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<*Асло лняйт еся [ухопт, глагол}още
себе во псалмех и пениих' и песнех духовнь1х,

воспева}още и поюще в сердцах ва1ших [осподеви>
(вфес. 5, 19)

|1Ре ду!словие
Ёасгпояц{шЁ сФрншк д\ц^остпью Бояд<цсЁ пр€9на3начас|пся в о!пра9у

ц у!псц]снц€ правос^авнод\у хрцс!пцаншну, любя}цеду 0дово Бон<цс ц
хр ан'! ш{€д\у свя!пь1е 3авсгпь| [ббагперш \срп<вш.

[юбовь к п€нцю у всрую1цсг0 наРо9а цсконна. $!енцс сгпо^ь сро9но ш

с!по^ь баш3:<о по9чцн€но на1цсд\у 9уху' ч!по е^у}кцтп нац^уч1ццс\ ц

у!пончсннсйтшцдт срс9стпвод\ 9^я вь|ра}!{снця на[шсго чувс1пва. 0д
раскрь[ваю|пся 

^уч1цс' 
ч€д[ с^овод\, сад\ь|€ глубот<шс 9у1!!евнь[е состпоян1|я,

сад1ь[е 3а9у1шевньтс' бдагоро9нсйшше' во3вь|1цсннь|с ц святпь1с чувстпва'
нсрс9ко нс нахо9я1цце в я3ь|кс че^овечее|{о8\ соо[пв€тпсгпвеннь:х себс сдов
ц вь1ра}!{снцй. [снцедА вь|ра}!{ас]пся восгпорг на!,цсго 9уха,успо1{ацва€!пс'!
!прсво}[{нос чувс!пво' прогонястпся с|<ука' вь[ра'ка€[пся грус1пь о д\цнув1ш€дА

бдагс ш на9сн{9а на бу9уъцве' Б беее9в на 41-Ё пса^од\ свягпштпс^ь 0оанн
3лагпоусгп говорцгп о тпод, ч|по поско^ьку пснце обдегчасгп чс^ов€[{у
|пру9нос!пь раФгпьп ц 9у1ша сго ск^онна к этпод\у ро9у нас^ая*<9сншй' гпо

3абь: 3^ь|с 9ухц ввс9енъ|вм' ра3вратпнь'х пессн нс шспор|пшдш вссго' Бог
9^я огра}к9енця о!п нцх усгпановш^ пса^ш\ь|' отп !<о1порь|х бь:ваегп ц

у9ово^ьс[пвце ц вд\ее!пс по^ь3а. @гп шер3г<цх пссен процсхо9цтп вр€9'
погцбедь ц д\ного 9ругцх 3о^, погпод\у чгпо вс€ тпо, чтпо естпь в нцх 9урного ц
бс3нравсгпвснного. пронцка'! в 9у1цу' расеаабляе(п ее ц ра3вра!цас!п.
Ёапрогпшв, 9уховнь|€ псснц 9ос!пав^яютп всАцкую по^ь3у, в€^шкос
на3ц9анц€' вс^цкос освяш1еншс' ш с^ух{атп руково9стпвод\ |{о вся|{одАу
л:оФшу9рцю' по!по&\у чтпо с^ова цх очшш{аюгп 9уш1у' ш Рух €вягпь:Ё с|{оро
ншсхо9ц[п в 9уц{у' поюцдую 91пц псснц. €вягпь:Ё 0оанн 3аагпоусгп прцво9ц!п
гпап<оЁ прцд\ср: к1(ап< гпу9а, г9с гРя3ь ' бегугп свцньц, а г9е цве[пы ц
благоуханце' тпадА пребьпваютп пчсАь|, тпак ц гпу9а' г9е ра3вратпны€ п€снш,
сФшраюгпся бесьт' а г9е песнц 9уховнь|с, гпу9а нцсхо9цтп бааго9агпь 9уха
ц освя!цастп ус!па ц 9у!цу). €вягпцгпсдь учцтп' чгпфьп всс д1ъ! 0егпей ц }}{ен

учц^ц петпь !пакц€ песнц нс |по^ько прц 3а!{ятпцц пря}кею ц прц 9Ругшх
раФгпах' но осфенно 3а !прапе3оЁ, гпа:< как 9ьяво^ стпроц!п ко3нц фдьтцсЁ
частпью во вр€д\я пцр:!|есгпв, прц упоенцш' прссь|ц{енцц' непРцсгпойнод
е&\вхе ц 9у1шевнош расслаб^снцц. 1( псаддоп€нцю пустпь пРцсо€9цн'[ютпс,'1
ц д\о^штпва' чгпфь: вс|€с[пе с 9у1шою над\ освя!пц|пь ш садь:Ё 9оь. 1ог9а' по
с^ову апостпо^аБ!авда' п^отпь нв6у9егппохогпс!пвоватпь на суха ([ал. 5.11)'
но бу9сгп повцновагпься на э[под[ прс|{Раснод\ ц 9цвнодА пу!пц.

03вссгпно &\ного пса^д\ов ц 9уховнь|х пееен' ко[порь|€ состпав^я^ш
свя|пь|€ &\уж{ц' 3ацдцтпнц|{ц правосдавной верь|: €вягпцгпеаь 8шшгпршЁ
Росгповсп<шй' 3нашснцгпьтц с1пцхо!пворец €цшсон Родоцг<цЁ, напшсавцлцЁ

с|пцхо]пворну[о !!салгпь:рь' Феоран Б!ро:<оповцч, архц€пцскоп
11овгоро9с:<шЁ, 1шшощс:! \ербашт<шЁ' шшгпропо^ц!п }(цсвс:<цЁ'
!!очасвсп<шй шерошонах 8ршсгпо9ор (0ат<овшн)' ав!пор
к1(рссгпноЁ !!сснц>' ц 9руп|€ пссно1пворць[.



Ро садьтх вред\€н Рсгпра Бедцт<ого на Русш
процв6]па^о п€нце 9уховнь|х с|пцхов. Ёс совссд\

пр€кра1пш^ось оно ц пос^с' особснно в бьлгпу гпап<
на3ь!вас&|ь|х с1парообря9цев. @сновагпе^ц ра3^цчнь|х

р€^цгш93нь!х ссктп всег9а поАь3ова^цсь пршс!прастпцсд\ наро9а к пенцю ш

3а!{^юча^ц евоц ере(пцч€скце учсн|дя в с!пцхц, котпорь|€ распеваАцсь на
с6оршщах се!{тпантпов. 1а:< ц 9о еего 9}1'! 9с^аюгп бапгпшсгпь|' 1ц!пун9цстпь|'
шсговцс!пь| ц цнь|с совра|пц!пс^ц прос!пь!х 

^ю9ец. 
1ат< пос]пупаАц

ересеуч|1!псАц в сад\ь|е псрвь|с вр€д\сна 8ршетпшансп1ва. Ёо |'оепо9ь сш{с в |по
вр€д\я 9арова^ 3а!цштпншг<ов Б!равос^ав|л'!, когпоРые воспева^ц своц п€снц'
своц п|д\нь| 9Ая охран8н1|я наро9а о!п сре!п1тчеекцх ободъщенцй. 9гпо бьпдц
свв. Ёррсш €шршн ц 0оанн 3аагпоусгп. 9гпшд цспы|паннь[д ср€9с!пвод\
поАь3ова^цсь ц по^ь3ую!пся дногце &\цсецон€рь| ц на||]цх 9нсй. 9уховно-
нравстпвсннь!€ кантпь|, в д\цну|пь: жсцгпейскоп горечц ц ра9ое|пц поютп
нас€^ьнш[{ц ш нассАьнцць| свя[пь[х фцгпсдеЁ' спраннц|{ц ц фгодо^ьць|.

9гпц пеад*ть: бу9угп всег9а по^е3нь1 гпед\, |{!по р6внуетп о чшс!потпс
нравспвснностпц че^овс|{а.

0 все правосАавнь|е наро9ьт пот'ггпс Боц на:шесту' пойгпе! Рошгпс Ёшу
вссг9а |' ве39е. в ра9остпнь!€ ш гпру9ные '!{цнугпь| 
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вес - то -не - вест- на - я.

1да-яЁе

11рипев :

бес, солн

(ант Бо>кией йагери

.-1--

луй-ся Ёе _

,{е _ во ]!1а - ти во - ди-тель-ни -

[ренеского напева

9ис-та - я ,{е - во Бла - дьт чи - це,

слав_на - я Бо-го_ро ди - це.

,.{....--'

1ша -

[1рипев :

я, - та)ки-ли ще.



#;тп*:
*;*

во, м}1 -

| зе\1

-\

л'1

ра, !а - ри це

мо-АеР - )кав - на-

по - да-тель-ни - це со - кро-вищ и!а - Ри-це
|{рипев :

ра все-го [ос

|{рис-"Ф - де

[1рипев :

йа -ри - е

[{ре - чис-та-

Бла дь1 - ч}1 - |{ре _ свя _

3а - сцп-ни - це на

[1рипев :

|{рипев :

{_ша, опа - се _ н'1 - е кров.
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ру - вим, |!ре - слав

-.

|{ре слав-на - я

ра-дуй-ся €ла_во Ан - ге

кра 14. -т_
.-{с

9ест неи-1па - я

неи-1па - я

ра - фим, Ёе - на-

Ра-дуй- ся

]

[е

€ла-ва €е

[!рипев :

пе-ни-е

|!рипев :

1

ге

{е

Ра-дуЁтюя

1

1

лов

|ши -
дуи - ся йи -ре т1]

|{рипев :

[1рипев :



|[рипев :

да-та-!{ - цеспа-се

то - )ке €ло-ва €вя - щен - ньтй, цве

,^-

|1и

!1рипев :

-.\#/-

да - е-мьтй' Бсех

те, о - бтт-ди - мьгх 3а - сцп-н'{ - це

-\

те не-у-вя-

ъ''

скор - бя- щих ра - дос -

це у-

|[рипев :

\4а-ти взь1 - ва

3а ступ-ни-

на-я, т!{ Бо - га Бьтп: - ня - го.

мо - л}о, ч}1 - це, к [е-бе

|я у-мо - ля - !о,

|{рипев :

серд

|{рипев :

_]!{-тель-н}{ - це' 1во - го бла- гФ - дать в3ь1с - ку



[ь:

0 -\--,/

ни-я и

[1рипев :

к тво-е-му

Бла

на-я.

но - ков

чи-це

ц-ме -

-на-я

мощ - нь1м'во3 *двиг-н}]

- дь1

[1рипев :

=----/-

[лав *

|{о

пе-ни - го. ?е ое

ра - ду-ем - €{' 1я

[1рипев :

- с1т\{.

А

//чт}1м. Ра - дуг!-ся Ёе - вес то Ёе-не вест -на-я.

|[рипев :
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щй Б.ак \оро1по в 1воем храме, Бладьтчицещз€

!'-3- 
-3-

м

дь| - чи-це' как

, //7//////
бод - но, спо - ко}"1 _ но в немках{ - Ао - му

? 3-

/ 2 г' -)
/

дь1 - 11]ит-ся, ъ1а

-3- -3-
2. \ \ \ \ ; 

^

серд-це лег-ко 11 теп-ло.
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.$^']' .+ф
,, {вк хо!о,!!о в 7воёлс. х!алс.е, 8ла0ьоншце, ь
'{_ [хак с.за0ко в 0"|,эце н све,п,.1.о, \
| (вобо0но, спокойно в нел' ка,эк0олоу 0ьосшшгпся, ч
} 

Ёа се|0це лееко ш 7пепло. (
| словно (алоа 7ьа, о ]4агпш Бсепетпая, !] (алоа 7ьо з0есь с нал'ш с1пош1!'ь'

,|!юбовшго $атпе|ней к лгоёял' соаре!па,я'
!{а всех с состп|аёанье]у' ал,я0шспъ.

|[ лшк 7вой, Бонсесгпвенной славой сшлющшй,
Безууоолвшо вещае,п се!0щала:
!1 !шёшгпе' л'олш/песя Р[не, вол' внш1|'атощей,
.|{ всело ва1у' о,пра0у по0ало.

Р[ олшгпесь убооше, бе0нъое, сшрь'е,
Бе0ь 1 0ля вас 7,[атпь ш !1ок|ов.
|1[олшгпесь 

'' 
вь'' се?о ]''шра сча'с?плшвь'е'

!!ознайтпе в сел' счас,пье' лгобовь.

|олшпаесь ш вь'' орехол' о!п,яаченнь'е'
[овно $ лоолшгпв васпшх ок0у,
|! покаянья слезой о!осшешньое, -

/ольоошу .1 шх ш п!шлау.

Р[олшсь ш !пь', стпа!иеогпво 0рлхлое' хшлое,
Р[олшсь ш !пь'' юноо!пш цве,п'
Р1олшпоесь ш въ'' ]|'ал'о!почкш ,1у'шль'е,
$ воех вас пок!ото огп бе0.

9 7|шлосе!0ная Р[агпш [! |еишстпая,
Безлое|на 7воя к на1}' лсобовь.
7ьо нало 3асгпупншща в ско|бех п|ебьш!прая,
7ьа наглоа Р1агпъ ш |/ок|ов.

!|е оотпавь оке нас, [[атготс .зюбт;.ъсая.
Р[ олшгпьсл 7 ебе в |аз |'.+сн,

|! с ве|ою гпёплой | ебе возносш.|1ъ!я
Р[ оленшя а!ешснъсх та !а;эз,+сн,

1

,
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йолитва к Бо>кией 1\:{атери
(''йира 3асцпница'')

? йй1 //
йтт - ра 3а

п
/

сцп_ни-це,

ъ'' 7 ? |_г г г
я пРед ?о - бо-}о с моль-бот]т.

"// ]

Бед - Ё},-ю ще!пни-цу,

ъ 7|' |'мра-комо - де-ц-ю,

с|€.
!! !/ !

//![ьт бла - го - дат"-ю йо - крой.

\:/

|[ш!а 3астпупншще, Р[ агпш Бсепегпая,
$ п|е0 7обого с ааольбой:
Бе0ную о!еслншщу, л'рако1}|' о0еопусо,
7ьа блаоо0агпьоо покрой.



Ёс.звд пос,пц?ну'7' л'еня шспь'?паншя'
( хофш, у,пра!пь', в|аош,

8 тп|1.'йый час ,жш3шш' в л'шну,пьо сгп!аёаншя
[ы лс1се, л'о,/'к), пол'оош.

Ра0оспа'ь ё уховную, ака,эк0 у спасешшя

8 серёще л'ое поло}!сш'

8 |]а|сгпво !|ебеошое, в л'шр у!пе'!'е''шя
1| утпь лоне п|ямой укаакш.

3шаго 8. сшлу шконь' щелшгпольшой,
3наоо я 1у'шлосп'ъ 7вого.

|1 п!её 7обою с шаёе,ус)ой окшвшгпельшой

8сяявсле3ахпре0споою

!1о,экешль 7ьо око!бь облеачш!пь л'но неоносную'
Раёосупь 0уховнуоо )атпь,
(ко|о 7ьо лоооке'шъ ш3лш!пь ')кшвоносшу'о
8 0утшу лоою блаао0агпь.

Ф, утполш оке пецаль безугпеслную,
Ф, полооош ,эке, любя,
( ко|о усль'ш'ш л'ешя, 

^|но?о?ре1!''|ую'( ве!ой молю л 7ебя.

:.'':'.;а.;._3#;:



]ь; злоя йати, [_{арише Ёебесная
![,

.](

с1

/

Ё

)
*

Р1а - |А, 
'" ':,,::"

бес - на-я, ?ьт мой |{о

г р'7. у-1
кров, ?ьт Ёа-дея< - да мо я. Бс-ли на

-3--

{- г' / / //
серд - це мне боль-но и

!
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[ ьо *ооя Р1атпш, !]а!шце }{ебесная,

7ьл лоой !1ок!ов, [ьо 1|а0еок0а лооя.

Бслш на се!0ще лоне больно ш оо!ес!шно'
( на0еок0ой всее0а прш3ь'ваю 7 обя.

\а!шще |{ебестоая, |[агпш Бсепегпая,

Фгп ско|бш, болезнш 1}'е''я шзве0ш.

/ сльошоь л'еня' 2ре1'!но?о ш не0осупойнооо,

Фтп зльох шскуш'еншй лценя сохра'!ш.

!Фк тпру)но лоне, о|есллнолоу, !перпе/пь шс|ву'!'енш'я _
(ова!нъой, лукавьой сл'ущае'п всео0а.

)!шошь !полько в 
^оолш!пве 

я шай)у у!пе!!!енше,
1!а юолоощь всеа)а !'рш3ъ'вою 7ебя.

!|а|шще [{ебесна,я, Р|атпш Бсепепоая,
.{есупньоло олоофороло л'еня 7ъа пок!ой.
7ьо вш0шошъ, |4ак тп|у0но л|.не' - 0усла лооя а!есшная,

Ф Р[агпш !шоя, [ъо !\'еня успокой,

(пасш л'ен,я' ![атпш, о!п вечньох лоуиеншй,

1| шауош л|'ешя больсле л'олча.!пь.

!ой мне с1'ошре''ше ш веру с !перпенше1ш,

|1 науиш всех лгобш!пь ш п!ощатпь.

!|аршце }|ебесная, |1аопш Бсепешоая,

!{асгпавш 1}|еня 7ьо на шс|пшншь'й пугпь.
(поёобш усль'ш'а!пь, !|а!шще [{ебесная,

!(ак Анаельо Боокьш на небе пою!п.

|!ехалош опуп'ан я, ш се!0це !пак ка]|'е1'но'

!{а0о бьо плакап'ь' а слёз вовсе 
'!е!п.

д уш'а л'о,я оре'!'на'я' ш как ,я п!эе0сгпагоу-,по

1{а стп|ашлнъой су0 Боокшй, какой 0ало опа'вепо?

!]а!шще !{ебеоная, [}|а!пш Бсешешоая,

(вой !|агпе!ншй вор на л|.еня обрагпш.

/ лоолш (ьогс.а 1!шотпа Бое0е!окш/пеля.

!{а 0п!аш'''о!}' (у0е 7ьо л'е''я 3с'щц/!1ц,
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м@ Ф, Бсепетая йати !ево

я йа-трт [ь: вмес -

тив - |ша
:--\'ъ?

в чре - во. Бс.з-_тю -1бив - ш1а -

лу - |1- я, ал-л|1-лу - иче - ло-век



р 0

!"

лу - и-я,
('
я.

сс

Ф, 8сепетпая ]}[апп.ш ,{ево,
[ы влэеспошвш'а,,я Боао в п|ево,
8озлгобшв'!'а,я цшсп|о!п у |'аве к,
с[тпоб 7обого спасся человек.

Ф, 8сепепо'ая }|[агпш с|шсгпа,я',

|(ак люблю 7ебя всей 0услого я.
8озшесш л'олш!пву ко |1|есшоолу 7ьо,

3ащштпш с любовьго 
''а. 

3ел'но|у' пу,пш.

|1не шо0еок0у с шеба по0авай,
Флоофороло в }!сш3нш пок|ьовай,
|{шстпотпооо 0утлу убелш,
|( небесоло тп|опшнку п|олоакш.

