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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 

Тропарь 
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим 

славу Твою, якоже можаху, да возсияет и нам, грешным, 
Свет Твой присносущный молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 
 

   
Преображение Господне. Фреска. Монастырь Преображения, г. Фавор. XX в. 

         

         …Что же это было там, на горе? Это было Царствие Божие, пришедшее в силе. Так сказал 
Христос перед Преображением: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, 
как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1). Христос, сияющий, как солнце. 
Люди, поклоняющиеся Ему. Слава Божия, освящающая праведников. Это и есть Царствие Божие, 
явленное на краткое время малому числу избранных, но ожидающее в конце веков и времен всех, 
кто записан в Книгу Жизни. Один из бывших на горе в тот день – Иоанн – со временем станет 
зрителем еще более чудных откровений. Он увидит Небесный Иерусалим, о котором скажет, что 
«город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила 
его и светильник его – Агнец» (Откр. 21: 23). Так Агнец, ставший светильником на Фаворе для пя-
терых избранных, станет источником света для великого множества людей, поющих:«Буди свет-
лость Господа Бога нашего на нас!», «Во свете Твоем узрим свет»,«Боже, ущедри нас, благосло-
ви нас, просвети лице Твое на нас и помилуй нас». Бывшее на Фаворе превосходит всякую цену. 
Это событие учит нас тому, в Кого же мы, собственно, верим, Кого называем Спасителем. Это не 
просто Человек и Учитель. Это – Бог пророков, Податель Закона, сладчайший Собеседник древ-
них праведников, вечное сияние славы Отца, Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного. Это 
Тот, Кто выше Моисея. Тот, Кому предстоит Илия. Он – Свет истинный, просвещающий всякого 
человека, грядущего в мир. И будущую надежду проясняет фаворское сияние и о будущем свет-
лом Царстве возвещает нам. И само изобилие плодов, освящаемых в этот день, говорит нам о сла-
дости и радости, о богатстве и красоте будущего и грядущего Царства, которому не будет конца. 
И даже фрукты в сей день – источник мыслей для радостного и сладкого богословия. Ведь о Царе 
прикровенно сказано: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между 
юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей» (Песн. 2: 3).  

Прот. Андрей Ткачев 



 

Успенский пост 
        14 августа начинается Успенский пост – самый короткий из всех постов, он длится всего две 
недели. Успенский пост – единственный, посвященный Богородице: он начинается за две недели 
до праздника Успения Пресвятой Богородицы. Успенский пост почти такой же строгий, как и 
Великий пост: рыба разрешается только в праздник Преображения Господня. 
 

       Пост этот самый краткий и самый сладкий. Начинается он с освяще-
ния меда, потом будет освящение плодов. И самый легкий этот пост, по-
тому что Божия Матерь заботится о том, чтобы иго Христово было для 
нас легким. И заботится о теле нашем так же, как и о душе.    
      Начинается пост с освящения меда, чтобы мы знали не только о той 
сладости, которую Господь дает для тела, но и о сладости духовной. Что-
бы сладость, которая исходит от Креста Христова, открылась нам в тече-
ние поста. Как некогда в Ветхом Завете в горькие воды Мерры опуска-

лось древо, и они становились сладкими, приятными, так да будет со всей нашей жизнью – от прикосно-
вения Креста Христова к ней горечь ее да изменится в сладость… Весь Успенский пост – крестный. Нача-
ло Успенского поста – Крест, и в середине его – Крест, Преображение Господне, с его светом, возвещаю-
щим об исходе, который Господь должен совершить в Иерусалиме. И празд-
ник Нерукотворного образа Спасителя, который является как бы завершени-
ем этого нашего пути, – тоже праздник Креста. Потому что Господа «не при-
няли, как имеющего вид идущего в Иерусалим» (Лк. 9, 51), и пречистый лик 
Его светит нам на фоне Креста.  
      Церковь готовит нас Крестом к принятию тайны исхода Божией Матери. 
Потому что Ее Успение – это раскрытие победы Креста Христова, неотдели-
мой от Его Воскресения… Бесконечный свет Божества исходит от Креста 
Христова и наполняет собой девство и материнство Божией Матери, тайну Ее Успения, жизнь и смерть 
каждого человека, любящего Христа, то есть ищущего Его через исполнение святых Его заповедей. 
Потому что в них заключена жизнь вечная (Ин. 12, 50) Воскресения Христова и Богородичной Пасхи.             

