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Издается по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента. 
Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви.

Коронавирус по 
наши души.
Чем калужские 
священники и миряне 
вооружились против 
пандемии?

Чудо после огня.  
В Озерском, где 
сгорел Успенский храм, 
продолжается приходская 
жизнь.
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ИсторИя храма

Старейший в регионе белокаменный храм в честь Зачатия Иоанна 
Предтечи находится в 11-ти километрах от Оптиной пустыни и всей 
своей историей связан с этой обителью. Возведен в 1706 году на 
средства Алексея Степановича Шепелева, того самого, по чьей просьбе 
Екатерина I повелела восстановить знаменитый монастырь после его 
упразднения Петром I.

Закрыли храм в Губино в 1929 году, соорудили внутри зернохранилище. 
Конечно, как часто бывало, бесследно закрытие храма не прошло. 
Неприятности начались сразу. Местная жительница рассказывает, что, 
когда с церкви сбивали крест, на купол залез один активист, начал там 
кривляться, кощунствовать, а когда слез, тронулся умом, «да так и остался 
дурачком на всю жизнь». Участь села Губино тоже была незавидной – все 
население к концу ХХ века вымерло или уехало. И если бы не старания 
братии все той же Оптиной, то уже не было бы на географической карте 
ни храма, ни самого села.

ВРЕМЯ ПОБЕЖДАТЬ!

Когда начали восстанавливать храм, до этого 
стоявший в руинах, в стене над северным 
входом в алтарь нашли пчелиный улей. 
Дикие пчёлы поселились в нише на самом 
верху. Сколько они там прожили, неизвестно, 
да и какая разница, мёд достали и съели. 
«Это было несколько закруглённых пластин 
ароматного, сладкого мёда», – вспоминают 
местные. Для них эта находка стала 
чудесным благословением, ведь известно, 
что Иоанн Предтеча был к дикому мёду 
неравнодушен. «Снедь же его бе пружие и 
мед дивий» (Евангелие от Матфея).

НАЧАЛО. Продолжение 
читай на странице 3.

БлАгОСлОВлённыЕ 
МёДОМ

Братия монастыря Спаса Нерукотворного 
пустынь в с. Клыково во главе с игуменом 

Михаилом (Семёновым) облетела область со 
святынями обители. В небе монахи молились об 

избавлении русской земли "от смертоносной язвы".

ПоДроБНоСТИ Другого 

ИНТЕрЕСНого МолЕБНа

– чита
й на 

стр. 4

Интересно, что настоятель восстановленного храма 
иерей Максим Изопов своим воцерковлением тоже 
связан с Оптиной пустынью. С ним мы и поговорили 
о промыслительных знамениях в его жизни и жизни 
церкви.

В храМЕ В ЧЕСТь ЗаЧаТИя ПророКа ИоаННа 
ПрЕДТЕЧИ В гуБИНо оТПраЗДНуюТ ПаСху 
СПуСТя 90 С лИшНИМ лЕТ.

христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ*
и сущим во гробех живот даровав.

<Господь> Своим пришествием воскресил нас, умерших 
от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть, 
смерть греха и смерть плоти.

свт. Иоанн Златоуст, 44, 739

«

«
* поправ = победив, в переводе с церковнославянского.
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– Храм Воскресения Словуще-
го в селе Усты не был закрыт и 
разрушен в 1937 году, он сильно 
пострадал во время боевых дей-
ствий в Великую Отечественную 
войну: линия фронта располага-
лась в этой местности в течение 
полутора лет, можно сказать, что 
храм все это время находился в 
оккупации. Известно, что на ко-
локольне храма располагался не-
мецкий пулеметный расчет.

Позднее, после войны, так как 
храм был разрушен, в алтаре, ко-
торый сохранился, расположили 
котельную. Собственно, это и 
спасло храм от окончательного 
уничтожения. Богослужения в 
храме не совершались пример-
но до конца 90-х. Но, вы правы, 
храм постепенно восстанавли-
вался, и возрождался он усилия-
ми очень многих людей.

ИЕроМоНаху ИЕрЕМИИ 
(ИльЧЕНКо),

настоятелю храма в честь 
Воскресения Христова в селе Усты 

(Думиничский район)

ВОПРОСОВ 
нАкАнунЕ ПАСхи 

1

2

– Скажу сначала, что село 

3 – Вы спрашиваете про чуде-
са, но чудо не может быть осно-
вой веры, иначе Господь осыпал 
бы нас чудесами и все проблемы 
были бы решены разом. А вот 
сделать, действительно, удалось 
немало, Слава Богу. Шесть лет 
назад я стал настоятелем этого 
храма, за это время мне удалось 

4

– Великий пост всегда сопро-
вождается испытаниями, внеш-
ними и внутренними, просто 
стоит помнить, что не бывает ис-
пытаний свыше наших сил. Не 
думаю, что нужно куда-то ездить, 
чтобы что-то понять или что-то 
найти. Есть храм, есть Евангелие, 
есть Божественная литургия. Го-
сподь один и тот же в любом хра-
ме и монастыре.

5
– Сам я крещен во младенче-

ском возрасте, и несмотря на то 
что в семье трепетно и благого-
вейно относились к вере, долгое 
время я был вне активной цер-
ковной жизни. Профессиональ-
ный спорт, затем университет, 
юрфак, потом второе высшее, 
бизнес и так далее. В храм я стал 
регулярно ходить только после 
тридцати. Десять лет назад закон-
чил Томскую семинарию, там же, 
в Томске, началось мое пастыр-
ское служение, в Устах я живу 
шесть последних лет.

материал подготовил Николай 
хЛЕБНИКоВ.

было большим во времена СССР, 
но после "перестройки" посте-
пенно опустело. Сегодня здесь 
живет шесть, именно шесть, вы 
не ослышались, жителей. В селе 
нет ни магазина, ни аптеки, храм 
наполняется людьми только по 
большим праздникам, в обыч-
ный воскресный день на службе, 
как правило, 5-7 человек, кото-
рые приезжают на собственном 
транспорте из других населенных 
пунктов, находящихся от нас на 
некотором удалении. Обычно 
люди собираются на престольные 
праздники, в первую очередь - 26 
сентября, на "Осеннюю Пасху". 
В этот день служба совершается 
пасхальным чином, есть и освя-
щение куличей, яйца и так далее.

А вообще богослужения в хра-
ме совершаются в воскресные 
и праздничные дни. Во время 
Великого поста служим гораз-
до чаще, особенно в первую и 
Страстную седмицы.

то мимо не пройти. К 
чему я это всё: в таких 
местах, говорят, особенно 
ощущается благодать 
Божия и совершаются 
чудеса. И несмотря на то 
что внешне, как кажется, 
жизни нет, внутри как раз 
кипит работа. Это ваш 
случай?

наполнить его более чем 80 ико-
нами, более половины из кото-
рых имеют длинную историю до 
реставрации. Также мною были 
построены библиотека, просфор-
ная, отдельная жилая келья, в 
храме появилась иордань на две 
с половиной тонны воды, в кото-
рой на Богоявление освящается 
вода, а в остальное время можно 
крестить взрослых людей, обо-
рудована колокольня, установлен 
электронный звонарь. В про-
шлом году на территории при-
хода было посажено с помощью 
профессиональных дендрологов 
около 180 различных декоратив-
ных деревьев, и через четыре-
пять лет, когда они подрастут, 
здесь станет еще красивее.

В храме три престола: поми-
мо главного, есть Казанский и 
Пантелеимонов (в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и в 
честь великомученика и целите-
ля Пантелеимона). Еще есть два 
святых одноименных источника 
с купальнями: Пантелеимонов 
совсем рядом с храмом, а Ка-
занский – в трех километрах. В 
престольные праздники совер-
шаются крестные ходы на эти ис-
точники.

Иордань в Воскресенском храме 
села усты.

Крестный ход на Казанский 
источник.

Троица в Воскресенском 
храме.

5– отец Иеремия, мы 
говорим с вами не 
только накануне 

Пасхи, но и накануне 
другого великого для 
каждого в нашей стране 
праздника – Дня Победы. 
Эти праздники всегда идут 
рядом, и это символично, 
потому что и в том, и в 
другом случае речь идёт о 
победе над смертью. И об 
этом особенно волнительно 
говорить у стен вашего 
храма, который в войну 
был разрушен, но со 
временем возродился вновь. 
расскажите о военной 
истории этой церкви…

– Великий 
пост в этом году 
сопровождался 

очень сильными 
испытаниями. Как 
правильно в этой ситуации 
настроить себя на 
смиренный лад? Многие вот 
огорчаются, что не смогут 
на Праздник поехать в 
любимые обители или в 
паломнические поездки…

– расскажите 
немного о своём 
пути к вере.

