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 В разговоре с Вами хотелось бы 
услышать о взаимоотношениях с 
администрацией Всеволожского 
района, а также о деятельной помо-
щи людям. И, конечно же, было бы 
интересно услышать Ваше мнение 
о распространяемой в социальных 
сетях клевете на Церковь.

 Сейчас, когда Интернет доступен 
всем, он превратился в обществен-
ную помойку, где концентрируется 
негатив, ненависть ко всему и всем. 
Это безумие какое-то. К примеру, Ин-
тернет стал провоцировать детский 
суицид. Ненавистническое отношение 
к человеку и к Церкви связано вообще 
с обессмысливанием жизни и обесце-

ниванием её. Тема, касающаяся про-
паганды суицида детей и подростков, 
связана с безверием нашего обще-
ства. Негатив по отношению к Церкви, 
к сожалению, всегда окружает нашу 
жизнь! С этим приходится встречаться 
очень часто. 

 А конкретнее…
 Мешать деятельности прихода на-

прямую никто не может, потому что 
наш приход очень осторожен в сво-
ей деятельности, касающейся жизни 
вне стен храма. У нас среди прихожан 
очень много юристов, адвокатов – лю-
дей, работающих в сфере оказания 
юридических услуг. Поэтому в каких-то 
значимых вопросах я всегда советуюсь 

с ними, и мы действуем таким обра-
зом, чтобы то или иное решение не на-
несло ущерба. Здесь, конечно, помога-
ет и жизненный опыт, и опыт служения 
в Церкви в качестве настоятеля храма. 

До Всеволожска я 8 лет служил в 
Пскове, был и настоятелем храма, и ру-
ководил Духовным училищем. И здесь, 
во Всеволожске, я уже милостью Бо-
жией 15 лет. Да, мы сталкиваемся с не-
доброжелательностью отдельных лю-
дей, отдельных чиновников, вплоть до 
ненависти, но это единичные случаи, 
и люди проявляют неприязнь к Церкви 
по неведению. Я всегда молюсь о них, 
и они меняются.

 Помните, как мы ходили брать 
интервью в администрацию? Я уди-
вился, какое почтительное отноше-
ние к священнику у чиновников, 
подходящих за благословением…

 Отношение к священнику со сто-
роны чиновника администрации, рай-
онной или городской, обусловлено 
межличностными отношениями, а не 
просто отношением к Церкви. Дело в 
том, что в администрацию ходят в ос-
новном именно настоятели храмов, а 
во-вторых, ходят не все настоятели, 
а которые что-то делают, у которых 
жизнь прихода, храмовое хозяйство 
продолжают развиваться или находят-
ся в стадии становления. 

Социальное служение Церкви. 
Многие эту фразу слышали, но не 
все понимают, что это конкретная 
помощь человеку. Применительно 
ко Всеволожскому благочинию и к 
храму Спаса Нерукотворного Обра-
за, в чём это социальное служение 
заключается и в чём конкретно вы-
ражается эта помощь?

 Моя позиция как настоятеля прихо-
да храма Спаса Нерукотворного Образа 
обусловлена особым статусом нашего 
храма. Потому что он – культурообра-
зующий объект и особая достоприме-
чательность, историческое место, ко-

торое обусловило основу и развитие 
самого города как такового, потому что 
он связан с родом Всеволожских. 

Я очень дорожу теми людьми, кото-
рые приходят в храм. И, опираясь на 
свой небольшой опыт жизни и наблюде-
ние за деятельностью Церкви в совет-
ское время, мне просто по-человечески 
их очень жалко. Потому что в советское 
время верующие люди ощущали себя 
людьми второго сорта. Это пренебре-
жительное, уничижительное отношение 
к верующим в советское время выража-
лось в чём? Их либо считали психиче-
ски нездоровыми людьми, либо людь-
ми какими-то неадекватными, своими 
взглядами идущими вразрез с основ-
ной линией партии, с атеистической 
государственной системой. И было от-
ношение к религии как к временному 
явлению, которое можно преодолеть в 
сознании общества, и всё будет одно-
образно, всё будет безоблачно и краси-
во, и атеизм восторжествует. Такая ко-
нечная цель была у государственной и 
идеологической мощнейшей програм-
мы, обрабатывающей умы и сердца 
людей. Н.С. Хрущёв обещал по телеви-
зору показать последнего попа. А если 
последний священник будет показан в 
60-е годы, значит, церковной деятель-
ности, которая опирается на священ-
ников, придет конец, и веры и Церкви 
больше не будет. 

 Но вы знаете, сильнее Бога нико-
го нет в этом мире, и Господь сказал 
в Евангелии: «Созижду Церковь Мою и 
врата адовы не одолеют её» (Мф., 16-
18). И я прекрасно помню это негатив-
ное отношение к Церкви, с унижением, 
оскорблением и так далее. Я помню по 
годам учёбы в школе, когда я не был ни 
октябрёнком, ни пионером, ни комсо-
мольцем; помню, как издевались пи-
онервожатые, классные руководители 
над верующими детьми и детьми свя-
щенников.

«Мы имеем счастье – сделать для людей  
посещение  храма комфортным…»

Церковь живет в мире людей. Церковь – это люди. О взаимо-
отношениях Церкви и общества, Церкви и власти –  об этом и 
о многом другом наш корреспондент побеседовал с благочин-
ным Всеволожского округа Выборгской епархии протоиереем 
Романом Гуцу.

Праздничное  
богослужение

29 августа 2019 года в день Престольного 
праздника храма Спаса Нерукотворного Образа  
г. Всеволожска будет совершена Божественная 

Литургия, которую возглавит епископ  
Выборгский и Приозерский Игнатий. 

Начало богослужения в 10.00.  
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Я видел на примере своего отца, 
священника, как проходила деятель-
ность приходов, и видел, какой гнёт 
был над церковной деятельностью. 
И мне просто жалко людей, которые 
приходят сейчас в храм. Хочется их 
обогреть, как-то окружить вниманием, 
чтобы этот постсоветский синдром 
окончательно ушёл из нашей жизни. 

