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АПОСТОЛ ЛЮБВИ 
Сегодня Церковь празднует память святого апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова — Апостола Любви. Он 
написал Евангелие, три соборных послания и книгу, 
называемую «Откровение», или «Апокалипсис». Святитель 
Василий Великий так сказал об этой книге: «Сколько в ней 
слов, столько и тайн!». Но и вообще всё, что написал Иоанн 
Богослов, имеет высокий таинственный смысл.  

Например, в одном из посланий своих он пишет: Старец — избранной госпоже... Я весьма 
обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца (2 
Ин. 1: 1, 4). Что значат эти слова? Ведь он пишет не какому-то единственному лицу, 
послание называется соборным. Старец — это он, апостол. По-гречески старец — 
пресвитер. Избранная Госпожа — это Церковь, которую Господь избрал из всех народов 
мира. Дети ее — христиане, ходят в истине — значит, исповедуют истинную веру и жизнь 
их согласна с Евангельским учением. Но наша жизнь, братия и сестры, почти никогда не 
согласуется с Евангелием. В том-то и страшная тайна, что, когда мы не ходим в истине, мы 
перестаем быть сынами Церкви, тогда мы духовно, мистически чужды ей, хотя бы мы 
молились и пребывали в храмах. 

В другом месте Иоанн Богослов говорит: Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи 
ради Имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам, юноши, 
потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца (1 Ин. 2: 12–
13). Что значат эти слова? Здесь говорится о различном духовном возрасте христиан. Дети — 
те, кто только что принял крещение; они получили прощение всех своих и 
прародительских грехов. Отроки — это те, кто только вступил на путь христианской жизни 
и ходит в благодати Божией. Они познали Бога как милостивого Отца. Поэтому духовный 
путь у нас всегда радостен и легок сначала. Но затем апостол пишет о юношах, которые 
победили лукавого. За периодом отрочества — следующий духовный возраст, когда мы 
должны бороться со злом, грехом и со своими страстями, когда мы должны идти дорогой 
подвига. Нередко некоторые недоумевают: «Я имел вначале благодать, а потом как будто 
потерял ее!» Что это значит? Значит, что он перешел в другой духовный возраст. 

Отрок был не способен к борьбе, и благодать явственно хранила его, как мать своего 
ребенка, а теперь настала юность, и человек должен показать себя воином Христа 
Спасителя: благодать с ним, но как бы сокрыта от него. Здесь же апостол говорит об отцах, 
которые познали Сущего от начала. Это о тех преуспевающих христианах, о той степени 
святости, когда христианин становится уже наставником и отцом, он познал от века Сущего, 
то есть благодать Божия просвещает ум и сердце его и дает ему дары мудрости, любви и 
духовного познания. 

Евангелие Иоанна Богослова, в отличие от первых трех Евангелий, названо «духовным 
Евангелием». В нем апостол открыл нам великую тайну, что Бог есть — Любовь! Сам в своей 
жизни он свидетельствовал об этом. 

Из книги архимандрита Рафаила (Карелина) «Путь христианина. Проповеди» 



 

ДПЦ «Сретение»  

храма во имя св.ап. Иоанна Богослова приглашает 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Клуб по интересам "Марфа-Мария»" 

Девиз клуба: «Во имя радости духовной 
спешат сударушки в свой клуб» 
В этом клубе каждый  человек сможет 
вовлечь себя в жизнь Прихода,  проявить 
свои творческие способности, поделиться 
своими знаниями и опытом. Приглашаем 
всех желающих проводить время творчески, 
с позитивными эмоциями и с интересным 
общением!  

Расписание занятий: каждая среда с 18 часов.  
Ждем всех желающих! Наш  адрес: Ленина,56.Тел.89045429273   



ЛЮБОВЬ ВЫШЕ ВСЕГО 
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Без Бога человек любить не может. Когда мы 
смотрим глазами естественного зрения 
(естественного для нашего состояния жизни), мы 
видим грех, и полюбить человека, в котором так 
много греха и неправды, нам не по силам. Но если 
Бог касается нас, то мы начинаем видеть в человеке 
его сущность, его красоту как творения, созданного 
любовью Божией. Наше отношение к человеку 
зависит от того, видим ли мы в нем Бога. 

