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Свято-Троицкий храм ст. Казанской 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 
19 августа – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

    Господь избрал трех лучших Своих учеников Петра, Иакова и 
Иоанна, чтобы возвести их на Фаворскую гору. На вершине горы 
Господь являет Свою славу. Он не совершает чуда. Напротив, 
чудо прекращается: Тело Христово, которое в течение всей Его 
земной жизни должно было излучать Божество, обнаруживает 
своего Носителя. Его лицо становится подобным сиянию солнца, 
и одежды – белее самого белого снега. Перед Ним предстоят как 
бы вышедшие внезапно из таинственного мрака Моисей и Илия, 
величайшие личности в истории богоизбранного народа. Ветхий 
и Новый Заветы беседуют вместе на Фаворе, и трое учеников – 
свидетели их соединения. Апостолы охвачены ужасом и в то же 
время ощущают глубокую радость: «Хорошо нам здесь быть!» 
Как дети, они не могут удержаться от восторга. Еще, еще! Пусть 
не кончается праздник, пусть благодать продлится еще несколько 
дней. Неужели Господь не может такое устроить? Внезапно обла-
ко покрывает вершину горы, и глас торжественной непостижи-
мой красоты исходит из облака: Сей есть Сын Мой возлюблен-  

ный. Его слушайте. Потом они не видят никого, кроме Господа. И сходят с горы с тем, что невозможно 
забыть и что одновременно рождает множество новых вопросов. 
     Каждому христианину было или будет дано пережить свой Фавор, узнать чудесные мгновения на пути 
веры. Кто из нас не ощущал однажды, что он особенно любим Господом, что он избран Им? Бог однажды 
взял нас за руку и отвел в сторону – тогда, когда мы не знали, что Он нас ждет, и когда мы не ждали Его. 
Кто из нас не почувствовал вдруг, что жизнь его стала совершенно иной? В начале нашего духовного пу-
ти Бог утешает нас щедро Своею любовью и зовет следовать за Ним. Это было, может быть, среди празд-
ника в храме, когда распахнулась нам внезапно глубина веры. Или когда мы были в аду отчаяния и неча-
янно раскрыли Евангелие. Или на уединенной молитве, или в причастии Святых Христовых Таин. Или 
когда прикладывались к простой иконе и коснулись Бога. 
     Блаженны христиане, избранные из всех людей, которым было дано пережить это потрясение, оттого 
что открылся им свет Лица Господня. И они узнали, что Христос – самое драгоценное, безценное сокро-
вище, и что ближе Его не может быть никого. И поняли, что некоторые люди были святыми, потому что с 
ними был Бог. Как хотели бы мы, чтобы эти мгновения длились вечно! Как апостолы на горе Фаворской 
или как дети. «Господи, дай нам еще раз ощутить, что Ты с нами. Дай всегда вкушать радость Твоего 
присутствия». Однако Фавор кончается. «Даже в явлении Своем нам Бог остается сокрытым», – гово-
рит святой Максим Исповедник. Чем больше мы возрастаем в познании Бога, тем больше понимаем, что 
Он превосходит всякое разумение. 
    Для чего Бог дает нам это утешение, если нам предстоит с неизбежностью снова погрузиться после не-
бесного праздника в серость наших будней? Мы знаем, что Господь избрал Петра, Иакова и Иоанна, по-
тому что эти три апостола скоро будут рядом с Ним во время Его молитвы о чаше в Гефсиманском саду. 
И Господь явил им Свое Преображение, чтобы они не помрачились рассудком, когда увидят Его распина-
емым на Кресте. Чтобы у них были силы предстоять перед невозможным, переносить непереносимое.     
    Нет, самая высокая гора в мире – не гора Фавор, а Голгофа. Где предельная высота – Божественная лю-
бовь, способная умирать даже за тех, кто отвергает ее. 
    Своим Преображением Христос напомнил апостолам и всем людям, что они тоже призваны к преобра-
жению…  Земная жизнь должна быть местом, где совершается наше постепенное преображение в сынов 
Божиих, уподобление Христу Богу, по дару Христа. Смысл праздника Преображения  – в том, чтобы мы, 
христиане, со страхом и радостью узнали свое достоинство и помнили, к какой Церкви мы принадлежим. 