 И поэтому в своей деятельности как 
настоятель храма я стараюсь сделать 
всё возможное, чтобы пребывание 
человека в храме было удобным, ком-
фортным. Мы живём с вами в XXI веке, 
и не надо себя представлять древними 
подвижниками-анахоретами, не надо 
видеть себя в качестве скромных де-
ревенских жителей, которые приезжа-
ли раньше на санях, на лошадях в хра-
мы, в валенках с калошами и так далее. 
XXI век вносит свои коррективы: люди 
приезжают в храм на машинах, прак-
тически каждая семья имеет сейчас 
автомобиль, а то и два, и три, учиты-
вая детей и внуков. И поэтому встаёт 
сразу проблема: как подъехать к хра-
му, где ставить автомашину? Знаете, 
несмотря на то, что платные парковки 
в Петербурге есть практически на всех 
улицах, каждый по своему опыту знает, 
что хочется найти всё-таки бесплатную 
и безопасную парковку, чтоб с неё эва-
куатор не забрал твою машину, потому 
что, если заберёт, то будут проблемы 
до вечера. При этом появятся незапла-
нированные расходы, которые не хоте-
лось бы нести. Сейчас, если строится 
жилой дом, развлекательный центр, 
досуговый центр, торговый комплекс, 
– должна быть стоянка для автомоби-
лей, которая в проекте рассчитывает-
ся пропорционально площади возво-
димых помещений и предполагаемого 
количества людей, которые будут по-
сещать это здание, работать здесь или 
жить в том или ином здании. Без мест 
для парковки автомобилей никто тебе 
не введёт объект в эксплуатацию. 

Поэтому сейчас, когда мы проекти-
руем Просветительский центр на тер-
ритории нашего храма, обязательным 
требованием Облэкспертизы, которая 
проверяет наш проект, является на-
личие мест парковки автомобилей для 
приезжающих в храм людей. Мило-
стью Божией наш храм эту проблему 
решал и решает до сих пор. Мы имеем 
такое счастье – сделать для людей по-
сещение храма комфортным. 

 То, что есть парковка, — это дей-
ствительно удобно. Все прихожане 
храма это почувствовали. А жители 
микрорайона не возражают против 
этого? Не было каких-то конфлик-
тов при строительстве, при расши-
рении стоянки? 

 Недовольные, когда что-то сози-
дается и строится, всегда есть. Мы 
живём в реальном мире – у всех свой 
взгляд на те или иные проблемы. Я ду-

маю, что, когда строится новый жилой 
дом, восторга у местных жителей, ко-
торые живут рядом, никогда нет. Ког-
да этот дом заслонил солнце, когда он 
закрыл площадку, где ты привык ка-
таться на лыжах, где выгуливал собак, 
где дышал свежим воздухом, мало 
ли что – картошку сажал, сено косил. 
Поэтому столкновение интересов, 
а по большей части просто зависть, 
всегда присутствует. В устройстве 
этой прилегающей территории, где 
мы можем сейчас оставлять машины, 
очень большую роль сыграло то, что 
в год 70-летия Победы, в 2015 году, 
работала Федеральная программа на 
Президентском уровне по приведе-
нию Дороги жизни в надлежащее со-
стояние. Тогда обратили внимание на 
прилегающую к дороге территорию. 
Впервые вырубались кустарники, ди-
кая поросль, которая за десятилетия 
до безобразия испортила статус и вид 
Дороги жизни. Приводились в поря-
док памятники, указательные столбы, 
украшающие Дорогу жизни, которые 
в советское еще время делал Экспе-
риментальный Петербургский завод. 
Все музейные, исторические, памят-
ные места, которые находились на До-
роге жизни, приводились в порядок. 
Мы тоже обращались к Президенту 
РФ и просили, чтобы в этой програм-
ме было учтено то, что наш храм стоит 
на Дороге жизни и имеет статус па-
мятника истории и культуры. И когда 
велись работы по благоустройству и 
укреплению обочин, то подрядная ор-
ганизация помогла нам в благоустрой-
стве нашей территории у храма, в ас-
фальтировании ее, и она сейчас имеет 
надлежащий вид. Если в воскресенье 
придете в храм, то вы поразитесь, что 
вся эта территория заполнена маши-

нами. И не только эта территория, но 
и на противоположной стороне от хра-
ма, где стоит памятник Полуторке, где 
тоже большая площадка, она тоже вся 
забита машинами. И чем больше ста-
тус  Церковного праздника, тем машин 
больше. Поэтому этой стоянки нам в 
данный момент не хватает.

Отметим, что пешеходную дорожку 
к храму вдоль Дороги жизни, которую 
мы с большим трудом построили, в 

течение 10 лет никто не обслуживал. 
Храм её построил, и храм чистил её 
и зимой, и летом, и поливал водой, и 
посыпал и песком, и солью, и зимой 
собственными средствами, своей тех-
никой чистил её. И вот спустя толь-
ко 10 лет дорожный комитет нашел 
возможность поставить её на баланс 
местного Всеволожского ДРСУ, потом 
ВМУ Компании. Сейчас эта территория 
милостью Божией уже убирается авто-
матически, как и должно быть. 

 В этом году будут проведены пла-
новые работы по линии Ленавтодора, 
и наш светофор будет принят на ба-
ланс Дорожного комитета и передан 
на обслуживание конкретной специ-
ализированной организации. Порядка 
10 лет храм сам содержит светофор и 
восстанавливает, и обеспечивает ра-
ботоспособное состояние. За это вре-
мя раза три пьяные водители сбивали 
светофорные колонки и полностью 
повреждали весь механизм этого обо-
рудования, сам контроллер. Обычно, 
если происходит авария, вызывается 
ГИБДД, которая сразу составляет акт, 
обращает внимание на ущерб, причи-
ненный аварией; и с лица, которое со-
вершило ту аварию или с его страхо-

вой компании взыскивается стоимость 
поврежденного оборудования. А по-
скольку этот светофор на балансе хра-
ма, то ГИБДД никому эти претензии не 
предъявляет, и всякий раз мы находим 
людей, которые помогают жителям 
нашего города и восстанавливают  
светофор за свой счёт.