– Интересно, что это 
не первое 
возрождение храма: 

в XIX веке на этом же месте 
стоял храм деревянный, и 
он, как это бывает почти 
всегда с деревянными 
постройками, сгорел. Но тут 
же прихожане построили 
каменную церковь. Правда, 
тогда в округе жили тысячи 
человек. а теперь сколько? 
Для кого храм восставал в 
прямом смысле из руин?

– Несмотря на то что 
прихожан сегодня 
практически 

нет, тем не менее храм, 
это чувствуется, у вас 
намоленный. Самой 
историей в том числе. Да и 
смотрится он как корабль 
среди пустыни. Если увидел, 
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«у МЕнЯ В 
Жизни БылО 
МнОгО 
и ВзлёТОВ, 
и ПАДЕний»

Иерей Максим ИЗоПоВ:

говаривать не стал: мы сидели, 
покушали, я задал несколько во-
просов, он ничего не ответил, а 
просто сказал: «Я могу помолить-
ся». Мы переночевали и уехали. 
Он нас проводил, еще раз попро-
сил прощение, что не может дать 
никаких советов. И вскоре после 
нашей встречи почил.

И вот звонит мне эта знакомая, 
а был, по-моему, девятый день 
после кончины отца Сергия, и 
говорит, что едет от батюшки, 
везет мне от него благословение: 
иконочку, которой он молился, и 
акафист преподобного Серафима 
Саровского, который отец Сер-
гий читал. А я думаю про себя: 
батюшку Серафима, конечно, 
почитаю, но зачем мне акафист? 
Ну ладно, думаю, везет так везет, 
поблагодарил, договорились, как 
я заберу у нее это все. Тут при-
езжает владыка, я захожу к нему, 
он смотрит мои документы и го-
ворит: «Рукоположим вас в диа-
коны первого августа, на память 
преподобного Серафима Саров-
ского, на престольном празднике 
в Сосенском храме». Такое вот 
тоже знамение!

А вскоре меня рукоположи-
ли в священники, в этом храме 
в Губино, и сюда же назначили 
настоятелем. Это был 2017 год, 

меня покрыл благодатью, что 
трудности не замечались. К тому 
же на меня не было возложено 
восстановление храма. Я должен 
был просто совершать богослу-
жения. Восстановлением зани-
малась братия Оптиной, и есть 
люди неравнодушные, которые 
помогали. Потихонечку храм до-
строился, и деревня вокруг стала 
оживать. Видимо, место такое 
благословенное.

– Почему благословенное?

– Здесь замечательные закаты! 
И необычное небо, оно как будто 
низко расположено, и по ночам 
очень звездное. Все здесь как-то 
необычно. А потом мы здесь каж-
дый день наблюдаем чудеса, хотя 
бы уже в том, что село возрожда-
ется просто из ничего. Приезжа-
ют люди просто так: где-то увиде-
ли, услышали о нас – и приехали. 
Сначала посмотреть, но это пока. 
А дальше… Каждый приходит в 
тот храм, в который его привел 
Господь. Он расположил сердце 
человека к этому храму, к этому 
батюшке, и, конечно, Господь 
сюда приведет своих прихожан. 
Всему свое время. Недаром же 
такой храм построили!

– Я был как-то на литургии в 
вашем храме и порадовался, что 

приход-то у вас уже собирается, 
местные жители, кто сюда при-
ехал за последние годы, на службы 
ходят. Да и сад, который разбили 
перед селом, тоже, как я пони-
маю, дело рук сельских жителей?

– Да, 5 гектаров сада, там и 
яблони, и кустарники. Это такой 
деревенский сад, мы его сообща 
разбили и верим, что будет на 
благо и нам, и людям, которые 
приедут. Никто без яблок, точно, 
не останется!

– Я обратил внимание, что, не-
смотря на то что храм только-
только восстановлен, у вас уже 
много святынь, даже частица 
мощей преподобного Максима 
Исповедника есть, что большая 
редкость. А также есть, это я 
для читателей рассказываю, ча-
стицы Животворящего Креста 
Господня, Частицы Покрова, Ризы 
и Пояса Пресвятой Богородицы, 
частицы святых мощей Предте-
чи и Крестителя Иоанна, правед-
ных Иоакима и Анны, апостолов 
Павла, Фомы, Филиппа и других, 
святителей Григория Нисского, 
Николая Чудотворца, Спиридона 
Тримифунтского, всего около ста 
святынь.

– Это все милость Божья. 
Моей заслуги здесь нет ника-
кой, поверьте. Знаю одно, что 
это Промысл Божий именно об 
этом храме, об этом месте. Госпо-
ду известно, зачем именно здесь 
эти святыни появились. А частиц 
много, около ста…

– Я знаю, что, пока храм не 
был полностью восстановлен (его 
освятили только в этом году), 
службы шли в правом приделе, 
освященном еще несколько лет на-
зад. Тем не менее по факту полу-
чается, что в уже полностью вос-
становленном храме эта Пасха 
будет первой за долгие девяносто 
с лишним лет. Есть какое-то вол-
нение по этому поводу, все-таки 
исторический момент?

– В целом пока никаких нет 
волнительных чувств. Идет пост, 
во время которого великое ис-
кушение постигло нашу страну, 
но надеемся, что все будет бла-
гополучно. В любом случае мы, 
священники, служим и будем 
служить, мы к этому призваны.

Сейчас время, когда каждый 
может испытать себя и испове-
дать свою веру. Конечно, мы 
должны благоразумно к этому от-
носиться, Сам Спаситель, когда 
понимал, что Ему грозит опас-
ность, Он уходил. До времени, 
конечно. Но условия-то благо-
приятные для молитвы, даже вы-
ходить почти запретили. И если 
мы массово помолимся, обратив 
на себя взор, то и Пасха будет, и 
все пройдет.

Добавим, что помимо храма – 
белокаменного архитектурного 
шедевра с подсветкой – в губино 
возведена воскресная школа, 
строится православный детский 
сад, рядом организовали 
два приюта, обустраивается 
территория. «Будет разбит сквер 
с детской площадкой и детским 
центром творчества, построен 
источник святого пророка Божия 
Илии», – сообщает приходской 
сайт.

Подготовил максим 
ВасЮНоВ.

тогда храм еще не был достроен, 
и негде было жить, пришлось нам 
снимать жилье в Козельске.

– То есть вы были выдернуты из 
своей благополучной подмосковной 
жизни и оказались в жизни неу-
строенной, перед трудностями, 
которые надо было преодолевать. 
Не испугали такие перспективы?

– Если откровенно, то вот вы 
сейчас задали этот вопрос, и я 
понимаю, что даже не думал об 
этом еще. Наверное, Господь так 

Соты диких пчёл, найденные 
во время внутренних работ 
над главным альтарём 
храма.

–Мы обращаемся к Богу 
в основном как к последней ин-
станции, не сразу, к сожалению, 
а уже потом, когда больше не к 
кому обращаться. Но этот при-
зыв, голос Божий, мы слышим 
изнутри, мы можем и принять 
его, и заглушить. У меня в жизни 
тоже было много и взлетов, и па-
дений. И в Церковь я пришел уже 
взрослым человеком, семейным.

– А чем занимались до воцерков-
ления?

– Профессиональным спор-
том. Именно на тренировках и 
услышал первый раз о Боге. От 
тренера. Он не то чтобы с нами о 
Боге говорил, но, когда постоян-
но находишься рядом с каким-то 
человеком, волей-неволей что-то 
услышишь от него, что-то под-
смотришь. К тому же каждый 
подражает кому-то: или роди-
телям, или тому, на кого ори-
ентируется в жизни. Конечно, 
для многих спортсменов тренер 
является знаменем. Потом мы 
уже сами перед серьезными со-
ревнованиями начали ездить в 
Москву (сам я из Подмосковья) 
к Матронушке. Крестились пе-
ред выступлениями. Но все это 
было неглубоко, внешне. Потом 
закончилось время спорта, нача-
лась другая жизнь. Работа, семья, 
дети, у меня сейчас четверо де-
тей. Начались, как у всех, трудно-
сти. Много проблем было прежде 
всего с собой, все проблемы от 
нас самих исходят. И выбраться 
из этого помогла Церковь.

