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людей бываюr,

разrtt,tc. Кто-то умеет красиво рисовать,
1, 111-,11;
fi5lgTpo бегать и высоко прыl :l,|,l,,

а

-

у Ko]lo-1\o

хороший музыкаль-

rrr,lii слц. Одним с легкостью даётся
r,lёба в школе, другим _ искусство

пения. Ночтожеделать, коl , lil l i,l же
1"rёба ну н и как не идёr в гоl()l|v, хоть плачьl Неужели только таl:ll|,IJlивые лети моryг y-tl иться хороrtttl? Конечно же нет! !,ело в том, что
ll(,c ,|,аланты JIюдям даёт Бог, каждо\l\
в cBolo меру. И если ты чувс,l,ву,,tltt,, чm тебе не хватает сил и способtttlс,гсй для чего-,l,о, то всегда можно
ll()lIросить Боt,а о помоц\и
попро(,lI,|,b у него талаIlт к этому -сложному
,lебя
. ц tll
делу. Ведь не зря в народе гоgggpg MI{oI,o. Это в том
ll()l)ят: у ý6р4
l

|-

illI l\il иJIи

-

смысле, что БоIY нс жалко /Iля человека ничего. Главное, чтобы по,,lьзовался он э,гим получеlIным от Бога талантом на блаt,о себе и лругим люllям. Ну
а ссJIи у тебя есть сомнения в таком
то вот история о/lного из саспособс
мых почитаемых русских сl]ятых, у ко,!,oporc в
l(eTcTBe тоже IIикак не IIолучаJIось.. Впрочем, лрtllс Ilрочсс,гь историю с самого llачма и у:]нать всё по
порядку.

ростовского боярина КизабJtудlались жеребяrа. Разбреlllcb с луга IIо окрестпым березнякам,
lllI(Iл-сltищи ик.. Лопrади вообIце
жи,,(IIащды у

)J,.1,1а
l

lк)1,1lыс умные,
(,,l l}MecTe,

на llастбище держат-

знакомых мест не
\'\(l,(Jll,. А дети _ что людские,
что ло_
lll1чlиные, известное
дело, всё tIоровят
ll1ltлмючений себе найти. Убежали жеllсбя,га с.ltуга, не вернулись домой вме(,|,с с осI,аJIьIIым табуном.
Что теперь
.,1c.,lal,b? Неровён час, волки на них наllx/l{yl., или в боло,l.ной ,t.рясине
жеребята
t,tlrtзtlyT. А Ilцо ска:}ать, чrlэ боярин
КиI)ll,,Iл, хоть и бьlл знатным человеком, но
lll)aв имел простой и от кресlьянскою
,ll)ула
своихдетей не ограэщдал.
flругой
бt,t отправил слуг искать потерявurую(,rI скOгиЕу, и
делу конец. Кирилл же
/r{алеко от

il
послал на поиски жеребят свосго среднего сына Варфоломся. Знм, чтll ло*
шtадей мальчик лкlбиr,. Во,i,пускай и соберёт загчлявluих KoHbкol], Всё бо;rьше

l

проку, чем вIIустую 71ома сидеть. ТЬм
болес что с уlёбой у нею ну с()всем никак дела lte лади,r ись. Xo,t,b п,,tачь, а нс
даётся грамота парнишке, fu Варфо
ломей и плакаJl уже I{e раз от обиды:
ну что j{i за беда такая
братья давrtо
llитают,
и счётч обччсны, t.I писать
уже
гIробуют. ТЬлl,ко у него од}Iого эти ltaкoрючки в Iiсмтири tlиI(ак IIе хотяl,скJIа-

дываться в с,гlова. Уж как он старался,

.dt' l"Гl)

(,Ii()JlbKo

бсссонных но,rей провёл rrад
ttttигой, всс советы rlителя исполIlял
c.il()Bo l] cJ,]oBo. А грамотп в голову никак
llc rtлё,г. Только и ()стаётся, что поIL,таl<a,t,b тайком за печкой, чтобы отец не
ylrtlдел. Но отеlд вель тоже tte слелой...
}Калко erty бы-lо сына, видс.II он! чl,о L.та1lас,гся Варфоломей изо вссх сил, а не
l]1'1ходит у lIею с гtrlамо гой ltичего. I]or.
ll отiIравил его после очереl(ноl о урока
lla лчг, за жеребятами. I-Ieбrrcb, на прос1,0ре I,pycl,b быс,грсй развестся.