Чтобы научиться любить, нужно смириться, раз и навсегда понять, что без Бога мы 
любить не можем и никогда не сможем, то есть мы постоянно нуждаемся в помощи Божией, 
которая обильно дается нам в храме, в таинствах, в величайшем таинстве Причащения, где 
Любовь в Чаше омывает грехи всех, за кого молится Церковь, — живых и мертвых. Мы с 
вами, приобщаясь Тела и Крови Христовых, начинаем любить, вернее, в нас любит Бог. Но 
как нам стать похожими на Бога? Для этого нужно, чтобы вся жизнь ушла на труд 
воцерковления, смирения, послушания, труд по восстановлению той любви, которую наши 
праотцы потеряли в Раю. Поэтому и говорится святыми людьми, что храм — это Небо, где 
действуют уже законы Божией, Христовой любви.  

К Чаше идут все! И нет первых и последних. Каждый бесценен для Бога, и Господь 
дает Себя, Свою Любовь до конца. На исповеди человек, осознав свою греховность и 
восскорбев о ней, получает благодать большую, чем человек не согрешивший, но не 
видящий своей вины, своего потемнения, своей оторванности от Бога. 

Любить человека непросто. Бог не всегда бывает с нами, потому что мы не удерживаем 
Его в нашем теле греховном, мыслях, жизни. Мы опять спотыкаемся и падаем, а вставать 
нелегко: самолюбие, тщеславие не дают осознать того, что мы без Бога — ничто. Нам 
кажется, что мы всё знаем, у нас всё получается. Но с этой иллюзией мы расстаемся, когда 
нас касается Любовь Бога нашего. Тогда мы прозреваем и начинаем скорбеть о той 
замкнутости, о той оторванности, изоляции, в которой мы находимся, слушая грех и живя в 
нем. Однако пока человек существует на земле, для него сохраняется возможность принять 
любовь Божию. Новый Завет — завет Любви. Не завет Закона, где человеку сказано: «Не 
прикасайся, не делай, не смотри». А закон Любви: любите. У апостола Иоанна Богослова 
(если мы внимательно его будем читать) всё Евангелие — о любви. Когда Иоанн Богослов 
был уже немощным столетним старцем, он только одно говорил: «Любите, детки, друг 
друга». Остальное всё уходит: и знания, и пророчества, и чудеса, которые мы так жаждем 
увидеть. Есть любовь — и она выше всего. 

Но потакать грехам мужа, баловать ребенка — это не любовь, а человекоугодие, грех. 
Любовь — это когда я могу и укорить, и быть строгим. Любовь — это когда я сострадаю 
человеку. Легче всего, например, матери сказать: «На тебе деньги, пойди купи себе чего-
нибудь и отвяжись от меня». А трудно, когда мать говорит ребенку: «Ты потерпи, ты 
должен научиться просить у Бога». Любовь — это не то, чтобы выполнить любое желание, 
слепо служить кому-то в его грехах. Любовь — это прежде всего дар Божий, это боль 
внутренняя, это бережное отношение к человеку, к его душе, к его жизни, это осмысление. 
Любовь — когда тебе дорог человек, и ты можешь ради него отказаться от того, что хочется, 
что нравится. Вот хочется пойти куда-то, а рядом человек требует внимания, заботы. И мне 
это совершенно неинтересно, мне трудно слушать, но я буду, потому что я этого человека 
хочу любить. Любовь приходит, когда человек понуждает себя, делает какие-то усилия, это 
не сказка со светлым концом, любовь — это крест. «Мне очень трудно нести немощи этого 
человека, дьявол не дает мне, но я буду. Господи, помоги! Помоги мне научиться любить, 
помоги принимать человека таким, какой он есть, и сказать, что eго немощи — это мои 
немощи». Вот это любовь. Так Бог нас любит. 