– А был ли какой-то определен-
ный момент, после которого вы 
поняли, что отныне ваша жизнь 
только с Богом?

– Я уверен, что весь мой путь к 
Богу – это Промысл. Потому что 
мое воцерковление было быс-
трым, просто призыв приехать в 
Оптину пустынь. Было это в 2010 
году, причем мы одновременно 
всей семьей воцерковлялись, у 
нас не было это как бы по оче-
реди. И почти сразу довелось по-
лучить благословение, чтобы по-
ступить в Калужскую семинарию. 
Так как у нас с вами один небес-
ный покровитель, преподобный 
Максим Исповедник, расскажу 
о том, как поступил. У меня не 
было уверенности, что сразу по-
лучится, и вот день объявления 
результатов, это было 25 августа, 
а память преподобного Максима 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. Начало 
читай на странице 1. празднуется 26-го. И объявляют, 

что я все-таки прошел. Потом 
только узнал, что на этот день, 
на 25 августа, перенесли службу 
преподобного Максима, причем 
сделали это только в Калужской 
епархии. Конечно, для меня это 
было знамение!

– А как ваша история связалась 
с историей храма в Губино?

– На самом деле, я оказался 
здесь гораздо раньше своего ру-
коположения: приезжал на освя-
щение правого придела. Мы при-
ехали всей семьей, так как знали, 
что храм восстанавливается ста-
раниями братии Оптиной пусты-
ни, и видели, что восстанавли-
вается он из руин. В общем, нас 
пригласили, но никаких предпо-
сылок тогда, что я сюда вернусь 
как настоятель, не было, ничто 
об этом даже не говорило.

И, в принципе, изначально 
мне отказали в рукоположении в 
Калужской епархии. Мы смири-
лись, жили себе спокойно, у нас 
дом в Подмосковье. Все благопо-
лучно, все хорошо, и я не подавал 
никаких дополнительных про-
шений, чтоб меня рукоположи-
ли, хотя и сильно этого хотел. Но 
однажды позвонил мой духовник 
из Оптиной и предложил рукопо-
ложиться в Козельской епархии. 
Мы поговорили с супругой, она 
поддержала. Мы, может быть, 
даже не до конца в это повери-
ли: мало ли что духовник сказал, 
рукоположение – это же целый 
этап! Но на самом деле все очень 
быстро произошло. С теми же 
документами, с серьезной мед-
комиссией все устраивалось так, 
будто меня только и ждали.

– И, как я понимаю, на этом 
пути снова не обошлось без про-
мыслительных знамений?

– Было такое. Владыка Ники-
та, епископ Козельский и Лю-
диновский, назначил мне день и 
время, когда я должен приехать 
с документами. И вот я приехал, 
сижу, жду владыку. Тут мне зво-
нит одна знакомая, с которой мы 
виделись до этого в селе Фролов-
ское у замечательного батюшки 
протоиерея Сергия Вишневско-
го. Удивительный был священ-
ник. В советские годы он служил 
в Москве, в храме на Рижской, 
был знаменитым батюшкой, 
очень многих тогда крестил. А 
потом уехал в глухую деревню, 
жил один, служил в местном 
храме, в его келье даже полов 
не было. Многие к нему ездили. 
Когда приехал я, он со мной раз-
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Есть у журналистов настольная книга 
под названием «Остановиться, оглянуть-
ся». Не пора ли последовать этому совету? 
Уж слишком мы сильно разогнались за по-
следнее время; событие за событием, то, 
что происходило утром, к обеду уже забы-
валось. Земля от нашего бега раскрутилась 
так, что вот-вот сойдет с оси, таяние лед-
ников – не от силы ли трения нашего бега?

Все это, конечно, не научное объясне-
ние хаоса, а лишь образное. Но в том-то 
и дело, что для понимания ситуации нам 
сейчас нужны образы, так как в теорию, 
факты и информацию уже мало кто верит. 
А если нужны образы, то, значит, мы на 
верном пути. На пути к Книге Книг. На 
пути к Тишине.

“...Ибо так говорит Господь Бог, Святый 
Израилев: оставаясь на месте и в покое, вы 
спаслись бы; в тишине и уповании крепость 
ваша” (Ис. 30, 15).

Или вот другой стих:

Несчастный современный человек!
Таскается один-одинешенек
По шумным улицам грязного города,

ПОэзиЯ кОРОнАВиРуСА

Максим ВаСюНоВ:

...П

чими мышами виноваты? Или прилетала 
зараженная летающая тарелка (такие фей-
ки тоже встречаются на просторах Интер-
нета, который, к сожалению, на карантин 
не закрылся).

Или будем листать книги и пророчества 
старцев? Пересылать друг другу вырван-
ные из контекста слова святых или просто 
священнослужителей, рассуждающих о 
конце света?

Что толку в этом во всем, если каждый 
из нас сейчас может придумать свою вер-
сию происходящего, выставить ее в соци-
альных сетях, и, поверьте, кто-нибудь ее 
да перескажет. А именно так и появляют-
ся все «важные» версии и «проверенные» 
слухи. Никто эти версии и слухи не прове-
ряет даже в мировых верхах. Поверьте мне 
как профессиональному журналисту – 
сегодня для сенсации достаточно приду-
мать саму сенсацию. Подтверждения уже 
не требуется. Потому что, когда что-то не-
сется на огромной скорости, никто не мо-
жет вглядеться в это. Машина пронесется 
с визгом, произведет эффект, все запомнят 
часа на два, но уже через двадцать минут 

мало кто возьмет на себя ответственность 
утверждать, хотя бы какого цвета машина 
была.

Именно эпоха коронавируса научила 
нас тому, что надо думать самому, а не вос-
принимать на веру все, что говорят даже 
самые, казалось бы, надежные источники.

Потому что мы-то знаем, что вера дана 
нам Богом. А Бог не рассказывал новости. 
Он как раз говорил образами. Чтобы мы 
подключили к восприятию свой внутрен-
ний мир, чтобы этот мир этими образами 
наполнился. Потом, пройдет время, и на-
ступит осмысление.

Как хорошие стихи: они могут не сразу 
быть поняты, но со временем обязательно 
«догонят» наше сознание.

Также понимаются и слова литургии. Со 
временем. «В слезах от счастья», – как ска-
зал Пастернак.

Первое богослужение прошло перед чудотвор-
ным образом в Свято-Георгиевском соборе Калуги. 
Духовенство и верующие молились Божией Матери 
о здравии всех жителей калужской земли по приме-
ру наших предков, веря, что Богородица «благовре-
менно дает помощь святую всякой душе, верно Ей 
молящейся».

У моления перед Калужской иконой – истори-
ческие корни. Когда чудовищная эпидемия чумы в 
1771 году буквально опустошила Калугу, чудотвор-
ную икону Пресвятой Богородицы крестным ходом 
обнесли вокруг города и отслужили всенародный 
молебен. Чудесным образом эпидемия в городе пре-
кратилась.

Похожее избавление от холеры после всенарод-
ного молебного пения произошло в 1898 году. Инте-
ресно, что помня практику прошлых лет, постанов-
ление о совершении крестного хода с чудотворной 
иконой было издано Городской думой.

«Радуйся, болезнующих, оставленных врачами, 

ПЕрЕД КалужСКИМ оБраЗоМ БожИЕй МаТЕрИ 
ПоМолИлИСь ТыСяЧИ жИТЕлЕй рЕгИоНа.

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента 
с 23 марта в храмах Калуги совершаются молебные пения с акафистом 
Калужской иконе Божией Матери, которая много раз являла своё 
заступление жителям нашего города от различных губительных 
болезней. Сообщает епархиальный сайт.

от смерти избавляющая; радуйся, яко молитвами 
Твоими престают тлетворные ветры и смертонос-
ныя язвы», – поется в акафисте Пресвятой Богоро-
дице Калужской.

Молебные пения с акафистом Калужской иконе 
Божией Матери совершаются и в других храмах ре-
гиона. В Козельске и вовсе облетели с этим образом 
весь район. "Воздушный" крестный ход организовал 
иерей Сергей Барыкин, настоятель Благовещенско-
го храма, благословил полет епископ Козельский и 
Людиновский Никита.

«Мы все опасаемся распространения коронавируса, 
мы подняли в небо Калужскую икону Божией Мате-
ри. А перед этим совершили молебен об избавлении 
Козельска от этой новой чумы», – рассказал нам 
священник.

Самолет предоставил аэроклуб «Нормандия-
Неман». «В клубе нам всегда с удовольствием по-
могают, безвозмездно дают самолет, участвуют 
опытные пилоты. В этот раз они особенно трепетно 
отнеслись к происходящему», – добавил иерей.

