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По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Успение Пресвятой
Богородицы

Сегодня мы празднуем день
Успения Святейшей всех
святых – БожиейМатери. Она
уснула сном земли; но как
Она была живой до самых
глубин Своего естества, так и
осталась Она живой: живой
душою, вознесшейся к
престолу Божию, живой и
воскресшим телом Своим,
которым Она предстоит
теперь и молится о нас.
Поистине Она является
престолом благодати; в Нее
вселился Живой Бог, в утробе
Ее Он был, как на престоле
славы Своей. И с какой
благодарностью, с каким
изумлением мы думаем о
Ней: Источник жизни,
Живоносный Источник, как
называет Ее Церковь,
прославляя Ее в одной из
икон, – Живоносный
Источник, Богородица,
кончает Свою земную жизнь,
окруженная трепетною
любовью всех.

Но что же Она оставляет нам?
Одну только заповедь и один
дивный пример. Заповедь –
те слова, которые Она сказала
слугам в Кане Галилейской:
Что бы ни сказал Христос – то
исполните... И они
исполнили; и воды омовения
стали добрым вином Царства
Божия. Эту заповедь Она
оставляет каждому из нас:
пойми, каждый из нас, слово
Христово, вслушайся в него и
не будь только слушателем,
но исполни его, и тогда все
земное станет небесным,
вечным, преображенным и
прославленным...

И Она оставила нам пример: о
Ней говорится в Евангелии,
что каждое слово о Христе и,
конечно, каждое слово
Христово Она складывала в
Свое сердце как сокровище,
как самое драгоценное, что у
Нее было...

Станем и мы учиться так
слушать, как слушают всей
любовью и всем
благоговением, вслушиваться
в каждое слово Спасителя. В
Евангелии много сказано; но
сердце каждого из нас
отзывается то на одно, то на
другое; и на что отозвалось мое
или твое сердце – это слово,
сказанное Спасителем
Христом тебе и мне лично... И
это слово нам надо сохранить
как путь жизни, как точку
соприкосновения между нами
и Богом, как признак нашего
родства и близости с Ним.

И если так будем жить, так
слушать, так складывать в
сердце своем слово Христово,
как сеют семя во вспаханную
землю, тогда и над нами
исполнится то, что Елизавета
сказала Божией Матери, когда

Она к ней пришла:
Блаженна веровавшая, ибо
исполнится все, сказанное
Тебе от Господа... Да будет
это и с нами; да будетМатерь
Божия нашим примером;
воспримем Ее единственную
заповедь, и только тогда
прославление Ее нами в
этом святом храме, который
Ей дан в жилище, будет
истинным, потому что мы
поклонимся тогда Богу вНей
и через Нее и духом и
истиной. Аминь.

Митрополит Антоний
Сурожский

Дорогих Прихожан
поздравляем с

Богородичной Пасхой - С
Днём Успения Пресвятой

Богородицы!

Желаем всем нам в нашем
земном странствии
шествовать только с
надеждой, что наша
заступница всего рода
человеческого всегда

пребывает с нами и в этой
временной жизни и в

вечности и стараться не
обидеть Её нашими грехам
и просить у Неё помощи

переплыть наше
житейское море в покаянии
и с внутренней духовной
радостью в ожидании
встречи с Господом.
Пресвятая Богородица,
спасай нас и помогай нам
не утонуть в этом мире,
который забывает Бога, но
все же огоньки веры не
угасают и дают нам
надежду на спасение.

Прот. Владимир и иер.
Димитрий (Шибаевы)



«Пускай меня расстреляют вместо Вас.»

