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Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! (…) Многие
из вас, я неоднократно это слышал, как-то не
воспринимают этот праздник, не понимают его
так, как понимают и чувствуют они другие
двунадесятые праздники. Я думаю, что не
случайно все это. Это объясняется тем, что не
только этот праздник, но и то, что совершается с
каждым младенцем у нас в 40-й день по
рождении, мы не понимаем и, не вникая,
проходим мимо. Вот приносят в храм младенца
и читают над ним молитвы, как и над всеми
нами когда-то читали. Какой смысл этого
принесения? (…) Вот каждый младенец крещен,
он освящен, рожден для благодатной духовной
жизни, и мы думаем, что все кончено, и
остальное — просто обычай.

Самое главное, что заключается в этом
принесении, это то, что отец и мать приносят
свое чадо, уже рожденное не только плотским
рождением, но и духовно, для жизни во Христе,
для нетленной жизни, приносят его и отдают в
дар Богу. Вы скажете: «Ну, а крещение?»
Крещение это есть рождение духовное.
Некрещенный младенец не родился еще
духовно, он еще не живет, он мертв духовно. А
вот теперь младенца, уже живущего духовной
жизнью, мать приносит и отдает Богу. «Это Твое,
и я отдаю его Тебе, этого нетленного младенца, с
которого крещением снят первородный грех».
Это величайший момент в жизни ребенка и его
родителей. В этот момент мы отдаем ребенка
Богу, Тому, Кто является его и нашим Творцом, и
уже больше не считаем его своим. Так и Господь

Иисус Христос был принесен Богу. Так и мы
были некогда принесены и отданы Богу. А мы
думаем, что здесь все сводится к тому, чтобы
«получить очистительную молитву матери, и
между прочим совершить что-то очистительное
над ребенком (что и его очищает каким-то
образом)». А между тем мы в этот день навсегда
отдаемся Богу. (…) Это добровольный акт
родителей, добровольная отдача Богу. Мы не
чувствуем этого праздника, и проходит он мимо
нашего сознания и не затрагивает он нас, как
затрагивают другие праздники. А в день
Сретения Господня празднуется именно
принесение Матерью Божией Иисуса Христа в
дар Богу. И если каждый из нас не будет в своей
жизни помнить, что когда-то святая Церковь
потребовала от наших родителей этой отдачи, и
они, может быть не сознавая, действительно
отдали нас Богу, и с этого момента мы Ему
посвящены, если каждый из нас будет
памятовать об этом и не только в эти дни, но и
всегда, то, мало-помалу, в нашу душу, в наше
сердце будет все больше проникать духовная
связь с Тем, Кому мы принесены в жертву. И
тогда, мало-помалу, детский праздник,
праздник Сретения, будет становиться для нас
все ближе и ближе и будет говорить нашей душе
так же много, как и Рождество. Но тогда нам
надо помнить, зачем мы были принесены Богу и
зачем мы ныне собрались здесь.

Сегодня святая Церковь призывает Анну
Пророчицу и Симеона Богоприимца участвовать
с нами в этом величайшем событии: «О дщи
Фануилева, прииди, стани с нами...» Нам,
которые так далеки от внутренней жизни
Церкви, которые привыкли брать только все
внешнее — все это остается непонятным.
Давайте, братья и сестры, каждую черту, каждую
молитву, которую дает нам Церковь, понимать
не так, как мы обычно понимаем, а так, как
понимает и дает нам ее святая Церковь. Тогда,
мало-помалу, вы будете чувствовать этот
великий праздник и свою связь с Христом, и
тогда недаром, не напрасно будет для вас ваше
принесение во храм на служение Богу. Помните,
чьи вы, для чего вы были принесены во храм и
отданы на служение Владыке Христу. Аминь.