 Прот. Александр Шаргунов 
 

2 августа – память Пророка Илии 
 

ИЛЬЯ ПРОРОК 
Бывает, нетрудно на землю спуститься,  
Да трудно на небо взлететь.  
Господь посылает Свою колесницу,  
И мы еще можем успеть.  
Успеем ли мы? Для Пророка святого,  
Познавшего тайны начал,  
Все было возможно. Он снова и снова  
Стихии и зло укрощал.  
Успеем ли? Кто же такого не хочет,  
Да кто свои страсти уймет?  
Второе Пришествие громом грохочет  
И гневные стрелы нам шлет!  
Успеем? Илья был посланцем Господним, 
Душою стремился к Нему.  
А мы? Чем похвастаться можем сегодня,  
Все больше спускаясь во тьму?  
...Пророку нетрудно на землю спуститься, 
Но как же покинуть ее?  
Пророку Илье Бог послал колесницу,  
А нам – золотых откровений страницы,  
Исполнивши Слово Свое… 

Л. Максимчук 

 

9 августа – память великомученика 
и целителя Пантелеимона        

              Врачующая любовь – вот величайшее из лечебных средств. 
Настоящий целитель человеческих страданий побеждает бо-
лезни не только и не столько лекарствами, сколько любовью к 
страждущим. Именно это животворящее чувство помогало 
юному врачу-христианину святому Пантелеимону исцелять 
тела и души всех, кто обращался к нему, торжествовать над 
болезнями и смертью, подняться и над собственными мучени-
ями и смертью.  
    Почитание святого мученика в Русской Православной Церк-
ви известно уже с ХII в. Князь Изяслав, в крещении Пантелеи-
мон, сын святого Мстислава Великого, имел изображение ве-
ликомученика Пантелеимона на своем шлеме. Заступлением 
святого он остался жив в войну 1151 г. В день памяти велико-
мученика русские войска одержали две морские победы над 
шведами (в 1714 г. при Гангаузе, в 1720 г. при Гренгаме). 
     Имя святого целителя призывается при совершении таинст-
ва Елеосвящения, освящения воды и в молитве за немощного. 
Многие люди обращаются с молитвой к помощи святого Пан-
телеимона, надеясь на получение исцелений не только телес-
ных недугов, но и внутреннего сердца, сердца души, столь из-
раненного нашим легкомысленным соглашением  на грех, на-
шим поверхностным отношением к духовной жизни. 



3 августа – Неделя 8-я по Пятидесятнице 
       Насыщение пяти тысяч было не чудом ради чуда, но знамением полноты Господней щедрости к ищу-
щим Его. Не сытости просил народ, стремящийся вслед за Спасителем, а благовествования, и Он, утолив 
великую духовную жажду людей, не забыл и о малых, земных их нуждах. Так взыскующим Царства Не-
бесного прилагаются и земные блага… 
      Близ Вифсаиды Господь напитал народ хлебом и рыбой – простой пищей простых людей. Но нет сом-
ненья, что эта нехитрая еда была в устах вкушавших слаще любых изысканных лакомств. Ибо это была 
не просто пища, но дар Божий. Перед чудом умножения хлебов и рыб Господь благословил их, и земная 
трапеза претворилась в трапезу духовную, вкушение пищи стало священнодействием, молитвой благо-
дарения.                                                     Митрополит Ташкентский и Среднеазиатский  Владимир (Иким) 

