
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

 
 
В 1552 году Казанское ханство было 

присоединено к Руси царем Иоанном Грозным. 
В 1579 г. страшный пожар опустошил Казань. 
После пожара Матроне, девятилетней дочери 
купца, явилась во сне Богородица и открыла ей, 
что под развалинами их дома находится Ее 
чудотворный образ, зарытый в земле тайными 
исповедниками христианства еще при татарском 
владычестве. Божия Матерь точно указала 
место, где можно было найти икону. Родители 
поначалу не обратили внимания на рассказ 
девочки, но чудесное явление Небесной Царицы 
повторилось трижды, причем в третий раз оно 
было грозным. Мать отвела Матрону к 
митрополиту Казанскому Иову, та рассказала 
ему о чудесном явлении. Сейчас же начались 
раскопки, но найти икону не удалось. Тогда 
копать стала сама Матрона и тут же обрела 
святой образ. Он был необыкновенной красоты и 
сиял совершенно свежими красками, как будто 
только что был написан.  

Через десять лет на месте обретения 
чудотворной иконы митрополит Ермоген 
основал женский монастырь в честь иконы 
Божией Матери Казанской, причем юная 
Матрона Онучина приняла в нем постриг и стала 
потом настоятельницей.  

Во время Смуты, когда Москва была 
занята поляками, а Патриарх Ермоген томился в 
темнице, список с чудотворного образа был 
передан князю Димитрию Пожарскому, и 
Пресвятая Богородица взяла русское ополчение 
под свое покровительство. Трехдневный пост и 
усердная молитва перед Казанской иконой 
Божией Матери преклонили Господа на милость. 
В воскресенье (25 октября) русские воины с 
крестным ходом пошли в Кремль с чудотворным 
образом в руках. В память освобождения 
Москвы от поляков установлено празднование 

Казанской Божией Матери 22 октября, а в 
память чудесного обретения иконы – 8 июля. 

 
 
Перед Полтавской битвой в 1709 г. 

русский царь Петр I с войском молился перед 
Казанской Божией Матерью, а в 1721 г. перенес 
один из списков иконы из Москвы в 
построенный им Петербург. В 1811 г. образ был 
поставлен в только что построенном и 
освященном Казанском соборе, где вскоре 
полководец Кутузов молился перед чудотворной 
иконой о победе над французами. Првая крупная 
победа была одержана в день праздника иконы 
22 октября, когда выпал снег и ударили сильные 
морозы. 

Когда началась Великая Отечественная 
война, Патриарх Антиохийский Александр III 
обратился с посланием к христианам всего мира 



о молитвенной и материальной помощи России. 
Промыслом Божиим для изъявления воли 
Божией был избран друг и молитвенник за нее из 
братской Церкви – Митрополит гор Ливанских 
Илия (Антиохийский Патриархат). Он решил 
затвориться и просить Божию Матерь открыть, 
чем можно помочь России. Владыка затворился 
в каменное подземелье, не вкушая пищи, не пил, 
не спал, а только, стоя на коленях, молился 
перед иконой Божией Матери с лампадой. Через 
трое суток бдения ему явилась в огненном 
столпе Сама Божия Матерь и объявила, что 
избран он для того, чтобы передать определение 
Божие для страны и народа Российского.  

"Должны быть открыты во всей стране 
храмы, монастыри, духовные академии и 
семинарии. Священники должны быть 
возвращены с фронтов и тюрем, должны начать 
служить. Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда, – 
сдавать нельзя. Пусть вынесут, – сказала Она, – 
чудотворную икону Казанской Божией Матери и 
обнесут ее крестным ходом вокруг города, тогда 
ни один враг не ступит на святую его землю. Это 
избранный город. Перед Казанскою иконою 
нужно совершить молебен в Москве; затем она 
должна быть в Сталинграде, сдавать который 
врагу нельзя. Казанская икона должна идти с 
войсками до границ России. Когда война 
окончится, митрополит Илия должен приехать в 
Россию и рассказать о том, как она была 
спасена". 

 
 
Владыка связался с представителями 

Русской Церкви, с советским правительством и 
передал им все, что было определено. И теперь 
хранятся в архивах письма и телеграммы, 
переданные митрополитом Илией в Москву. 

