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"СРЕДИ ДВОРА СТОИТ ПРЕСТОЛ..." 

В архиве моей бабушки Домны Ефимовны Сидоровой 1 среди 
пожелтевших документов: свидетельств о рождениях, браках и смер
тях, справки об аресте и - через двадцать лет - о реабилитации ее 
мужа, среди дорогих карточек родителей и братьев хранится пожел
тевший и истертый на сгибах тетрадный листок - «Живыя помо
щи» 2 . Текст листка был перепечатан с рукописного в 60-х годах, 
хотя она, конечно, знала эту молитву, которая, по сути, представ
ляла переложение псалма Давида, наизусть. Листкам с письмен
ным текстом, помимо христианского смысла, придавалась маги
ческая сила языческого оберега. Традиционно верующие прячут пе
реписанные «Живые помощи», в потаенных, заповедных местах в 
доме. Эти популярные в народной среде тексты до сих сохраняются 
у людей старшего поколения. Так все приводимые в приложении 
тексты - из домашней рукописной «библиотеки» Клавдии Афана
сьевны К. (1927 года рождения). 

Сходство с языческими оберегами ясно проступает в молитвах -
заговорах от разбойников, молитвах на ночь, от болезни и т.п. Заме
тим, что языческие элементы в сознании верующих актуализирова
лись в 80-90-е годы XX века при ослаблении тоталитарного режима. 
Так, например, примечательно упорное хождение «в народе» так 
называемых «счастливых писем», переписанных под копирку, в ко
торых безымянный автор настоятельно требует от получателя пере
писать письмо не менее 20-ти раз и разослать по разным адресам, а 
в случае неисполнения угрожает ему всяческими карами: болезнью, 
смертью родственников, разорением. Тут же приводятся примеры 
чудесного исцеления младенца благодаря переписавшим и отослав
шим «счастливое письмо» родителям, а также примеры несчастий 
людей, пренебрегших письмом. Этим содержание переписанного от 
руки или перепечатанного «счастливого письма» исчерпывается. 
Адресатами писем могут быть не только знакомые, но чаще всего 
вовсе неизвестные люди, выбранные наугад, хоть по адресной кни
ге. В феномене хождения такого письма поражает неизбывная вера 
людей в чудо, ярчайший и верный признак мифологического со
знания. Магическое значение придается не только написанному тек
сту, но и факту его исполнения. Это отношение к письменному 
слову как к магии интересует нас больше всего. Помимо зтого 



содержание ''счастливых писем" позволяет говорить о магии чисел, 
о феномене магического единения огромного числа незнакомых 
людей. 

Подобные современные суеверия высвечивают отголоски древ
нейших мифологических представлений, позволяющие сохранять 
старинные духовные стихи с апокрифическими сюжетами. 

Духовные стихи представляют собой яркий пласт религиозного 
фольклора. Клавдия Афанасьевна, передавшая тексты, называет их 
молитвами, скороговоркой читает по утрам и вечерам, особенно 
если в доме неблагополучно: 

Среди двора стоит престол. 
Среди престола Божья Мать 
С тремя апостолы: 
Господь, Петр, Гавриил. 
- Господи, что нам делать? Господь говорит: 
- Оградитесь крутыми горами, 
Синими морями, Темными лесами. 
Колдун придет - не убьет 
Разбойник придет - не убьет, 
Вор придет - не унесет. 
Аминь, аминь, аминь. 

В этом тексте поражает особый взгляд на происходящее: как бы 
из глубины небес видим «двор» - символ мироздания - й посереди
не его престол - мистический центр мира. В центре три фигуры: 
Иисуса, апостола Петра и архангела Гавриила, все трое названы 
апостолами, хотя каждый имеет свой статус в небесной иерархии. 
Иисус Христос нетрадиционно выступает здесь как лицо, зависи
мое от Богоматери — главной героини произведения. 

«Царство Мое не от мира сего», - говорит Иисус Христос в Но
вом Завете, подчеркивая духовную власть над душами людей. Одна
ко в народном сознании Бог издавна представлялся буквально -
сидящим на царском месте. Царское место народная фантазия по
мещала на небесах, объединяя тем самым небо и землю в недели
мое целое. Это было характерно для земледельческой культуры, в 
которой урожай и сама жизнь зависели от природы. Недаром небо 
(языческий Сварог) народ ритуально сочетал браком во время ве
сенних игрищ с Матерью - сырой Землей. 

Церковь помещает центр мира, как известно, в Палестине, на 
Сионе. Символически изображенный «пуп земли» можно видеть в 
Иерусалиме в храме Воскресения Христова. В народном сознании 



Христос находится в центре мира не в далекой Палестине, а среди 
знакомых русскому человеку просторов. На вопрос Петра и Гаврии
ла, как уберечься от напастей, от гибели. Господь отвечает сказоч
ной троичной формулой: надо оградиться «крутыми горами, сини
ми морями, темными лесами». 