10 августа – Неделя 9-я по Пятидесятнице 
     Петр захотел идти из лодки ко Христу, чтобы достичь безопасности. Не это ли и мы делаем все время? 
Когда разразится буря, мы спешим к Богу изо всех сил, потому что думаем, что в Нем спасение от опас-
ности. Но недостаточно того, что спасение в Боге, наш путь к Богу лежит через само-забвение, через ге-
роическое 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 после-
днее 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. 
  Задумаемся над этими различными моментами сегодняшнего Евангелия и посмотрим, какое отношение 
они имеют к нам, в буре нашей жизни, во внутренней буре, которая иногда бушует в нашем сердце и уме, 
во внешних бурных и устрашающих обстоятельствах жизни. Будем помнить, со всей уверенностью, кото-
рая дана нам в Божием собственном свидетельстве через Его учеников, что мы в безопасности и среди бу-
ри, и спасены Его любовью.                                                                        Митрополит Антоний Сурожский 

17 августа – Неделя 10-я по Пятидесятнице 
  «Сей род изгоняется только молитвою и постом». Если сей род изгоняется молитвою и постом другого 
лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост и молитва. Вот ограда! Хоть бе-
сов бездна и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать тому, кто огражден молитвою и постом. 
Пост – всестороннее воздержание, молитва – всестороннее богообщение... Возьмись только за молитву и 
пост – и враг тотчас уйдет и на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и действительно 
возвращается, как только оставлены бывают молитва и пост.                                 Свт. Феофан Затворник 

24 августа – Неделя 11-я по Пятидесятнице 
      Сегодня для нашего научения и утверждения в истинах христианской жизни предложена нам крайне 
важная и назидательная евангельская притча, которую каждый из нас да постарается поглубже запечат-
леть в своем сердце. Евангельская притча, ныне слышанная нами, изображает, с одной стороны, безмер-
ное милосердие Господа и Бога, по которому Он за один вздох сердечного раскаяния, за одно слово мо-
литвы прощает нам все долги, все оскорбления, причиненные Божественной Его Правде, – и мыслью, и 
делом, и намерением, с другой – представляет крайнее жестокосердие человека, по которому он, не вни-
мая слезам и просьбам собрата, готов за неуплаченный долг подвергнуть его поношению и разрушить на-
всегда его благополучие.                                                                                    Архимандрит Кирилл (Павлов) 

31 августа – Неделя 12-я по Пятидесятнице 
      Сегодняшнее Евангелие уж очень значительно. Богатый юноша спрашивает Христа, что надо делать, 
чтобы спастись, и Господь ему отвечает, что надо. Значит, в сегодняшнем Евангелии затрагивается ос-
новной вопрос нашей жизни: как же надо жить? 
 ….И вот, Сам Господь открывает нам, как нам надо жить, чтобы оправдать жизнь, стать Божиими деть-
ми и войти в Небесное Царство. Со смиренным умом, с открытым сердцем, с ревностью к правде и жиз-
ни, подбежим ко Христу, припадем душою к Его стопам, как подбежал к Нему и пал на колени богатый 
юноша (Мк.10,17).И выслушаем Божественные слова. И пусть слова Бога останутся в нас словами жизни. 
     …Только тогда возможно возрождение бедного человека и поднятие его до Божества, когда ты, чело-
век, признаешь свое ничтожество, отречешься от иллюзорной ценности земли и отдашься Богу. Он спа-
сет! Преклонитесь же до земли Божьей истине, преклоните умы, отдайте ей сердца, не сейчас только, в 
этот миг. Сохраните ее в себе вечным словом жизни! 

