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По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Празднование Казанского образа
Пресвятой Богородицы

С праздником дорогие Братья и Сёстры! С
Казанским образом Пресвятой Богородицы.
Да укроет Она нас всех Своей милостью и
Своим заступлением от всех бед, которые
обрушились на нашу грешную землю. Русский
народ особенно почитает Казанский образ
Божией Матери. Не хватит времени в сутках
что бы рассказывать о всех тех чудесах,
которые Пресвятая Богородица посылала и
посылает любящим Ее. Сколько раз Она
спасала народы от врагов, сколько раз Она
защищала от бед и болезней. Молитесь
Заступнице нашей усердной. Старайтесь,
чтобы не проходил у Вас ни один день без
сердечной молитвы к Пречистой.

Икона на изображении является
благословением Святого Праведного Алексия
Московского (Мечева) всем прихожанам
храма Святителя Николая в Кленниках, в
котором батюшка служил. Передала его нам
раба Божия Елизавета, его духовное чадо,
незадолго до своей кончины. После того как
батюшка отошел ко Господу, он был погребен
на Лазаревском кладбище в Москве.
Кладбище это большевики позднее решили
уничтожить и сделать на этом месте сквер, но
прихожанам храма разрешили перенести
гроб на Введенское кладбище. Гроб батюшки
несли на руках и благословляли всех
частичкой от гроба, отделившейся от него
после долгих лет. Батюшка очень почитал
Казанский образ Богородицы. Ею он при
жизни благословлял своих духовных детей. И
теперь частичка от его гроба хранится внутри
этой иконы.

Прот. Владимир (Шибаев)

Притецем, людие, к тихому сему и доброму
пристанищу,/ скорой Помощнице,
готовому и теплому спасению, покрову
Девы,/ ускорим на молитву и потщимся на
покаяние:/ источает бо нам неоскудныя
милости Пречистая Богородица,/
предваряет на помощь и избавляет от
великих бед и зол// благонравныя и
богобоящияся рабы Своя.

«Часто за одно приветствие ближнему
душа чувствует в себе добрую
перемену; и, напротив, за один косой
взгляд на ближнего теряется
благодать и любовь Божия. Опыт
показал, что не надо плохо мыслить о
человеке, потому что за это теряешь
благодать Святого Духа. Для мира
душевного надо душу свою приучить,
чтобы она любила оскорбившего и
молилась за него. Мы страдаем до тех
пор, пока не смиримся. Если кто тебя
обидел, молись за него Богу и тогда
сохранишь мир в душе.»

Силуан Афонский



«Весьма часто умершие являются своим родным во сне и даже наяву в
отчаянии, слезах, тяжком горе. Плачут потому, что близкие не молятся о

них... Обязательно до последних дней своей жизни поминайте их, ибо
умершие уже ничего не могут сделать для облегчения своей участи. Они
укоряют нас: «Почему не испрашиваете оставления грехов наших при

Бескровной Жертве, совершаемой ежедневно во время святой Литургии?»
Ведь они же знают, что если вы будете поминать их, если священник

будет изымать частицы о упокоении их души и в конце Литургии все эти
частицы опускать в Чашу с Кровью Христовой, молясь: «Омый, Господи,
грехи поминавшихся здесь, честною Твоею Кровию, молитвами святых

Твоих», то грехи омываются, и несчастные получают великое облегчение.
Часто повторяемое поминовение способно в огромной мере облегчить их

загробную участь, способно даже исходатайствовать перед Богом полное
прощение их грехов».

Святитель Лука Войно-Ясенецкий

Яблоня
Жила была большая яблоня. И она очень любила маленького мальчика.
Каждый день мальчик приходил к ней, взбирался по её стволу, качался на её
ветвях и eл яблоки. И яблоня была счастлива. Однажды мальчик пришёл к
яблоне очень грустный. «Иди сюда, поешь моих яблок, поиграй в моей тени, и
нам будет хорошо!», сказало дерево. «Я слишком взрослый, чтобы лазить по
деревьям.» — ответил мальчик. — «Мне хотелось бы других развлечений. Но
на это нужны деньги.» Яблоня отвечала: «Прости, но у меня нет денег. У меня
есть только листья и яблоки. Возьми мои яблоки, и продай их в городе. Тогда у
тебя будут деньги.» Мальчик взобрался по стволу, собрал все яблоки и унес их
ссобой.

После этого мальчик долго не приходил, и яблоня грустила. Но однажды он
пришел. Он вырос и стал красивым мужчиной. «Покачайся на моих ветвях!»,
предложило дерево. «Я слишком занят.» — ответил он. «У меня уже есть
семья и дети. Нам нужен новый большой дом. Ты можешь мне помочь?»
«Прости, у меня нет дома. Но ты можешь срезать мои ветви и построить себе
дом.»— ответила яблоня. Он срубил ее ветви и унёс их. И яблоня была
счастлива, что снова смогла помочь ему .

Через годы он вновь
вернулся . Яблоня была
так счастлива, что едва
могла говорить. «Поиграй
со мной!», просила она. «Я
слишком стар, мне грустно
и не до игр.» — отвечал он.
«Я хотел бы построить
лодку и уплыть далеко-
далеко... Но разве ты
можешь мне помочь?»
Дерево отвечало: «Спили
мой ствол и сделай себе
лодку. Ты сможешь уплыть
на ней далеко-далеко. И ты будешь счастливым.» И он спилил у яблони ствол,
построил себе лодку, и уплыл далеко-далеко. Через много лет он снова
вернулся к яблоне. «Прости, мой мальчик», — сказала она с грустью, — «Мне
нечего больше дать тебе. У меня не осталось ни яблок, ни веток, ни ствола.» В
ответ он сказал: «Ничего страшного. У меня уже нет зубов, что бы есть яблоки.
И я слишком стар, чтобы качаться на твоих ветвях. Мне бы теперь только
тихое спокойное место, чтобы посидеть и отдохнуть. Я очень устал.» — «Что
ж» — сказала яблоня, выпрямляясь, насколько это было возможно. «Мой
старый пень для этого как раз годится. Иди сюда, мой мальчик, садись и
отдыхай.» Старик сел на пенек и яблоня улыбнулась сквозь слезы.

Это история каждого человека. Дерево - это наши родители. Когда мы
молоды, мы не представляем жизни без них. Когда мы вырастаем, мы
покидаем их. Но не смотря ни на что, наши родители всегда придут нам на
помощь и сделают все возможное, что бы мы были счастливы.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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Афонский старец Силуан


