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

Братья и сёстры!
Слава Богу, даровавшему нашему народу Победу в Великой Отечественной войне! Победить можно только
торжествующей верой в то, что жизнь сильнее смерти, любовь сильнее ненависти. Победить можно только
тогда, когда уверен — моя любовь, моя жертва обязательно принесет победу, ведь последнее слово всегда
только за истиной: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя.
Обратимся к Богу и жизнью по совести оправдаем цену, заплаченную за нас жизнями и кровью миллионов погибших,
раненых и пострадавших на фронтах Великой Отечественной войны. Вечная память отцам и братиям, за веру
и Отечество на полях сражений павшим.

СЛОВО В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 МАЯ 1945 ГОДА

Патриарх Московский и всея
Руси Алексий (Симанский)
…Слава и благодарение Богу!
Мир на земле Российской и, благодаря соединенным усилиям союзных
правительств и воинств, – мир на землях
многих…
…Бог посрамил дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие за
свои злодеяния.
Мы уверенно и терпеливо ждали

этого радостного дня Господня, – дня,
в который изрек Господь праведный суд
Свой над злейшими врагами человечества, – и Православная Русь, после
беспримерных бранных подвигов, после неимоверного напряжения всех сил
народа, вставшего как один человек на
защиту Родины и не щадившего и самой
жизни ради спасения Отечества, – ныне
предстоит Господу сил в молитве, благодарно взывая к Самому Источнику побед
и мира за Его небесную помощь в годину
брани, за радость победы и за дарование мира всему миру.
Но только ли сознание радости несет победа? Она несет также сознание
обязанности, сознание долга, сознание
ответственности за настоящее и будущее, сознание необходимости усилить
труд, чтобы закрепить победу, чтобы
сделать её плодотворной, чтобы залечить раны, нанесенные войной.
Много еще предстоит нам трудного
дела, но мы теперь можем дышать свободно и радостно приняться за труд, –
тяжелый, но созидательный.
Если во время войны в непоколебимой вере в конечное торжество правого
дела мы победоносно преодолели все
трудности, все лишения, все тяготы на
фронте и в тылу, то с какою же удвоенной силой мы примемся за воссоздание
наших городов, из которых каждый – герой войны; наших дорогих и священных
памятников, – всего того, что создала
могучая воля и державная мощь нашего
великого народа.
С благоговением вспоминая подвиги нашего доблестного воинства и тех
наших близких и родных, кто положил
за наше счастье временную жизнь в надежде восприять вечную, – мы никогда

не перестанем молиться о них и в этом
будем черпать утешение в скорби о потере дорогих сердцу и укреплять свою веру
в бесконечное милосердие Божие к ним,
отошедшим в горний мир, и во всесильную помощь Божию нам, оставленным
для продолжения земного подвига и для
благоустроения жизни во всем мире.
Да исправится же молитва наша, яко
кадило пред Господом.
Да пройдет небеса.
Да принесена будет святыми молитвенниками за землю Русскую к Престолу Господню.
Бог мира да продолжит благословения Свои на родную землю нашу и да
споспешествует вождям и правителям
нашим мирным оружием государственной мудрости и правды побеждать всё,
что враждебно миру и благу великого
Отечества нашего и совокупными трудами народов-победителей установить во
всем мире такой порядок, при котором
невозможно было бы повторение ужасов
войны.
Святую Церковь нашу в лице ее
архипастырей, пастырей и верных чад
призываю с таким же усердием и с такою
же пламенной верой молиться о мирном
преуспеянии нашей страны, с какими она
молилась в годину испытаний за победу
над врагами нашими. И да будет эта молитва так же благоугодна пред Богом.
«Благословен еси, Боже, звери укротивый и погасивый огнь…» (Канон службы Похвалы Божией Матери).
Аминь.
АЛЕКСИЙ, Патриарх Московский и
всея Руси
Москва, 9 мая 1945 г.  
https://pravoslavie.ru/35143.html
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РОДНЫЕ ЛИЦА ПОБЕДЫ
Упокой Господи, в светлых Твоих жилищах всех, кто сражался за Родину на фронтах Великой Отечественной,
кто отошел к Тебе спасая и защищая, кто положил жизнь за ближних, закрыв собой от пуль, кто принял огонь
на себя.
А нам, живым, даруй, Господи, память о них и непобедимое оружие — сердце наполненное добром и любовью,
душу, способную на самопожертвование и сочувствие, веру, которая напоминает о Тебе, Господи, в самую
трудную минуту.

