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Аннотация
Относительно нескольких написанных мной стихотворений,

предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не судить
строго, так как сочинительского опыта до февраля 2014 года я
не имел (за исключением книг по экономическим и финансовым
вопросам, автобиографической художественной книги "Куда
уходят чувства"). Если в двух словах сказать, о чем эти стихи,
то думаю, что наиболее правильным ответом будет следующий. О
прошлом, настоящем и будущем великой России.
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От издателя

 
Уважаемый читатель!

Издательство Aegitas по согласованию с автором (Кра-
вченко П.П.) предлагает вашему вниманию необычную фор-
му сотрудничества, основная суть которого заключается в
том, что все ранее изданные книги, включая данную книгу,
будут предоставлены для прочтения на безвозмездной осно-
ве. В том случае, если книга вам понравится, то вы может
ее оплатить. Естественным образом, вы может оплатить кни-
гу и в том случае, если книга не понравилась. В любом слу-
чае, оплата полностью зависит от вашего желания. Подроб-
ная информация о книгах Кравченко П.П. размещена на сай-
те: http://kravchenko.aegitas.ru/

КНИГИ П.П. КРАВЧЕНКО
Экономика упущенных возможностей
Третья книга из серии Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор". В издание включены статьи, которые были
опубликованы в журнале "Портфельный инвестор" с 2007 по
2009 год. Уникальность представленного материала заклю-
чается в том, что на основе многолетних исследований ав-
тора в области макроэкономики и финансового рынка выяв-
лены основные системные риски отечественной экономики,



 
 
 

предложены первоочередные меры в области позитивного
развития российской экономики, показана модель зарожде-
ния финансового-экономических кризисов в странах, имею-
щих сырьевую зависимость, и т. д.

В рубрике "Интервью" автором дана оценка экономиче-
ской политике правительства России в период 2000–2008 го-
дов.

Особо следует отметить в работе предложенные сложные
взаимосвязи между стоимостью сырья (нефти) и развити-
ем мировой экономики. На статистических данных делается
предположение об искусственном ценообразовании стоимо-
сти сырья на мировых биржах.

Не менее интересным для читателя будет раздел "Пере-
писка с официальными органами власти", в которой отчет-
лива видна экономическая близорукость финансовых вла-
стей в период благоприятной рыночной конъюнктуры на ми-
ровых сырьевых биржах.

Книга адресована как профессиональным экономистам,
так и людям которым не безразлична судьба российской эко-
номики, в том числе финансовым директорам и менедже-
рам. Окажет неоценимую помощь преподавателям и студен-
там экономических и финансовых вузов и специальностей.

Небезинтересным издание будет руководителям право-
охранительным органам власти, отвечающих за экономиче-
скую и политическую безопасность страны.



 
 
 

Куда уходят чувства
Пятая книга из серии «Библиотека журнала "Портфель-

ный инвестор"». В издание вошли письма главного редакто-
ра журнала, написанные им к будущей супруге в период уче-
бы в мореходном училище (1987–1991  гг.). Уникальность
издания заключается в том, что представлена часть жизни
конкретного молодого человека, которая включает в себя не
только описание формирования большого чувства, но и про-
исходящих событий (приключений, смешных и забавных ис-
торий из курсантской жизни), характерных для некоторых
юношей, выбравших жизненный путь, основанный на неза-
висимости и самостоятельности.

В первой части произведения в хронологическом порядке
представлены не только написанные автором письма, но и
краткие выдержки из его личного дневника, который он вел
непродолжительное время.

Книга адресована широкому кругу читателей.
Готовится к изданию (в электронном виде) второе изда-

ние книги.
Второе издание дополнено двумя интервью автора и сбор-

ником стихов «Возрождение».
Вторая часть издания содержит два интервью автора

(2009 и 2017 год) и сборник стихов «Возрождение».

Возрождение (сборник стихов)
В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения



 
 
 

преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-
ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

Относительно нескольких написанных мной стихотворе-
ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства"). Если в двух словах
сказать, о чем эти стихи, то думаю, что наиболее правильным
ответом будет следующий. О прошлом, настоящем и буду-
щем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-
ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.



 
 
 

Сурикова Анастасии Нехай.
На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,

представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.

Мир православный (национальная идея многовеко-
вого развития России). Книга изменяющая мировоз-
зрение.

Монография Мир православный (национальная идея
многовекового развития России) вобрала часть многолетних
исследований в области поиска исторического пути России,
ее национальной идеи, места в мировом сообществе.

На основании проведенного анализа четко определен ис-
торический путь России. В рамках историософской и поли-
тической национальной идеи российского народа выдвину-
та наднациональная концепция под общим названием «Мир
православный», подразумевающая объединение не менее
360  млн человек. Выработан и предложен алгоритм дей-
ствий, позволяющий реализовать данную концепцию.



 
 
 

Предложен механизм восстановления легитимности пра-
вопреемства современной Россией многовекового наследия
Святой Древней Руси. Обоснована необходимость созыва
Конституционного собрания для подготовки и вынесения на
общероссийский референдум вопроса об изменении формы
правления в стране (с демократической на монархическую)
как важного шага, способствующего выполнению Россией
своей исторической миссии.

Предложены основные тезисы продвижения России в по-
литической, экономической и социальной сфере, разви-
тия ВПК, обороноспособности и внешнеэкономической де-
ятельности.

Книга адресована всему российскому народу и всем тем
людям, которым небезразлична Божественная истина, даро-
ванная всему человечеству Господом нашим Иисусом Хри-
стом.

Интервью с Инвестором
Вторая книга из серии «Библиотека журнала «Портфель-

ный инвестор»». В издание включены интервью, которые бы-
ли опубликованы в журнале «Портфельный инвестор».

Отличительная особенность представленного материала
заключается в том, что гости журнала, известные основной
части российского общества, впервые на страницах СМИ
обозначают свою позицию по многим экономическим и по-
литическим вопросам. «Интервью с инвестором» макси-



 
 
 

мально раскрывает характер интервьюируемого гостя, его
незаурядные способности и талант.

Перед читателями предстанут в совершенно новом рукур-
се самые известные личности.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Инвестиционная стратегия населения на рынке
российских акций

Монография является частью многолетних исследований,
проведенных автором в области макроэкономики и финан-
сового рынка, в результате которых выявлены и описаны си-
стемные риски отечественной экономики; предложены пер-
воочередные меры в области позитивного и устойчивого раз-
вития; показана модель зарождения финансово-экономиче-
ских кризисов в странах, имеющих сырьевую зависимость, и
многое другое

На основе проведенного анализа четко систематизирова-
ны возможности населения по размещению сбережений в
наиболее подходящие инвестиционные активы; разработана
стратегия работы частных инвесторов на российском рын-
ке корпоративных акций; предложена эффективная система
принятия решения о конкретном моменте покупки и прода-
жи инвестиционного актива, имеющего рыночную котиров-
ку. Проанализированы также ошибки частных инвесторов
при инвестировании сбережений в различные инвестицион-
ные активы.



