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

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Поздравляю с престольным праздником нашего храма, освященного в
честь Сретения Господня. 15 февраля
2020 года в нем впервые за многиемногие годы состоится праздничная
служба.
Больше десяти лет прошло с нашей
первой встречи у стен полуразрушенного храма. За прошедшие годы было
сделано, казалось-бы, невозможное.
По человеческим меркам, действительно невозможное. Ну как, скажите, такой
небольшой общине удалось сотворить
чудо восстановления храма?
Бог и человек находят друг друга в
Церкви. В этом смысле место встречи
изменить нельзя. Конечно такие встречи необязательно происходят в здании
храма. Апостола Павла Господь, например, «настиг» на дороге в Дамаск.
Но они неизбежно приводят людей в
Церковь — в подлинном смысле слова: в духовное, смысловое и ценностное единство людей, сформированное
Евангелием и апостольской проповедью.
По молитве людей, встретившихся с Богом,  Им сотворено это чудо. Но
оно сотворено так, что мы тоже приняли участие в этом чуде совместными
молитвами, пожертвованиями, трудом
по мере сил, способностей и возможно-

стей.  И слава Богу!
Приближается праздник 75-летие
Победы нашего народа в Великой отечественной войне. Много врагов хотело
поработить Россию, но все они погибли под ударами мечей наших предков.
В 1941 году очередной жестокий враг
пришел на нашу землю с мечем, чтобы
поставить нас на колени, превратить в
своих рабов. Наши отцы и деды и в этот
раз отстояли Родину. Да, мы рабы, но
рабы Божии и с его помощью одолеем
любых неприятелей.  
Высока цена Победы. Наше отечество понесло огромные потери в самой
кровавой войне в истории человечества. Миллионы воинов полегли за Родину на полях сражения. Но их жертвы
были не напрасны. Многие десятилетия
мы живем в относительно мирных условия. Однако супостаты снова поднимают голову. Все чаше предпринимаются
попытки извратить историю, умалить
величие нашей Победы, а то и поставить Россию в один ряд с зачинщиками
мировой бойни.
Врагам не нравится восстановление наших   вооруженных сил. Они
стремятся уничтожить память о наших
предках-героях, поливая грязью любую
инициативу, направленную на ее сохранение: на Марш Бессмертного полка,

на георгиевскую ленту — символ героизма, воинской доблести и славы защитников России. Борются с павшими
воинами, оскверняя и снося памятники
над воинскими захоронениями.
Мы не имеем права допустить поражение от очередного недруга. И не
допустим, если не станем иванами,
не помнящими родства. В весенний
праздничный день мы вместе со своими детьми и внуками с георгиевскими
ленточками на груди пройдем маршем
Бессмертного полка, неся фотографии
наших родных и близких – участников
и ветеранов войны. Соберем их фотографии в Книге памяти, чтобы наши потомки могли увидеть лица тех, кто подарил миру – мир. А чтобы весь мир не
забывал, кто его спас,  их фотографии
займут почетное место в мемориале
«Дорога памяти».
А мы - молились и всегда будем
молиться о наших предках, закрывших
собой страну от захватчиков.
ГОСПОДИ, БЛАГОСЛОВИ!
С уважением и искренними пожеланиями помощи Божией,
Настоятель храма в честь Сретения Господня иерей Евгений Левченков

ХРОНИКА ЖИЗНИ ОБЩИНЫ
18 января в Крещенский Сочельник,
накануне
праздника
Крещения
Господня, в храме состоялась большая
служба, похожая на те, которые
совершаются в Рождественский
Сочельник и в Великую Субботу.
Литургия, совершаемая в этот
день необычна. Такая Литургия
совершается
всего
несколько
раз в год – в Рождественский
Сочельник, Крещенский Сочельник,
в воскресные дни Великого поста,
Великий Четверг, Великую Субботу
и в день памяти Василия Великого.
Была освящена вода. Спасибо
благотворителям за подарок –
большой бак для освященной воды.
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ОТОШЕЛ КО ГОСПОДУ
АРХИМАНДРИТ ЕФРЕМ
ФИЛОФЕЙСКИЙ (АРИЗОНСКИЙ)
Архимандрит Ефрем Филофейский, Аризонский (Мораитис) родился 24 июня 1928 г.
и преставился ко Господу 8 декабря 2019 г.
Наш современник архимандрит
Ефрем (Мораитис) – подвижник,
пастырь и миссионер, трудами
которого возрождена монашеская
жизнь в ряде афонских монастырей, а
также основано несколько обителей
в Америке и Канаде. Отец Ефрем –
духовное чадо, послушник и спостник
известнейшего афонского старца
Иосифа Исихаста, сумевший вполне
воспринять богатый духовный опыт
своего великого учителя.
Господь призвал отца Ефрема на

стезю монашества еще в юности
и с самого начала особым образом
засвидетельствовал Свое попечение
об этом новоизбранном воине
Христове. «Мне было девятнадцать
лет, – пишет старец в своих
воспоминаниях, – когда вступил я на
путь к уделу Богородицы, ко Святой
Горе. Путь этот к монашескому
житию указала мне добродетельная
и монахолюбивая моя мать, ныне
монахиня Феофания».

