали 

туда с радостью не только в России, но и во многих городах и 

странах мира.  

Как оперный певец Ф. И. Шаляпин был открыт и воспитан 

Саввой Ивановичем Мамонтовым (1841-1918), крупным 

предпринимателем, меценатом и создателем частной русской 
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оперы в Москве. Великий певец вспоминал, что именно у 

Мамонтова он понял, что искусство пения – нечто большее, чем 

блеск бельканто: голос мёртв, пока не одухотворён чувством и 

воображением.  

Известный писатель Л. Андреев, близкий друг певца, в 

статье «Шаляпин» (1902 г.) писал: «Вспоминаю его пение, его 

мощную фигуру, его непостижимо подвижное, чисто русское 

лицо – постоянные превращения происходят на моих глазах… 

Из-за добродушно и мягко очерченной физиономии вятского 

мужика на меня глядит сам Мефистофель, со всей колючестью 

его черт и сатанинского ума, от которого веет ужасом… Через 

одну секунду перед моими глазами то же мягко очерченное, 

смышлёное мужское лицо – и медленно выступает сгорбленный 

образ царя Бориса… А за Борисом – дикий Олоферн… И всё это 

изумительное разнообразие лиц, заключённое в одном лице; всё 

это дивное богатство умов, сердец и чувств – в одном уме и 

сердце вятского крестьянина Ф. И. Шаляпина, а ныне, милостью 

его колоссального таланта, европейской знаменитости…» 

Летом 1898 г. молодой Шаляпин жил на даче оперной 

певицы Т. С. Любатович в деревне Путятино близ села Гагино, 

ныне – сельского поселения Березняковское, где возник и 

успешно развивается – уже можно смело заявить – народный 

фестиваль «Сердце России»! 

Артисты готовили роль Бориса Годунова. И тогда, будучи 

страстно влюблённым в прима-балерину театра Мамонтова 

Иолу Торнаги, Фёдор решается обвенчаться с ней. Венчание 

совершилось 27 июля (ст. ст.) в храме Казанской иконы Божией 

Матери села Гагино. Эта летняя церковь, вместе с храмом 

Всемилостивого Спаса, были единым, красивой архитектуры, 

храмовым комплексом ХVIII-ХIХ вв.  

В советский период оба храма были закрыты и разрушены. 

В настоящее время, на средства благотворителей (в 

значительной мере сотрудников Большого театра, в котором 

Шаляпин пел многие годы), восстановление Спасского храма 

близится к завершению. В нём уже совершаются богослужения. 

Возвращается постепенно слава очага русской культуры к этим 

забытым потомками местам. А в деревне Путятино, ныне, 

скорее дачном посёлке, сохранился и старый дуб – свидетель 

весёлой свадьбы великого певца и его прекрасной невесты. 
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Следует сказать и о грустном… За переданные деньги для 

голодных русских детей, сидящих на церковной паперти в 

Париже, Фёдор Шаляпин был лишён советским правительством 

почётного звания «народный артист № 1» и причислен к 

«белогвардейским пособникам контрреволюции». В 1922 году 

Фёдор Иванович был вынужден покинуть Россию. В 1935 году в 

письмах друзьям он горестно недоумевал и сожалел, что 

оказался не на Родине: «Видать, судьба такая, а отчизну мою 

обожаю! И обожание это буду носить в сердце моём до 

гробовых досок…» В 1984 прах Шаляпина был перенесён из 

Парижа в Москву. 

 

 
 

Все те, кто ныне вкладывает свои силы и средства в 

восстановление Спасского храма и многие жители близлежащих 

селений с оптимизмом считают, что благодаря Шаляпину этот 

уникальный уголок Подмосковья должен и может стать и 

духовным, и культурным центром необъятной России. С 1998 

года в Гагино ежегодно в конце июля проходят «Шаляпинские 

встречи», на которых собираются поклонники таланта великого 

певца и творческая интеллигенция. 
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ОКРЕСТНОСТИ  ГАГИНО 

 

Деревня Путятино. 

Недалеко от села Гагино, находилось имение Путятино, 

которое в конце 19-го века принадлежало знаменитой актрисе 

труппы Саввы Мамонтова Татьяне Любатович. 

Летом 1898 года в её имении гостил и работал над ролью 

«Бориса Годунова» Шаляпин под руководством Рахманинова. 

Здесь же Шаляпин решил жениться на итальянской балерине 

Иоле Торнаги и именно там было решено играть свадьбу. 

Церковь в селе Гагино была выбрана с «легкой руки» Татьяны 

Любатович. Венчание состоялось 27 июля 1898 года. Гуляли на 

ней художники и артисты «Мамонтовского кружка» во главе с 

Саввой Мамонтовым.  

Во Владимирском областном архиве ЗАГСа хранится 

метрическая книга церкви села Гагино, а в ней запись о женихе: 

«Вятской губернии и уезда Вожгальской волости деревни 

Сырцевой крестьянин Фёдор Иванович Шаляпин, православного 

вероисповедания, первым браком, лета жениха –25». В графе о 

невесте: «Итальянская подданная Иола Игнатьевна Лопрести 

(Торнаги), католического вероисповедания, первым браком. 

Лета невесты – 25».  

В архиве музея музыкальной культуры имени Глинки 

хранятся редкие снимки свадьбы великого русского певца 

Фёдора Ивановича Шаляпина и балерины Иолы Торнаги. 

В 1977 году в Гагино приезжала дочь Шаляпина – Ирина 

Фёдоровна. Войдя под своды разрушенного храма, где когда-то 

венчались родители, она расплакалась. К сожалению, 

возрождение храма оказалось ей не по силам, тогда было 

решено создать Дом-музей Шаляпина в Москве. Ирина 

Фёдоровна в свой памятный приезд помогла расшифровать 

автограф своего отца на знаменитой вышитой скатерти в 

гостиной дома Мамонтовых, такая же вязь «Ф. Шаляпин» 

украшает доставшееся ей от отца обручальное кольцо, что 

надела ему на палец её мать в церкви села Гагино. А местные 

жители, стремясь сохранить память о счастливом дне, объявили 

27 июля сельским праздником. 
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Деревня Слотино. 

Село Слотино известно с 15-го века. Вместе с некоторыми 

другими селами оно входило в состав волости «Кинелы». 

Первые упоминания о нём относятся к 1451 году. В духовной 

грамоте великой княгине Софье, вдовы великого князя Василия 

Дмитриевича, говорится о том, что она завещала Слотино 

Троице-Сергиеву монастырю. По документам 1470 года, оно 

числилось во владении Фёдора Бурцева. 

Не позже середины 16-го века село перешло в разряд 

«дворцовых», через него проходила дорога из Москвы в 

Александрову слободу. Рядом с селом находилась ямская 

станция. Судя по документам в 60-х годах 17-го века, при царе 

Алексее Михайловиче в селе Слотино был построен дворец и 

входил он в число дворцов «Троицкого пути», обслуживался 

дворцовым приказом. Документы говорят о том, что во дворце 

было 17 печей, судя по этому, дворец был по площади меньше 

дворца в Александровой слободе. Из книги «Выхода государей», 

можно установить, что царь Фёдор Алексеевич трижды посещал 

село. Останавливались в селе и другие лица знатного 

происхождения. Зимой 1565-го года останавливался 

Новгородский архиепископ Пимен и Чудовский архимандрит 

Левкия, направляясь в Александрову слободу к уединившемуся 

туда Иоанну Васильевичу Грозному, просить царя возвратиться 

в Москву после его первого выезда из столицы. 

В 1569-ом году в селе ждал царского приёма, уличённый в 

государственной измене и вызванный Иоанном Васильевичем, 

его двоюродный брат князь Владимир Старицкий. 

Предполагают, что 13 мая 1613 года здесь останавливался 

патриарх Филарет Романов. В сентябре 1689 года в хоромах села 

Слотино Петр I пожаловал боярину Стрешневу 100 рублей. 

Вероятно, во дворце также останавливалась Елизавета 

Петровна, совершая паломничество в Троице-Сергиеву лавру, 

так как в 1744 году камер-фурьерский журнал запечатлел 

торжественную встречу Елизаветы жителями Слотино во время 

её последней поездки в Александрову слободу. Она же указом 

от 11 июля 1752 года передала Троице-Сергиеву монастырю 

несколько деревень, среди них и Слотино, где оно и оставалось 

в собственности монастыря до 1764 года, затем перешло в 

государственную собственность по указу Екатерины II. Она так 
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же останавливалась во дворце по пути в Александрову слободу, 

пожелавшая там посетить конные заводы. В селе она осмотрела 

государственные пашни и пожаловала церкви села 71 десятину 

паханной и 4 десятины сенокосной земли. 

