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Тетрадь для духовных гимнов и псалмов, посвященных Господу 

Иисусу, Божией матери, некоторым Святым подвижникам Иеромонаха 

Варсонофия (Бессонова) (1893-1937г.) 

 

Комментарии Ирины Леонидовны Бабич 

Стихи по списку как в рукописной тетради.  

Всего 26 стихотворений: атрибутированы - 15, авторы неизвестны – 11 
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Новогодняя молитва 

 

Неизвестный автор 

 

 
Царю Небесный пречудный!  

В новогодний час  

С высоты лазурной  

Ты воззри на нас.  

Нашей Ты молитве, Господи, внемли  

И в житейской битве  

Силы нам пошли.  

Усмири тревогу,  

Страх в сердца вложи,  

К райскому чертогу  

Путь нам укажи.  

От неверья злого  

Нас Ты сохрани  

И лучом живого  

Света озари.  

И своих великих  

Не лиши щедрот,  

Боже, Царь Владыка,  

Нас на Новый год! 

 

 

Стихотворение фигурирует в письме протоиерея Валентина Мордасова (1930-1998), но он не 

является его автором 

 

 

Звезда 

Автор -  Изабелла Гриневская (1864-1942) 

 

 
На широком небосводе, 

В звездном ярком хороводе 

Светит дивная звезда. 

Всюду луч она заронит, 

Где людское горе стонет,- 

В села, рощи, города. 

Луч доходит до светлицы 

И крестьянки, и царицы, 

И до птичьего гнезда. 

Он вскользнет и в дом богатый, 

И не минет бедной хаты 

Луч волшебный никогда. 

Всюду ярче радость блещет, 

Где тот звездный луч трепещет, 

И не страшна там беда, 

Где засветится звезда. 

 

 

Изабелла Аркадьевна Гриневская (3(15) мая 1864, Гродно — 1942, Ленинград) — русский 

драматург, прозаик, поэтесса, переводчица, критик. Дочь востоковеда Авраама Фридберга. Окончив 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1864
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC
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гимназию, в конце 1880-х гг. приехала в Петербург, где обучалась на Высших женских (Бестужевских) 

курсах. Литературную деятельность начала переводами, впоследствии печатала стихи, пьесы, рассказы. 

Моления о звезде  
 

Неизвестный автор 

 
Спит земля, тяжел и долог сон ея - недвижный сон. 

Туч свинцовых темный полог над уснувшею склонен. 

Боже правый и Могучий, пусть засветится для нас 

Та звезда, что там за тучей загорела в этот час 

Та звезда любви блаженной, что затеплилась во мгле, 

Как родился в дар вселенной сын Марии на земле 

Пусть как прежде, так и ныне, светит ярко в небесах 

Заблудившимся в пустыне, затерявшимся в волнах 

Пусть надеждой тихо манит тех, кого судьба гнетет 

Сердце, что любить устанет, пусть лучами обовьет 

Боже правый и Могучий, пусть засветится для нас 

Та звезда, что там за тучей загорела в этот час 

 

 

Внимайте  
 

Неизвестный автор 

 
Внимайте Ангелов напевы – Несут известье пастухам, 

Что у Святой Пречистой Девы теперь Христос родился нам 

Христос, Христос наш Утешитель, наш Бог, что на Кресте за нас, 

Наш Исцелитель, Искупитель родился в этот час 

Угаснет в тяжких испытаниях, нам свет любви зажжет звездой 

Пошлет утеху нам в страданиях, нам облегчит Он путь земной 

Весть чудесная в напеве – в яслях наш Христос лежит 

И в глаза Пречистой Деве Бог-младенец все глядит 

Мать и Сына озаряют светозарные венцы, 

А венцы те свет роняют в миры дальние концы 

Так пойдем на свет приветный – в край, где в яслях наш Христос 

С неба дар Святой заветный вместе с жизнью нам принес. 

Пред Могучим преклонимся – преклонимся, удалимся  

И вернемся в дом родной с Искрой Божией Святой 

 

 

«На Рождество Христово»  
 

Не известный автор 

 
Лежит повитый пеленами в вертепе тот,  

Кто свод небес украсил солнцем и звездами, 

Всему поставил меры вес 

Творец Миров и Вседержитель в объятьях Матери Святой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
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Лежит Младенец Бог-Спаситель, кто держит мир своей рукой  

Цари идут на поклонение, руководимые звездой –  

Увидеть на Земле Спасенье, увидеть Бога пред собой. 

Они колени преклоняют смиренно, как рабы, пред Ним 

И Дары Господу вручают с благоговением Святым 

Поют в восторге удивления хвалу все Ангелы Ему –  

Благовествуют избавление, поют песнь Богу своему 

Он на земле для нас родился, Он из любви с небес сошел,  

Чтоб с Ним блаженством насладились и Небо человек обрел. 

 

 

 «Успокоение» 

Автор - Великий князь Константин Константинович Романов (1858-1915) 

 
Тебя преследует людская злоба, 

И не дают тебе от скорби отдохнуть; 

Но потерпи немного: ведь до гроба 

Не долог путь! 

 

Пробьёт желанный час освобожденья, 

Земли оковы смерть сорвёт своей рукой, 

И отойдёшь в блаженном усыпленье 

Ты на покой. 

 

Упреки колкие, обиды злые, 

Всё, всё переноси и не кляни людей: 

Они орудья слабые, слепые 

Судьбы своей. 

 

Терпи безропотно свои страданья, 

Последнюю слезу скорее с глаз отри 

И за печали все, за испытанья 

Благодари! 

 
Петербург. 30 декабря 1885 года. Великий князь Константин Константинович Романов (1858-1915).  

 

 

«Христос Воскресе»  

 

Стихи были опубликованы в журнале «Кормчий» за 1896 г.  

 
Рассвет, белеет свод небесный, 

Вокруг святая тишина. 

