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ОТ ИЗДАТЕЛЕй

нига «Благодатный Покров», посвящённая осенним праздникам церков-
ного года, продолжает серию изданий «Православные праздники детям».

Художественное обрамление темы создают поэтические картины осенней 
природы, открывающие сборник. «И вечер года к нам приходит», — писал поэт 
Е. Баратынский. 

Природа щедро отдаёт человеку плоды своего цветения и готовится к зиме. 
Прощальные крики улетающих на юг птиц; лес, осыпающий свой золотой убор; 
поблёкшие луга и сады; пронзительно ясное небо — эти образы овеяны светлой 
грустью, настраивают душу на особый лад. «Осени прозрачной тихая пора», 
по словам поэта, воспринимается как «храм вселенский: в нём богослуженье  
с ночи до утра» (А. Жемчужников). 

Вместе с природой человек устремляет взор в «голубую даль», к горнему. 
Наступает время подведения итогов, «дум спокойных» о вечном. Такое состоя-
ние души запечатлено в стихах А. Пушкина («Осень»), Ф. Тютчева («Осенний 
вечер»), А. Фета («Ещё вчера на солнце млея…»), А. Майкова («Осень»), А. Ко-
ринфского («Когда во дни природы увяданья…»), И. Бунина («Осыпаются аст-
ры в садах…»).

Осенняя пора, время мудрости, учит ценить каждое мгновение жизни, доро-
жить всем, что даёт человеку Бог. Наблюдения над природой в её разнообразии 
связаны у И. Соколова-Микитова, К. Паустовского, К. Ушинского, Л. Зурова, 
А. Яшина, А. Стрижёва с размышлениями о смысле жизни. Вдумчивое отноше-
ние к окружающему миру помогает понять собственную душу, услышать друго-
го, откликнуться на его боль или радость.

Особое внимание в сборнике уделяется осенним праздникам Пресвятой Бо-
городицы. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, слава Богоматери так 
велика, чиста и лучезарна, что «хотя бы кто и приписал Ей бесчисленное множе-
ство похвал, однако не восхвалил бы Её достойно». Величие и слава Богороди-
цы открываются даже в самых, казалось бы, незначительных деталях Её земной 
жизни. О трепетном, благоговейном отношении ко всему, что связано с Божией 
Матерью, свидетельствуют фрагменты книги Е. Поселянина «Богоматерь». 

«Домом Пресвятой Богородицы» называют Русскую землю. Почитанию 
Царицы Небесной в России посвящена книга протопресвитера Александра Ки-
селёва «Чудотворные иконы Божией Матери в истории России», отрывки из 
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которой помещены в сборник. Эта же тема находит поэтическое воплощение  
в стихах М. Волошина, И. Новгород-Северского, С. Клычкова, А. Городецкого  
и др. Особую ценность для современного читателя имеют произведения, в кото-
рых запечатлены исторические свидетельства помощи Божией Матери России: 
летописная повесть о Куликовской битве, повесть о явлении Казанской иконы 
Божией Матери, повесть Г. Северцева-Полилова о благоверном князе Андрее 
Боголюбском.

«Заступница Усердная, Скорая Помощница» — не перечесть благодарных 
наименований Царицы Небесной. В сборник вошёл цикл литературных про-
изведений, свидетельствующих о помощи Божией Матери самым разным лю-
дям, с любовью и надеждой обращавшихся к Её заступлению. Здесь и расска-
зы о прославленных святых, и детские воспоминания (рассказ Н. Смоленского 
«Воин Царицы Небесной», отрывки из повестей И. Шмелёва «Лето Господне»,  
«Неупиваемая Чаша», А. Добровольского «Даст Господь по сердцу твоему», вос-
поминания игумена Феодосия, рассказ Е. Поселянина «Детская вера и оптин-
ский старец Амвросий» и др.). 

Детская вера, горячая молитва — надёжный щит от бед и напастей. Первые 
уроки благочестия малышу обычно даёт мама, и прежде всего собственным при-
мером. 

