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Стоит над землею колокольный звон. Улетают в небеса переливы песни
торжественной, звонкой. Звонит колокол звучный, перекликается звон его с
другими колоколами. Серебряным перезвоном разливается песнопение его
по всей округе, призывая на молитву в храм Божий.
И уносит память меня в детство, далекое детство, где я еще совсем
малец. Много лет минуло с той поры. Теперь уж я седовласый старик. А вот
услышал песнь колокольную, и всколыхнулись в душе воспоминания.
Я мальчишка тогда был, лет шести или семи, босоногий, вихрастый. В
селе нашем церковь стояла и колокольня при ней с большим колоколом.
Колокол -то этот и завораживал меня и других мальчишек нашего села, таких
же любопытных, как и я.
Жил в те времена старец у нас один. Седовласый, высохший весь, с
впалыми щеками и длинной белесой бородой. И только глаза его были
необыкновенны. Излучали они великую мудрость. Откуда он появился на
селе и когда, никто не ведал. Люди говорили, что лет ему сто, а может быть,и
больше. Когда пригревало теплое весеннее солнышко, он выходил на
крыльцо своего ветхого, покосившегося домика. Садился на завалинку,
щурился от яркого солнца, гладил бороду.
В такие дни мы ,мальчишки, сбегались к нему пестрой гурьбой
слушать его рассказы. Знал старик много историй про то, что было давно.
Мы завороженно внимали каждому его слову, все нам было интересно.
Как-то раз старец сказал:« Вот колокол! Большой он, благозвучный. На
всю округу летит песнь его.А ведь начало колокола пошло от степного
цветка. Ласково люди кличут цветок этот колокольчиком». Старик
задумался, вглядываясь вдаль, словно видя там что- то, потом продолжил:
«Замерз тот цветок от снега да от студеного ветра. Ждал он день и солнышко
теплое. Только не понимал он ,сердешный, что зима настала».Я слушая
старика ,не мог в толк взять, как от обычного, маленького, неприметного
цветка вышел такой огромный певучий колокол. Меж тем старец продолжал
рассказывать, как человеческие руки подобрали замерзший колокольчик, а
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цветок все спрашивал про день. Поведал старик, как нежно звенел голосок
цветка. Людям понравился его мелодичный напев, и они стали отливать
серебряные колокольчики. Потом сделали большой колокол. «Теперь
созывает он звоном своим народ на молитву Господню, возвещает о беде,
встречает защитников-победителей,а в песне его и сейчас слышится, «где
день?». Беречь нам надо колокол, беречь! Он нам день зовет и солнышко!» так закончил свой рассказ старец.
Те времена были смутные, малопонятные для меня мальчишки. Стали
в селе появляться люди в военной форме. Закрыли нашу церковь. А однажды
сняли колокол и увезли его. Люди молча смотрели, как спускают тяжелый
колокол с колокольни, как грузят его на подводу лошадей.
Тихо стало в селе нашем. Не разносится больше песнь благозвучная
колокольная по округе. Опечалились люди. Потом вдруг небо потемнело,
солнце спряталось за тучи. Начался дождь ,сначала мелкий, а потом ливень.
Я сидел дома и ждал, когда закончится эта сырость. Но дождь не кончался и
на другой день. Холодные струи воды изливались на землю, затопляя все
вокруг. Небо не светлело, а темнело все больше и больше.Темные тучи низко
нависали над землей. Мать сокрушалась, глядя в окно: «Темно ведь как
ночью становится, да и дождь весь огород затопил. Картошка вымокнет, что
мы есть -то будем. Поля с хлебушком заливает уже». Мать вздыхала,
причитала, звала солнышко. Однако все напрасно. Ливень не только не
прекращался, а все более и более усиливался. Поля с неубранным урожаем
стояли в воде. Люди понимали, если не остановить дождь ,придет голод.
Вокруг царил мрак, холод и печаль.
Решили идти за советом к старцу. Пришли, поклонились ему низко.