го бролил Вар(lоломей по окl)сстIIы]\,I -цожбинапл 1.1 псре,цескаNr,
7lI,ол

l0

Звал своих лошадок, йскал их следы
rla влажной земле у руrья. Наконец
в ропlе на Kpalo IIоля усJIышал знакомое ржаIlие. Вот они, о1,1lовские жеребята, все четверо. IlодняJIи мор/lы,лакомятся молоllыми Itобегами берёзы.
"Ничеt,о, - IIодумаJI Варфоломей, есl,ь у меня для вас лакомство IroBKyc1-1gg". !9стал из когомки краюху ржаного хлебца, дал каждому по кусочку.
Ну всё. Теперь они до самого дома буllyT за ним бежать как привязанные,
ждать ещё уl,ощеllия. И отlrравился
Варфоломей с коньками домой.

орке, под лубtlм, - старик в монашеском одеянии.
( i,l,ои,г один-одинёшенек и Богу мо-,tl{l,ся. "I-Ie иIIаче, э,го святой человск,
\ lI),,llIик Божий,
llо/lумал Варфолоrrей.
I1опроrrlу-ка я сго и за меня
i IоN,Iолиться, чтоб далась мне Ilаконец
I(I{и}кная l,paмoтa>. Вс,гал он поодаль
ll IIачаJI яqlать. CTapel{ закончил сltою
\lоJIи,гву, увидал мальчика, tlодозвал
l},цруг смотри,г, на IIриI

-

себе и спросил, чего ему лIужlro. Тlт Варфоломей вдруг заплакал
I{ сl,ал рассказывать о l]cex своих горе-

сго

f
il

tl.

lc

с,l,ях. Монах выслушал его, улыбнулся

1 1

il
сказал коротко: "Щавай вместе помо-лимся, чтобы Господь дал тебе книжное
и

разуменис>.

Е

А когда опи помолились,

лостал из-за пазци коробоч ку. а из неё
вынул кусочек просфоры
церковЕIого хлебца- и даJI мальчику:
Съешь это, в знак милости Божией к тебе.
Варфоломей послушно съел просфору. Монах попрощался и хотел было
и/J,ги лалыIIе своей дорогой, но Варфоломей так сильно уIIрапIивал его зайти в гости, что тот согласился. [Iришли домой. Родители Варфоломея

ll

Ё
|.
,,

t
I

l

lr

1_+

обрадовал ись, коIла уRи]рJIи у ссбя

на пороге святого странlIика. Туг же
взяли у Herp благословение и вслели
слугам накрывать на сlOл. Но lюс,I,ь lle
сlIешил обедать.
I1реяце отведаем IIищи духовной,
сказм он Варфоломею и наlIравился с ним в молслы{ую KoMltal,y.
Ъкие комltа,l,ы в ,l,e времена были
в доме у каждоl0 боярина и князя. Тhм
с1арец даJ мальчику в руки книгу и велел ч ита,l,ь молитвы.
Но я же нс yмclo,
возразил
Варфоломей.

Не болтай Ilопусту,
-улыбнулся (:гарсц,
читаЙ,
И блаrословил
eto крестным знамением. Варфоломей послушно открыл кFlигу, и.., слова молитвы IIолились у Helo без ммейluсй запинки_
Буквы на бумаr с наконец стали смадыl]аться в слова, а слова- в Ilред.пожения. Мальчик читм ровно и внятlIо,
не хрке сельскоIо льякона. Родители,

стоя в лверях, не моl),Iи Ilоверить сltоим
lлазам _ tlеркели это их Варфоломей?

'I}K, с Божьей помощьlо, булущий
иlумен зем;lи фсской выучился чrению.