Ф, 8сепетпая 0[аупш Р[у0рая,
/лоу0рш в л'шну!пу гп|уёнупо.
!1 оё0е рокш всео0а тасп'упленше1|!''
|! о0к!епш л'еш,я гпе |пешшело.

Ф, Бсепепоа,я' во3любш лоешя',

!!о путпш 3е1|'''ол' не ос!павъ х|ашя,
!!ос|е0ш вра'аов п|ове0ш поу0а,

[0е ,экшзшь вец''ая с 7обой воеа0а.
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1? /
безре-се1"{ бо;:с - нь:х на Ру ме)1(-ду - у -

со-бици от мно - жест-ва вра €вя_ц _ го

?во - ю, Бла

\у
1}[ьо пе!е0 оброзоло 7вошло зало!ёэт в по|с'.|оне'
(вягпа,я |!аопь [!шстпо , Бе3сл'ер,пноао [!а!я,
3ащштпа н{'ш'а. / тпеоаленше. [{ а0е,ж)в'
|| езахо0шлоа.,я вечерн,я'' 3ор,я.

![|шпев:
(пасш, 8ла0ьоншце, €вятпую Русь, спосш,
Бозълош, как п!еск0е' э!по брело,я на (ебл.
!{асуполо в!емя шспь'п'аншй на Русш,
!!е усгпоягпь ей, не воскрес1'у'пъ без 7 ебя'
(пасш отп елаёа, о,п по!попа, о,,' л'еча'
9оня ш е!есей безбо,ясньох на Русш,
![е,хс0оусобшщ ш о'п л'но,жес'пв(. врс'еов
(вягпую Русь 7вооо. Бла0ъцчооце, спасш!



(). ско.-эько рвз вс,пупс'".'а в бштпву 7ьо за Русь!
}]е сосчцгп4,пь сра]'сеншй всех, не сосчш'па'!пь'
0. схо.зько рш не3ршл'о с Бошногпвол' свя'пъ'л'
8е.за к побе0е провослав''уто 7ьл ра!пь!

[1!шпев.
Ф, сколъко рш' прос,пшв забъовшшх о 7ебе,(алоо спасало 7ьо отп ]}'шо,'кес!пва в!аеов,
Фгп ненавшс,пншков ){|шсгпа ш х!шсйшан,
Фгп плена люп'оео ш ?п&,'кес'пш оков.

Ф, сколько слёз 7ъэ ,'ролшла. ,""::ж::"'-,
Бзьовая к (ъсну, забьовал о (ебе,
|1гпоб не ос,павшл Фн без л'шлос!пш €воей
,'г|то0ей, л'олящшхся ш 0ень ш 1'очь 7ебе!

|! |шпев.

? :':#;:"жж,ж? : ::*: 
'## 

-;, 
-,

Ф, сколъко )усш (воей 
',',*,Б, ,},'',

Фгп вечгоой с!|'ер?пш ш о1п вечньох а0скшх лоук.

!,' сльотль, Бла0ъоншце' л'олш!пв у 
'##]{'-,!{ало без 7ебя, как ш всео0а, не обойгпшсь.

|[ з окшзнш вешной, шз заоблачнъ'х вь'соп1
!{а зелвлоо ! усск7то, 3асгпупншще, спус!п1'съ.

[[|шпев.
!|е убш!ай о,п шас [{ебесньой 7вой покров:
9пяпоъ !пер3аю,п Русь елулолшвь'е вра?ш.
!|ло ношош 0ушлш правосла'внь'е нух4нъ"
€вягпая Р[а!пъ, (вошло 7ъо ца0ало пол'о?ш.

( оо |ей 0ьох анье ло ох ла0е вшлш. 
'" {'!;!,"" 

,'

(воей лообовью лоало0ушлных укреп,ш.
1{а0е,эк)у, веру в ,по, ч!по Русь гпоо0а }!вшва,
|Фо0а в ней кою?пс,я в о!ехах свошх, вернш.

|/|шпев.
|1 полооеш Фгпчшзше нашоей, |вс'к ш вс?пс.ръ'
!/опавслей ко3н,ял'ш в|аоа в спяочайшцшй п.оен.
4е!ез раскаянье, упавш'ей о?п 2рехов,
( 7воею по]|'ощью ш Боысьей вс!па!пъ с ко.7ен.

Бе0ш к побе0е, чгпобьо 0услш -"'::::;:,
!|о0 Бооссъшло 3нал'ене]|' !еспанейшлеео !(!еспоа
[{а наошу Ро0шну |! ебесную, - тпу0а,
|)е \а!стпво Бецное спасшгпеля [|шогпа,

!!!шпев.
7ьо влоесгпе с !|е!ковъю в священнь|й этпопа час
Р[олшспву на'!'у [|шстп1: Боа1, вознесш
||' с Боокьей полоощъю, !е!:кввною |укой(вягпуго Русъ 7вою спасш! (пасш! спйсшу

]*

[| |нпев,
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Ф Бсепегпая ]}|атпш!
Ф Бсепеупая Р[атпш!
Ф, ||огпш! ]|{атпсэ блаео0атпш!
Ф !}[апаш!

]1| атпш блаао)атпш шсполнена!
|! сполнена б лаео0агпш,
!! !еншстпая !ево Р[агпш'
|1олошл1ай нас,

[[о| 7вою 7|шлос,пь пРсэбеааело /2Р.
[/о0 святпъай 7вой олоофо! Ёебесньой,
]1оё свлтпьсй 7вой ояаофор п1;)еснььй
![ !шбеааело.
[!|шбеооело к 7ебе, 1[[а/пш,
(по0обш нас блаао0атпш
(ъуна 7воеао.

![ш"эосе|0шя овер1|/ 2 р,
Фгпве!зш, с! шсгпая 7\ евшце,
9тпве!зш, Бьашоншх (шл !|а|шце,
[|шспа.шаноло,

/|[ьо, а|есллншш, 7ебе п|осшло,
Руце свош к 7ебе возносшл.':
1!олошлуй оэас.

\у}есна в гпой ща!ской ко!оне,
.{ уёестоа в сей свягпой шко1!е.
Б ]7очаеве !1!епшс|п['я лшлш,я'
Б !/очаеве ну)есная [}|а!шя
|1осупавлесоа,

|/ остпавлесоа, п|ос лав лена'
!|олошлуй ]}|я' ос у,)к0ена,
Ёа векш, а.аошнъ !

--.-_ъ

=-- р

ш:

по - ми-луй
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Р

8 'экшэнш ско!бной лооей я в3ь'вс'ю к 7ебе.
!/о|уншсь 3а, 1|'еня' [1 |есвягпал,
ц!пооб 3ел'ную всю )!сш3нь
11 ослулсш?пь л'не 1( |шстпу
|1 7ебе, |1атпъ €вягпая.

,1, лоолоося 7ебе, по]]|'о2ш' ,|ево, лоне,
!ай любовъ п'не свяп'у1о.
(ъс,ш1 ве|но слу)кш1пь
|1 Блоу посв,яп'ш,пь
Бсоо лоого 

'кш3нь 
3ел'ную.

/|ай любовь л|не (вою' п!олей в 0рау л4ою,
Р[атпш !ево (вяпоая.
||тпобьс Боеу бьсла
$ навекш ве!на
|1 7ебе, $агпь (вятпая.

$ ,экелаоо )усшой бьспоъ навекш с 7обой,
7[агпе!ь Боеа (вятпая.
7ьо лоеня сох|анлй
1 ошо всех бе) спасай,
Бу0ь лоне 1атпе!ь |о)ша,я.

|1 в а|ехах' ш в бе0е я в3ь'ва'0 к 7ебе,
(о слезалош 7ебя ул'оля'о:
[1оё |1ок|ов (вой во3ь1|'ш
|[ опо бе0 сохранш, -

!( 7ебе, !ево, в3ъ'вак).

Бслш в ,кш3нш лсоей враа шскусш!п ]у'еня
|[ лоой ул' по1у'рачш!пс,я,
!{е забу0ь п!о 1|'еня'
[!олоолшсъ 3а ]|'еня,

) 
1тпобьо !!а|сгпвш,я ,|'!'е 

''е 
лш'цш,пьс,я.
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?-:=--.^4Б}).,фк
:_;.ч; Ф, йати [[ресвятая

Ф Р!апош !!|есвягпая,
/тп!ш сле3у с ланш,п,
1Фа0а 0усла большая
!!о небу 3аарус,пшпь

/тпесль во всей !'ечалш'
Р!олшупвой обое!ей,
Ёа ско!бньой ум ш ое|0цо
][юбовь (вооо п|олей.

\*о;
у

!|а7ялоояна0еак0а,
7ебе лоолюсь ,я вновь,
9 полооош, !|а!шще,

!ай ве!у ш лтобовь,

Б 7 ебя я ве!ю креп!4о,
|[ в (ьлна 7воеоо'
[| лааленькую леп!пу
!|есу к стпопапо Ёао.

та - я) у-
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нит' ког -

!}
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да ду - 1ша боль.
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( ве|ой в3ь'ва1о в ско|бньой час:
(ко!о усль'ш!ш лаой лоолебшьой

|[ улошленньлй сераца олас!

.$ ублоокаоо 1!|огпе!ь Боокьоо

8 п!аз0ншк |,|шсшоово Роаусёес?пва,,
(|естп 7вой велшкшй ш овя!,'у'о
!!!еёашшос!пь в вол|о Бонсесгпва,

7ьо шспьоупало л'шо?о оо!я,
Р[шооо лшшлешшй в 'экшзшш сей;
7ьл п|епое|пелс1 1[|.нооо беёсгпвшй,

Р[нооо сгп!а0оншй ш ско!бей.

.$ со с]у'шрень0м повераа''ось,
Бооосья Р|агпе|ь, п|е0 7обой:
(|естп 7вой гпя'экельай, к!естп лшшленшй

Блааословляю всей ёуолой,

|атпш блаоая! 8село ско!бящшло,
!! !еооо |пеш1'ь'л' по л'оеш:

!! устпь ш31|'еш,я!,'с,я ш спас у'пся
3лобшьле лго0ш ш в!аош.

*[аупш блааая! .1 к 7ебе 0несь
( ве|ой в3ь'ва,ю в 0ешь свягпой:
( ко|о уоль'ш'ш улошленньай
|1 всеусе|ёньай оолос лоой.

Р|агпш! 7ьо зшаесль ско!бь ш ао|е;
|( !еспо п'аш'шх беёстпвшй облеонш,

[1олоншпо.ъ о Боое, Бооа олавшгпь,

Бооу лоолш!пься науцш.

Р1ьо ок по0 [!ок!овол1 блаео0апоньояо
(гпанело в |}^олш,пве пршле,)ка.?пь:

|1 лоя /}[ а!шш к!есгпоносной
Б у0ело всел1' се!0целс уб.аа;катпь,

0
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)
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Ёа горе на [1очаевской ...

ча-ев - ской след сто _

пь: 1ьт ос нос-ну _ }о
"'-л} да

ля - я, про

!{а ао!е на [!оцаевской нам
(леё сп'опь' 7ьо осупавшла, ,пал'.
[|елъбонос|'у'о во0у 0ала,
|1сщелля, проща,я, любя.

|1 шкона 7вол 0о|оеа, -

!1 |оовещаетп ) уховно се |ёца.
|| в |{ебесшое !|а!с,пво ве0ёгп,
Р|шлосупь с шеба Фна поёаётп.



[!епо0обный г*лгш |1ов свяпоой
3ащшщоетп нс'с в }'вш3нш зелоной.
9б|ащаясь к нел'у всей 0успой,
Фб|етпаелс. в сел' лош|е покой.

!!ре0 7обого, о |}[а!пш, сп'о'о'
1 усер)но 7ебя я л'о/''о, -

7ьо отп|а0у л'ше в сероце по0ай,
|[ в ско!бях всех - л'еш,я угпешоай.

Р[апош Боалсшл п|оошгп 3а всех'
Ёя (ъош пролшва,е!п на1|' све?п.
[|ечесгпшвьсе лош!а сеоо
Распшшаоо!п ?рехал'ш Бао,

Раёш |оспо0а всё гпьс пое|пш,
|1 лоолшпаву к [{елоу во3носш, -

Бе0ь [осшо)ъ гэе ос!повш!п тпебя,
/?1шлостпъ с неба по0астп Фн всеа0а.

0 п!ой)у?п не3ал'егпшо ооёа,
Буёесль ,пь' о,пвеча.1пь за )ела -

Б Боае как сво'о )кш3''ь тпьо п|о,экшл,
|[ чупо в )!6ш3нш своей 1'акопшл.

7[агпе|ь Бооосъя, 7ебл ,я !''олк)'-
Флоофо|оло пок!ой ,х4ш3нь ]у'о'о.
Фтп спо|асгпей 7ьо 1''ен,я шсцелш'
Р[ою бе0шую 0ушлу спа,сш.
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Бвх цсупо 2рус,пь1о л ,по!|'лк)сь
8сё о гпебе, [1очаев лошльой!

8 всей ёуслой к тпебе с!прел'л'ось,
8. гпы, н']цел1 не 3ал'еншлоьой.

{огп гполъко 1у'о}|се!п лш'!'ь пош'я!пъ'

Ё,упо посе!пшл хо1пь |аз е0шнъой _
|0к гп!у0но словол1 !асскозотпъ,
[1онаев, ка,к ,пъ' лоной лгобшлоьой.

{гпо с чшс'пь'л' се|0щело ш ёушл'ой

[ тпвоей свя!пь'ше пршло}|4шлся,

!! п!е0 [! |епшстпого €гпопой
(.овзой ул'шльшо оросшлся'

10по б лаооёагпьоо не зелошой

8 сей иуёшой )!ав!е шослаёшлся,
Фн тполо обрлщетп |ай зелоной,

1отпь сгпа|, 
''о 

вновь оп,я,пь !оёшлся.

Фн тпалэ обрящетп !ай зелоной,

!' слълшлштп Анаелов на,шевь',

| з!шгп бесцешньой, ёо|ооой,
1! !еишстпьой образ (ветплой,{евьл.

[ !шпав к не1у'у, я лобъозал
( вошлош а|есшшьолош ус/па'1|'ш,
|{ в нёло 

'кшвую 
со3ерща,л,

|| облшвал Ёё сле3а!|'ш.

[{тпо оуп (упопьо во0ьа аусшвой

[отпь кс1пл'о с ве!ого шапшлс,я' _
7 отп блааоёагпшго (вяпоой,

[ услой ш !пелол' ук|епшлся.

(тпо к |!ова ]''оща.л' свя?пь'л'
Б !!еще!ной ще!квш пршло,)кшлс,я' _
7огп с пропоёобшь'л', ка.к с |о0ньом,
!{овекш с 

''ш1\|. 
сое]шшшлся.

_.-хё91
(вятпая /1ав|а навсеа0а \
|!е!е0 е?о очал'ш бу0етп. -}

Бкусшволш |аз Бользало (вятпой, (
д уш'а о вец''о]ш вспол'шшаеп',
|[ насла,эк0енъе с суегпой !
8 лэш!у она' как о|язь, счшш'а.е'п. !

!!|охоёшгп в|елэя, 0шш лепоягп, 
|

!! !осше0шле?о у,х4 не воро?пш'!'ь. 
!

!!усшоь 0улоаюгп, к'по как хо!пя!п' 
!

||о к слое!пош блш,нсе тпъо по0хо0шшль. 

|
Ёё ншкупо сое шзбе,экштп,- 

!
Белшкшй, лоальой ш убоешй, !
1{о о!еслэншка' она с!праш'ш!п, |

|1 негп елэу ёруаой 0о|оош 
|

(шеслш, спе!!'ш ,же' человек, 
|

Фтп лош|о в лавру о!порва/пься, 
|

Богп ско|о, л'о}'се!п бьогпь, ко1'ещ' _ 
|

!!а чтпо поьо буёегшь полаеаупься? 
!

!!о ктпо хо!пь рв в сей /!ов!е бъсл, 
!

7 оао уок са+ое!гпь не устп!ош'а.еп'; !
Фн все свяп'ое полюбшл, 

!
!{а /}[апое|ь Боокъго уповаеш. 

!
7 епе|ь он ночъ,о шлш 0нёло, 

|
|1з елубшшьо ёушлш вз0ьохаетп 

|

8сё о [!очоеве |о0ноло, |

(лезу укроёкой у7пшра.е'п 
!

!| ош ,пеперь со лошой тплкой! |

3аёулопшв, ?рус?пшю тпюлсшлцый, 
|

!(ок лоне увш0етпься с тпюбой? 
|

!!оча.ев! |(ак тпы *с.тсой лообшлоьой, 
|

Бопа ктпю лш1ць л'о''веп' всё понлгпь, |
(гпо пе|е;кшл всё ?/по !по'ке' _ 1

|1очаев! /у1о;к'е!п он ска3о!пь, _ /
7ьо 0ля 

^|е'|я 
все?о 0о|о;ке! \

ы .1-''--}]

'| ''.9 '.9 Р9@Фу. оу9 !'''! 
'''1,о^|о' 

_ 

|[!очаев! *[о;к,егп он ска3о!пь, _ /

.+д9<ъу\



Ф, {ево |{;истая

/
о. !е-во

у-

Ф, [ево с[шстпая, л'ол'о'
Б ночш усль'ш'ь лоою лао.оьбу.
(ое0а 7ебе я п!е0сгпою,
Раз!утпъ ш огпве0оо беёу.

]7очаев се!0цело любшшаъ 7ьо,
!|у;к0у на|о0ную !ьа з!шсшь,
|| чшсгпьой плач' слова - <<спасш>> -

!( 7во|цу несёт;лъ, )услоой ше спш'!'ъ.

3ажокённая свеча ао!шгп
|[!е0 образоло |вошло ёля всех.

|! |епшсгпая блааоволшгп,
( лаш|енньоло по0аё!гп успех.

3шлаа в 0ушле не ёастп пло0о,
! уховсоой !о0остпш не ,яс)ш, -
Ёе почшгпае1п к'по 7ебя, -
9по|а)ьо в се!0ще не найпэш.

[!ос /|ева 1шспоая 3ове!п
[уховно (ьона ш Ёя
]|юбшпсь всело се!ёцело, без забогп,
! уошото с Боаоло бьогпъ всеа0а.

ш
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Фкончание:

А:
0п!а0анъе. Блаеос ловенье,
!| ёопош{о поёъелолеш'ь !пь' пу!пь'
[! алолоташк, игпоб шс,пшнь' 3ренье
Фчало ое !0еинъол' ве рну!пъ...

де-ть!-е к не-бу в моль сень-я бла-го - го свя -

бед - ной ще1п - ной зем

|1а гре!п - но}"{ зем

мо-.т1ит-вь| за

р.]
| 

!-/

нас, мо-лит_вь| 3а



.{.'