Голова у него раскалывается от едкой  
боли.

Нет у него больше настоящих друзей,
Он уже не слышит голос Бога своего,
Поющего ему в тишине.

Думаете, это из современного? Нет, это 
древнейшее из всех известных стихотво-
рений было найдено при раскопках горо-
да Ур в Месопотамии. Написано 6000 лет 
назад.

Не о том ли, что пора время провести 
с пользой, попытаться услышать «голос 
Бога своего», стоит подумать во время ка-
рантина? Тем более случайно ли он совпал 
с Великим постом, который, вероятно, 
уже далеко не всеми мирянами восприни-
мается правильно.

…Что толку сидеть и слушать бесконеч-
ные новости, которые нагнетают и ничего, 
кроме тревоги, не вызывают? Новости ни-
когда не несут успокоение. Даже если рас-
сказывают о премьере балета.

Или, может быть, есть смысл ковырять-
ся в интернет-порталах и пытаться понять, 
откуда взялся этот коронавирус – амери-
канцы его насадили или верблюды с лету-

еренесены практически все 
мировые события, даже 
чемпионат Европы по футболу. 
«Ну это же ни в какие ворота!» – 
возмущаются болельщики. Год 
ожидается скучным. Но, может 
быть, эта скука во спасение?.. 

Что вы всем этим хотите сказать? – 
спросите вы. – Опять к молитве призывае-
те? Давайте будем честны: если вся эта си-
туация и Великий пост кого-то не усадили 
за молитву, то ничто не усадит. Так что же 
делать? Выключить телевизоры, интернет 
и сходить с ума? Опять же нет: в интерне-
те, все же признаем это, за последнее вре-
мя появилось много глубокого контента. 
Да и нельзя пропускать мимо ушей реко-
мендации медиков.

Но вот что точно нужно сделать – взять 
книгу. Если Библия пока идет тяжело, то 
отыщите на книжных полках сборник сти-
хов. Попробуйте перестроиться на язык 
образов. Попробуйте покопаться в интер-
нете в поисках интерпретаций этих обра-
зов. Вы откроете для себя очень много ин-
тересного. По-настоящему важного.

А там и до Библии пара шагов.
Зачем все это? Чтобы однажды заметить, 

что все эти коронавирусы со своими ка-
рантинами больше не пугают. Потому что, 
как сказал «поэт тишины», наш земляк 
Александр Трунин, «мудрость, она ведь в 
чем – отсидеться всласть».

Священник Сергей Барыкин 
совершает облёт козельского 
района с Калужской иконой 
Божией Матери.

Н
а
 ф

о
то

 М
а
к
си

м
 В

а
сю

н
о
в
.



¹ 2 ‘апрель’ 2020

П
р
И

С
о

ЕД
И

Н
я
й

С
я
!

СПЕЦИальНый раЗгоВор 5

–на ваш взгляд, насколько умест-
но говорить, что у эпидемии могут быть 
духовные причины? Стоит ли искать 
какой-то смысл (символизм) в том, что 
эпидемия накрыла христианские страны 
во время Великого поста?

– Мне сложно сказать, какие причи-
ны у эпидемии: политические, эконо-
мические, духовные и прочие, но явно, 
что внутренние, духовные изменения 
ждут каждого человека. Мы уж очень 
быстро привыкли жить в мире суррога-
тов. Человечество с каким-то бешеным 
стремлением спешит просуществовать 
каждый день... Бесконечные покупки, 
поездки, развлечения, погоня за прибы-
лью вопреки здравому смыслу. Опиум 
необузданной свободы и разгула страс-
тей приготовились свести человека с 
ума... Руссо в свое время справедливо 
предупреждал, что «деньги, за которы-
ми гонишься, — орудие рабства». А ре-
жим карантина как будто все поставил 
на паузу... Может, эта небольшая пере-
дышка поможет переосмыслить наши 
действия? Ясно, что нас ждут измене-
ния в глобальном смысле нашего суще-
ствования. Задачи цифровизации лич-
ной жизни обостряют эсхатологические 
настроения граждан. Вопрос, насколько 
человек, загнанный в «коробку», готов 
променять духовную свободу на лич-
ную, остается открытым.

– А как коронавирус влияет на настро-
ение прихожан, вы же с ними наверняка 
говорите об этом?

– Они говорят о том, что их пугает 
больше не сам вирус, а неопределен-
ность будущей жизни... Мировая исто-
рия полна примеров страшных эпи-
демий, и карантин – это как одна из 
необходимых мер, и с этим нельзя не 
согласиться... Но такое ощущение, что 
больше в стране ничего не происхо-
дит, кроме проблем с коронавирусом… 
Настойчивая навязчивость со стороны 
СМИ к этому вопросу, на мой взгляд, 
обнажает заказной характер многих 
репортажей, готовит нас к каким-то 
нововведениям... Большое давление на 
психику человека – это одна из самых 
больших проблем, о которой рассказы-
вают прихожане...

– Что должен делать обычный верую-
щий человек в подобной ситуации? Что 
об этом говорит история Церкви?

– Прежде всего, мы должны объеди-
ниться молитвенно, независимо от 
нашего местонахождения, соблюдать 
все меры санитарной безопасности, 
заботиться о своих ближних. Сделать 
правильные выводы. Может, действи-
тельно рано мы побросали наши дерев-
ни и села, оторвались от земли, стали 
отдавать детей на различные кружки, 
вместо того чтобы воспитывать самим, 
покупать то, что можем вырастить или 
произвести сами? На многие вопросы 

«ЗаражёННоСТь ЧЕлоВЕЧЕСТВа 
ВИруСоМ ЭгоИЗМа»

настоятель 
калужского храма в 
честь иконы Божией 

Матери "Неопалимая 
Купина" иерей 

Дмитрий НоВИКоВ 
о причинах и 

последствиях эпидемии, 
молитвенном единении 

и «крутых» людях.

нам предстоит ответить... Иван Грозный 
сказал: «Хочешь легко победить стра-
ну – начни кормить ее своей пищей». 
Мы не помним своих традиций, культу-
ры питания, опыта лечения – практиче-
ски все заменили на чужеземное...

В молитвах литургии Преждеосвя-
щенных Даров есть такие слова: «...Го-
споди сотвори с нами по милости Тво-
ей, Врачу и Исцелителю душ наших, 
направляя нас ко пристанищу хотения 
Твоего, просвети очи сердец наших в 
познание Твоея истины». Очень важно, 
чтобы мы искали «пристанища хоте-
ния» не своего, а Господа, тогда всегда 
будем находиться в трезвении...

– Ваше отношение к тому, что очень 
многие россияне поначалу карантин вос-
приняли как повод к пикникам, гулянкам, 
каникулам? Причем это настолько мас-
совое явление, что федеральные СМИ 
вынуждены спешно монтировать роли-
ки, призывающие к здравому смыслу…

– Это говорит о низкой самодисцип-
лине и еще раз подтверждает заражен-
ность человечества вирусом эгоизма. 
Сейчас идет Великий пост, и какие гуля-
ния могут быть? Человек должен жить в 
соответствии с годовым кругом церков-
ного календаря праздников и постов. 
В этом глубокая национальная сила. 
Человек, пренебрегающий опытом на-
ших отцов, сходит с орбиты историче-
ской действительности и обрекает себя 
на хаотичное, оторванное блуждание в 
сферах пустоты и бессмысленности...

А кто-то самоотверженно трудится на 
медицинских постах, кто-то в борьбе 
с эпидемией помогает друг другу про-
дуктами, лекарствами, кто-то покупает 
маски за свой счет и раздает их людям 
бесплатно... Такие люди, безусловно, 
заслуживают большого уважения, бла-
годаря таким героям дела, а не слова 
наше государство неоднократно прео-
долевало смуты, эпидемии, в трудные 
времена выходило победителем...

В заключение мне хотелось бы по-
делиться небольшим сокровенным 
желанием. Как было бы хорошо, если 
бы сложившаяся ситуация помогла по-
менять значение слова, простите за 
выражение, «крутой». И это теперь бу-
дет не мажорный парень на красивой 
иномарке с дорогим смартфоном, от-
дыхающий на заграничных островах, а 
русский деревенский мужик в сапогах, 
например, на современном тракторе, 
обрабатывающий свою землю, обучаю-
щий своих детей, как питаться от рук 
своих, лечиться не антибиотиками, а 
травами, как играть в лапту и «казаков-
разбойников»...  А аватарки девушек с 
песчаных пляжей сменятся на пейзажи 
русской деревни: поля колосящейся 
золотой пшеницы, луга с запахом све-
жих трав, леса, напоенные дурманящей 
свежестью, а дух забытой русской на-
родной песни разольется по всей нашей 
необъятной Родине...