И над землей туман прозрачный 

Раскинут словно пелена. 

В объятьях неги и покоя 

Холмы задумавшись стоят 

И гордым взором величаво 

На пальмы стройные глядят 

Еще и город, и селенья 

В глубокий сон погружены 

Меж тем давно уж по дороге 

Идут святые три жены 

http://www.odnoklassniki.ru/tserkovbo/album/51789112541398/490891565782
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Любовь, и Вера, и Надежда 

В сердцах их пламенно горят 

И вот ко гробу Жизнодавца 

Они с молитвою спешат 

Сосуды с чистым ароматом 

Они несут туда с собой 

Чтобы на Его святое тело 

Возлить с сердечною тоской 

Пришли ко гробу и пред ними  

Прекрасный юноша предстал 

В его очах светилась радость 

Наряд сиянием блистал 

«Вы ищите Христа Страдальца?» 

Он кротким голосом вещал 

«Его здесь нет уже во гробе, 

Поправший смерть Христос восстал. 

Идите в мир и возвестите, 

Что Божий сын придет с небес 

Разрушил адовы оковы 

И днесь торжественно воскрес!»  

 

 

«Христос Воскресе» 

Стихи из журнала «Голос церкви» за 1917 г. 

 
Христос воскрес – нет больше слез 

Большое сердце чудных грез 

Сомнений нет – воскрес Христос 

Все стало радостно, светло 

Исчезли ненависть и зло 

И в день воскресшего Христа 

Слились у всех в одно уста 

Великий день, Священный день 

Ты разогнал страданий тень 

Ты примирил между собой  

Небесный Мир и Мир Земной  

Твой колокольный звон тревожит тишь 

Вливает Веру и манит ввысь  

Где так отрадно и светло 

Где незнакомо миру зло 

Где сонмы Ангелов с Небес 

Поют одно – Христос Воскрес! 

 

 

«Будьте в Господе и Господь будет в Вас» 

 

Автор А.Боткин – стихи из журнала «Душеполезное собрание», 1898 

 
Какою веет теплотою от этих чудных строк 

И сердце с детской простотою твердит их как урок 

Как просто сказано и мало, но вот значенье их –  

Блаженства вечного начало и много благ других 

Но мало знать, исполнить надо – носить Христа всегда, 

Блаженство мирного отрада пребудет лишь тогда 

Молюсь тебе о том, Создатель, очисти сердце, ум 

И поселись как Обладатель моей души и дум, 

Сам управляй путем спасенья, дай силы им идти 

И в день суда, в день воскресенья – благой ответ найти 

 

«Псалм о Божией Матери Всех Скорбящих Радости» 

 

Автор – Архимандрит Павел (Павел Груздев), (1910-1996) 
 

О Матерь Пресвятая, 

утри слезу с ланит! 

От бед изнемогая, 

душа моя скорбит. 

 

Отвсюду тесно стало, 

в душе лишь вопль 

да стон, 
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отрады нет нимало, 

а зло со всех сторон. 

 

На бедного восстали, 

был коим мил сперва, 

и в горести, печали 

я блекну, что трава. 

 

Презрением покрытый, 

состраждущих мне нет, 

живу как бы забытый 

и горек мне сей свет. 

 

Дух скорбию стесненый, 

сдавила грудь 

свинцом, 

и в плоти моей бренной 

под тяжким я крестом. 

 

Оставлен без призренья, 

как горлица одна, 

иссякли утешенья, 

а грудь тоской полна. 

 

Покой мой исчезает 

при множестве страстей, 

и юность увядает, 

как злак среди полей. 

 

Душа во мне смутилась, 

туман затмил глаза, 

всё в горесть превратилось, 

и каплет с глаз слеза. 

 

Прибежища не имам 

и нет приюта мне, 

не по моим уж силам 

всё перенесть вполне. 

 

Имеет мир мысль странну 

и всё ему в посмех. 

К кому ж взывать я стану, 

оставленный 

от всех? 

 

Откуда ждать успеха, 

не от Тебя ль одной, 

о Матерь, всех утеха, 

души моей покой! 

 

Я знаю несомненно 

Твою ко всем любовь 

и верю дерзновенно, 

что скорбным Ты покров. 

 

О Мать скорбящих радость, 

свой лик Ты мне яви 

и преклонись на жалость 

от матерней любви. 

 

Мне под Твоим покровом 

спокойно быть везде, 

в бедах, в пути терновом 

вверяюсь я Тебе. 

 

Твори со мной, что хочешь, 

во власти всё Твоей. 

Как Богоматерь, можешь 

разгнать весь мрак страстей. 

 

В опасностях избавишь, 

заботливо храня, 

и жизнь того управишь, 

кто верует в Тебя. 

 

Все козни низлагая, 

о бездна всех утех, 

воззри, воззри, благая, 

не дай врагам в посмех! 

 

В чрезмерной я печали, 

яви ж свою любовь 

и распростри над мною 

Твой матерний покров! 

 

К Тебе кто прибегает, 

с ним благодать везде, 

посрамлен не бывает, 

в каком бы ни был зле. 

 

Во тьме и сени смертной, 

как солнце Ты глазам, 

и плоти моей бренной 

целительный бальзам. 

 

Ты свет небосиянный, 

отрада на земле, 

светильник светозарный 

блуждающим во тьме. 