( гп!е,ншшлься 0усло1о к св,я!пь'''е,
{{ гпоб 

^4шр' 
чшс/погпу, блаао0апоь,

(пасоясь отп атс.ш!а ао!0ьошш,

1! злоуненньоло се|ёщел' пршн,яп'ь,

Б:
|1 вотп - купола 3о./'о!пь'е'

Боз0егпьое к небу в лоольбе,
(пасенья б лоеоео свя.!пь''',я
!{о бе0ной ш е|ешоной зелоле, ша о!есшшой земле.

А:
Боё, птпо нуа|вно з0есь - э7по вера'
8шок0ь ш ве|уй, вншлэпй ш ]}'олчш

Б полулг'|аке 0ревней пеще|ьо,
!1 |её }'сшвь'л' ооо''ькол' свечш.

Б:
30есь у 

'кш3шш 
шнъ'е |шоплоъо,

!| поё0е!яской в неёобрьой час
!{ом сгпанов,я!пс,я 1пе л'олш!пвь''
с|упо возноояп'оя з0е за 1'ос, л'олшп'въ' 3о на,с.

з*
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@.
|] "(ове'п п|е0веннь'й,, !пшхо хор поё!п'

ь !{а:шеспоншк 0елаегп ка,эк0енше собора,

\ !1о х!алс.у 3а'пах ла)аша пльовёпо,

) 
Бозле с!попь' не сль''!'но |азеово!а.

.-@
ь

/
8ся брапош,я' словало Акафшс!па вншл1а,я'
(паошгп, блааоеовейно еоловь' склоншв.
7ьо с нш1}4ш 

'па]''' царшще !!|еблаоая,
Бселяесль ро0оспоь, всех блаоословшв,

!1ооотп тп!ш хо|а' славу п|евозносягп
|1 гп|епетп !аёоспоньг,й !о,ж0аеп'с,я в ёугпе.
Б лоолштпве каэк0ьлй о своёло поп|осшпо,-
7ьо вселс *сольбало вшш1|'ае'''ь ша 3ел'ле.

Ф 1[|еовягпая ! ево, в о?неннол' с?полпе'
!авшо 7ьо паспоухал' ш ш1'окал' ,явшлась.
Фсшоолся сле0 7вой на [[очаевской оо|е
!| лоно,экес!пво иу0ес гпало сове|ш'шлось.

!( €тпопе 7воей ш0утп с на0еок0ой лю)ш,
30есь л'но2о шнове!цев 7ьо опасла.
7 угп блаао0атпъ 7 воя, |!а|шце, не убуёетп,
|[ шсцеленшй 0швньсх ну0еса.

[/оютп 7ебе отп всей 0ушлш, !!а!шще,
( любовью леп'пу в )ар сво'о 0аютп,
|| !а0остпъ 1пшха,я сш,яе!п в све!пль'х /,шщах'
1 улсшлш,пельно слова Акафшогпа !пек1/,п,

7ьо шх 3а.щш|па ш 3а,с!пупншца блаоая,
!|аёе,экёьо све,п в л'она'!!ескшх по|у0ах,
){!аншшль всео0а шх, Боао|о)шце (вятпая,
Фпоаоншсшь 3л0 ш вслкшй лоокньой стп!ах.

(пооштп ао!а ш све,пш!п все]|1у л'шру
Бозносяпо шнокш !['олш!пвь' к шебесало,
[|анятп в се|0цах свошх св,я!пу,о веру
|! п|е0ан''ос!пь''ас!павншкал' о!пща.л'.
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|1окаянья отверзи мне двери
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///
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'' [ай мне

[!окаянья о!пвер3ш лоне ёве!ш,

)|{шзно0авпе, 7 ебя ,я !}4ол'0, '
!ай лоне к|епосгпь в колеблелс.ой ве!е,
|[ оцшстпш 7ьэ ёус:лу л'ою.

[}[нооо ле!п проокшла. во а!ехах я'
Ёо как !е0ко я ка,я.лаоь в ншх.

Бсполошнаю' как |пл}кко ?ре1]]шла,,

!{е забогпясь о |во!'ще ёней свошх.



8 прсптан''ы .*'о'! соо!ешленья,
8 ео'остпотйтод беспечносп'ь л'оя'
Фсвт'0е.о во 

''не 0ух сок|у'!'ешь,я'
Бегп 0.:тд по0вшеа сшл у л'ешя,

] !тзс', бо|оогп лош!скше соблазшьо,
8.;с тоеволъно ша,вс'препу ш0у,
.{цзнь паенёпо, ш на поо|}'вшще проз0шо
8сё стпого ш' ле1'швал, ;к0у.

Бёу пршзь'вно?о влас!пшо?о ?ласо
1.зя свош'с покаянньлх пору0ов,
1 о;кш0аоось после0не?о часа'
!'повая на Бо:кьго лообовь.

1{астпупшла пора - п|шслла сгпа!оспоь:
!нш ш ра0осгпш все о!по'!'лш.
|| опепе!ь л'ше лш'!'ь !поль'со ос!па,лось
9 е!ехох свошх к('я!,'ьс'я в ншх.

]{о не 9!по2о л4алъ л'не' а в|елоя,
\па.о безщельно про}|сшла, в о!ехах, -

[авшгп 0уоллу шх !п,м'с'сое бреаал,
7 олошгп 0 ушлу !|1учшп'ельньой сгп!ах.

(тп|ах о бу0ущей блшэкой ршлуке
|| о олсшзнш ёушлш в небесах.
[{ о тполо, чтпо ,эк0еуп вечна',я л'ука.
[{е|аска.яннъ'х з0есъ во ерехах.

', **@** {, :',11]*м;,]]].:,.,]|;

|[о!ллш, |оспо)ш, плач покаяннъсй,
\упобьо 0ус:лу очшс?пш?пь свок)'
3а а|ехш понесп'ш нака3а'нье'
Ф, ш|остпш лоне, €озёсипель' ,1|'олк).

1|акаакш ]''ен,я з0есь иело уоо0но(воей волей (вяупой ш блааой.
7ало |аская''ье бу0етп унс поз0но,
(ок све!шшшоъ 7ьэ (вой суё на0о мной,

Ёе остпавш в пучшше а!еховной,
!|з неё 7ьо лоен,я шзве0ш.
[ о бу0ущей ,экшзнш зао|обной
}}[ого пал'я/пь ш .п'ъ'сль угпве!0ш,

!| всю без0шу ушо1х соо|еспеншй,
7[ шлосе |0ньой ( оз0а'пель' прос!пш.
Фпо нецшс!пь'х ш 3ль'х шскуслленшй
.1 лоолоо: лоого 0услу спасш.

!/окаянья о,пвер3ш лоне )ве|ш,
Фсенш блаао0атпъ1о л'еня.
Бооке, в нел'ощш нашлей, я ве!то,
(ове!шлае/пся сшла. 7воя.

!ай лоне, |оспо0ш, сшл покс1яннь'х
€нятпъ ]}'не п'я,)ккое брелоя 2рехов'
!!|шлош!ш!пь свою 0ушлу с 7обою
!!|е0 0уховньоло о!пщо^' ш 7обой.

.1, ;*{!::*#&;:]:..,';;;а**;'*-']''**'!'.!''\1.;!,' : 1':.



|[окаяние

\|шсгпе 4аРсо, поРуё пока,я''ья

,{ несь''ацш1'а.п'ь блаоословш,
|1 полоооф1 ша,1у' в час !|'олш!пвь'
Р[ оаущестпволс. 7 воей любвш,

\9

д уш'е моя', реш'шсь усе|0но
т Ру0 покаянья. сове!шл,апо.ь,

|! 7 |ойце 8сесвя.тпой стпа|айся
8нупо'|ъ се!ёца хра1|' любвш созёапо'ь.
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8о основанье покаянья
71'але, (|естп (пасов поло?ай,
[{ всякшй 0ень улооло ш се!0цело
! |шстповьо сгп!оспош усвояй.

(шоой тпе!пелшво на 1'олш,пве
/ лооло ш се!)цело блшз |(!естпа
|[ покланяйся к!есгпнъсзо !анала,
Болезняа+а ш стп!астпяас !!шстпа.

|1 блшзос'пь вечнос7пш ш о!|'ер!пш'
|1 (тп|аошньой (у0, ш аё, ш рай
7ьо в осшовс,шье пока,янья
( (!еспооло |оспо0ншло полааай.

|(оа0а, ёушле, ,)келае!ль ско|о
|! ло0 покаяншя с/п,я,)кс,!пь'

7о п!шну,ж0ай свой ум - вну,прь се|0ца
| оспо0ень 1( !естп шзоб ра,экатпь.

[ооёа, 0ушае, в ао0шну ол'ер!пш
!{е усгп!а'цш'лься тпьо в|ааов,
1{о въойёеш'ь о |аёосгпьго ш3 !''ела.,
1лоея в се|0ще (|есгп хршс!пов.

3а к!есгпньай поёв''2 пока,я''ъя
Боо (ьс,н, Боо [ ух ш Боо Фгпец
8озлооуватп но гпебя с любовьсо
!!!ек|асньлй !|а!скшй (вой венец.
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|[ора тебе у}к пробулиться

о
7

|{о

т_т__ -т\)?!
ра те-бе
\\!

тто о ''1'1)1)!/ /
у)т( про - бу -

\\

! ! ?//
д1{ть-ся, о, бед-на

, 1 /''? |

ду - 1па мо-я,

'!

'г / //
дол-х(на ть|

\ \\
я

!

Р' ''п Р'| / |

вско - ре воз

1

п
/

вра

/// | / /
тр{ть - ся, ко-нец при -.] хо - дттт бь; - ти -

||о!а гюебе унв п!обуёшпоься,
Ф, беёша,я ёушоа. лооя,

!ол,эксаа тпьл вско!е возв|атпш|пься:

|Фшец п!шхо0штп бьотпшя'.

Босопоашь! - олао вгоугп!еншшй

! а пощо0шуп поебя \!шсгпос.
Фн всё (обою 

'!(||по'|''|яе!п'|! всё за о!есллньлх пе!енёс.

в3ь'в!1.е,п' _



7ьс опшсшь, 0ушла, а Анаел све'па,
(тпошпа ш !пшхо слёзъо льёгп,
[ьо спшш;,ь, 2реховной лаолой оёегпа,
А слое|тпь гпебя, как ,н<е!гпву, ак0ё)тп.

6на п|ш0ёгп, лсак аос!пь не3ваннъой,
Б себе весь у,)кас 3а,!па,я,

Б тпотп час неве0олоъой, неок0анньой.,,
[[!осншсь, п|осншсь, 0ушое лооя.

7ьо спшшдь в забвеншш беспепшо,
7ьо спшшль в несчас?пной суетпо,-
А в!елоя лъёгтася ско!огпеишо,
1 лоьо ш0ёлс к своей н!е0е.

€гп|осллшсь о|ехо: он не3с'л'е,пно
7ебя у,'|са.лш!п' как 3л'ея,
8залянш: 3шя'е!п уак аеенша.
![|осншсь, п!ооншсь, 0ушое лооя,

Бооспоань' опо.цншсь хоп'ь [|'?''овенье,
!{а ло,же нрачное в32л,я''ш,
|!онувстпв 1'с| стпьс0 ш унш,)кешье
|1 сон е!еховный отпокенш.

|оспо0ь 0авно к тпебе в3ь'вае!п.
Ёео тпьо свеп'о!'' о3а.ршсь
(лоотп|ш: 9н !укш прос!пшраеш'.

! ушде, 0уоле л'оя, просншсь.



€корбно

про - те-ка1ше \{о - я'|[лачь всег-да, ду

|1лачь воегда, ду|пе моя

тп/

[!лачь всеоёа, 0уолле &'оя''

!! !огпока0ш,'!вш311ь 'пвоя.

[[ !шпев: Бооке лоой, Бо,эке лоой,

(оз)аупелю лоой.

)кизнь твоя.



(лёзьо лей ша всякшй пос,
(лое|гпь косо'о косш!п нас.

|!|шпев.

7 ело ш3суш!ш пос!пол',
! утцду оа|а0ш к!естполо.

!! |шпев.

[ |об шлоей всее)а в ?ла3ах'
[[|овоёш все ёнш в сле3ах.

[! !шпев.

Бозлюбш !пь' 
'песньой 

путпь,
Бсело большьоло олу?ою бу0ъ.

1!!шпев.

Аноел Бонсшй нас х|аншгп,
]1локагпь о е!ехах велш?п.

|!!шпев,

[ень ш ноць к !{еа+ау в3ьовай,
|1 на Бооа уповай.

11|шпев.

8 !а.йскшх бу0ешль )кш1пь со0ах,
Р1ноео тпало ной)ешлъ огп|а0.

!!|шпев.

Бу0ешль сль'ш1а.'пь всякшй час
[е| увшапскшй слаёкшй олао.

!!!шпев.
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'/ Р[олшсь, ёушле л'о,я' л'олшсь

Р 
€вягпейтлей 7!ойще непрес?панно,

\ в-уэтпР9 се!0ца ршу]у'ол' сгп!елз,шсь

| |[ п!ебьовой в нёло пос/полнно.

.-€

!
(0

!1устпь шлоя Боокъе внупо|ь гпебя
( вяупшпося песне'о се р0епно,тй,
7оаёа €ала 7рше0шнъсй Боа
Б 7ебе, 0ушое, п|ебу0етп веч1'о,

$олшгпва в ней шзобразштп
$ого блоао0атпь (|есгпо [!шстпова
|| в сер0це о2нь воспла.]|'енш'п
]!юбвш безлае|ной Боеа €лова.

1!лойьо л'олш1
9 гп ца с гпъ' - :: :;';:'#: : #' е ншй,![ лошлосгпь Бо;кьоо пршвлеку/п
Б ооасъо усе!)гоейсл,* ',,''|,й.

д уш'а в0руа с?пане7п ощуща?пь
(воё огп лое!повьах воскресенье,
|1 в сер0це Бо,нсья бла)оёаупь
/ошлштп к окш3нш воз|о,нс0енье,

!| наконец в 0ушое п|остпой
|, !шстпово [{ о|стпвше явшп'о,я,
|1- (ало Боа в 7 !ойце {треовя:поотл
}{а векш в се|)ще воцоршш'ся.
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€нова сль11пу по}от покаянье
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Р.
// (ново сль'ш'у: пою'п пок(',янъе.'| Бновь: "!1олошлуй !}|'я, Бонве,,' - пок)п'.

р (ново сль'|!'ап'с,я вз0охш, |ьо0анья,

) 

[!окалншя слёзьс. 
'пе|су,п'

.-ч#\\2{

|

,
-^ц*д'.<#.

.|

)

Р

р*.^
4-24

|! \!шсгпос п!осгпш!аетп обълтпья,
(ловно хоче'п всех 2реш'нъсх обнягпь.
1 всесшльшой (воей блаео0отпью
|1 сще лшпоъ' у |в репшп'ъ, п!шлос кагпь.

\гпо ;ке лое0лшоль, 0уоше, в не!а0еньш,
!!оско!ей в Бо,экшй хра.л' поспе'!'ш.
1! !шхо0ш ко \|шсопу со смш|енье1}',
Бое не0уеш свош расска'|сш,

(колько рв !пь' [во!ца проаневляла,
!(ак в 2рехах про'!сшла с'полько ле!п'
!(ак не |аз сатпану по|пе1!'ала'
3абьовая к|ещальньой обетп,

Бсполонш, сколько |оз тпайно 2реш'шла
[! оосселанше яа, в золя0ол', ул'о]|''
}{огпь по|ою ереха не ,пворшла,
|!о хопоела' ]''еч'пала о нёаоа.

Без чшсла поъо !о0ньах оско|бллла
|1 асесгпокос'пью раншла !пех'
Р1ноао рв !пь' лю0ей соблазняла,
!{аво)шла на слёзьо, на ерех,

(колько !аз блшжшшх 
'пь' 

осуок0оло,
Разолашлала х у0ую л'олву'
Р!ало0ушлно' унь'ло роп,пала,
Фбшаувалась на }|сш3нь, ша су0ьбу.

(колъко !аз за пусп',як |аз0ралсаласъ,
[{е хогпела обш0ьо сносш|пъ'
Фско!бшвшошх гпебя не про'ца.ла,
|1 гпепе|ь не желое'!'ъ прос/пш!пъ.

А [!шсгпос 0лл тпебя. вопло,?'шлс8'
3а гпебя сво1о кровь он пролшл,
3а гпебя на |(!еспое п!шевоз0шлс8,
[! ебо с а!етлной землёй пршл'шршл.

7ак не лое0лш, 0усше, посгпа|айся,
( оско!бшвш'шл' тпебя п!шлош!шсь,
[!ой0ш в ||е!ковь ш Боеу покайся;
7ела, (|овш !|шспоо п!шобщшсъ.

+.

,



Бзгляни на 1{рест

8згля-ни на
/771

1{рест[ри_стов свя - щен-нь1!"] 11 вспом-ни

как стра-дал {рис тос. Фн Бс: !1 {]арь, как раб сми

Бзеляшш на !(!естп *!шсгтоов свяасценньай,
1! всполонш' как стп!а0а.з |!нспаос.
6н Боо ш !]а!ь, как !аб с.+сш|еннъсй,

3а нас л'ученше понёс.

1 !е0 на.|!ш сгп|аопная ка|тпшна,-
! !о;катп отп стп|аха оаебеса,

9бъяпоа злобой [! алеспошна,
3обьспэъс Боеа иуёеса.



|[ вотп в прш/пворно!у' во3вь'1|'е''ъш
17шлатп лукавьой оу0 тпво!шпо.
[| пе!е0 нш]|' в ушшчш''сешъш'
(тп!а0алец ![ !ове0ньой спаошгп.

Б венце !перновол', баа!лншще,
[{а лбу ш3 л3в сочш,пся к!овъ,
7роспоь по|уааншл в 0есшшще,
[!ауш весъ Фн ра0остпъ' весь лообовь.

(у0 беззаконньой ш шеп|авьой
с ве р'!'а.'о!п о|еслньое сь'нь''-
8бъял шх 0угшш ёух лукавъой'
( е р0ца стп|остплло поёчшнешьо.

7олпа бушоуегп в шс'пупленьш'
!(|шиштп, - |оспнш Ёоо, |аспнш,-
|1шлагп 0|4е ошвечал в сл'я!пенъш -

,$, не повшнеш в сей к|овш,

1 вотп ко 0реву п!шавоок0енооьой,
(|е0ь 0вух разбойншков вшсш!п'
(ало (у0шя на''!' осу;*с0еншьой,-
3а о|ех лсо0ской Фн всё пое|пштп.

Б гпотп чос всё с/прахол' со0роеалось,
|!олое!кло солнце на 3ел'ле'
3а,веса на0вое раз)раласъ,
|1 всё сокрь'лось в стп!аошной лооле.

Бщё тпало сшо!аслнол ко!опшно,
Рьо0аегп ,|ева - ]|[апоь [!шсгпа,
А с |{ей Р[а|шя *1аоёалшно,
![!шпо0 к по0но,экшю 1(|есгпа.