К концу ХVIII века от путевого царского дворца уже 

ничего не осталось. Дворец в Слотино не уцелел. Время, 

пожары, смена власти, приведшие к его заброшенности и 

постепенному угасанию, сделали свое дело. Даже память 

потомков не сохранила для нас, ныне живущих, сведения об 

этом архитектурном сооружении. Известно лишь, что было 17 

печей, украшенных дорогими разноцветными изразцами. 

Расписной список казённого строения в Александровой слободе 

и приписных волостях, составленный в 1772 году, упоминает в 

Слотино лишь избу с кирпичной печью и четырьмя лавками, 

огороженную забором, и несколько ветхих хозяйственных 

построек, покрытых соломой. Церковная летопись, составленная 

в 1882 году, упоминает оставшиеся на месте дворцовых 

построек канавы. Предполагают, что дворец был построен при 

Екатерине второй. 

 В 1970-х годах жители деревни, при рытье котлована, 

нашли фрагменты и изразцы, которыми были выложены печи во 

дворце. Мы не знаем, и, по всей видимости, уже никогда не 

узнаем, был ли тот дворец величав или скромен, на каком точно 

месте он стоял, сколько лет, но предполагают, что это было не 

одно, а комплекс построек. Сохранились лишь названия, место 

за селом называют «дворцовым», а пруд «царским». 

Когда в Слотино впервые была построена церковь, 

неизвестно, известно лишь, что она уже существовала в начале 

ХVII века. В 1628 году в патриарших окладных книгах 

значилась: «церковь Иоанна Богослова в селе Слотино». В 1798 

году при церкви села упоминается поп Иван Анофриев, 

приходских дворов было 100. В 1731 году записано, что 

местный вдовий «поп Потап Дмитриев постригся в монахи, а на 

место его переведён священник Родион Иванов». В 1799 году 

священник села Яков Иванов писал Переславскому духовному 

правлению, что в Слотино с давних лет существует деревянная 

церковь во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова с 

деревянной колокольней. Вместо этой деревянной церкви в 1822 

году с благословения преосвященного Ксенофонта построен 
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каменный храм с такой же колокольней. Престолов в нем три: в 

настоящей холодной во имя святого апостола Иоанна Богослова, 

в пределах теплых в честь Казанской иконы Божьей Матери и 

преподобного Сергия Радонежского. Утварью, ризницей, 

Святыми иконами и богослужебными книгами церковь 

снабжена достаточно. Церковные документы хранятся в 

целости. При церкви священник и псаломщик. 

Приход состоял из шести деревень, все православные. 

В Слотино с 1892 года была открыта школа грамоты, 

учеников – 12. Храм более не перестраивался. В 50-ых годах он 

пострадал от разорения, использовался под склад. В 1993 году 

храм передали Троице-Сергиевой Лавре и храм начал 

возрождаться. В 2001 году был установлен крест. Сейчас 

продолжаются реставрационные работы. В летний период и по 

воскресным дням в церкви совершается богослужение. Около 

храма большое старинное кладбище.  

 

Тропа Иоанна Грозного. 

В двух верстах от Гагина проходила древняя дорога от 

Троице-Сергиева монастыря к Александровой слободе (см. дер. 

Слотино). Считается, что эта дорога существовала ещё во 

времена Иоанна Васильевича Грозного и именно по ней царь 

проезжал со свитой в город.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ  ЛИЦА  И  СОБЫТИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ  С  СЕЛОМ  ГАГИНО 

  

Князь Данило Степанович Велико-Гагин. 

Сын стольника Степана Ивановича (1627-41), был 

окольничим при царе Алексее Михаиловиче, управлял 

монастырским приказом (1656), а в 1663 году ездил в 

Малороссию с поручением объявить старшине, войску, 

мещанам и черни (ввиду спора за гетманство), чтобы они 

учинили черневую или енеральную раду и выбрали гетмана 

вольными голосами. Скончался в 1671 г., с внуком его Николаем 

угас род Велико-Гагиных. 

 

Василий Иванович Чулков (1709-1775).  
Он начал службу в 1739 г. истопником во дворце 

цесаревны Елизаветы Петровны, приобрёл её доверие и в 1742 г. 

стал камер-юнкером, в 1743 г. гардеробмейстером. 

Императрица, боясь дворцового переворота, подобного тому, 

который её саму привёл к власти, ночью почти не ложилась 

спать, и одной из обязанностей Чулкова было бодрствовать, 

сидя в кресле у дверей её спальни. Он дослужился до 

действительного камергера, в 1762 г. стал генералом, в том же 

году вышел в отставку генерал-аншефом. Другая часть села 

находилась во владении князя Фёдора Фёдоровича Щербатова 

(1729-?). Начав службу пажом при императрице Анне 

Иоанновне, он был переведён в армию поручиком, участвовал в 

Семилетней войне, в 1771 г., командуя отдельным корпусом, 

прошёл через Сиваш в Крым и взял Арабат, Еникале и Керчь, за 

что был награждён орденом Святой Анны 1-й степени, 

произведён в чин генерал-поручика и назначен главным 

командиром Крыма. Во время пугачёвщины князь служил 

дежурным генералом при А. И. Бибикове, по смерти которого в 

1774 г. занял его место. После того, как из-за его оплошности 

Пугачёв взял Арск и подошёл к Казани, Ф. Шербатов был 

вынужден уйти в отставку (с запрещением даже появляться в 

столицах). Во 2-й половине XVIII в. вместо деревянной 

Дмитровской В. И. Чулков построил каменную ныне 

существующую Спасскую церковь с приделом великомученика 

Димитрия Солунского (придел позднее упразднён). Сам 
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храмоздатель потом был погребён в церкви направо от входа, на 

столпе укреплена медная доска со стихотворной эпитафией: 

«Воззрите смертные своими днесь очами. Загладьте место Вы 

прежалкими слезами. Бессмертный славы муж повержен здесь 

лежит. Молчанья вечного приняв спокойный вид». 

 

Генерал-поручик князь Фёдор Фёдорович Щербатов 

(1729-1791). 

В военную службу был записан в 1744 г. в чине поручика. 

Во время Семилетней войны Щербатова произвели в 

полковники, затем – в бригадиры и генерал-майоры, после чего 

назначили членом Военной коллегии с производством в генерал-

поручики. Во время Русско-турецкой войны он отличился при 

штурме крепости Бендеры и взятии городов Керчь, Еникале, 

Тамань. 

В декабре 1773 Щербатов был прикомандирован к генерал-

аншефу Бибикову, назначенному командующим карательными 

войсками против Пугачёва. Эти войска с начала января 1774 

развернули наступление на широком фронте и нанесли 

поражение пугачёвцам в боях у Татищевой крепости и под 

Сакмарским городком, сняли осаду с Оренбурга, но не смогли 

настичь остатки воинства Пугачёва, бежавшие за излучину реки 

Белой, в горнозаводской край Южного Урала. 

После внезапной смерти А. И. Бибикова (9.04.1774) 

командование войсками взял на себя Щербатов, которого 

Екатерина II официально утвердила новым командующим. 

Однако ему не удалось наладить управление своими командами, 

разрозненно действовавшими на огромной территории; к тому 

же и сам он действовал робко, с промедлениями. Это дало 

Пугачёву возможность сформировать новое войско, с которым 

он вышел в Прикамье, форсировал Каму и правым её берегом 

направился на запад, к Казани. Крайне недовольная действиями 

Щербатова, Екатерина II указом от 9 июля 1774 предписала ему 

сдать командование генерал-майору Голицыну. Щербатов 

попытался было ситуацию поправить, но правительственным 

войскам не удалось предотвратить захвата Казани Пугачёвым 

(12.07) и воспрепятствовать переправе его отрядов на правый 

берег Волги, после чего он на некоторое время стал хозяином 

положения в Поволжье. 

http://www.hrono.info/sobyt/1700sob/1756_1763.php
http://www.hrono.info/sobyt/1700sob/1774tat.html
http://www.hrono.info/sobyt/1700sob/1774sakmar.html
http://www.hrono.info/land/russ/orenburg.html
http://www.hrono.info/biograf/bio_b/bibikov_ai.php
http://www.hrono.info/biograf/bio_g/golicyn_pm.html
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1 августа Щербатов сдал командование Голицыну, а сам 

отправился держать ответ в Петербург. 2 сентября он 

представил в Военную коллегию отчёт о действиях вверенных 

ему войск в мае-июле 1774. Отчёт не удовлетворил ни 

Коллегию, ни Екатерину II. В октябре 1774 Щербатов вынужден 

был подать прошение об отставке «по слабости здоровья». 