БЕССОНОВ КИРИЛЛ
ПЕТРОВИЧ

КАТУНИН ВАСИЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

МАСЕЙКИН
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

ОТСТАВНОВ ФЕДОР
АЛЕКСЕЕВИЧ

СЕЛЕЗНЕВ ПАВЕЛ
ЕФИМОВИЧ

Рядовой 992
стрелкового полка
306 Рибшевской
Краснознаменной
стрелковой дивизии
Погиб 24 июня 1944
года в Белоруссии
под г. Витебском

Призван в 1941г.
красноармеец,
служил в 134
стрелковой дивизии,
погиб 8 марта 1944г.
в Белоруссии под г.
Витебском

Рядовой, служил
телефонистом
в роте связи 400
отд.бат.связи 558
сп 159 Витебской
Краснознаменной
Ордена Суворова сд.
Награжден медалью
За отвагу (февраль
1945г) и Орденом
Красной звезды
(апрель 1945 г)

Призван 11 июня
1941 года, пленен 30
июня 1941 года. 25
мая 1945 года после
освобождения из
плена был направлен
для продолжения
службы в 236 азсп.

С 01.07.43 г.
по 01.081944 г.
служил командиром
отделения
автоматчиков в 1-ом
гв. Донском танковом
корпусе 1-ой гв.
мотострелковой
бригаде. 1-ый
Белорусский фронт.
Награжден медалью
За отвагу

1917 года рождения,
рядовой, пропал без
вести в 1942 году.
ИГНАТОВ ВАСИЛИЙ
ПАВЛОВИЧ

ГАВРИКОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ

КАТУНИН ЯКОВ
ГРИГОРЬЕВИЧ

МИЛЕЕВ ГЕОРГИЙ
ФЕДОРОВИЧ

Призван. в феврале
1939 г., служил
разведчиком в 180-ой
тяжелой гаубичной
артиллерийской
бригаде, 7
артиллерийской
дивизии прорыва РГК,
награжден медалью
ЛЕВЧЕНКОВ
«За отвагу»
КИРИЛЛ МИХЕЕВИЧ
Рядовой 2-го
отдельного
стрелкового
батальона 27-ой
бригады.
Ранен в бою в
Ленинградской обл. 7
февраля 1942 г. Умер
от ран 24 февраля
1942 г.

МУРАВЬЕВ
КОНСТАНТИН
ИВАНОВИЧ

Призван 15.07.1941
года Пропал без
вести в октябре
1943 года.
ПАНИЧЕВ ИВАН
КОНСТАНТИНОВИЧ

СУХАКОВ ГЕОРГИЙ
ПАВЛОВИЧ

ЕРШЕЕВ ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ
Призван 9 сент.1941
года.Служил в
569-ом штурмовом
авиационном
Осовецком полку.
Награжден орденами
«Красной звезды»
и «Отечественной
войны П степени»,
двумя медалями
«За отвагу»,
медалью « За взятие
Кенигсберга»

Призван 10.06.1940,
мл.сержант,
12.09.1942 г.
награжден медалью
За участие в
героической обороне
Ленинграда,
демобилизовался
25.07.1946 г.

1900 года
рождения, Военнопересыльный пункт
20 азсп, выбыл 08
сентября 1944 года
в 22 гвардейскую
стрелковую дивизию.
Умер в 1953 году.

Призван 15 дек.
1939 года,служил
санинструктором
в 486-ом гаубичном
арт. полку
Награжден орденом
Красной звезды,
медалью «За
отвагу», Уволен в
запас в апреле 1947
году.