–Отец Андрей, рас-
скажите, почему молодеж-
ное звено Калужской епархии 
посчитало для себя важным 
присоединиться к волонте-
рам?

– Одна из важных потреб-
ностей – быть полезным. 
Обществу, семье, друзьям. 
Для православной молоде-
жи важны дела милосердия, 
поскольку для многих – это 
шаг на пути к Богу. Ведь Го-
сподь сказал: “Что сделали 
для малых сих, то сделали 
для Меня”. Добровольче-
ство, или волонтерство, по-
зволяет наилучшим образом 
проявить душевные каче-
ства по отношению к нуж-
дающимся людям. Особая 
категория – пожилые люди. 
В сложившейся ситуации 
они не имеют возможности 
выйти из дома и приобрести 
для себя самое элементар-
ное: продукты, лекарства. 
Православные добровольцы 
понимают, что это не герой-
ство. Каждый из нас рискует 
жизнью близких и даже сво-
ей. И сегодня Господь дает 
нам такую возможность. 
Это движущая сила, чтобы 
во время эпидемии помочь 
людям, нуждающимся в ми-
лосердии и поддержке, при-
соединиться к Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
во время пандемии корона-
вируса #МЫВМЕСТЕ.

– Кто эти люди, сколько 
их, чем непосредственно они 
помогают?

– Обучение по взаимопо-
мощи во время пандемии 
коронавируса прошли боль-
ше десятка наших волонте-
ров. Каждый из них занят в 
совершенно разных сферах 
деятельности, но все они 
являются представителями 
добровольческой органи-
зации города Калуги «До-
брадел» и в любую минуту 
готовы прийти на помощь 
нуждающемуся. Наша рабо-
та заключается в координи-
ровании выездной группы 
волонтеров по адресам за-
казчика, покупке необхо-
димых товаров и доставке 
их заказчику. Первые дни 
нашей работы показали, что 
люди строго придерживают-
ся режима самоизоляции, 
активно пользуются услуга-
ми волонтеров и очень бла-
годарны за неравнодушие.

– Как вообще молодыми 
православными людьми вос-
принимается вся эта ситуа-
ция с коронавирусом?

– Пандемия коронавиру-
са вызвала беспокойство, 
но мы стараемся сосредото-
читься на деятельном отно-
шении к проблеме. В прит-
че о самарянине говорится 
о любви: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душой твоею, 
и всею крепостью твоею, 
и всем разумом твоим, и 
ближнего твоего, как само-
го себя». Помолиться сейчас 
возможность есть, но, руко-
водствуясь словами прит-
чи, понимаешь, что сейчас 
«ближний» – это люди, ко-
торые очень нуждаются в 

оТДЕл По ДЕлаМ 
МолоДёжИ КалужСКой 

ЕПархИИ СоВМЕСТНо С 
КоМаНДой ПраВоСлаВНых 
ДоБроВольЦЕВ "ДоБраДЕл" 

ПрИСоЕДИНИлИСь К 
ВолоНТёрСКоМу ДВИжЕНИю 

#мыВмЕСтЕ

Почему они не смогли остаться дома? 
Есть ли место подвигу в повседневной 

жизни? И как молодым не попасться на 
удочку провокаторов, рассылающих по 
соцсетям лжепророчества и фейки? об 
этом мы поговорили с руководителем 

отдела по делам молодёжи Калужской 
епархии, духовником добровольцев, 

человеком, который одним из первых 
надел на себя волонтёрский жилет, 
иереем андреем БЕлоВИНЦЕВыМ.

поддержке. Это и есть лю-
бовь.

Наша задача – показать 
молодежи, что место под-
вигу есть в обычной, по-
вседневной жизни. До-
бровольцем может стать 
каждый человек, желающий 
помочь другим. Контактно 
и дистанционно, онлайн-
помощь очень важна.

– На фоне всей этой 
истории с коронавирусом 
молодежь Церкви очень рас-
терянна, в сетях на них об-
рушивается лавина фейков, 
лжепророчеств и так далее. 
Как этому можно противо-
стоять современному мо-
лодому человеку, как не ки-
нуться репостить такой 
контент? Как на все это 
правильно реагировать?

– Ложная информация и 
пророчества действуют на 
сознание людей не самым 
лучшим образом: люди ис-
пытывают стресс и в со-
стоянии неопределенности 
совершают необдуманные 
поступки.

Как же не попасть в такую 
ловушку?

Прежде всего необходимо 
найти источник информа-
ции. Он должен быть офи-
циальным. Второе, на что 
нужно обратить внимание, 
это наличие расплывчатых 

и неясных определений: на-
пример «афонские старцы 
предсказали», то есть точно-
го указания на конкретного 
человека нет, а следователь-
но, данное сообщение не 
опирается на достоверный 
источник.

Помогает и самообра-
зование. Больше читайте, 
интересуйтесь научной и 
духовной литературой. Соб-
ственная грамотность не 
позволит попасть на крючок 
псевдопророков. На самом 
деле, период карантина дает 
нам уникальную возмож-
ность перестать зависеть от 
своих гаджетов и заняться 
важными и полезными де-
лами.

В нашей помощи нужда-
ются сотни тысяч одиноких 
пожилых людей. Когда-то 
они учили нас делать пер-
вые серьезные шаги и дава-
ли мудрые советы – теперь 
наша очередь. Давайте по-
благодарим их за эту жизнь, 
окружим их заботой и вни-
манием. Давайте объеди-
нимся и вместе снимем «ко-
рону» с коронавируса. И 
пусть слова святителя Ио-
анна Златоуста поддержи-
вают нас в этом непростом 
труде: «Добродетель требует 
кратковременного труда, а 
доставляет вечную радость».
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Десять миллиардов семьсот миллионов! Столько 
писем доставили почтальоны в годы Великой 

отечественной войны. Знаменитые треугольники летели 
с фронтов в тыл и обратно. Никто никогда не сможет 

прочитать все эти письма. Не хватит жизни. Да и какие 
должны быть нервы, чтобы пережить прочитанное. В 

каждом письме чья-то тревога, боль, слёзы. Письма 
плакали ещё до того, как их получали адресаты. Но было 

и ещё одно, что объединяло эти миллиарды весточек. 
Нежность. Надежда на то, что любовь спасёт, поможет, 

победит.
И любовь победила. Солдаты и офицеры сражались за 

тех, кто ждал их дома, кто жил в их сердце, 
кому они писали…

Сегодня мы публикуем письма, которые 
передали нам жители Калужской области. Эти 

письма отправили домой их отцы, деды, прадеды. Не 
все они вернулись домой.

СВяТая ПаМяТь6

ПроЕКТ «ПИСьМа С фроНТа»

Перед нами последнее письмо 
танкиста-фронтовика Петра Федькина. 
Он написал его домой, в родную дерев-
ню Волосово-Звягино в январе 1944-го. 
«Если жив буду, то опять увидимся и будем 
жить», – говорит он своей родне. 

В марте двадцатиоднолетний Петр 
Федькин был убит в Киевском районе 
Одесской области. Там же похоронен. О 
дофронтовой жизни нашего земляка из-
вестно немного. Окончил семилетку с от-
личием, был писарем в родной деревне, по 
вечерам его просили помогать проверять 
тетрадки учеников местной школы. Петр 
был старшим сыном, в семье Федькиных 
также росли две дочери. В 18 лет Петр 
ушел на войну.

Родственники рассказывают, что дол-
гое время о судьбе фронтовика ничего не 
было известно, похоронка была утеряна, 
в Книгах Памяти Федькин Петр Кузьмич 
не значился. Оказалось, что все дело в не-
правильно записанном имени. Почему-то 
в документах военных лет он записан как 
Федор Федькин. Это выяснилось лишь два 
года назад, тогда же родные узнали о дате 
и месте гибели своего героя.

Публикуем последнее письмо Петра 
Федькина домой.

это письмо написано Михаилом 
Ильичом Торховым во время лечения в 
госпитале – матушке Екатерине Яковлев-
не. Обратите внимание, что слово «Бог» 
написано с заглавной буквы, тогда как в 
атеистическом Советском Союзе даже в 
произведениях классиков подобное на-
писание цензура не пропускала. А ино-
гда и просто вымарывала Бога из текстов. 
Но, как мы видим, военная цензура к 
верующим была терпимее. По крайней 
мере, письмо не было возвращено адре-
сату назад со специальной пометкой. 