Отставка состоялась. Одновременно ему было запрещено 

появляться при дворе и жить в столичных городах – Петербурге 

и Москве. Запрет был отменён незадолго до смерти опального 

генерала. 

 

Фёдор Иванович Шаляпин (1(14).2.1873-12.4.1938) 

Российский певец (бас), народный артист Республики 

(1918). Родился в семье мелкого канцелярского служащего. 

Работал учеником сапожника, токаря, переписчиком. 

Одновременно пел в архиерейском хоре. С юношеских лет 

увлекался театром (участвовал в качестве статиста в 

драматических и оперных спектаклях). С 1890 года хорист в 

оперной труппе в Уфе (исполнял также небольшие сольные 

партии, в том числе Стольника в опере «Галька» Монюшко). С 

1891 года с украинской опереточной труппой разъезжал по 

городам России. В 1892-1893 годах занимался у оперного певца 

Д. А. Усатова в Тбилиси, где начал профессиональную 

сценическую деятельность. В сезон 1893-1894 годов исполнил 

партии Мефистофеля («Фауст» Гуно), Мельника («Русалка» 

Даргомыжского) и многие другие. В 1895 году был принят в 

труппу Мариинского театра, спел несколько партий, однако 

дирекция императорских театров не обратила внимания на его 

талант. В 1896 году по приглашению Мамонтова поступил в 

Московскую частную русскую оперу, где раскрылось его 

дарование. Особое значение для Шаляпина имели занятия и 

последующая творческая дружба с Рахманиновым. За годы 

работы в театре Шаляпин исполнил почти все основные партии 

своего репертуара: Сусанин («Иван Сусанин» Глинки), Мельник 

(«Русалка» Даргомыжского), Борис Годунов, Варлаам и Досифей 

(«Борис Годунов» и «Хованщина» Мусоргского), Иван Грозный и 

Сальери («Псковитянка» и «Моцарт и Сальери» Римского-

Корсакова), Олоферн («Юдифь» Серова), Нилаканта («Лакме» 

Делиба) и др. Большой успех имел Шаляпин во время гастролей 
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Московской частной русской оперы в Петербурге в 1898 году. С 

этого времени пропагандистом его творчества стал Стасов, 

посвятивший артисту ряд статей. С 1899 года пел в Большом и 

одновременно в Мариинском театрах, а также в провинциальных 

городах. В 1901 году с триумфом выступал в Италии (в театре 

«Ла Скала»), после чего начались его постоянные гастроли за 

рубежом, принёсшие певцу мировую славу. Особое значение 

имело участие Шаляпина в Русских сезонах (1907-1909, 1913, 

Париж) как пропагандиста русского искусства и прежде всего 

творчества Мусоргского и Римского-Корсакова. В 1899-1914 

годах Шаляпин исполнил несколько новых партий, в том числе 

Фарлафа («Руслан и Людмила» Глинки), Пимена («Борис 

Годунов» Мусоргского), Ерёмки («Вражья сила» Серова), Демона 

(«Демон» Рубинштейна), Алеко («Алеко» Рахманинова), 

Мефистофеля («Мефистофель» Бойто), Дон Кихота («Дон Кихот» 

Массне), Филиппа II («Дон Карлос» Верди) и др., а также 

непрестанно совершенствовал ранее созданные вокально-

сценические образы, достигнув вершин мастерства.  

Большое влияние на формирование идейно-

художественных принципов Шаляпина имела его дружба с 

Максимом Горьким, начавшаяся в 1901 году. В значительной 

степени под её влиянием артист был связан с «прогрессивными 

общественными кругами», пел для рабочих, исполнял 

революционные песни.  

После победы Октябрьской революции Шаляпин был 

художественным руководителем Мариинского театра (1918). В 

1922 году уехав за границу на гастроли, Шаляпин не вернулся в 

Советский Союз (жил в Париже).  

Один из величайших представителей русской вокальной 

школы, глубоко национальный художник, Шаляпин поднял на 

небывалую высоту русское реалистическое музыкально-

драматическое искусство. Он сочетал в себе дар певца и 

драматического актёра. Созданные им образы отличались 

единством вокального и сценического рисунка. Артист обладал 

редким даром перевоплощения. Исключительный по мягкости и 

красоте тембра голос певца (высокий бас), сочетавший 

задушевность звучания с глубиной и мощью, позволял 

передавать разнообразную гамму эмоций – от упоительной 

проникновенной нежности до трагедийного пафоса и разящего 

http://www.c-cafe.ru/days/bio/1/037.php
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сарказма. Шаляпин исполнял и баритоновые партии. 

Мастерское владение фразировкой, нюансировкой, дикцией 

помогали насыщать каждую музыкальную фразу образным 

смыслом, обогащать её глубоким психологическим подтекстом. 

Удивительная свобода исполнения сочеталась с непреклонным 

стальным ритмом. В опере Шаляпина привлекало, прежде всего, 

раскрытие многогранного характера, всей сложности и 

противоречивости внутреннего мира героя. Величайшим 

созданием Шаляпина были образы Бориса Годунова и 

Мефистофеля. В исполнении артиста вдохновение совмещалось 

с огромной предварительной работой над партией. Он обновлял, 

неоднократно изменял трактовку образа, добивался 

исторической и бытовой правды, выразительности мизансцен, 

грима (эскизы которого он делал сам), костюма, 

безукоризненной сценической пластики.  

Шаляпин – крупнейший камерный певец. Глубокий 

интерпретатор романсов М. И. Глинки, А. С. Даргомыжского, 

М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. 

Чайковского, А. Г. Рубинштейна, Шумана, Шуберта он был 

также проникновенным исполнителем русских народных песен. 

Ему аккомпанировали первоклассные пианисты, особенно 

славился дуэт Шаляпина с Рахманиновым. Шаляпин выступал 

также как оперный режиссер (постановщик оперы «Дон Кихот» 

Массне, «Хованщина» Мусоргского). Снимался в кино («Иван 

Грозный», «Дон Кихот»). Многогранная художественная 

одарённость Шаляпина проявилась в его талантливых 

скульптурных, живописных, графических работах. Обладал 

также литературным даром. 

 

Свадьба Фёдора Ивановича Шаляпина и Иолы Торнаги. 

Русский художник Константин Коровин вспоминал: «У 

Шаляпина образовалось много знакомств в Москве, и летом он 

часто гостил в деревне Путятино, у певицы частной оперы 

Любатович. 

Однажды он заехал ко мне и попросил поехать с ним к 

Любатович: 

– Поедем. Возьми ружьё; ты ведь охотник. Там дичи, 

наверное, много. Глушь, место замечательное. Ты знаешь, ведь я 

женюсь. 
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– Как женишься? На ком? – удивился я. 

– На Иоле Торнаги. Ну, балерину у нас знаешь? Она, брат, 

баба хорошая, серьёзная. Ты шафером будешь. Там поблизости 

в деревне я венчаюсь. Должно быть, Труффи приедет, Малинин, 

Рахманинов, Мамонтов. А как ты думаешь, можно мне в деревне 

в поддевке венчаться? Я терпеть не могу эти сюртуки, пиджаки 

разные, потом шляпы. Картуз же умней, лучше. Козырек – он 

солнце загораживает, и ветром не уносит» 

Свадьба состоялась 27 июля 1898 года. Утром к подъезду 

одноэтажного с тремя окошками дома Любатович подали 

подводы. Все были в сборе. Невеста была одета в белое платье. 

Ждали только Шаляпина. Он поздно встал, замешкался. 

Наконец Шаляпин выбежал и сел на подводу вместе с 

Коровиным. Одет он был в поддевку, на голове имел белый 

чесучовый картуз. 

