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По благословению настоятеля храма
Протоиерея Владимира (Шибаева)

С р е т е н и е
Господне

Праздник Сретения Господня
это праздник встречи, встречи
Ветхого Завета с начинающимся
Новым Заветом, встречи
прошлого с уже пришедшим
будущим, встречи времени с
Богом вневременным,
вошедшим в историю мира. И
вот в это мгновение два
человека, стоящие на грани
Ветхого Завета, встречают
Спасителя Христа: пророчица
Анна и Симеон Богоприимец,
которому было обещано, что не
увидит он смерти, пока не
увидит Христа Божия, помазан-
ника Божия, Спасителя мира. И
встреча эта столь велика!
Симеон Духом Святым
свидетельствует, что Спаситель
мира пришел, и что теперь он
может отойти на покой, он, как
бы образ Ветхого Завета, может
потухнуть, как свеча, горевшая
перед лицом Божиим верой и
ожиданием, потому что время
ожидания прошло, потому что
настало время свершений.

Но на грани этого времени
свершения стоит двоякая
жертва: Христос-младенец
приносится в храм в дар Богу. И
приносит Его Матерь,
ПречистаяДева Богородица. Он
приносится в жертву, чтобы
принадлежать Богу
безгранично, на жизнь и на
смерть, и эта жертва Богом
принимается, и этот младенец
будет расти до того времени,

когда по человечеству Своему Он
дойдет до полной меры Своей,
совершит Свое служение и
завершит его отдачей Своейжизни
путем крестного умирания для
спасения мира.

Но вместе с Ним в жертву как бы
приносится и Матерь. Симеон
Богоприимец Ей говорит: Но и
Тебе пройдет сердце оружие, и Ты
пройдешь через муку и
страдание…

И годы проходят, и Христос
висит на кресте, умирая, а Божия
Матерь стоит у креста безмолвно,
безропотно, полной верой, полной
надеждой, всецелой любовью
отдавая Его на смерть, как
приносила Она Его в храм живой
жертвой живому Богу.

Многие матери за столетия
пережили ужас того, как умирал их
сын; многим матерям прошло
оружие через сердце. Она всех
может понять, Она всех объемлет
Своей любовью, Она всем может в

безмолвном таинстве общения
раскрыть глубины этой жертвы.

Пусть те, которые умирают
смертью страшной и
мучительной, вспомнят о Христе
распятом и отдают свою жизнь
так, как Сын Божий, ставший
сыном человеческим, ее отдал:
без гнева, безропотно, любовно,
во спасение не только тех, кто был
Ему близок, но и тех, кто был Ему
врагом, последними словами
извлекая их из погибели: Отче,
прости им, они не знают, что
творят!

И матери, сыновья которых,
дети которых умирают злой смер-
тью — о, их Божия Матерь может
научить, как отдавать на подвиг,
на страдание и на смерть тех, кого
они больше всего на земле и в
вечности любят…

По-этому все благоговейно
поклонимся Божией Матери в Ее
крестном страдании, в Ее
распятой любви, в Ее
бесконечной жертве, и Христу
Спасителю, Который сегодня
приносится в храм, и жертва
Которого совершится на Голгофе.
Кончается, кончился Ветхий
Завет, началась новая жизнь
любви на жизнь и на смерть, и мы
этой жизни принадлежим. Как
это дивно и как это страшно: но
надлежит нам преодолеть страх
любовью и верой, что Бог по-
бедил смерть и, как мы пели, дал
нам уже теперь воскресение и
жизнь вечную. Аминь.

Митрополит Антоний Сурожский
15 февраля 2013



Иоанн Крестьянкин: О священническом долге
5 февраля 2006 почил о Господе приснопамятный Архимандрит Иоанн
Крестьянкин. Вот цже 14 лет прошло со дня его встречи с вечностью.
Матушка ТатьянаШибаева о личной встрече с батюшкой.

