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Вестник Местной православно религиозной организации приход в честь
Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)

ДЕЙСТВУЙ СЕГОДНЯ
В притче Христа о двух сыновьях второй сын, который на словах был
послушен отцу, говорил все правильно. Но когда дело дошло до конкретных
поступков, обнаружилось, что он ничего не сделал. Первый сын сначала не
захотел выполнить волю отца и искренне признался в этом. Но как только
он понял, что надо проявить послушание, то пошел и выполнил работу, о
которой просил отец, без лишних слов.
В образах двух сыновей можно увидеть два кардинально различных типа
людей: одни говорят то, что от них хотят услышать, пусть это и расходится
с реальностью; у других слова и поступки отражают их сущность. Отличие
между сыновьями в разнице между «казаться» и «быть».

У одного сына на первом месте
имидж — та личина, маска, которую он
надевает для достижения своих целей.
Такому человеку важно, как окружающие воспринимают его образ, что о нем
говорят. Желая произвести нужное ему
впечатление на окружающих, человек
использует подходящие слова и лозунги,
как опытный жонглер. Он не обращает
внимания на то, что творится в его душе.
Ему неинтересно знать, что он собой
представляет на самом деле.
Для другого сына главное — быть
честным, а не то, что о нем подумают
другие. Он открыто выказал отцу свое
нежелание и поэтому смог осознать свою
неправоту. Когда же он одумался, то сразу исправился на деле — пошел трудиться в отцовский виноградник. Здесь речь
идет о приоритете дел над словами. Сын
даже не заботится, похвалит его отец
или нет. Ему важна суть вещей.
Несмотря на то, что поначалу оба
сына не выполняют просьбу отца, он не
гневается на них, не пытается принудить
их силой выполнить свою волю, но дает
им время и свободу передумать, исправиться. Господь, Который в притче подразумевается под образом отца, дает
такую же свободу всем Своим детям. Бог
говорит каждому из нас: «Пойди сегодня
работай в винограднике Моем (Мф. 21,
28). Пойди, пока еще не поздно, пока не
окончена твоя жизнь, пока душа не разлучена с телом, и для тебя еще существует это понятие – “сегодня”».
Неслучайно отец говорит о работе
именно в его винограднике. Действительно, все в этом мире принадлежит
Богу, Он — Творец и Владелец всего сущего. А человек — лишь пользователь,

распорядитель, менеджер. Он поставлен
Богом управлять окружающими вещами,
процессами и своей собственной душой.
Управление должно быть максимально
эффективным, приносить прибыль Владельцу. Человек обязан правильно использовать все доверенные ему блага,
главное из которых — его собственная
жизнь, потому что все они доверены ему
на правах временного пользования, но
не принадлежат на правах собственности.
Сегодня, то есть в настоящей жизни,
человек сам выбирает, как распорядиться полученными дарами. Он либо пользуется ими только для себя и не приносит истинному Собственнику никакого
прибытка, либо использует их с умом,
для получения духовной прибыли, запасает сокровища для Неба, понимая, что
переселение туда неизбежно. Это и есть
та работа в винограднике Божием, к которой призывает Господь каждого из нас,
другой Ему не надо.
Если человек старается исполнить
волю Божию в своей жизни, он находит
для этого пути и способы. Он усмиряет
то и дело вспыхивающие в душе страсти,
укоряет себя, а не других, творит добрые
дела ради Христа: работает втайне над
очищением своей души и совершает
благие поступки, которые нельзя скрыть
от окружающих. Ибо воля Божия состоит
не в том, чтобы мы говорили правильные, но пустые слова, подобно сыну из
притчи, который не прекословил отцу, но
при этом ничего не делал. Бог ждет от
нас того, что нужно в этой жизни: исполнения Христовых заповедей.
Христианин знает их и трудится над
их претворением в жизнь, познавая че-

