
01.06.2015 Дети из воскресной школы прочитали стихи к Дню Святого Духа

  

    1 июня, на престольном празднике, воспитанники воскресной школы
Свято-Духовского прихода г. Николаева (мкрн Водопой) под руководством
преподавателя Александры Солодкой приветствовали митрополита Николаевского и
Очаковского и всех гостей стихотворениями, посвященными Дню Святого Духа и Святой
Троице.

      

  

  Святых Апостолов семья
  В молитве тихой пребывает,
  И, веру чистую тая,
  К Христу с надеждою взывает. 

    Исполнен каждый светлых дум,
  Молитвой тихой вдохновлялся…
  Внезапно точно ветра шум
  По тихой храмине раздался.

    То, в виде светлых языков,
  Сходил к ним Дух Святой, сияя,
  И на главах учеников
  Почил, их светом осеняя.

    И шум пронесшийся затих,
  Едва коснувшийся их слуха,
  И сонм Апостолов Святых
  Исполнился Святого Духа.
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              Три Путника, задумавшись, сидят,  О Трапезе предложенной забывши,  Просты одежды, скорбны Лики, грустен взгляд,  Застыли руки, к странной Чаше наклонившись.     Во всем чудесная гармония видна,  Когда Один, любя, повелевает,  Другой, в стремлении испить ее до дна,  В молчаньи Третий их деянья освящает.     Качнулось дерево, склоненная гора,  В священном ужасе со трепетом взирают,  Как возле пыльного пастушьего шатра  Вином и хлебом люди Бога угощают.     Три посоха, три Лика, три пути,  Но Одному лишь суждено испить из Чаши,  Покинув Небо, по земле босым пройти,  Смириться, испытать заботы наши.     Застыли Три фигуры в забытьи.  Но, Боже, почему так одиноко  Пустыней жизненной без спутника брести,  Без Ангела, без друга, без пророка?     Три Путника, задумавшись, сидят  О Трапезе предложенной забывши.  Просты одежды, скорбны Лики, грустен взгляд  Тонки их руки, к странной Чаше приступивши.            
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Троица_(икона_Рублёва)
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                    Перед иконой Святой Троицы   

    И вот я в Третьяковке снова
  Смотрю на «Троицу» Рублева:

    Как прежде, чувствую волненье
  Пред светлым миром единенья
  Трех кротких Юношей Святых –
  Как милосерден облик Их!

    Рублев замкнул Их тесным кругом,
  Они склоняются друг к другу
  С любовью, лаской молчаливой.

    Полны глубокого значенья
  Их лица, позы, облаченья!
  Воспитанник монастыря,
  Он Троицу писал не зря –
  В раздорах плакала земля...

    Как не хватает мне самой
  Терпенья, кротости порой
  И мудрого святого слова
  Великой «Троицы» Рублева.

  

    ***      

  
      Ах, Троица, ах,
   Троица, зеленая пора!
   Как дышится, как молится,
   Как звонится с утра!
   
   И сердце очищается
   Любовью ко всему,
   И так легко прощается,
   Когда идешь к Нему.
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