 

Ты чудо в мироздании, 

предзримое руно, 

и всем в их злострадании 

прибежище одно. 
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Архимандрит Павел (в миру Павел Александрович Груздев (10 (23) января 1910 — 13 января 

1996) — архимандрит Русской православной церкви, старец. Родился 10 (23) января 1910 года в деревне 

Большой Борок Мологского уезда в крестьянской семье Александра Ивановича (1888—1958), 

работавшего в Мологе в мясной лавке, и Александры Николаевны, урождённой Солнцевой (1890—

1961). Отца забрали на войну, семья стала бедствовать и в 1916 году Павел ушёл к тёткам монахине 

Евстолии и инокиням Елене и Ольге в мологский Афанасьевский женский монастырь; сначала пас 

цыплят, затем коров и лошадей, пел на клиросе. Носить подрясник восьмилетнего послушника 

благословил живший некоторое время в монастыре Патриарх Московский Тихон. В 1928 году признан 

негодным к службе в армии из-за «слабого умственного развития. После закрытия монастыря 3 января 

1930 года, перебрался в Хутынский монастырь, расположенный под Новгородом. Здесь его облачили в 

рясофор с благословения епископа Алексия (Симанского), будущего Патриарха. Живя в монастыре, 

работал на Деревяницкой судостроительной верфи, а в свободное время пел и читал на клиросе в 

монастыре, звонил на колокольне, следил за порядком и чистотой у раки с мощами преподобного 

Варлаама. В 1932 году закрылся и этот монастырь, инок Павел несколько лет жил на родине, работал на 

скотном дворе Государственной селекционной станции. Деревня попала в зону затопления Рыбинского 

водохранилища. В 1938 году с отцом разобрали избу, сплавили её по Волге до Тутаева и там на левом 

берегу собрали. Здесь жил с семьёй до 1941 года, был рабочим на базе «Заготскот», ходил в 

Леонтьевскую церковь, пел на клиросе в церковном хоре и пономарил при иеромонахе Николае 

(Воропанове). 

 

Полночная Новогодняя молитва 

 

Автор - Александр Васильевич Круглов (1852-1915) 

 
Я молюсь за всех живущих:  

За несчастных и счастливых,  

За трудящихся, зовущих  

На работу и ленивых.  

Я молюся за богатых,  

И ютящихся в лачугах,  

И за всех, тоской объятых,  

И томящихся в недугах.  

Я молюсь за изнуренных,  

Но не сломленных борьбою,  

И за всех обремененных,  

И униженных судьбою,  

И за всех, кто в грешной битве  

Так успел ожесточиться,  

Что не просит о молитве  

И не может сам молиться.  

Я молюсь за всех почивших,  

Где бы ни было зарытых.  

За великих, мир учивших,  

За работников забытых.  

Я молюся за страдавших,  

За убогих и смиренных,  

За жестоких, правду гнавших  

И за правду убиенных.  

Я молюся за любивших  

И вражды не понимавших,  

Я молюся и за мстивших  

И во гневе проклинавших. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://www.afonnews.ru/media/pic_full/0/2590.jpg
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Круглов Александр Васильевич, родился в 1852 г.  в Великом Устюге, где его отец, зырянин, был 

смотрителем народных училищ. Семья после смерти кормильца перебралась в Вологду. Круглов учился 

в вологодской гимназии; давал частные уроки, недолго служил в губернской казенной палате, начал 

писать стихи и очерки. В 1873 переехал в Санкт-Петербург. В конце XIX — начале XX века 

А. В. Круглов пользовался известностью, хотя жил материально тяжело и часто болел. Александр 

Васильевич печатался в периодических изданиях, выпустил ряд книг («Старь и новь», «Господа-земцы», 

«Губернские сказки», «Немудреное счастье» и др.) Им написаны очерки «Вологда и Вологодский край», 

«Кружевница» и др. Отдельно вышли: «Живые души», очерки и рассказы (СПб., 1885); «Лесные люди»; 

«На исторической реке» (М., 1890); «Под колесом жизни»; «Свои — чужие»; «Немудреное счастье» 

(1895); «Провинциальные корреспонденты» (СПб., 1886); «Господа земцы» (СПб., 1887); «Губернские 

сказки» (М., 1890) и др. В своё время пользовались большим успехом книги Круглова для детей и 

юношества: «Дети лесов» (СПб., 1885); «Иван Иванович и компания», (3 изд., СПб., 1889); «Большак» 

(4 изд.); «Котофей Котофеевич» (М., 1890); «Вечерние досуги» (2 изд.); «Незабудки»; «Разными 

дорогами»; «Картины русской жизни» (1892) и многие другие. Воспоминания Круглова были 

опубликованы в «Историческом Вестнике» (1894—1895). Умер А. В. Круглов под Москвой 9 октября 

1915 года, Сергиевском посаде, близ Москвы. 

«Великий Пост» 

Автор -  Схиимгумен Савва  (1898–1980) 

 
Великий пост – святое время!  

Дни покаяния и слёз.  

Грехов невидимое бремя  

Сложить с души зовёт Христос 

 

Великий пост, и как-то чище,  

И словно тише всё кругом.  

Стремится мысль подняться выше,  

Забыв о тленном и земном! 

 

Прощенье вымолить в надежде 

И весь в слезах, как блудный сын, 

В души разодранной одежде 

Идёт во храм христианин.  

 

Великий пост – хоть сердцу больно,  

Но тихо, мирно как-то в нём.  

Всё говорит душе невольно  

О покаянии святом.  

 

Унылый благовест церковный,  

Знакомый с детства тихий звон.  

Он редкий, грустный, ровный –  

Во храм святой зовет всех он. 

 

И грустный тон богослужений,  

И вид молящихся людей,  

И черный траур облачений –  

Всё говорит: «я всех грешней!»  

 

И тихий шум коленопреклонений,  

И для души мотив родной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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Знакомых с детства песнопений – 

Всё вопиет к душе больной.  

 

А величавый и прекрасный  

Андрея Критского Канон –  

Ведь это вопль души скорбящей,  

Как умиляет сердце он.  

 

Великий пост – душа, сознайся  

Во всём греховном и дурном!  

Восстань от сна, и плачь, и кайся,  

Пади во прах перед крестом! 

 

Ведь ты грехами огорчила  

Творца, Владыку своего,  

Одежду кровью обагрила,  

Всего изранила Его. 

 

Великий пост – души рыданье 

Услышь, прими, Спаситель мой! 