рез это себя, свою немощь, учится не
оправдываться «плохими» обстоятельствами или людьми, но искать подкрепления у Бога. В этих подвижнических
трудах человеку открывается не только
собственная реальная сущность, но и
Сам Христос — Его любовь, милосердие, чуткость к кающемуся грешнику. Человек на деле познает, что Господь вовсе
не где-то далеко, на небе, и до Него не
докричаться, но Он всегда рядом.
Более того, если человек захочет, он
может стать единым с Богом, как апостол
Павел, который говорил о себе: «Уже не
я живу, но живет во мне Христос» (Гал.
2, 20). Эти слова в интерпретации святителя Иоанна Златоуста означают: «Я
ничего не делаю, что не угодно Христу».
Стоит потратить полученные от Бога
дары на достижение такой жизненной
цели! И заняться этим надо немедленно,
«сегодня».
Понимая, как драгоценно и невосполнимо время земной жизни, как оно
скоротечно, один подвижник постоянно повторял: «А тем ли я занимаюсь?»,
ограждая себя от пустых слов и ненужных, неполезных дел, от того, что не пригодится в вечности.
Каждый из нас находится в завидном положении, потому что еще жив, не
разлучён со своим телом, и может прямо
«сегодня» начать исправлять свои мысли и поступки, как это сделал один из сыновей отца в притче.
Митрополит Калужский и Боровский
Климент
Источник: Вечерняя Москва
3 сентября 2017 г.
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Празднование икон Божией Матери в ноябре
4 ноября (22 октября по старому стилю) Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Празднование Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Казанская»
установлено в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия
поляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия известны в истории России как
Смутное время. Страна подверглась нападению польских войск, которые глумились над
православной верой, грабили и жгли храмы, города и села. Обманным путем им удалось
овладеть Москвой. По призыву святейшего патриарха Ермогена (память 12 мая (25 мая
по н.ст.)) русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь
Димитрий Михайлович Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой
Богородицы.
Зная, что бедствие попущено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя
трехдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за
небесной помощью. Молитва была услышана.
От находившегося в плену у поляков святителя Арсения (впоследствии епископа
Суздальского) пришла весть, что ему в видении было открыто о перемене суда Божия на
милость, по заступничеству Пресвятой Девы. Воодушевленные известием русские войска
22 октября 1612 года освободили Москву от польских захватчиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским православным народом.

6 ноября (24 октября по старому стилю) Седмица 23-я по Пятидесятнице.
Празднование иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).
Икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» прославилась чудотворением в 1688 году.
Родная сестра патриарха Иоакима (1674-1690) Евфимия, жившая в Москве, долгое время страдала
неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время молитвы, она услышала голос: «Евфимия! Иди в
храм Преображения Сына Моего; там есть образ, именуемый «Всех скорбящих Радость». Пусть
священник отслужит молебен с водосвятием, и получишь исцеление от болезни». Евфимия, узнав,
что такая икона, действительно, есть в Москве, в храме Преображения на Ордынке, исполнила
повеление Пресвятой Богородицы - и исцелилась. Это произошло 24 октября (6 ноября по н. ст.)
1688 года.

12 ноября (30 октября по старому стилю) Неделя 23-я по Пятидесятнице.
Озерянской иконы Божией Матери (XVI).
Недалеко от Харькова, в Преображенском Куряжском монастыре хранился
чудотворный образ Божией Матери Озерянской. По преданию, образ был явлен в конце
XVI века возле села Озеряны – отсюда и название иконы; впоследствии на этом месте
возникла обитель, также получившая название Озерянской.
Рассказывают, что некий украинский крестьянин косил траву и рассек образ Божией
Матери косой пополам... Осознав, что его поступок, пусть и не преднамеренный,
страшен для него и для окружающих, человек поднял две половины иконы, с благоговением
поместил у себя в молитвенном углу, зажег перед нею свечу, а утром обрел икону целой,
остался лишь тонкий след от рассечения.
В 1794 году Озерянская икона была перенесена в Куряжский монастырь, а после его
закрытия 8 лет находилась в харьковской Покровской церкви. В начале XIX столетия
монастырь был восстановлен, и святую икону Божией Матери по просьбе братии
возвратили в обитель.