 
 
 

Книга в первую очередь адресована частным инвесторам.
Она также окажет неоценимую помощь преподавателям и
студентам экономических и финансовых ВУЗов и специаль-
ностей, аспирантам, экономистам, финансовым директорам
и менеджерам.

Курс лекций для портфельного инвестора
«Первая книга из серии «Библиотека журнала «Порт-

фельный инвестор». В издании собрана информация о су-
ществующих финансовых рынках, на которых могут прово-
диться торговые операции с применением страхования ва-
лютных, кредитных и ценовых рисков, а также в целях полу-
чения прибыли посредством проведения инвестиционных и
спекулятивных операций. Основное внимание акцентирует-
ся на вопросах, ставших актуальными в последние два деся-
тилетия и в период наступившего финансового кризиса.

Впервые в России предложены различные варианты
управления возможными убытками, связанные с работой на
финансовых рынках для институциональных организаций и
частных лиц. В доступной форме, с практической точки зре-
ния, на большом количестве примеров рассказывается о ва-
лютном рынке и рынке ценных бумаг, показан анализ фунда-
ментальных факторов, влияющих на курсы, даются основы
технического анализа и управления денежными средствами.

Отдельные лекции посвящены системе торговли на бир-
жах, инвестиционному и финансовому анализу, объясняет-



 
 
 

ся схема реформирования холдингов. В приложении к книге
– методология разработки платежного баланса и внешнего
долга.

Книга адресована как профессионалам, так и начинаю-
щим инвесторам, финансовым директорам и менеджерам,
окажет неоценимую помощь преподавателям, аспирантам и
студентам экономических и финансовых вузов и специаль-
ностей.»

Инвестиционная стратегия частного инвестора на
рынке акций Российской Федерации

Основой представленного курса лекций «Инвестицион-
ная стратегия частного инвестора на российском рынке ак-
ций» является законченная исследовательская работа Кра-
вченко П.П. на соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук по специальности 08.00.10. «Финансы, денеж-
ное обращение и кредит».

Наиболее существенными моментами представленного
курса являются:

– Разработанная и апробированная на практике инвести-
ционная стратегия частного инвестора на рынке акций Рос-
сийской Федерации предоставляющая возможность сред-
нестатистическому гражданину осознано направлять часть
сбережений в конкретный рыночный сегмент рисковых ак-
тивов – акции российских компаний. Потенциальный объем
сбережений населения, который может быть трансформиро-



 
 
 

ван в инвестиции (акции российских компаний) составляет
не менее 150 млрд руб. в год.

– В ходе проведенного исследования выявлены глобаль-
ные факторы дестабилизирующего воздействия на потенци-
ал экономического роста России и предложены мероприятия
по их частичному устранению. Определены задачи в области
экономической политики Российской Федерации, учитыва-
ющие сырьевую зависимость народнохозяйственного ком-
плекса. Реализация в практической области предложений,
связанных с изменением движения внешнего капитала в оте-
чественную экономику, позволит координальным образом
устранить повышенную зависимость российской экономики
от внешних кредиторов и существенно улучшить ситуацию с
экономической безопасностью Российской Федерации. Фи-
нансовый эффект от предложенных мероприятий может до-
стигать несколько трлн рублей. Будут созданы макроэконо-
мические условия, позволяющие вывести российскую эко-
номику на траекторию долгосрочного и устойчивого разви-
тия.

Курс является уникальным не только по форме содержа-
ния, но и по форме подачи. В нем освещаются в основном те
моменты частного инвестирования, которые не нашли отра-
жения в отечественной литературе.

Подробная информация о книгах Кравченко П.П. разме-
щена на сайте: http://kravchenko.aegitas.ru/

http://kravchenko.aegitas.ru/


 
 
 

 
Братья и сестры!

 

В 2014 году исполнилось семьсот лет со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского. Можно смело утвер-



 
 
 

ждать, что Сергий Радонежский для Великой православной
России является одним из самых почитаемых святых, по-
движником земли Русской, причисленным Русской право-
славной церковью к лику святых как преподобный. Именно
столь знаменательному событию посвящен сборник стихов
«Возрождение».

Несмотря на то, что Сергий Радонежский посвятил жизнь
служению Богу (в 23 года принял монашеский постриг), он
часть времени уделял вопросам, способствующим возрожде-
нию России. Был активным сторонником объединения раз-
розненных княжеств, примирял враждующих между собой
князей, уговаривая их подчиняться великому князю москов-
скому. Основные вехи жизни преподобного Сергия Радо-
нежского кратко изложен в конце сборника.

События последнего времени, особенно возвращение в
состав России полуострова Крым и города боевой славы Се-
вастополя (как показал референдум, более 96 % населения
выразили желание свою дальнейшую судьбу связать с Рос-
сией), дают повод с большой уверенностью говорить о том,
что столетний период деструктивного развития России за-
кончился. Начался новый этап – возрождение нашей страны
не только как отдельного суверенного государства, занимаю-
щего значительную часть планеты с громаднейшими природ-
ными ресурсами, но и как особой страны-цивилизации, на
которую возложена историческая миссия – сохранить пра-
вославную веру; главные христианские заповеди, которые в



 
 
 

последнее время становятся во многих странах лишними,
мешают «полноценному» развитию «свободной» личности;
миссия оставаться местом, где вопросы нравственности, глу-
бокого понимания божественных канонов и заповедей будут
всегда иметь первостепенное значение. Кроме этого, истори-
ческая миссия России также в том, чтобы быть новым Но-
евым ковчегом для тех людей, которых как минимум базо-
вым нравственным ценностям придают первостепенное зна-
чение и как максимум осознают, что истина, выраженная, в
том числе, в законах Блаженства, есть путь познания мира
бытия и самого Бога.

Именно для приближения этого долгожданного време-
ни, когда в нашем отечестве на ключевых должностях го-
сударства будут находиться люди, для которых интересы
России будут существенно выше собственных интересов, и
создан сборник стихов «Возрождение», сайт «Возрождени-
е2014.рф» и  подготовлено исследование «Мир православ-
ный (Национальная идея многовекового развития России).