Ведь видишь Ты мои страдания,  

Хоть я и блудный сын, но Твой.  

 

Не дай мне впасть в порабощенье 

К врагу спасенья – сатане.  

Но дай мне дух любви, смиренья,  

Будь, Боже, милостивый ко мне! 

 

Схиигумен Савва (в миру Николай Михайлович Остапенко); 11 [23] ноября 1898, 

Кубань — 27 июля 1980, Псков) — известный российский старец, духовный писатель. В 1904 году был 

отдан на обучение в церковно-приходскую школу, где был одним из способных учеников. С малых лет 

прислуживал в храме, пел на клиросе. В 1911 году Николай окончил 2-классное училище, в 1914 году — 

досрочно в связи с началом Первой мировой войны призван в армию. С 1917 года служил уже в рядах 

Красной Армии. А после Гражданской — закончил военно-техническое училище со званием военного 

техника и работал по специальности. До 1931 года служил инженером-прорабом в Горпромстрое. В 1932 

году — окончил Московский строительный институт и до 1945 года работал инженером-строителем. В 

1946 году, в возрасте 48 лет успешно сдает экзамены в Духовную семинарию при Троице-Сергиевой 

Лавре. Вскоре наместник Лавры архимандрит Иоанн ходатайствует перед Святейшим Патриархом о 

пострижении Николая Остапенко в монашеский чин. При постриге ему было дано имя Савва, в честь 

Саввы Сторожевского (Звенигородского). В Лавре нёс послушание эконома. 

«Совет другу» 

Автор - Епископ Гермоген (1820 - 1893) 

 
В вихре света, в мире здешнем, 

В ежедневной суете, 

Исчезает в сердце грешном 

И забота о душе. 

Удовольствий светских море  

Всех волнует каждый час. 

Свежесть сил, здоровье вскоре  

Исчезают, гибнут в нас. 

Где ж тут думать о небесном 

И ко спасенью путь искать? 

Ныне был в кругу известный, 

Как на нем нам не побывать. 

Завтра в клуб иль в театр, 

Там за городом гульнье, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1898_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/1911_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Там в забавном маскараде 

Рвемся время убивать. 

Там проходят дни за днями 

Неприметной чередой, 

А меж тем везде за нами  

Смерть идет с своей косой. 

И настигнуть нас внезапно 

Может каждый день и час. 

И помыслить о том страшно,  

Что за гробом ждет всех нас. 

Здесь разгул, здесь смех, веселье.  

А там плач и скрежет зубов. 

Здесь для нас вся жизнь безделья, 

А там грешных мука ждет. 

Вспомни ж, друг мой, что не вечно 

Здесь нам жить присуждено, 

Вспомни, что здесь все тленно, конечно 

И суетно. Брось, оставь все увлеченья 

Вспомни, как страдал за нас Христос, 

как жестоко Он, Безгрешный,  

За тебя мученья нес. 

За любовь Его святую  

Ты любовь(ю) заплати.  

Страстей силу огневую 

Воздержаньем укроти.  

Бог не хочет смерти грешных. 

Покаяние Он ждет,  

Чтоб избавить мук кромешных, 

Всех к Себе Он нас зовет. 

 
Епископ Гермоген, в миру Константин Петрович Добронравин (1820 - 1893) - духовный 

писатель, магистр Петербургской духовной академии. Был епископом таврическим, затем псковским и 

порховским.  «Минуты пастырского досуга». (слова, речи, приветствия, думы, стихотворения; 2-е 

издание, СПб., 1901) 
 

 

«Все пройдет» (посвящается всем скорбящим) 

 

Неизвестный автор 

 
В день печали, в день томленья, 

В день мучительных скорбей, 

В день болезни и сомненья –  

Не смущай, не робей,  

Не ропщи на Провиденье 

И душою не слабей 

Все земное скоротечно, 

Все исчезнет и мелькнет, 

Скорбь и радость – все не вечно, 

Все бесследно здесь пройдет.  

 

Все пройдет, что здесь мы видим, 

Что так нежно мы храним, 

Что так желчно ненавидим, 

Чем так алчно дорожим, 

Что лелеем и голубим, 

Что на век продлить хотим, 

Что, безумцы, слепо любим, 

Что в бреду так страстно чтим. 

Все, что здесь нас устрашает, 

Что манит нас и влечет, 

Что нас ложно обольщает 

И отраву в сердце льет –  

Все, как призрак исчезает, 

Все со временем пройдет!  

 

Что пройдет все – нет сомненья. 

Но ужасней скорби час –  

Миг сердечного мученья 

Часто хуже во сто раз,  

Чем бесцветной жизни годы, 

Чем десятки долгих лет –  

Так час бурной непогоды 

Оставляет страшный след. 

 

В миг душевного страдания 

Дух свой верой подкрепи 

И смиренно, без роптания  

Плач пред Богом и терпи. 

Сердцем к Богу обращайся, 

От души к Нему взывай 

И сомненьем не смущайся, 

Бога в помощь призывай! 

 

Помощь Божья нам довлеет –  

Бог по силам скорбь дает, 

Веры скорбь не одолеет 

Только верой все пройдет! 
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«Терпение» 

 

Автор -  протоиерей Николай Гурьянов (1909-2002) 

 
Не печальтесь, не грустите: 

Время счастья вновь придет; 

Подождите, потерпите, — 

Есть награда тем, кто ждет! 

Тем из нас, кто здесь страдает, 

За страданья есть венец; 

Кто здесь слез не проливает? 

Но и им придет конец! 

Всё, что в жизни — всё на время, 

Нам на краткий миг дано: 

Счастья сладость, горя бремя — 

Всё мгновение одно. 

Жизнь сама — одно мгновенье, 

Радость — светлая мечта, 

Скорби — призрак сновиденья, 

Все заботы — суета! 