1.5
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того дня у Варфоломея открылись удивительные способности к },^rёбе. фамота, которая никак не давалась
ему, наконец была освоена. После такого чуда у ммьчика появилось желание служи,гь Богу. Ему захотелось
уединиться по примеру древних подвижников и стать монахом. Но любовь к отцу и маме удерживала его
в родной семье.
Варфоломей был скромным, тихим
и молчаливым маJtьчиком, со всеми
был кроток и во всём послушен родителям. ТЬ тоже любили Варфоломея,
и он, пол)п{ив их разрешение, с двена-

дцатилстнею возраста стал приу{ать
так стросебя к жизни по/Iвижника

-

постился, что по средам и lIятницам
совсем нс принимал пищи (как делали
Iю

тогда особенно блаючестивые tsзрос,,Iые), а в остальные д}{и питался хлебом и водой. Маму это сначала обеспокоило, но потом она увидела, что Варфоломей и при таком скудном питании растёт крепким и здоровым. Он
часто посещzrл храм, а дома проводил
в молитве Lцелые ночи и усердно чи,гал
книги свя1,ых отцов.
Ък бы и жить Варфоломею в своём
рос,говском имении, пока он вырастет
и станет настоящим монахом. Но...
Когда Варфоломею было пятналllаl,ь лет, Ростовское княжество при-

l7

ltJ

соqдинилось к Москве. ТЬпсрь Ростовом стаJI управJIять московский наместник по имени Иван Кочева. он
устанавливал свои новые жестокие
порядки и отбирдл имущество у бояр
и знатных людей Ростова.
Отец Варфоломея тоже лишился
всех средств и стал бедняком, поэтому его семья вынуждена была бежать
из родных земель.
Пристанище себе они нашли в небольшом поселении Радонеж, в шестидесяти километрах от Москвы. Тhм
и жили пока все три сына обеднев-

lшеtю боярина lte повзрослели.

При-

luла пора, и от€ц их умер. А вслед за
llим и матушка отошла к Богу. После
смерти родитолей братья не стали деJlить скудное наслелство. Оно целиком достаJIось млцшему брату Петру.
А Варфоломей и его старший брат Стефан посе,,lились в десяти верстах (верста
это чу,l.ь болыllе километра) от
Ра7lонежа, в мубоком лесу около речки Кончюры.
!,o.1t гo ходили братья по окрестностям, выбирая пустын}Iос место
то
ссть без;t юлное, тихое, незасслённое

l9
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лIодьми. Накоrtец им полюбился один
лесной уголок, удалённый и от поселений, и от дороl,. Это место было Самим Богом предназначеtlо для обители, ведь над ним и преж/Iе люди видели то небесrrый свет, то огонь, а некоторые ощущали здесь благоlхание.
Вытиядело жс это место как небольtлой холм, коr,орый возвыuIался наl{
окрестностями в виде маковки, поэ,I0му eIo и назвzlли Маковцем, или Маковицею. Густой лес. которого еtцё ttикоrylа не касалась рука чеJIовеческая,
одеваJI его со всех сторон сrtлоtпltой

,-

чащей, высоко поднимая к небу свои

,|,ихо шумевIlIие верtпины.

В эl,их лесных дебрях можно было
Ilаити немного воды, хотя идl.и за нею
бьlло и rrе близко. Братья срубили
огромные вековые ели, обтесали их
,l,опорами и своими
руками построили келыо с небольшой церковью. L{epковь освяl,или во имя Святой Троицы.
'IЪк было положено начало будущей
оби,гели tl реподобноt,о Сергия.

]]
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Но

огнём горели в тёмном лесу их страшные глаза, А в тёплое время года иноца заходили сюла и другие, ещё более
с,Iрашные обитатели здешних мест
медведи. Страшно было преподобному Сергию, как и любому человеку,
чего ж скрывать. Но лругой на еlю месте убежал бы из таких диких лесов
без оглядки. А or-r при виле диких зверсй лишь усерднее молился, надеясь

n"r*or.o довелось братьям жить
вместе. Хоть Стефан и был старшим
братом, а не выдержал тяжё;Iой жизни отшельникавдали отлюлей. Как ни
упрашивал его Варфоломсй остаться,
но Стефан ушёл из Jlеснои чаIци и отправился в Москву. Там он поступил
в Богоявленский монастырь, а через
некоторое время стал сго настоятелем и духовником московского кIlязя.
Варфоломей }ке IIостригся в монахи с именем Ссргий и больше лвух лет
жил в лесу один. СлоэкtIо даже IIреlг
ставить себе, сколько трудностей пришлось преодолеть моJIодому монахт за
:)то время. Вель бы.,lо ему ,I,ol)la чу,l,ь
больше двадцати лет. Зимой стаи голодных волков рыскали около кельи и выли ночи наtlролёт, зловещим

?.
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на помощь Бога. И волки с медведями
уходили в глубину лесных дебрей, не
причинив ему никакого вреда.