 В отношении социальной деятель-
ности что еще можно отметить? Цер-
ковь старается украсить ту терри-
торию, которая ей принадлежит или 
прилегает к нашему храму. Так, на-
пример, склон Румболовской горы и 
за ним площадка, которая примыкает 
к пешеходной дорожке, храмом сфор-
мирована и содержатся в образцовом 
порядке уже более 10 лет. Это не наша 
территория, никто нас не заставляет, 
никто нас не просит. Но люди под-
нимаются по пешеходной дорожке в 
храм, и если с левой стороны бардак, 
грязь, мусор и растет бурьян с лопу-
хами, это плохо влияет на человека, 
портится настроение, создается не-
гативное настроение в отношении 
городского хозяйства и так далее. И, 
видя, что это никем не убирается,наш 
приход из года в год скашивает газоны 
и подсевает траву, в засушливое лето 
поливает этот газон. Убирает банки из-
под пива. Что ещё интересно, на этой 
территории, о которой мы говорим, 
где пешеходная дорожка, храм 3 года 
назад высадил около 30 кустарников. 
Саженцам этим, которые нам предо-
ставила Петербургская компания 

«Флора», было около 3–4 лет, и силами 
сотрудников храма они были высажены 
внизу пешеходной дорожки. Также ку-
старники нам предоставила и супруга 
бывшего главного архитектора нашего 
района Акопяна Э.К. – Неонилла Алек-
сеевна Акопян. Она занимается благо-
устройством. Этот подарок она сде-
лала жителям города и нашему храму. 
В 2005 году наш храм получил гра-
моту от районной администрации за  
1 место в городском конкурсе по озе-
ленению и благоустройству террито-
рии за подписью И.В. Самохина.

Когда осуществлялось благоу-
стройство прилегающей территории, 
где находится сейчас место парковки 
автомобилей прихожан, нами был за-
казан целый проект благоустройства 
территории, и он согласован был с 
председателем комитета по дорож-
ному хозяйству Михаилом Юрьевичем 
Козьминых, что явилось основанием 
для проведения этих работ. 

На том месте, где заканчивается 
граница храмовой стоянки, 18 июня, 
в канун праздника Святой Троицы, 
мы снова посадили зелёную аллею 
из ценных пород деревьев. Около 20 
деревьев было посажено, среди них 
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пихты, клены, березы, эта информа-
ция была отражена на сайте нашего 
храма. Поэтому храм приумножает 
зелёную зону, которая окружает наш 
храм и Румболовский парк. Не только 
князья Всеволожские сто лет назад за-
ботились, но продолжает заботиться и 
Церковь. Кроме того, на территории 
храма разбит прекрасный фруктовый 
сад, сформирована очень красивая 
зеленая зона для отдыха, где особен-
но любят гулять мамы с детскими ко-
лясками, со своими малышами. 

Да, и что ещё интересно: на этой 
прилегающей к храму территории по-
рядка 7 лет назад была обустроена 
детская площадка. Она была создана 
благодаря поддержке депутата го-
родского собрания Станислава Вла-
димировича Богдевича. Изготовлена 
на фирме ООО «Металлист», которой 
руководит Валерий Витальевич Гро-
менко.

 Отец Роман, вот вопрос остался: 
есть ли такие социальные проекты, 
может быть, совместно с админи-
страцией, которые на настоящий 
момент не реализованы, но Вы 
хотели бы, чтобы они осуществи-
лись? Назовите их. 

Я разговаривал по поводу субси-
дий на нашу газету с администрацией 
муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район». При 
прежнем главе района мы подавали 
документы, но они даже не выходили 
на сессию депутатов и не были рас-
смотрены. Потому что субсидии рай-
онная администрация выделяет, но 
сложилась такая ситуация, которая 
действует по накатанной дорожке. Вот 
выделяют субсидии, например, район-
ным организациям ветеранов, обще-
ству инвалидов, блокадному детско-
му дому, еще каким-то устоявшимся 
общественным организациям, кото-
рые из года в год подают документы. 
Администрация планирует помощь в 
определенном объеме именно этим 
организациям. И очень сложно бывает 
пробиться, вклиниться в этот список.

Из социальной деятельности что 
еще следует вспомнить? Каждое вос-
кресенье после литургии мы пред-
лагаем чай и пирожки всем, кто при-
сутствует на Богослужении. Сначала 

было порядка 300 пирожков и, соот-
ветственно, столько же стаканчиков 
чая. Сейчас их число иногда доходит 
до 500. Это традиция сложилась из чи-
сто практического момента. Одни бла-
гочестивые родители, имеющие своё 
кафе в Санкт-Петербурге, в память 
о своём усопшем сыне Сергее, по-
считали нужным каждое воскресенье 
привозить в храм по 300 пирожков для 
того, чтобы поминали скончавшегося 
сына, который погиб от несчастного 
случая на даче на Финском заливе. И 
потом традиция расширилась, и мно-
гие прихожане помогают своей лептой 
в память своих усопших. Это тоже та-
кой момент социальной направленно-
сти, благотворительности и одновре-
менно просьба о молитве за близких.

Мы уже открыли благотворительную 
столовую для обездоленных, нищих и 
нуждающихся. Этот проект мы осу-
ществляем совместно с Ильей Анато-
лиевичем Еременко, генеральным ди-
ректором компании ООО «Сетл Сити», 
который является жителем г. Всево-
ложска. 