Подождите, потерпите, — 

Есть награда тем, кто ждет; 

Не печальтесь, не грустите; 

Время мчится — всё пройдет 
 

 

Протоиерей Николай Алексеевич Гурьянов – один из наиболее почитаемых старцев Русской 

православной церкви конца XX – начала XXI веков. Родился он в купеческой семье. Его отец, Алексей 

Иванович Гурьянов, был регентом церковного хора, скончался в 1914. Старший брат, Михаил 

Алексеевич Гурьянов, преподавал в Санкт-Петербургской консерватории; младшие братья, Пётр и 

Анатолий, также обладали музыкальными способностями. Все трое братьев погибли на войне. Мать, 

Екатерина Стефановна Гурьянова, долгие годы помогала своему сыну в его трудах, скончалась 23 мая 

1969, похоронена на кладбище острова Зáлит. 

«Странник» 

 

Автор – Преподобный Серафим Саровский 

 
"Ты куда идешь, скажи мне,  

Странник с посохом в руке?" - 

"Дивной милостью Господней 

К лучшей я иду стране. 

Через горы и долины,  

Через степи и поля, 

Чрез леса и чрез равнины 

Я иду домой, друзья". 

 

"Странник, в чем твоя надежда 

В той стране твоей родной?" - 

"Белоснежная одежда 

И венец весь золотой. 

Там источники живые 
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И небесные цветы,  

Я иду за Иисусом 

Через жгучие пески". 

 

"Страх и ужас не знакомы 

Разве на пути тебе?" - 

"Да, но Божьи легионы 

Охранят меня везде!  

Иисус Христос со мною, 

Он направит Сам меня 

Неуклонною тропою 

Прямо, прямо в небеса". 

 

"Так возьми ж меня с собою, 

Где чудесная страна". - 

"Да, мой друг, пойдем со мною, 

Вот тебе моя рука! 

Недалеко уж родная 

И желанная страна. 

Вера чистая, живая 

Нас введет с тобой туда". 

 

«Любовь к уединенным думам» 

Неизвестный автор – списано от В.С. Щербакова, 4 ноября 1927 г. 

Люблю я в раздумье сидеть одиноко, 

И думой заветной коснуться далека, 

На время забывши мирскую печаль, 

Душою стремиться в Надзвездную даль 

Блуждать с своей думой в раздолье широком –  

От грязного мира далеко-далеко… 

 

 

 «Утешение в молитве» 

Неизвестный автор 

В минуту огорчения, дав волю течь слезам, 

С сердечным сокрушением вхожу я в Божий храм. 

Молюсь и в то мгновение душе легко опять –  

Есть в Вере утешение, в молитве благодать.  

И снова упованием душа моя полна –  

Горит святым желанием, Ему вся предана 

 

 

«Влечение молиться» 

 Не известный автор 

Когда в шумном свете душа истомиться, 

Отрадно для сердца в тиши помолиться. 

Страстей укротивши тревожный порыв. 

В святом вдохновении мир грешный забыть,  

От мира на Небо душой возноситься –  

Надеяться, верить, рыдать и молиться 
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«Надежда на Бога» 

Не известный автор 

 

Чтоб мир сберечь души своей 

И не томиться век тревожный 

Не полагайся на людей –  

Надейся только лишь на Бога. 

И тайны все души твоей 

Не исповедуй пред людьми. 

Поверь – дела мирских людей 

Текут престранными путями, 

И чтоб обманутым не быть, 

Не слишком людям доверяйся 

Лишь Бог все может совершить 

Ему с надеждой весь предайся 

 

 

 

 «К Пресвятой Деве» 

Не известный автор, наброски 

Будь ты нам Заступницей в недугах, скорбях. 

Тебя Пресвятая я грешный молю – 

Будь нам утешением в печалях, в слезах. 

Мы все прибегаем под милость Твою. 

И духи бесплотные и лики Святых 

Поют песнь небесную тебя ублажая  

Не презри и наших молитв ты земных, 

Единая чистая, о Дева Святая 

 

«Песнь молитвенная к Пресвятой Деве Матери Богородицы» 

Автор Николай Васильевич Гоголь (1809-1852), 1846 г.

К Тебе, о Матерь Пресвятая! 

Дерзаю вознести мой глас, 

Лице слезами омывая: 

Услышь меня в сей скорбный час, 

Прийми теплейшие моленья, 

Мой дух от бед и зол избавь, 

Пролей мне в сердце умиленье, 

На путь спасения наставь. 

Да буду чужд своей я воли, 

Готов для Бога все терпеть. 

Будь мне покровом в горькой доле — 

Не дай в печали умереть. 

Ты всех прибежище несчастных, 

За всех молитвенница нас! 

О, защити, когда ужасный 

Услышу судный Божий глас, 

Когда закроет вечность время, 

Глас трубный мертвых воскресит, 

И книга совести все бремя 

Грехов моих изобличит. 

Стена Ты верным и ограда! 

К Тебе молюся всей душой: 

Спаси меня, моя отрада, 

Умилосердись надо мной! 
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 Воззвание к Господу в скорби  

Автор Иеромонах Варсонофий

К Тебе, о Боже, я взываю!  

Ты не оставь нагим меня. 

К тебе я руки простираю 

И,  как  всегда, молю Тебя. 

Ты научи меня, Владыко,  

Как помолиться мне Тебе. 

Ты видишь - облако велико 

Закрыло мглою разум мне. 

Ты разгони мглу искушений 

И просвети мне путь к Тебе,  

Ты падших мысли восприемли,  

Пошли, Владыко, свет Твой мне. 

Ты видишь - я изнемогаю,  

Ты видишь, Боже, силы нет. 

Куда идти уже не знаю, 

Да просветит мне путь Твой свет! 

И я узрю Тебя, Владыко,  

Узрю, Создатель мой, Тебя, 

Забуду странствие велико 

И встрепенет душа моя. 

Забуду горести, печали 

И злострадания в пути, 

Что все меня в пути встречали 

И не давали  мне идти. 