Cщмч. Григорий (Лебедев), еп. Шлиссельбургский 



Празднование чудотворных икон 
Пресвятой Богородицы 

2 августа – Чухломской, или Галичской, и Абалацкой («Знáмение») иконы Божией Матери  
5 августа – Почаевской  иконы Божией Матери,  иконы Божией Матери, именуемой «Всех 
скорбящих Радость» (с грошиками)  
10 августа – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительни-
ца), Гребневской, Костромской, и «Умиление» Серафимо-Дивеевской икон Божией Матери. 
Чтимые списки со Смоленской иконы Божией Матери: Устюженская, Выдропусская, Воронин-
ская, Христофоровская, Супрасльская, Югская, Игрицкая, Шуйская, Седмиезерная, Сер-
гиевская (в Троице-Сергиевой Лавре) 
15 августа –  Ачаирской иконы Божией Матери  
17 августа – Пензенской-Казанской иконы Божией Матери 
21 августа – Толгской  иконы Пресвятой Богородицы 
26 августа – икон Божией Матери: Минской и именуемых «Страстная» и «Семистрельная» 
27 августа – икон Божией Матери, именуемой «Беседная» и Нарвской 
28 августа – иконы Софии, Премудрости Божией (Новгородской), Чтимых икон Успения Бо-
жией Матери:Киево-Печерской, Овиновской, Псково-Печерской, Семигородной, Пюхтиц-
кой. Икон Божией Матери: Ацкурской, Цилканской, Владимирской-Ростовской, Моздок-
ской, Гаенатской, Чухломской, Сурдегской, Тупичевской,  Влахернской, Бахчисарайской, 
иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума»  
29  августа  –  Феодоровской иконы  Пресвятой Богородицы и именуемой «Торжество 
Пресвя-той Богородицы» (Порт-Артурской) 
30 августа – Свенской (Печерской) иконы Божией Матери 
31 августа –  иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Всецарица» 

 

      Ачаирская икона Божией Матери включена в официальный месяце-
слов Русской Православной Церкви в 2011 г. по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
     Образ написан в 2002 году омским иконописцем Геннадием Адаевым 
для восстановления Ачаирского женского монастыря в честь Животворя-
щего Креста Господня. За основу иконографии взята икона Божией Мате-
ри «Ахтырская», которой благословил строительство Ачаирского Кресто-
вого монастыря Святейший Патриарх Алексий II.  
    На иконе рядом с Богородицей изображён Спаситель, распятый на Гол-
гофском Кресте, и предстоящие омские новомученики. 
    Начало истории Ачаирского Крестового женского монастыря восходит 
к 1905 году, когда святой праведный Иоанн Кронштадтский освятил мес-
то для нового храма у посёлка Ачаир в 40 км от г.Омска. В строительстве 
принимало участие местное казачество, поступали средства от императо-
ра Александра III и фонда по строительству Транссибирской магистрали.  

У иконы “Всецарица” происходит много чудес и исцелений 
     Все мы слышали о чудесах, произошедших где-то там и когда-то. Но чудеса совершаются и сегодня: в 
конце 2012 г. в Киево-Печерской Лавре возле чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Всецарица» 
(храм Всех преподобных отцов Печерски) прозрела ослепшая девушка. Израильские и украинские врачи 
подтверждают факт чуда, подчеркивая, что с диагнозом «опухоль зрительного нерва» человек не может 
ничего видеть. С таким диагнозом присваивается инвалидность 1-й степени, и медицина бессильна что-то 
исправить. Лене Мельниченко помогла чудесно Пресвятая Богородица: регулярно посещая молебны ко 
Пресвятой Богородице у иконы «Всецарица», Елена Мельниченко чувствовала проблески зрения возле 
иконы. Неожиданно во время молебна зрение значительно улучшилось – Елена увидела икону, священ-
ника и даже пылинки в лучах солнца!  
        Митрополит Павел, наместник Киево-Печерской Лавры, прокомментировал событие: «Чудотворные 
иконы с изображением Девы Марии являют много чудес потому, что Божия благодать была и будет во 
всех образах, запечатлевших Богородицу. Пресвятая Дева проводит больше времени на земле, чем на не-
бе. Она незримо пребывает со страждущими, помогая в скорбях и несчастьях, заботясь о нас как Мать 
Небесная о детях».                                                                              По материалам сайта  www.pravoslavie.ru 
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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. 