В

ней была суровой и мало утешительной с материальной точки зрения, зато
изобиловала утешениями духовными.
И первым из них было само общение
со старцем: «Я познал его как истинного богоносца. Превосходный духовный
стратег, опытнейший в брани против
страстей и бесов. Невозможно было
человеку, каким бы страстным он ни
был, пробыть рядом с ним и не исцелиться. Только бы он был ему послушен».
Главным деланием монаха старец Иосиф полагал умную молитву,
соединяющую человека с Богом, просвещающую его Божественным светом. Сам он был великим делателем
ее, непревзойденным «богословом
опыта» и своих чад воспитывал в том
же духе, преподавая им в совершенстве постигнутую науку внутреннего
делания. И какие еще примеры, и какие «стимулы» нужны были братиям,
часто видевшим своего Cтарца после
многочасовой молитвы в состоянии
благодатного изменения, когда лицо
его зримо осиявалось неземным, нетварным светом?
Рядом со своим наставником
отец Ефрем провел двенадцать лет
– столько, сколько отец Иосиф прожил с момента их первой встречи, – в
буквальном смысле впитывая в себя
его учение и наставления. Господь
сподобил послушника послужить своему геронде до самого его последнего

первые годы немецкой оккупации Греции, когда Иоаннису
(таково было мирское имя отца
Ефрема) пришлось ради заработка
оставить школу, в одном из приходских храмов города Волоса ему посчастливилось встретить иеромонахаафонита, принадлежавшего прежде к
братству прославленного подвижника
Иосифа Исихаста. Этот иеромонах
стал для молодого человека наставником и советчиком, помощником в его
духовном возрастании. «Я избрал его
своим духовным отцом и, благодаря
его беседам и советам, – говорит отец
Ефрем, – вскоре начал чувствовать,
как сердце мое удаляется от мира и
устремляется к Святой Горе. Особенно когда он мне рассказывал о жизни
старца Иосифа, что-то зажигалось во
мне и пламенными становились моя
молитва и желание поскорее узнать
его. Когда наконец подошло время –
26 сентября 1947 года, утро, – кораблик потихоньку перенес нас из мира
к святоименной Горе: так сказать, от
берега временности к противоположному берегу вечности».
Будущий старец оказался в числе
ближайших учеников Иосифа Исихаста – выдающегося наставника монашествующих, скоро возводившего предавшихся его руководству от земли к
небу.
В общине старца Иосифа Яннакис
оказался самым молодым. Жизнь в

вздоха.
Избранный игуменом святогорской обители Филофей и прекрасно
устроивший ее внутреннюю жизнь, он
не остановился на этом: постепенно
его заботами и по его благословению
от нее «отпочковались» несколько
групп его учеников, возродивших монашескую жизнь еще в целом ряде
афонских монастырей (в частности, в
таких обителях, как Каракал, Костамонит, Ксиропотам, скит святого апостола Андрея Первозванного).
А затем, по особому указанию Божию, отец Ефрем, вверив Филофей
одному из членов своего братства, покинул «Сад Пресвятой Богородицы»
и переселился в… США, где в штате
Аризона, в пустыне, основал обитель
в честь преподобного Антония Великого. Всего же его попечением в Америке
и Канаде на сегодняшний день устроено 18 мужских и женских монастырей.
Вечная память архимандриту
Ефрему, Царство Небесное!
http://zachatevmon.ru/?p=50857
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ОТЕЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Автор книги, — наш современник,
архимандрит Ефрем (Мораитис),
подвижник, пастырь и миссионер,
трудами которого возрождена
монашеская жизнь в ряде афонских
монастырей, а также основано 18
обителей в Америке и Канаде.
Эта книга — сборник писем
и бесед отца Ефрема, который
составлялся его духовными чадами
не один год. Простые по форме,
но глубокие и всеобъемлющие
по
содержанию,
проникнутые
смирением и любовью к Богу,
«отеческие
советы»
старца
являются
превосходным
практическим руководством для

духовного делания.
Обращение к этим бесценным
крупицам подвижнической мудрости
принесет большую пользу многим.
Для кого-то «Советы» станут
поддержкой и утешением, для когото просвещением и назиданием, а
для кого-то и открытием, началом
нового пути — пути к Богу.
Предлагаем Вашему вниманию
некоторые из отеческих советов
архимандрита Ефрема. Они будут
публиковаться, начиная с данного
номера, в течение всего 2020 года.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ОБ ОСУЖДЕНИИ