Основная цель сборника стихов, книги и размещенной на
сайте информации – реанимировать ген веры, который, по
моему мнению, присущ любому человеку на планете. Кроме
этого, я убежден, что как минимум у 80 % населения Рос-
сии есть исторический код, связанный именно с православ-
ной верой.

Реанимированный ген православной веры с дополнитель-
но полученной информацией, часть которой представлена



 
 
 

в книге и на сайте, будет способствовать решению одной
из важнейших задач, стоящих перед современной Россией
– возрождению монархии как наиболее приемлемой формы
правления, способствующей реализации в полной мере ис-
торической миссии России (сохранения православной веры,
защите всех тех граждан, которые исповедуют данную веру
и прямой защите территорий (в широком плане, в том числе
отдельных государств), на которых проживают люди, значи-
тельная часть которых исповедуют православную веру).

По моему глубокому убеждению, именно ставленник Бо-
га сможет успешно решать стратегические задачи, стоящие
перед нашей страной, в том числе вернуть легитимность со-
временной России, утраченную в период смуты 1917 года.

Для любого верующего человека в России на высоком
уровне стоит сакральное понимание некоторых основопола-
гающих событий в стране. В случае изменения формы прав-
ления современная Россия становится полноправной право-
преемницей Древней Святой Руси и получает шанс на воз-
можную передачу Богородицей российского царского пре-
стола, который был ею взят после потери власти Николаем II
и случившейся вслед за этим гибелью России. Это сакраль-
ное событие нашло воплощение в Державной иконе Божией
Матери.

По мнению ряда православных толкователей, символиче-
ское значение явления иконы «Державная» состоит в том,
что гибель монархии и последовавшие события посланы рус-



 
 
 

скому народу как часть наказания за множественные грехи,
в частности, за нарушение Соборной клятвы 1613 года, но
сама Богородица хранит символы царской власти, что дает
надежду на покаяние и возрождение России и русского госу-
дарства. В акафисте иконе, в частности, говорится: «Радуй-
ся, яко присно внушаеши нам омывати грехи своя слезами
покаяния».

Для восстановления легитимности России необходимо
созвать Конституционное собрание (аналог Учредительного
Собрания), которое вправе внести на одобрение российского
народа изменение формы устроения власти в России (с рес-
публики на монархию). Если российские граждане эти изме-
нения поддержат, то Россия станет законной правопреемни-
цей Святой Руси.

Изменение формы правления является важным решени-
ем, благодаря которому наша страна станет еще на один шаг
ближе к завершению формирования Русского мира, и откры-
тие пути для построения Мира православного – цивилиза-
ционного наднационального пространства, объединя-
ющего в себе культурно-исторические идеи междуна-
родного, межгосударственного и межконтиненталь-
ного сообщества, связанного причастностью к право-
славной религии, краеугольным камнем которого яв-
ляется Русь православная, включающего в себя Рус-
ский мир; государства с подавляющим большинством
граждан, исповедующих православие; страны и наро-



 
 
 

ды, связывающее свое будущее с Великой Россией .
Относительно нескольких написанных мной стихотворе-

ний, предлагаемых вашему вниманию, большая просьба не
судить строго, так как сочинительского опыта до февраля
2014 года я не имел (за исключением книг по экономиче-
ским и финансовым вопросам, автобиографической художе-
ственной книги "Куда уходят чувства").

Если в двух словах сказать, о чем эти стихи, то думаю,
что наиболее правильным ответом будет следующий. О про-
шлом, настоящем и будущем великой России.

Хотелось бы выразить особую благодарность за художе-
ственное оформление сборника студентке МГАХИ им. В.И.
Сурикова Анастасии Нехай.

На сайте: Возрождение2014.рф и Vozrogdenie2014.ru,
представлен сборник стихов в нескольких форматах (тексто-
вом (в формате word (только стихи) и pdf (печатная версия
сборника стихов) и звуковом). Звуковой формат представ-
лен только лишь авторским исполнением. Не могу сказать,
что своим исполнением я смог донести до слушателя всю
глубину произведений, но считаю, что лучше иметь такой ва-
риант исполнения, чем не иметь вовсе. В случае, если смогу
найти более подходящего чтица, то аудио версия будет до-
полнена.

Крепкого вам здоровья и успехов в благих делах!
Ваш Павел Кравченко



 
 
 



 
 
 

 
Избранная

 
Великой России посвящается



 
 
 

Прошло немало долгих лет
Как с Моисеем был Завет.
Выбран был народ святой,
Но странно он себя повел.

По-прежнему Он их любил.
Своих пророков им явил,
Сказать сынам, что нет, не так,
Они живут в Его очах.

Через Исайю говорил,
Как сделалась блудницею
Верная столица.
Правда обитала в ней,
А теперь – убийцы.
Князья твои – сообщники воров,
Не защищают сироты,
И дело не доходит к ним вдовы.

Иеремия возвещал,
Что возмущен, и гнев Его,
Как никогда сейчас силен.
Но Он по-прежнему влюблен,
И просит вас признать вину,
И возвратиться всем к Нему.

Просил покаяться, любить,
И справедливость возродить.



 
 
 

И Он с надеждой вас простит
И свой Завет Он сохранит.

Он долго ждал, и Он терпел
На беззаконие смотрел,
И с сожалением узрел,
Что Он не этого хотел.

Прошло с тех пор немало лет
Как появилась Русь на свет.
Чуть больше века ты была
В раздумьях мира бытия.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
И показала с восхищением,
И взор свой бросила она
На те прекрасные края.

И наградила дуновеньем —
Своим присутствием.
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум и смогла
Его любовь разжечь сполна.

И Он воззвал, и Русь пришла,
Его Заветы приняла.
Святое таинство свершив,



 
 
 

Свою судьбу Ему вручив,
Благословенье получив,
Русь стала избранной вовек,
И заключила с Ним Завет.

В любви бывают огорчения,
Россия в том не исключение.
Народ грешил, с пути сходил,
Но за черту не выходил.

Бывало, разум он терял,
Крестьян излишне угнетал,
Сирот и вдов не защищал,
С казны немного воровал.

Смиренье было не всегда —
Самоотверженность была.
Слегка он завистью страдал,
Юродивых не почитал,
Но в горе тут же помогал.

Пройдет уж скоро сотня лет,
Как был разрушен Твой Завет.
За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,



 
 
 

Что не поранить не могли
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

В который раз все думал Он,
Но почему Он так влюблен в народ,
Который по заветам не живет.
А может быть, лишь только он
Способен волю исполнять
И Русь святую воскрешать,
При этом веру сохранять.