Протоиерей Андрей Лемешонок obitel-minsk.ru 



 

ПОРА ОЧНУТЬСЯ 
Времена настали такие, что никакого иного пути нам нет: только стать, наконец, на 

самом деле христианами. 
Что значит – на самом деле? Разве мы не избрали уже однажды Христову веру, не 

принадлежим к Его Церкви? Разве не правда, что мы не мыслим себя вне ее? 
Все так. Но, когда грозные события текущих дней заставят нас, христиан, очнуться – 

мы поймем, что до сей поры пребывали в дремотном, рассеянном, теплохладном состоянии; 
что, будучи верующими, не соответствовали собственной вере. 

Что конкретно должно заставить нас очнуться? Конечно, прежде всего – трагизм 
земных событий, великая скорбь, боль, которую ничем не утолить и с которой не к кому 
более прийти – только к Распятому и к Его Пресвятой Матери. А еще – всеми уже 
ощущаемая апокалиптичность событий. 

Да, Сам Спаситель предостерегал нас от всяких попыток вызнать и обозначить дату 
конца времен, Последнего Дня: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Мф. 24, 36). Но в той же 24-й главе Евангелия от Матфея Он 
сообщает Своим ученикам страшные приметы приближающегося Конца. И, даже не 
погружаясь в сложности толкования 24-й главы (в ней, вероятно, речь идет о двух 
разномасштабных событиях – конце времен и падении Иерусалима в 70-м году по Р.Х.), мы 
не можем не чувствовать: «близко, при дверях» (Мф. 24, 33). Значит, необходимо быть 
готовыми; уподобиться верному и благоразумному рабу (ср. Мф. 24, 45–51), дабы внезапно 
вернувшийся господин нашел нас исполняющими свой долг, обрел «бодрствующими и 
воздвиженными, в делании заповедей Его» (утренняя молитва святого Василия Великого). 

Конечно, готовность к внезапному приходу Сына Человеческого, постоянная память о 
Страшном Суде была неотъемлемой частью христианской жизни всегда, а не только сейчас 
стала. Иными словами, времена – всегда последние. То время, которое человек живет на 
земле, оно ведь для каждого первое и последнее – после него уже ничего не исправишь. Но 
много ли мы об этом думаем? А сейчас такое время, что задумаешься, пожалуй. 

Да, мы христиане. Мы в свое время сознательно избрали веру Христову. А сейчас до 
нас должно дойти, наконец, какую веру мы вот так, вполне сознательно, избрали. 

А когда это дойдет – тогда ведь уйти должно все иное: холодная умозрительность, 
нецельность, непоследовательность, суетность, дремотное и раздвоенное состояние души, 
ложное самоуспокоение – «Я не хуже других», «Я исполняю все положенное»... 

Осыпаться должно все мертвенное, наносное, условное; невозможным стать – всякое 
лицемерие, всякое фарисейство, даже качественное. Очнуться мы призваны – и шок 
пережить: Господи, а ведь Ты и вправду есть, а ведь это правда всё, а ведь я перед Твоим 
судом предстану, и очень даже скоро, и с неизбежностью... 

Я и раньше это знала, конечно! Вернее сказать, я об этом читала. Но до меня это как-то 
не доходило. Потому и состояния моего душевного не меняло. Я очень много чего в этой 
жизни боялась, много из-за чего напрягалась, но вот Страшного Суда не боялась. Я вообще 
очень мало о нем думала. А если думала, то, вот именно – умозрительно. Так, как будто это 
не реальность, а некий литературный сюжет. 

А очнуться – значит по-настоящему испугаться. Это испуг должен изменить в нас все, 
перевернуть наше само- и мировосприятие... и открыть для нас Божию любовь, и 
возможность нашу нам показать – совпасть с Его любовью к нам, пребывать в ней... 

«Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пребудьте в любви Моей» (Ин.15, 9). 
Сколько раз я читала эти слова? Много раз. Что мешало по-настоящему, цельно, всем 
существом их воспринять? Холодок рассудочного сомнения, коварно уводящий с истинной 
дороги – дороги зрячего сердца? Или малодушие, бессознательное убегание от Истины, 
благой и вместе беспощадной, не оставляющей возможности компромисса? Пребывать в Его 
любви – значит, совпасть с Ним во всем, значит – «…не к тому себе живу, но Тебе, нашему 
Владыце и Благодетелю» (благодарственная молитва Василия Великого по Святом 
Причащении), – а мы не можем для этого собраться, не можем на это решиться, мы 
бессознательно от этого убегаем – куда же? В некую «нормальную человеческую жизнь». 
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…которой с недавних пор для нас нет. Убегать некуда. Успокоиться и расслабиться 
невозможно: ты все равно будешь думать о том, что сейчас там, в Донбассе, в Херсоне, под 
Запорожьем… И что произойдет завтра. Ты все равно ни на секунду не забудешь о том, что 
там погибают люди… и что, какие ни строй прогнозы, мир далек. И переживание текущих 
бед снова наложится на предчувствие Конца времен, когда Христос придет «со славою 
судити живым и мертвым, егоже Царствию не будет конца» 

Мы не знаем дня и часа, это знает только Отец – но мы, день за днем, убеждаемся в 
апокалиптичности человеческой истории. Она идет к самоисчерпанию, она ведет нас всех – 
всех, вот именно – к Суду, который недаром называется Страшным: «и изыдут творившие 
добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Ин. 5, 29). 

А перед таким Судом полувера невозможна: или ты веришь, и из этого для тебя 
следует всё остальное, или ты отвергаешь Христа, и вместе с Ним – смысл всего сущего. 
Тогда жизнь для тебя – лишь биологическое выживание; а главное для тебя тогда – чтоб это 
выживание было максимально комфортным и нескучным. Я вижу людей, которые живут 
именно так, и ничего не хочу сказать о них плохого, если у них есть границы дозволенного, 
и они не делают зла другим. Но сегодня нельзя не видеть, насколько страшен этот внешне 
вполне приемлемый и привлекательный путь. Он воистину – в погибель, и люди эти 
бессознательно – а кто-то и осознанно – ее предчувствуют. Многие из них, неверующих (или 
верующих в абстрактное «доброе начало» и тому подобное), уже сейчас страдают 
симптомами последней болезни: душевным и духовным бесплодием, обесцениванием 
высоких понятий, неспособностью к подлинной любви, к жертве, страдают эгоизмом, 
переходящим в цинизм, наконец, депрессией. 

Очнуться. Испугаться. Обрадоваться. Измениться. Вот истинно христианский ответ 
всему происходящему. 

Наше сознание издергано прогнозами. От них лучше отключиться. Я не знаю, что 
будет дальше, как и никто этого не знает, зато знаю другое: ни Бог от нас, ни мы от Него не 
денемся никуда. Чем страшнее, тем яснее, что Бог есть. 

Марина Бирюкова pravoslavie.ru 
 
 

МОЛИТВА О СВЯТОЙ РУСИ  

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренныя рабы Твоя, услыши и 
помилуй нас: се бо брани хотящия ополчишася на Святую Русь, чающе разделити и погубити 
единый народ ея. 

Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу. 
Верным чадам Твоим, о единстве Русския Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе 

братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении 
сердец ризу Твою яже есть Церковь Живаго Бога, и замыслы их ниспровергни. 

Благодатию Твоею власти предержащия ко всякому благу настави и мудростию обогати! 
Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедех Твоих утверди, крепость духа им 

низпосли, от смерти, ран и пленения сохрани! 
Лишенныя крова и в изгнании сущия в домы введи, алчущия напитай, недугующия и 

страждущия укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подаждь! 
Всем же во дни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и 

блаженное упокоение сотвори! 
Исполни нас яже в Тя веры, надежды и любве, возстави паки во всех странах Святой Руси мир 

и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, яко да единеми усты и единем сердцем 
исповемыся Тебе, Единому Богу в Троице славимому. Ты бо еси заступление, и победа, и спасение 
уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИХОЖАНЕ ХРАМА В ВЕРХНЕЙ САЛДЕ СОВЕРШИЛИ КРЕСТНЫЙ ХОД 

1 октября прихожане храма во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
после божественной литургии совершили крестный ход в честь памяти священномучеников 
Петра и Алексея Верхнесалдинских. 