Однажды весной преподобный

Сергий увидел перед своей хижиной
большого медведя, оголодавшего lloсле зимней спячки. Правда вид у миlлки бьlл совсем не свирепый: исхудал,

мех висит клоками. Встм перед кельей и рычит жалобно, будто поесть просит. Сжалился монах над зверем: взял
кусок хлеба, вышел и отдал медведю
свой обед. Ведь кроме хлеба, который
eNly иногда приносил младший брат,

f'

,,',",l
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у преподобного Сергия не было друюЙ
еды. Медведь съел х,1еб и ушёл в лес.
И потом с,l,ал время от времени приходи,l,ь к святому в гости
отведать монашеского юлеба. Д то.г лишь блаюдари,,l Бога за такого необычного соседа,

посланного ему в утешение.

ерез три года слава о д}ховных
поllвиI,ах преrIодобноtю Сергия достиI]ла окрестIlых селений. К свято-

J
I

J

l
l
l
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му потянулись люли, жаждавшие lloлучи,l,ь от него наставление. Монахи
просили разрешения посели1,ься рядом с ним, чтобы вести TaKyIo же IIраведнуIо жизнь. Преподобный Сергий
отказывал им: вель жизнь здесь была
очень трулна. Но в конце концов
разре lил. И вокруг нсго собралось
лвенадцать чсJIовек' решивших, как
и он, сJIужить Боl,у. Каждый из них
построил себе келью-избушку, а преполобный обнёс их высоким забором
из елоl]ых брёвсн дIя защиты от зверей. Густой лес окру}кал оби,t,ель со
I]cex cTopo[I. Вековые деревья склонялись над кельями, uIумя сl]оими вершинами. f{аже около tlеркви повсюду

27
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Олнаж7цы у него не осталось ни
хлеба, ни соли, да и во всем монаgl,ыре было очень мало припасов. Три дня
иryмен жи.lr бсз еды, а на рассвете четвёртого дня взял топор и пошёл к одному из MollaxoB, по имени !аниил.
сказал
СлыlIrал я, старче,
,l,ы
хочто
rrреподобrrый Сергий,
чешь прис,tроить сени к своей келье;
позволь мне построить их lця тебя,
чюб руки мои tlc бьlли без дела.

бьtли llни и брёвна, мсжду ко.l,орыми
моfiахи устроили небольшие огородики, где выращивали овощи: Petly, морковку, лук. Вот как просто выглядела
Сергиева Лавра в свои псрвые годы!
Став иц.меном (то ссть настояте_
лем обители), преподобны й заботился
о бра,rии, а о себе не думал вовсе, надеясь только на Божью помощь. И потому нередко случчrлось, что он tIодолry
голодал. Но ведь Сергий постился ещё
с детства и привык переносить лишения, поэтому своим терпением подавал пример всей братии.

ил, _

-

ответил ему !,аниПравда,
мне очень бы хотелось llocTpo_
ить их; у меня уже всё и для работы

'

7L)

з()

давно заго,l,овлено, и вот только поджидаю плотника из деревни. А тебе как
пор)^rи,гь это дело?

Пожалуй, запро-

сишь с меня /\орого.
Эта работа недороl,о тебе обойМне вот хосказал игумен.
дётся,
чется плесневелоlю хлеба, а у тебя он
есть; больше этого я с тебя не IIотребую. Разве ты не зllаешь. что я умею
работать не хуже плотника? Зачем же
тебе, старче, звать другого работника?
Тогда !,аниил вынес ему решето
с кусками плесневелого хлеба, который сам он есть не мог, и сказал:

Вот, если хочешь, возьми всё,
есть, а больше не взыщи.
сказал преподобный
-Хорошо,
Сергий,
этого с избытком,щовольно для меня; побереги же до девятого
часа: я не беру платы пре}це работы.
Настоятель крепко затянул пояс
и усердно принялся за работу. С раннего ),тра до позднего вечера, несмотря на юлод, он пилил,, тесм доски,
и к ночи окончил lloдолбил столбы
стройку, Солнце уже скрылось за дремучим лесом, когда старец fаниил
снова вынес ему плесневелые куски

что т},г
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хлеба
условленную плату за целый
день труда. Положив их перед собою,
иryмен помолился и начал есть, даже
без соли, только с одной водой. Это был
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и обед, и ужин за целых четыре дня!

l,

fl.