Еще один проект нам удалось осу-
ществить при поддержке Российских 
железных дорог, бывшего председате-
ля этой организации Владимира Ива-
новича Якунина. Дело в том, что возле 
храма в годы Великой отечественной 
войны проходила не только Дорога 
жизни автомобильная, по которой ез-
дили знаменитые полуторки, а была 
еще железная дорога, по которой так-
же из Петербурга на Ладогу и далее на 
Большую землю переправляли грузы 
и людей вывозили, спасая их из бло-
кадного Ленинграда. И вместе с воен-
но-историческим музеем мы сначала 
выявили, а затем увековечили память 
более 300 имен погибших во время 
войны железнодорожников. И все их 
имена у нас высечены на гранитных 
плитах за алтарем нашего храма. Цен-
тральной скульптурной композицией 
является отлитое из бронзы изображе-
ние Нерукотворного Спаса. И каждый 
раз, когда совершается Богослужение 
с крестным ходом, мы всегда останав-
ливаемся и поминаем в том числе и 
имена погибших железнодорожников. 
Это общий совместный Церковно-го-
сударственный проект, осуществлен-

ный на нашей территории.
В 2019 году на автомобильной сто-

янке мы поставили небольшое вре-
менное помещение для раздачи одеж-
ды неимущим. Это доброе начинание 
нашего прихода пользуется большим 
спросом у многих людей. Одни при-
носят лишнюю одежду и обувь, тем 
самым совершая доброе дело, другие 
люди пользуются одеждой и призна-
тельны за это Церкви.

Благодаря помощи государства в 
благоустройстве прилегающей тер-
ритории и стоянки мы достигли того, 
что отсюда  осуществляется подъ-
езд к храму спецтехники, аварийных 
машин, машин «скорой помощи», ко-
торые подъезжают к храму только по 
этой территории. То естьмы  построи-
ли подъездные пути, обслуживающие 
здание храма. 

Перед праздником Троицы 18 июня 
2016 года одно дерево у нас чуть не 
упало на крышу храма и церковного 
дома. Огромные машины МЧС с теле-
скопическими вышками и лестницами 
смогли заехать на нашу территорию и, 
благодаря этому, была ликвидирована 
возможность разрушения кровли хра-
ма и угроза падения дерева на людей. 
Есть соответствующий акт, подписан-
ный 15 отрядом федеральной пожар-
ной службы по этому поводу. 

Эта прилегающая к храму терри-
тория важна еще с той точки зрения, 
что на ней проводятся богослужения, 
проходящие вне стен храма, религи-
озные обряды. Например, Пасхальный 
крестный ход, на который приходят до 
10 000 человек; – он совершается в 
начале Пасхального Богослужения. В 
прошлую Пасху я заметил, что, когда 
мы прошли из храма по Дороге жизни, 
по улице Шишканя, стали подходить 
через парк к храму, а огонь свечей 
был видим еще на улице Шишканя. 
Люди еще шли по Дороге жизни, почти 
кольцо замыкали, образуя такой жи-
вой поток из людей. И если бы мы этот 
крестный ход, который является цен-
тральным моментом богослужения, 
проводили в ограде храма, то была 
бы давка и могли погибнуть люди. По-
этому для нас единственный спаси-
тельный вариант – эта прилегающая 
территория.

И самое главное: недавно завершил-
ся праздник Крещения Господня, когда 
мы раздали жителям нашего города 
около 30 тонн святой воды. Огромное 
количество людей, половина жителей 
нашего города приходит сюда для 
того, чтобы взять святую воду, и только 
благодаря тому, что есть где оставить 
машины, они приезжают в наш храм за 
водой. Я наблюдал, как все обочины 
Дороги жизни по ту и другую сторону 
были заняты машинами с включенны-
ми аварийными сигналами на минут 15, 
нарушая даже правила дорожного дви-
жения, потому что больше было негде 
припарковаться. Мы имеем такую пре-
красную возможность сделать людям 
удобным посещение храма.

 Это, наверное, тот пример, ког-
да социальная деятельность и ре-
лигиозная неразрывно связаны. 
С одной стороны, люди религиоз-
ные приехали за святой водой, но с 
другой стороны, это обслуживание 
жителей Всеволожска. Отделить 
социальное от религиозного в дан-
ном случае невозможно. 

Конечно, меня огорчает, как священ-
ника – настоятеля храма, что районные 
структуры не участвуют в обеспечении 
жизнедеятельности храма. Понятно, 
что внутренняя богослужебная дея-
тельность – это не их сфера. Церковь  
отделена от государства. Но Церковь, 
как мы говорили, состоит из реальных 
людей, которые здесь живут, которые 
здесь прописаны, которые по Консти-
туции реализуют право на осуществле-
ние религиозной деятельности. 

Дети, которые обучаются здесь, – у 
нас воскресная школа включает 200 
человек – это наши дети, которые обу-
чаются в 7 общеобразовательных шко-
лах нашего города. Кроме того, у нас 
уже второй год при храме осуществля-
ет свою деятельность православная 
гимназия. 

Меня печалит, что храмовую при-
легающую территорию никто не уби-
рает, не вывозят мусор, не содержат 
в порядке прилегающие газоны и так 
далее. Срабатывает постсоветский 
синдром: Церковь не наша, не муни-
ципальная структура и нам там нечего 
делать, живите своей жизнью. Дело в 
том, что наш храм среди других шести 
храмов Всеволожска является памятни-
ком истории и культуры федерального 
значения. Если районная власть гово-
рит, что это не наше, а федеральное, 
– прекрасно! Но наш храм находится 
на всеволожской земле, и уборка при-
легающей территории, очистка от снега 
и полив зеленых насаждений, высажи-
вание цветочной рассады и вывоз му-
сора – это должно быть на муниципаль-
ных контрактах, потому что это одно 
из исторических центральных мест 
нашего города. Когда это будет? Ког-
да сознание наших чиновников дорас-
тет? Сложно сказать… Но зависит все 
от воли одного человека, от позиции 
первого лица. Если бы руководитель 
сказал, что это делать необходимо, то 
исполнители данного поручения в сфе-
ре ЖКХ нашли бы сразу юридические 
и правовые основания к тому. Это по-
ручение было бы сразу включено в со-
ответствующие планы, предусмотрено 
финансирование на обеспечение жиз-
недеятельности храма вне его стен, вне 
богослужебной деятельности. Но, к со-
жалению, у нас пока этого нет.