Переехали через пруд по перекидному над водой мостику 

и лесами, полями направились к ближайшему селу Гагину, где 

уже дожидался священник. Вдали за лесом послышался удар 

грома. Быстро набежали тучи, сверкнула молния и нас окатил 

проливной дождь. Кое у кого были зонтики, но у нас зонтиков 

не было и мы приехали в церковь мокрёхоньки. Начался обряд 

венчания. Я держал большой металлический венец, очень 

тяжёлый. Рука скоро устала, и я тихо спросил Шаляпина: 

– Ничего, если я прямо на тебя корону надену? 

– Вали, – ответил он. 

Венец был велик и опустился Шаляпину прямо на уши...» 

В метрической книге, данной Владимирской Духовной 

Консисторией причту Спасской села Гагина церкви 

Александровского уезда в разделе «Записи о бракосочетаниях» 

существует следующая запись: «Июля 27-го 1898 года. Жених: 

Вятской Губернии и уезда Вожальской волости деревни 

Сырцевой крестьянин Фёодор Иоаннов Шаляпин православного 

вероисповедания, первым браком. Лет 25. Невеста: Италианская 

подданная Иола Игнатиева Ло-Прести, католического 

вероисповедания, первым браком. Лет 25.» 

Таинство брака совершал местный священник отец 

Александр Чижов, которому помогал псаломщик Иоанн 

Введенский. В графе «Поручители по женихе» значилось: 

коммерции Советник Савва Иоаннов Мамонтов и сын 
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титулярного советника Валентин Николаевич Сабанин. 

Таковыми же по невесте выступили статский советник Симон 

Николаев Кругликов и художник Константин Алексиев 

Коровин. 

Впоследствии Коровин писал: «По окончании венчания мы 

пошли к священнику – на улице всё ещё лил дождь. В 

небольшом сельском домике гости едва поместились. Матушка 

и дочь священника хлопотали, приготовляя чай... Мы с 

Шаляпиным пошли на кухню, разделись и положили на печку 

сушить платье... Чтобы согреться усердно подливали в чай 

кагору. 

Когда двинулись обратно, священник наделил нас 

зонтиками... У Путятина нам загородили дорогу крестьяне, 

протянув поперек колеи ленту. Её держали в руках девушки и 

пели какую-то песню, славя жениха и невесту. 

Мужики просили с молодых выкуп на водку. Я вынул 

рублёвку и дал. Бабы говорили: «Мало! А нам-то на пряники?» 

Другие тоже дали крестьянам денег. Ленту собрали и мы 

поехали. 

Вернувшись к Татьяне Спиридоновне, мы увидели столы, 

обильно уставленные винами и едой. Поздравили молодых, все 

целовались с ними. Кричали «Горько!». 

Много лет спустя сам Ф.И.Шаляпин писал в своём 

дневнике: 

«...живя у Любатович на даче, я обвенчался с балериной 

Торнаги в маленькой сельской церковке. После свадьбы мы 

устроили какой-то смешной турецкий пир: сидели на полу, на 

коврах и озорничали, как малые ребята... было много полевых 

цветов и немало вина. 

Поутру, часов в шесть, у окна раздался адский шум – толпа 

друзей с Мамонтовым во главе исполняли концерт на печных 

вьюшках, железных заслонках, на вёдрах и каких-то 

поразительных свистульках. Это немножко напоминало мне 

суконную слободу. 

– Какого черта Вы дрыхнете? – кричал Мамонтов. – В 

деревню приезжают не для того, чтобы спать! Вставайте, идём в 

лес по грибы. 
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И снова колотили в заслонки, свистели, орали. А 

дирижировал этим кавардаком Рахманинов, шафер невесты во 

время вчерашнего венчания» 

Сохранилось ещё одно воспоминание этого события. Оно 

принадлежит Е. Рожанской-Винтер, племянницы Т. С. 

Любатович: 

«Вечером состоялся пир, все были веселы, беззаботны, 

пили по традиции шампанское и затеяли концерт. Сергей 

Васильевич играл танцы из балета Чайковского «Щелкунчик», 

Коровин пел арию Зибеля из «Фауста», карикатурно копируя 

исполнительниц этой партии. Мамонтов забавлял шуточными 

рассказами. Затем пели хором, ходили ночью по освещённым 

луной аллеям нашего сада и разошлись почти на рассвете. 

...После свадьбы Шаляпина с Торнаги жизнь в Путятине 

несколько изменилась. Шаляпин уже не жил, как раньше, в 

егерском домике вместе с Рахманиновым, а занял с женой 

отдельное помещение. 

Сергей Васильевич засел за сочинение Второго концерта. 

Вечера становились длиннее, дни короче. Приближался 

отъезд из деревни и возвращение к работе в Москве. Всего, что 

разучил Шаляпин с Рахманиновым, я уже не помню, но знаю, 

что среди других вещей был «Борис Годунов». В доме было два 

инструмента – рояль и пианино. Работа кипела, и в конце 

августа в Путятине уже происходили спевки... 

В то лето закрепилась дружба всей нашей семьи с 

Фёдором Ивановичем и его семьей и дружба Шаляпина с 

Рахманиновым, которой они оба остались верны до конца 

жизни» 

 

 

Иола Торнаги (1874-1964) 
Иола Торнаги – сценическое имя итальянской балерины 

Иоле Игнацио Ло-Прести, по-видимому, связанное с именем её 

матери Джузеппины Торнаги, в прошлом тоже балерины. Иола 

Торнаги уже в шестнадцать лет стала примой в венецианском 

театре «Фениче». Савве Мамонтову удалось уговорить юную 

балерину согласиться танцевать в России. Современники 

вспоминали о ней как о блестящей балерине и просто красавице. 

Иола Ло-Прести с детства любила танцевать и после учебы в 
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балетной школе при миланском театре «Ла Скала» выступала в 

театрах под псевдонимом Иола Торнаги, пока Савва Мамонтов не 

пригласил её поехать на гастроли в Россию в качестве примы. 

Невысокая, крепкого телосложения, с копной рыжих волос, 

талантливая танцовщица Иола, возможно, сделала бы в России 

блестящую карьеру, если бы не встретила Фёдора Шаляпина в 

Русской Частной опере в Нижнем Новгороде. Красота и 

изумительная грация звезды мирового балета сводили с ума не 

только молодого Шаляпина, а потому настойчивые ухаживания 

этого легкомысленного, в её представлении, юноши Торнаги 

категорически отвергала. Не помогали ни бульоны, которые 

русский певец носил иноземной балерине, когда та болела, ни 

щедрые подарки. Он даже приходил на репетиции и старательно 

выговаривал на итальянском: «Allegro, andante, moderato!» 

Иноземная «принцесса» хихикала, но дальше дело не шло. 

Весёлый, энергичный, Шаляпин так пленился Иолой Торнаги, что 

на генеральной репетиции «Евгения Онегина» в арии Гремина 

позволил себе отступление от текста: «Онегин, я клянусь на 

шпаге, безумно я люблю Торнаги...» – немало позабавив труппу. 

Все зрители как один повернули головы в сторону директорской 

ложи, где находились Савва Мамонтов и смущенная Иола. «Ну, 

поздравляю вас, Иолочка! – прошептал Мамонтов по-итальянски. 

– Ведь Феденька объяснился вам в любви...» Сердце балерины 

дрогнуло… Страстный роман звёздной пары был в самом разгаре, 

когда театральный сезон закончился. Торнаги уже ждали во 

Франции, а Шаляпина – в Мариинской опере. Кто знает, как 

сложилась бы их судьба, не вмешайся опять Мамонтов. Он решил 

продлить Торнаги ангажемент в  своём театре ещё на один сезон, 

ну а Шаляпин, узнав об этом, не задумываясь, пожертвовал 

славой солиста Мариинской оперы. 27 августа 1898 г. пара 

обвенчалась в церкви села Гагино, близ дачи одной из фавориток 

Саввы Мамонтова. После свадьбы молодожёны поселились в 

Москве. К удивлению коллег, Иола решительно оставила сцену и 

всецело посвятила себя семье, родив в 1899 г. первенца Игоря. 

Бывшая балерина Иола Торнаги стала матерью шестерых детей 

Шаляпина. Первый мальчик умер в четырёхлетнем возрасте и 

Фёдор Иванович очень страдал после его смерти. Среди 

оставшихся детей были Борис – художник, приезжавший часто 

наведать Горького в Сорэнто и близнецы Фёдор с Татьяной. Они 
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потом переехали в Италию. Фёдор Фёдорович проживал в Риме и 

был актёром. Но из-за вынужденных частых разлук семейная 

жизнь Шаляпина складывалась неровно. То и дело до Торнаги 

доходили слухи о беспутной жизни мужа на гастролях. В 1905 г., 

когда за плечами уже было семь лет совместной жизни и шестеро 

детей, Иола Игнатьевна отправилась в Италию навестить свою 

заболевшую мать, оставив Шаляпина на некоторое время одного. 