  Прот. Александр (Шаргунов) 



 

Учимся понимать молитвы  
Двунадесятый праздник: Преображение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа   
Тропарь 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, 
показавый учеником Твоим славу Твою, 
якоже можаху, да возсияет и нам, греш-
ным,Свет Твой присносущный молитвами 
Богородицы, Светодавче, слава Тебе 

     Преобразился Ты на горе, Христос Бог, 
показавший ученикам Твоим славу Твою,  
насколько могли понять:  да воссияет и нам, 
грешным  свет Твой вечный,  по молитвам 
Богородицы.  Податель Света, слава Тебе. 
 

Кондак 
На горе преобразился еси,  и якоже вме-
щаху ученицы Твои славу Твою, Христе 
Боже, видеша:  да егда Тя узрят распина-
ема,  страдание убо уразумеют вольное,  
мирови же проповедят, яко Ты еси воис-
тину Отчее сияние. 

     На горе преобразился Ты,  и насколько 
могли ученики Твои, славу Твою, Христос 
Бог, увидели; чтобы, видя Тебя распинаемо-
го,  поняли добровольность страдания,  ми-
ру же проповедали,  что Ты воистину сия-
ние Отца. 

                                       Величание 
         Величаем Тя, Живодавче Христе, и почитаем пречистыя плоти Твоея преслав-
ное преображение. 

Задостойник  
Величай, душе моя, на Фаворе преобразившегося Господа 
        Рождество Твое нетленно явися:  Бог 
из боку Твоею пройде,  яко Плотоносец 
явися на земли и с человеки поживе. Тя, 
Богородице, тем вси величаем. 

     Порождение Твое нетленно явилось: Бог 
из чрева Твоего произошел,  как носитель 
плоти явился на земле, и с людьми жил. Тебя, 
Богородица, поэтому все величаем. 

Молитва 
    Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ 
Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду челове-
ческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче 
прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе 
Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распи-
наема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, 
пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на 
Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго ра-
дования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со 
всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим 
Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Освящение плодов 
 

     Праздник Преображения избран для благословения плодов, пото-
му что в Иерусалиме (откуда заимствован наш Устав) к этому време-
ни созревает виноград, который и положено освящать в этот день.    
    Церковь, благословляя приносимые плоды, внушает тем, что в ней, 
как в обществе священном, все – от человека до растения – должно 
быть посвящено Богу как Его творение. В тех странах, где не растет 
виноград (в том числе и в некоторых районах России), установился   
обычай освящать вместо винограда яблоки. 
      Однако все-таки не следует забывать, что основной смысл этого дня вовсе не в яблоках. В старину в 
день Преображения Господня было обыкновение наделять бедных и неимущих плодами земли. Причем 
обряд этот соблюдался так строго, что если кто отказывался исполнить это доброе дело, того считали че-
ловеком, недостойным братского общения. О таких людях говорили: «А не дай, Боже, иметь с ним дела! 
Забыл он старого и сирого, не уделил им от своего богатства и малого добра, не призрел своим добром 
хворого и бедного!» 



2 августа – Неделя 9-я по Пятидесятнице 
       Петр захотел идти из лодки ко Христу, чтобы достичь безопасности; не это же ли и мы делаем все 
время? Когда разразится буря, мы спешим к Богу изо всех сил, потому что думаем, что в Нем спасение от 
опасности. Но недостаточно того, что спасение в Боге: наш путь к Богу лежит через самозабвение, через 
героическое доверие Ему, и веру. Если мы станем оглядываться на волны, и на вихри, и на нависающую 
угрозу смерти, мы, как Петр, начнем тонуть. Но и тогда мы не должны терять надежды: нам дана уверен-
ность, что, как ни мала наша вера в Бога, Его  вера в нас непоколебима; как ни мала наша любовь к Нему, 
Его любовь к нам беспредельна и измеряется всей жизнью и всей смертью Сына Божия, ставшего сыном 
человеческим.И в тот момент, когда мы чувствуем, что нет надежды, что мы погибаем, если в это послед-
нее мгновение у нас достаточно веры, чтобы закричать, как Петр закричал: Господи! Я тону! Я погибаю, 
помоги мне!, – Он протянет нам руку и поможет нам. И поразительно и странно Евангелие говорит нам, 
что в мгновение, когда Христос взял Петра за руку, все оказались у берега… 
     Будем помнить, со всей уверенностью, которая дана нам в Божием собственном свидетельстве через 
Его учеников, что мы в безопасности и среди бури, и спасены Его любовью. 