 
Все произошло так, как и было 

предсказано. Из Владимирского собора вынесли 
Казанскую икону Божией Матери и обошли с 
ней крестным ходом вокруг Ленинграда – город 
был спасен. Но многим до сих пор непонятно, 
чем держался Ленинград, ведь помощи ему 
практически не было: то, что подвозили, было 
каплей в море. И тем не менее, город выстоял. 
Снова подтвердились слова, сказанные 
святителем Митрофаном (Воронежским) Петру I 
о том, что город святого апостола Петра избран 
Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее 
икона в городе, и есть молящиеся, враг не может 
войти в город. После Ленинграда Казанская 
икона начала свое шествие по России. Разгром 
немцев под Москвой – это истинное чудо, 
явленное молитвами и заступничеством Божией 
Матери. Немцы в панике бежали, гонимые 
ужасом, по дороге валялась брошенная техника 
и никто из немецких и наших генералов не мог 
понять, как и почему это произошло. 
Волоколамское шоссе было свободно и ничто не 
мешало немцам войти в Москву. Затем 
Казанскую икону перевезли в Сталинград. Там 
перед ней шла непрестанная служба – молебны и 
поминовения погибших воинов. Икона стояла 
среди наших войск на правом берегу Волги и 
немцы не смогли перейти реку, сколько усилий 
ни прилагали. 

Из множества икон Богородицы, 
почитаемых в Русской Православной Церкви, ни 
одна не распространена в таком количестве 
списков, как Казанская. К ней чаще всего 
обращают взоры в бедах, болезнях и тяготах: 
«Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, 
за всех молиши Сына Твоего Христа Бога 
нашего... всем полезная даруй и вся спаси, 
Богородице Дево: Ты бо ecи Божественный 
покров рабом Твоим». (Тропарь, глас 4-й). 

 



 
I. ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ 

 
Господь наш Иисус Христос заповедал 

нам постоянно бодрствовать и молиться. 
Стараясь исполнить эту заповедь, христиане с 
древних времен в особо памятные дни 
совершали богослужение, которое длилось всю 
ночь, с вечера до утра, и потому получило 
название всенощного бдения. Главные его части 
— великая вечерня и утреня. 

В самом начале великой вечерни 
воспоминается жизнь наших прародителей 
Адама и Евы в Раю. Находясь в этом прекрас-
нейшем месте, наслаждаясь красотами Рая и 
величием сотворенного Богом мира, наши 
прародители в восторге приносили свои 
молитвы и благодарение Богу. В то блаженное 
время люди беседовали с Богом лицом к лицу, 
так как были безгрешны. Символом этого 
являются открытые перед началом 
богослужения Царские врата. В воспоминание 
самого начала сотворения Богом мира (когда 
Дух Божий, подобно кадильному дыму, 
окутывал первозданную землю, оживотворяя 
еще не устроенный мир) священник кадит 
алтарь, а затем, воздав славу Живоначальной 
Троице, выходит из алтаря и кадит храм, что 
символизирует время, когда сам Бог был близок 
к людям. Хор поет избранные стихи 103-го 
псалма, изображающие величественную картину 
мира и прославляющие Творца: «Благослови, 
душе моя, Господа. Благословен еси, Господи!.. 
Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся 
премудростию сотворил ecu ...» 

Бог дал человеку свободу, чтобы он 
свободно выбирал только добро. Но человек 
послушался завистливого и лживого совета 
диавола и отказался от общения с Богом. После 
этого человек уже не мог оставаться в Раю. Бог 
изгнал его из Рая и поселил на обедневшей и 
оскудевшей земле. Однако милосердный Творец, 
по своей неизреченной любви, обнадежил 
человека обещанием Спасителя. Началась 
скорбная история человечества на земле — 
история покаяния, исправления, постепенного 
возвращения заблудших детей к своему 
Небесному Отцу. 

Церковь напоминает нам эти события 
дальнейшим ходом богослужения. Царские 
врата закрыты. Пред ними, как пред 
затворенным Раем, диакон произносит великую 
ектению (ектения — по-гречески: усердие, 
прилежное моление), в которой испрашивается 

помощь Божия грешному человеку в различных 
нуждах его земной жизни. После каждого 
прошения ектений хор от лица молящихся 
воспевает: «Господи, помилуй». Затем хор поет 
избранные стихи из 1-й кафизмы (кафизмами 
называются части, на которые разделена 
Псалтирь), говорящие о жизни праведных и 
неправедных: «Блажен муж, иже не иде на 
совет нечестивых... и путь нечестивых 
погибнет... Работайте Господеви со страхом и 
радуйтеся Ему с трепетом... Блажени ecu 
надеющийся Нанъ...» (Пс. 1, 1, 6; 2, 11-12). 