Примерно тогда его и свела с ума молодая красавица – немка 

Мария Элухен. О романе мужа Иола узнала только тогда, когда 

Мария родила Фёдору дочь. И так получилось, что у Шаляпина в 

старой столице оказалась одна семья, а в новой – другая. Он 

разрывался между двумя домами – в Москве и Петербурге – и 

двумя женщинами. Фактически он стал двоеженцем. Первый 

брак был не расторгнут, а второй не зарегистрирован и считался 

недействительным. Певец не раз представлял прошение Николаю 

II о присвоении появившимся в новой семье трём дочерям его 

фамилии, но царь отказывал ему в этом. 

Так продолжалось много лет, пока в 1927 г. Иола Торнаги 

не выступила инициатором развода. Несмотря на разрыв, они 

долгие годы поддерживали дружеские отношения. Шаляпин стал 

для Торнаги первым и последним супругом. Она умерла на 92-м 

году жизни в Италии, куда переехала незадолго до этого. 

 

Савва Иванович Мамонтов (1841-1918) 

Промышленник, предприниматель, меценат. Учился в 

Горном институте в СПб., потом на юридическом Факультете 

Московского университета. Несколько лет жил в Италии, где 

брал уроки пения, изучал историю изобразительного искусства. 

Сблизившись с художниками И. Е. Репиным, В. Д. Поленовым, 

скульптором М. М. Антокольским, Мамонтов в 1873 году 

организовал в своём имении Абрамцево под Москвой 

мастерские живописи, керамики, резьбы по дереву. Активно 

содействовал возрождению народного творчества. Поддерживал 

и субсидировал творческую деятельность художников, 

музыкантов, актеров – К. А. Коровина, С. В. Рахманинова, Ф. И. 

Шаляпина, И. И. Левитана, В. М. Васнецова, М. М. Ипполитова-

Иванова. В 1885 г. Мамонтов на свои средства открыл в Москве 

частную русскую оперу, где объединились передовые деятели 

русского музыкального искусства, художники. В труппе были Н. 
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И. Забела-Врубель, Ф. И. Шаляпин и др. Особенное значение 

Мамонтов придавал постановочной и режиссёрской работе, 

предполагающей сочетание вокального мастерства 

исполнителей с драматической выразительностью. 

Финансировал ряд художественных изданий. 

 

Константин Александрович Коровин (1861-1939) 

Русский живописец, пейзажист, портретист, театральный 

художник; представитель импрессионизма. Происходил из 

состоятельной купеческой семьи. В 1875 г., в возрасте 14 лет, 

поступил на архитектурное отделение Московского училища 

живописи, ваяния и зодчества, а через два года перешёл на 

живописное, где его учителями были В. Д. Поленов, В. Г. Перов, 

А. К. Саврасов. Поленов ввёл Коровина в Абрамцевский 

художественный кружок. В конце 1880-х гг. художник совершил 

путешествие во Францию и Испанию, а потом на север Европы 

и России. В 1901-21 гг. он преподавал в Московском училище 

живописи, ваяния и зодчества. С 1905 г. – академик АХ. На 

протяжении всей своей творческой жизни принимал участие в 

экспозициях Товарищества передвижных художественных 

выставок, «Мира искусства» и Союза русских художников. Во 

время Первой мировой войны Коровин исполнял обязанности 

консультанта по маскировке в штабе одной из русских армий, 

бывал на передовой. В 1923 г. уехал на лечение в Париж. 

Последние годы провёл во Франции. 

С 1885 г. Коровин много работал как театральный 

декоратор, оформляя спектакли Русской частной оперы С. И. 

Мамонтова; с 1900 г. был художником-оформителем Московской 

конторы Императорских театров, а с 1910 г. – главным 

декоратором и художником-консультантом Императорских 

театров Москвы и Санкт-Петербурга. Ему удалось совершить 

переворот в театрально-декорационном искусстве: художник 

теперь не просто украшал сцену, а становился одним из творцов, 

режиссёров спектакля. Коровин оформил более 100 спектаклей в 

Москве и Санкт-Петербурге, среди которых наиболее известны 

оперы «Снегурочка» и «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова, 

«Демон» Н. Г. Рубинштейна. 

Художник также принимал участие в декоративно-

монументальных работах. В 1896 г. он оформил павильон 
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Крайнего Севера на Нижегородской торгово-промышленной 

выставке, в 1900 г. – павильон Русского кустарного отдела на 

Всемирной выставке в Париже, за что был награждён медалями 

и орденом Почётного легиона. 

Творчество Коровина неразрывно связано с 

импрессионизмом. В отличие от французских представителей 

направления, почти не обращавшихся к натюрморту, художник 

создал серию великолепных произведений этого жанра («Рыбы, 

вино и фрукты», 1916). Неоднократно бывая в Париже, он 

открыл неповторимый облик этого города («Париж ночью. 

Итальянский бульвар», 1908). В воссозданном художником 

облике Парижа повседневность сочетается с ощущением 

вечного праздника жизни. 

 

Рахманинов Сергей Васильевич (1873-1943) 

Русский композитор, пианист, дирижер. Занятия музыкой 

начал в Петербургской консерватории (1882); в 1885 г. переехал 

в Москву, где в 1891 г. окончил консерваторию как пианист, а в 

следующем году – как композитор. Его учителями были С. И. 

Танеев, А. С. Аренский, А. И. Зилоти. За экзаменационную 

работу – одноактную оперу «Алеко» (по поэме А. С. Пушкина 

«Цыганы») – Рахманинов получил золотую медаль. Написанная 

вскоре после неё симфоническая фантазия «Утёс», «Элегическое 

трио» памяти П. И. Чайковского, 1-я симфония и др. 

произведения свидетельствовали о приходе в музыку большого 

и яркого таланта. В эти же годы Рахманинов успешно 

концертирует как пианист. В 1897 г. он становится дирижёром 

Московской частной русской оперы, в дальнейшем – Большого 

театра. Подлинный расцвет творчества Рахманинова наступил в 

начале XX в.: с 1901 по 1916 г. он создаёт такие замечательные 

произведения, как 2-й и 3-й концерты для фортепиано с 

оркестром, 2-ю симфонию, оперы «Скупой рыцарь» (по 

Пушкину) и «Франческа да Римини» (по Данте), поэму для 

оркестра, хора и солистов «Колокола», романсы, прелюдии и 

этюды-картины для фортепиано и др. Особое место в творчестве 

Рахманинова в этот период занимают два хоровых цикла 

«Литургия св. Иоанна Златоуста» (исполнена в 1910 г. в Москве) 

и «Всенощное бдение» (исполнено в 1915 г. в Москве). 

Огромную роль этих произведений для формирования подлинно 
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национального стиля письма отметил Б. В. Асафьев: «Народная 

напевность, полифонический стиль, в котором богатейшее 

мелодическое наследие прошлого дало новые пышные всходы». 

Рахманинов открыл целое направление в русской и современной 

хоровой музыке (творчество Г. В. Свиридова, Р. К. Щедрина и др.). 

С 1917 г. Рахманинов отправляется в концертную поездку 

и остаётся за рубежом до конца жизни. Только спустя 10 лет 

после отъезда из России он обращается к сочинению музыки; за 

границей им написаны 4-й концерт и Рапсодия на тему 

Паганини для фортепиано с оркестром, 3-я симфония, 

«Симфонические танцы». Центральная тема этих сочинений – 

образ далекой родины. Романтический пафос, жизненная 

правдивость, демократичность, национальный колорит, 

мужественная сила сочетаются в музыке Рахманинова с лирико-

созерцательными настроениями. Большую часть жизни за 

рубежом Рахманинов провёл в длительных концертных турне, 

чаще всего выступая как пианист. Неповторимое 

исполнительское мастерство снискало ему славу «первого 

пианиста мира». Творчество великого композитора – гордость 

отечественной и мировой классики. 
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КАЗАНСКИЙ  ХРАМ 

(Краткая  история) 

 

Церковь Казанской иконы Божией Матери – одна из 

интересных исторических достопримечательностей Сергиево-

Посадского района. Село Гагино, в котором она находится, 

впервые было упомянуто в документах под 1623-24 гг. как 

старинная вотчина стольника князя Степана Ивановича Велико-

Гагина под названием «Стан, Погост тож». В это время в селе 

действовала деревянная клетская Дмитровская церковь, 

выстроенная вотчинником. Не позднее 1628 г. село стало 

именоваться, по владельцу, Гагиным. Последний представитель 

рода Гагиных умер в 1722 году. 