О

пыт показывает, что если подсудимому во время суда не дают
слова оправдания, то поступают
с ним несправедливо, как говорит и
Святое Евангелие: Судит ли закон наш
человека, если прежде не выслушают
его и не узнают, что́ он делает?
Если будем невнимательны, то накопится в нас много осуждения, и тогда
потребуется покаяние. Сколько же раз
раскаивался человек в своих словах!
Вспомним авву Арсения: «Всякий раз,
когда я говорил, раскаивался; сколько
раз молчал, никогда не раскаивался».
Если мы и осязанием часто ошибаемся, то насколько же более ошибаемся, когда судим людей по словам!
Поэтому необходима великая осторожность, ибо диавол рыкает, ища нас
поглотить. Христианин должен быть
подобен многоочитым Херувимам, ибо
зло умножилось, как песок морской,
особенно же грех осуждения. Бог да

очистит нас и освятит к Своей славе.
Солнце да не зайдет во гневе на
брата твоего, то есть да оставит всякий свой гнев на ближнего до захода
солнца.
Помните вы того брата, который
был нерадивым и ленивым? Он не
приходил на всенощные бдения и не
исполнял своих обязанностей. Братия знали об этом и считали его нерадивым монахом. И вот, когда он заболел и приблизился час его смерти,
братия собрались, чтобы услышать
что-нибудь душеполезное или чтобы
утешить его, а может быть, он хотел
им что-то сказать. И они увидели его
радостным и сияющим. Один брат соблазнился и говорит:
– Но что же мы видим у тебя, брат?
Мы видим тебя радостным в этот час,
когда ты приближаешься к смерти! Но
помысл говорит нам, что ты не был человеком, который понуждал себя, от-

куда же у тебя это дерзновение и такая
веселость в лице? Откуда все это?
– Да, братия,– говорит он,– я действительно был нерадивым и не исполнял своих обязанностей. Но единственного добра я достиг, по благодати
Божией,– никого не осуждать и не соблазнять. И когда заходило солнце, я
никогда не имел в своем сердце чтолибо против какого-либо брата обители. И, поскольку я не осудил ни одного
человека, верю в то, что и меня не будет судить Бог, ибо Он сказал: Не судите, да не судимы будете. И раз я не
судил, то и не буду осужден.
Братия удивились и сказали:
– Брат, ты очень легко обрел путь
спасения.
И умер монах с великой радостью.
Видите, как подвизались отцы, как
они обретали путь спасения?
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_
Svyatogorec/otecheskie-sovety/9_1

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
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СОХРАНИМ РОДНЫЕ ЛИЦА ПОБЕДЫ
О проекте «Дорога памяти»

К 75-летию Великой Победы в
Московской области на территории
военно-патриотического
парка
«Патриот» возводится Главный
храм Вооруженных Сил России

как символ духовности русского
воинства, поднимающего меч только
для защиты своего Отечества. Это
памятное место, где судьбы героев
Великой Отечественной войны будут

увековечены, а их имена навсегда
запечатлены на мемориале «Дорога
памяти», представляющем собой
крупнейший
военно-исторический
памятник.

П

ные записи, дополненные портретами,
навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков.
Для того, чтобы портрет вашего
родственника занял почетное место в
«Дороге памяти» достаточно загрузить
фотографию удобным способом, в том
числе на портале «Память народа»:
перейти в форму загрузки фотографии и
имени участника войны; добавить фото к

ранее найденному на портале документу
или записи. Все загруженные материалы
пройдут модерацию, обработку и будут
соотнесены с уже существующими данными.
«Сохраним родные лица Победы»
— это девиз акции по сбору фотографий.
https://foto.pamyat-naroda.ru/info

проект «Дорога памяти» реализуется Министерством обороны
Российской Федерации в рамках
утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию
мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.
«Дорога памяти» — это общедоступная
единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны. Имен-

Не каждый из прихожан имеет возможность самостоятельно отправить фотографии своих родных и
близких-участников войны для их размещения в мемориале «Дорога памяти». Мы готовы оказать помощь,
если Вы предоставите необходимую информацию.
Информация об участнике войны
Фамилия *

Имя*

Отчество*

Год / дата рождения

Место рождения/Область

Место призыва/Область

Год/Дата призыва

Место службы

Воинское звание

Год/дата смерти

История участника войны
Фотографии (на обороте фотографий укажите Ф.И.О. участника войны), имеющиеся документы (или их копии)
- фронтовые письма, сведения о наградах, сообщение о ранении, гибели, месте захоронения и др. вложите в
конверт, укажите на нем свою Фамилию, Имя, Отчество, номер телефона для оперативной связи и передайте
его в иконную лавку.
Документы и фотографии будут отсканированы для  их отправки в мемориал “Дорога памяти”, формирования
Книги памяти, которая будет храниться в нашем храме и печати фотографий для участия в марше Бессмертного
полка.
Комплекты переданных документов и фотографий  будут возвращены  в тех же конвертах через иконную лавку.
По всем вопросам проекта обращайтесь к редактору газеты ВСТРЕЧА
Бессонову Анатолию Васильевичу, тел.8-903-513-56-39, адрес электронной почты abessonov@bk.ru
Братья и сестры!
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