 Если оглянуться назад, то 10–15 
лет назад не было многого, что уда-
лось решить. Будем надеяться, что с 
Божией помощью удастся решить все 
проблемы и пройти путь до конца.

И дальше будем трудиться, и Го-
сподь поможет.



4 Дорога Жизни Август 2019 года

В первый день, по прибытии в го-
род Сочи, мы поднялись в горы в сто-
рону Красной Поляны в Троице-Геор-
гиевский женский монастырь. Здания 
монастыря красочно расписаны и 
похожи на сказочные терема, но при 
этом каждый друг на друга не по-
хож, особенно запомнился Домовой 
храм в честь иконы Божией Матери 
«Неопалимая Купина». Иконостас вы-
полнен из прессованной гималай-
ской соли. Настоятельницей святой 
обители является ее основательница 
игумения Анастасия, в миру Татьяна 
Михалко, монастырь открыт для при-
хожан с 1999 года. 

Осмотрев монастырь, мы пропели 
молебен в храме во имя Святого Ве-
ликомученика Уара. Этому святому 
молятся за умерших некрещёными.  
Храм мученика Уара имеет трагиче-
скую судьбу – он был построен на 
средства женщины, у которой погиб 
единственный сын. Несчастная мать 
продала все свое имущество и от-
дала деньги на строительство этого 
храма. 

После посещения монастыря мы 
направились в храм Нерукотворно-
го Образа Христа Спасителя г. Сочи, 
который находится неподалёку от 
Олимпийской деревни. Построен он 
в 2014 году для жителей Имеретин-
ской долины, а также спорт-сменов и 
гостей, посещающих город в олим-
пийский и постолимпийский перио-
ды. В этом храме мы также отслужи-
ли молебен и наше паломничество 
продолжилось в сторону Абхазии, в г. 
Гагры. Там мы остановились в отеле 
на берегу моря, которое нам удава-
лось посещать только ранним утром 
с 6 часов и поздним вечером, после 
наших насыщенных поездок. Это 
было замечательно, так как людей в 
это время на пляже крайне мало и 
было ощущение единения с приро-
дой, тишина и благодать.

Какое паломничество в Абхазии 
может обойтись без посещения Но-
вого Афона? И мы не стали исклю-
чением. На следующий день после 
прибытия в Абхазию мы отправились 
в святую обитель, которую, по преда-
нию, называют одним из уделов Пре-
святой Богородицы на земле. Здесь 
мы совершили молебен в соборе, у 
иконы св. Пантейлемона. Затем пеш-
ком прошли к храму 10 века во имя 
апостола Симона Кананита, одного 
из двенадцати учеников Христа, ко-
торый нёс Евангельскую проповедь и 
мученически скончался здесь от рук 
римских язычников около 55 г. нашей 
эры. Есть предание, что именно на 
свадьбе у апостола Симона Канани-
та в Кане Галилейской Иисус Христос 
сотворил первое чудо, – претворив 
воду в вино, о чем и сказано во Свя-

том Евангелии от Иоанна Богослова. 
Построен был данный храм на месте 
погребения святого Симона Канани-
та, но, к сожалению, храм в насто-
ящее время закрыт на реконструк-
цию, поэтому мы смогли помолиться 
только под открытым небом у дверей 
этого древнего храма. Рядом с хра-
мом монахи в свое время устроили 
прекрасный водопад, а под этим во-
допадом "природный холодильник", в 
котором и хранились монастырские 
припасы.

Далее мы направились в пещеру-
келью святого, подъем в которую до-
статочно тяжёлый, пролегает вдоль 
реки, и потом ещё необходимо пре-
одолеть 200 каменных и скользких 

ступенек. Сам же Симон спускался 
в эту пещеру по верёвке через от-
верстие сверху. По пути к келье Ка-
нанита мы увидели большой камень, 
на котором есть вмятина, отчетливо 
напоминающая человеческий след. 
Считается, что этот след оставил Си-
мон Кананит, а на другом берегу реки 

стоит каменный крест, если пригля-
деться, в воде можно увидеть камни 
с красными вкраплениями, по преда-
нию на этом месте убили апостола, а 
камни сохранили кровь святого. Река 
Псырцха считается животворящей, 
воду из нее можно пить и здесь же 
можно искупаться, температура там 
всегда около 5 градусов, мы же в 
этом месте набрали воды, и батюшка 
нас окропил ею.

В самой келье святого очень тем-
но, на стенах размещено очень много 
икон и лампад, есть возможность по-
ставить свечи и помолиться, это по-
истине незабываемое святое место.

Далее по маршруту следования 
был храм Успения Пресвятой Бого-

родицы в селе Лыхны, по-
строенный в начале 10 
века. В 15 веке в Абхазии 
наблюдался упадок хри-
стианства, но Лыхненский 
храм сохранился, благода-
ря тому, что находился под 
покровительством князей 
Шервашидзе, до 18 века 
остававшихся православ-
ными христианами. После 
они перешли в ислам, но 
храм тем не менее не раз-
рушили. 

На следующий день 
мы посещали достопри-
мечательности и святые 
места Пиццунды. Первым 
по нашему маршруту стал 
Патриарший собор в Пи-
цунде в честь апостола 
Андрея Первозванного — 
собор, построенный в на-
чале 10 века. К сожалению 
в настоящее время собор 
недействующий и исполь-
зуется как концертный зал, 
поскольку здание облада-
ет великолепными акусти-

ческими свойствами и в нем распо-
ложен орган. И в этом древнем храме 
нами был отслужен молебен святому 
Андрею Первозванному.