В правление императрицы Елизаветы Петровны половина 

села была пожалована генералу-аншефу Василию Ивановичу 

Чулкову (1709-1775). В 1760-х гг. он построил вместо 

деревянной церкви каменный храм в честь Всемилостивого 

Спаса. В 1811 г. в храме был освящён придел великомученика 

Димитрия Солунского (позже был упразднён). По церкви село 

стало называться Спасское-Гагино. У храма находились могилы 

прежних вотчинников, помещиков Чулковых, Щербатовых 

(владельцев другой части села). Оба храма в советское время 

были закрыты и сильно пострадали. В настоящее время 

восстановление Спасского храма завершается. 

 

  

http://www.spblago.ru/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bc%d1%8b-%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b3%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d0%bd%d0%be/
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ЛАУРЕАТЫ  ФЕСТИВАЛЯ 

 

4 фестиваль (2008 г.) 

 

«Ансамбль»  

Диплом III степени: Ансамбль «Надежда» г. Хотьково 

Диплом II степени: Ансамбль русской народной песни  

п. Березняки 

Диплом I степени: Дуэт «Серебряный ключ» п. Березняки 

 

«Ансамбль» – дети 

Диплом II степени: Ансамбль младших классов г. Луганск  

Диплом I степени: Ансамбль «Три сестры» г. Иваново  

 

«Поэзия» 

Диплом III степени: Дорожинский Александр г. Сергиев Посад и 

Шахмейстер Валентина г. Краснозаводск 

Диплом II степени: Лукашина Любовь г. Сергиев Посад  

Диплом I степени: Азбарова Анна г. Мытищи 

 

«Исполнитель» 

Диплом III степени: Кушиленко Анатолий г. Пушкино  

Диплом II степени: Воробьев Валентин г. Иваново  

Диплом I степени: Кириллов Алексей г. Саратов  

 

«Исполнитель» – дети 

Диплом III степени: Лазарев Элизар г. Иваново  

 

«Автор-исполнитель» 

Диплом III степени: Учанейшвили Сергей г. Санкт-Петербург  

Диплом II степени: Дорожинский Александр г. Сергиев Посад  

Диплом I степени: Шахмейстер Валентина г. Краснозаводск  

 

Спецпризы: 

- Памяти Преподобного Сергия Радонежского – Поторакин Геннадий 

- Самому маленькому участнику – Жуковский Тимофей 

- «Надежда» – Осипова Анна 

- За тему семьи – Афанасьева-Высоцкая Елена 
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- «Поющая семья» за самобытность и верность народным 

традициям – Семейный ансамбль «Распев» 

- От генерального спонсора за популяризацию русской народной 

песни – Ансамбль русской народной песни п. Березняки 

 

5 фестиваль (2009 г.) 

 

«Ансамбль»  

Диплом III степени: Вокальный ансамбль «Созвучие»  

г. Сергиев Посад  

Диплом I степени: Академический хор «Сергиев Посад»  

г. Сергиев Посад 

 

«Ансамбль малой формы» 

Диплом II степени: Дуэт «Гусляры» г. Москва 

Диплом I степени: Фольклорный клуб «Братчина» г. Троицк 

 

«Поэзия» 

Диплом III степени: Алексеев Александр г. Пересвет  

Диплом II степени: Вяткин Николай Сергиево-Посадский р-н  

Диплом I степени: Владимирова Марина г. Москва  

 

«Поэзия» – дети 

Диплом III степени: Хамко Кристина г. Сергиев Посад  

 

«Исполнитель» 

Диплом III степени: Лиманова Азалия г. Краснозаводск и 

Косничева Елена г. Ростов Векликий 

Диплом II степени: Лиманова Анна г. Краснозаводск  

Диплом I степени: Антонов Юрий г. Сергиев Посад  

 

«Исполнитель» – дети 

Диплом II степени: Румянцева Дарья г. Троицк 

 

«Автор-исполнитель» 

Диплом III степени: Вяткина Елена Сергиево-Посадский р-н  

Диплом II степени: Мазур Владимир г. Подольск  

Диплом I степени: Черницына Ирина г. Москва  
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«Автор-исполнитель» – дети 

Диплом I степени: Манохина Дарья г. Балашиха 

 

Гран-При – Фольклорный ансамбль «Задоринка» 

 

Спецпризы: 

- Памяти Преподобного Сергия Радонежского – Храмов 

Николай г. Сергиев Посад 

- «Надежда» – Покровская Марина г. Александров 

- «Лучший семейный ансамбль» – Семейный ансамбль 

Осиповых Серебряно-Прудский район и Семейный ансамбль 

«Думушка» г. Коломна 

- «Молодёжь, патриотизм, Вера» – Михайлюк Павел г. Сергиев 

Посад 

- «Исполнение произведений архидиакона Романа Тамберга» –  

Ансамбль «Задоринка» г. Дмитров 

- За патриотизм в творчестве – Евдокимов Валерий г. Москва  

- «За патриотизм и духовность в творчестве» – Борисова 

Надежда г. Кимры 

- «За оригинальное сценическое воплощение конкурсной 

программы» – Болдин Алексей Сергиево-Посадский р-н  

 

6 фестиваль (2010 г.) 

 

«Ансамбль»  

Диплом II степени: Ансамбль «Думушка» г. Коломна 

Диплом I степени: Ансамбль «Рябиновый дождь» д. Березняки  

 

«Поэзия» 

Диплом III степени: Сорокин Андрей г. Пересвет  

Диплом II степени: Грибникова Вера 

Диплом I степени: Александрова Тамара д. Самотовино  

 

«Исполнитель» 

Диплом III степени: Евдокимов Валерий г. Москва и Ефремова 

Ольга г. Можайск 

Диплом II степени: Левада Зоя г. Люберцы 

Дипломом I степени: Клиндухов Иоанн г. Сергиев Посад 
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«Исполнитель» – дети 

Диплом II степени: Новиков Захар д. Березняки 

Дипломом I степени: Ерзакова Алена г. Краснозаводск и 

Атняшева Виктория г. Краснозаводск 

 

«Автор-исполнитель» 

Диплом III степени: Вяткин Николай д. Березняки  

Диплом II степени: Май Владимир г. Люберцы  

Дипломом I степени: Дорожинский Александр г. Сергиев Посад 

 

Спецпризы: 

- Памяти Преподобного Сергия Радонежского – Ансамбль 

«Источник» 

- Самому маленькому участнику – Шевченко Святослав 

(ансамбль «Рябиновый дождь») 

- «Надежда» – Новиков Захар д. Березняки 

- За лучшее исполнение песни о Великой Отечественной войне – 

Группа «Институт сновидений» 

 

7 фестиваль (2011 г.) 

 

«Ансамбль» 

Диплом III степени: Ансамбль русской песни «Талица»  

г. Красноармейск 

Диплом I степени: Народный ансамбль песни «Калинка»  

г. Можайск и Вокальный ансамбль «Русская жемчужина»  

г. Ярославль 

 

«Ансамбль» – дети 

Диплом III степени: Дуэт Мария и Ксения Вяткины 

д. Березняки  

Диплом I степени: Дуэт Мария Кузнецова и Ольга Яковлева  

г. Сегиев Посад-7  

 

«Поэзия» 

Диплом III степени: Сорокин Рудольф г. Пересвет  

Дипломом II степени: Кузьмина Светлана г. Хотьково  

Дипломом I степени: Груздев Сергей о. Валаам  
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«Исполнитель» 

Диплом II степени: Шальнова Ксения г. Сергиев Посад и 

Шеховцов Валерий г. Сергиев Посад  

Дипломом I степени: Тюхматьева Елена г. Сергиев Посад-7  

 

«Исполнитель» – дети 

Диплом II степени: Яковлева Мария Скоропусковский мкрн  

Дипломом I степени: Яковлева Ольга г. Сергиев Посад-7 и 

Кузнецова Мария г. Сергиев Посад-7 

 

«Автор-исполнитель»  

Дипломом III степени: Перьков Андрей г. Железногорск  

Дипломом II степени: Манцев Вадим г. Москва  

Дипломом I степени: Прудников Владимир г. Софрино  

 

Гран-При – Груздева Елена о. Валаам  

 

Спецпризы: 

- За исполнение произведения, посвящённого преподобному 

Сергию Радонежскому – Филиппов Виктор  

- Самому маленькому участнику – Сергеева Акулина (Семейный 

ансамбль «Йота») 

- «Надежда» – Царев Растислав 

- За исполнение патриотической песни – Горячев Алексей 

- За исполнение произведения о Березняках – Семейный 

ансамбль «Рябиновый дождь» п. Березняки и Владимир Доленко 

и Наталья Харина г. Сергиев Посад 

 

8 фестиваль (2012 г.) 