{1

]

t

а

i,i,
.r{
.fl

#

,I(

{

а

,,l

,

I

l'

-

,. *рgф*\Y

'd

J,,L

,у^

, ', ,,( ',

'lзtý:,

*;}#

lf.

\tl'
t'

,\

|'

Видя это, другие монахи удивлялись терпению своего игумена, который даже такую невкусную пищу мог

принять только как плату за свой труд.
Ведь он строго следовал заповеди апостола Павла: кпr0 не рабопrаеm, поrп da
неа,п (Z Сол.3: l0).Ибратия по мере
сил старалась подражать своему наставнику.
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оды llемля Русская уже с,|,о llятьлет находилась под власl,ью татаr

ро-моtlголов. Русские князья каждый
год IIJIаI,или им дань. BoeBaTb с ними
было просто немыс.пимо: уж слишком
большое и силыlое войско собрали
монголы. ,I\a и не могли тоца князья
на Руси объелиttи,гься. У каrклого своя
никак.
дружина, а вместе собраться
Куда уж там лоI,овориться, есJIи князья ,t,o и дело ссорились друl, с лругом
и норовиJIи на своего же соседа выйти в поход.
Но во,г одиI{ из,гатарских xaнol],
по иN{ени Маплай, решил, ч,l,о одноL"I
/{аtlи от русских князей ему ужс мало.
И собрался и/у|^и на Русь с огромной
армией, чтобы захtlатить все города,
перебить князей и caMoN,ly IIравить

Русской землей. Напрасно великий
князь flмитрий Иванович пытался
умиJIостивить его дарами и покорностью: N4амай и c.rIыlIJaTb не хотел о пощаде. Как ни тяжело было великому

князю после нелавI,1их войн с литовцами снова готовиться к войне, а делать было нечсго: татарские Ilолчипlа
Itадвигались как l,розовая ту{а к прелелам Руси.
И тогда /,миr,рий Иванович смог
убе,ци,r,ь остальных князей оставить
раз/цоры, объедиtlить все лружи}Iы
в олllо войско и встретить грозного

.].i

.lб

врага Мамая ещё на подходе. Пока он
не добра-llся ло наших городов и не натворил ,t,aM страшной беды.
Руссlсих дружинников было очеtrь
много, такои сильнои армии до сих пор
на Руси ещё никто не собирал. Но всё
равно их было lrамного меньше, чем
бойцов у Маvая. Всем было llоня гно.
что без Божьей помощи в этой битве
никак не IIобели,гь.

Великий князь !,митрий Иванович реulиJl llойти в монастырь к Сер-

гию, чтобы там lIoKJIoH и,гься Богу и пол)л{ить блаt,ословение, он пригласил

с собою других Ilраt]ославIIых князей
и воевод и вместе с дружиной прибыл
в Троицкую обитель. Помолясь, великии князь сказал свяl,ому игумеIlу:
уже знаеluь, отче, какое ве-'I'ы
ликое горе [Iависло над нами: орлынский князь Мамай идё,г на Русскую
землю разорять святые церкви и гу-

бить хрис,гианский народ... Помо-

лись же, отче, чтобы Бог избавил нас
от этой беды
Преподобный lIосоветовал кI{язю
{митрию Ивановичу прилIести Мамаю дары и I1оказаl,ь cBoIo покорность.
!
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ТЬбе, господин,

следует

J

забо,ги,t,ься

сказа.ц оII,

и-крепко стоять

за своих подданных, и душу свою за
}{.

j

1

Ilих положить, и кровь свою llролить.
IIо преждс пойди к N4амаю с Ilравлой
и покорностью, как следует по твоему
IIОJIОЖеIIИЮ ПОItОРЯТЬСЯ ОРДЫНСКОМУ

царю. Ведь и Писание учит нас, чl,о
ссли такие враги хоl,ят от нас чести
и сJlавы, ,1,o /{алим им] ес",,Iи хотят злата и серебра, дадим и это; но за имя
Хрисr,ово, за всру Православную нам
подобаст душу свою IIоJ]ожить и кровь
cBolo пролить. И ты, госlIодин, отдай

+()

им честь, и злато, и серебро, и Бог не
попустит им одолеть нас: Он вознесёт
тебя, видя твоё смирение, и низложит
их непрекпонную гордыню.
Всё это я уже сделал,
ответил
ему великий князь,
но враг мой возносится ещё более.
Если так,
сказал Сергий,
то его ожидает верная гибель, атебя,
великий княже, помощь, милость
и слава от Господа. Уповаем на Ъспода
и на Пречистую Богородицу, что они
не оставят тебя.