Любовь матери — дар Божий человеку. Она формирует личность, даёт силы 
преодолевать все тяготы и невзгоды жизни, учит быть мужественным и добрым, 
терпеливым и мудрым. Глубоко и с особой силой любовь матери проявляется  
в её молитве за дитя. В сборник включены воспоминания архиепископа Иоанна 
Сан-Францисского, князя С. Трубецкого, С. и Н. Самуиловых, Л. Пантелеева  
о событиях из детства, которые помогли им стать верующими людьми и пройти 
через все жизненные испытания. 

Особое место в цикле осенних православных праздников занимает Воздви-
жение Креста Господня. Об исторических событиях праздника повествует «Ска-
зание о Воздвижении Честнаго и Животворящего Креста Господня», написанное 
святителем Димитрием Ростовским. 

«Древо Жизни» — так именуется Крест Христов, который не только жертва, 
но и знамя победы над смертью, над врагом рода человеческого. Каждый человек 
несёт свой крест. «Если кто хочет идти за Мною, — сказал Господь, — отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9, 23) . Поэтическое осмысле-
ние этой темы В. Жуковским, И. Буниным, А. Кругловым, Е. Львовой, И. Нов-
город-Северским и другими помогает нам глубже понять её. О значении креста  
в судьбах русского человека и самой России — рассказы И. Бунина, И. Шмелёва, 
Н. Коняева, С. Прорвич.

О Соборе Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных рас-
сказывает святитель Димитрий Ростовский. В этот раздел помимо произведе-
ний, посвящённых непосредственно празднику, вошли также стихи и проза об 
Ангеле-хранителе, о детской молитве (Ф. Глинка «Ангел», П. Порфиров «Я под-
слушал молитву ребёнка…», А. Фет «Как Ангел неба безмятежный…», И. Сури-
ков «В тихом сумраке лампада…» и др.).

Завершает сборник раздел «Легенды и сказки осени». Грустно расставаться 
с летом. И солнышко сердится, реже показывается на небе, и осень плачет до-
ждями, не знает, чем порадовать людей, которые, собирая урожай, и рады, и не 
рады ей. Грустит небо, грустит природа. Но в этой печальной тишине осени, 
в шуршании падающих листьев, в шуме дождя слышится ожидание новой вес-
ны и цветущего лета. Мудрые и добрые сказки А. Нееловой, В. Сухомлинского,  
Н. Абрамцевой, С. Козлова, В. Брэйэра учат детей дарить друг другу радость, 
сострадать в беде, заботиться о слабых и беспомощных, задумываться о послед-
ствиях своих поступков, о том, что нет в жизни мелочей, а все требует нашего 
внимания и ответственности. 

«Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16, 10). И дай Бог, по молитвам 
Пресвятой Богородицы и под Её благодатным Покровом воспитать нам детей 
добрыми гражданами земного отечества и направить их стопы к Отечеству Не-
бесному!



Осень  
Природы увяданье
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А. Жемчужников
СВЯТАЯ ПОРА

Есть пора святая в жизни деревенской —
Осени прозрачной тихая пора.
В ясный день природа — это храм вселенский:
В нём богослуженье до ночи с утра.
Лишь с долин росистых волны фимиама
Возлетят навстречу утренней заре,
Для молитв открыты на просторе храма
Всюду алтари.
На холме высоком, и под скромной ивой,
И в лугу безмолвном, где стоят стоги, —
Алтари повсюду, где благочестиво
Остановит путник взоры и шаги.
Паутиной чистой серебрятся жнивья;
Нивы в изумрудный облеклись наряд;
Как паникадила, стройные деревья
Золотом горят.
Время гроз гремящих, время неги знойной
От земли умчалось… Ей его не жаль.
Вся теперь объята думою спокойной,
Взор она возносит в голубую даль;
Небу за былое шлёт благодаренья;
Знает, что ей ныне дни уж сочтены;
И готова к смерти, чая воскресенья
От лучей весны.