«Смоленская область, 
Козельский район, д. Волосово-Звягино, 
Федькиной марии Семёновне от 
Федькина Петра Кузьмича. 

12 января 1944 г. 
Добрый день! Здравствуйте. 
Дорогая моя мария Семёновна, 

сестра Лена и томочка, и дорогие 
родственники, крёстная, бабушка, 
Ваня и все друзья и знакомые. Шлю 
я вам свой горячий, от всей души, 
чистосердечный, пламенный привет 
и желаю вам наилучших успехов и 
счастья. мама, я вам сообщаю: я пока 

«здравствуй, моя дорогая и 
горячо любимая мамуся Екатерина 
Яковлевна! Я знаю, что твоё бедное 
сердце беспокоится обо мне. моя 
родная, успокойся, не лей понапрасну 
слёз, я жив и здоров. Пока помалу 
прихрамываю, но это временно. Скоро 
нога окончательно заживёт, рана не 

Житель Калужской области Михаил 
Торхов был призван на фронт в июле 1941 
года, хотя 18 лет ему должно было испол-
ниться только в ноябре. Его направили на 
учебу в запасной полк, который находился 
в Тульской области. По окончании обуче-

«…ПулЯ ПОПАлА Бы В ВиСОк. 
нО ничЕгО, ВЕДЬ гОВОРЯТ чТО, 

«БЕРЕЖёнОгО БОг БЕРЕЖёТ»

«МАМА, ПО МнЕ 
нЕ БЕСПОкОйТЕСЬ 
и нЕ ПлАчЬТЕ, чТО 
нАПЕчАТАнО СуДЬБОй, 
ОТ эТОгО нЕ уйДёшЬ»

жив и здоров, писем мне не пишите, 
потому что я из этой части выбыл 
сегодня получать машину, как только 
получим, так поедем на фронт. Но я 
вам сообщу, как только что …дороги. 
мама, по мне не беспокойтесь и не 
плачьте, что напечатано судьбой, от 
этого не уйдёшь. Если жив буду, то 
опять увидимся и будем жить, а если 
убьют, то судьба такая. Вот пока всё! 
Не беспокойтесь и не скучайте, а я 
поехал защищать Ваш мирный труд. 
Привет всем друзьям и знакомым. Жму 
руку и целую Вас. Ваш сын, Петя»

очень серьёзная. Ещё раз прошу, не 
плачь. Доктор, когда осматривал мою 
рану, спросил, есть ли у меня мать. Я 
ответил: «Есть». «так вот это для мамы, 
если бы ранение пришлось немного 
ниже, пришлось бы ногу отрезать». 
Видно, судьба хранит меня для тебя. 
Это четвёртое ранение. Первый раз 
немного бы выше, и я лишился бы 
руки. Второй раз немного бы левее, и 
перебило бы кадык. третий – 
немного вправо, пуля попала бы в 
висок. Но ничего, ведь говорят что: 
«бережёного Бог бережёт». мама, мне 
часто вспоминается сон, о котором 
ты мне когда-то рассказывала. На 
горе стояла рябина, такая красивая, 
что народ, проходя мимо, спрашивал: 
«Чья это?!» «А это, говорят, Илюшки 
торхова». Да, кажется, это так. Это 
сбывается. Красуется и моя веточка на 
той отцовой невидимой рябине, живу 
и я, несмотря на постоянную рядом 
опасность. Ну, дорогая, писать кончаю. 
Передавай приветы всей родне и 
соседям. Крепко тебя целую и люблю. 
твой сын михаил»

ния он стал командиром взвода автомат-
чиков и отправился на Северо-Западный 
фронт. Воевал на Центральном и 1-м 
Украинском фронтах. Освобождал Венг-
рию, Польшу, Чехословакию. Награжден 
орденом Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й и 11-й степени, 
медалью «За отвагу».

В наградном листе от 20.08.1944 г. чи-
таем, что «Торхов особо проявил себя в 
наступательных боях за высоту «Маков-
ница», где наши подразделения были 
окружены врагом. Торхов несколько дней 
находился в боевых порядках пехоты, в 
критический момент лег за станковый пу-
лемет и рассеял две контратаки мадьяр, 
усеяв склон их трупами. Сам был в этом 
бою тяжело ранен».

Судя по письму и документам, пули и 
осколки врага не щадили Михаила Ильи-
ча. Первое ранение он получил в 1943 году 
в боях за город Елец, второе – в Карпатах 
(1944 г.), затем в Венгрии. В начале 1945 
года был тяжело ранен, освобождая поль-
ский город Зарау. Последнее ранение по-
лучил 8 мая, за день до окончания войны, 
в Чехословакии.

К счастью, Михаил Ильич вернулся с 
войны домой.

Драматичная деталь: отец Михаила 
Ильича – Илья Иванович Торхов – также 
был на фронте и также прошел всю войну. 
Однажды они встретились, шагая в разных 
маршевых колоннах навстречу друг дру-
гу. Следующая их встреча произошла уже 
в родной Калужской области, это была 
встреча победителей.

нАкАнунЕ юБилЕЯ
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А это письмо написано из Ленинграда 

накануне Великой Отечественной, в раз-
гар Советско-Финской войны. Написано 
девушкой Полиной своим родственникам 
в Козельск. Письмо было обнаружено пол-
года назад на чердаке дома по улице На-
бережной, среди рукописей неизвестного 
поэта А.И. Пересыпкина. Мы не знаем 
доподлинно, кем приходилась эта девушка 
поэту, но в письме точно идет речь о род-
ном брате Пересыпкина, Анатолии, кото-
рый воевал с финнами и с фронта, увы, не 
вернулся. В честь погибшего брата-героя 
Пересыпкин назвал своего сына. «В тот 
день он был в большом бою, Врагов он 
крепко бил. В бою отдал он жизнь свою, За 
тех, кого любил…» – написал Пересыпкин 
в посвящении маленькому Толику.

О силе любви речь идет и в другом най-
денном на чердаке козельского дома сти-
хотворении Пересыпкина. Возможно, под 
лирической героиней здесь подразумева-
ется та самая Полина, чье письмо дошло 
до нас на четырех тетрадных листах.

Я над картой сижу и мечтаю,
Сколько там городов, – к ним дорог.
По одной я к тебе подъезжаю
И вступаю на милый порог…
В первый миг, испугавшись немного,
Смотришь ты на меня и молчишь.
ты не думала встретить седого…
Но потом мне навстречу спешишь.
Вижу я, что меня не забыла,
твои с ласкою смотрят глаза…
ты на грудь мне головку склонила,
По щеке побежала слеза…
После горя и радость бывает,
Но и в радости слёзы бегут…
Славен тот, кто любовь сберегает,
Славны те, что любовью живут.

ПОБЕДы!
Письма с фронта красноармейца-

добровольца Петра Григорьевича Френева.
Эти письма вместе с фотографиями 

фронтовика хранятся в трогательно укра-
шенном альбоме. Настоящая семейная ре-
ликвия. Альбом нам передала жительница 
Сосенского Ирина Николаевна Дятлова. 
Мы бережно сняли копии с уже рассыпаю-
щихся треугольников и оцифровали фото. 
Теперь делимся этой нежно сбереженной 
памятью с вами.

В первом письме жене Зое Ивановне и 
дочерям Гертруде и Генриетте Петр Григо-
рьевич пишет:

«куда мы едем, неизвестно, 
адрес потом вам вышлю, Зоичка! Пере-
дай привет всем знакомым, коллективу 
упаковочного цеха, Зезину, Ясинскому, 
Пашкиной, Брусниковой, Вторушину, 
Лоошневой и другим обязательно. 
Крепко любящий вас Пётр Френёв. 
13/XI-41. Обо мне не беспокойтесь».

Приехал Френев (в составе 1210-го 
стрелкового полка) на станцию Подюга 
Архангельской области. Красноармей-
цы выгрузились и занялись боевой под-
готовкой. Младший командир батареи 
76-миллиметровых дивизионных орудий 
«ЗИС-3» Френев вместе с подчиненными 
копал в мерзлом грунте открытые и закры-
тые позиции орудийных расчетов, учился 
маскировать противотанковые пушки на 
местности.