После мы отправились в Рицин-
ский реликтовый национальный парк 
к озеру Рица и Голубому озеру, кото-
рые сравниваются с огромными сап-

фирами в оправе из камней и горных 
вершин. Природа Абхазии никого не 
оставит равнодушным, мы наслади-
лись сосновыми пляжами и морем у 
Пиццунды и вернулись в Гагры.

Уже вечером мы посетили крепость 
Аббата у въезда в старую Гагру, кото-
рая была построена как оборонитель-
ное сооружение примерно в 5 веке. 
На территории крепости расположен 
храм Ипатия Гангрского, который счи-
тается древним храмом Абхазии, со-
хранившим свой облик. Стены храма 
выложены из отесанных известняко-
вых блоков разной величины. 

Четвёртый день нашего паломни-
чества начался с посещения храма 
Илии-пророка в посёлке Агудзера, ко-
торый был построен известным меце-
натом, лесопромышленником Никола-
ем Смецким. В годы советской власти 
в храме располагалась библиотека, 
проводились учебные курсы, устра-
ивались складские помещения. Воз-
рождение храма началось после гру-
зино-абхазской войны 1992–1993 гг. 

В это же день мы посетили Дранд-
ский мужской монастырь Успе-
ния Божией Матери, построеный в  
6 веке, который расположен недалеко 
от Сухума. К нам вышел пообщаться 
и рассказать о монастыре иерей Ан-
дрей Струцкий, который занимается 
восстановлением монастыря уже на 
протяжении 9 лет и приглашал всех 
желающих потрудиться здесь во сла-
ву Божью. 

Считается, что в Средневековье 
этот монастырь был резиденци-
ей епископов. В 17 веке монастырь 
был разграблен и сожжен турками, 
а людей, находящихся в храме на 
Литургии, убивали и тела склады-
вали у стен Успенского храма. Боль-
шинство сооружений монастыря, к 
сожалению, к настоящему времени 
не сохранились, но в переделанной 
трапезной монастыря сейчас нахо-
дится действующая единственная в 
Абхазии тюрьма закрытого типа для 
заключённых с пожизненным нака-
занием. На территории монастыря 
находится святой источник в честь 
святого великомученика воина Ники-
ты Бесогона, в который мы все оку-
нулись.

И далее по маршруту было село 
Илори и храм св. Георгия Победо-
носца. Фотографировать в храме 
строжайще запрещено. В интернете 
я тоже не нашла ни одной фотогра-
фии внутренних помещений. Отме-
чу лишь, что внутри храм довольно 
сильно отличается от привычного 
для нас интерьера. В храме хранятся 
частицы мощей Св. Георгия Победо-
носца, мироточащие и даже кровото-
чащие иконы. Место очень намолен-
ное и благословенное. В этом храме 
по определённым дням отец Сергий 
проводит отчитки – церковный чин, 
в котором произносятся особые мо-
литвы с целью изгнания из одержи-
мого человека нечистой силы. 

На пятый день нашего паломниче-
ства мы отправились в село Каманы 
(переводится как «святое место»). И 
название полностью соответствует 
действительности. Село Каманы свя-
зано с именами трех святых. Здесь 
покоятся мощи св. мученика Васили-
ска. В этом же селе умер, не добрав-
шись до места ссылки, один из трех 
Вселенских святителей Иоанн Злато-
уст. Тесно связаны Каманы (Абхазия) 
и с Иоанном Предтечей. 

Поднявшись в горы, мы помо-
лились у могилы Святого Васили-
ска, омылись в источнике. Согласно 
местному преданию источник забил 

Увлекательное 
паломничество 

в Абхазию

В этом году я впервые со-
вместно с приходом храма 
Спаса Нерукотворного Обра-
за на Дороге Жизни соверши-
ла паломническую поездку по 
святым местам Абхазии. Про-
грамма была настолько насы-
щенной и интересной, что каза-
лось, в поездке мы находились 
не шесть дней, а целый месяц. 
В путешествии удалось ближе 
познакомиться с прихожанами 
нашего храма, мы стали насто-
ящей одной большой семьёй. 
Впечатлило гостеприимство 
местного населения, культура 
Абхазии. 
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из-под земли в том месте, где св. 
Василиску отрубили голову. Вода ис-
точника обладает целебной силой, 
а по молитвам святого Василиска и 
сегодня совершаются чудеса в жизни 
многих.

Далее мы посетили храм Иоанна 
Златоуста, который в Каманах возвы-
шается чуть дальше над рекой Гуми-
ста. Храм был отстроен в 1991 году на 
руинах древнего храма XI века, кото-
рый представлял собой однозальное 
каменное сооружение без выступа-
ющей наружу апсиды, с внутренним 
алтарным полукружием. В храме хра-
нится саркофаг Иоанна Златоуста, 
высеченный из известняка. Счита-
ется, что в нем было погребено тело 
святителя до его переноса в Констан-
тинополь. В храме нас приветливо 
встретил игумен Игнатий (Киут), рас-
сказал об истории монстыря, пригла-

сил в свой дом и в жаркий летний день 
утолил жажду всей нашей паломниче-
ской группы, мы очень приятно пооб-
щались и в очередной раз убедились 
в Абхазском гостеприимстве. 

Дальше наша дорога лежала об-
ратно в Гагры, но перед этим мы по-
сетили Сухумский Кафедральный 
собор Благовещения Пресвятой Бого-
родицы, который был построен в 1915 
году на средства греческой общины г. 
Сухума и до 40-х годов ХХ века являл-
ся Греческим храмом. 

В последний день нашего палом-
ничества перед отъездом домой, 
утром воскресного дня, отец Роман 
отслужил Литургию в храме Ипатия 
Гангрского в крепости Аббат, мы все 
причастились святых Христовых Таин 
и, наполненные Божьей благодатью, 
отправились домой. 

Ирина КНЯЗЕВА 

 Первый наш вопрос касался 
истории монастыря в Каманах и 
почему в качестве небесного по-
кровителя был выбран именно 
святитель Иоанн Златоуст. 