Шёл 1919 год. Возле старой графской усадьбы остановился полк красноармейцев.
Поздно вечером в дверь дома постучались. Когда графиня открыла дверь, то
увидела, что на пороге стояла девушка-санитарка. «Здравствуйте, сказала она, - я
случайно увидела, как составлялись списки врагов народа. Вас должны ночью
арестовать. Если вы не убежите отсюда, вас расстреляют». - Куда же я убегу? У
меня двое маленьких детей, один из них болен. Меня на первом же перекрёстке
остановят. Я знаю, что нужно сделать. Я назовусь вашим именем. И тогда меня
расстреляют вместо вас, а вас искать никто не будет. - Зачем вы делаете это? - Я в
детстве очень сильно заболела. И я дала обет Богу, что если Бог даст мне здоровье,
то я посвящу себя Богу. В восемнадцать лет я стала послушницей монастыря.
Потом революция, монастырь закрыли, монахинь разогнали. И я стала
медсестрой у большевиков. Однако я чувствую, что свой обет не выполнила...
Пожалуйста, примите моё предложение. Вам нужнее земная жизнь, у вас есть
дети. Для меня же жизнь Христос, а смерть – приобретение. Так сказала девушка
и графиня заплакала.

Прошел год. Санитарку расстреляли, а графиня с детьми бежала во Францию. Эта
образованная и красивая женщина из благородной семьи устроилась санитаркой
в провинциальный госпиталь. Ей предлагали хорошую работу, выгодную партию,
но она отказалась от всех самых заманчивых предложений. Одна французская
журналистка взяла у неё интервью. Слова русской графини глубоко потрясли эту
француженку. «Почему вы пошли на эту тяжёлую и унизительную работу?» -
спросила журналистка. - Одна девушка отдала за меня и моих детей свою жизнь.
Я знаю, что она с Богом на небесах, и она смотрит на меня. Я не хочу, чтобы её
кровь была ценой моего эгоистического счастья. Я чувствую, что должна как-то
ответить на её поступок, поэтому я решила продолжить её жизнь. Этот рассказ -
замечательная иллюстрация того, что сделал для нас Христос.

Воспоминания Матушки Татианы об о. Николае Ведерникове

9 июня 2020 года мирно отошёл ко Господу всеми любимый о. Николай. Кончина
была мирной, тихой в своей комнате, накануне своего 92 летия. Нам позвонили в
22 часа и сообщили, что батюшка заснул на веки. Сразу отслужили Литию и на
душе была радость, что душа о. Николая освободилась от нужд, болезней и
печалей, что она у Господа и соединилась с душой горячо им любимой матушки
Нины, которая его покинула 15 лет назад.

О. Николая мы знаем 43 года. О.
Владимир был у него алтарником и
чтецом. Батюшка благословил о.
Владимира поступать в семинарию. О.
Николай венчал нас и крестил о.
Димитрия. Незабываемы службы о.
Николая. Незабываемы и его проповеди.
Каждую неделю, несмотря на возраст,
батюшка проводил духовные беседы у себя
в своей квартире. Владыко Антоний Блум,
приезжая в Москву всегда был приглашён
в квартиру к о. Николаю, где собиралась
молодёжь. Жажда духовного слова в те
времена была особенно сильна и,
несмотря на страх, который царил в
воздухе, все буквально бежали на эти

встречи. Наш приход имел счастье видеть о. Николая ни раз. Батюшка приезжал
к нам с матушкой и окормлял нас всех. Какое же было это незабываемое время.
После Литургии в нашей маленькой трапезе проводились беседы. А когда я
приезжала в Москву, всегда навещала батюшку, он спрашивал о всех прихожанах
нашего прихода. Поражало то, что он всех помнил по именам. Когда они жили у
нас, после завтрака выходили в садик с Синодиком (поминальная книжечка) и
молились о здравии и о упокоении в течении двух
часов.

На следующий же день после кончины о. Николая -
10 июня, в день его рождения, я совершенно
неожиданно для себя нахожу лист, написанный
рукой батюшки и вспоминаю его слова, сказанные в
последний его приезд к нам 18 лет назад: «Татьяна,
как проснёшься утром, подойди к окну, посмотри на
Небо и скажи, Слава Тебе, показавшему насм Свет.
Слава в вышних Богу и на земле мир в человецех
Благоволение. (3 раза) Господи, устне мои
отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою (2
раза).» Это явно было мне от батюшки
напоминание, так как я давно забыла о этом
благословении и даже не знала, где этот листок. У
Бога все живы. Царствие Небесное дорогим о.
Николаю и м. Нине и Вечная Память.