03.03.2014



 
 
 

 
Хранитель

 
700-летию со дня рождения преподобного Сергия

Радонежского посвящается



 
 
 

Прошло с тех пор немало лет,
Как заключила Русь Завет.
Законы Бога приняла,
Но исполнять их не смогла.

За похоть, гнев, гордыню, злость,
За алчность, ложь, обжорство, лень,
Уныние, тщеславие и блуд
И что святых своих не чтут,
Решил Россию вразумить
И землю русскую Ордой накрыть.

В один из майских чудных дней,
На свет явлен Варфоломей.
Кирилл-отец, Мария-мать,
Желая Господу воздать,
Судьбу дитя Христу отдать,
И в честь апостола назвать.

В учебе сильно не блистал
Но веру с детства почитал.
Заветы кротко исполнял,
Усердно путь к Нему искал.

Ища заблудших лошадей
Господь в семь лет ему велел
Найти полянку у реки



 
 
 

Где величаво дуб стоит
И схимник с Богом говорит.

Смиренно взгляд свой опустив,
Благословенье попросив,
Он в дар просфору получил,
И старца в дом свой пригласил.

За трапезой в родном дому
Монах пророчествовал ему:
«Что будет он велик пред Богом,
Постигнет тайны бытия;
Поймет Священное писание,
Создаст обитель для Творца;
Являться будет миротворцем
И собирателем земель.
Послужит истинным примером
Для добродетельных людей.

Явит знамение народу,
Что Русь по-прежнему сильна.
И в миг, когда святая вера
Проникнет в черствые сердца,
То сможет Дмитрий —
Князь Московский,
Собрав едино всех князей,
Вписать в историю России
Один из самых славных дней».



 
 
 

Мальчонка рос не по годам,
И стал читать не по слогам.
Писание Божье постигал
Людей добром благословлял.

Уйдя подальше от мирян,
Он пустынь с братом основал,
И на холме глухого бора,
Назвав в честь Троицы Святой
Церквушку Божию возвел.

В день поминания святых
Приняв монашеский постриг,
И имя Сергия беря,
Поклялся Господу служить,
И жизнь Отчизне посвятить,
И Русь из пепла возродить.

Прошло с тех пор уж семь веков
Как был рожден один святой.
За все добрейшие дела,
Чтобы Россия ожила,
За примирение князей,
И собирание земель.

За возведение святынь,
За милосердие и труд,
Устав, который все монахи чтут.
За миротворчество и ум,



 
 
 

За чудотворство и совет.
Который явит Божий свет.

За мудрость, праведность, любовь,
За предложение князьям,
Передавать престол сынам.
За жизнь в молитвах и трудах
Народ хранит его в сердцах.

19.03.2014



 
 
 

 
А на Руси покоя нет

 
"Никто не может служить двум господам…"

Новый завет. Евангелие от Матфея, гл. 6, ст. 24



 
 
 

Как много лет тому назад,
Народ российский сгинул в ад
За то, что предал он Царя
И отказался от Тебя.

Твоих избранников казнил,
Своих священников убил,
Разрушил Храм и монастырь,
Сестер и братьев погубил,
Отца и сына разделил.

Возможно, сильно он устал?
Был угнетен и ущемлен?
А может, разум потерял?
Но всё же клятву он давал.

А виноват ли он один,
Что бесы овладели им?
Где был Святейший наш Синод,
Который заповеди чтит
И верность Богу он хранит?

А генералы и князья,
Предавшие Тебя, царя,
В тот миг, когда судьба дала
Им показать любовь сполна,
Исполнить долг и быть в чести —



 
 
 

Не только Родину спасти,
Но и остаться в почести.

А вы, столь родное дворянство
И либералы всех мастей,
Зачем вы Родину толкали
На путь, что не присущ был ей?

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.

Но в головах опять бардак,
И не поймут они никак,
Что место палачу в тени,
А не на площади Москвы.

Как можно Бога прославлять —
Одновременно возвышать
Убийцу тех, на ком печать
Преемственность и благодать?

Народ грешит, но почему
Он так понравился Ему?
Возможно, Он его простил
И часть грехов нам отпустил?



 
 
 

Но Он молчит.
А почему?
Известно только лишь Ему.

Возможно, время не пришло?
Быть может, не родился тот,
Кто весь народ свой поведет?

А может, выбрал Он царя,
Но показать пока нельзя.
Наступит время, и тогда
Народ узрит поводыря.

05.02.2014



 
 
 

 
В ожидании Царя

 
"И сказал Господь: встань, помажь его, ибо это

он".
Ветхий Завет. Первая книга Царств, гл.16, ст.12



 
 
 

Пройдет уж скоро сотня лет,
А на Руси покоя нет.
Воздвигли Храмы на виду,
Монастыри стоят в цвету,
И люди тянутся к Нему.

И близок срок, чтобы дойти
К концу особого пути
И искупить свой страшный грех,
В котором невиновных нет.

За всё пришлось нам заплатить
И гнев сполна Твой ощутить.
Увидеть, и не только в снах,
Колосс на глиняных ногах.

Осколки были так страшны,
Что не поранить не могли.
И стар, и млад, и даже тех,
Кому всё это было грех.

За казнь священного царя,
Отказ от веры и Тебя,
Предательство и лагеря,
За поругание святынь,
За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей.



 
 
 

Народ узнал, как правит тот,
Который Господа не чтит
И веру нашу не хранит.

И был умнейший – но злодей,
И был простак – но не дурак,
Генсек – не злой, уставший человек.
И правил тот,
Который так и не успел,
Но изменить страну хотел.

И был старик,
И вел нас тот,
Кто перестройку объявил,
Союз при этом развалил,
Но путь к величию Руси открыл.

И был Борис – но как упрям,
И в то же время был избран;
С одной задачей – повернуть
На Богом избранный российский путь.

И резидент, и как агент,
И снова тот же президент,
Который сильно так устал
Но службу Божью исполнял.
И иногда с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл.
При этом Русь он собирал,



 
 
 

Но и друзей не забывал.

Народ сравнил и он узрел,
Что он не этого хотел.
Желал того, кто их ведет,
Всего себя им отдает
И мзду при этом не берёт.

И рядом с ним должна стоять
Не только бесовская знать,
Которая должна понять,
Что им в запрете – воровать,
Народу лгать, откаты брать
И справедливость попирать.

И с каждым днем всё больше тех,
Кто просит Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил,
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял.

Вершил свой справедливый суд,
Который так все люди ждут.



 
 
 

Смиренье было на устах
И благочестие в сердцах.

И чтобы рядом с ним она
Всегда в присутствии была.
И наградила дуновеньем,
Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Не будет милосерднее царя.