Ветхозаветные праведники жили 
надеждой на обещанного Спасителя. 
Ветхозаветное богослужение с его жертвами 
было напоминанием Божия обещания, 
прообразом будущей великой Жертвы, когда 
Сам Сын Божий, будучи Богом, станет Челове-
ком, придет к людям, чтобы спасти их, и Своей 
праведной жизнью, Своей победой над смертью, 
Своим Вознесением к Богу Отцу примирит 
человека с Богом и станет как бы новым 
Прародителем для падшего человечества, 
желающего вернуть себе общение с Творцом. 

Продолжение всенощной говорит об этих 
надеждах. Хор поет стихи псалма, полные 
скорбной мольбы: «Господи, воззвах к Тебе, 
услыши мя...» (Пс. 140). Каждение, совершаемое 
диаконом в это время, означает жертвы, которые 
приносились в Ветхом Завете, а также наши 
молитвы к Богу. Стихи Псалтири начинают 
чередоваться со стихирами — песнопениями, 
посвященными празднику. При пении последней 
стихиры — догматика, говорящего о тайне 
Воплощения Спасителя, — священнослужители 
выходят с кадильницей из боковых дверей 
алтаря и через Царские врата входят в него. 
Выход священника из алтаря символизирует 
сошествие на землю Сына Божия для спасения 
людей, Его проповедь, вольные страдания, 
крестную смерть и сошествие во ад, а вход в 
алтарь — воскресение и вознесение на Небо. 
Далее следует пение прокимна и иногда чтение 
из Священного Писания, после чего — две 
ектений. В большие праздники бывает лития — 
усердное моление, совершающееся вне храма 
или в его притворе. Выход священнослужителей 
из алтаря символизирует изгнание Адама из Рая 
и выражает наше смирение пред Богом и 
желание того, чтобы для нас открылись врата 
Небесные и благоутробие Божие. 
По окончании литии хор поет несколько стихир 
и молитву «Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко...» (молитва святого Симеона 



Богоприимца). После молитвы «Отче наш» 
архангельским приветствием «Богородице Дево, 
радуйся» прославляется Божия Матерь или же, 
особым песнопением, празднуемое событие. (В 
праздники бывает освящение хлебов, пшеницы, 
вина и елея). Завершается вечерня 33-м псалмом 
и благословением священника. Последние 
молитвословия вечерни подводят нас к но-
возаветным событиям, воспоминаемым на 
утрене,— второй части всенощного бдения. 

Утреня начинается ангельским 

славословием, воспетым при Рождестве 
Спасителя: «Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14). Затем 
читается шестопсалмие — шесть избранных 
псалмов, изображающих и радостное состояние 
души человека, с которым милость Господня, и 
скорбь души, отягощенной грехами и 
удалившейся от Бога. 

По прочтении трех псалмов священник 
выходит из алтаря и, стоя перед закрытыми 
Царскими вратами, читает 12 утренних молитв, 
испрашивая благословения Божия на 
предстоящий день. После шестопсалмия и 
великой ектений диакон торжественно 
возглашает: «Бог Господь и явися нам, 
благословен грядый во имя Господне!» и еще 
несколько избранных стихов 117 псалма — и 
хор повторяет вслед за каждым из них первый 
стих, возвещающий нам о явлении Спасителя. И 
Слово стало плотию, и обитало с нами, полное 
благодати и истины; и мы видели славу Его, 
славу как Единородного от Отца (Ин. 1, 14). 
Стихи псалма «Исповедайтеся Господеви...», 
произносимые при пении «Бог Господь...», 

изображают полную страданий земную жизнь 
Спасителя. 

