
На берегу реки благодатной 
 
700-летний юбилей преподобного 

Сергия Радонежского был событием 
огромного, всероссийского масштаба. Он 
отмечался летом, поскольку на 17 июля 
приходилось перенесение мощей 
Преподобного. Благодаря счастливому 
стечению обстоятельств - что в моей 
жизни бывает исключительно редко - я 
смогла принять участие в празднике. Он 
прошел буквально мимо моего дачного 
дома. Но обо всем по порядку. 

16 июля был жаркий день - для 
середины лета это нормально. 
«Достаточно мы намерзлись за весну, хоть 
теперь отогреемся» - переговаривались 
люди, сидящие на лавочках вокруг 
заросшего пруда. 

Те, кому места не хватило, стояли, 
вытянувшись редкой цепочкой вдоль края дороги. Здесь должен был пройти 
крестный ход из Покровского Хотькова монастыря в Сергиев посад в честь 
700-летия преподобного Сергия Радонежского. На перекрестке дорог, одна из 
которых вела в Дмитров, а другая - в город Преподобного, сосредоточились 
стражи порядка в машинах с мигалками. Проезд закрыт, о чем предупреждали 
загодя. Двери полицейских экипажей распахнуты - солнце светит и жжет 
вовсю. Мне, тяжко болящей, здесь находиться нельзя. Сначала собиралась 
остаться дома, тешила себя надеждой на интернет - трансляцию местной сети. 
Но все четыре веб-камеры показывали всего лишь куски ярко освещенной 
пыльной дороги, изредка пересекаемой бродячими кошками. 

Внезапно поняла: «Если останусь дома - то крестного хода мне не 
видать». И вдруг кто-то властной рукой сорвал с места: «Отче, помоги 
добраться!». На часах половина двенадцатого. До перекрестка на машине - 
несколько минут. Но где она, эта машина? И вдруг - о, счастье! - у ворот 
дачного поселка встречаю сторожиху Жанну. Она сразу соглашается подвести 
меня до того места, где движение будет перекрыто. Подъехали к пруду. Жанна 
уезжает, я остаюсь. Стою, держась за дерево - я инвалид. Пожилых и неходячих 
тут много. Присела на край лавочки - тут же прогоняют. Две пожилые особы 
возмущаются: «Вы что, не видите? Тут старики сидят! Вон молодежь расселась 
- пусть встанут!». С молодыми людьми кавказской национальности мне 
общаться не хотелось - кто знает, что у них на уме? 

Но вот за углом, где высится церковь Алексия Человека Божия, слышится 
шум, голоса. Перекатывается, накрывает нас растущая звуковая волна. 

И вот начало крестного хода. По дороге проносятся один за другим 
экипаж ГАИ, затем черный «Мерседес», затем - передвижная звонница. 
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Веселый трезвон ее сливается с голосами церковных колоколов. Выстроившись 
в два ряда, бегут молодые служители в яркозеленых стихарях. Пробежали - и 
движение замедляется - идут пастыри. Местного благочиния, других 
подмосковных округов, приезжие из других городов. Некоторые клирики 
раскрыли черные зонты от солнца. Степенно движутся архиереи в белоснежных 
клобуках. 

И вот, с правого края колонны - Святейший Патриарх Кирилл в 
подряснике и белом куколе. Он идет широко, размашисто, лицо его сияет 
улыбкой - видимо, устать еще не успел. Рядом с ним - игуменья Хотькова 
монастыря Олимпиада. За ними - стайка монахинь. Волонтеры. Десантники в 
тельняшках, молодцеватые воины ОМОНа. Бойцы «Пересвета» в камуфляже. И 
казаки, казаки… В черкесках с газырями, в белых рубахах и синих брюках с 
красными лампасами, молодые и постарше. Несут кресты, ярко горит золото 
хоругвей: «Вседержитель», «Казанская», «Иверская», красные, зеленые, синие 
краски - словно цветы. И над всеми - Преподобный. Огромная икона Великого 
Игумена проезжает на тележке– его глаза видят всех нас. Дрожь охватывает, и 
слезы подступают к горлу, ни о чем не хочется просить, только бесконечная 
радость. Облако песнопений окутывает толпу: поют величание Игумену, 
Иисусову молитву, «Богородице, Дево, радуйся», выкрикивают: С праздником! 
Христос воскресе! - и народ вокруг единодушно отвечает: «Воистину 
воскресе»! Идут благочестивые миряне, несут иконы. В основном – женщины. 
Белые платочки, длинные юбки, за спинами у многих рюкзаки – это 
паломницы. Катят в колясках детей. Среди идущих - юноши из молодежного 
движения «Георгиевцы!» В косынках с красными крестами - сестры 
милосердия. Гости из епархий - над толпой там и здесь мелькают высоко 
поднятые таблички. Идут, идут, идут… Течет великая благодатная река, 
поющая, молящаяся Святая Русь. А в небе над крестным ходом, должно быть, 
сопровождая нас, летят ангелы. Гляжу с берега этой чудесной текущей реки - и 
радуюсь. Русь Святая! Храни веру православную! 

Через дорогу стоит знакомый священник из Покровского монастыря отец 
Евгений. Броситься к нему за благословением я не могу, и прошу перевести 
меня через улицу. Мы с ним оба рады встрече. Батюшка мне нужен. Подумать 
только, что я его встретила именно здесь, где по обочинам рассыпаны люди 
всех возрастов, и легче найти иголку в стогу сена! Не чудо ли это? И еще одно 
чудо напоследок: сосед с новым Фольксвагеном приглашает в машину: 
«Давайте, я вас отвезу домой». 

Преподобный послал мне все, о чем я его просила.  
И я вспоминаю этот яркий, замечательный праздник пришедшей в свое 

время ненастной осенью, потом - холодной зимой. Вспоминаю следующим 
летом. И буду помнить всегда. 
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