В следующем письме красноармеец по-
здравил семью с Новым 1942-м годом: 

«здравствуйте, дорогие мои 
Зоя, Галя, Рита, Гера, Элля, мамаша и 

«…ВЕСЕлиТЬСЯ 
ПРихОДилОСЬ нЕ ОТ ВСЕгО 

СЕРДцА, Т.к. нА фРОнТЕ 
ТАкиЕ уЖАСы ТВОРЯТСЯ»

А вот то самое письмо Полины:

бабушка. Во-первых, поздравляю вас 
всех с Новым годом и пожелаю вам 
быть счастливыми, здоровыми и всего 
наилучшего в ваших повседневных 
делах. А тебя, Зоечка, поздравляю с 
днём рождения…»

На станции Подюга Петр Френев, судя 
по всему, находился до начала февраля 
42-го. 4 числа он пишет домой, что их полк 
покидает эту местность. Но для нас это 
письмо ценно еще и тем, что в нем солдат 
проявляет заботу о ближнем. То есть, уходя 
в бой, переживая тяжелейшие условия се-
верного фронта, Френев думает не только 
о себе, но и о шестнадцатилетнем маль-

фашизма. Обо мне не беспокойтесь. 
Вернусь после очищения нашей терри-
тории от фашистской нечисти и устано-
вим мирную жизнь. Поня находится со 
мной, а сегодня я случайно встретился 
с Васей и решил вам написать. Все они 
здоровы. Шлют вам горячий привет. 
Любящий вас муж, отец, Пётр».

Последнее письмо солдата датировано 
15 марта 1942 года:

«…5 марта ранило в живот, 
руку и ногу Поню. Я его сам увёз в 
госпиталь (речь идёт о брате, с которым 
Пётр служил в одной батарее – прим. 
ред.). Сперва ему было тяжело, но 
раны не опасны, я спрашивал об этом 
врачей. Зоя, не сообщай об этом 
марусе, он всё равно поправится и 
приедет домой. Васю не видел с 1 мар-
та, но сообщил ему об участи Пони…

…Погода стоит холодная, но для нас, 
бойцов, это не страшно. К весне с этим 
ползучим мировым гадом закончим. 
Страна родная освободится от фашиз-
ма. Зоичка, ты обо мне не беспокойся, 
берегите своё здоровье и, в особен-
ности, моих милых ребят. Пусть Риточка 
лучше учится, а Герочка готовится в 
школу. Поцелуй их за меня. Как здоро-
вье мамаши и бабушки...».

В июле родные Петра Френева получили 
самое страшное письмо времен войны – 
похоронку. Она была подписана безвест-
ным для нас капитаном Козьминым: 

«Сообщаю, что Центральным 
бюро учтён убитым в бою 2 июля 
1942 года и похороненным у д. Грива 
Оленевского района Калининской 
области помощник командира взвода 
сержант Пётр Григорьевич Френёв, 
1904 года рождения, призванный в 
армию Ханты-мансийским РВК».

«здравствуйте, папаша и мама! 
Всё ещё не получила от вас письма, 
что же вы не пишите? Не слышали ли 
чего-нибудь о толе, я так не получила 
от него ни одного письма, что с ним, я 
ему уж писала много, а от него ничего? 
мама, может быть, вы получили от него 
чего-нибудь, так уж, пожалуйста, не 
скрывайте, сообщайте скорее. Ах, толя, 
удастся ли нам ещё его увидеть? Я 
всё-таки не теряю надежды на встречу. 
много ужасного слышно о фронте – 
много людей гибнет.

…Я ещё не решила, ехать или не 
ехать к вам, ещё не знаю, как с 
билетами, вот на мурманск и вообще 
в ту сторону так билетов совершенно 
нет: всё едут военные, так что наши 
девочки в мурманск тоже, вероятно, 
не уедут. В предыдущем письме писала, 
что деньги Е.П. ещё целы, а теперь уже 
нету, и по очередям ходить холодно и 
нет настроения. мама, я могу купить 
ей туфли кожаные, но на резиновой 
подошве – не плохие, за такими нет 
никогда очереди, спроси, нужно ей 
или нет? Стоят 30 р. Как у вас там 
с продуктами? В Ленинграде тоже 
неважно, сахару по-прежнему нет, цены 

на все кондитерские товары повышены. 
Как вы встретили 1940 год?

Я же встретила очень весело, но 
веселиться приходилось не от всего 
сердца, т.к. на фронте такие ужасы 
творятся, а ведь там наш толя, как это 
можно забыть. Была я в новогодний 
вечер во Дворце культуры им. Кирова – 
как много там хорошего, как там 
весело!

А всё же мне охота к вам-то 
приехать, только ведь вы скучать 
здорово будете, да и я тоже, если мы 
ничего хорошего о толе не узнаем. 
Пишите скорее ответ, о козельских 

новостях сообщайте, что ещё о ком 
известно. Откуда вы узнали о Петьке 
Антоненко, ведь он был вместе с 
толей? Да, гибнут ребятки. В учёбе всё 
благополучно. В городе затемнение всё 
ещё не отменено, уже надоело ходить 
в темноте, а когда будет свет, ещё 
неизвестно.

Пока до свидания, крепко вас целую, 
с горячим приветом, ваша Поля.

Пишите сразу.
Жду письмо.
Пишите, как вы живёте и всё-всё.
Целую,
4 января 1940 г.»

1945 – 2020

«уничТОЖАю хищникОВ 
кРОВАВОгО фАшизМА»

Шестакову Василию Васильевичу. 
Привет всем-всем. С приветом ваш 
муж, брат, отец Пётр».

А это эмоциональное, не лишенное па-
фоса письмо Петр Френев написал непо-
средственно с поля боя 28 февраля 1942 
года: 

«…нахожусь на Калининском 
направлении, уничтожаю хищников кро-
вавого фашизма. Настаёт час очище-
ния нашей Родины, временно занятой 
немецкой псарней. мстим за своих 
братьев, детей и матерей, безвинно по-
страдавших от рук обнаглевших гадов 

чишке, которому нужна помощь. Урок 
благородства!

Письмо от 4 февраля 1942 года. Станция 
Подюга.

«здравствуйте, дорогие Зоя, 
Галя, Рита, Гера, Элла, мама, бабушка.

Шлю вам горячий привет с 
пожеланием всего наилучшего в вашей 
работе и жизни. Зоя, в связи с выездом 
из этой местности крайне необходимо 
достать и выслать больному мальчику 
лет 16: для втирания им компрессов 
муравьиный спирт 300-500 г, денатурат 
500 г для лечебных целей. мальчика 
зовут Лёня Шестаков. Это хорошие 
люди, они много добра мне сделали. 
Адрес: Архангельская область, станция 
Коноша, 39 километр, пекарня № 22. 
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Жил-был храм, была у хра-
ма своя огромная красивая исто-
рия, было у него три престола и 
тысячи прихожан. Храм все лю-
били, и даже после революции 
его не разрушили, он так и стоял, 
возвышаясь над холмистыми пей-
зажами Калужской области. Но в 
войну кто-то решил, что камень, 
из которого храм сделан, хорошо 
подойдет для строительства до-
роги. Церковь взорвали. Но это 
одна из версий. Скорее всего, все 
было проще: до войны, в войну и 
после свои же под разным пред-
логом уничтожали церкви вдоль 
дорог – чтоб проезжающие, не 
дай Бог, не перекрестились на 
купола, а то кто ее знает, эту рус-
скую генетическую память.

Но времена меняются. И вот 
креститься разрешили открыто. 
И в Подборках на месте взор-
ванного храма построили новый, 
деревянный, в честь Успения Бо-
жией Матери. Такой красивый 
получился, что многие невольно 
стали сравнивать его с древними 
церквями в Кижах. И все бы хо-
рошо, но долгое время у церкви 
не было своего постоянного свя-
щенника. А значит, и приходом 
заниматься некому, да и за хра-
мом, как за любым домом, сле-
дить нужно, иначе все скрипеть 
начинает и шататься.

И вот три года назад священ-
ник был назначен. Молодой, го-
рящий, с чистой и искренней ве-
рой. Отец Дмитрий Торшин. Его 
сразу полюбили, а он простой 
такой – сам и воды натащит, чтоб 
бабушки пол в храме помыли, и 
дров нарубит, если кому надо. К 
нему и люди потянулись, даже 
дети из ближайшего интерната на 
исповедь нет-нет да придут.