С 23 октября 1944
г. по 09 мая 1945 г.
служил радистом
торпедного катера
Балтийского флота,
С 10 мая 1945 г.
по 19 июля 1951 г.
Воздушные силы
ВМФ, радист

Их фотографии заняли почетное место в мемориале
«Дорога памяти». Каждый день он пополняется тысячами
фотографий и имен.
Прошло уже более двух месяцев, как в февральском номере
ВСТРЕЧИ было опубликовано информационное сообщение
о проекте «Дорога памяти», но на него откликнулись
только две прихожанки.
Для того, чтобы Ваши родственники – деды и бабушки,
отцы и матери тоже были бы увековечены в народной
памяти, нужно сообщить сохранившиеся о них сведения,
хотя-бы Фамилию, Имя, Отчество и год рождения,
приложить любую фотографию, тогда мы сможем помочь
Вам сделать это благое дело.
В планах есть идея издать книгу памяти нашего прихода.
Без Вашего участия сделать это не удастся.
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О МАТЕРЯХ, ПОТЕРЯВШИХ СЫНОВЕЙ

Над черной скалой взметнулись в небо семь белых журавлей. Это В городе Задонске Липецкой области стоит один из пронзительных
семь братьев Газдановых. Стоит их седая мать Тассо. Шершавой
памятников войне - памятник матери,
рукой она гладит немую скалу. Здесь застыли в вечном полете семь
Марии Матвеевне Фроловой, отдавшей ради Победы своих
ее отважных сыновей.
восьмерых сыновей.

Епистиния Фёдоровна Степанова (1874—1969) — русская женщина,
Памятник семье Водичкиных установлен в посёлке Алексеевка
девять сыновей которой погибли в войнах, кавалер орденов «Матьгорода Кинель Самарской области. Это памятник матери, у
героиня» и Отечественной войны I степени.
которой война забрала всех девятерых сыновей: шестеро погибли на
фронте, трое позже скончались от ран.

В РОССИИ МНОГО ПОДОБНЫХ ПАМЯТНИКОВ МАТЕРЯМ, ПОТЕРЯВШИМ В ВЕЛИКУЮ ВОЙНУ 1941−1945 ГОДОВ ПО
НЕСКОЛЬКУ СВОИХ СЫНОВЕЙ.
МАЛАЯ ТОЛИКА ПОБЕДЫ. 6-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА КОПИЛА НА КУКЛУ, А КУПИЛА ТАНК
Они уходят - старики, чьи руки держали штыки, те, кто дошёл до Берлина и отстучал каблуками сапог марш по брусчатке
Красной площади в мае 45-го. Кажется, что ещё год-другой - и не останется никого. Но нет, оглянитесь. Есть ещё дети.
Дети войны. Которые тоже ковали Победу. Как Ада Занегина - шестилетняя смолянка с двумя косами по плечам.

В

1943 году в «Омской правде» вышла маленькая заметка в рубрике «Почта наших читателей». Ада тогда уже читала
по слогам… И писала, слюнявя карандаш: «Я
Ада Занегина. Мне 6 лет. Пишу по-печатному.
Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области. Я хочу домой. Я собрала на
куклу 122 рубля 25 копеек. А теперь отдаю
их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите всем детям, чтобы они тоже свои деньги
отдали на танк. И назовём его «Малютка».
Когда наш танк разобьёт Гитлера, мы поедем
домой».
И ведь деньги на танк были собраны! А
в «Омской правде» была опубликована телеграмма: -   Москва - Омск, срочно: «Прошу
передать дошкольникам города Омска, собравшим на строительство танка «Малютка»

160 886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной армии. Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза И.
Сталин».
И назвали танк Т-60, как она завещала,
«Малюткой».   «Рулила» им одна из 19-ти
на всю Красную армию женщина-танкистка, Катюша, Катя Петлюк - 151 см ростом! И
так прозванная за свои кукольные размеры
малюткой, она ещё и управляла танком с таким именем! Танк сражался на Курской дуге,
дошёл до Сталинграда, попал в переплавку,
а Катя на память оставила себе танковые
часы… И они молча жили в её одесской квартире после того, как отгремели бои.
Адель Александровна, Ада, почти не
вспоминает войну, не вздрагивает по ночам
от разрывающего перепонки послышавшего-