Народ узрит, что он отец
И воссоздаст он, наконец,
Союз славян и, может быть,
Он Царство сможет возродить.

13.02.2014



 
 
 

 
Как вы похожи на нее

 
Посвящается…



 
 
 

Когда не сотворен был мир Его,
Господь имел ее началом пути,
Который должен был явить не только Небо, землю,
Божий свет,
Но и загадочную твердь среди воды,
И названную Им как небо,
Делящее всю воду.

И сушу, названную землей,
Собранье вод – морями;
По роду сеющее семя траву и зелень,
И древо как источник разных плод.

Для отделения дня от ночи – светила —
Вестники знамений, времен, годов и Наших дней.

Для полноты и красоты – живую душу,
Рыб морских и пресмыкающихся тварей.
Пернатую летунью,
Которая, взмывая высоко, на всё взирать,
Что ей подвластно, будет.

Для заселения земли явил
Зверей земных по роду их.
Имеющих живую душу скотов и гадов.

И в завершение творенья
Задуман будет человек,



 
 
 

Который образ Наш напомнит.

И будет он совместно с тем,
В котором дух Твой помещен,
Идти вперед по воле Божей.
И продлевать и уточнять,
Возможно, даже изменять
Твой сложный путь.

Перед лицем Его,
Для радости, создания веселья,
Была художницей при Нем.
Великолепная в своих делах,
Скромна, мила, бывает часто озорна,
Но благодетельна всегда.

Она согласие дала
Делиться радостью своею с человеком,
Который должен быть достоин
Ее присутствия при нём.

Премудростью она зовется.
Есть имя у нее – Хокма.
Но все зовут ее София.

Никто из смертных на земле
Не может созерцать ее,
Как и Того, с кем она,
Всю вечность рядом провела



 
 
 

И Им помазана была.

Доступны лишь ее мазки:
Разумный царь;
Богобоязненный народ,
Который вечно правды ждет,
Но часто сам немного лжет;

Глаза детей, в которых смех;
Покой и радость стариков,
Удача добрых рыбаков,
Смиренье мудрых пастухов,
Поступки праведных мужей
И справедливый милосердный суд,
Который так все люди чтут.

Но кто искал ее и был достоин,
Чтоб взор свой бросила она,
И наградила дуновеньем —
Своим присутствием.

Дала любовь и милость Божью,
Особый разум, и тогда
Она познается сполна в той мере,
Что доступна человеку.

Вы не София, вы Мария,
Вы не художница при Нем,
Но светлый взгляд и дар смирения,



 
 
 

В душе любовь и доброта,
И в то же время красота,
Наводит мысль, что вы Мария —
Ее присутствие при Нем,
И нужно быть слепцом глубоким,
Чтоб не заметить одного —
Как вы похожи на нее.

01.02.2014



 
 
 

 
Пророк

 
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

посвящается



 
 
 

Прошло с рожденья двести лет,
Как на Руси пророка нет.
Один убит, и пал другой —
Но оба избраны Тобой.

А если б ты остался жив —
Хотя поэт не умирает —
То твой «Пророк», возможно, так
Звучал сегодня на губах.

«Дождались люди времена,
Когда извечный Судия
Особый дар во мне открыл,
Любовью сердце распалил,
Природу мира мне явил,
Свои слова в уста вложил.

Узреть в очах людей пороки,
И злобу страшную, и гнев
Понять, любить, благословить
С улыбкой доброю простить,
Вещающих не только старцев,
С насмешкой явной на устах:

"Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас,



 
 
 

Что Бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!"

Он возвестил не убегать,
В пустыню вечную как время,
Где нет ни зависти, ни лжи,
И подлость вовсе не в чести,
И лицемера ты не встретишь.
Там есть покой, но быть забвению.

Стерпеть насмешки простаков,
От близких брошенных каменьев
И рассказать, что есть любовь
И правды чистые ученья.
Поведать людям, что пора,
Избрать российского царя.

Он будет избран из славян,
И дар откроется ему.
Узрит он то, что до него
Не мог понять почти никто
Из тех, кто правил на Руси
За тысячелетие пути.

Услышит стоны матерей
И обездоленных людей,



 
 
 

Изменит кривосудный суд,
В котором люди правды ждут.

И добродетельней всего
Являться будет для него
Защита вдов, сирот и тех,
На ком увидеть Он хотел
Свои добрейшие дела,
Чтобы понять, кому воздать,
Кого за подлость покарать,
Кому и благодать послать.

Он счастлив будет оттого,
Что выбран был не для того,
Чтоб жизнь спокойно проживать,
Разумно в стороне стоять,
И счет свой в банке пополнять.

А избран, чтоб славян собрать,
Страну из пепла возрождать,
Чтоб тайну беззакония сдержать
И волю Божью исполнять.

За праведность в своих путях,
Самоотверженность в трудах,
За бескорыстность, честь и ум,
За все великие дела,
Чтобы Россия расцвела,



 
 
 

Наградой будет для него —
Не счет в Милане,
Не дом в Майями,
Не должность внуков в Роснефти;,
Не место дочерей в Газпроме,
Не доля бизнеса талантливой жены —
А лишь покой, и чтобы рядом с ним
Она художницей при Нем была».

21.02.2014



 
 
 

 
Возрождение

 
Всем тем, кто сособствовал возвращению п-ва

Крым и г. Севастополя в состав Великой России
посвящается



 
 
 

Русь Богом избрана была
Когда заветы приняла.
Владимир был крещен в Крыму
И благодать сошла к нему.



 
 
 

История Руси сложна,
И много бед пережила она.
Раздробленность своих земель,
Тщеславие и спесь князей,
И алчность западных соседей,
И злобу внешних ворогов,
И гнет воинствующих монгол.

Но русский дух, любовь и вера,
Надежда в Сына и Творца —
Всегда Россию возрождали
Как птицу Феникс у гнезда.

Все испытания пройдя,
Россия мудрость обрела
И подготовлена была
Святую веру охранять,
Смиренно волю исполнять
И тайну беззакония сдержать.

Какой Господь отмерил срок,
Лишь знает избранный пророк.
Есть время что-то разрушать,
Есть время что-то созидать.

Есть время камни разбросать,
Есть время их же собирать.
Есть время, чтоб сосуд хранить,
Есть время, чтоб его сменить.



 
 
 

Причины так и не назвал,
Он Византию покарал,
С лица земли ее убрал,
Но помнить людям завещал.

Когда Царьград от турок пал,
Ключи от Царства Он изъял,
Хранить Москве их завещал.
Для веры Он сосуд создал.

Приняв традиции и герб,
И царский титул и венец,
Святой обряд был совершен
И Божий дар Руси вручен.