Верующие прошли вокруг храма, в церковной ограде которого находится Поклонный 
крест Алексею Кузнецову. Затем крестоходцы направились к месту предполагаемого 
захоронения Петра Дьяконова на старом кладбище. У Поклонного креста молебен 
небесным покровителям нашего города совершил Отец Евгений. 

В октябре 1918 года недалеко от железнодорожной станции города Нижняя Салда 
священнослужители Алексий Кузнецов и Пётр Дьяконов приняли мученическую смерть от 
рук красноармейцев. 9 октября они были отпеты и погребены по христианскому обычаю. 

– Во времена непростых испытаний наш дух должен быть единым, вера – крепкой, а 
молитвы – усердными, – обратился к землякам Отец Евгений. 

На знаковом месте прихожане совершили совместную молитву о мобилизованных 
воинах и о Святой Руси. 
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ТЕФТЕЛИ РЫБНЫЕ В ТОМАТНОМ СОУСЕ 
Филе рыбное (щука, треска) — 300 г, чеснок — 2 

зубчика, яйцо — 1 шт., зелень петрушки — 5–6 
веточек, масло растительное — 3 ст. л., молоко или 
сливки — 1/4 ст., сахар — 0,5 ч. л., вода — 2 ст., 
сухари панировочные, мука, паста томатная или сок 
томатный — по вкусу, соль, перец черный молотый, 
приправы — по вкусу.  

Обрываем со стеблей петрушки все листики и 
очень мелко рубим зелень ножом. Чеснок 
чистим. В небольшую емкость отделяем желток 
— нам понадобится только он. 

Для тефтелей из рыбы можно взять 
практически любое нежирное рыбное филе. 
Вынимаем все косточки и срезаем кожу. 
Измельчаем филе в мясорубке (лучше повторить 
эту процедуру дважды). В глубокой миске 
смешиваем рыбный фарш, измельченную 
зелень, чеснок, желток, солим, перчим и 
приправляем. Тщательно перемешиваем фарш. 
Чтобы он стал более плотным, продолжая 
вымешивать, начинаем добавлять небольшими 
порциями (по 1 ч. л.) панировочные сухари. 
Важно, чтобы рыбные тефтели не разваливались 
при жарке и держали форму. Когда фарш готов, 
мокрыми руками формируем тефтели. 
Выкладываем подготовленные рыбные тефтели 
на смоченную водой доску или тарелку. 

В глубокой сковороде разогреваем 
растительное масло. Рыбные тефтели 
обваливаем в муке, выкладываем на разогретую 
сковороду и обжариваем в течение 5–6 минут. 

Томатную пасту (томатный сок) смешиваем c 
сахаром, солим, перчим и приправляем, 
тщательно перемешиваем. Заливаем подливкой 
обжаренные рыбные тефтели. Добавляем 
молоко (сливки) и приблизительно 2 стакана 
горячей воды. Доводим соус c тефтелями до 
кипения и тушим под крышкой на маленьком 
огне 15 минут. Если соус слишком жидкий, 
можно просто снять крышку и дать лишней 
жидкости выкипеть, обычно это занимает 5–10 
минут. Готовые рыбные тефтели выкладываем 
на тарелки и поливаем соусом. Они очень 
хорошо сочетаются c картофельным пюре. 

Ангела Вам за трапезой 

«ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ БЛАГОДАТЬ…» 
Мы все очень нуждаемся в благо-

дати Божией. Наверное, каждый по 
своему опыту может засвидетельство-
вать, что присутствие благодати в 
жизни полностью всё меняет. В благо-
датном состоянии человек даже сам 
себя может не узнавать, не говоря уже о 
его ближних. И отсутствие, отход 
благодати тоже в корне меняет жизнь 
— человек словно падает с высокого 
этажа, ударяется сильно, разбивается 
(иногда такое падение бывает 
смертельным). Поэтому очень важно 
быть чуткими к благодати в нашем 
сердце, чтобы случайно, по неосторож-
ности, а может, и по неразумию не 
потерять ее. 