Старик стоял на крыльце своего дома. Ветер трепал его бороду, развевал
седые волосы. «Зачем пришли вы ко мне?» - спросил он. Сельчане ответили
ему: « Дождь идет уже много дней и ночей, не останавливаясь. Темные тучи
заполонили небо и днём темно как ночью. Много дней мы не видели
солнышка. Видно большой потоп начинается. Хлеба в поле мокнут, голод и
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болезни идут к нам». Горько вздохнул старец, услышав эти слова, а потом
промолвил: «Чем я могу помочь?». Люди, стоявшие вокруг старца,
промокшие насквозь, сказали: «Давно ты живешь на свете, много видел
разного, много слышал, многое знаешь. Дай совет, как остановить нам
дождь, вернуть солнце на небо, спастись от голода?». Крепко задумался
старик, а потом произнес: «Знаю я, в чем беда наша. Не уберегли мы
колокол, не отстояли. Он своей песней нам день звал и солнце!» И
вспомнился мне рассказ старца о колоколе. Слова его припомнились:
«Беречь надо колокол, беречь!». Меж тем старик продолжал: «Надо найти
его и вернуть обратно. Веру твердую необходимо иметь, что все вы сможете,
все осилите во время поисков. Только так мы спасемся и дождь остановим!»
Решили отправиться в странствие, обойти весь белый свет. Найти
колокол, где бы он ни был. Вернуть его обратно в село, водрузить на
колокольню. Запрягли мужики лошадей в телегу, перекрестились и
двинулись в путь.
Долго не возвращались посланцы домой. Много дней прошло с той
поры, как отправились они на поиски. Дождь не прекращался, небо
становилось темнее, и ни один солнечный луч не пробивался к земле.
Плакали дети от голода и холода. Но не ослабевала вера людей, что найдется
колокол. Верили люди, что вновь разольется его песня серебряным
перезвоном в вышине небесной. Верили, что проснется солнышко ласковое
от напева звучного, засияет с новой силой и обогреет все вокруг. Не покидала
их надежда на спасение скорое.
Наконец вернулись странники домой. Уставшие, исхудавшие они с
трудом передвигались. Было видно, что путь их был долог, тяжёл и полон
лишений. Но не сдались посланцы, выдержали все испытания, выпавшие на
их долю.Нашли они колокол. Измучанные лошади, тяжело ступая, тащила за
собой телегу с поклажей.
Обрадовались люди,вернувшимся из дальнего странствия посланцам.
Стар и млад вышли встречать их. Низко кланялись они странникам,
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благодарили за спасение колокола.В тот же день сельчане водрузили колокол
на прежнее место.
Зазвонил колокол, запел словно спрашивая: «Где день?».Улетела песня
его звучная в высь поднебесную, будя солнышко теплое. Пронесся звон
колокольный над всей округой, созывая народ честной в Храм. Двери церкви
открылись. Собрались люди на молитву благодатную.
От напева колокольного солнце проснулось. Вот уже нежный тонкий
лучик пробился к земле свозь темные тучи. А колокол все звонит,
спрашивает: «Где день? Где солнышко ласковое?» Поет песня его
мелодичная: «Солнышко ясное, появись из-за туч, обогрей землю-матушку и
людей обездоленных!»Разгоняет звон переливистый мрак и холод.
Расступились тучи темные перед песней колокольной, очистилось небо,
стало светлым. Закончился дождь затянувшийся. Ярко блеснуло солнышко
теплое на небосводе. Обогрели его лучи золотистые землю- кормилицу.
Возликовали люди от радости такой великой.
С той поры берегли у нас колокол на селе, знали, что напевы его
серебряные день нам ясный зовут и солнышко ласковое. А я, увидев
колокол, всегда вспоминаю скромный степной цветок, простой
колокольчик.
Много лет прошло с тех времен.Старец пропал из села также
незаметно, как и появился. Никто не знал, куда он ушел. Нам мальчишкам
очень не хватало его рассказов, но в нашем селе он так и не появился больше.
Колокол и по сей день висит на своем месте и радует людей своими напевами
звонкими.
И вот сейчас, заслышав звон колокольный, вспоминаю я ту печаль
людскую, когда колокол у нас на селе пропал. И твердо знаю теперь, что
пока раздается над землею русскою колокольный звон переливистый, пока
есть вера в сердцах людей, не заслонят тучи темные светлого неба и солнца
ясного над Русью!
5