Был Рим великий, но он пал,
Второй недолго простоял.
Четвертому не суждено бывать,
А третьему – вовек стоять.

На протяжении веков,
Обороняясь от врагов,
Народы разные беря,
Не угнетая их ни дня,
Москва преемницей была
И службу праведно несла,
Святую веру берегла.



 
 
 

Но чем мощнее Русь была,
Тем больше бесов привлекла.
И вот в семнадцатом году
Россия встретила беду.

Путем коварства, лжи и лести,
Народ российский был пленен,
От веры правой отлучен,
И бес в него тайком вселен.

Казнив священного царя,
И отказавшись от Тебя,
Разрушив храм и монастырь,
Своих священников убив,
Сестер и братьев погубив,
Отвергнув веру и царя,
Но наказал лишь он себя.

Есть время с бесами грешить,
Есть время грех свой искупить.
Есть время силы собирать,
Есть время бесов изгонять.
Есть время тройку запрягать,
Есть время, быстро на ней гнать.

Настал тот час, когда пора,
Из пепла Русь нам возрождать,
Святые земли собирать,
И с Крыма путь свой начинать.



 
 
 

24.03.2014



 
 
 

 
Право выбора

 
«Никто не может прийти ко Мне, если не

привлечет его Отец, пославший меня».
Новый Завет Св. Евангелие от Иоанна, гл. 6, ст. 44



 
 
 

Прошло с тех пор немного лет,
Как избран был наш резидент.
Не то чтоб сразу он хотел
Себя России посвятить,
И жизнь свою ей подарить.

И размышляя о судьбе,
Ища причины, чтоб свернуть
С пути, который должен он пройти,
И честь и славу обрести,
Покой при этом не найти.

Иона был пример сейчас.
Когда услышал он наказ
Идти в Ниневию сей же час,
Сказать сынам, что нет, не так
Они живут в Его очах.

Судьбу пытаясь изменить
И в Фарсис от лица Господнего уплыть,
Он оказался в чреве том,
В котором лучше не бывать
И муки ада не познать.

Чтоб в скорби жизнь не доживать,
Готов раб божий и воззвать,
Свои грехи быстрей признать



 
 
 

И волю Господа в смирении принять.

Коль был рожден по воле Божьей
И был избран не для греха,
Бежать от Бога не пытайся,
От службы ты не уклоняйся,
Неси ее, не прогибайся.

И резидент и как агент
И снова тот же президент,
Который сильно так устал,
Но службу Божью исполнял.

Бывало, он с нее сбегал
И по ночам в хоккей играл,
Но Русь разумно собирал,
Но и друзей не забывал.

И близок срок, чтобы дойти
К концу особого пути.
И нужно раньше так уйти,
Чтоб честь и славу сохранить
И волю Бога сообщить.

И выбор, кажется, велик,
И будто бы весь мир открыт,
Но кто был избран и ведом
И ограничен был во всем,
Обязан службу дослужить



 
 
 

И путь в молитвах завершить.

И время нужно так избрать,
Чтоб люди все смогли понять,
Что нет важнее для него,
Чем исполнять завет Его.

Уйти как царь, но не царем.
Возможен и покой при нем,
Не будет больше лжи и лести,
Друзья останутся одни,
Лишь неприметный дом в Твери.

Как Князь в обитель, в тот же миг
Принять монашеский постриг.
Просить у Бога, чтоб простил,
Пророчества святых явил
И указал нам на того,
Который праведно живет
И свой народ он поведет.

Чтоб тайну беззакония сдержал,
Сирот и вдов не обижал,
Народу никогда не лгал,
И веру нашу прославлял
И Царство Божие создал.

Когда уйти?
Куда уйти?



 
 
 

И как уйти?
Но выбор дал и место даже указал,
Но время точно не назвал,
Но к сроку четко привязал.

07.06. 2014 г.



 
 
 

 
Предсказание

 
200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова

посвящается



 
 
 

Уж близок год, России светлый год,

Когда детей, когда сирот и вдов
Способен будет защитить закон.

И будет чернь совсем уже не та,
Притом что всё еще не так бела душа.
И век с той казни не пройдет,
Когда корона на Руси взойдет.

И вспомнит люд к ней прежнюю любовь,
И поклянется ей служить вовек,
И вечно помнить свой безумный грех,
В котором не виновных нет.

Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защищал закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Среди печальных сел бродила,
Из хижин всех к себе платком манила,
Чтоб брат ее сей край терзал
И путь для бесов расчищал.

Для тех, кому Он стал не мил,
Кто суть заветов позабыл,
Кому помазанник не царь,
А божий дом – простой амбар,

Служитель Бога – только поп,



 
 
 

Который лишь писанье чтит
И сам себе под нос бубнит,
Про грех и душу говорит.

Для тех, кто веру позабыл,
Измену с ложью восхвалил
И страшный грех не осудил,
Правительство благословил,

Не стал поддерживать царя
И снял ответственность с себя.
Страну молчаньем погубил,
Дорогу в ад Руси открыл.

За то, что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:
Для тех, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

01.10.2014



 
 
 

 
Бич Божий

 
«…И кому много вверено, с того больше взыщут»

Новый Завет Евангелие от Луки, гл. 12 ст. 47, 48



 
 
 

Прошло немало долгих лет —
А спору завершенья нет.
Одни считают, что мудрец
Великий вождь и наш отец
И эффективный удалец.

Другие молвят: «Он злодей,
Палач, антихрист, изувер.
Святую веру загубил,
Жестоким, беспощадным был».

Но кто решил судить вождей,
Тот близорук и недалек
И сам себя на ложь обрек.

Судить вождя лишь может тот,
Кто из народа изберет
И к высшей власти приведет.

Оценку каждый может дать,
Но путь Господний не понять
И суть поступков не познать —
А волю нужно исполнять.

Как объяснить, зачем сажать,
Зачем народ уничтожать.
Зачем соратников стрелять —
При этом скорбь изображать?



 
 
 

Как быть тому, чей ум пытлив,
Кто понимает, что не так
События звучат в устах
Всех тех, кто Бога не познал,
Священный текст не открывал,
В шкафу на полке лишь держал?

Совет один, и он не нов:
Не быть в плену наивных слов,
Заученных красивых фраз;
Политиков сиюминутный сказ.

Писанье Божье изучать,
Его Заветы постигать,
Святую истину понять,
И гнев смиренно принимать
И впредь Путей – не искривлять.

Завет о многом говорит.
О том, на ком за то вина,
Когда народ сошел с ума,
Святую клятву позабыл,
Жестоковыйным и безумным был.