Богом именуем, о, Великий Зодчий!
Осенью прозрачной в сельской тишине
Ты перед природой мне с любовью отчей
Снял с очей завесу и открыл их мне.
И Твой храм я вижу просветлённым взором,
Храм, где вечно служба в славу бытия;
И духовным слухом слышу пенье хором:
Аллилуия!

Природа! Чувствую, как ясно
Ты мне о Боге говоришь,
Когда порой меня дивишь
Своею роскошью прекрасной!..
В безмолвной тишине твоей
Таинствен смысл твоих речей!..

а. Глинка
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Е. Баратынский
ОСЕНЬ
(отрывок)

1

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его в зерцале зыбком вод
Неверным золотом трепещет.
Седая мгла виётся вкруг холмов;
Росой затоплены равнины;
Желтеет сень кудрявая дубов,
И красен круглый лист осины;
Умолкли птиц живые голоса,
Безмолвен лес, беззвучны небеса!

2

И вот сентябрь! и вечер года к нам
Подходит. На поля и горы
Уже мороз бросает по утрам
Свои сребристые узоры.
Пробудится ненастливый Эол;
Пред ним помчится прах летучий,
Качаяся, завоет роща, дол
Покроет лист её падучий,
И набегут на небо облака,
И, потемнев, запенится река.

3

Прощай, прощай, сияние небес!
Прощай, прощай, краса природы!
Волшебного шептанья полный лес,
Златочешуйчатые воды!
Весёлый сон минувших летних нег!

Вот эхо в рощах обнаженных
Секирою тревожит дровосек,
И скоро, снегом убеленных,
Своих дубрав и холмов зимний вид
Застылый ток туманно отразит…

К. Ушинский
ОСЕНЬ
(отрывок)

 конца августа в воздухе начинает холодеть. Свежесть замеча-
ется особенно по утрам, а в сентябре появляются иногда и лёгкие 
морозы. Просыпаясь поутру, вы видите, как побелела трава или 
крыша соседнего дома. Ещё немного — и лужи, которых осенью 
довольно везде, начинают по ночам замерзать.

Мелкие осенние дождики совсем непохожи на летние грозо-
вые дожди: они идут беспрестанно, и земля уже не просыхает ско-
ро, как бывало летом. Ветер дует без устали, далеко разносятся  
созревшие семена деревьев и трав.

Лист на деревьях начинает кое-где желтеть ещё в конце авгу-
ста; в сентябре вы замечаете, как на берёзе, всё ещё зелёной, по-
являются там и сям совершенно жёлтые, золотистые ветки: будто 
мертвящая рука осени схватила и измяла их мимоходом. Первая 
распустилась берёза, она же первая начинает желтеть. С каждым 
днём всё больше и больше становится жёлтых листьев. Ещё два-
три дня — и трепетная осина стоит вся красная, багровая, золоти-
стая. Но порывистый осенний ветер срывает и это последнее уб-
ранство: крутя в воздухе лёгкие, высохшие листья, устилает ими 
мокрую землю.

Поля мало-помалу пустеют, даже копны хлеба уже свезены,  
и только высокие стога, обнесённые плетнём, остаются зимо-
вать на лугах. Цветы исчезли, и пожелтевшая, перезревшая тра-
ва, где её оставили, клонится к земле и как будто просит снега. 
Одна только озимь подымается ровным зелёным бархатом. Но 
этим молодым запоздавшим побегам суждено скоро погибнуть. 

С
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Зато корешки хлебов сохранятся невредимо под снегом и весной 
выглянут снова на Божий свет зелёными стебельками.

Всё глохнет, пустеет, теряет яркие цвета и приобретает однооб-
разный, грязноватый, серый вид осени. В это время природа похо-
жа на усталого, много поработавшего человека, которого одолева-
ет сон. Ещё пройдёт несколько дней, и она, закрывшись пушистым 
белым одеялом, заснёт на целую зиму.