Вы помните из истории, – на-
чал повествование отец Игнатий – 
что святитель Иоанн Златоуст был 
смелым и решительным человеком, 
обличал императора Византии Ар-
кадия и императрицу Евдоксию за 
отступление от православных кано-
нов, за это и был сослан в Пицун-
ду – на территорию современной 
Абхазии. Но до Пицунды святитель 
дойти не смог. Он заболел и ушел 
из этого бренного мира в Каманах. 
Произошло в 407 году. Святителя 
захоронили в тяжелом каменном 
саркофаге, где он покоился около 
тридцати лет. По истечении этих 
лет вступивший на престол моло-
дой император Феодосий решил 
исправить ошибку отца и матери и 
восстановить имя великого святи-
теля. Тогда и перенесли мощи свя-
тителя Иоанна Златоуста из Камана 
в Константинополь. Тогда же было 
явлено чудо. Когда, выполняя по-
ручение императора, духовенство 
и послы императора приступили к 
мощам, мощи оказались неподъ-
емными. Никто не мог поднять их, 
ни десять человек, ни двадцать. 
Написали покаянное письмо на 
имя святителя Иоанна Златоуста, 
где сам император Феодосий про-
сил прощения, каялся. В письме, 
в частности, были написаны такие 
слова: “Прости, Отче святый, вер-
нись к своим чадам! Прости моих 
родителей до судного дня!”. И по-
сле публичного прочтения этого 
письма мощи стали легкими! Их 
перенесли в Константинополь, где 
молодой император сам встретил 
их в рубище и босиком. Он воздел 
руки к небу и сказал: “Отче святый, 

благослови свой народ!”. В этот миг 
святитель Иоанн Златоуст, как это 
описывается в его житии, сказал: 
“Мир всем!” 

А есть ли сейчас в храме мощи 
святителя?

Частицу мощей святителя Иоан-
на Златоуста мы получили сравни-
тельно недавно, восемь лет назад. 
Нам подарили икону с частицей 
мощей. Однако в нашем храме 
хранится саркофаг, о котором я го-
ворил выше, где некогда покоился 
сам святитель Иоанн Златоуст. 

До революции монастырь в 
Каманах был женским, а сейчас 
мужской? 

До революции с 1898-го по 1924-й 
год тут был процветающий мона-
стырь, в нем подвизалось более 
200 насельниц. Освящен он был в 
честь мученика воина Василиска. 
Дело в том, что за сто лет до бла-
женной кончины свт. Иоанна Зла-
тоуста совершилась мученическая 
кончина воина Василиска, которую 
он принял именно в Каманах. И по 
сей день в Каманах бьет святой ис-
точник мученика воина Василиска.

Так вот, дореволюционный жен-
ский монастырь был широко из-
вестен в Российской империи, 
паломники приезжали с разных 
стран. Духовником этой обители 
являлся протоиерей Иоанн Голу-
бев. Уже в наше время приезжал 
его правнук и привез фотографию 
своего прадеда, другие фотогра-
фии. Это большое чудо! Мы со-
бираемся сделать презентацию. 
Правнук является пианистом, ком-
позитором, он окончил Москов-
скую консерваторию, увлекается 
церковной музыкой, поет в право-
славном хоре. 

Теперь несколько слов о совре-
менном монастыре. Он возрожден 
в 2001 году и является мужским. 

Освящен во имя свт. Иоанна Зла-
тоуста. В настоящее время в мо-
настыре три монаха и служит один 
священник. Но у нас окормляются 
множество людей, живущих в го-
рах. Они приходят, исповедаются, 
причащаются, потом опять уходят. 
Такое у них благословение от ду-
ховников, от старцев. Иногда до 
монастыря им идти два – три дня! 
Мы принимаем с любовью схимо-
нахов и послушников. 

 Абхазия отличалась и в совет-
ское время тем, что в ее горах 
было много монахов-отшельни-
ков.  

 Да, правда, но сейчас их уже 
меньше.

Территориально Каманы где 
расположены?

 Недалеко от Сухума, пятнадцать 
километров в горы. Мы сейчас ре-
ставрируем дорогу от Сухума до 
Каман. Уже проложено шесть-семь 
километров асфальтированной до-
роги. Хотя, многие сетуют, что бу-
дет хуже. Доступно – это не всегда 
хорошо. 

А Вы с какого времени являе-
тесь игуменом монастыря? 

С 2009 года. Я получил благо-
словение от святейшего Патриар-
ха Кирилла. Святейший патриарх 
в Даниловой резиденции возвел 
меня в сан игумена. До этого я был 
иеромонахом Игнатием и нес по-
слушание в другом месте. Моя ду-
ховная жизнь началась в Майкопе в 
Адыгее.

 Возникает вопрос: более 
двухсот монахинь в Каманах до 
революции, и три монаха – сей-
час. Что это, упадок монаше-
ской жизни?

Сейчас другое время и другие 
обстоятельства. Можно ли сказать 
об упадке духовной жизни? Я су-
дить не буду. Может быть, имеется 

недостаток проповеди. C другой 
стороны, у нас в монастыре мно-
го послушников и немало молоде-
жи. Милостью Божией есть право-
славное училище. Училище было 
организовано при кафедральном 
соборе, но сейчас переносится в 
Каманы. В субботу и в воскресенье 
мы проводим практические заня-
тия, и, конечно, акцент сделали на 
совершении Литургий. Совершаем 
крестные ходы с иконами по всей 
Абхазии, из Сухума в Каманы… 

Православие в Абхазии имеет 
какие-то свои черты, связанные 
с национальностью? 

У нас в Абхазии проживает около 
ста народностей. Есть болгарские 
села, есть эстонские, есть греки, 
армяне, евреи…, даже эфиопы жи-
вут у нас. Кого только нет у нас! И, 
конечно же, существуют разные 
конфессии. Я, например, родился 
и вырос в таком районе, где рядом 
с моим домом находилась люте-
ранская община, далее католиче-
ский храм старинный, еще дальше 
– православный храм. В целом же в 
маленькой Абхазии более четырех-
сот пятидесяти разных храмов! 