Когда князья сошли с пути,
И дела нет им до вдовы,
Не защитили сироты,
Глазам хорош лишь блеск монет,



 
 
 

А чести, совести давно уж нет.

Когда высокородный дворянин
Измену с ложью восхвалил,
И власть дарованную Богом
На волю граждан заменил,
Дорогу в ад Руси открыл.

Когда в судах оправдан тот,
Кто больше денег принесет,
Когда чиновник не слуга,
А взятка вовсе не беда,

Когда служивый честь забыл,
Своей присяге изменил,
Не стал поддерживать царя,
И снял ответственность с себя,
Он гнев Господний воспалил
И путь жестокосердному открыл.

За то что был отвергнут Он,
Народ наказан был бичом.
Был послан тот, кто сам не глуп,
Но он имел особый путь —
Народ заблудший вразумить
И страшный суд в стране вершить.

Отмерен будет долгий срок,
Который всем вещал пророк:



 
 
 

Всем тем, кто зол, удел один —
Быть в рабстве семьдесят годин.

За смерть отцов и дочерей,
За гибель праведных людей
Наказан строго будет тот,
Кого бичом Он изберет.

20.02.2015



 
 
 

 
Пророчества Православных
Святых о возрождении Руси

 



 
 
 

К любым пророчества необходимо относится достаточ-
но осторожно. В СМИ по данному вопросу их достаточное
количество. Постарался отобрать слова о будущем России
только тех людей, которые всей своей жизнью доказали, что
через них может говорить Святой дух. Это не означает, что
только представленные ниже мысли старцев заслуживают до-
верие. Есть и множество других высказываний на этот счет.
Моя задача показать, что святые люди в любые времена были
обеспокоены судьбой России и о будущем нашей страны есть
конкретные изречения. При этом на этот счет всегда следует
помнить, что пути Господни неисповедимы.

Россия еще будет спасена. Много страданий, много
мучений предстоит. Вся Россия сделается тюрьмой, и
надо будет умолять Господа о прощении. Каяться в
грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми
силами стараться творить добро, хотя бы самое малое:
ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога весы точные. И
когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит
Бог милость Свою над Россией.
Преподобный Аристоклий Афонский (1838–1918)

Я сам малоросс, но скажу – нет отдельно Украины
и России, а есть единая Святая Русь. А разделить
нас решили враги, чтобы уничтожить православие на
Малой Руси. Но Господь того не допустит.

Всех русских прошу молиться за Царя! Если в
России будет Царь, Господь пошлет нам большую



 
 
 

Благодать.
Схиархимандрит Иона Одесский (1925–2012)

Россия вместе со всеми славянскими народами и
землями составит могучее Царство. Окормлять его
будет Царь Православный, Божий Помазанник. Царь
будет от Бога. В России исчезнут все расколы и ереси.
Гонения на Церковь Православную не будет. Господь
Святую Русь помилует за то, что в ней было страшное
и ужасное предантихристово время. Просиял великий
полк мучеников и исповедников, начиная с самого
высшего духовного и гражданского чина. Митрополита
и Царя, священника и монаха, младенца и даже
грудного дитяти, кончая мирским человеком. Все они
умоляют Господа Бога Царя Сил, Царя Царствующих,
в Пресвятой Троице славимого Отца и Сына и Святаго
Духа.
Преподобный Лаврентий Черниговский (1868–1950)

Господь не дарует России нового Царя, пока не
покаемся искренно за то, что допустили иноверцам
очернить и ритуально умучить Царскую Семью. Должно
быть духовное осознание… Господь дарует России Царя
только после глубокого всеобщего покаяния…

«Россия вместе со всеми славянскими народами
и землями составит могучее царство. Окормлять
его будет царь православный, Божий Помазанник.
В России исчезнут все расколы и ереси. Гонения
на Церковь Православную не будет. Господь святую
Русь помилует за то, что в ней было страшное



 
 
 

предантихристово время… В России будет процветание
веры и прежнее ликование (только на малое время,
ибо придет Страшный Судия судить живых и мертвых).
Русского Православного Царя будет бояться даже сам
аитихрист…».
Старец Николай (Гурьянов) (1909–2002)

И восстанет в изгнании из Дома твоего Князь
Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет
избранник Божий, и на Главе Его благословение. Он
будет един и всем понятен, Его учует само сердце
Русское. Облик Его будет державен и светел, и никто
же речет: «Царь здесь или там», но: «Это Он».
Воля народная покорится милости Божией, и Он
Сам подтвердит Свое призвание: Имя его троекратно
суждено Истории российской. Два Тезоименитых уже
были на Престоле, но не Царском. Он же воссядет на
Царский как Третий. В нём спасение и счастье державы
российской. Пути бы иные сызнова были на русское
горе.
Преподобный Авель (Васильев) (1757–1841)

О, Россия, Россия!.. Как она страшно погрешила
пред благостью Господней. Господь Бог благоволил
России дать то, чего ни одному народу на земле не
давал. И этот народ оказался таким неблагодарным.
Оставил Его, отрекся от Него, и потому Господь
предал его бесам на мучение. Бесы вселились в души
людей, и народ России стал одержимым, буквально
бесноватым. И всё то, что мы слышим ужасного о



 
 
 

том, что творилось и творится в России: о  всех
кощунствах, о воинственном безбожии и богоборстве, –
всё это происходит от одержимости бесами. Но
одержимость эта пройдет по неизреченной милости
Божией, народ исцелится. Народ обратится к покаянию,
к вере. Произойдет то, чего никто не ожидает.
Россия воскреснет из мертвых, и весь мир удивится.
Православие в ней возродится и восторжествует. Но
того православия, что прежде было, уже не будет.
Великие старцы говорили, что Россия возродится, сам
народ восстановит Православную Монархию. Самим
Богом будет поставлен сильный Царь на Престоле. Он
будет большим реформатором, и у него будет сильная
Православная вера. Он низринет неверных иерархов
Церкви, он сам будет выдающейся личностью, с чистой,
святой душой. У него будет сильная воля.
Святитель Феофан Полтавский (1873–1940)

«Я предвижу,  – утверждал отец Иоанн,  –
восстановление мощной России, еще более сильной
и могучей. На костях мучеников, как на крепком
фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по старому
образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую
Троицу, и будет по завету князя Владимира как единая
Церковь. Перестали понимать русские люди, что такое
Русь – она есть подножие Престола Господня. русский
человек должен понять это и благодарить Бога за то, что
он русский».