Б шзнелоо,)!сеньш |[ |есвятпая,
(клоншвшошсь ко !{!есгпу елавой,
Бозносшпо ско!бнъой олас |ьо0анъя,
Ф, (ветпе *[ой, о, (ьоне 0|ой'

А Фн в любвш нешз|епенос.ой
!( 9тпцу [{ебеснолоу в3ь'вол'
|| (|опоостпь весь',\олоогпе!пенье'
![ |остпштпь зло0еев у]|'олял,
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?
(лс,отп!ш, [ !шстпос колена п!еклоняепо,

Р[оляс,я Боау о упвоей су0ьбе,
.!шооб вжвра'пш!пь о!печес!пво !оёшое,
1{ебесное, 0ушле лооя, тпебе.

(лоогп|ш, 0ушле лооя, }}(!шо!пос (пасшупель

Б пусгпь;.не л'олш!,'ся уок сорок 0ней,
.!гпоб шскупш!пь поебя о!п вечной слое|гпш

|1 сагпаншнскшх пааубньох сепоей.

(ашотп!ш, 0услле лооя, 1{ |шс!поо пос!пшп'с,я,

|1 со|ок 0ней у,ж' ншче2о 1|е ес!п'

']пооб научш'пь тпебя всю 0'сш3нь с !перпенье''
!|оспош зелоной свой покаянья к!есгп,

(лоопо|ш, 0усше лс.оя, [!шсп,ос (пасшпоель

1!!ез со!ок су,пок ш3нел'оа, в3алка'л,

|[ в0руо п|е0 !{шло всезлобньлй шс|сусш!пель'

! ух гпьлоьо, 0шавол' са!пана п!е0стпал.

|[ тп!ш,:к0ьо п|шопоавал со шску'!'енье1|'

!( (пооштпелю на.чаль''ш!в гпёлошьох ошл,

!{о !|шоуо )(!шотпос олоооло1у1 Боакьшло

7 !ойньоя огп!ельа в!аосвьш огп!азшл.

|1 гпьо, ёуоше все в!аокьш шс!су!ше1'ья

!{!естполо ш оловол' Боакьшло шобонв0ай,

|[ сшлою Ёвашоельс|вшх ол|'оолов
(обл во вое ёнш }!4ш3''ш оо!ооос0ай.

Фгпк!ой во л|,не' (пасштпе.пь, се!0ца ч\'всп1во

]!юбвш к 7вошло еван2е.|!ьскш.\1 с,1ова,1|.

1тпоб я во3$|о2 п!отпшвос7па1,1ь всез"ообньсм,
(ова|ньсл', ,пе,+|нь!':'! 0е'+!она,+с - в!ааа'+с.
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Бш,эк)ь, 0уоле я|.оя' в са0у 1{!шсгпос сгп|а0аетп

|[ к!овавъ']'|, по'по^4 3ел'лю орош'ае!п.

3а о|ехш лю)ей !!шстпос спа!а0ал с любовъоо

|1 о!ехш всех ол'ь'вал (воею к|овъю.
Бозлюбш, 0ушле, 1{|шстпо 3а все стп!а0анъя
|1 угпегшь Блайъоку чувс!пвол' состп|а0аооья.

Бш,нс0ъ, 0ушле лооя, 1!шстпос ско!бш,п' 
'?'ол|'ш,пся'

]у[олшгп Боаа опо (!естпа оовобоёштпъся.

3а а|ехш мош }{!шстпос ско!бел' !по1у'шлс,я

1| ёо к|овш поёвшзался ш !||олшлс&.

Бозлюбш' 0ушое, [!шотпа за ско|бь-!по&'ленъе
!7 за к!есспное к|овавое ]|'оле1'ье.

Бш,нс0ь, 0уоша лооя, !!шо/пос ш3немоо(1е!п

|1 Фгпща о цаш'е (|естпной 1)1'|оляе!п.
3а лаеня [!шсгпос !перпел ш3нел'о,женье,
.!тпобъо шскупш!пь 2рех мой' ш па)енье, -

Бозлюбш, ёушле, [|лшстпа любовъоо вечной

|! лоолшсь Ёлоу с любовшю се|0енной.

Бшок0ъ, ёуоне, котаъёла в!ае |еб!а п!обо0аетта,

хршсп'ос се!0ще ве!нъсэс оттаве!заетп,|
(е п!е0венна?0 сове/па сове!ат+енье

|| .эюбвсл |оспо0ней 0аавное яв.зенье!

Бсе воз"этобцлс |остоо0а за !(!еспо священнъай

1! с !(!естпо.+с вой0е.+! на век1! в рай блаоусеннъой.

дь| - ку чув-ством со-стра-даньи у-тешь вла
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Боспоело селоь к|ес/пнь'х
(ьона Боокья слов:
8 шшх огпк|ьотпа лооёлло
Бсл Ёоо любовь.

(елоь €вошх олов крес!пшь'х
/лош|авслшй (пос
!ал нало в 3авеща1'ье
3 (вой п!е0слое|поньой чос.

3тпо эавещанье
Бсе 0рузьл ){|шстпа
[!ешоь 0ол,экньо о любовьго
Б чеоупь Ёоо (|еспаа.

/

)*-

0



д у11'е ]}|оя! д у1|'е '|оя!
[остпойгоа плача 

'кш3нь 
!пвоя:

!(онец гпвой блшзок, ч'по }к тпьо спсзошь?

[| о спасеньш не|оёшсль!

Боззвание 1( душ]е

д уш'е лооя! Бостгоашъ, !у'олшсь'

!,лп ;кшзнш вечшой погп|уёшсь.

!{е п!еёавайсл больсле ону,

[оуповясь в вец!'ую сп'рану.

стой - на пла - ча1ше мо-я! Ао-1пе мо-я! Ау

что )к ть: спишь?нец твой бл;.т - 3ок,х(и3нь тво - я' ко

сень - и ]'. - ра-дтттль!и о спа-



,( уш;.е! [! !охо0штп аовшзнш 0ень
!| по0сгпупс1е'п слое!тпш |пе''ь:
(лое!тпь ]\|.о)ке!!' в0руо гпебя с!азштпъ
|[ ,экшзнъ 3ел'шу'о го|ек!ашошгпь.

[ушде, вншлаай! !1о0хо)шуп ночь'
|[ ша.ьо пой0ёшль огпсю0а п|онь -
Бо а0, чпооб !па|у' в о2не с'праёагпь
1[ ао!ько плака!пь ш |ьо)атпь.

д у1це лооя! 8осгпань, п!осншоь,
( лоолштпвой к (пасу устп!елошоь,
|[ ве!1,й, ч!по с любовьго Фн

/ сльао:лштп тпвой *оолебньлй с!пон.

7[олшсь усероно у !(!есгпа,
Бсе сгп!астпш оозе|цай [!шспоа,
Блаоословляй Ёоо любовь
|| весь велшкшй !(!есгп *|шстпов!

[!окайся, плс1чъ ш воз0ьохай,
|! поклоненье сове!олай
Бсго окшзнь, 0ушле лаоя, 1(!есгпу
|! постп|а0авш;,елоу \ |шогпу,

Разбойншк оньой пус!|'ь гпепе!ь
!!оёасуп гпебе святпой п|шлое!!
Фо;' за се]|1ь пока',я!'нь'х слов
8оспёл по слое!гпш в !ай [!шспоов'

|{ !пьо, 0ушое лооя, по3!аай,

1тпо 0ве|ь поебе в блаокенньой !ой
Фпове|зегп блаоо0атуоь { |шсгпа
(вяупьоло ключёло Ёао !{|естпш.

Фтпещ, Боа (ьон ш /| ух €вяпоой!
Боз0вшанш 0ух уньолъой лоой:

[!ооллш л'не свь'1!]е блаоо0атпъ
!| полаоош о!п сна востпатпь!

к



1!1олитва родив1шемуся €пасу

си - тельмой, 1ь:

сть| - Ё8' в глу -

\--/ ! 
!

лил - ся.1ши не-мой' в вер

(ьон Бо,жшй, (паоштпель мой,

7ьо ншщшло |о0шлся
Б пустпъоне' в алу1!!ш 1оелэой,

Б ве!тпепе вселшлсл.

8селшсьшвёуолелооой,
Блаошй мой (пасштпель!

|1 (ам (вяупой [ !ошще в

(озшоос0ш обштпель.



7ьз в ясля'с, ){|шспое, возлёо
(!еёш безсловесшьох,
|[ в пт'ёлоньой ве!поеп п|швлёк
)1шк вошнсгпв шебесшьох.

8огп сер0це о ёушле лооей,

!(ак яслш в пусп'ь'не'-
[1|ш0шшвселшо,явшей,
(пасшпо.ель мой, ньоше!

|! 0ухш блоокешшьое

8ойёутп за 7обою,
|1 ешлошьо свящеш''ь'е
[!еупь бу0угп оо 

'у'''ою.

[ оо0а сопово!шгпоя в0р уо
д уш'а лоол неболо,

|[ се|0це шась'п'ш!поя

Б о,эк е сгпв ешнь'л1 х ле б о ло.

8о ло|оке 0уолш лооей

вё|уе солнце ,явш!пся,

А в се!0це о?о''ь любвш
(вяпоой возоо!шгпся.

|1 се|0це очшоп'шп'ся

Фпо скве|нъо о!еховшой,
|[ х|ало в шёло созш,эк0епося

[ля Бооа 0уховшьой.

Р! о лшпо,веншьой фшмшало
Б 0уоше воскурш!пся,,

А в се!0ще очшще'''|ол'
(ало Бое во0во!штпоя.

7оо0а в 0ень гпо!ассестпвеш!|ьэй,

! уховно лшку,я,

я буёу бо,экесгпвеншьой

[1етпь ошл''': Аллшлушя!
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ш

} €ве!шлшлась упайшо Бо,экестпва _

/ок 'пу0ноя звезёа сш&0'п
|ак сльош:,1'ь' лш!сш пэор'кес'у'ва'
7 аос небо 0верш о!пворяе'!'.

Б0!уа све!п велшкФю !екой
Розлшлся в тпёлоную обштпель,

!| неболо с,па.л вер!пеш п|оотпой,
7! в нёло !о0ш,ося насдо (пасшпо.ель!

( зелолёй слшлшсь в0руо небеса,
1[ шеснш ан?ельской, п!еиу0ной
Раз0алшсь ?ро^4ко 2олосс1

3 пусгпъоне 0шкой ш безлто0ной.

!{акая 'экалоотпъ! Р[ш! не з!игп
}{ !шсгпа (пасшгпеля !о,ж0енье,
6н к!епко спш1п ш 1'е спе|!!ш?п

8оз0оупь 7{ ессшш шо клоненье !

0гпс угпстпв уе?п левшгпов хо!
|! сонло це!ковньох шереев,

9гпсугпстпвуе?п ш весь собор
(гпо!ейспшн ш в!хше!еев.

Р1ой 0ух! (тп|елошсь в ве|тпеп \|шстпов,
|( (шасшпоелоо, ёля п0клононья'
|1 упало получш1!'ь за лпобовь

Бнутп'!ь сероща. шск|у п|освещенья.

Р1ой 0ух! (тп|елошсь в ве!ша,еп 1{!шогпа
1| сер0цело ублаа;са{а. Р|а!што,
Фша науп''!п |?'а,м тюебя

/! юбштпь с1у'шреннаао Р1 ессшто.

€посшупелъ лоос|! |! !оспаш л'ен,я'
\гпо я, шо)обно шу0еяло,

[|з сер0ща !13?онял 7ебя
!| уооок0ал вра?ал' зло0еяло,

|1 7ьо прос,пш, |]а!шце Р[атпь,
.!гпо я 0ве!ь се!0ца затпво!яю,
7ебя то Бо,:кью блаао0атпь
!1з се!0ца часп1о ш3?о}'я'{).

Блааая Р|атпш, шсп|осш
Р{не в иас \!соо'пова во!1лоще''ъя,
/ 7 !шсвя!по2о Бо;кесупва
/! уп блаоо0атпсааао п!освещенья.
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1{рест праведного Р1о сифа

г! ! | |

и-о-с'фбла
!!!!

)кен - нь:й,

, ^ \,

,

об-руч-ник

!

ри-и,
1

(г
си-и|

|!осшф блааовеншьой,

Фб!упшшк !|а!шш,
(вягпой воспш!пошелъ

4аРя всех Р[ессшш!

/ 0ел упвой п!е0швньой,

7вой по0вшо велшкшй!

7ебе все 0швлупся

!{ебесньое лшкш.

5 -'.



7ебл вое (влгпьое

Фтпщоло велшцак)?п'
А0а.туо своё п|аво
7ебе успоупаеп'.

(оло Боо гпебе ввершл
Р[ессшю (вягпооо

8оспшупьовагпь 0олоа,

!(ак сьаша |оёноао.

|оспо)ь паебе ввершл
|1 Бо'экшоо Р|атпш,

Фсу0 0рааощенньой
(вягпой блаао0атпш.

7ьо (лово (вяшое
!!|шял Фгпца Бооо,
|| цо|сповова,!пь бу0егль
Бшушо.!ь Боокья не|гпоаа.

7вой по0вша, |!осшф,
8есь лош| прословляе,п,
[ебя 

'к 
3а тпе!пенье

8о век ублаолсаетп.

]|[олш о 
'!.ао 

(паса,-

[а в 0ень (вой |ожёеньл
Фсвегпштп нас поёлошьох

/1упёло п!освещешья!

5-24



€вятая |{аоха и весна
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1о|ьо пе!шогпьох вещо.ю'п о сцасг1шье

Р1шРу - с па.схальной весшой;
9сешь шоче3ла с 3шлоой, ш ше1'ас|пье

!( о,экеупся сошшой лоечшоой.

1у0нуоо песню с на0еок0ой свягпого
7|ш! неоётп в вь'съ 0о шебес,
(вегпло поётп лош! пасхальной весно1о'
(!гпо !|шсус - !|о|ь воск!ес.

1{ашла весна ео!пь ка!тпшшо )|сшва,я

)Б.шзнш''евшннъ'х лоо0ей,

)[{швшлшх блааосенно в обштпелях !ая
Б слове вселош!ньох ща!ей.

Б!агпьл! Р[олшгпесь веса]о,о сво (посу
![ оокш0айтпе иу0ес, -

8нелолепо (ьон Бонсшй се!0епшол1у ?ласу,
[{ослшло ]+цоленья,1|' с небес,

(шлою (|есгпной о7п 2не!па
|1 отп неве!шя ,пьл'ъ'
8ас свобо0шгп ш поёастп ва.л' спасе'|ье
Фтп сагпаншнс кой !пю рьл'ь!.

Фгпче оо (ъане ш [ углле всесла,в1оьой,

Бо,:ке лтобвш ш ще0ротп,
Блаеословш ,)ке с вес1{ою пасхальной
Бесь п!авос лавньой на|о0.

)

\
,9ф.

5*

,
-^*з-а.6.
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€пит €ион

(пшуп (шон, ш 0релолепо злоба,
(пшгп во е|обе 4оРь що|ей,
3а печа.упъ'о ка1у'е!'ь о!оба,
Бсю0у стп|аака у ёве!ей.

р

(о0 ночь гпёлоная объелолепа,
(тп!о,эко о!озноя ше спш!п,
.! угпко стпе!еолвёгп, не 0релоле!п,

3о|ко в0аль ошо аля0шгп.

) )

о ! ?1 /
€пит €и-он, |4

' 
\' \

? й1?!/!
дрем-лет 3ло -

й
7

ба,

\

г
! 7 г ?

спит во що - бе

р

3а-пе-чать-ю ка - мень що - ба,|_{арь (а-рей,

всю - ду стра - }ка

г'0г'
у две - реи.



!!очь прш'!'ла ша о!обе ошло'

( а|омапоа![|'ш в руках
[ лш поцаль''ь'е |[а!шш,'

Боопокойс!пво в шх се|ёщох'

|1 по|евооа' ш !'еча1Ф, -

!(гпо моаупею !укой
7 я,жкшй ка'л'ешь шл' оп'валшп'

8па, пещо!ьо а!обовой?

|1 оля0ягп - ёшвяпося обо:

(.алоенъ с0вшошупо', о!об о!п'срь'ш'

[|, как аоёргпвая, прш ?робе

(гп!ажа оро3ная ле}кш!п'

А весь о|об напол''он све!пол''

!(тпо-тпо п у 0шьой, ше зе мной'

8 !шзьл бользе о0етпьой'

(ел ша ка1|1о!'ь а|обовой'

1 !ие ]}|,о,/'ншш блшопоогоья

Блеск шебесшооо лшца

Б огп|ахе веоп'ншщь' восс!пань'я'

|[ тп!ешещу!п шх се|0цо'

,,1!пФ вьа, !обкшо, в с!у'я!пенъш? -

|1ло сказал п!шсллощ свяпоой' -

( весупью мшра ш спа'се1'ь'я

Б о зв |ащайтпе о я ёо лоой'

.$ ншспослан шебесолош,

8естпь п уёесшуго п!шшео :

!{еуп Бшво2о о эше!повещасэош'

[ |об у,ж пус,п, }{!шотпоо Боск!ео!"

|! сшеошауп огптпу0а 'жЁАьо
( вестпью 0швного в ус!па'х,
{[|опове0уюгп (шошу

8оск!есенше [!шогпа'



)(окда пуоть!нн{ш
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(
}т-ром о-чень ра - но

/ |/|7 7
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.
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!:

1| в лошнуопьо о!устпш' в час шх ра,сс!паванъя
(а||а шоо1|1о!прела на свото рабу
[| оказала л'у}|ву
( ео!епъоо сотна''ъ,я:
,,Фгппусгпш шх с ]}'шрол'' пус'пь оебе ш0угю".

Ав|аало на,пол1'шл шх 1.|'ехш во0ою,

[ запас шло хлеба в сул|,ы поло''кшл.

[| Аоа|ь спокойгоо

[!остпупьго пря]шо'о
!!|ла, ш с нею |я0оло съан ей 1злоашл.

!| в пусгпьоше 0шкой, опалёнсоой солнщел',

Б нас, коа]а с|еёь 3ноя кончш,пась во0а,

|1 ослоогп!ев на. сь'!'а'
]]4агпь по)няла Р!кш,
1( небу ус''прел|,шласъ с ве|ою она.

[1лакала п|е0 Бооом, слёз не у'пшра,я,
|ово!шло к!огпко 

'пшхше 
слова:

,.11е хону сл'о!пре!пь я,

!(ак он улош!аепо.
Бшёшсшь (ало, Блаёь'ко' кончшласъ воёа".

){{ а,у<0 ой шстпощённьой, опо ! о к угпо ло лётоньой

||| евелшл о уболош, ул'олял 7 во!ща.

Б0|уа ,явшлс,я Анеел,

Бозвесгпшл с любовьоо,

/ казал 1'а л'ес!по, о0е бъола воёа.

|! лоехш 
''ополншв 

чшс'пою воёою,

01аопь ш сь'н с *оаёе,жёой снова в пу,пъ !1о'шлш.

|!, блесгпя на солнце
3ологпой сгп!уёоо,
/!шлоя блаоо0аопш 

'поп' 
,)кшвой |о0ншк.

г
{>.

!



!(ак ша0о 
''но'о 

сове!шлшлш
9б!я) к!ещешшя свягпой,
7ое0о на о|уёь л'не поло}'4шлш
*[ой лошльой к|еспошк 0орооой.