Митр. Антоний Сурожский 
10 августа – Неделя 10-я по Пятидесятнице 

      Пришел к Иисусу человек «и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего». То 
есть он исповедал Христа Господом и попросил у Него как у Бога о помиловании. Поэтому Господь и ис-
целил этого несчастного мальчика, который с детства был бесноватым…   Господь ждет обращения каж-
дого человека, и, чтобы обратить к Себе, у Него много всяких средств. Об этом Он однажды так сказал 
через апостола: «Се, стою у двери и стучу». Господь стучит в сердце каждого человека, но сердце часто 
бывает настолько окаменелым, что не воспринимает этого тихого стука. И чтобы он как-то был услышан, 
Господь попускает человеку пострадать – либо самому…, либо тем, кого он любит. 

Прот. Димитрий (Смирнов) 
16 августа – Неделя 11-я по Пятидесятнице 

      Ныне чтение Евангельское ясно говорит, что Бог прощает только тем, кто со своей стороны прощает 
своим оскорбителям. Не прощая нашим оскорбителям их вины, мы, несмотря на веру и покаяние, умира-
ем во грехах. Как не могут жать, не сеяв, так не могут получить прощения от Бога, не простив другим… 
Други! Хороший садовник не только вырывает плевелы, но вырывает их «с корнем». Будем и мы выры-
вать с корнем ненависть и вражду, и не только прощать ближним, но и забывать обиды. 

Прав. Алексий (Мечев) 
23 августа – Неделя 12-я по Пятидесятнице 

    Слушатели-христиане! Богатым невозможно спастись; а нам, вы думаете, можно легко? Если мы и не 
богаты, то желаем постоянно богатства, думаем непрестанно о нем, стараемся всеми силами приобретать 
богатство, досадуем, скорбим, что нет его у нас, небогаты мы. Таким образом, из-за богатства и мы для 
спасения ничего не делаем. Богатые не делают доброго для спасения своей души, для жизни будущей по-
тому, что им жалко для этого богатством жертвовать, а небогатые не делают ничего потому, что желание 
приобретать богатство отнимает у них время делать что-нибудь спасительное… 
   Кто же после этого спасется? Тот, кто сознает себя слабым, ни к чему доброму и святому не способным; 
кто чувствует, что ему самому спастись невозможно, и, сознавая это, просит помощи у Бога, молит Его о 
помиловании. Да, сознание своего бессилия и своей невозможности спастись не к тому должно нас вести, 
чтобы ничего не делать, а к тому, чтобы нам усерднее прибегать к помощи Божией и надеяться, уповать 
на Его беспредельное милосердие.                                                                              Прот. Родион (Путятин) 

30 августа – Неделя 13-я по Пятидесятнице 
      В сегодняшнее воскресенье мы вспоминаем притчу Господа о злых виноградарях. Эта притча имеет 
два уровня толкования. С одной стороны, это некий образ смерти Сына, Который был убит злыми пасты-
рями-виноградарями за оградой виноградника. С другой стороны, эта притча – о душе каждого человека, 
от которой Бог ожидает духовных плодов…  
      По отношению к душе каждого из нас, Бог, как Хозяин виноградника, Хозяин душ, не хочет, чтобы 
человек закостенел в грехе и погиб. Он посылает пророков и апостолов, которые через Священное Писа-
ние напоминают нам о необходимости принести плод и пробуждают совесть. Он готов посылать разных 
слуг, в том числе и ангелов, навевающих уму благородные мысли. Но если при этом человек будет оттал-
кивать прописные библейские истины, закрывать глаза на чудеса Божии и отмахиваться от тех добрых 
помыслов, которые навевают уму ангелы, тогда Бог пошлет Сына Своего, Иисуса Христа. Если человек 
примет Его и покается, то спасется. Если же нет, то подвергнется одной участи со злыми виноградарями. 