       В священном страхе и трепете предстоит сегодня Церковь 
у святой Плащаницы Божией Матери. Вместе с апостолами, 
которые чудесно от конец земли соединились, вместе с небес-
ным таинником Дионисием все человечество, ищущее оправ-
дания жизни, все святые собрались у этого гроба, и мы, греш-
ные, молимся перед неисследимой тайной жизни и смерти.   
    Любовь Божия к человеку и любовь человеческая к Богу от-
крывается в полноте в сегодняшнем празднике. Как пришест- 
вие Христово – плод многовековой истории, так Успение Бо-
жией Матери – тайна созревания человечества. Святой Ириней 
Лионский именно так богословствует о человеческой истории, 
видя в ней до воплощения Божия ряд последовательных заве-
тов с Богом – Адама, Ноя, Авраама, Моисея, в которых чело-
век проходит испытание своей свободы и в которых некий ос-
таток ожидает и ищет своего спасения, покуда Пречистая 
Приснодева Мария позволит наконец соединиться Божеству и 
человечеству. И в Ее пресветлом Успении – завершение этой 
тайны. Успение Божией Матери, Ее воскресение, соединяется 
с Воскресением Христовым. Поэтому, предстоя перед Плаща-
ницею Божией Матери, мы являемся свидетелями всех тайн. 
Как говорит преподобный Максим Исповедник, тайна вопло- 
щения Слова содержит в себе весь смысл Писания, все значе-
ние существ видимых и невидимых. Тот, кто познал тайну 
креста и гроба, знает смысл всех вещей. Тот, кто посвящен в 
значение, сокрытое в Воскресении, знает цель, ради которой 
Бог сотворил все от начала. Только Слово, ставшее плотью, 
только Воскресение плоти может дать нам уверенность, что 
мы не обратимся в ничто, что каждый из нас – личность неза-
менимая, любимая и спасенная, душа и тело в целостности су-
ществования, в единстве свободы и благодати, в любви Бога к  

нам, и нашей ответной любви к Нему. Божия Матерь – первый человек, в Котором эта тайна осуществи-
лась в полноте, и свет Преображения, который охватывал весь Успенский пост, начавшийся поклонением 
кресту Христову, раскрывается внезапно Богородичным Преображением. Бог – совершенная красота, как 
говорит святой Дионисий Ареопагит, и Божия Матерь – совершенная красота. Бог – любовь, и Божия Ма-
терь – любовь, и, как Бог выходит из Себя, приходит к нам, чтобы сделать нас причастниками Своей жиз-
ни, так Божия Матерь, как это было показано в видении блаженному Василию, Христа ради юродивому, 
оставляет небо, чтобы прийти на помощь к терпящим бедствие на земле. 
      Как человек пришел бы к Богу, если бы Бог не пришел к человеку? Именно эта тайна Церкви находит 
сегодня свое завершение. Как Бог пришел к нам через Приснодеву Марию, так и мы, каждый человек, мо-
жем прийти к Богу только через Нее. Ныне история человечества продолжается, устремляясь ко второму 
Пришествию Христову. 
    …Только заступничеством в молитвах неусыпающей Богородицы человек, ищущий различения добра 
от зла, может спастись от смертной тоски и отчаяния. Мертвая жизнь, которой живет мир, может стать 
живою только тогда, когда человек станет в полноте образом и подобием Божиим. Своей Богородичной 
Пасхой Божия Матерь утешает нас, говоря, чтобы мы не боялись никаких испытаний, что победа над 
смертью совершается только крестом, и она учит нас верности кресту Христову среди нынешних нечело-
веческих страданий Церкви. Когда все разбежались, Божия Матерь стояла у креста и узнавала красоту 
Своего Божественного Сына, не имеющего ни вида, ни доброты, среди заплевания и поругания. Крест со-
делал Христа еще более дорогим и более любимым в глазах Божией Матери. Чем больше изрыгают про-
тив Него хулы, тем больше Ее поклонение Ему. Жизнь веры – постоянное следование за Богом через все, 
что искажает Его, убивает Его и отрицает. От яслей до Голгофы Божия Матерь всюду находит Своего 
Бога, Которого весь мир не знает, оставляет и преследует. Этой верности Богу до смерти на кресте науче-
на Божией Матерью Церковь Христова, которую мир все более окружает равнодушием, предательством и 
жестокостью. Ищущему Бога надо всегда преодолевать бесконечный ряд теней, чтобы бежать за этим 
Божественным Солнцем, Которое от своего восхода до своего заката, как бы ни были густы и темны тучи, 