Интересно сравнить этот духовный стих с известным апокрифом 
«Хождение Богородицы по мукам», переведенный с греческого в 
XII веке и популярной в средние века. Апокриф, направленный 
против разного рода грешников, живописует муки ада и милосер
дие Богородицы; под его воздействием на Руси создавались многие 
духовные стихи и иконы. Первые насельники ада, издающие вопль 
премногий, о коих Богородица спросила своего проводника по пре
исподней архистратига Михаила: «Кто сии?» - были не кто иные, 
как язычники: «Сии суть, иже не въероваша во Отца и Сына и 
Святаго духа... но богы проз ваша: солнце и мъсяц, землю и воду, 
звъри и гади...того ради здъ тако мучатся...» 

Сюжет еще в XII веке был направлен против обожествления тех 
самых гор, морей и лесов, которые сегодня, в конце XX столетия, 
все еще торжествуют как полноправные участники вселенских, кос
мических таинств. Хранительница этой древней молитвы Клавдия 
Афанасьевна, верящая в ее оградительную силу, несмотря на выс
шее образованием принимает как должное древний постулат об ог
радительной силе природных стихий. В духовном стихе обратиться к 
сказочной, языческой силе гор, морей и лесов призывает апосто
лов сама Богородица, которая по сути выступает древней матерью 
стихий и всего сущего. 

В русском религиозном фольклоре библейские образы заменены 
понятными и близкими на Руси. В самом деле, многие образы, близ
кие древнему жителю Востока, остаются для русского уха подчас 
пустыми риторическими фигурами. Пресловутый «камень преткно
вения», поминутно встречающийся в Библии, ничего не говорит 
вам, пока собственной ногой не ступите на узкую каменистую тро
пу Синайских гор, где неверный скользящий камень может стоить 
жизни. Обещания в псалмах верующим в единого Бога уберечь их 
«от ловца, от стрелы, летящей днем, и от заразы, опустошающей в 
полдень», равно как и сравнения Господа со щитом, да и многое 
другое не задевает своей образной стороной души человека, произ
носится подчас скороговоркой как непонятный или, во всяком слу
чае, мало актуальный текст. Иное дело строки из известного духов
ного стиха «Сон Богородицы»: 



Иисуса Христа поймали, 
На купросном (кипарисном — О.Щ.) кресте распяли, 
В руки - ноги гвозди забивали, 
На голову терновый венок надевали. 
Кровь лилась рудою - чистою водою. 
С неба ангелы слетали, 
В золотую чашу кровь-руду собирали, 
До земли ее не допускали. 

Этот духовный стих живет до сего дня в народе в качестве мо
литвы и его символика понятна всем верующим. "Кровь—руду" ан
гелы собрали, не допустив ее пролиться на землю - это значит, не 
допустили соединиться с прахом - началом плотским, временным, 
земным. Не дали ей стать частью бренного материального мира, 
поэтому святая кровь сохранила высшую, божественную сущность. 
«Кровь текла рудою - чистою водою... « - в этом случае кровь рас
сматривается как воды мира, становится символом вечных живи
тельных вод (языческая живая вода!), помещенных в священный 
сосуд. Образ золотой чаши, куда собралась кровь Иисуса (по цер
ковной традиции ее собрал Иосиф Аримафейский, который вып
росил разрешение похоронить Христа), с мистической символикой 
чаши Грааля. В центре духовного стихотворения о Деве Марии, что 
«шла из Иерусалима, легла и уснула» - образ страдающей матери, 
предвидящей жертву Сына. 

Хотя текст «Сна» менее ритмически упруг, чем завораживаю
щий ритм духовного стиха «Среди двора стоит престол... « с его 
чарующей звукописью, но он не менее интересен по сюжету: 

Кто эту молитву знает - того Господь спасает -
От воды и от потопа, 
От огня и от пожара, 
От зла человека - от лютого горя 
В пути и дороге. 
Спаси, Господи, слава Тебе, Боже! 
Аминь, аминь, аминь. 

В этом отрывке захватывает ощущение стихий: воды - потопа, 
огня - пожара, зла человека - лютого горя. Нужно заметить, что 
зло, содеянное человеком, пишется в одну строку вместе с при
родными, стихийными бедствиями. Воле человека, особенно зло
го, придается огромное, подчас глобальное, значение: синими 
морями и высокими горами отгораживаются от колдуна, вора и 
разбойника сами святые апостолы. 



В произведениях народного религиозного творчества явственно 
Проступают древнейшие представления о мистической силе медиа-
хоров - «знающих людей» (знахарей, колдунов, ведьм, ведунов). В 
этом заключается понимание огромной роли их личностного нача
ла. Колдун, знахарь действовал как бы не своею волею, не как ин
дивидуум, а скорее как проводник, посланец природных сил, свя
зующее звено между племенем и языческим божеством. 