Иеромонах Ириней (Пиковский) 



28 августа – праздник Успения Пресвятой Богородицы 

               
Вышитая икона Божией Матери «Успение Пресвятой Богородицы» из монастыря Шамордино. 

       Дорогие братия и сестры, сегодня весь христианский мир торжественно и радостно празднует день 
светлого преставления Божией Матери. Хотя и кажется, что празднуемое событие печально, исполнено 
слез, потому что здесь мы встречаемся со смертью, однако святая Церковь облечена ныне в одежды тор-
жества, радуется и ликует и нас к тому призывает. Почему же мы сегодня, в день Успения Божией Мате-
ри, должны радоваться? Потому, что одно уже слово «успение» показывает, что смерть Божией Матери 
была необыкновенная. Это был сон, за которым скоро последовало радостное пробуждение. 
      За несколько дней до успения Пресвятой Деве явился Архангел Гавриил с вестью о скором отшествии 
Ее из этой жизни. Исполненная глубокой веры в жизнь будущую, вечно блаженную жизнь, Она принима-
ет эту весть не со страхом и печалью, а с чувством живейшей радости и величайшей благодарности Богу. 
В то же время всемогущая сила Божия со всей вселенной собирает в Иерусалим Апостолов, чтобы они 
воздали Богоматери честь и погребли Ее. В самый же час кончины необычайный свет осиявает храмину 
Пресвятой Девы и в отверстом небе присутствующие зрят Самого Господа Славы с Ангелами и святыми, 
исходящего в сретение Своей Матери. Апостол Фома, по особому устроению Божию, является после по-
гребения Пречистой, желает поклониться Ей, гроб ради него открывают, но тела Богоматери в нем уже не 
находят… 
      В такой дивной кончине Преблагословенной Девы Марии, к утешению всех христиан, особенно тор-
жественно проявились сила и величие Господа нашего Иисуса Христа, Который смертью Своей и Вос-
кресением сокрушил жало смерти и из страшной и мучительной соделал ее для верных Своих последова-
телей радостной и блаженной. До пришествия Христа на землю смерть была очень страшна для человека, 
потому что она похищала его, как лютый зверь свою добычу, безвозвратно, и не было никаких средств, 
чтобы избавиться от нее, ибо грех царствовал над людьми. Но после явления Господа во плоти и одер-
жанной Им над грехом и смертью победы, ужас смерти исчез, она сделалась как бы мирным сном, после 
которого настанет радостное утро всеобщего Воскресения. По мере того как каждый из нас побеждает 
еще живущий в нас грех, исчезает и страх смерти, так что торжествующие победители греха с радостью 
встречают ее и уже не умирают, а точно засыпают покойным сном. Самый очевидный пример торжества 
над смертью мы видим ныне в Успении Пречистой Девы Марии. Она склонилась во гроб только для крат-
ковременного отдохновения. За Божией Матерью мы видим Апостолов, мучеников и всех святых, встре-
чавших смерть с радостью, как величайшего друга, который взамен скоропреходящих благ сего мира, его 
скорбей и несчастий дарует им вечное блаженство. 
   Святая Церковь старается и в нас поселить такое же бесстрашие к смерти, увещевая нас прогонять страх 
постепенным искоренением в себе грехов, и своих умерших называет усопшими, то есть как бы уснувши-
ми, потому что бессмертная жизнь в будущем столь несомненна для христианина, что он и воистину смо-
трит на смерть только как на сон. 

Cхиархим. Кирилл (Павлов) 
      …Смерть Богоматери есть только тихий и спокойный сон, или, как называет его православная Цер-
ковь, «успение»; она не заключает в себе ничего страшного и безотрадного для ума и сердца христианина: 
напротив того, святая Дева Мария показала в Своем успении, что смерть для христианина должна быть 
не предметом страха и отчаяния, а величайшей радости и светлейшей надежды, ибо смерть есть только 
сон более или менее продолжительный, за которым следует радостное пробуждение в новом прославлен-
ном теле для неизъяснимо блаженной жизни на небе. 

Прот. Григорий (Дьяченко) 



 

Учимся понимать молитвы  
Двунадесятый праздник:  Успение Пресвятой Богородицы 

Тропарь  
    В рождестве девство сохранила еси, во 
успении мира не оставила еси, Богородице, 
преставилася еси к животу, Мати сущи 
Живота, и молитвами Твоими избавляеши 
от смерти души наша. 