скрывающие его, освещает, согревает сердца верных. Бегите все, говорит святая Церковь, за этим доро-
гим Женихом, Который идет от одного края неба до другого навстречу вам, во втором и славном Своем 
пришествии. 
      И вот, радостная для всех тайна Успения Божией Матери! В Церкви Христовой всякая душа призвана 
уподобиться Приснодеве Марии. Святой Григорий Нисский свидетельствует: «То, что телесно осущест-
вилось в Марии, полнота Божества, сияющая Христом в Приснодеве, неким подобием осуществляется 
во всякой очищенной душе. Господь не приходит телесно, ибо мы уже не знаем Христа по плоти, по сло-
ву апостола Павла, но Господь живет в нас духовно, и Отец Небесный пребывает с нами, согласно Еван-
гелию. Но любовь Божия к человеку, если человек принимает ее и отвечает на нее, охватывает душу его 
и тело». Это общение делает нас вместе с Божией Матерью причастниками жизни Божественной. И мы 
реально побеждаем страх смерти и смерть, устремляясь к высоте, с которой сходит Христос. Этой встре-
чи, этого приобщения Богу и Божией Матери чаем мы сегодня у святой Плащаницы и в час нашей смер-
ти, и в день второго и славного Пришествия Христова, всеобщего воскресения мертвых. 

Прот.  Александр  Шаргунов         
       Праздник в честь Успения Божией Матери в Свято-Покровском соборе г. Кропоткина – 
престольный праздник.  

Духовная поэзия   

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Есть повод к радости сегодня:  
Преображение Господне!  
Представ в сияющих одеждах,  
Господь просящим дал надежду,  
И день сей с давних тех времен  
Слепящим светом озарен!  
Пусть входит праздник в каждый дом  
Благословенными трудами,  
Молитвой, тихим торжеством,  
И освященными плодами!  
Преображенная душа  
От суетного сна проснется  
И, светлым праздником дыша, 
На свет Господень отзовется. 
                          В.Павлова 
                      

 

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ 
Обнимает рассвет золотые кресты 
На блестящих росой куполах. 
Переждавшие ночь полевые цветы 
Распускаются в первых лучах. 
Паутинки усыпанный каплями шелк 
Натянулся, как парус под ветром, и сник. 
И небесного воинства пламенный полк 
Снизошел прославлять Богородицы лик. 
Синева удивляется, слушая хор. 
Величание Матери Божьей звучит. 
Разгорается в небе восхода костер. 
Ручеек растревоженный громко журчит. 
Херувимов Честнейшая тихо грядет, 
И предчувствие радости бьется в груди. 
С нетерпением праздник Успения ждет 
Божий люд, чтоб услышать святые шаги. 
Поклоняемся чистой, горячей любви, 
Победившей смирением тления власть. 
Пресвятая Владычица, нам помоги 
От источника жизни, Христа, не отпасть. 
Купола потеплели от солнца и слов. 
Засияли счастливые лица людей. 
Опустился дарованный Девой Покров, 
И Успения праздник всех сделал добрей. 

Прот. Василий Мазур 

 

Творящая 
Безшумно проносятся птицы, 
Безшумно плывут облака, 
Безшумно листок шевелится 
Под легкой рукой ветерка. 
Безшумно струится паденье 
Лучей с голубой высоты, 
Безшумно идет превращенье 
На флоксах бутонов в цветы. 

 тишина 
Развилины яблонь ветвистых 
Тяжелые яблоки гнут, 
И медленно сок сахаристый 
Ствола материнского пьют. 
Весь сад плодоносит и дышит, 
В нем мир и покой без конца, 
И в солнечном этом затишье – 
Творящая сила Отца! 

 

 
А. Солодовников  
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