Фн с гпой по!ьо мне с'пол защшпоой,
Фш с тпой порь' всео0а со л1,ной,
|! но а|у0ш лооей, сок|ьотпьой,
8сео0о блшспп.аетп к|еотпшк лоой.

(рестик

|!уёь отп стп!а0аншя. ,*..',*#
|[ льютпсл !а0оспош |екой, -

д уш'а к Бсевьошоне]у'у стп|елошгпсл,
|[ я целуго к|естпшк лоой.

!{а лошлосгпь Боао упова'о'
!| с пувстпволо ве|ьо ш любвш
3оветпньой крес!пшк о0еваго,
1гпоб сохра,''ял л'ен,я в пу!пш.
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!Фа0а олве 0нш ,*'ош прерву!пся'
!1!ш0ёэгп нос олое!гпш |оковой,
|Фа0а на век ?ла3а сол'кнуп'ся'
|1 пс.утп пус!пъ блещегп к!есгпшк лоой.

3елоная,''4ш31'ь ско!бша, унь'ла,
!(!агпка, посп'ь'ла ш л'ра'чна.'

!]о по0 к!естполо ,1у'о,я 1|'оошла,

А на к!есгпе вся ,'кш3шь л'оя.

Ф, веиньой знак небесной сшльо,

!{ е ! у коповорнь'й ( |есгп (влгпой!

7ьо - ук|аш'енше л'о?шль''
/ гпеха |аёосгпш зелоной.

Безулоной злобой п|езш!алш
7ебя всее0а в|аош \!шсгпа,
!| я не в сшла.х без печалш
|!|шшасгпь к по0но,)!сшю (|еогпа.

7ебя, как щшп' ш оо!анс0енье'
$ на ару0ш 

''о!!'у 
своей.

7ьо всех спо!астпей упо!4оенье'
7ьо |а0ос//'ь с!пра.,)к0ущшх лю0ей.

7ьл знок любвш ш всеп|още''ь,я'
$ песнь хвс'ль' тпебе пого,

7ьо ёшвньой образ шскуплешь&'
( па.обою кончу 

'кш3нь 
овою,

|! о0апоелъ лош!а, у'пеш'енья'
(оа0о 3а,сну !|'о2шльнъ'л' сно1|1,'

7ьо 0ай !|'не с ве|ой в воск!есешье
)!оокаупь спокойно поё к!естполо,

0 (!еош (вягпой _ пецашь смшре!'ья, -

!{ак лоне отп|а0шо пре0 7обой!
7ьо лооя к|епоспоь. /гпегленье
[!ойай 0ушое лооей больной.

[[!е0 7обой я забьовато

Бсё оо!е в ;{4ш3нш' всю пецаль'
Бесь лош| я бу0гпо покшёаю,
|ляаку спокойно, тпвё|0о в0аль.

Фкончшв !пруа ёшевной, я чс'с1по
( поебе за опа.йьохо1у' спе'['у'
!| у тпебя покой ш сча,с,пье'
|1 сшльл сново 

''ахФ'су,

|! у по0нФкш,я свя!по2о
Р[не паак огп|аёшо ш ле2ко,
1 лоьосль ле,пш!п к п|еопаолу Бооа,

]| на ёуолле всео0а све,пло.

|1 в эпоо пу0ное л'оновенье
Белал бьо я на век 3асну'пь'
Ф 0ай, (вягпое !!|овш0енье,
Р|не у (!естпа свой кончш1пь пу'пь.
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!ай спо!яхнуп1ь логое а!еховное 6релоя лооё,

!ай лоне вь'!'лака,'пъ всё пре0 7обого,

[ай лане в по1''ощь (вятпейшэее 
'11''я 

7воё,

Без 7 ебл я не сп!авлк)сь с собого.

Без 7 ебя ,я ншц!по,х4ен, как не!вь, 
''а. 

3е!|'ле'

Без 7 ебл л'не ш }кш3''ь не огп!аёа.
Без 7 ебя, Бо,ясе лоой, я поашбну в о2не.

Без 7ебя с,пону ;*ве|тпвооо а0а.

Ф 1|шсусе 0лаёчайшошй, полошлуй ашеня.
(ок 7во!ещ на0 тпво|ешше!|' сокалься,
1(ак €пасш!пель спасш оп' ?еен|'ь' оо|'я'
]| как врач п'ошх |ан не ануоллайся,

||злечш лоого бе0нуто )усшу ско!ей,
[!!шш*ош 7ьо лоое покаянье
|[ уольосшш л',я' Бо,:ке, я з0еоь, у 0ве|ей,
7воей 

^ошлосп'ш 
,эк0у по0аянья.
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(лоотп|ю в }кш3шь п!ослллуго с боязньто,
8 ней ,пще!пно 0обрьох 0ел шщу.
|1 , ;вак п|естпупншк пе|е0 ка3''ъ|о'
7 ололгось, спа|о0ою, ?препещ у.

[опу я плал'ен}'о л'олш!пься,
[оиу я пл(,ка,пъ о а|ехах, -

!|о сер0ще к л'шру лш'!'ь сгп|елоштпсл,
|[ негп сле3ь' в л'ошх оца.х.

д у'''а л'оя !па.к охла0ела,
!|е внелоле!п шс|пшне святпой,
]]{швол ве|а оску0ела,
1 совеопэь сёелолась елухой,

'!е!тпоа 7 вой вш,эку обновленсоьой,
9бштпель 0швную 7вою.
!!о непо о0еок0ьу 0раеоценной,
1 явпрй0вершшс7пою.

!|о 7ьо всеблое, я п|е0 7обого
(песлу колена преклоншп'ъ
|[ о о!ехах овошх велшкшх
!ебл с любовэою л'олш/пь.

Ф, утполш л'ош с?пра0ань,я,
!{ечшспоотпу 0ушлш олоой.
|1 0ай лоне слёзь' пока,янья.
Фшш лю0ей :шш|ятп с 7обой.

0
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Ф0но п|осленье в ней, не л'н0?о.
[! !ошоу лш'!'ь л1шлос1пш у Боеа,
1упоб спас л'ен,я (воеоо сшлой,
Бзьоваю: .,|оспойш, по;пшлуй".

|1 оо!е 1паяло ш |а)остпь
Р1ше ш|шносшла в)вое сла0оогпь,
|! всё тпо бъсло 0швной ошлой -
Р!олшповой: "[ оспо0ш, полошлуй".

|!льсву в окшспейсколо бу!гоол' л'оре,
3стп!епою !аёостпш ш оо|е.
Фтп бурь какой с!'асался сшлой?
Р[ олшгпвой:,.[ оспо0ш, полошл уй".

!{оа)о лшлшсь отп ?оря слёэъо

1 сгп|аошнь'е сл|ущалш а!озьа,
7ое0а с особой се!0ща соэлой

Бзьовал я: "[оспо0ш, полсшлуй''.

$ блш,хсусь уа|с к шосле0шей о|анш,
!{о всё ок с ао!яиш]]|'ш сле3а1|'ш'

{,огпя с увя0шаей в упеле сшлой
*1олюсъ я: "|оспойоо, полошлуй,,.

[ уоша, око1'чшв )|сш3нь 3ел'ную'
Р|о.пшпэву э!пу, не шнук),
7 вер0ш 1! !пал' !пь'' 3а лооошлой,
( на0е'н;0ой: "| оспо0ш, полошлуй",
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|1ред ?обого мой Бог

я скло -

ня - юсь с моль -

[[|её 7обого, лоой Боа,
.1 склоняюсь с лоольбой.
.[ п|шглёл в 7вой чер!по2
( обна,экенной 0усшой'

Бш0шсць я3вь' л'ош -
9нш стп!аттлшо боллуп,
]1 все про}!сшп'ьо ёнш
Ф а|ехах аово|ятп.

6*2|



1|о 7ьо блаа без кошца.,

Бшнсу эгпо 0ушлой.

7ъо тпе|пел 0о ко''ца
[ |ех, соёеяншьой лэной.

7 ьо блу0шшщ0 прос!/'шл,
!!оща0ш ш л'ешя,
[огпь я !пя}'вко о|ешлшл

!о после0шеао 0ш,я.

[отпъ л п'я''!ско блуок0ал
( вошло тпелол', 0 ушлой,
7вой зовегп на|ушлол
!е!зновеншой рукой.

А гпепе|ь !вс'юсь я
|!|й [обооо, [во!ещ,
![ощо0ш 7ьо !+оешя,

Р[шлосе!0шьой Фгпещ.

.[ олэою свой о!ех
|!окаянной слезой,
Бу0у }|сш,пь |о0ш тпех,

!0по обш,жен су0ьбой.

3аплапу во с,по кра!п,
!{тпо обш,экен бъол лоной,

[! устпь не плацетп лоой брагп,
1{е гпоскуегп )ушлой.

[!|шласкаю сшро!п'
Фбшшлоу шх |укой,
[!ове0у шх впе!е0
|!о 0о|ожке п!ялоой.

,{о кошща лоошх 0шей

Б у0 у блшолсншла слуокш1пь
!1 7ебя, кок 3акхей,
Бо,хсе, бу0у любштпь.
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Р !л'ак запущен !пь':

| Фтп неео0нь'х !прав
./ 3а|ослш тп|опьо'

* -.-'''-"--.-*'(

:;,":::,","1!,,,,, (
0

(пштп 0ушоа лооя
(!епкшло снол4 0авно,
|{е|а0штп она
Ф пугпш овоёло.

![!обу0шсь о/п сно,
1!ослоотп!ш к!уооло.
|0е гпьо спш1!'ь' 0успо?

'|тпо в са0у тпвоёло?

Фхла0ела гпьс

|1 не вш0но слё3,
(он сеубшл 0овно
Ревшосгпь, оп||!ах, любовъ.

)!оотпьох по!|'ь'слов
Бсю0у па.ла. ?,'ень'
!{оцью поёлоною
(лоогп|штп Бо,экшй 0ень.

1шстпогпьо гпвоей
(ешблш лшлшш.

!1олунопньой цас. !о
.!гпо в тпебе шой0ёй
4оРъ, Бла0ьако шаслл?

9!осш слезой
!!окалшшл
|[ полсе|тпвуй всело'

! оспоояншело,

Блаооёатпь п|ш0ёгп,
6огсшвштп щвеопьц
8оз|асгпу!п ошш

Б 0о|ооой 0ушое.

|[ |оспо0ь с небес,
3ш0я ревносп'ь !пу,
Фблеачшгп гпвой к!есшо,
!|шспосшлётп |осу.

[| вешец поёастп
[з щвегпов ,)кшвь'х'

|1 вселшгп в |ою
8озле всех свл!пь'х.
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|оспо0ш, поллшлуй,
[оспоёш, п!осгпш,
!!о;усоош л1не, Бонсе,
1(|есшо овой 0онесшош.

[ьо п|ошлёл с лообовьоо
(вой гпе |ншсупълй п уйь.
7ьа нёс (!есгп гпяокёльой,
1|а0|ьовая ару0ь.

7ъс, 3а нас !аспяшаьлй,
Р1ноео п!егпе|пел,
3а в!ааов л'олшлс,я'
3а ёрузей ско|бел.

.1 оке слаб 0ушоого,

[елоло !пако'се слаб.
|| спо'|астпей а|еховшьох
.[ п!есгпупньой |аб.

$ - велшкшй а!ешлншк
[{а зелонол' пу,пш.
$ лоолоось ш плачу-
|оспо0ш, п|осгпш,

!!олооаш &!не, Бо,х4е,

!ай лоне к|епоспоь сшл,
1гпоб свош я с!пра.с!пш
Б сер0ще поо(1сшл.

[!олооош лоне, Бо$се,
|!|йрооо |укой.
1{шспослш пое!пенье,
Ра0оспаь ш покой.

[ |еолншк я велшкшй
!|а зелонол' пу,пш.
[оспо0ш, полошлуй,
|оспо0ш, прос/пш.
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€лава Богу за всё
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) г. - -,]] -.]] -]) ! ,-^.= ш- ! \|
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Бо-ц за всё' сла-ва

\![| \

/ / / т'--_--2 у-?-
Бо-ц за всё, сла-ва

\\
-.

[0е-пао гполо ёалеко ш очень 0авно
Бшл п!елоу0рьой ш опы'пнъсй стпа|ец.
Фн всео)а 2оворшл' неп!естпанно гпве!ёшл
(лава Боау за ско!бь ш за рйостпъ.

!! !шпев:

(лова Бооу за всё, славо Боеу за всё,
(лава Бооу за ско!бь ш за |а0осгпь.

Бсё |оспо0ь поёоёгп 0лл спасенъя 0уолш.
!|е !опщш' еслш бу0егп ш гп!у0но,
}|о слош!яйся гпоо)а ш всеоёа оово|ш:
3напшгп, |оспо)у всё гпак уоо)но.

|! !шшев.

!|ауншсь ,пь' 
'пворшп'ь 

волн) Бож'ьго
всео0а.
1[|оэкетп бьсспъ, ш 1|'ь' буёело ?онш1}иь'

|! с сулоой на плечах' со сле3ал'ш в очах
1 !о)ньолош не бу0ело лгобшлоьо.

[! !шпев.

!Фоёа бу0еашь ,пы весел' ш сы?п, ш зёоров,
|1 )|узей 3аш&'ее1!!ь 

'пь' 
м'|о2о'

7о вншлоапоелен бу)ъ ш тпоаёа не забу0ь
Б лааоёа!шгпь ||| шлос е |0нооо Боаа.

1!!шпев.

Ёслш кгпо-гпо поебе ч'по-п'о а|убо ска,3ал
!|лш плохо к гпебе оп'носшлся'
3най об эш0м, мой 0|уо, волл Божъя ш !пуш'
||тпобьо с э!пшл' всео0а шь! ]}'шршлся,

[|шпев,

|Фа0а бу)утп печаль ш болезнш, ш ско|бь,
!|лш в чёло-гпо спо!а)атпь нало п|ш)ёгпся,
Ёшкооо не вшнш' а всеаёа ?оворш:
Бсё оуп Бооа науш ?реш'нь']+' ]аЁйся.

|!!шпев.

!{ослш оо0ъо п!ой)утп, все 0рузъя опоой0угп,
1{ е золоепано по0 к|а0епас я споа|ос'пь'
[{о всее0а тпьо тпве!0ц ш тпое0о 2оворш:
(.аава Бое'|' за ско|бъ ш за !а0остпь.
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|1 в лошну!пь' печа,лш' унь'шь,я
[ьа ша пол'ощь (вяпоьох п|шзовш,
!! лоолштпвой се!0ечнон)' ошльной
3астпуплешь,я, спасе''ь,я шщш.

[!олооаштпе''не, брагпья св,я!пь'е'
Разаонштпе всю а0скую й6$!у -

8 этпой сгп!аслной унь'нья пучшше
3а0ъох атос ъ, б е зсшльно у1'он у.

|[ в лошнугпьо !а0ос,пш, счасп'ь,я
|1х за пол'ощь возблаоо0а!ш
3а лоолшгпвь'' 3а по,1|оощь' учас!!'ье'
Ф|0цело цшс/пъ'л' пой ш хва,лш.

(лава, Бо,эке, 7 ебе, сла.ва, Бооке,

1шоо 7ьо 0ал зостпупленье лообвш,
.|тпо лоолш,пва €вятпьсх на1|' по1}'о'ке!п
Б се|0це $шлостпь ш рай обрестпш.
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Бутшует >тситейское море

|шу - ет хси-тей - ско - е мо - ре, ввол

, 11'

о . -----??1 ?7
у - то-па - ет на

\\! \\
нах

! /
род, не

\

] | ? ! 77
ви- дя1 чтощо3-но-е

-

вре - й9, от ку - [?, ког-да по-дой

Б уол уепо,экшпоейс кое лоо!е,
Б волнах у!попае'п на|о0,
!{е вшёя, птпо о!озное вре*'я
Фгпку0а, кое)а по0ой0ёф.

!/ оёхо0шпо по |а п|е0с казанья
1[ зб|анньох Боаоло о!пцов.
|1 ссле0 уйгпе, б рагпья, |! шсаньл,
!/ шоаншя 0ревншх !пворцов.



Фтпьолоутпся все у!пе'!'енья,
[оспоёъ отпве!нёгпся оп' н!1с

3а ношлу хулу, п!еа!еопеньл'
![ ола0ьс, погшлё|по Фн ша нао.

3а тпо, итпо [во!ща ше по3ша'лш'

3о гпо, чупо забьллш Ёоо,

3а тпо, пгпо шзбрс'шшь'х ш3?шалш

3а шлоя (влупое Ёао.

1! о0 уоотп ш с,пра'!'''ьое вегп|ьо,

!Фтпо|ьох ншк,по ше вш0ал,

!! аспоанетп п!шс ко|бшое вре]у'я,
( | уооло воца р''п'с,я печ|оль.

1| солнце па'лш!пь бу0етп 'эма|ко,
3аупело рас ка,лш!пся 3е ]у1.ля,'

!| ароё у стшотп!егпь б у0ешп',,ка.л,ао'
!@к вяну'п ш сохнуп' поля.

А шзб!анньоло Бо;кьшл1' 2о'{ш|''ь'л', -

|[ло бу0угп п|шско!бньое 0нш.

( !ьо0аньел' к [во!цу обрагпятпоя
|| бу0угп л'олш!,'ься онш.

[}| о лшупе о я, 2 реш'ншкш, лса,й/пе сь,

|! о0хо0шгп поо ле0шшй !4онец,

Бшвштпе, наза0 озш|айгпесъ,
3а валош сле0шшо ваол Фспец.

Фн а|ешлншка1|' |у'уку 2о!повш,п,

А шзбрашнь'!}|, веч''ьой покой.

8озлгоб лен''ь']у' 0ве |ш отпк !оепо,
А о!ешлншкал' - м!к!' оаонь,

7 ало, буёепа зубов скре''ве!па1'ье,
Бсе !а0ос!пш 1п(1л' отпой0утп,

7ало вечное бу0епа стп!а0анье,
7 ала стп!а1!!нь'е 

''}1кш 
п!ш01'тп.
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@|-
|] Ёсуош в х!ало я хо'ку,
ь 7ало усе!0но слуаку,

\ !{о на сероще лгобвш ше шл'ею'

) !о 8сеще0рьой лоой Боа

ж",'*(
[{е ощеншгп гп!у0ов, 0|
Ёслш к брагпу лпобвш не ш1|'ен). 

(

1

(

)
-,,^ц*з.<#.

1

)

г

)*.-.*

0 |1 не прш]|'е7п 0а!ов,
Бозшосшлоь'х 

^|.олш/пвой 
лу.оеоо.

Ёслшсвш0уя?пс1к,
1(ак по0вш;!4ншк - л|'онах'
!{о обетпъ| свош забъоваоо,

7о на (гп!асшноло €у0е
9канвусь в на?о,пе'
|1 на венц гпое0а за!ьо0аго,

[1устпъ на 
';}'хне 

кок |аб,
[енъ 1! ночь на но2а.'с,
$ стпою, но 'этобвш ше ш]у'е|о'

7о поат'б"тена лсз0а

*[ноц са'|{ш"+! 0ля себя,
и ,пр1',ж}'ся. сп{'сенья не 0ея.