По прочтении кафизм начинается самая 
торжественная часть всенощного бдения — 
полиелей, что значит «великая милость» или 
«обилие масла, елея». При возжжении всех 
светильников священник исходит из алтаря, как 
Ангел, исшедший из пещеры Гроба Господня 
возвестить о Воскресении, и совершает 
каждение храма. Каждение, сопровождающее и 
многие другие важные части богослужения, 

знаменует собой и наши молитвы, устремленные 
к Богу с вниманием и усердием, и благодать 
Святого Духа, осеняющую нас. Когда же 
священнослужитель кадит верующих, они 
отвечают наклонением головы. Хор поет стихи 
134 и 135 псалмов: «Хвалите имя Господне, 
хвалите, раби Господа...», а под воскресенье 
также воскресные тропари о явлении женам-
мироносицам (ученицам Господа) Ангелов, 
возвестивших о Воскресении Спасителя из 
мертвых: «Зело рано мироносицы течаху ко 
гробу Твоему, Спасе, рыдающыя...». И весьма 
рано, в первый день недели, приходят ко гробу, 
при восходе солнца, и говорят между собою: 
кто отвалит нам камень от двери гроба? И, 
взглянув, видят, что камень отвален; а он был 
весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, 
сидящего на правой стороне, облеченного в 
белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит 
им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 
распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот 
место, где Он был положен (Мк. 16, 2-6). 

В праздники и дни памяти святых поется 
величание празднуемому событию или святому. 



После пения установленных псалмов и 
тропарей или величания читается отрывок из 
Евангелия, относящийся к воспоминаемым 
событиям. После чтения Евангелия под 
воскресные дни бывает пение всеми верующими 
торжественной песни «Воскресение Христово 
видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, 
единому безгрешному...» Евангелие полагается 
на аналой для поклонения и целования 
верующими в память явления ученикам 
Воскресшего Учителя и их радостного и 
благоговейного поклонения Спасителю. Когда 
же шли они возвестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, 
приступив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему (Мф. 28, 9). В праздники 
выносится праздничная икона. 

Во время целования Евангелия или 
праздничной иконы священник помазывает 
верующих освященным на вечерне елеем в знак 
Божией милости; также, если была лития, 
верующим раздаются освященные частички 
хлеба с вином в память о подателе всех благ 
Боге для благодатного укрепления сил телесных 
и душевных (особенно это было нужно в давние 
времена, когда более продолжительные службы 
требовали подкрепления сил для неослабного 
внимания). 

Далее следует чтение канонов — 
молитвословий, посвященных прославлению 
Бога, Пресвятой Богородицы, святых угодников 
Божиих или отдельных событий священной и 
церковной истории. Каждый канон состоит из 
отдельных частей, называемых песнями. После 
8-й песни канонов поется хвалебная песнь 
Пресвятой Богородицы «Величит душа моя 
Господа...» с припевом: «Честнейшую Херувим 
и славнейшую без сравнения Серафим...», в 
котором говорится о том, что Матерь Божия 
честью и славою превосходит даже святых 
Ангелов. Диакон при пении «Честнейшую...» 
совершает каждение храма. 

После канонов в хвалитных псалмах и 
последующих стихирах верные призываются 
славить любовь Божию к человеку. После 
возгласа священника: «Слава Тебе, показавшему 
нам свет» (свет видимый, так как в древности 
утреня кончалась к рассвету, и Свет духовный — 
Спасителя), хор поет великое славословие — 
древний гимн, восхваляющий Бога за все Его 
дарования и милости. Это песнопение, 
сложенное из глубоких и вдохновенных слов 
Ветхого и Нового Завета, было составлено еще 
во время первых христиан, прославлявших этим 
гимном Божество Спасителя и защищавших имя 
Господа Иисуса Христа от языческих злословий. 
О нем упоминается уже в донесении о 

христианах римскому императору Траяну (98-
117 гг. по Р.Х.), а также в писаниях древних 
христианских авторов. Даже в древнем 
сочинении «Постановления апостольские» есть 
утренняя молитва, мало чем отличающаяся от 
великого славословия. 

Кончается этот гимн, дышащий 
простотой и духовным величием первых 
христианских времен, пением «Трисвятого» — 
одной из наиболее частых и важных молитв 
Христианского богослужения (по преданию, 
первая часть ее — ангельское славословие 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 
Безсмертный» — была услышана вознесенным 
на Небо мальчиком-христианином во время 
землятресения в г. Константинополе в V в.). 

В праздники Воздвижения Креста 
Господня (14/27 сентября) и Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня 
(1/14 августа), а также в 3-е воскресенье 
Великого поста (Неделю Крестопоклонную) во 
время «Трисвятого» совершается торжественный 
вынос священнослужителями святого креста и 
поклонение ему. 