«Запомните: если не будет монархии – не будет и



 
 
 

России. Только монархический строй дает прочность
России, при конституции она вся разделится по
частям».
Иоанн Кронштадтский (1829–1908)

Господу будет угодно сохранить ту Русь, которая
имеет Помазание. Святость ее – от своих
предшествующих Царей и последнего Царя-искупителя
Николая, который по воле Бога пошел на страдания и
искупил Русь! Для России нужно засвидетельствовать
свое Спасение Покаянием: всемирное или всеобщее
покаяние.
Старец Архимандрит Таврион (Батозский) (1898–1978)

Это восстановление надобно заслужить. Оно
существует как возможность, а не как
предопределенность. Если будем достойны, выберет
русский народ Царя, но это станет возможным перед
самым воцарением антихриста или даже после него – на
очень короткое время».
Старец архимандрит Серафим (Тяпочкин) (1894–1982)

 
Преподобный Сергий Радонежский

 
Наиболее известным источником сведений о нём являет-

ся замечательный памятник древнерусской словесности ле-
гендарное Житие Сергия, написанное в 1417–1418 годах его
учеником Епифанием Премудрым и значительно перерабо-



 
 
 

танное и дополненное Пахомием Логофетом в середине XV
века.

Сергий Радонежский (в миру Варфоломей; 3 мая 1314 –
25 сентября 1392) – монах Русской церкви, основатель Тро-
ицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лав-
ра), преобразователь монашества в Северной Руси.

Сергий Радонежский почитается Русской православной
церковью в лике святых как преподобный и считается вели-
чайшим подвижником земли Русской.

Дни памяти: 25 сентября (8 октября) – преставление; 5
(18) июля – обретение мощей; 6 (19) июля – Собор Радонеж-
ских святых.

Кроме того, 24 августа (6 сентября) празднуется явление
Богородицы преподобному Сергию.

Родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина
Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его же-
ны Марии. При крещении получил имя Варфоломей. В лите-
ратуре встречается несколько различных дат его появления
на свет. Русская церковь традиционно считает днём рожде-
ния преподобного Сергия Радонежского 3 мая 1314 года.

В раннем возрасте Варфоломея отдали обучаться грамо-
те в церковной школе вместе с братьями – старшим Стефа-
ном и младшим Петром. В отличие от своих успешных в уче-
бе братьев Варфоломей существенно отставал в обучении. В
один из дней, по поручению отца, Варфоломей искал лоша-
дей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под ду-



 
 
 

бом старца-схимника. Старец, увидев мальчика, обратился к
нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно покло-
нившись, с глубоким душевным волнением поведал Варфо-
ломей ему свое горе и просил старца молиться, чтобы Бог
помог ему одолеть грамоту. Помолившись, старец вынул из-
за пазухи ковчежец и взял из него частицу просфоры, благо-
словил и, велев съесть, сказал: «То тебе дается в знамение
благодати Божией и понимания Священного Писания <…>
о грамоте, чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует
тебе хорошее знание грамоты, большее, чем у твоих братьев
и сверстников». Так же старцем было предсказано, что «от-
рок будет велик пред Богом и людьми за свою добродетель-
ную жизнь».

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея
была вынуждена перебраться в город Радонеж. После смер-
ти родителей Варфоломей сам отправился в Хотьково-По-
кровский монастырь, где уже иночествовал его овдовевший
брат Стефан. Стремясь к «строжайшему монашеству», к пу-
стынножитию, он оставался здесь недолго и, убедив Стефа-
на, вместе с ним основал пустынь на берегу реки Кончуры,
на холме Маковец посреди глухого Радонежского бора, где и
построил (около 1335 года) небольшую деревянную церковь
во имя Святой Троицы, на месте которой стоит теперь со-
борный храм также во имя Святой Троицы. Принял от игу-
мена Митрофана монашеский постриг в 23 года.



 
 
 

Года через два или три к нему стали стекаться иноки; об-
разовалась обитель, которая в 1345 оформилась как Трои-
це-Сергиев монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лав-
ра) и Сергий был ее вторым игуменом (первый – Митро-
фан) и пресвитером (с 1354), подававшим всем пример сво-
им смирением и трудолюбием. Запретив принимать подая-
ние, Сергий поставил правилом, чтобы все иноки жили от
своего труда, сам подавая им в этом пример. Постепенно
слава его росла; в обитель стали обращаться все, начиная от
крестьян и кончая князьями.

По словам одного современника, Сергий «тихими и крот-
кими словами» мог действовать на самые загрубелые и оже-
сточенные сердца; очень часто примирял враждующих меж-
ду собой князей, уговаривая их подчиняться великому кня-
зю московскому (например, ростовского князя – в 1356, ни-
жегородского – в 1365, рязанского Олега и др.), благодаря
чему ко времени Куликовской битвы почти все русские кня-
зья признали главенство Дмитрия Иоанновича. Как сказано
в Житии Сергия, отправляясь на эту битву, Дмитрий в со-
провождении князей, бояр и воевод поехал к Сергию, чтобы
помолиться с ним и получить от него благословение. Благо-
словляя его, Сергий предрек ему победу и спасение от смер-
ти и отпустил в поход двух своих иноков, Пересвета и Осля-
бю.

После Куликовской битвы великий князь стал относить-
ся с еще большим благоговением к радонежскому игумену



 
 
 

и пригласил его в 1389 скрепить духовное завещание, уза-
конивающее новый порядок престолонаследия – от отца к
старшему сыну.

Кроме Троице-Сергиева монастыря, Сергий основал еще
несколько монастырей (Благовещенский монастырь на Кир-
жаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий монастырь,
Георгиевский на Клязьме), во все эти обители он поставил
настоятелями своих учеников. Более 40 обителей было осно-
вано его учениками: Саввой (Савво-Сторожевский близ Зве-
нигорода), Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом (Кирил-
ло-Белозерский), Сильвестром (Воскресенский Обнорский)
и др., а также его духовными собеседниками, такими как
Стефан Пермский.

Согласно Житию, Сергий Радонежский совершил множе-
ство чудес. Люди приходили к нему из разных городов для
исцеления, а иногда даже для того, чтобы просто увидеть его.
Как утверждает Житие, однажды он воскресил мальчика, ко-
торый умер на руках отца, когда он нес ребенка к святому
для исцеления.

25 сентября 1392 года Сергий скончался, а через 30 лет,
5 июля 1422 года, были обретены нетленными его мощи, о
чём свидетельствовал Пахомий Логофет; день 5 (18) июля
является одним из дней памяти святого.



 
 
 

Перед смертью Сергий в последний раз призвал братию
и обратился со словами завещания: Внимайте себе, братие.
Прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь
нелицемерную…
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