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ПЕРЕСВЕТ И ОСЛЯБЯ

К нам летит сквозь годы свет,
Яркость не ослабя:
Александр Пересвят
И Андрей Ослябя!..

Два монаха облачась,
Как в броню, в молитву,
Сердцем не ожесточась,
Поднялись на битву –

Дабы Русь исполнить сил! –
Не за злато-серьги.
Их на бой благословил
Преподобный Сергий.

Пали в битве у реки –
Где Непрядва, Смолка, –
Ратным подвигом крепки,
Чтоб неправда смолкла.

Но сильна напасть на нас,
Каждый, кто толковый, –
Тот ведь бьется и сейчас
В сече Куликовой.

Золотой телец, орда,
Властные мамаи...
Продвигается беда,
Русь мою ломая.

Утопает мир во зле
нынче – в каждой школе,
В каждом доме и селе –
Куликово поле.

Чтоб всходил для нас рассвет,
Разверзались хляби, –
Сердце, будь как Пересвет,
Воля – как Ослябя!

Жив ты будешь иль разбит –
Враг коварен злобный...
Главное – благословит
Сергий Преподобный!..



ПЕРВОЕ ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ
За то одно, что мы живём в России
Что свет добра в народе не угас
И мы Россию любим что есть силы, –
Как ненавидят они нас!

(Прот. Андрей Логвинов)

Святой праздник Рождества Пресвя-
той Богородицы (8 сентября по ст. ст.) 
неразрывно связан с историей нашего 
Отечества. В этот день в 1380 году совер-
шилась Куликовская битва. Значение её 
было столь велико, что современники и 
потомки ещё в 15 веке вели счёт годам не 
только от сотворения мира и от Рождества 
Христова, но и от Задонщины. 

Победа на Куликовом поле положила 
начало освобождению Руси от ига Орды. 
Несмотря на то, что иго продолжалось 
ещё сто лет, был разрушен миф о непо-
бедимости Орды, разрушена очередная 
католическая экспансия. 

С Поля Куликова возвращались не раз-
розненные славянские племена, а русский 
народ, ведь на Поле Куликовом решался 
вопрос не столько свободы государствен-
ной, сколько духовной. 

В ПРОГРАММЕ:
Литературно-музыкальная композиция, 

подготовленная преподавателями и учащи-
мися Воскресной школы «Колокольчики».

Стихотворения:
А. Блок. «На поле Куликовом»
Прот. Леонид Сафронов. «Поле Куликово».

Музыкальная часть:
Песня «Куликово поле» в исп. Жанны Би-

чевской (фонограмма).
С.С. Прокофьев. Фрагменты из симфонии 

№ 6 (фонограмма).
Песня В. Волкова «Служит русский монах» в 

исполнении Максима Трошина (фонограмма).
Песня Максима Трошина «На молитве рус-

ская земля» в авторском исполнении (фоно-
грамма). 

Максим Трошин… Певец, бард. Трагически погиб 5 июня 
1995 года при невыясненных обстоятельства в день отъезда 
в Москву с гастролями. До 17-ти лет не дожил 10 дней.

Каждое его произведение касается души, каждая песня 
в его устах – это событие. Творчество Максима устрем-
ляет мысль, чувства слушателей горé, к небу… Поистине 
он поёт под знаком вечности. Берёт удивление: откуда у 
этого мальчишки такая вера в Живого Бога и в судьбы 
России...  в наше, столь негероическое время?.. Какой от-
вагой, какой смелостью, каким торжеством победы добра 
над злом дышат его слова и песни! Думаю, что главный 
критерий его творчества – молитвенное, тёплое чувство, 
согревающее как самого барда, так и его слушающих.

Воздай же, Господи, этому русскому мальчику веч-
ное спасение на небесах! Прости, Господи, все согре-
шения, вольные и невольные! Его святыми молитвами 
вдохни, Господи, в слушателей  песен Максима Тро-
шина такие же веру, надежду и любовь, какими он был 
одушевлён за свою короткую, но прекрасную жизнь! 
Аминь. (Прот. Артемий Владимиров)