1! устпь я в х"эебной ассшву,

7 ало п|ш.шеро1{ с.?у}|4у,

!{о ве0ъ ес'эц .ттобвш не ш]}'ею'

7о злопазсятпный 1,эа
[! |штп7'пшгпся отп 0 у.н,
|1 к лоолцтпве .чоей охла)ею.

Бо вратпах я с'!:к},'
3о шо!я0ко"|' е".я:{с }''
!{о ве0ь еслн "згобвш не шл'ею'
7о |оспо0ь _ |{а|ь !]а!ей
Р1не опо райскшх 0ве!ег|
Бхо0 зак|оепа ,! есншцей (воего.

![усгпъ я бу0у по|гпной.

[ень ш ночь за ше.эой.

Бсе гп!у,экуся' в !аботпе поп'ея'

Ёслш ско}ку'п: ,,шёш'', 
0$ всеоёа впе|е0ш, .

1{о на се!0це лтобвш не шл'ею'
|1 с холо0шой ёуслой,
1 0лл Боеа иу,экой,

7ок ,экшвя' я спа.с!пшоь не сул|ею.

|! усгпь просфорншко]|' я
||огпруёшлся еоёа,

1{о ео|акусь ш лгобвш ,'о шл4ек)'
(оло себе ооопо)шн,
Бельой хлеб ело о0шн,
Ф 0!уошх }|се совсел' ше !а0еоо.

!{а скшгпу я )!вшву

!1 пршл'ерол' слу}|су,
!{о на се!0ще любвш не шл1ею,
(шоанепо ктпо |азё|а,у4а'?'ь'-
.8 оошоов в 1|'шр беокатпь,
А прощенья п!осшгпь я не с]|'е'о.

Ф а|ехах я порой
Боз0ьохаго с тпоской,
|{о ве0ь еслш лообвш ше шл'ек),
Бъогпъ л'шрс|4шл' пе|есгпал
|! лоонахол' не сп,ал,
|| во ?неве на братпа болею.

,{а ве0ь ,па]ш, а)е лгобовь,
/!шсль п|шс утпстпвуетп Боа,
(ьоноло, 0руаоло (вошло 1'а3ь'ва,я.
Боок|еснш }'се, лоой уло,
9па. злопалоягпнъох 0 улс,
9блекшсь ,пъ' в любовь-!ш3у рая!
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мел
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вец.

!

\у
!|а вьосокой ео|е бьол постп|оен 0во!ец,
8есь во славе ош блесгпел,
А в нёло 0обрьой [!остпъо|ь )!4шл,

Фн шлоел с,по овец.

Б бесконечной ёшлш воп' овечка оёна
[0е-упо с па.}кш!пш со'шла'
|! оуп стпаёа о!по'шло,
3аблу0шлась она.
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!!е залоепошл [!астпух' ч,по овць' нетп о0ной'

1е!ез оо|ьо пе!егпёл,
А овечкш не на1пёл, -

[{егп овечкш о0шой.

!(ак п!шолёл Фн ёолоой, на'ча'л стпа0о счш?,'а7пъ'

! евяшостпо 0евяупь ес!пъ'

А о)ной Ёлоу не счес!пь'

!{етп овечкш оёшой.

|!|шсшла упёупная 
''оць. 

|!оопоьо!ь 0обрьой 1'е спал'

(вепо'шгп мес,я.ц вь'соко...

3а 2ора,л'ш ёа,леко

Фш ове,оку шс!с'ал.

Фн овешку шскол ш по шл'е!'ш 3вол'

Бе0ь её Фш тпак лгобшл,

[о!ооой щеной купшл

|1 опятпъ потпе!ял.

|!отпе!яла.сь оша. 1'а ска'ле вь'соко

|1 погшла о''а в ?лу!!'ш

[ ам, а0е овчшй )!4шл 3а?он,

!алеко, )алеко,

!! астпупшло пол|'опъ, [1 асгпьорь 0обрьт'й уотпал'
!||ёл со о|влоно ш 

''а 
склош.

}!е оспоавшл её Фн,

[!ока не о!пь'скал.

[{а0 обрьоволо к!утпь'1у'' ш на0 скользкой скалой

}(шщнъэй 3верь за нею шлёл,

!!астпьо!ь овечку нашлёл

7ало на0 без0шой елухой.

||з пустпь'нш чу,)кой, ш3 поошбелш

Бе!тпву 3веря Фн о!пшял,

!|а шлецо её взял
|[ п!шнёс 9н 0олоой.
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{] $ьо ш0ёло по ш1шрокой 0о|оое,
'| Р!ьо опо провёъо у1!|лш 0олеко,

Р Р1ьо забьолш об шсгпшншом Боое

) 
1 поп!алш заветпы Ёоо.

0

0

{

)
-+з-а9.

(ебя любшло, 0руошх п|езш|оеао
[| ,хвелаело боеатпьолош бьотпъ,

3а пусшоое 0руошх осуосвёаелц

А свой о!ех лоьо с!па,рае11ьсл ск|ьопоь.

$ьо не любш*с н{.спавншков 0обрьох, '
Фшш ш!авёой тсд*з !солю!п 2ла'3а',

/ваакаело боеатпых ш ао|0ьох,

Бе)шялво 1!/.с не гп!онетп сле3а.

)!{шзшь свою л'ъ' п!овоёшм бесшечно

|[ е!ешлшло калс0ьой пас, коосв0ьой 0ешь.

Р[ьо ше вш0шло, ч!по }|сш3!'ь скоро!печно,

|{ езолоеупшо п|охоёш!п' как !пень.

Р1ьо не по$сн'|'|4. цгпо Боо 
''ас 

всех любштп,

|[ велел на'н 0|т'а 0руоа любшупь.

|[ гпоао, кгпо 3ове?п не забу0етп,

Фбещал 8н ндвек наа|а0штпь.

(ко|о в|емл ёл,я нас всех на,с!па,'е!п

7оо0а |авньое буёело л'ь' вое.

|1 бооошс'ьо, ш беёшьо п|еёсгпашупо'

!!е!е0 Боооло на (гп!ошлшоло (у0е.

[0по с 
'пеРпенце*з 

нёс к!естп лсшгпейскшй,

(вошх б"эод*нцх вселс се!0цело любшл,

3а в|аеов всее0а Бое1' *оолшлся' -

Боеу ве!ой ш п|ав0ой с.ау,:кшл.

!!а!стпво Бооувше тпех о,экш0аетп,

8оз0ьоханшй ш слёз ?па!|' у,)]в не!п.

$!пе сол1'ца. 1!шсгпос !пал1 сшяе!п'

Бшзнш вен1оой, бесслое|пошя све!п.

'1 -24

0



)(итейское море

\ /!,/ 1/ 1| -,}. ?./ // !' !

тей - ско-е мо - ре иг-

ссссс\) | ?? 1

ра-дость и го-ре всегра - ет вол - на - м}1, в нем

(
_ ми.

]|{шупейское лоо!е
[|о|аегп волнал'ш.
Б нёло |а)остпъ ш ео!е
Бсеа0а пе!её на.1у'ш.

[|шкупо 
''е утшао!п,

!{шкгпо не руцш?,0ся'
.|тпо завпо!а с ншл' с!пане!п,
.!тпо лоо'эке!п случш!пься.



Бооапо гпьо сеоо0шя,

!|ш|уесшь |оскошлно.
Ёо волоо |оспоёшоо
! знапоь шевот!}|.о'|с'|о,

|,отпь сцасп'ье соо!ело' -

1{о тпьо ше оо|ёшся,.

!{ ельзл с!са3ап'ь сл'ело:
Ё!ль, пей, веселшс,я.

Бооатп поьс сееойя
|1 ассшзшъю 0оволен,
Разёолье. (Руа ,песеш...

А завпо!а тпы болен.

/! еако !|'Ф!ве?п с!па.!,'ьс,я'
( |о0ншвшлшсь с с у]|'ою,
![ ой0ешлъ !шь' с!вш!по!пьс,я
( ао|'япей сло3о'о.

![, лоо,)кетп бытпь, завпо!а
(ьо!оя л'о?шла
Б о зьлоёпо б е з в о з в | отпно

1(шпупая сшла..

7ак в лоо|е аусштпейсколо

8олна 3а вол1'ою
Р[еняютпс,я |езко
|!о| насадей ла0ьёю.

[{асц колопас
8пе!ш в ше?о

|| с бу!ей, с

Бо!шсь сре0ш

ес'пь шебо,

очш.

волшомш
ноцш.

;

\

\

\

1

7*



Фтло>т<им все попеченья
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Фпало,экшло все попеченья:
|! окаяншя по ра'цъс,п[..
!! осл уо:лаел', б ра?пшя. пенше

[ней велшко?о пос,па.

!!|шпев:

!а шсп!овш,пся 
''ол1''пва 

*'о8'
$ко ка0шло п|е) 7обою.
3оз)еянше руку ''ое'о)!{е!пова вечерня,я.

!|а 7вой л, лшк в3шраю, Бо,же,
|! лоолю я всей )ушлой,
!( 7ебе л рукш прос'пшраю:
/сльооць !у'еня, (пасшгпель лоой.

|! !шпев.

[ъо зсооетць все л'ош 
'келонь,я'7ьо зсоаешоь: я 7ебя шщу.

|[ п|е0 шко'!юю 7воею
7воей я л'шлос'пш п|отлу'

[1!шпев.

-3----

7ъо знаесшь все л|.ош с,прел'лень8
Б ,экшпаейско^4 л'оре ,экшзнш сей.
Ф, не осспавъ 1|'еня'' (пасшпт'ель,
!!!ошлу ,я л'шлос1пш 7воей.

![ !шпев.

7ъо знаешль 
'|4ш3нь 

1''о'о 3е,|'ную'
7ъо знаег:ль все л'ош о!ехш,
!!!осшу [ебя, лаой |1скупш!пелъ'
!! |осгпш !|'еня' 1}4еня п!оогпш.

!!!шпев.

7ьл в лош! пршш'ел спас!пш нас, а!ешлнъох,
7ьо на (ебя взял з|ак |аба.
!!!ошлу 7ебя, лоой !1скупш,пель,
Бу0ь в се|)ще 7ьо лооело всее0а.

1! !шпев.

!! от;ллш лане, Бо:ке, тпвё|0остпъ верь',
]1юбовъю се!0це }!не со2рей,
\тпобьс всю 

'кш3нь 
свою 3е1у'н1/ю

.|! шз,+сенш.э бы, как 3акхей

|0р?77!\-



Бродил я д€шеко в нркой стороне

оп
/

Бро

1 7 7 г

дил я А&- лс

7?
ков чу

{_ п п'-. -_п| // ! |
>кой сто-ро - не, и

\\

)

о г р? г [т
стра-сти не м0лч - но к}{ .

! !-/
пе - ли, }{е

' / /' 7т
бе-сньтр"тФ-тец не за-

!\\!\]

'-

бь:л о - бо мне, сле дил Фн за мной с ко-льт -] бе

Б|о0шл )алеко я в чу}кой сгпо|оне,
|! спо|астпш не1|1,олчно кшпелш'
!|ебесньой Фтпец не забъол обо лоне,
(ле0шл Фн за лоной с кольобелш.

|Фа0а вотму'{са,л я, |аз0ела п|осшл,
9тпец на |аз0ел со2лаошлс,я.
Фн часгпь ш3 шл'енья л'ою огпёелшл,
|1 я с ншло на0олоо прос!п''лс,я,



|[не споало п!оспа,о|но, я броошлол в лош!,
Бе'экал оп' оп'цовскооо ёолоо,

!{ак бу0гпо свобо0а _ лоой 0епоскшй кул'шр'
}][не поолько п,уп' с'па,ла 3''око]|1а.

( запасоло з0о|овья, бооагпопава ш сшл'
Р[не ёулоолось сцас!пше всш'ре,пш!1'ь.
!{о поо ш ёруоое, ш гп|еспье саубшл,
А счасгпь,я не сл'оо ш 3а,''е!пш!пь,

А в|елоя бежало ш сп'ра,с!пш рослш,
(вобо0а ш*з !остп п!ш0авала,
Бооагпстпво, з0о!овье ш сшль' у'шлш'
д у'ша всё цеео-гпю шскала^

[олс'ой вороп'шп'ься к о,пц! ,я не сл1.е/,'

Боялся оп'еческшх шеншй,
|! аёе нш шскал я, куёа нш с;шогп|ел, -

!{е вш0ел оашоёе утпеслешшй.

1 гпя.экко 
'1ъ|е 

с,п!1ло ,)!вшп'ь в тпой сшо,о!оне,
Без 0енеа, тса)е,;к0ь' ш счас!пь,я'
|!шкгпо шз 0рузей не вз0охнул обо лоне,
|!х непа, ншкоо0а в несча'сп'ьш.

|| оо!ькше слёзьо !уиьёло по'пе|слш,
&тпве!нсеншк лош!а ш неба,
80шн, сшро'пой, я сшёел на ие!!'|ле,

Без к|ова, о0еокёьл ш хлеба.

|[ вопоал, ш пош'ел я шз тпой споо|оньо,-
Бопо вш0шпооя кровл'я ро0нал,
8оск|еснулш в пол'я!пш ёепоскше 0шш

|! ооноогпь !у'о& 3оло!пая.

!|аёлоншкол' лучш'е бъопоь в 0олое о!,'щс1,

!ело сьзноош !аспутпноао аоэш!о

Фн ушьослшл - ш орус!пь убе;кала с лшца''
!{а се|0ще повеяло лош|оло.

|| он во|оопшлся"' он в ёолое о!пца,'

|| !йостп'!ю всех попо!евожшл'
8 нёло вйетпь пр1!вык,л'| 0автсю *0ер1пвец4,
|! поочооо: ио *сё|тпв быя - 

'! 
о:|с'1л.



3ачем ть! покинул }1еня, человек

ч
о 'п

7
3а

. 7|. 7|
чем ть! по-ки - нул1!1е

! п\!

- п п т1?. ---! 1|| 1 \)

8{' че-ло-век' за-

' [] ! | 
^ 

А 1__

' ? аа|! 7/
чем от ]!{е-ня

!\\{

п{__п-
//
от-вра ць

г- ',

ся? Бе

! 7? ! |/
я воз-лю-бгтл те-бя

\

креп - ко на век, а ть| ко вра-гу об-ра тил - ся.

3ацелэ !пь' покшнул 7[еня, человек,
3ачеауо отп ][ен,я опов|апошлся?
8еёь ,1 воэлпобшл тпебя крепко, но век'
А поьо ко в|аау обрагпшлся.

$ небо ос!па'вшл' 1'а 3ел'лю соолёл,
Фгп [евьо |!!еишспоой !о0шлсл,( оёнооо лообовъю к гпебе $ п!шшлёл,
[| !аёш упебя вопло,пшлся.



|! |оёш поебя как убоешй А ,экшл,

Без0отшньой ш шшщшй скшгпался,
!1 кааосёолоу в 

'кш3шш 
чел' лооа -1 слу')!сшл'

!@к |аб $ в пору0е по0вшзался.

|1 !а0ш поебя на у,)косшол1 крес!пе,
А улое| с!еёш 0вух злоёеев;
|!её слое|тпьто *1ше по0алш 

'!селць 
ша 14опье,

|[!ш !а0ос!!'нь'х !4ршках евреев.

|1 |аёш гпебя похоронен $ бьол.

!{о к!естп ш тпя*ёэые л]укш'

|1 солоуго сл1ер,пь тпы Р!ою позабьол,

3абьол [|[ош связаны рукш.

$ 0усллу п'вою о!/' ?рехов шсщелшл'

9по саше!гпшооо 0олоа шзбавшл,
$ слое|шоью (воеоо упебя шскупшл,
|[ вшовъ гпебя к шебу нап|авшл.



свет _ льтй Ан - гел мой [ос-по - день, хра

^-А-----5( /+'

н}{ _ тель ть| ду - 1ши мо - ей, ду - 1:]и мо -

ми - лос-тив к ра-бе тво-ей.
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)(|анш л'е''я во все ]у'шшуп'ь''

[|ашш !|'еня во все цась',
1{!анш !|'ен,я в нс'па,с'п,ях лк)п'ь'х
|! с!е)ш с1пра.с!пнь',я, л'олвь'.

7ьа послан с неба 0ля х!анешь,я'
7ебе |оспо0ь тпак поруцшл.
|! !шшлош тпепе!ь 1у'ош !!!|,оленья,

|1 кок 1'1.не *1ш?пь з0есь научш,

30есь у3ок !!'еошьо!| шуспь пенальшьс.й,

Р[ооу ль е?о ,я по!ейгпш?
1( !ашшгпель све!пль'й, не усгпашшьой, -

7ьо лоо,экешль зёеоь 1у'еня спс'сп'ш.

7ьэ 0е!,жш!ць .+'ечь в !уке ао!яоацшй,

|1 всех вра2ов з0есь шспаребш.

!||штполо о,п вра-жьшх опо|ел пал,яшчшх

$еня пок!ой ц 3ащш1пш.

(ооёа ,явлюоь лшцу \!шстпову,
|{тпоб ёагпь о!пве!п л1ше 3а, о!ехш, -

7 ооёа п!е}опоашш пре0 !!|естполом
[1 оп!авёа!пься пол'оош,

7ьв знаеоль ,)|сш3нь л'ою 3ел'шую'

7ьо спутпншк бьол лооей 0успш.

8е0ш л|'ен,я в сшо.!ану !о0ную,
8соо славу в ней 1у'!'е покс'}кш,

7 ало негп пеца,,/'ш' воз0ьэханья,
7ало слёзьо оо!ъкше ше лъ'о7п,

7 ало непо сгп!а0анья ш с'пе1и1нь'я,

Ф0нш лш!/'ь ра0остпш !пек}'7п.

!
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0 Ёо я стп|о'1'усъ огп 0е!зновенъ8'
!(акое чувс!пвую к 7ебе.
.$, весь в ?рехах ш у1'ш'ке''ьш,
|(ок не!въ' влацус& по 3е]|'ле.

[|о как п|шз|шс;ль [ьс светпль'м о!сол'

!|а зелолто 
''р4чную, 

в ?рехах,
|[ на лю0ей, звбывслшх Боеа,
|1 погпе!явтцшх Бо:осшй сгп!ах.

7ьо - |о!ншх (шл всех повелш'пель'
Блшасайовлшй з!шлпель Бо)свесгпва,
( оветпов 7 |ошцьо шсполшшп'ель'
( у0еб ?пашнс'пвеннь'х слу2а.

Белшкшй, пуйый'|[ нх вшле,
7вошх сгп!о0ольтрв озе зйу0ь,
3ёесь, на 3ел'ле, ц ?п4!'', зо а|оболо,
Бсео0а по''ощншколс на.х бу0ъ.

Белшкшй вон<)ъ ш воево0а,
А!хшсгп!агпшо Бесплогптоьох (шл,
Б!ааов ш злобьо побеёштпелъ
А!ханеел Бо;ссшй Р[шхашл.