Н

а поклонение этому чудотворному образу стекалось множество богомольцев из Харькова и окрестных селений,
от нее по горячим молитвам верующих
происходили многочисленные исцеления
страждущих.
30 сентября (13 октября по н.ст.)
каждого года (начиная с 1843-го) чудот-

ворный образ Пресвятой Богородицы
крестным ходом переносился в г. Харьков,
где находился всю зиму, а 22 апреля (5 мая
по н.ст.) таким же путем возвращался в монастырь. Озерянская икона была украшена дорогой ризой из червонного золота
старинной работы, написана на холсте
древним малороссийским письмом.

В годы богоборчества Озерянская
икона Божией Матери, которая считается
покровительницей Харькова и всего Слободского края, была утеряна. Сохранился
лишь список, сделанный по всем церковным каннам и обладающий, как утверждают священнослужители, такой же чудотворной силой, как и оригинал.
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20 ноября (7 ноября по старому стилю) Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери «Взыграние», Угрешской (1795).
Икона Божией Матери «Взыграние» была явлена 7 ноября (20 ноября по н.ст.) 1795 года в древнем
Николо-Угрешском монастыре под Москвой, где на протяжении многих лет оставалась чтимым
образом и одним из символов обители. Монастырь этот был основан Димитрием Донским в честь
победы русского воинства на Куликовом поле в 1380 году на месте обретения другой святыни –
образа Николая Чудотворца.
Богоматерь на иконе изображена с сидящим на правой Ее стороне Богомладенцем, поддерживаемым
Ее обеими руками и прильнувшим Своей ланитой к ланите Богородицы «Взыграние» – русская икона
древнего письма, написанная с греческого образца. В Византийской империи этот образ почитался
древней чудотворной святыней.
Другие иконы Пресвятой Богородицы с таким же наименованием имеются в Московском Новодевичьем
монастыре и в Ватопедской обители на Афонской горе.

22 ноября (9 ноября по старому стилю) Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Скоропослушница» (X).
Икона Божией Матери, именуемая «Скоропослушница» - древний чудотворный образ,
находится на Святой Горе Афон, в монастыре Дохиар. Монастырское предание относит время
ее написания к Х веку, ко времени жизни настоятеля обители святого Неофита (память в этот
же день). В 1664 году трапезарь Нил, проходя в ночное время в трапезную с зажженной лучиной,
услышал от образа Богородицы, висевшего над дверью, голос, призывающий его впредь здесь
не ходить и не коптить икону. Монах подумал, что это шутка какого-либо брата, пренебрег
знамением и продолжал ходить в трапезную с коптящей лучиной. Внезапно он ослеп. В горьком
раскаянии молился Нил перед иконой Божией Матери, умоляя о прощении. И вновь услышал
чудный голос, извещавший о прощении и возвращении зрения и приказывающий возвестить всей
братии: «С этой поры будет именоваться сия икона Моя Скоропослушницею, потому что скорую
всем, притекающим к ней, буду являть милость и исполнение прошений». Пресвятая Богородица
исполнила и теперь исполняет Свое обещание - являет скорую помощь и утешение всем, с
верою к Ней притекающим. На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки
с чудотворной Афонской иконы «Скоропослушница». Многие из них прославились чудесами. Особо
отмечались случаи исцеления от падучей болезни и беснования.
В 1938 году Афонская обитель Дохиар принесла в дар Русской Духовной Миссии в Иерусалиме список с чудотворной иконы
Божией Матери «Скоропослушница».