Забуду скорби и невзгоды, 

И все труды подъяты мной, 

Которые терпел все годы, 

Идя, Владыко, за Тобой. 

Еще далеко, о Спаситель,  

Еще далеко мне идти. 

Я не прошел, мой Искупитель, 

К тебе еще и полверсты. 

Ты рек, что иго мое благо 

И бремя легкое мое. 

Я верю, Боже мой, и знаю,  

Что слово истинно Твое. 

Мне, Боже, с помощью Твоею 

Все будет легко на пути. 

Еще оставшейся стезею 

Я возмогу, Господь, идти. 

Хотя слезами орошаю,  

Мой путь к Тебе, Создатель, мой, 

Но верю, Боже мой, и знаю, 

Что я иду благой стопой. 

«Писано мною Троице-Сергиева Лавра 1917 года» 

 

«Стихотворение в честь Святителя Великого Пантелеймона» 

Неизвестный автор – из «Калужский епархиальных ведомостей», 1897 г. 

Целитель наш Пантелеимон,  

Великомученик Святой, 

Каким тебя почтить нам гимном 

За подвиг твой для нас благой? 

 

Далеко ты от нас родился,  

Страдал далеко за Христа, 

Но духом с нами ты сроднился 

И покровитель ты наш стал 

Как много ты пролил отрады 

В недавни наши времена 

Во многи наши веси, грады,  

Велика милость нам дана 

 

К тебе в скорбях сердца стремятся 

Повсюду на Руси Святой, 

Надеждой на тебя живятся –  

Везде сияет образ твой. 

http://blagochinie-646160.ortox.ru/izdatelskijj_otdel/view/id/1109167#nash1
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В домах и храмах православных 

Хвалу приносим мы тебе –  

И нет числа деяний славных, 

Творимых по твоей мольбе 

 

Твоим ходатайством пред Богом 

Утешено премного душ 

В недужии страдавших долгом 

Тобой спасен не редкий муж 

 

Младенца, юношу и старца 

Ты многократно исцелял, 

Посланник Бога-Жизнодавца 

Ты Божью милость всем являл. 

 

Не раз в несчастье впавшим 

Ты скоро помощь подавал, 

От злобы вражия страдавших 

Защиту мощну представлял 

 

И в целом мире нет болезней, 

В каких не мог помочь бы ты 

Ты врачей земных полезней –  

Врачуешь нас без всякой мзды 

 

Велики ты терпел страдания 

За веру в Господа Христа –  

За то велики дарованья,  

Какими мир ты облистал 

 

Любил ты Господа всем сердцем 

И за него всю жизнь отдал 

И чистым по душе младенцем 

Как Ангел ты к Нему предстал 

 

Чего теперь ты не попросишь 

От Божиих благих щедрот 

Тотчас приемлешь и приносишь – 

Тем верный радуйся народ 

 

Одно молитвенно возванье –  

И ты не зримо к нам пришел 

И будь лишь вера, упованье –  

И тотчас весь недуг прошел 

 

Иной больной смежал уж очи 

И к скорби смертной был готов 

Но твой молитвенный покров 

Незримо на него спускался 

И благодатью осенял 

И вмиг он к жизни возвращался 

И снова здравием сиял 

 

Во всех святых Господь наш дивный  

Тобой прославился у нас  

Поток являя благодатный 

Чудес на всякий день и час 

 

Афон, Афон, гора Святая –  

Она нас сблизила с тобой 

Твою обитель почитая, 

Мы все под кров приходим твой 

 

Ведь там глава твоя Честная 

От давних почивает лет, 

Благоуханье источая, 

И открывает к небу след 

 

Продли спасительны влиянья 

На верный русский наш народ 

И пусть твои благодеянья 

У нас прейдут из рода в род 

 

Чудесных дел твоих сиянье 

Сомнений разгоняет тьму, 

Дает заблудшим указанье –  

Куда идти им и к кому 

 

Ты души многим исцеляешь, 

Когда врачуешь их тела, 

В любви надежу утверждаешь, 

Чтоб жизнь их в Боге процвела 

 

Как вещей истины глашатай, 

В наш век неверья, суеты, 

И милосердием богатый 

Спасенья всем желаешь ты 

 

Не даром Пантелеимоном 

Ты Святым Богом был назван –  

Вселенной всей в названии оном 

Знак милости твоей был дан 

 

Прими от нас благодаренье, 

Наш врач Небесный и Святой 

Да внидет наше песнопенье 

К тебе в чертог небесный твой 
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«Отец Иеросхимонах Амвросий Оптинский» 

Неизвестный автор 

Кому неведом был при жизни 

«Отец Амвросий» среди нас? 

Кто в нашей дорогой отчизне 

О нем не слышал много раз? 

Кто к «Старцу Божию» порывно 

Не устремлялся всей душой? 

К кому отнесся безотзывно 

Он, всех любивший, всем родной? 

 

Кого он нежно не приветил, 

Отечески не приласкал? 

На чей вопрос он не ответил, 

Кому, когда, в чем отказал? 

Кто отошел когда унылым, 

Иль недовольным от него? 

 

Кто в нем всегда больном и хилым 

Не обретал себе всего,  

Что обрести желал напрасно  

У сильных силою плотской, 

Лишь убеждаясь ежечасно 

В жестокосердости людской? 

 

Для наших дней лукавых 

Он светочем отрадным был 

Он от путей худых, неправых 

Нас сердобольно отводил. 

Как ласковый отец родимый, 

Как нежно любящая мать, 

Стремятся чад своих любимых 

От всяких зол оберегать –  

Так точно он многозаботный 

Всех нас как чад руководил 

 

Для блага нашего охотно, 

Не пожалев и слабых сил, 

Которые так нужны были 

Ему для самого себя,  

Когда его всегда томили 

Невзгоды жизни не щадя. 