ся звука авианалёта и, только когда попросят,
достаёт старые вырезки «Омской правды»…
«Забурели люди, не нужна им уже эта война…
А мне... мне отрадно, что в Победе есть и моя
малая толика».
Очень важно сейчас, когда уходят последние старики и некому принять у них эстафету памяти, услышать всё это из первых уст,
прикоснуться к пороху тех лет. Вот она, девочка, купившая вместо куклы танк. Живая, близкая, тянущая оттуда, из сороковых, ниточку к
нам - под пока мирное небо. «Я Ада Занегина.
Пишу по-печатному…»
https://pikabu.ru/story/malaya_tolika_
pobedyi_6letnyaya_devochka_kopila_na_
kuklu_a_kupila_tank_4682251

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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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Подвиг тыла во время Великой Отечественной
войны и нелегкая женская ноша
ойна крайне обострила ситуацию с трудовыми ресурсами.
Из-за потери густонаселенных
западных районов и мобилизации
в Красную армию значительно сократилась численность работников.
Если в первом полугодии 1941 года
в хозяйстве было занято 31,8 млн.
рабочих и служащих, то во втором
полугодии — 22,8 млн., а в 1942 году
— 18,4 млн. человек.   Ушедших в
армию мужчин призывного возраста
заменили подростки, старики, женщины. Только во второй половине
1941 года на заводы пришли почти 2
миллиона домохозяек, школьников и

В

пенсионеров.
Война нанесла огромный урон
сельскому хозяйству. В армию ушли
практически все мужчины призывных возрастов. Во многих селах и
деревнях вообще не осталось мужчин моложе 50-55 лет. В 1943 году
71% работников сельского хозяйства
составляли женщины. Рядом с ними
трудились старики и подростки. В
армию было призвано большинство
механизаторов (ведь тракторист —
практически готовый водитель танка). Женщины освоили трактор.

вой вклад в обеспечение фронта продовольствием внесла и
Отставнова Вера Алексеевна,
мама прихожанки нашего храма.
Она родилась в сентябре 1924
года в д. Санталовка Детчинской волости Малоярославецкого уезда. В
1941 году, после окончания школы
счетоводов, работала в Детчинском
сельпо. 15 июля 1942 года поступила на работу в Детчинскую МТС. В
1943 году по окончании школы меха-

С

низации до февраля 1946 года возглавляла бригаду комбайнеров.
С 1946 по 1950 гг. работала заведующей библиотекой, после чего,
вплоть до выхода в 1991 году на пенсию, трудилась в Детчинской больнице медицинским статистом.
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1954гг»».

Ни для кого не прошли стороною
Дни горя, когда разразилась война.
Пожары и смерть над родною страною
Ты на себе испытала сполна.

Твой доблестный труд был отмечен наградой,
Она о работе твоей говорит.
Возглавив друзей-комбайнеров бригаду,
Звала их свой труд в Победу вложить!

Работала в поле, комбайны водила.
Стремилась все зернышки в бункер собрать.
Ты хлебом солдат всех на фронте кормила
И тем помогала врагов победить.

ХРОНИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СРЕТЕНСКОГО ХРАМА

В

Сретенском храме тепло и уютно. Регулярно совершаются богослужения. По
пятница в 16-00 совершается Вечернее
заупокойное богослужение; по субботам в
8-30 – часы. Божественная Литургия. Панихида; 16:00 – Всенощное бдение; по воскресеньям в 8-30 -  Часы. Божественная Литургия.

Продолжаются работы по обустройству
иконостаса. Сооружено навершие с крестом.
Царские врата украсились иконой Благовещения Пресвятой Богородицы, а Дьяконские
– иконами архангела Гавриила и архистратига
Михаила.

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.
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