чуДО ПОСлЕ ОгнЯ. 
иСТОРиЯ, кОТОРАЯ СТАнЕТ 
ПРЕДАниЕМ

В оЗЕрСКоМ, 
гДЕ В фЕВралЕ 

СгорЕл оДИН ИЗ 
КраСИВЕйшИх 

ДЕрЕВяННых 
храМоВ НашЕй 

оБлаСТИ, 
ВоЗрожДаЕТСя 

ПрИхоДСКая жИЗНь.

Мы, редакция, редко призываем вас, 
читателей, помочь тому или иному приходу, 

священнику, мирянину. обычно вы всё 
понимаете без призывов. И нам приятно, 

что после наших публикаций – например, о 
каком-нибудь храме – вы начинаете помогать 

в благоустройстве, или помогать деньгами, 
или, по крайней мере, посещаете те места, о 

которых мы пишем.
Но сегодня мы выходим за рамки своих же 

правил и просим вас помочь священнику, 
который уже не в первый раз становится героем 

наших публикаций.

А там где вера горящая, там 
и Промысл о себе говорит. Од-
нажды отец Дмитрий убирался 
на чердаке храма, смотрит – а в 
груде мусора икона старая ле-
жит, образ Казанской Божией 
Матери, тут же недалеко и киот 
откопался. Помолился молодой 
священник, поблагодарил Бога, в 
алтарь унес образ. А потом одна 
паломница заехала, другая, все с 
бедами, с горем, отец Дмитрий в 
утешение благословлял каждую 
найденным образом, выносил, 
чтоб приложились, помолились. 
И вдруг оказалось, что после мо-
литв перед Казанской у людей 
стали разрешаться проблемы. 
Стали уже специально приезжать 
на икону чудотворную взглянуть 
или попросить у Богородицы ис-
целений. И получали. И зачина-
ли, и от онкологии избавлялись…

Но первый, кто помощь по-
лучил – сам отец Дмитрий. Он 
эту находку как ответ Промыс-
ла расценил. И горения стало у 
молодого батюшки еще больше. 
Шутка ли, он за два с небольшим 
года преобразил и приход, и тер-
риторию вокруг храма. Возвел 
часовню-купель, начал строить 
нижний храм, очистил и обла-
городил источник, из которого 
люди питьевую воду веками чер-
пали, пока его не затянула тряси-
на местного пруда – трясина, она 
всегда затягивает чистоту, если 
нет тех, кто о чистоте напоми-
нает. В конце концов, даже пруд 
перед храмом отец Дмитрий очи-
стил – одних только КАМАЗов с 
илом было вывезено четыреста.

Загляденье получилось, а не 

место. Паломники косяками по-
тянулись, каждое воскресенье у 
батюшки накрывался длинный 
стол, чаевничали, о жизни гово-
рили. Из окон – часовня в честь 
святителя Луки над купелью, 
пруд, в котором отражается низ-
кое калужское небо, красивей-
ший деревянный храм…

– У меня как-то состоялся 
разговор у источника с местны-
ми жителями, – вспоминает ие-
рей, – и они говорят: «Отец Дми-
трий, храм уже стоит много лет, и 
мы туда не ходим, но в последнее 
время у нас появилось такое ощу-
щение, что храм сам идет к нам». 
И это было здорово услышать!

А вот что о молодом священни-
ке говорили те, кто все-таки храм 
не обходил стороной: «Нам очень 
повезло, что батюшка Дмитрий 
и матушка София оказались у 
нас, – пишет местная жительни-
ца Лариса на одном из православ-
ных порталов. – Кроме служб в 
храме они участвуют в сельских 
праздниках. Матушка занимается 
с женским и детским ансамбля-
ми, обучает церковному пению. 
Свою любовь к Богу они вселяют 
в наши души, а мы их любим и 
поддерживаем».

Конечно, все было не так глад-
ко. И трудностей хватало. Храм 
большой, попробуй, к примеру, 
обогрей его зимой, сколько денег 
нужно на электроэнергию, дру-
гих забот хватает, стройки идут 
одна за другой. Но никогда руки 
не опускались, да и ежеднев-
ные службы, молитва не давали 
упасть духом. По молитве-то все 
и решалось. При мне было од-

нажды: понадобились батюшке 
деньги на небольшие расходы для 
храма, тут же стук в дверь – па-
ломница: «Я, – говорит, – мимо 
проезжала, увидела указатель на 
святой источник в честь Луки 
Крымского, свернула, и – какая 
же у вас благодать!» И подает ба-
тюшке именно ту сумму, которую 
он только что не знал где взять.

«Ежедневное Промышление 
Божие о тебе особенно очевидно, 
когда ты сельский священник и 
у тебя ничего нет», – сказал мне 
как-то отец Дмитрий. Эту его ци-
тату до сих пор перепечатывают 
десятки православных СМИ.

…И вдруг храм сгорел. Это 
«вдруг» здесь на своем месте. 
Потому что все по-настоящему 
трагичное происходит всег-
да вдруг. Неожиданно, значит. 
Хотя предчувствия-то у батюшки 
были. Кровными узами он уже 
связался с этим храмом, одним 
духом. Проводку за несколько 
месяцев всю поменял, лучших 
нанял специалистов, сделали по 
всем правилам, потому что много 
деревянных храмов в девяностые 
построили, да не везде о пожар-
ной безопасности подумали. И 
вот в ту страшную ночь ходил 
отец Дмитрий в храм, каждый 
угол проверил, потому что не то 
ветер сильный, не то еще что – 
тревогой сердце весь вечер обда-
вало. Но ничего подозрительного 
не заметил, домой вернулся, лег 
спать. Через час звонок – по-
жарные: «Батюшка, держись, мы 
сейчас».

Бегом на улицу. А храм уж по-
лыхает. И не войти – хотя пытал-
ся – иконы не спасти. Местные 
прибежали, ревут, охают, плачут, 

корвалол друг другу и батюшке 
капают.

Не спасли. Старая сухая древе-
сина растаяла на глазах, как будто 
ночь съела.

Многие удивились в тот час, 
что батюшка, собрав весь приход 
на пепелище, отслужил благодар-
ственный молебен Богу. «Все, что 
ни делает Господь, – все к лучше-
му. Я думаю, трагедия послужит 
еще большей активизации при-
ходской жизни», – сказал тогда 
молодой иерей.

Так мог говорить только тот, 
кто уже не единожды ощущал на 
себе силу Промысла.

А что до того, почему храм сго-
рел? Так уверены многие и сей-
час, что поджог. Официальные 
же лица все списали на проводку, 
хотя экспертизы это не подтвер-
дили. Но чаще всего деревянные 
храмы в России из-за чего вспы-
хивают? Из-за проводки. Значит, 
так и оформим. Такая, видать, 
была логика.

Потому что если поджог, то 
сколько же работы прибавится, 
сколько же людей должны будут 
зашевелиться. Знаем мы, как дела 
делаются в нашей стране. Корот-
кое замыкание в мозгах и душах.

Но батюшке его оптинский ду-

ховник и старец Илий (Ноздрин) 
подсказали: не надо время тра-
тить и нервы на выяснение, строй 
новый храм, собор каменный.

Но до каменного еще сколько 
хлопот уйдет, пока же в Озерском 
обустроили домовую церковь 
в честь иконы Божией Матери 
"Всех скорбящих Радость". Пря-
мо в доме священника. И ведь 
тоже не случайно тут все. Отец 
Дмитрий вспоминает, что рань-
ше, бывало, сидит на кухне и 
рисует на месте двери, ведущей в 
комнату, Царские врата.

Там они теперь и стоят.
– В домовой церкви мы через 

неделю после пожара служить 
начали, – рассказывает настоя-
тель. – А до этого приезжали 
люди, часто даже незнакомые, 
что-то привозили. Я за этим на-
блюдал только. В субботу, перед 
тем как совершить нашу первую 
литургию, стал я смотреть, чего у 
нас не хватает. Практически всего 
хватало. Нужен был только ана-
лойчик еще и ящичек свечной. И 
тут подъезжает женщина, выхо-
дит из машины – в одной руке у 
нее аналой, в другой ящик!

На первую службу после пожа-
ра семьдесят человек пришло.

В ближайшее время отец Дми-
трий с прихожанами начнут 
расчищать место пожара. И па-
раллельно искать деньги и мате-
риалы на новый храм. На собор, 
как благословили.

И почему-то никто не сомнева-
ется во всей округе, что и собор 
построится, и пустого места в нем 
не будет. И чудес здесь еще хватит 
не на одно предание.

максим ВасЮНоВ.
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успенский храм до пожара.

отец Дмитрий 
Торшин и 
матушка София 
перед избой, 
в которой 
устроили 
домовый 
храм.