Энергия и воля человека были столь могущественны, что в 
народных верованиях играли роль не только на этом, но и на том 
свете. Космические языческие силы вошли, как нам представляет
ся, составной частью в христианский феномен души с ее свобод
ным моральным выбором и личной ответственностью перед Твор
цом. 

Приведу в связи со всем выше сказанным короткое заклятье от 
разбойника: 

Крест-креститель, крест-хранитель, Спаси нас, сохрани нас -
От ветра, от бури, от лихого человека! 

От мужика-воротника, от бабы-воротницы, от девки-колдуницы! 
Кто молитву эту помнит - того не тронет ни вор, ни разбойник. 
Аминь. 

Здесь стихии языческие приравниваются к воле лихого человека. 
Вернее, воля воспринимается как природная стихия 3 . Мужик-
воротник (с ударением на втором «о») и баба- воротница - это 
оборотни и колдуны. В слове «воротник» слышится вывернутая ме
хом вверх шуба шамана. Слышится тут и приворотное зелье, и спо
собность оборачиваться волком, свиньей, птицей согласно народ
ным представлениям и плачам. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Молитва на ночь 
Огради, Господи, все жилище мое: окна, двери и постель - все 

огради! Силою честнаго животворящего Твоего Креста. Крест-кре
ститель, крест-хранитель, крест —красота церковная. Крестом кре-
стися, крестом благословлен. Крест отвращает всю нечистук^ силу. 
Он наша отрада. Аминь. 

Молитва Богородице 
О, Пресвятая Госпожа, Владычица, Богородица, царица небес

ная! Спаси, избавь меня, грешную рабу твою Ольгу, от напрасной 



клеветы, от беды, от напасти, от внезапный смерти. Помилуй меня, 
твою рабу, в дневных часах, и утренних, и вечерних. Во всякое 
время сохрани меня стоящею, соблюди во всяком пути ходящею, в 
ночных часах спящею. Покрой, защити, заступи меня, Владычица 
Богородица ото всех врагов видимых и невидимых. Заступи от вся
кого злого обстояния, во всяком месте во всякое время будь мне 
стеной. Необозримое, крепкое заступление всегда, ныне и присно 
и вовеки веков - аминь. 

Сон Девы Марии 
Дева Мария шла из Иерусалима, легла и уснула. 
И видится ей сон - неведомо страшен: 
Иисуса Христа поймали - на купросном кресте распяли 
В руки - ноги гвозди забивали, на голову терновый венок надевали. 
Кровь лилась рудою - чистою водою 
С неба ангелы слетали, в золотую чашу кровь - руду собрали -
До земли ее не допускали. 
Кто эту молитву знает - того Господь спасает -
От воды и от потопа, от огня и от пожара, 
От зла человека - от лютого горя в пути и дороге 
Спаси, Господи, слава Тебе, Боже. 
Аминь, аминь, аминь. 

Живые помощи (псалом Давида) 
Живущий под кровом Всевышняго, под сенью Всемогущего по

коится. Господь - прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которо
го я уповаю.Он избавит от сети ловца, от гибельной язвы. Силами 
своими осенит тебя, и под крыльями Его ты будешь безопасен. 
Щит и ограждение твое. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, лета-
ющия днем, язвы, ходящая во мраке, заразы, опустошающая в 
полдень. Падут подле тебя тысячи, десять тысяч одесную тебя, но к 
тебе не приблизятся. Только будешь смотреть очами своими и видеть 
возмездие нечестивым. Так говорит Господь: Я есть упование твое, 
Бог твой, прибежище твое. Не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедую о тебе: 
охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не пре
ткнешься ты о камень стопою своею. На аспида и василиска насту
пишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что возлюбил Меня, 
избавлю его, защищю его, потому что познал имя Мое. Воззовет ко 



АМне - и услышу его, с ним я в скорби. Слава Отцу и Сыну и 
Святому Духу. Аминь, аминь, аминь. 

(Из рукописного архива Клавдии Афанасьевны К. 
1927г.р., г.Екатеринбург) 

1 Жунтова-Черняева Домна Ефимовна (1893 — 1979), уроженка с. Яро-
тевщина Смоленской губернии. Автор рукописного крестьянского романа 
"Барщина" (См. журнал "Родина". 1994, № 6-7). С 14 лет переехала в Си
бирь (Тугулым). 

2 Текст молитвы приводится в приложении к статье в том виде, как она 
бытует в списках в Екатеринбурге, представляя собой по сути переложение 
псалма Давида. 

3 Рискну предположить, что «Капитанскую дочку» А.С.Пушкина мож
но представить как развернутую формулу приведенной молитвы-оберега: 
«От ветра, от бури, от лихого человека!» Не только природные стихии 
были могущественны - отголоски этих стихий несли на себе и люди. Это та 
стихийная сила, которая, как пламенем пожара или силой бури, обуяла 
могучую натуру вожатого - Пугачева. 