 

«Ансамбль»  

Диплом III степени: Камерный хор «Вдохновение» г. Сергиев 

Посад  

Диплом II степени: Ансамбль русской песни «Селяне» 

Рязанская область, с. Вослебово  

Диплом I степени: Вокально-инструментальный семейный 

ансамбль «Ковер-самолёт» г. Котельники  
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«Ансамбль» – дети 

Диплом II степени: Вяткины Арсений и Илья д. Березняки  

Диплом I степени: Ансамбль русских инструментов школы 

интерната преподобного Сергия  

 

«Поэзия»  

Диплом III степени: Отец Сергий (Романов) г. Рыбинск и 

Евдокимова Вера г. Пересвет  

Диплом II степени: Кокина Анна г. Ярославль  

Диплом I степени: Евдокимов Виталий г. Пересвет  

 

«Поэзия» – дети 

Диплом II степени: Семёнова Марина п. Березняки  

Диплом I степени: Зверева Евгения г. Сергиев Посад  

 

«Исполнитель»  

Диплом III степени:  Гремитских Андрей Николаевич 

Ярославская область, г. Тутаев и Вяткин Николай д. Березняки  

Диплом II степени: Байдукова Наталья г. Сергиев Посад  

Диплом I степени: Мерзлякова Нина Нижегородская область  

 

«Исполнитель» – дети 

Диплом III степени: Хокрякова Мария г. Коломна и Вяткина 

Мария п. Березняки  

Диплом II степени: Токарев Иван Нижегородская область  

Диплом I степени: Козырева Елена Владимирская область  

 

«Автор-исполнитель»  

Диплом III степени: Гайнова Валентина Сергиево-Посадский 

район п. Шеметово 

Диплом III степени: Гладких Инэсса г. Москва 

Диплом II степени: Лупадина Галина г. Рыбинск 

Диплом I степени: Батраков Анатолий г. Рыбинск 

 

«Автор-исполнитель» – дети 

Диплом II степени: Царёв Ростислав г. Москва  

Диплом I степени: Воеводин Максим г. Сергиев Посад  

 

Гран-При – Трио «Обычные люди» г. Рыбинск 
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Спецпризы: 

- За исполнение произведения, посвящённого преподобному 

Сергию Радонежскому – Никулин Вадим г. Сергиев Посад 

-  Самому маленькому участнику – Савельева Лика г. Сергиев 

Посад 

-  «Надежда» – Виноградов Максим г. Сергиев Посад 

- За сохранение народных исполнительских традиций – 

Богатырев Юрий  

- За раскрытие патриотической темы – Анохин Юрий г. Сергиев 

Посад 

- За исполнение патриотической песни – Ратников Владимир  

г. Хотьково 

- За оригинальное исполнение авторской песни – Камерный хор 

г. Москва 

- За исполнение песни о Бородинском сражении – Михайлов 

Игорь г. Котельники 

 

9 фестиваль (2013 г.) 

 

«Ансамбль»  

Диплом III степени: Дуэт Чигарева Анна и Попова Ирина  

г. Коломна 

Диплом II степени: Ансамбль народного творчества «Талица» 

г. Красноармейск  

Диплом I степени: Семейный народный вокальный ансамбль 

духовной и светской музыки «Вдохновение» Тверская обл. д. 

Малое Василево 

 

«Поэзия»  

Диплом III степени: Никольская Алла г. Сергиев Посад  

Диплом II степени: Лидли Алла п. Реммаш  

Диплом I степени: Ютяева Ирина г. Электросталь  

 

«Исполнитель»  

Диплом III степени: Мерзлякова Нина г. Городецк  

Диплом II степени: Чигарева Анна г. Коломна и Андреева 

Ирина д. Березняки  

Диплом I степени: Бакун Екатерина Тверская обл. д. Малое 

Василево 
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В детской возрастной номинации: 

Диплом III степени: Захарова Аксинья г. Сергиев Посад 

Диплом II степени: Лунина Ярослава г. Коломна 

Диплом I степени: Козырева Елена Владимирская область г. 

Собинка 

 

«Автор-исполнитель»  

Диплом III степени: Синюк Ольга г. Сергиев Посад 

Диплом II степени: Михайлов Игорь г. Котельники 

Диплом I степени: Евдокимова Кристина г. Псков 

 

Гран-При – Медведев Алексей г. Муром 

 

Спецпризы: 

- За исполнение произведения, посвящённого преподобному 

Сергию Радонежскому – Лебедева Наталья г. Калязин 

- Самому маленькому участнику – Неупокоева Анна д. Березняки 

-  «Надежда» – Харитонов Иван г. Сергиев Посад 

- За лучшее произведение, соответствующее духовным 

традициям русской культуры – Вяткин Николай п. Жилгородок 

- За любовь к Родине, за преданность патриотической песни, за веру 

и чистоту – Савенков Николай г. Гаврилов Ям Ярославская обл. 

- За лучшее исполнение духовно патриотического произведения 

– Карнавский Сергей г. Москва 

- От партии «Родина» за исполнение патриотической песни – 

Батраков Анатолий г. Рыбинск 

- От Московской областной Общественной организации 

«Единство» – ВИА «ХХ ВЕК» д. Березняки 

- От партии «Родина» за исполнение песни о войнах локальных 

войн – Рустамова Лидия г. Сергиев Посад 

- За любовь и преданность к фестивалю «Сердце России» – 

Звягина Галина г. Сергиев Посад 
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СПОНСОРЫ  ФЕСТИВАЛЯ  

 

 
 

- ООО «Директ-Сервис» 

- Турфирма «Семь чудес света»  

- ООО «Виктория-Фитнес» 

- ЗАО «ФармФирма «Сотекс» 

- ООО «ФКНТ» 

- ООО «Русско-Американская Торговая Компания» 

- Автоколонна № 1791 

- ООО «Союз Виктон» 

- ООО «Русский проект» 

- ООО «Техно-Си» 

- Гобелен-студия «Галерея Леже» 

- ЗАО Загорский опытный завод пластмасс 

- ООО «Текстиль профешнл» 

- ООО «Роникс» 

- ООО «Гранит» 

- ООО «СП Технолоджи» 

- ООО Фирма «САР» 

- Московский РФ ОАО «Россельхозбанк» 

- Салон красоты «Шоколад» 

- Воинская часть № 14118 

- ИП Таланов 

- Московского областного региона Российская секция 

Международной полицейской Ассоциации  

- Союз промышленников и предпринимателей Сергиево-

Посадского района 

- Сергиево-Посадская  территориальная организация профсоюза 

работников культуры  

- Сергиево-Посадское отделение Московской области Казачьего 

общества 

- Районный Совет ветеранов войны и труда 
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- Депутат Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципаль-

ного района Валерий Алексеевич Погодин 

- Депутат Московской областной Думы по Сергиево-Посадскому 

муниципальному району Александр Владимирович Двойных 

- Московская областная общественная организация инвалидов, 

участников боевых действий «Единство» 

                  

      
 

      
 

Информационные спонсоры: 

       
- Газета «Вперёд» 

- Газета «Сергиевские ведомости» 

- Газета «Ярмарка. Сергиев Посад» 

- Газета «Новое зеркало» 
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- Газета «Квартал-СП» 

- Журнал «Горизонты культуры» 

- Журнал «Клуб» 

- Журнал «Дом культуры» 

- Попутчик-ТВ 

- Рекламное агентство «Инфосед» 

- Телекомпания «Тонус» 

- Телекомпания «Подмосковье» 

- ТРК «Радонежье» 

- Радио Посад 
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ТРОПАРЬ  СВЯТИТЕЛЮ  НИКОЛАЮ, 

АРХИЕПИСКОПУ  МИР  ЛИКИЙСКИХ 

 

ПРАВИЛО ВЕРЫ И ОБРАЗ КРОТОСТИ, 

ВОЗДЕРЖАНИЯ УЧИТЕЛЯ ЯВИ ТЯ СТАДУ ТВОЕМУ ЯЖЕ 

ВЕЩЕЙ ИСТИНА; СЕГО РАДИ СТЯЖАЛ ЕСИ СМИРЕНИЕМ 

ВЫСОКАЯ, НИЩЕТОЮ БОГАТАЯ, ОТЧЕ 

СВЯЩЕННОНАЧАЛЬНИЧЕ НИКОЛАЕ, МОЛИ ХРИСТА 

БОГА СПАСТИСЯ ДУШАМ НАШИМ. 