При Рождестве Христовом Ты сохранила 
девство, при успении Своем – не оставила 
мира, Богородица: Ты перешла к жизни, 
так как Ты – Мать Жизни, и молитвами 
Твоими избавляешь от смерти души наши. 

        Успение Пресвятой Богородицы сопоставляется в тропаре с ключевым событием жизни как 
самой Приснодевы, так и всего человечества – с рождением Сына Божия. Дева Мария стала Ма-
терью Жизни. Смерть Пресвятой Богородицы, именуемая «успением», стала переходом к полно-
те жизни в Царстве Божием. Это событие важно и для нас: молитвами Богоматери мы избавляем-
ся от вечной смерти. 

Кондак 
       В молитвах Неусыпающую Богородицу, 
и в предстательствах непреложное Упо-
вание гроб и умерщвление не удержаста:  
якоже бо Живота Матерь к животу пре-
стави во утробу Вселивыйся приснодевст-
венную.  

     
       Богородицу, непрестанно молящуюся и в 
ходатайствах надежду непоколебимую, не 
удержали гроб и смерть; ибо Ее как Мать 
Жизни привел к жизни (Христос), Поселив-
шийся в Ее вечно девственной утробе. 

                                        Величание 
       Величаем Тя, Пренепорочная  Мати Христа Бога нашего, и всеславное славим 
успение Твое. 
       Величание праздника Успение прославляет Пресвятую Богородицу как Матерь Христа, уже явившего 
Себя для всех Богом. 

Задостойник 
Припев:  
    Роди вси блажим Тя, единую Богородицу.    
    Ангели, успение Пречистыя видевше, 
удивишася: како Девая восходит от земли 
на небо. 

 
      Поколения все ублажаем Тебя, единую 
Богородицу. Ангелы, увидев успение Пречис-
той, удивились, как Девственная восходит 
от земли на небо. 

   Побеждаются естества уставы, в Тебе, 
Дево Чистая: девствует бо рождество, и 
живот предобручает смерть: по рождест-
ве Дева, и по смерти жива, спасаеши прис-
но, Богородице, наследие Твое. 

      Побеждаются законы природы на Тебе, 
Дева Чистая: рождение остается девст-
венным и смерть обручается с жизнью; по 
рождении пребывая Девою и по смерти жи-
вою, Ты спасаешь всегда, Богородица, насле-
дие Твое. 

 

                  Успенский пост 
        Успенский пост начинается 14 августа. Праздник Успения Богородицы 
в этом году  приходится на пятницу, а это значит, что этот день тоже будет 
постным. Правда, по случаю праздника, в этот день дозволяется вкушать 
рыбу, но разговеться после поста можно будет только лишь на следующий  

день, в субботу, 29 августа. 
          Если пост наш, если наша молитва, если наши какие-то дела, которые мы делаем якобы для нашего 
спасения, нас к Богу не приближают, в них нет никакого смысла, и они могут превратиться в идолов и в 
грех. Поэтому посещение храма для многих будет не во спасение, а в еще большее осуждение. Потому 
что ты в храм ходишь – а что же ты тогда не изменяешься? Что же ты свою жизнь не исправляешь? Ты 
Евангелие читаешь – а что ж ты по Евангелию не живешь? С того, кто знает Евангелие, спрос гораздо 
больше. Ты в храме был, слышал – а что же теперь не делаешь? Значит, подвергнешься большему осуж-
дению, потому что тот, кто знает, «биен будет» больше, чем тот, кто не знает.   

Прот. Димитрий (Смирнов) 



1 августа – Обре́тение мощей прп. Серафима Саровского чудотворца 
       В чем же сила преподобного Серафима? В чем его подвиг? Он стремился к осуществлению заповеди 
Христовой: «Будьте совершени, якоже Отец ваш небесный совершен есть»; он трудился над тем, чтобы 
восстановить в себе первозданный образ человека, испорченный впоследствии грехом. Преподобный 
Серафим достиг своей цели: он победил грех и стал преподобным, сделался воистину подобием Божиим. 
Мы не можем видеть невидимого Бога. Но Господь нам дает видеть Себя в Своих подобиях, в Своих 
угодниках. И вот одним из таких подобий стал преподобный Серафим. 