Бо 0нш ,:кшпоейской а!озной бшгпвъо,

Бо 0нш ?о1|ень,я ш ско|бей
Бозносц*с *'ъ' к 7ебе лоолштпвы

|! п|осшлс по1у'ощш 7воей.

Развей неверья. !пъ1}'у ночнук),
!о!оау п!ав)ьо ука}кш.
и веру гпве!0ую, жшву'о
Б се|0ща холоёньое вло.ясш.

г
+.

,
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€лово ''мама '' дорогое

€ло - во ''ма - ма'' до - ро - го-е,е-}о

на-додо - ро )кить, се-ё лас_кой и за бо - той лег - че

нам на све - те )кить. Бс - ли мать е - щё ;кът ] ва - я' счаст - лив

ть|, что на зем ле есть ко - му пе-ре - }ки_



ва - я, по - мо-!
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(лово <<$'а.ц{[>> 0о!оаое,
8ю сса0о 0о!о;кшгпъ,
( её "оасной ш зйопоой
)1еоче н4&{ н{1 све!пе }!сшп'ь,

пршпев:
Ёслш лоаупь еще 

'|сшва.я.'(часполшв п'ь'' ч!по на 3ел'ле
Ё спаь кол'у' пе ре'!вшва8'
|! олоолшгпься о гпебе,

3 !анне*с ёегпсгпве беззаботпшоло
$ не зстдл, ка': /пр}'0но ,хсштпь,

/|| атпь тп| 1'ёш'зась, чгпобьо бьоло
.|ело ко|лс1|'пь 

'!{!с 
ц пош!пь.

|[|шпев.
!Фоёа бьол еще мла0енщело,
|| она в !пшш'ш ноцной
(ловно Ан2ел, у пос'пелш
Фхраняла лоой покой,

[! !шпев.
!!олоню 

'пшхше 
бесе0ы*

[?!агпь вн!ш!а]'!' л'''е о 
'по'''.]пооб бьол улонъол' ш пр1!'0ерныл1,

Бшзнь свок) свя3ал с 1!шстпом.

|[!шпев.
(оа0а бъоло в }]сш3нш гп!у0но,
3спомшнал ,я !пе олова'
\гпо лоне л'ама 2оворшла'
1@к еще бьола $4шва.

[!!шпев.
.!остпо 

'!4л'у 
7'ы не любшло,

!{е :ка'оее'' ш не ч!п1!л|'
|! поа+о4ь, кое0а ей гп!у0но,
в с'п4рос'пц ;'с'п 

'{е 
хо,п1|,ц.

!!фпев.
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/}! алс4, о !соль'со тпы пе |е,экш;эа'
( кольосо оо|л пе |е''есла.
|!ас гпы бе|еа:ш ш х!аншаоа,
1?[ол34, ёо!оаая лоол.

|[алэо, к'по 
'п4'с 

любшсп, 
'164лее,п,!0по гпак 

'!е ценш'п себл.
||1олс4, к'пю 

'па.к 
нФ!с''о лелееп''

|Р[о*оа, ёа гпы !полько о0оса.

[ы осао во !(|есйу во3'юо{14,
7ы ослм по'.ооа14 в оп|уёе,
8 оо|е ш в болезш8х в3р4с'п'./'4.
|[алоа, шесп по0обооой спебе.

|1алса, к'по 
'п!',с 

в оо|е по'3о''сеп''

!0по гпак без*се|осо прос'пш'п,
!0по нос йо0рштп 

'! у,пе'!!ш,п'
8 оо|е ш шу*0е защшгпшгп?

|!амо, упы оёгоо 
'п4)лько 

в лсш3шш.

Баль лоше, чп'о опебл уё1се '|е'п.
3осаоо: ,пы в 1|ебеоноо7 о'пчш3''е,
7ало шш слёз, шш !ы0ашшл ше?п.

1?[ому щс'по ёеспш не люблоп.
(тпа|оопоь ш зйоопу 

'пвою'/!оску, 0обротпу ошш оублтп,

|1алоу не *олею'п свою.

[1оз0шо, позёшо бу0еоп у о|оба
!|лакагпь ш опе|звгпьсл 0ушаой.

!еопш, ваш'4 к|атпка 0о!оеа,
(ко|о п|йёй ?ос'пь' с косой.
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[|а салоолз л3ес,пе прес'пупле'ьл
Фна была обрепоеооа;
|| вопо з0есь су0ьш ш ко''ешъ&,
1| зёесъ пресп'!пншца 

''се''а.
А 7ы, /нн?пе'.!ь, рассуёш ша.с' -
\гпо 0е'зл|пь с 2реш|н''цею сей?
Бй сэсе!тпь н{13,и'ц'!л 

'|л'|' учшп'ель,
€в*э Боаовйец |[ошсей.

А 7ы, /с|штпель, ч!по ,'1'*] скс'лсе'|!ь'
||сполншспь ко'с велш'ць зокон?
Ёе 7ьо свл''кеш!ь шль |азвллсесць?
|{ лэолча на.!слошшлсл Фш.

}! гса песке п'!са..| пе!стполо Фн:
,,](п'о безе!етлен - пус'пь с!азшпо>.
7! гзапшсовшсш, ёо'.аео ,;х0ал Фн,
1ей пе|вьой колзень 

',о',1о?пц'п.

!{о непэ уок арфнооо собо|а, -
Фнш уозолш ш х|оло шх пусп'.
Фтса в л]олч1'''ьш п|шоово!а
.#0ала шз бууаоо0ашнь'х ус,п.

7ы эос}ёцэь, ,'о .$ (воцлс о,пве,по*1
не рфороблю спвоей 0ушзш.
7ы не аубш себл ра3вр4'по^!,
}|)ш ш большзе ше а|еслш.
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\саатъ.;-] .+@
0 ,,о0 поенъю 1'авеса., ша вь'сп'упе олаёколо \
| [!|шсел у коло0ца хршсп'ос. }
р п'ршсшла са]}'арянка в обьочноло по!а'0ке, ч
ь [!аполншлл свой во0онос. 

(|
,/0 ж'#у,:#:#"::;::#!пься 

во0ою' 0-

"Бе0ь я салоа!янка' ш с нашлей с|е0ою
Фбщеншл, ка.)'се1псл' не!п>>,

\!шсшоос ей отпветпш0, - Ф, еслш б 1пь' 3нала'
(тпо во0у ж'!в!ю ,пворш!п, -

(алца бьо п|осш'1л, са''а бьо шскала
7оео, |('гпо с тпобой ?оворш!п,

- 1(оло0язъ алубокшй. |0к во0у }!вшвую
7ьо лоооосешоь пе!патпъ шз неоо?
Фгпец ноода |[аков 0ал воёу просй!Ф,
!!еуолстпо 7ьо больолле еоо?

1(|шстпос ей сквзал: "![ !шве0ш сюёа л'у$6с'>>.

Фповетпш"оа: ,,!{е'п у 
'оеня>>."7ьо п!ав0? скс'3а'.'4, ,пы п,я!пь ш'с ш1}|ела

|{ этпопо не .|'у!!с !, ]пебя,''

- $ вшоссу: пророк 7ьо, ска,экш, о0е молш'пъс,я -

!{а наоллей оо!е [а!шзшло,
!ль Бооу (вятпоэшу 0ол,экньо поклонш'пься'
!! |шсле0слш в |[е! усалшло.

- [|е з0есь ш не 
'плл', 

тсо вез0е ш повсюоу'
|0е се|0це любовью аор'!'п.
Ф |[не, как Р[ессшш, пове0аютп лю0ш,
Р1ессш,я с тпобой еоворш'п,

|| вопо са1|'ар8нка, беаоло побенвало,
Фсопавшла свой во0онос.
3сем всп'рецнь'л' ока3ала ш всех прш3ь'вола:
" |1 0ш!пе, явшлс,я ! !шспоос !

Фн мше расска3ол' ч,по я с0елала вгпайне,
|10шгпе, Фн ско;лсегп ш ва,л',"
|[ все у0швлялшсь, слунайно всп'реча.ясь'
|| ве|шлш Боосвъшло слова.л',
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1 [[ел слепещ 3аученное с ое,пс7пва,

Рукш ,|а. ко!пол'!ву по.1ожцв.
1| невольшо запаёала в се|0ше
7о лш пес'',я' !по лш боль 0т'сцш'

[[ |сопев:
[!лачь всео0а, 0усле лооя,

|[ |опа0аеп' )кш3шь 
'пво,я'

Бо,эке лоой, Бо,эке лоой, Бо,эве лцой,
(оз0атпелю поой.

Фблокалош покрь'ва.я небо,

Бегюе! на0 ёе!евь,я!|1ш к|уакшл
!!ел слепой, п!ося не]|'1'о?о хлеба,
[леб шной прохо,2|4ш^' п!е0лонсшл.

!! |шпев.

1{о п!охо,:ксай сьстпый ц безпеннъай,

3упогп хлеб не 3ахо!пел вку'!'а!пь'
!1ол слепой ш вслоапа.!слвалосъ в вецнос'пь
3!лпал слепещкс'я ёушоа.

[[!шпев.

[!ел слепой - 0уш;,а. ш'о&'шлась в плаце,
]!со0ш п!охо0шлш без !4онца'

7ак лш вь', 
'}'ош 

!о0нъое, з|янш -

!!е слепей лш э!пооо слепцш?

!!!шпев.

[1лачь 0успе, пока еще ес,пъ в!елоя,
/ лооляй [{ебесноео Фгпща,

8е0ь в а0у не бу0епо покаянья'
7ало лшс:дь буёупа ,7'},кш без коншр.

!1!шпев.

|ь 7 - | 1 , /'|'?7
[1лачь всег-да, ду-1ше мо-я,

\ 1\]\

"|7(7' ?|
про-па-да-ет )к[{знь тво-я'

\

о 7 ' ' / / 7 ! /'г' ]//т77/''/
Бо-,ке :тот-т. Бо-же мой, Бо->ке мой, €оз

\\ \ \ \ \

|'. ? т,п ('.! !? !

да - те-лю мой,

,->,

\у

9*
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слово. ?
(ка,экш нало, /ншгпелъ, коеёа этпо бу0епо,
1Фоёа [ьо суёшгпь на.с п|ш0ётшь.

-!' с'эытцштпе войньо, сл'я'пенше всюау'
Боссгпанегп на!о0 на на!о0.
|- б1'оупс бо.зезнш, ш ола0ъо, ш л'орь''
|[ б!атпсхая [;ровь поупечёпо,

/ лоешъсшштпс,я вера., ус,пане1п наёе,эк0а,
Б се!ёцах охла0еегп любовь,
|1 лоноаше лю0ш тпоа0а соблазнягпся,
!7 !ольютп невшнную к|овь.

!-вцоцтпе ,|1ерз0с7пь в храл]е св8'пом,
7 ак зндйгпе' ч/п0 сто та!ш 0верях.
€*сотпрштпе' чгпй 0вер'! 0ля вас не 3акрь'лшсь,
!е|,жшпзе све]пц"'1ьн'1к в |уках.

Белшкше ско|бш п|ольютпся на
|! гпяаккше л'укш п!ой)угп,
7оа0а ска}|су'п лю0ш: покрой'пе
но 2орь' на, ншх не па0угп.

!| в эпош а'шн|"тпы п0'1!це'пе с1!ер'пш,
!|о слое!поь о7п .'''ооен .тбе:кштто,
|| еслш к!по буое/п на н!с;в'эе ш в поле'
[о пустпь он оо.чой не спе'ц']?п,

3ел1лю'

на.с' еоръ''

|! с;.+сеРк1|!!п оол1'ще' ш ]|'есяц' ш звёз0ьо( небеснооо сво0а опа0угп.
3г-;с к|еснутп шз лоё!гпвь'х 3ел'ньое на|о0ьо,
прц0\'?п на Боокестпвенньой суё.

1вштпся (!естп в об'зана"т 
"азнеза!ньай,!| буёетп как со.1нце сшд!пь.

(начала увш0ятп шзбранные 
"!юоц,1 в |аёосгпш б1'0т'тп взн!атпь,

[оспо0ь на 
''рес,поле 

с14яюще,+с ся)епа.
]| бт'0епу ато0ей всех с|'ёшгпъ,
{!ехш все?о .\!шра о/пкрою?пся явн0,

1
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10'| ]|оченька тпёлона безлоолвная,

Р 3вёз0оцкш слоогп|ягп с шебес.

\ 7шхо вокру?, отп обшгпелш

| 7янепося са|овскшй лес.

!(еллшя гпллс оёшнока,я' -

Б ней (е!фшлс обшпаал.
3нола пус1пын'я 0алёкая,
!!о0вше какой сове!тпал.

7ало оал 0о!о:кке, поё сосенкой,
|( алоенъ тпя.;кё.з ый леока'л.
(пэа!ец ноч.1.чш бессонньолош
7ала т;д ко'|ен-ях с,поял.

]!етпю 1! 3ц14}' хо.оо0ную
Фн, не с'сь!кая очей,
8ьлстпоял волей свобо0нооо
7ьосяну 0ней ш ночей.

(|огпко л'олш!пва шесеп'с,я'
Блещетп на0еак0а в оца.х'
[!о0вшоу весь огп0ае1пся
(хш!шншк, по0вшокншк' л'онах,

(воёьо упянсёлоао с|убо,
1|асьапан на пол песок'
1ёшо,кш шз к|епкооо 0уба,
/!о,эке шз. а|убьох 0осок.

1леб ш во)а кл'очева,я,'
тРу0 с!е0ш кал'еннъ'х 2ор.
(ко!о !4ончшна ов,я!па,я'
(льошлен уок Аноельскшй хо!.

0

[ц;уо лалопа0а :ие!щаетп,
Б келье св,ященшьой покой.
Рфосгпно }кш3нь покш0аегп
(гпа!ец, по0вшокншк (вятпой.

|
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0 $ не вш0ал тпвоей вер1!'шнь''

!('ак шлпшлъ гпвой вп''лс,я в облака,

!(акше на гпебе 
'сарпшнь',(акой 

'пвой 
в1!о ацз0а,оека.

$ не вш0а,1, 2ора свя/пс'я'

7вошх сп'ре,чнцн. о'пвеснь'х скал'
|1 как прекрвсна 0а.зь лоо|ская,
(оо0а .1|'ч со.''н'14 0оао|ол.

.$, |шсовагпь тпебя не с,+'ею.

Фб этпцх чуоных Ёрасо'п4х
€ло*штпь я песнц не с'|'.|'ею'-

Фооа зв.х!е?п в моцх \'с,пах,

Ф0но, оёно .'ашсць 3наю верно

$ о гпебе, 2орв ч|'оес.

!гпо гпьо !пацнс,пвенна без,не !но,
|1 не ёалёка отп небес,

1 3наю, (тпо тпобой в.заоеегп.

1Флоу в уёел 0оспа.зась упы'

7 ебя х!анштп, гпебя .'|е.1ее/п

!] а!шща |о!ней Бьосоупы'

(квозь сул'ра.к 0ревносгпш олубокшй
я вш'ку' а!еслньой, ка.к !пеперъ'-
(о !аб ль''есе!пся о0шнокшй,

[|а нёло 14аРя, пророка дщерь,

!|есё'Фся он ш3 [!алесгпшньо,

!{а оо1пров !(шп! еоо полёп,
Бё!уо вегп|, волную,пс& пуцшнь',
!Ф!абль к Афону п!шстпаёшо'.

!{а вопль кулош|а Аполлоша
(пеошатп Р1а!шю все встп|еча,пь,
!7 узнаютп 'полпь' 

Афона
Б ней Боаа шстпшнно2о Р1аупь.

(шя оо|а, рекла !|а!шща'

!а буёегп ,эк|ебшело *[ошло,

Фтпсель прос!пре!п Р[оя 0есншща

Боеойатллншй к!ов на0 лоесгпо*' сшл'.

30есъ блаао0атпь польёупся пуёно
|1 лошлоспаь (ъона *1оеао,

[ля окшзнш сей найёутп непо!уёно

! остпатпок ну}кно2о все2о.

А тпаэс упебе, афонскшй ,ясш!пель,

(л1'аа *сой ве!нъой, |аб !!шсгпов,
| опова райскоя обшгпель,

!|ао!а)а ве!ьо ш тп!у0ов.

0
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Р1онагпеск€ш шс€шма

Бра - та для всех теснь!е в {ар - ство Ре - бес - но - е,

н0 са - мьтй тер - нис - тьтй мо - на - 1лес - к}]}-1 путь.

?ьт встре-ти1пь там скорби, до - толь не - 11з - веот - нь| - е,

но стой-ким и креп-к!{м в на-пас_тех пре-буд,.
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) Б!агпо 0ля всех ,песнь!е в !!а!стпво !!ебесшое, \1| Ёо салоьой пое!ншсттсьой лаонаопескшй !'у!пь' _ ,}
ь 7ьо всгпре!пшш'ь ,па'' скорбш, ёотполь ''еш3весш'нь'е' 1

) 

Ёо споойкш&|. ш крепкшм в напас!пех пребуёь' 
(

0 [оопоёъ кооо любш!п' ,по2о шспь|!пае!п' ' }

Б оо|нслло ско!бей повер2ае!п ,по2о.

Фн лое!у !перпеншя каэк0ооо 3наеп''

|1 все пось'лае!п по сшле е2о,

Фёншло пось|.'.ае1!с бо.эезнш 0ля пэела,

!! елебньст| ()а"'ьза'|| 0.эя беопечной 0 ушлш'

[ о!0ьсню 0р'|?1!х нс11е,1,яе!п ул'ело'
А тпьс по};()рц[ь' на с1'0ьбу не |опщш.

[!!оказа ёушпш ео?пь болезнь ше п!ооппая,

[ |еховнъое ,я3вь' слое!тпельшо болятп

9ёншло по/'о}кш!пъ наёо пластпьо|ь на !аньо,

! !уошло пршл'енш!пь о ос|пороакностпью я0.

1! гпа к' п .1 ?пь ??|в(.)й' ,!нок' тпяокёльой, тпе !шшстпъой,

3атпг: в сон'$с свя1пь|х п!шве0ёгп он упебя.

Б неаг-; не 6г.!йс,|ё!!{ь' ес:!ш бу0еошъ не|'''с!пъ'^о, -

|е!пш ш п1р.\с|']сь' не,)кале,я себя,

!!а эуполо пуп'ш не обещаот,ьл !озъэ,
[!е всгп!еп''''шь ш лшлшй п|ек!асньлх на нёло.

Ф0нш лшш1ь 
'!'шпъ'' 

о0шш ео!ькше олёзьо

|[ тп!уёнос!пш бу0утп всео)а ш во всёло'

Ёо упы не |г.:тпса|н ц 0ухоло не па0сой,

Бсеаоа 57|!г-:'ъ41!}14ц. ч!по п'ь! вошн [!шсопов'
.{туос-; стпа'1 ?!'ы 

'!нь!.|1, 
свою волю п!е0авьой

| о'ъсъ. !хпуг; еспть ауспацнньой |!утпь ш }1юбовь,

!(акше прш пос!/'ршое 0ал поьл обегпьо,

!о слое!гпш своей ншкоа0а не забу0ь.