Отлётные птицы одни за другими собираются в дальний путь. 
Первые подымают тревогу ласточки, и ещё в конце августа они 
вдруг исчезают; они чувствуют приближение осени, и ранний от-
лёт этих птичек предсказывает раннюю зиму. Потом потянутся  
с севера на юг длинные вереницы журавлей, уток и гусей. С кри-
ком, то длинной цепью, то углом, с передовыми впереди улетают 
от нас летние гости. Леса редеют, затихают и пустеют; только тя-
жёлая, мокрая ворона каркает, усаживаясь на обнажённую ветку, 
да галки с отчаянным криком носятся стаями.

Вот уже и деревья стоят все голые, только на рябине висят её 
красные гроздья, дожидаясь мороза. Пусто, глухо и в полях, и в ле-
сах. Земля почернелая, грязная, пропитанная дождём, смотрит уны-
ло под свинцовым небом: хоть бы снег поскорее закрыл её неприят-
ную наготу. Появляется и снег; но долго ещё он не может удержаться 
и, оставшись иногда на несколько часов, снова исчезает.

К. Р. (Великий князь Константин Романов)

* * *

Багряный клён, лиловый вяз,
Золотистая берёза…
Как больно в сердце отдалась
Мне красок осени угроза!

Природы радужный наряд
И блеск, и роскошь увяданья
С покорной грустью говорят,
Что уж близка пора прощанья.

Прощанья с летом и теплом,
И липы блёклыми листами,
Что золотым опав дождём,
Шуршат в аллее под ногами.

И с вашей яркою красой,
Берёза, клён и вяз лиловый,
До дней, когда вы жизни новой
Дождётесь новою весной.
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И. Бунин

* * *

О радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий жёлтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят.

О радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, Господи, что Ты
Вернёшь к потерянному раю
Мои томленья и мечты!

И. Соколов-Микитов
РУССКИй ЛЕС

(отрывок)

собенно красив и печален русский лес в ранние осенние дни. 
На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна 
раскрашенных клёнов, осин. Медленно кружась в воздухе, падают 
с берёз пожелтевшие лёгкие листья. От дерева к дереву протянуты 
тонкие серебристые нити липкой паутины. 

Тихо в осеннем лесу. Шелестит под ногами опавшая сухая лист-
ва. Кое-где краснеет шляпка позднего подосиновика. Тонко про-
свистит рябчик, прокличут высоко в небе пролетающие косяком 
журавли.

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем 
лесу. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. 

Прозрачен и чист осенью воздух, прозрачна вода в лесных 
ручьях: каждый виден на дне камешек. Ещё цветут поздние осен-
ние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Нет-нет затрещит  
в лесу дрозд, застучит на сухом дереве труженик дятел. Ещё зелё-
ный, роняя спелые жёлуди, стоит на краю леса старый развесистый 
дуб. Но уже оголились вершины берёз. На тёмном фоне сплошно-
го елового леса отчётливо видны яркие краски клёнов и осин. Уже 
облетели, плавают на воде лёгкие пожелтевшие листья ив. Хорошо 
в осеннем цветистом лесу, долго не хочется уходить из него, про-
щаться с золотыми осенними днями.

М. Петровых
ОСЕННИЕ ЛЕСА

Боже, как светло одеты,
В разном — в красном, в золотом!
На лесах сказалось лето
В пламени пережитом.

Солнце душу в них вложило —
Летней радуги красу.
Семицветное светило
Рдеет листьями в лесу.

Отрешившийся от зноя,
Воздух сразу стал чужим.
Отстранивший всё земное,
Он высок и недвижим.

А в лесах — за дивом диво.
Им не надо никого,
Как молитва, молчаливо
Лёгких листьев торжество.

Что красе их вдохновенной
Близкий смертный снежный мрак…
До чего самозабвенны,
Как бесстрашны — мне бы так!