Свт. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-Францисский 
2 августа – память пророка Илии 

      Святой Илия взят живой на небо, но еще прежде, нежели он вознесся туда самою плотию, он постоян-
но возносился туда душею; святой Илия потому, без сомнения, и удостоился вознестись на небо плотию, 
что в продолжение всей своей земной жизни с величайшею ревностию стремился туда душою, «горняя 
мудрствовал, а не земная». Так и мы, если желаем вселиться на небе сперва душами своими, по смерти 
тел, а потом и телами, по воскресении их, должны постоянно и неослабно, живя на земле, «мудрствовать 
горняя, а не земная».                                                                                                    Митр. Макарий (Булгаков) 

9 августа – память 
великомученика и целителя 

Пантелеимона 

 
Ковчег с цельбоносной главой 

вмч. Пантелеимона. 
(Свято-Пантелеимоновский  
собор. Святая гора Афон) 

14 августа – Изнесение Честны́х Древ  
Животворящего Креста Господня 

      Сегодня один из трех праздников в году, когда выносится для покло-
нения святой Крест. Связано это с тем, что в древности в Византии ме-
сяц август считался временем, когда усиливались эпидемии, болезни и 
прочие бедствия. Это было известно по многовековому опыту. И вот, 
чтобы укрепиться против болезней и бедствий, чтобы оградить себя от 
них, в Церкви установился обычай выносить святой Крест на улицы 
Константинополя, где перед ним служились молебны. Крест выносили в 
первый день августа по старому стилю. Крест Христов есть великое 
оружие для христиан, великая сила и помощь в бедствиях и испытаниях. 
И люди по вере получали эту помощь от святого древа Крестного. 
      Нужно сказать, что и в наше время месяц август часто бывает небла-
гоприятным – почему-то именно в этом месяце мы больше, чем в дру-
гие, слышим сообщения о различных авариях, катастрофах, несчастных 
случаях, и это есть свидетельство того, что и в наше время вынос Крес-
та не утратил своего значения и мы по-прежнему нуждаемся в нем для 
укрепления и ограждения силой крестной.             Свящ. Иоанн (Павлов) 

29 августа – Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) 
Господа Иисуса Христа 

      Чудесным изображением пречистаго лица Своего на убрусе Иисус Христос благословил быть иконам. 
Духовная поэзия 

Преображение Господне 
После Троицкой недели  
Дни Петровок пролетели.  
Уж на небе гроздья звезд:  
В августе – Успенский пост.  
Урожай приносит сад:  
Яблоки и виноград.  
Освящают их кропленьем   
В чудный день Преображенья.  
Угощаются плодами,  
Веселясь, и млад, и стар.  
В воздухе в саду и храме  
Яблочный разлит нектар.  
С. Высоцкая  

 
Лето. Преображение… 
Все как будто в день рожденья:  
Стол накрытый, фрукты, мед!  
В этот день Преображенья  
Словно новым стал народ.  
И лучом играет лето  
В нежных веточках берез,  
И в сиянии из света  
С нами Иисус Христос. 
И. Рутенин  

На Успение Богородицы 
И вновь архангел Гавриил 
Явился вестником благим. 
Он рек: «Осталось лишь три дня 
И жизнь закончится твоя». 
Не испугалась – просветлела, 
Узрев земной тоске пределы. 
Двенадцать лет перед глазами 
Была Голгофа со слезами. 
Двенадцать лет скорбя о сыне, 
Ждала, молила о кончине… 
Но нет, не умерла – в сиянье, 
В божественном благоуханье 
Она смиренно опочила. 
Лишь «Радуйтесь!» провозгласила. 

С. Бестужева-Лада 
Электронную версию «Троицкого листка» можно найти на 

сайте нашего храма: http://kazankahram.cerkov.ru 
Редактор: прот. Кассиан Кравцов      Верстка и печать: С. Мялова 

Уважаемые прихожане! Наша газета содержит изображения православных икон, 
поэтому убедительно просим не использовать листки в хозяйственных нуждах. 

http://kazankahram.cerkov.ru/


 
 