По «Трисвятом» поется воскресный 
тропарь или тропарь праздника. После двух 
ектений, сугубой и просительной, и отпуста хор 
просит Бога о даровании многих лет правящему 
архиерею и всем православным христианам.  
 

 
 



Слово в день празднования Казанской 
иконе Божией Матери 

 

 
 

Когда-нибудь задумывались вы над 
тем, почему Господь явил такое множество 
чудотворных икон Пресвятой Богородицы?  

Что это значит? Почему Господь так 
возвеличил Пречистую Матерь Свою? 
Почему творится такое множество чудес от 
святых икон Ее? Ибо, конечно, все чудеса, 
которые творятся от чудотворных икон 
пресвятой Богородицы, творит Она не 
Своею силою, а силою Божией: Господь 
чрез Нее творит чудеса.... 

Чудесно было явление Казанской 
иконы Богоматери. Об этом говорил я ранее, 
знаете и от вашего пастыря — повторять 
этого не буду. 

Призадумаемся над тем, почему 
только иконы Пресвятой Богородицы знаем 
мы как чудотворные, почему не знаем ни 
одной чудотворной иконы Господа Иисуса, 
ни одной иконы Предтечи Господня, святых 
апостолов — только одну-две иконы 
святителя Николая можно назвать 
чудотворными. 

Это значит, что Сам Бог обращает 
сердца наши к Пречистой Матери по плоти 
Сына Своего, творит чудеса от иконы Ее, 
чтобы возлюбили Ее, чтобы всем сердцем 
почувствовали, что Она подлинная наша 
Мать милосердия, Небесная Защитница. 

Для того так много икон Ее 
прославил Господь, чтобы мы не в пример 
тем гордым людям, которые отвергают 
поклонение Пресвятой Богородице, называя 
Ее просто благочестивой женщиной, как это 
делают баптисты и все сектанты, чтобы мы 
все, православные, чтили Ее, как чтут Ее и 
братья наши католики, которые, пожалуй, 
еще более горячо, чем мы, православные, 
любят и чтут Пресвятую Богородицу. 

Явлением множества чудотворных 
икон Пресвятой Богородицы Бог Сам 
утверждает иконопочитание, установленное 
как догмат Седьмым Вселенским собором. 

Можно ли не почитать икон, которым 
Богом дана чудотворная сила?! 

И Сама Пресвятая Богородица, когда 
апостол Лука показал Ей написанный им Ее 
образ, сказала: «Благодать Родившегося от 
Меня и Моя милость с сею иконою да 
будут»… 

Она Сама говорила, что все роды 
должны чтить Ее и будут чтить (Лк. 1, 37–
38). А вот видите, и протестанты, и сектанты 
не хотят ничего слышать, не хотят обратить 
сердца свои к Богородице, не прибегают, 
подобно нам, к Ней во всех печалях и 
скорбях, как прибегают малые дети в 
первую очередь к матери своей. 

Многие из нас чувствуют себя 
грешниками и думают, что их слабые 
молитвы не возносятся, как фимиам, к Богу; 
они молятся в первую очередь Богородице, 
прося Ее, как мать свою, чтобы принесла 
молитвы их Сыну Своему и Богу. 

Она молится всегда о нас — о чтущих 
Ее и верующих в Нее Она приносит молитвы 
наши к престолу Божию. Вот почему любим 
так мы Пресвятую Богородицу, вот почему 
так почитаем Ее. Любим Ее за несказанное 
смирение, за Ее несказанное милосердие. 

Гордые, лишенные смирения, 
живущие своим умом и своей волей, весьма 
далеки от Бога. А мы, христиане, да будем 
смиренны пред Богом, как смиренна была 
Она, и, преклонив колена свои пред 
пречистым Ее образом, со слезами будем 
молиться о том, чтобы Она Своими 
молитвами укрепила наши слабые и 
немощные молитвы. 

Аминь. 
Святитель Лука Крымский и 

Симфиропольский (Войно-Ясенецкий) 1953 г.  



 

Поздравляем о. Игоря и о. Димитрия с днями своего тезоименитства 
и желаем им многия лета! 