А. Стрижёв
ОСЕНИ ПОРЫВЫ ЗОЛОТЫЕ

(в сокращении)

сень — это сплошное движение. Птица двинулась в отлёт, лист 
сдвинулся с деревьев и потёк наземь, речки осветились, и струи 
стали вроде бы более лёгкими. Прокатывается с гулом ветер,  

О
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напоминая лесной живности о скором приходе холодов. Да 
зверьки и без напоминания задумываются о том, как перемочь 
зиму…

Увядают и жухнут травы, и уже совсем не роскошны луга, где 
так недавно мелькала тьма живых самоцветов… Зато в саду запыш-
нели хризантемы…

Пленителен сентябрьский день! На опушке жаровым колесом 
подёрнулись молодые дубки, выжелтели и начали осыпаться кра-
савицы русского леса — берёзы и липы. В лесу держится крепкий 
дух свежего отпада с дерев, острый запах опёнков, а на полянах  
к тому же — и зарослей сочной, спелой брусники. На приволье от-
крываются виды прибранных полей, над которыми кружат стани-
цы грачей.

Когда разнежится прощальная осенняя теплынь, возле дома 
послышатся предотлётные посвисты скворцов: прощаются с род-
ным гнездовьем…

После Рождества Богородицы новосёл осени — сентябрь — 
и вправду станет задумчивым: пора стряхивать листья с деревьев,  
ведь запестрелись вовсю… Багряные клёны буквально светятся 
среди лип и берёз. Да сами липы и берёзы будто в парчовых на-
кидках: так ярки расцвеченные листья. Сказочным чертогом по-
кажется осенний лес, расписанный волшебной кистью сентяб-
ря. Особенно красив он в ясный, яркий день при кротком солнце. 
Казалось, без устали бродил бы этими стёжками, запорошенны-
ми листвой. Осени порывы золотые — трогательны на каждом 
шагу!

К. Р. (Великий князь Константин Романов)

* * *

Улыбкою утра пригретые снова,
В лесную мы прячемся тень.
Казалось, зима разлучить нас готова, —
Вдруг тёплый один ещё день.

Осенней красою любуются взоры,
И радость в душе, и печаль:
Нас радужно-пёстрые тешат узоры,
И листьев опавших нам жаль.

И сердце о крае незримом мечтает,
Где вечер не ведает тьмы,
Где осени губящей лето не знает
И где не расстанемся мы.

И. Бунин
АНТОНОВСКИЕ ЯбЛОКИ

(отрывок)

споминается мне ранняя погожая осень. Август был с тёп-
лыми дождиками, как будто нарочно выпадавшими для сева, — 
с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника 
святого Лаврентия. А «осень и зима хорошо живут, если на Лав-
рентия вода тиха и дождик». Потом бабьим летом паутины мно-
го село на поля. Это тоже добрый знак. «Много тенетника на ба-
бье лето — осень ядрёная»… Помню раннее, свежее, тихое утро… 
Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад, 
помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и — за-
пах антоновских яблок, запах мёда и осенней свежести. Воздух 
так чист, точно его совсем нет… И прохладную тишину утра на-
рушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых рябинах 
в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки 
яблок…

К ночи в погоду становится очень холодно и росисто. Нады-
шавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, 
бодро идёшь домой к ужину мимо садового вала… Темнеет. И вот 
ещё запах: в саду — костёр, и крепко тянет душистым дымом виш-
нёвых сучьев…

А чёрное небо чертят огнистыми полосками падающие звёз-
ды. Долго глядишь в его тёмно-синюю глубину, переполненную 

...В
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созвездиями, пока не поплывёт земля под ногами. Тогда встрепе-
нёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому… 
Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! 

Священник Андрей Логвинов

* * *

Ещё нас милует Господь!
Почти как летом солнце греет,
И сливы сладостная плоть,
Как солнце слабенькое, рдеет.

Просторна жизнь — сентябрьский сад:
Пусть даже листья пожелтели —
На ветках яблоки висят
Плодами духа в ветхом теле…

И. Тургенев
ЗАПИСКИ ОХОТНИКА

Свидание
(отрывок)

сидел в берёзовой роще осенью, около половины сентября. С са-
мого утра перепадал мелкий дождик, сменяемый по временам тёп-
лым солнечным сиянием; была непостоянная погода. Небо то всё 
заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами рас-
чищалось на мгновенье, и тогда из-за раздвинутых туч показыва-
лась лазурь, ясная и ласковая…

Я сидел и глядел кругом, и слушал. Листья чуть шумели над 
моей головой; по одному их шуму можно было узнать, какое то-
гда стояло время года. То был не весёлый, смеющийся трепет вес-
ны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холод-
ное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. 