Cвященномученик Сергий (Мечев)

По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

Сретение Господне



Воспоминания м. ТатьяныШибаевой о прот. Николае Ведерникове (часть
3/3)
Была весна, все цвело в душе и в природе. Батюшка совершал Литургию в нашем маленьком храме
Свят. Николая, на островке Православия. После Литургии во время трапезы батюшка отвечал на
вопросы прихожан. Это были незабываемые дни. Меня поражало в отце Николае его внимательное
отношение к каждому человеку. Буквально каждого он помнил, и когда я прилетала в Москву, он
меня расспрашивал о каждом нашем прихожанине, помня его по имени. После утренних молитв и
завтрака батюшка с матушкой уходили в сад под яблоньку и читали свой синодик (поминовение о
здравии и о упокоении) где было записано огромное количество имен. Около каждого имени стояла
фамилия и список их деток и внуков. Читали очень внимательно молились за каждую душу сердцем,
переживая о них и чувствовалось, как кажде имя улетало в НЕБО.

Отец Николай окончил консерваторию и матушка тоже.Обладали тонким слухом и нам часто было
неловко за наше пение - хор у нас простой, пели унисоном, без нот в один голос. Но отец Николай

никогда нам не сделал ни одного замечания,а только говорил, что надо петь
с миром, никогда не разговаривать на клиросе и не мешать служить
священнику, а наоборот пением помогать Алтарю. Во время пребывания
батюшки у нас мы старались,чтобы они отдохнули и возили их по маленьким
городкам. Недалеко от нас под Страсбургом Св. мощи Веры, Надежды и
Любви и матери их Софии. Служили у Ковчега Молебен с акафистом. А еще
батюшке очень нравились горы Возгенны, которые тоже от нас невдалеке.
Батюшка собирал грибы и всегда находил белые. А для матушки брали
стульчик, и она сидела и отдыхала, наслаждаясь чистым воздухом.
Пролетели года очень быстро. Мой муж уже 41 год как служит.

15 лет назад его матушка Нина отошла ко Господу и 9 июня 2020, за день до
своего дня рождения мирно отходит ко Господу наш дорогой отец Николай.
Ушел Домой к Отцу Небесному, которого он очень Любил. Царствие
Небесное дорогим Батюшке и Матушке. И они продолжают за нас молиться
уже в Небесных Обителях. А мы их не оставим в наших молитвах.

На следующий день, 10 июня - в день рождения отца Николая, но уже в
Вечности - мне в руки попадает листик, написанный его рукой в дни его
пребывания у нас. И вспоминаю его слова: «Татьяна, когда утром
просыпаешься, первым делом подойди к окну, посмотри на небо и скажи:»

Слава Тебе,показавшему нам Свет. Слава в вышних Богу и на
земле Мир в человецех благоволение /3 раза/

Господи устнемои отверзеши и устамоя возвестятХвалу Твою
/2 раза/

Я к сожалению забыла о его совете и конечно и о листочке не думала. А он сам
выпал из книги и оказался в моих руках... Дивны Дела Твои Господи. У Бога
все Живы. И через несколько дней нахожу конверт с записями ответов
батюшки во время трапезы в нашем храме. Некоторые помещаю в
воспоминаниях. Дорогой о.Николай, благодарим тебя от всей души за твою
любовь и прости нас грешных. ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.

О воспитании (Протоиерей Алексий Уминский)

«Ребенка должны воспитывать мы сами – не православные гимназии, не
воскресные школы, не духовник, не священник, а родители. Причем воспитывать

должны ребенка родители совершенножертвенным способом. Отец Иоанн
Крестьянкин в одной своей проповеди говорит: «Мать начинает молиться, она

просит Бога о помощи, но не получает ее. Почемуже? Да потому, дорогие мои, что
нельзя возлагать на Бога то, что мы обязаны сделать сами. Нужентруд, нужно

духовное напряжение, нужно всегда помнить о детях, о своей ответственности за
них перед Богом. Отцы и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не можете! И
это надо помнить». Мать должна не только молиться, но и положить душу свою

на воспитание собственного чада. О. Алексий Мечёв говорил матерям, которые
жаловались ему на детей, мешающих им ходить в церковь: «Твой ребенок – это

твой Киев и твой Иерусалим. Воттвое место молитвы итвое место
Богослужения – твой ребенок».