 
2 октября настоятель нашего храма, в день 
святого князя Игоря, протоиерей Игорь 

Горячев отметил день своего 
тезоименитства.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
4 декабря в день Святителя Димитрия 
Ростовского настоятель и прихожане 

поздрали с днем тезоименитства священника 
Димитрия Линникова  

 
 

 



 
СВЕЧА 

В. Никифоров-Волгин 
 

Вечерним лесом идут дед Софрон и 
внучек Петька. Дед в тулупе. Сгорбленный. 
Борода седая. Развевает ее весенний ветер. 

Под ногами хрустят ломкие подзимки. 
Петька шагает позади деда. Ему лет 

восемь. В тулупчике. На глаза лезет тятькина 
шапка. В руке у него верба, пахнущая ветром, 
снежным оврагом и чуть-чуть тепловатым 
солнцем. 

Лес гудел зарождающейся весенней 
силой. Петьке почудился дальний звон. Он 
остановился и стал слушать. 

- Дедушка!.. Чу!.. Звонят... 
- Это лес звенит. Гудит Господень 

колокол... Весна идет, оттого и звон!.. — 
отвечает дед. Петька спросил деда: 

- В церкву идем, дедушка? 
- В церкву, любяга, к Светлой заутрене. 
- Да она сгорела, дедушка! Летось ведь 

пожгли. Нетути церкви. Кирпичи да головки 
одни... 

- Ничего не значит! — сурово отвечает 
Софрон. 

- Чудной!.. — солидно ворчит Петька. — 
Церкви нетути, а мы бредем! Мара, что ли, на 
деда напала? Сапоги только истяпаем! 
Среди обгорелого сосняка лежали черные раз-
валины церкви. Дед с внуком перекрестились. 

- Вот и пришли... — как бы сквозь взрыд 
сказал Софрон. Он долго стоял, опустив голову 
и свесив руки. Приближалась знобкая, но тихая 
пасхальная ночь.  

Софрон вынул из котомки толстую 
восковую свечу, затеплил ее, поставил на камень 
среди развалин. Помолился в землю и запел: 

- Христос воскресе из мертвых... — 
похристосовался с внуком и сел на обгорелое 
бревно. 

- Да... Шесть десятков лет ходил сюда. 
На этом месте с тятенькой часто стоял и по его 
смерти место сие не покинул. Тут икона 
святителя Николая стояла... В одной ручке 
угодник церковочку держал, а в другой меч... И 
бывало, что ни попросишь у него, он всегда 
подаст тебе!.. До-о-брый угодник, послушливый 
да зовкий!.. Да, вот... А тута, любяга, алтарь 
стоял... Встань на коленки и поклонись, милой, 
месту сему... Так вот... Эх, Петюшка, Петюшка... 

Ничего больше Софрон не сказал. Он 
сидел до того долго, что Петьке захотелось 
спать. Он сел с дедом рядышком и опустил 
голову на его колени, а дед прикрывал его 
полою тулупа. 

 

 
 

ЧУДО 
 

Б. Л. Пастернак 

 
Он шел из Вифании в Ерусалим,  
Заранее грустью предчувствий томим. 
 
Колючий кустарник на круче был выжжен.  
Над хижиной ближней не двигался дым.  
Был воздух горяч и камыш неподвижен,  
И Мертвого моря покой недвижим. 
 
И в горечи, спорившей с горечью моря.  
Он шел с небольшою толпой облаков  
По пыльной дороге на чье-то подворье.  
Шел в город на сборище учеников. 
 
И так углубился он в мысли свои.  
Что поле в унынье запахло полынью.  
Все стихло. Один он стоял посредине,  
А местность лежала пластом в забытьи.  
Все перемешалось: теплынь и пустыня,  
И ящерицы, и ключи, и ручьи. 
 
Смоковница высилась невдалеке,  
Совсем без плодов, только ветки да листья.  
И он ей сказал: "Для какой ты корысти?  
Какая мне радость в твоем столбняке? 

 
Я жажду и алчу, а ты — пустоцвет,  
И встреча с тобой безотрадней гранита.  
О, как ты обидна и недаровита!  
Останься такой до скончания лет". 
 
По дереву дрожь осужденья прошла,  
Как молнии искра по громоотводу.  
Смоковницу испепелило до тла.  
Найдись в это время минута свободы  
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,  
Успели б вмешаться законы природы.  
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.  
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда  
Оно настигает мгновенно, врасплох. 