Я
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Слабый ветер чуть-чуть тянул по верхушкам. Внутренность рощи, 
влажной от дождя, беспрестанно изменялась, смотря по тому, све-
тило ли солнце или закрывалось облаком; она то озарялась вся, 
словно вдруг в ней всё улыбнулось: тонкие стволы не слишком 
частых берёз внезапно принимали нежный отблеск белого шёл-
ка, лежавшие на земле мелкие листья вдруг пестрели и загорались 
червонным золотом, а красивые стебли высоких кудрявых папо-
ротников, уже окрашенных в свой осенний цвет, подобный цвету 
переспелого винограда, так и сквозили, бесконечно путаясь и пе-
ресекаясь перед глазами; то вдруг опять всё кругом слегка синело: 
яркие краски мгновенно гасли, берёзы стояли все белые, без бле-
ску, белые, как только что выпавший снег, до которого ещё не кос-
нулся холодно играющий луч зимнего солнца; и украдкой, лукаво, 
начинал смеяться и шептать по лесу мельчайший дождь. Листва  
на берёзах была ещё почти вся зелена, хотя заметно побледнела; 
лишь кое-где стояла одна, молоденькая, вся красная или вся зо-
лотая, и надобно было видеть, как она ярко вспыхивала на солн-
це, когда его лучи внезапно пробивались, скользя и пестрея, сквозь 
частую сетку тонких веток, только что смытых сверкающим дож-
дём. Ни одной птицы не было слышно: все притаились и замолк-
ли; лишь изредка звенел стальным колокольчиком насмешливый 
голосок синицы.

С. Прорвич
В СЕНТЯбРЕ

Поля опустели… Лишь кое-где колос
Да летней поры его друг-василёк
Тоскуют по межам распаханных полос…
Последний над ними кружит мотылёк.

Как в храме забытом — в лесу опустелом.
Молчанье, и сумрак, и прошлого сон,
Да в шелесте листьев, как бы онемелом,
Надежды разбитой мне слышится стон.

И странно так хочется, с грустной мечтою,
Поплакать о том, чего нет уж давно!..
И рвётся мучительно всею душою
К тому, что минуло, что сердцу родно…

Но… вслушайся в трепет осенних дыханий,
И Бога Творца в нём средь дум разгадай,
И в этом, — молитве и грёз, — сочетании
Душа возлелет свой солнечный край.

К. Паустовский
ЖЁЛТЫй СВЕТ

(в сокращении)

 проснулся серым утром. Комната была залита ровным жёл-
тым светом, будто от керосиновой лампы. Свет шёл снизу, из окна, 
и ярче всего освещал бревенчатый потолок.

Странный свет — неяркий и неподвижный — был непохож на 
солнечный. Это светили осенние листья. За ветреную и долгую 
ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на 
земле и распространяла тусклое сияние. От этого сияния лица лю-
дей казались загорелыми, а страницы книг на столе как будто по-
крылись слоем воска.

Так началась осень. Для меня она пришла сразу в это утро. До 
тех пор я её почти не замечал: в саду ещё не было запаха прелой ли-
ствы, вода в озёрах не зеленела, и жгучий иней ещё не лежал по ут-
рам на дощатой крыше.

Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от 
самых незаметных вещей — от далёкого пароходного гудка на Оке 
или от случайной улыбки.

Осень пришла врасплох и завладела землёй — садами и реками, 
лесами и воздухом, полями и птицами. Всё сразу стало осенним.

В саду суетились синицы. Крик их был похож на звон разби-
того стекла. Они висели вниз головами на ветках и заглядывали  
в окна из-под листьев клёна.

Я
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