 

Хотя от тяжкого недуга 

И сам страдал он много лет, 

Но он в трудах не знал досуга, 

Врачуя язвы наших бед 

 

Хотя и сам изнемогал он, 

Но постоянно был готов 

Помочь всем тем, кого видал он, 

Стремившимся к нему под кров 

 

Всем келью старца окружавших 

В пустынном оптинском скиту, 

И терпеливо ожидавших, 

Хотя б услышать налету  

Его приветливое слово, 

Увидеть всех ласкавший взгляд, 

И возвратиться к жизни новой  

Без возвращения назад 

Уж к осужденному пороку, 

К служенью грешной суете, 

Внимая совести упреку 

За пребыванье во тщете 

 

Всегда болезненный, недужный 

Он близко к сердцу принимал 

Все наши немощи и нужды, 

И всем с любовью помогал, 

Как будто вовсе забывая, 

О собственных невзгодах злых 

И будто не переживая 

(не разборчивая строка) 

 

И мнилось точно никогда он 

И не страдал, и не болел –  

Так жизнерадостно, с любовью  

на все вокруг себя смотрел  

И радость жизни, и тревогу, 

Навыкнув мудро поступать, 

И всё - с благодареньем Богу  

Всегда стараясь принимать 

 

И в наши мысли проникал он 

И направлял ко благу их 

И будущее прозревал он –  

Разглядывал в единый миг. 

 

Ничто пред ним не укрывалось, 

Не ускользало от него, 

Все ясным для него казалось, 

Не исключая ничего 
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И как по писанному в книге 

Он жизнь всю каждого читал 

И весь пред ним в едином миге 

Ему внимавший представал 

 

И сколько, сей великий гений 

Сей прозорливец и пророк, 

Душе полезных наставлений 

Для всех спасительных изрек 

 

Как много он унял печали, 

Как много слез утер людских 

Как сердца нашего скрижали 

Он проницательно постиг  

 

Он каждого знал человека, 

Все сокровенное в нем зрел, 

Провидел грани его века, 

Земного жития предел 

 

Но можно все ли перечислить 

Им совершенное – О! Нет, 

Об этом трудно и помыслить 

И дать желательный ответ 

 

Всего им сделано так много, 

Что лишь Святая Благодать  

Им возвеличенного Бога 

Ему могла так помогать 

 

А собственных сил человека  

Для сих необычайных дел 

В пределах свыше полувека 

В себе подвижник не имел  

 

Тем паче тягостно болел он, 

Изнемогая от сего, 

Казаться бодрым лишь умея, 

Среди страданья своего 

 

Он Всем был Всё – для всех являясь 

Многозаботливым отцом 

Для всех полезным быть старался, 

Благим советником во всем 

 

И шли к нему все невозбранно, 

Кто в глубине души страдал, 

Кто счастье звал мечтой обманной, 

Кто лучших дней не ожидал, 

Кто жизнью был разочарован, 

Кто угнетаем был тоской 

Кому был тяжкий крест дарован 

Незримой Промысла рукой 

 

И всяк желанную отраду 

В беседе с старцем обретал 

Всяк благодатную усладу 

В нем для себя воспринимал 

 

И вот уж нет его меж нами, 

Не озаряет он уж нас  

Любви евангельской лучами –  

Наш лучезарный свет угас 

 

Угас навек, от всех сокрылся 

В загробном мире навсегда 

Почил подвижник, утомился 

От непрестанного труда 

 

На все спешивший отзываться, 

Всем порывавшийся подать 

Благой совет как жить, спасаться 

Как лучше Богу угождать 

 

Иссякли старческие силы 

Средь жизни присно трудовой 

И за пределами могилы 

Он ныне зрит себе покой, 

Которого дотоль не знал он, 

Который ближним посвящал. 

Хотя всегда изнемогал он 

И облегченья не искал. 

 

И верим мы, что он лишь телом 

Оставил нас, а духом он 

И ныне близок к тем пределам, 

Средь коих на земле жил он. 

 

И верим мы, что у Престола 

Он Вседержителя стоит 

И на пришельствующих долу 

С улыбкой отческою зрит, 

И молится за всех нас Богу – 

Да будет милостив Он к нам, 

Да всем житейскую тревогу 

Смягчит стремленьем к Небесам 

 

Где нет скорбей, нет воздыханья 

Души томительных тревог 

Нет воплей горестных рыданий 

Где слезы всех оттер сам Бог… 
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«Великий грешник я Владыко» 

Иеромонах Варсонофий 

Великий грешник я, Владыко, 

Стою с поникшей головой, 

Горе поднять не смею лика,  

Мирской прельщен я суетой 

Открой мне двери покаянья, 

Даруй прощения грехи 

Забыл Тебя я - окаянный 

Прости меня - страстей раба 

 

«Соб.соч. недостойного Иеромонаха Варсонофия» 

 

«Подвижник. Псалма Преподобному Серафиму» 

Автор - Епископ Арсений (1866–1942), 1903 г. 

Пустынник 

Вот он, блаженный пустынник, 

взыскующий 

Века грядущего благ неземных! 

Вот он, в скорбях, как мы в счастье, 

ликующий, 

Душу готовый отдать за других!.. 

Тихо тропинкой лесной пробирается 

В кожаной мантии, в лычных лаптях; 

Крест на груди его медный качается, 

Сумка с песком у него на плечах. 

Вьется Саровка излучистой впадиной; 

Сосен столетних красуется строй; 

И, на ходу подпираясь рогатиной, 

Движется старец неспешной стопой. 

Телом согбенный, с душою смиренною, 

В пустыньку он помолиться бредет; 

Но, и молитву творя сокровенную, 

Он для трудов свой топорик несет. 

Белый на нем балахон; серебристые 

Шапочкой ветхой прикрыв волоса, 

Вглубь себя он устремляет лучистые, 

Полные ласки душевной глаза… 

Силою он одарен благодатную: 

Чуткой душой прозревает он вдаль, 

Видит он язвы людские, невнятные 

Слышит он вопли, - и всех ему жаль… 

Он и утешить готов безутешного, 

Слабое детство от смерти спасти, 

Или к сиянию света нездешнего 

Грешную душу мольбой привести. 