Бывает, что человек находится в 
Церкви долгие годы, имеет, казалось 
бы, колоссальный опыт (и даже не 
просто мирянин, а лицо, облеченное в 
сан), но однажды может не сориенти-
роваться в каких-то неоднозначных 
внешних событиях, запутаться в сугубо 
человеческих, «личных» пониманиях 
ситуации (и опыт благодати не подска-
зывает ему правильные решения) и 
очень много потерять. Такой пример 
говорит о том, что мы все находимся в 
непростом положении. Иногда 
кажется, что ты уже «заслуженный 
деятель» на духовной ниве, твой порт-
рет уже можно на доску почета, а 
может, даже и в иконостас поместить, 
ты всё знаешь и как рыба в воде ориен-
тируешься в любых обстоятельствах… 
Но ситуация может сложиться непред-
виденным образом — с неожиданной 
стороны может последовать удар, и ты 
можешь его пропустить и повредить 
своей душе. 

Поэтому будем стараться быть 
бдительными и не думать высоко о 
себе. Может быть, именно за наше 
смирение или хотя бы попытку это 
смирение в своей жизни проявить 
Господь сохранит нас от падений и 
отступлений, которые очень дорого 
стоят. 

Иерей Сергий Нежборт 
 



   
  
 
 

 
 

 

 
 
      
09 вс  830 Божественная  литургия 

ПРЕСТАВЛЕНИЕ АПОСТОЛА  
И ЕВАНГЕЛИСТА ИОАННА БОГОСЛОВА  

900 ВСТРЕЧА ЕПИСКОПА НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО  
И НЕВЬЯНСКОГО ФЕОДОСИЯ 

10 пн 900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

11 вт  830 Божественная литургия 
12 ср  900 Чтение акафиста  
13 чт 900 Чтение акафиста 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
14 пт  830 Божественная литургия 

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ 

1600 Вечернее богослужение 
15 сб  830 Божественная литургия 

1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 
1600 Вечернее богослужение 

16 вс 830 Божественная литургия 
МОЛЕБНЫ 

17 пн 900 Чтение акафиста 
18 вт  900 Чтение акафиста 

1600 Вечернее богослужение 
19 ср  830 Божественная литургия 

АПОСТОЛА ФОМЫ 
20 чт 900 Молебен с чтением акафиста  
пред иконой Божией Матери «УМИЛЕНИЕ» 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

21 пт  900 Чтение акафиста 
1600 Вечернее богослужение 

22 сб  830 Божественная литургия 
1100 Панихида – отпетие ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ 

1600 Вечернее богослужение 
23 вс  830 Божественная  литургия 

ПРП. АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО   ВЫШШАЯ 
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ПОКРОВ ДЕНЬ 
Над полем вспаханным нависла тишина, 
А на Душе моей спокойствие и радость. 
Весь собран урожай, протоплена изба, 
Сменилась негой летняя усталость. 
 

Мурлычет кот так сладко у печи, 
И ткут хозяйки полотно на зиму. 
А вечером молитва у свечи, 
Чтоб Богородица на труд благословила. 
 

Над лесом вышел месяц. Прояснилось, 
По небу звёзды сыплют серебро. 
И Сердце слышало,  

как таинство вершилось, 
Как Божий свет втекал тихонько в дом. 
 

А поутру такое благолепье - 
На позолоте белый перламутр, 
Укрыло землю снегом на рассвете, 
Колокола к заутренней зовут. 
 

Растаял снег, но вот покров остался! 
Незримый чудодейственный огонь 
Священным куполом всё ярче разгорался 
Над Русью всей, над лесом, над душой! 

Ф. Л. 
* * * 

Матерь Божья, дай силы и кротости 
Мне без ропота крест свой нести. 
Это от нескончаемой гордости 
Всё послаще ищу я пути. 
 

Так дитё к мамке малое тычется – 
Дай в Твоей отогреться любви! 
Утоли же печали, Владычице, 
И – отрадой меня обнови. 

Протоиерей Андрей Логвинов 
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