25 ноября (12 ноября по старому стилю) Седмица 25-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери Милостивая. Икона Божией Матери, именуемая «Милостивая»,
(Киккская). Эта икона написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Название
свое «Киккиотиса» она получила от горы Киккос, что на острове Кипр. Здесь она находится в
императорской обители, в храме, построенном в ее честь. Прежде чем попасть на остров Кипр
чудотворный образ Богородицы произволением Божиим долго странствовал: сначала находился
в одной из первых христианских общин в Египте, затем был перевезен в Константинополь, где
оставался до времени Алексия Комнина (конец ХI - начало ХII века). В эти годы старцу-отшельнику
Исаии в чудном знамении было открыто, что его стараниями чудотворный образ, написанный
евангелистом Лукой, будет пребывать на острове Кипр. Старец много трудов положил на
выполнение Божественного откровения. Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее
стали совершаться многие чудеса. Издревле и доныне в обитель Богоматери Милостивой со всех
сторон стекаются одержимые всевозможными недугами и получают исцеление по вере своей. В
чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к ней
в бедах и болезнях. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, Заступницы всех страждущих, и
воистину присуще Ее образу имя «Милостивая».

Ч

удотворная «Киккская» икона Богоматери имеет замечательную особенность: она, неизвестно с какого времени,
закрыта до половины пеленою от верхнего
левого угла до правого нижнего, так что
ликов Богоматери и Божественного Мла-

денца никто не может и не дерзает видеть.
Изображение Богоматери на иконе являет
собой тип Одигитрии, как и образ Смоленской иконы Матери Божией. Глава Богородицы увенчана короной. Ныне список с
этой иконы особо чтим в женском Николь-

ском монастыре г. Мукачева.
Кстати, изображенная на фотографии Киккская икона Божией Матери, недавно привезена с Кипра прихожанином
Фитисовым С.И. и пожертвована Сретенс
кому храму.

Братья и сестры!
Так как газета содержит цитаты из Священного Писания, изображения икон и храмов, убедительно просим Вас после прочтения
не использовать её в хозяйственных целях. Прочитав, передайте газету другому читателю или верните в храм.
Адрес редакции: г. Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул. Западная, д. 27. Священник - Евгений Левченков. тел.: 8 (910) 510-4691;
Редактор – Бессонов А.В. тел.: 8(903) 513-5639; e-mail:  abessonov@bk.ru; www.sretenie.su. Тираж: 900 экз. Цена свободная.
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ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА
2017 год, год 150-летия начала строительства Сретенского храма, был весьма насыщен свершениями  в восстановлении Сретенского храма и возрождении
духовной жизни его общины. О главных

новостях и важных событиях в жизни
общины Сретенского храма в 2017 году
было рассказано в подробном фотоотчете, опубликованном в сентябрьском номере газеты ВСТРЕЧА. Сейчас заверша-

ются кровельные работы. Их окончание
будет таким радостным и так долго ожидаемым итогом наших мечтаний, молитв
и трудов.

В конце октября в нижнем ярусе
Сретенского храма начался монтаж системы отопления. Уже установлены ра-

диаторы, осуществляется разводка труб.
Монтируемая система отопления храма
предусматривает подключение ее к дро-

вяной печи   с водяным отоплением Бренеран.

Спасибо всем, кто так или иначе оказывал помощь. Слава Богу за все!

P.S. На сайте Сретенского храма www.sretenie.su вы можете посмотреть фильм, в котором иерей Евгений и прихожане храма
рассказывают как начиналось его восстановление, зарождалась и духовно возрастала община.
Пожертвования на восстановление храма в честь Сретения Господня на станции Тихонова Пустынь Вы можете внести как
непосредственно в храме, так и перечислением через банк.
Наши реквизиты:
Местная православная религиозная организация приход в честь Сретения Господня в г. Калуге Калужской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат).
ИНН 4028990330,  Отделение N8608 Сбербанка России г. Калуга, Р/сч 40703810522240004070, К/сч 30101810100000000612,  
БИК 042908612