Бшвш щелолоу0 решно, слушлай сове!пь',
(мш|еньел' свошл' облеачай себе пугпь.

}{аоейся - га!шоФп во;к0еленноо в|елоя,

(оеоа | осгаооь все"'!ц,пся в се!0ще упвоё'

3аб 1'0етаь паы ско!б'! ц все о?орчень'я'

Б,эа,н; е н с ту! в о,|! н а 11 о,1н1!1'' с я все с уще с!пво'

|
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Бозбуэкдение к памяти смертной
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({то тог { дадет. что тог {:а я бу-ду

Ах, занеэш я ше ?о,повлюсь' -

Ботп уок блшзко сл'ер?пь а!л0ётп.
.!гпо пооо0а я бу0у 0елопоъ,
!(ак оша ко ]}'не пршёётп?

!{о п!ш0ёФ она ше;к0а''но,
Безпощо0но поршшп'
!| насшльно ёуспу с п'ело!|'
Разо!ветп ш ра3лучшп'.



Ах, пооо0а !у'е1',я п!овоёягп
Б мш| неве0олоый, шшой.

.!гпо упало, ,эк0ётп л'ен,я' ше 3шою -
|1ль сгп!а0анья, шль покой.

Ф, по|а лзше по0вш3а!пься

8 покаяшшш св,я'пол',
с!гпоб л'ешя 

''е ра3лучшлш
7ам а!ехш л'ош с \|шсшооло.

Ах, 0увле, то?повься к слое|пош'

/мшсефше 1'сгп!елоляй
7ы с .чо.'''[,пвой к |[шсусу
|{ себя .чо.зьбой - спасай.

Ё лвеёневгоо сл'е р!пь по0хо0шпо

|! о!озшшо л|ечо1}| тпебе, '
|! озабогпъся о блаокеншой,

8ечной ёля себя суёьбе.

Боо наэгсдч'&1 {:1!лнь 3ел','ую

!!в.ц 0.зя поо'8'!2а гп!у0а,
А за а|обо.ч по';а''нье
1{ ево з.чо*но нцл:о е 0а.

1гпо заслукш!п в з0ешошело кра./пко1||

8еке стп!а1'шшк _ человек'
7о в зао!обшой вечной }|вш3''ш

( ншло ос?па'ше!пся шо век.



[1ред иконой святой

|!!е0 шконой свяпоой
3асвеиу я свечу'
9 п|ощенъш 2рехов
.$ лоолштпься хочу.

7 вой Бо,эке сопвенньс.й,|[ шк
1{а шконе святпой
Бсела прощенье 0а!шгп,
|1 любовъ ш покой.

7ьо сгп|а0ол на крес!пе,
!/ !олшл кровь за лю0ей,
[{ас с Фгпцоло п|шлош!шл
!( |есопной смер?пью (воей.

|{а позорноло к|есспе,
[| в оперновол' ве''ще'
7ьо Фтпща у1}'оля.л
3а вра2ов п!ш конще.

7ьо ш шало 3авещал
[|е роп?па'пь 1'а лю0ей'

!/овелел забьовапоъ
Фб обш0е своео|.

1! !е0 7обото' лоой Бое,
.1 гпеоае!ь п!е0стпою,
!| с поншкоцей елавой
Ф п|осценъ1| про1!'у.

![ з н уок0ь'' ншще?|'.ь''
]!не нсхо0 ука;{сш,
][ внесчас1пье'вбеёе
7ъо оа лоне по]|'о2ш.

Фтп соблазна а!еха
Фопклонш, сох!аташ,

д ухс. 3лобьо, в!аж)ъо,
9гп лоеня о,поонш.

]!ю0ялц !ьо послу,хсшл, -

!аЁо лоне сшль'' 7во!ец,
€о спокойной )ушоой
Бсгп!етпшпоь }кш3нш конещ.

Бо
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|Ф,
Ат

8ос
€,тсч

-0
|(оа

Бьст;

][.эъ

!йоа
(осс

-0.
(вое,

тои 3а-све-чу я све -

чу; о пр}щень-и гре хов я мо-л}{ть-ся хо



Босстань х{е' восстань

3-

Босстпань |"*ъ€. Ё'тз( |-'*',| ' /:|п сна пробуёшсъ,

!| ао!ько в0(п.-.'ч| - 1.-. '' -\!ц.1,!сь'

1{онец гс!нб.ашл;сп:; ь :,\1ерпсь п!ш 0ве|ях,

А пьу почнваЁ'шь ;': чь.ц' 
'/ 

?рехах,

Босспсань;,(е .!,{-"ч;ь ъ ; себя тпьс п!шй0ш,

(моп!н; с "\|е !4ь ; *'' - " . !! [!/10ц!,! поза)ш,

- 0 с!озная с,|{;:п| пы ){1че'!,[ ттс1'по с/п0шспь?

(ооо тпьц з0е(' ш|АЁш'? ц/]к зо!ко аля0шшль?

Бъошь ,нг';же!н ')ш'|'''"';:ь ц !1р.!ш,7а не ко мне?

!|ль я оацуцбоу-,:ь 1,.1! ;:!1А \ в() сне?

/ й0н тэос кг, !ее .з '1/; "',у| \ г.;7?1 '\!€173.

(осою своею сп!с;ш'!!]]ь /пы .|.еня.

- 0' непэ.' !-хе п'}',.''н,}' не 
'1 

цо.1 опэ шеб,я,

(воею Ё0€(;{-; п|]р6"}:.\ а пе6я'

\у

- 0 о!озная смер!пь, умол,яю шебя:
1опя на о0ш'н )енъ о!ппус!пш 1пь' мен,я.

$ моло0 лешамш, еще не ?0!п0в,

3а мною ос!?'ал0сь 1пак мн0?0 2рех0в,

- 7 ебе бъоло в!емя ш бьол шебе светп.

7епе!ь прш'цло в!емя, шёш на 0!пвеш.

|!опо тпъо 3аслу,)кшл з0есъ, с тпобой все пой0Фп.

!обро шлоо ху)о шшк!по не возъм!!ш.

- 0 а|озноя смершь, ум0ля'о шебя:

\оупя на оёшш час 0!ппус|пш шъ' меня.

1 в Боокшю щерковь пой0у пом0люсъ
!| т;оела ш кр0вш [!шсопо п!шобщусъ.

1| мальох малюп'ок !(!естполс осеню,
( на0еок]ой на Боеа в /п0ш лош| опоо10у,

- !!епа в!еменш болъоше с шобой о0во!шшь, '
{! !нш.эа !'ж п0ра шебл |азлучшшь'..

ш;

3-

Бос - ;:ачь же, вос-стань \1 от
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й
7
ча

с
/

1ш\'

1

1
з (ко!о, ско!о оень п0с'1е0ншй,

с{ас слое|п'е.7ьныц по0ойоё/!'. (2)
(ко!о Анее,з '+с0й { гэспооень'

Р|не часц1' ао|ьк'ъ таг:0несётп' (2 )

9н |аз.эт'чцп' 01'!/.| с 1пе"!о*''

А 0усле 9н оасгп та!схказ. (2)
7ьо ц0ш ско!ее н Бо:т.
8е0ь Фн тп!еб3'етп сейцас, (2)

[1 !шхо'яс1' Ё .7':ш| х ршс7пов}',
!|а п|еспао"зе Фн сцо'//п' (2)
3о е!ехш 'цоц ве,'1унц.

]{а лоеня Фн не 2"7-яо'11п' (2)

|1 с понцк'цен ?г!'7г}$0|о'

!{а ко'зеня.\ ,||не (!А{:*1|Б. (2)
| о!ько п.'!ач | ш !ыоаю
!а }':к по30н() ,цне ры0ап1ь. (2)

(ло0ко )кц"'1 ц пи!г2'66'1 д'

!!е ,:ка.эе'| с'!ро/п ц в0()в. (2)
Бе0нъс.+с н1!,ц'|"ъц не оа!са.а я,

!{е чштпа.з я Бгэ:кь,1х с3ов, (2)

Фтпца, *сатпе!ь не .'аюбц.'а я'
Бсех стпа|а'зся ра30ра".жа,пь. (2)
7 епе!ь н|';{;н() пе!ео Боао'+с.

Р[не за ?гп0 оп'вечап|ь. (2)

[!осгпны.т 0нец не соб.эюоа.э я,

|ово!ш.э. ч,по ес,пь не е|ех' (2)

3акош Боакшй на!ушлал л'
|1|шшшлоая всё ша, сл'ех. (2)

Боеа в се|ёце не шл'ел ,я,

|ово|шл, чупо Бооо нетп. (2)
7 епе!ь 1'у'{вшо пе!е0 Бооом,
Р[не за эгпо ёагпь о!пве'п. (2)

!!ослоогп!ел |'а,право - вш,'ку,

Анаел Боясшй, - л!кшй све!п. (2)
!!ослоопа!ел е1|'у я в ру!4ш'-

!обрьох 0ел мошх ,па,м не!!'... (2)

А по левой, послоогп|ел я' -

|1скусшгпель лоой с'пош,п. (2)
Бсе а!ехш л'ош велшкш,

!|а !укох свошх 0е|окшгп. (2)

Бсё огп юшос!пш 0о слс,е!гпш-

Бсё шспшсс.шо у ''еао, 
(2)

|!!опшгпал о1'' - за!ьо0ал я,-

!|е забьлл о'' ,'шче2о. (2)

А потпотуо 1{|шсгпос ска,3ал м,'0'
!!а зелоле ес'пь Р1ой закон. (2)
!(упо еоо не почш!!'ае!п'
Б вечнъой тпогп пойё!!уп ооонъ. (2)

|о!ъко плачу ш !ъс,0аю,
!а уж позёно лоше !ьо0апоь. (2)
!обрьох 0ел я не шл'ек)'

|!а|стпва Боокъя не вш0агпь... (2)
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Ф смерти

вос-ста - н}1, ду - гпе!

о ! ! 
| г

Бос-ста - БА,

! !..-----.\

!| г

чт0 сп!1 - тлът?

!
! !

!

[рех - ми пом _ ра - чен - на,

!{!!|

щех - ми по-мра-чен - на, по-что не-ра -ди - тли?

8оспоанш, Бостпанш, о, 0усше!
Боогпанш, цппо спшодаш?

| |елош поло|апеша, о!е х аиш по л'рачена.'
!!очгпо не |а0шолш?

(ко|ей п!обу0шсь (2 р)' о 0уоше!

7ьо в!еааенш не 3нае!!1ъ,

[(оо0а свое ,пело вне3а,п1'о ос!павшв'
![ |её Боаоло п!е)споосоешзь.

10



!(акой 0ошль о?пве'п (2р), бе}нол 0усле,
(тп|аслнолоу ( у0шш?
Бсю оосшзнь шс'пя3уя, [оспо0ь п|е0 (обого
!!|е0споавш?п ,пвош е|ехш.

1(!овавьалош (2 р) сле3ал'ш
Бу0ешль |ъа0атпь
Фпа. кооо пооо0а сл'о}|се1!'ь (2 р)
! ушое, пол'ощь о,экш0агпь ?

(лое|тпь ?рец!нцков (2 р) лк)!па.я' -

1(аок0ьсй оо.'1'жен 3на!пь.
Бзяв чцсту''|к) 0|''ц|', 7 во|цу ш 8ло0ьоке
Фн чцстп1'ю 0о.'1;!;ен 0атпь.

!{о кпоо ее (2 !) опшспошпо?
7олько (ало [оспоёь
Фн каоощеаося (2 р)
|| !осгпштп ш спосётп.

Бо;*е .цоц |: р; . каюсь 7ебе
Бо нсп!ав.тен'|,!.
7ы ':ке со.х!анш .чя ( 2 р)
8о нсхо,жоен'|ц'

-А}- |

-у:
э

10*
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/ло.оюпо л'еня ш п!шиешлусп

3абошолшвой не,экной ! укой'
|! в новое пла,пье оёешупо,

!@к буётпо на п!аз0ншк больопой.

[{ в оо,це 3с1:к?уп1 все лаошпаёьо,

|{ б3'о1-тп 
':с'нон 

л'не цш,па'!пь,

8се б 3'0 т"гп 1'се!0но л|олш!пьс,я'

!{ в венн1'ю ){;ш3нь п|ово,экагпь,

!1о улшще упшхой печо]'ьно
3се бу0утп ш0тпш ш |ьоёатпь.
|! ок!ьогпьой па!иой небоаатпой,

я бу0у во оробе /'е}ка,!,'ь.

1 !ш схофно.ч *'олшп'веншо]'] пеньш'

{!|ш 6.зесхе свецей восковь'х,

-|{ о.т'*анше.ц |'стп л'ошх блеёнъох

1 всгп!ен| ор}'3ей ш |о0ньох.

Б!оош л1не поклоня!пся нш3ко'

Без стп|аха ко лоне поёой0утп,
1| в тпшхоло, п!шско!бноло л'олча,шьш,

[!ослоёшяя в пе|вь'х соч!пу!п.

8 'чоац'зт :|1еня опускайтпе,

-'[| ов .нё|гпвый, без;кшзненньой !пруп.
(ееоотдд ."'ц!!|ь /полько у3шал я,

Ёегп по,зно?о сцс'с!пш'я 1пуп'.

Б моошлу |+'ен,я опус!пшлш,

Ро0ньое у'ллш ёолоой п!онь,
/!шшль !поль|с,о лунс' на0 лооашлой

7осклшво све!пшла всю ночъ,

.



€оловей

вей, про-тив

кель - |1 мо лит - ве мо-

7ьо не пой, соловей,
[! !огпшв кельш лооей.

|! лоолшгпве лооей

Ёе лоеолой, соловей,

Ах, 3анело напева!пь'
.|гпо споарался забьогпь

|1 в )угше воскре'1'а'пъ'
1 тпо нельзл во3вра!пш1пь,

$ ш тпак л'ноао ле'п
Б эгполо лош!е стп|а0ал,
Фноео бе0 ш ско!бей
( юньох ле,п шспь''пс1л,

/ летпай ;|се скорей
Б тпе роёньое кра.я,
/ летпай, соловей,
|0е Фтпчшзна л'оя.



[! |ощебенъ, неокно опой,

!(ак с болъною 0утлой,

Бсполошная о ней,

3алшватось с,эезой.

[ъл п!опой еще !пам'
(ак,экшвуяв!пш'шш,
|(ак люблю !полъко хр(ь1|''

Рай земной ёля 0ушош,

[оопь эцне бо.зьно забъогпь

7е лошн|'всцце 0нц,

1{о я ёо.з*ен "'аообцпоъ

7олько чё7пкц о0нш,

1 хопу позабьошоъ
(ей обманчшвъой све!п'

|! |еслшл з0есь я 
'|сш!пь!о конща 1у'ошх ле!п,

[ !вьзепсаш. со,зовей,

!(оаоа 
':онч1 

я п1''пь.

[{а ,цоеш'ае 'чоей
| оеоа с дФь 0упоохн|'!пъ.

!!!ощебень' как я ,'кшл

!| как ско!бш !перпел'
(ак око!бящшх лообшл

|! шх се|:0щело }|са.лел.

|!фг:вебевь. 
':а': 

свой !(|есгп,

.]анный '|,не о/п }{ебес,

Аац бьа шр ооро?ой
(о с.ввренце11 нес'

!! !ощебепь' как прощал
3сех в!ааов ,я свошх,

|1 7во|ща ул|олял
Ф п|ощеншш шх,

!',зетяац г/'ы 
'; 

?по.чу,

Агпо "туфц-1 зоесь ,+'еня,

!| сха*:и 7пы е.чэ''

{0е .цоец'зв ,|10я'

[!устпъ с слезой он взёохнёпо.

3сполоншпа' к,по гпугп тпакой,

|[ 0уоллой п!опоёФ
,'(о свя!пьолош упокой'',
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Фтец мой духовнь!й

@-тец мой ду хов - ньтй, за Бас я мо

се-год-ня пред Ба-ми я низ-ко скло

за чут_ко - е серд - (€, за Ба_шлу лго

Бам ру - ку це кла - ня- гось

[



-.+#

Ф Бооке, п|оспош лоне, \
|(ак стп!аш'но 

'!сшло' 
- }

|!ора пока.,янья ч
Р|не, ере'шной, прш!!'ла. 

(

! !! ао!ькше с.зёзьс

) тт ] ,,'л ?1о.']ш.'1шсь,

г |!ехш. б1'отпо ка.|'н'!'

г |! осьспа.тшсь вн'!3'

)^ !]1-_. ш

#:*:!,,у;;- (
(пасштпелъ лоой алас. т

ы .5 с-!

3а нупокое сер0це.
3а 8аспу .зюбовь
Бало !ук1' це.1'тю

[| кланяюсь вн0вь'

$ Боаа не 3на,.1а'

Б тпе.+сншце ж''|.'1а'

! 1'сна о7п ?рехг)в .\!онх
!{ зне.ъсо е .за .

[{о 'чне "1п|е'ценье
(пасцтпе.-]$ |0{'7а.'!. -

Фтпх |ы"7 0€е рь !7'е'|!нц1+ь''

!]а Бас 1к6-||1"7.

д)''!!а '\4не крцча"2а, -

| вой пасгпы!ь п!нгс;ёл, -

1 аг.:|ько Ры'эв.за'
-|[ен'я г]н н6'дё.'|,

(каза.7 он ,чне - ча0о,
{ епе!ь за ппебя

$ б 
''ь 

0 -1 "\|"г]'1ц,пься,
|уак са,цц за себя.

Фн взв'з 'ъсою Р)'Ё)',
]1 Бг-уаа пРг'ссс'э. -

[1 !осгпм ей. (пасш/пель'

1(ах б"а т1нг;ш 2 р,'1пшл,

|| з тпё.ъснг;й гпе.+|ншць'

8н выве.з "){еня.
]| п.зогпь '+сою е!ешлнуго

|( !есгпо.н осеня'1'

(лезалош ол'ь'ла, я }
вс'о прош'лу1о }]4ш3нъ'

Бьо Боаа лоолшлш'
(лоооп|елш ввь'съ.

!| упак на ёуоле лооей
(гпало ле?ко'
Фша наконещ-7по
Бзъоскала покой,

7епе!ь ,я о'п сча'с!пь,я
3аплокала в1'овь' -

8ьо )ушлу спаслш л'не'
!1 0алш лпобовь.

|! 8ашоу л'олш!пву
$ сльоспу всеа0а,
1 пусгпъ не у?асне!п
Фна ншкоа0а.

9поец лоой 0уховнъой,

д у1лш лооей в!ап,
1(ак лупсшшй по0а!ок,
||!шлошпое лоой плач.

3аблу0слей 0ушле лооей

да'ршлш Бьо свегп,

7епе|ь я спокойно
[/ой0у на. о!пве!п.

(еаоёня за Бас я
/ Боаа прош'у, -

Бсё гпо, цгпо Бьо 0алш,
$ в сер0це нош'у,

$ тпак неёостпойна |

,-'$}:.|.А+'
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