«Встреча с отцом Иоанном у всех остаётся в памяти сердца
навеки. Своей любовью ко всем он мог каждое свое слово
буквально перемещать из собственной души в души
приходящих к нему болящих, скорбящих, измученных грехами
людей. А уходили все от него лёгкими, наполненными
радостью и благодарностью, которая переполняла сердце.
Хотелось делиться со всеми, передавать частицы этой радости
от сердца к сердцу. Вот и мне захотелось поделиться с вами
моими воспоминаниями о встречи с отцом Иоанном. Прошло
уже 40 лет, а душа живет этой встречей. Это был февраль месяц,
мороз, Псковско-Печерский монастырь. Отец Иоанн
приглашает нас с батюшкой в свою келью. Келья небольшая,
вся в иконах, книгах, все вокруг белым-бело - и за окном и в
келье. Лицо у отца Иоанна светилось, глаза радостные и очень
глубокие, видят твою душу. Сначала он рассказал притчу моему
отцу Владимиру, а потом и мне:

Шла суровая зима. Священник возвращается со службы
вечером домой. На дворе метель, мороз. Дома болееют

матушка и детки. Стук в избу. Открывает батюшка и видит – стоитженщина и
просит срочно ехать в ближайшую деревню причастить умирающего. Подъехали
сани. Батюшка молится, ехать надо, человек умирает, а тут матушка и детки

больны, а на улице метель все замело, можно и не найти деревню. Но долг священника
– ехать. Оставить все человеческие "разумные" мысли и ехать. Взял батюшка

дароносицу со Святыми Дарами, благословил матушку с детьми, сел с ямщиком в сани
и лошадь, утопая в снегу двинулись вперёд. Снег, ветер, метель усилилась, темно.
Только звёздочки на небе сверкают. Деревни не видно. Кругом один снег. Лошадь

встала. Дороги нет. Метель усиливается и сани скрываются под снегом. Батюшка и
ямщик стали замерзать. Утром откапали сугроб и нашли умерших батюшку и
ямщика. Увидели, что перед кончиной под снегом он успел причастить двумя

Частицами и себя, и ямщика.

Через его рассказ мне стало ясно, что главное в семье священника – долг священства. Чтобы
не случилось – первое, это причастить умирающего – какая бы не была ситуация в семье. Даже
если служится литургия и священника зовут причастить умирающего, то литургия
останавливается и священник едет, а прихожане ждут. Царствие Небесное дорогому отцу
Иоанну и вечная память.»

Видео-обзор: Иконы и святыни нашего храма

Ознакомиться с иконами и святынями нашего храма можно с помощью
духовного обзора матушки ТатьяныШибаевой. (56:52 мин)

Ссылка на видео на нашем сайте:www.zerkov-st-nikolaja.com/novosti

Вопрос настоятелю храма отцу Владимиру Шибаеву:
«Как бороться с раздражительностью?»

Ответ:
«Это очень сложный вопрос. Это один из тех грехов с которым бороться наитруднейше. Во-
первых потому, что он постоянно повторяется и мы просто должны прежде всего каяться в
своей немощи, наступили на ногу - раздражаешься, в очереди кто-то не пропустил -
раздражаешься, хоть немножко, но раздражаешься. Всегда какие-то внешние
раздражители, они всегда нас посещают, по-этому бороться с этим грехом очень трудно.
Знаете, уйти вообще в какую-то нирванность, как можно выразиться, в нашем мире бывает
почти невозможно. Всё это конечно не оправдывает нашу раздражительность, себя в руках
держать надо. Но это реакция на мир в котором мы живём, это реакция наша на самих
себя, о самих себе, о нашей немощи. В раздражительности мы познаём, насколько мы
немощны в этом мире, насколько мы ничего не можем. Осознание этого нам поможет в
борьбе с другим грехом – с нашей гордыней, чтобы мы не думали, что мы что-то из себя
представляем. Ничего мы из себя не представляем. Бороться с этим грехом надо всегда,
ловить себя на этом и как можно быстрее молиться Иисусовой молитвой, чтобы
раздражительность быстрее пропадала и тем более не принимала внешних последствий,
которые проявляются, если мы к примеру начинаем кричать, топать ногами, бить посуду и
т.д. Когда от нас исходит реальное проявление раздражительности, когда происходит
какой-то физический акт в результате раздражительности, то это уже грех вопиющий на
небо, т.е. мы совершаем реально грех, который более тяжел, чем просто, когда внутри нас
что-то кипит.»