И, осеняя великого князя крестом,
произнёс:
Ид, без страха! Господь помо-

-

жет тебе!
А затем, понизив голос, сказаJI так
тихо, что слышно это было только великому князю:
Победишь врагов твоих.
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о не только напутствием и молит-

вой блаt,ословил llреподобпый кtrязя.
Вто время в обители были два инока:
Александр Пересвет и Анлрей Ослябя. Все быrrи наслыLuаны об их мчжестве, храбрости и воинском искусствс,
ведь до приIIятия монашества они оба
слави.цись как доблестные tsоины,
опытные в военном деле. Вот этих-то
и ноttов-боr,атырей и дал преподобный
Сергий в помощь великому князIо.
И когда русское войско соIrIлось
с N4aMaeM на Ку.циковом Ilоле, олиIi
из них
А.llександр Пересвет
tlaчал битву, выйдя Ila посдинок со знамснитым татарским силачом ЧеJIу-

бсем. Одним своим видом Челубей
внуItlал ужас: оlромный, мощный, со
свирепым лицом, oll потрясал копьёv

и кричал: "Ну, кто IlocмeeT сразиться со мноЙ?! Кому лtизнь не дорога?!"
И ,гут из русских рядов выехал Пере-

свет. В простом моIlашеском олеянии,
без лат и Iшлема, вооружённый тя}кёлым копьем, словно молния устремился olI lla страшноl,о l,атариllа на своёr,t
быстром копе. Раздались громкие крики, протиl]ни

ки сблизились,

у/l{ариJlи

лруг лруга тяжёлыми копьями, и - оба
богатыря па.lIи мёртвыми на земJIю!
Тогда-то и закиllела битва, заблестели мечи острые, как моJlнии, затреIцали копья, полилась кровь богатыр-

+з

l

ская поll сс,дла, IIокаl,илисl, lплсмы золочёныс lI(ц ноI,и конскис, 1l за шлемами L{ головы богатырскис. . .
В это время в TpolrrlKclйT обtiтe,rtl
святоli tll,yпteH Ceprrrill собрал всю братию и моJl1.lлся Богу за ycllcx русского войсlсlr. Хоть Сергий t] IIаходился
в монасl,ыре, но el,o дух бы.,I на Куликовоl\4 п(}/lс. Игчмен видеll tlс,ё. что там
-,rq!;

происхо/lи;lо, и говорил rrб lугом монахам. он Ilазывал имена ll1lliших воинов и N,tол tlJIся за них. Наконец Сергий
BUJBccTrl.I, что враг побеаt,tён. tl прославил Iioгa за победу рчсского войска.
В чес:,гt, этой ]rеликоii tttlбелы кttязь
!,митриii и был ttазван !сlrrским, ведь
Куликовtl IIоле нахолилось рядом с рекоЙ Доном.
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I).rаl,о,,lаря свя,l,оvу Сергию враждуюulие князья примирились, собраJIи сильtIое l]оиско и прогнаJIи татарпоработитсле Й. /\а и после Куликовской биl,вы прсполобный Сергий ещё

нс раз мирил между собой русских

князей, IIас-r,авJtяя их жить в любви,
tto Божьим заIlоведям, и не зариться
Ira добрсl сосела. За э,ги и другие славныс lleJla Серl,ий Радонежский воurё.л
в наролную llамять с высоким :]вание\,I

- игумеII зеплли Русской,
А начало всему этому было ttоложeIlo на том далёком ростовском луry)
це MaJl bLI и к, собиравший разбежавIllихся отцовски х жеребят, Ilопросил
у Бога научиl,ь его грамо,l,е. У Бога
ведь и вIlравду _ tsсего мrrого. ПреподобtIый Сергий всей своей жизнью

IIоказал, что полученtlый от Бога 71ар
он использовал на благо себе и всему
русскому народу! И когда 1,акой человек осуществи,l, волю Божыо о себе,
благоларный народ вечI{о храни,г памя,гь о его лобрых леJtах.
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