Всем изнемогшим в огне испытания 

«Радость моя! – он твердит. – Не скорби,  

Бури душевные, грозы страдания,  

Господа ради, с улыбкой терпи!» 

С плачущим плакать он рад; унывающих 

Нежно ободрить, их дух подкрепить. 

Всех же, Господень Завет забывающих, 

Учит он – ближних, как братьев, любить. 

Учит искать он богатство нетленное, 

Чтоб не владела душой суета, - 

Ибо все мира сокровище бренное 

Нашей душе не заменит Христа. 

 

В тетради написано «Списано сел. Козино близ Сарова» 
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Епископ Арсений - видный церковный историк и духовный писатель Леонид Иванович 

Денисов (1866–1942) оставил обширное литературное наследство. Леонид Денисов памятен прежде 

всего капитальными своими трудами. Он составитель замечательных книг: «Житие преподобного и 

богоносного отца нашего Серафима, саровского чудотворца (М., 1908; репринт — М., 1997) и самого 

авторитетного историко-церковного справочника «Православные монастыри Российской империи» (М., 

1908). Наряду с этими трудами значительный интерес до наших дней сохраняют и его работы по 

церковной археологии и древней иконографии. В число иконографических работ Денисова, в частности, 

входят: «История Нерукотворного образа Спасителя» (М., 1901), «Каким требованиям должна 

удовлетворять православная икона?» (М., 1901), «О памятниках древней иконописи в Бирлюковской 

пустыни» (М., 1901), «Чудотворный образ Всемилостивого Спаса в часовне у Московского моста в 

Москве». О самом Леониде Ивановиче Денисове биографические сведения весьма скудны. Известно 

только, что он был воспитанником Московского университета, знал хорошо Москву в ее старине, много 

писал о своем городе в стихах и прозе. Был он, что называется, на виду у читающей публики. Владея 

многими европейскими языками, писатель неустанно пополнял свои церковно-исторические знания 

чтением в оригинале творений святых отцов и книг видных медиевистов. Овдовев, Леонид Иванович 

решил принять монашеский постриг, который состоялся в октябре 1908 года. В газете 

«Петербургский листок» от 2 ноября того же года сообщалось: «На днях в храме Двунадесяти 

Апостолов, что при Синодальной библиотеке в Кремле, за всенощным бдением было совершено 

пострижение в монашество известного духовного писателя, действительного члена Общества 

любителей духовного просвещения Леонида Ивановича Денисова. Пострижение совершил отец 

архимандрит Гавриил. Новопостриженному наречено имя Арсений, и он на днях будет рукоположен в 

иеромонахи. Постриженник назначен на должность помощника Синодального ризничьего». В мае 1914 

года иеромонах Арсений (Денисов) возведен в сан архимандрита и с той поры состоит ризничим собора 

Двенадцати апостолов. Патриаршая ризница Московского Кремля в ту пору, по существу, являлась 

Синодальным историческим музеем — так велико было ее собрание церковно-археологических 

сокровищ, письменных источников и старопечатных изданий. С 23 декабря 1917 года он стал членом 

Комиссии по охране памятников искусства и старины, которая пока еще имела временный характер и 

до мая следующего года подчинялась Наркомату государственных имуществ. Возглавлял Комиссию 

архитектор П.П. Малиновский (1869–1943), впоследствии гражданский комиссар Кремля; из более чем 

ста членов комиссии от духовенства было всего два представителя, один из них — архимандрит 

Арсений (Денисов). Состоял он секретарем музейного отдела комиссии, занимался приемом и охраной 

дворцового имущества и реставрацией Патриаршей ризницы. Комиссия по охране памятников 

искусства и старины при Моссовете действовала с ноября 1917 по сентябрь 1918 года, затем была 

передана Наркомпросу с подчинением полномочному комиссару Кремля Г.С. Ятманову. Работа Л.И. 

Денисова в комиссии продолжалась с 23 декабря 1917 до июня 1920 года. 

Затем писатель переживал бедственный период положения: нет работы, иссякли средства к 

существованию, облачения давно сменил на гражданский костюм, пришедший в полную негодность. 

Жил в районе Зубовской площади, в так называемом поповском доме, где ютились и бедствовали такие 

же гонимые «бывшие», как и он. Руку помощи Денисову протянул архиепископ Трифон, в миру князь 

Борис Николаевич Туркестанов (1861–1934), давний его знакомый и литературный сподвижник. 

Преосвященный Трифон исхлопотал у патриарха Тихона прощение проступка Л.И. Денисова, 

скрывавшегося в безвестности, когда необходимо было его выслушать церковноначалию о 
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подробностях погрома ризницы, очевидцем чего он был. Начинался новый этап богослужебной 

деятельности архимандрита Арсения. Из-за огромных потерь в епископате Русской Православной 

Церкви, понесенных в ходе репрессий властей, из-за разрушительного напора обновленчества 

раскаявшемуся архимандриту вскоре предстояло стать епископом Марийским, викарием 

Нижегородской епархии (хиротония состоялась 19 сентября 1927 года). Через год его перевели в 

Тульскую епархию (епископ Ефремовский), а после закрытия храма в Ефремове Арсений (Денисов) с 

марта 1931 года уже входит в должность викария Московской епархии, с местом службы в Кашире. То 

было последним местом его служения: с декабря из-за погрома храма в Кашире ушел за штат. Снова 

начались скитания и поиски заработка.  

  

Примечание – если вам достоверно известен автор не поименованных стихов, или вы 

обнаружили ошибку в указании автора или сведений о стихотворении, то просим вас сообщить 

об этом, чтобы возможно было устранить неточности 

Спаси Господи 

 