 

 

ТРОПАРЬ  ПРЕПОДОБНОМУ  СЕРГИЮ  РАДОНЕЖСКОМУ 

 

ИЖЕ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ ПОДВИЖНИК, ЯКО 

ИСТИННЫЙ ВОИН ХРИСТА БОГА, НА СТРАСТИ ВЕЛЬМИ 

ПОДВИЗАЛСЯ ЕСИ В ЖИЗНИ ВРЕМЕННЕЙ, В ПЕНИЯХ, 

БДЕНИЯХ ЖЕ И ПОЩЕНИЯХ, ОБРАЗ БЫВ ТВОИМ 

УЧЕНИКОМ, В ТЕМЖЕ И ВСЕЛИСЯ В ТЯ ПРЕСВЯТЫЙ 

ДУХ, ЕГО ЖЕ ДЕЙСТВИЕМ СВЕТЛО УКРАШЕН ЕСИ, НО 

ЯКО ИМЕЯ ДЕРЗНОВЕНИЕ КО СВЯТЕЙ ТРОИЦЕ 

ПОМИНАЙ СТАДО, ЕЖЕ СОБРАЛ ЕСИ МУДРЕ, И НЕ 

ЗАБЫВАЙ ВСЕХ, ЯКО ЖЕ ОБЕЩАЛСЯ ЕСИ, ПОСЕЩАЯ 

ЧАД ТВОИХ, СЕРГИЕ ПРЕПОДОБНЕ ОТЧЕ НАШ. 



258 

 

ФОТОГРАФИИ  ОРГАНИЗАТОРОВ  И  УЧАСТНИКОВ 

ФЕСТИВАЛЯ  «СЕРДЦЕ  РОССИИ» 

 

 

 

 



259 

 

    

 

 



260 

 

 

      
 

 
 



261 

 

 
 

 
 

          



262 

 

 
 

 
 

 



263 

 

 
 

    
 

        
 



264 

 

 

      
 

 



265 

 

 
 

 
 

 



266 

 

 

 
 

      



267 

 

        
 

 
 

          



268 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Поспешим делать добро  

Глава с. п. Березняковское В. В. Жульев .................................... 4 

Фестиваль  –  это  живой  организм 
Председатель Совета депутатов  

с. п. Березняковское А. И. Яцук ................................................... 6 

Приветственное слово к участникам 9-го фестиваля 

Помощник благочинного церквей Сергиево-Посадского  

округа протоиерей Андрей Крашенинников .............................. 8 

Юбилей фестиваля 

Председатель жюри фестиваля  

«Сердце России» Э. Г. Крюкова .................................................. 10  

К организаторам и участникам фестиваля 

Консультант-эксперт комиссии по культуре и сохранению 

историко-культурного наследия Общественной палаты  

Российской Федерации В. Г. Леонтьев ....................................... 13 

Культура и молодёжь 

Директор МБУК СДК «Юность» Т. П. Горячева ....................... 15 

К читателям 

Редактор и автор-составитель альманаха И. В. Сойкин ............ 18 

Избранные стихи поэтов – участников и лауреатов  

фестиваля «Сердце России» ...................................................... 24 

Протоиерей Андрей Логвинов ..................................................... 24 

Игорь Якименко ............................................................................ 33 

Лев Рыжов ...................................................................................... 39 

Наталья Ушатова ........................................................................... 48 

Ирина Ютяева ................................................................................ 51 

Анна Азбарова ............................................................................... 53 

Олег Ширяев .................................................................................. 58 

Александра Бирюкова ................................................................... 59 

Вера Евдокимова ........................................................................... 61 

Виталий Евдокимов ...................................................................... 65 

Вениамин Глазер ........................................................................... 66 

Алла Лидли .................................................................................... 68 

Владимир Коблов .......................................................................... 70 

Алексей Медведев ......................................................................... 72 

Игорь Сойкин ................................................................................ 73 

Андрей Данилов ............................................................................ 77 



269 

 

Олег Денисов ................................................................................. 80 

Галина Лупандина ......................................................................... 83 

Юрий Сапронов ............................................................................. 85 

Валерий Фёдоров .......................................................................... 87 

Сергей Груздев .............................................................................. 89 

Ольга Синюк .................................................................................. 92 

Галина Звягина .............................................................................. 94 

Юрий Анохин ................................................................................ 96 

Марьяна Бажанова ......................................................................... 97 

Любовь Бакулина .......................................................................... 99 

Михаил Гуляев .............................................................................. 102 

Александр Ананичев ..................................................................... 104 

Галина Ключникова ...................................................................... 108 

Тамара Александрова .................................................................... 111 

Александр Дорожинский .............................................................  114 

Светлана Кузьмина ....................................................................... 118 

Любовь Лукашина ......................................................................... 122 

Валерий Голубев ........................................................................... 126 

Владимир Сосин ............................................................................ 130 

Лидия Динулова ............................................................................ 134 

Избранные слова песен участников и лауреатов  

фестиваля «Сердце России» ...................................................... 137 

Алексей Медведев ......................................................................... 138 

Кристина Евдокимова ................................................................... 139 

Анатолий Батраков ........................................................................ 140 

Валерий Евдокимов ...................................................................... 141 

Сергей Карнавский ........................................................................ 142 

Андрей Перьков ............................................................................. 144 

Екатерина Бакун ............................................................................ 146 

Валентина Гайнова ...................................................................... 147 

Ансамбль народного творчества «Талица» ................................ 148 

Семейный ансамбль «Вдохновение» ........................................... 149 

Николай Савенков ......................................................................... 150 

Сергей Лупандин ........................................................................... 152 

Александр Дорожинский .............................................................. 155 

Наталья Лебедева .......................................................................... 157 

Ярослава Лунина ........................................................................... 158 

Дуэт Анна Чигарёва и Ирина Попова ......................................... 159 



270 

 

Вадим Манцев ............................................................................... 160 

Елена Острахович ......................................................................... 161 

Николай Вяткин ............................................................................ 162 

Игорь Михайлов ............................................................................ 163 

Владимир Мазур ............................................................................ 165 

Вячеслав Капорин ......................................................................... 167 

Песни о сельском поселении Березняковское ....................... 168 

Владимир Мазур ............................................................................ 168 

Николай Вяткин ............................................................................ 169 

Наталья Иванова ............................................................................ 170 

Музыковедение ............................................................................ 172 

Делаем дело Божие. В. Капорин .................................................. 174 

Приложение: 

«Вне литературной критики…» ................................................... 181 

Лариса Лебедева ............................................................................ 182 

Отзывы участников и зрителей IX фестиваля  

«Сердце России» 13-14 июля 2013 г. .......................................... 184 

Отзывы в прессе ............................................................................ 188 

Юбилей «Юности». Виталий Евдокимов ................................... 193 

МБУК СДК «Юность» .................................................................. 196 

«Наше служение – изгонять уныние из сердца людей!» 

В. Евдокимов ................................................................................. 201 

Храм Святителя Николая в селе Дерюзино  

(Исторический очерк) В. Ткаченко, И. Сойкин ......................... 208 

«Шаляпинские встречи» в Гагино ............................................... 221 

Окрестности Гагино ...................................................................... 228 

Исторические лица и события, связанные  

с селом Гагино ............................................................................... 232 

Казанский храм (Краткая история) .............................................. 245 

Лауреаты Фестиваля ..................................................................... 246 

Спонсоры фестиваля ..................................................................... 254 

Тропарь Святителю Николаю,  

архиепископу Мир Ликийских .................................................... 257 

Тропарь Преподобному Сергию Радонежскому ........................ 257 

Фотографии организаторов и участников  

фестиваля «Сердце России» ......................................................... 258 



271 

 

 

 

 

 

 
 