А из них действующих сколь-
ко?

Тридцать. Это немало, если 
учесть, что в советское время во 
всей Абхазии было открыто 6 хра-
мов, и не было ни одного абхазско-
го священника. Но сейчас у нас поч-
ти во всех городах, во всех крупных 
селах есть храмы, хотя священни-
ков абхазов всего восемь, осталь-
ные русские. Многие приехали из 
России, им благословили по болез-
ни служить в Абхазии из-за благо-
приятного климата. 

Административно абхазская 
церковь относится к Грузинской 
Церкви?

Мы никакого отношения к Гру-
зинской Церкви сейчас не имеем. У 
нас прерваны отношения с Грузин-
ской Патриархией.  Мы ведь все яв-
ляемся гражданами России, у всех 
в Абхазии паспорта российские, не 
говоря уже о том, что мы духовно и 
исторически связаны с Россией. 

«Абхазия – маленькая страна,  
но в ней много святынь….»

В конце прошлого года во Всеволожске побывал настоятель  
монастыря святителя Иоанна Златоуста в Каманах (Абхазия) игумен 
Игнатий (Киут). Редактор газеты «Дорога Жизни» Сергей Петров и кор-
респондент Любовь Ласкина воспользовались этим обстоятельством 
и побеседовали с отцом Игнатием, принимая во внимание тот факт, 
что летом 2019 года большой группе паломников из Всеволожска  
предстояло увлекательное путешествие в Абхазию. 



6 Дорога Жизни Август 2019 года

Все абхазское духовенство и все 
священники являются выходцами 
из Московской патриархии. 

То есть юридически террито-
рия Абхазии принадлежит Гру-
зии, а фактически…

Грузия считает, что Абхазия – это 
Грузия. Их претензии расширяются 
и дальше. Нас признала великая 
страна Россия, нас поддерживает 
президент В.В. Путин. 

Мы слышали, что в Каманах 
оказывается духовная молит-
венная помощь тем семьям, у 
кого нет детей, заведен даже 
специальный альбом. 

В Каманах мы стали совершать 
молитву о бездетных супругах. Ког-
да прошло года полтора чтения та-
ких молитв, стали подходить люди 
и говорить: «Батюшка, мы хотим по-
благодарить. У нас не было детей 7 
лет…»   Мы молились за них, просили 
их поститься и молиться, кто не вен-
чан – венчаться. Ну, разумеется, кто 
не крещен – обязательно креститься. 

 Сейчас собираем фотографии 
этих семей, имена, фамилии и хо-
тим сделать сайт в Интернете, если 
получим благословение, хотим раз-
местить фотографии детей, их фа-
милии, фамилии родителей. У нас 
201 ребенок родился в общей слож-
ности. Теперь мы шутим: у нас дети 
в Швейцарии в Лозанне, во Франк-
фурте, в Иркутске, во Владивосто-
ке… Да, почти во всех регионах 
России. Конечно, мы бесконечно 

радуемся рождению каждого ре-
бенка, для нас это большая духов-
ная радость, каждый ребенок для 
нас – это наш близкий, каманский.

Паломникам, которые приез-
жают в Абхазию, не рекоменду-
ют, даже запрещают посещать 
некогда самую известную свя-
тыню Абхазии – Ново-Афонский 
монастырь, говоря, что там рас-
кол. В чем как Вам видится, ос-
новная причина раскола?

Трудно сказать, что этих монахов 
побудило отойти от матери-Церк-
ви. Они были приняты с любовью, 
они учились в Московской Акаде-
мии и Семинарии, успешно окон-
чили, их рукоположили и соверши-
ли постриг в Майкопской епархии. 
Патриарх Константинопольский 
Варфоломей не принял их в свою 
юрисдикцию, но они везде утверж-
дают, пишут в прессе, что имеют 
отношение именно к Константино-
польскому патриархату.

Летом 2019 года группа па-
ломников из Всеволожска пла-
нирует посетить Абхазию. Чтобы 
вы могли им пожелать? 

Абхазия – благодатная страна, 
где много православных святынь. 
Обязательно нужно побывать в 
пос. Лыхны и в Мокве – бывших 
резиденциях абхазских царей. Это 
как бы два сердца Абхазии. Кроме 
того, паломникам рекомендуется 
посещать грот Симона Кананита, 
где он подвизался – это в Новом 

Афоне, недалеко от моря, легкодо-
ступное место. И конечно, в нашем 
монастыре, в Каманах, много свя-
тых мощей. 

Когда у нас был страшный пожар, 
председатель императорского Па-
лестинского общества для нашего 
утешения прислал нам мощевик с 
мощами святого Георгия и адмира-
ла Ушакова. Также мы очень желали 
иметь Каманскую икону Богороди-
цы. Когда мы были в Троице-Сер-

гиевой лавре, там мы заказали 
написание этой иконы, названной 
Каманская-Казанская. Она выпол-
нена трудами Натальи Краснос-
лавовны Горковенковой. Это тоже 
теперь наша святыня. Словом, Аб-
хазия, хоть и маленькая страна, но 
в ней очень много святынь. 

Отец Игнатий, спасибо за от-
веты. 

Храм был освящён в честь ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая купина» 23 сентября 
(6 октября) 1901 г. протопресвите-
ром военного и морского духовен-
ства Александром Желобовским. 
Церковь находилась на террито-
рии полигона Морского ведом-
ства. Первым настоятелем был 

назначен священник Александр 
Логиневский. Во время Первой 
Мировой войны отец Александр 
уходит на фронт полковым свя-
щенником. По возвращении слу-
жит священником в храме Неру-
котворного Образа при усадьбе 
Всеволожских (храм Спаса Неру-
котворного Образа г. Всеволож-
ска). С 1918 по 1937 гг. отец Алек-
сандр был настоятелем Троицкой 
церкви пос. Всеволожский (Свято-
Троицкий храм г. Всеволожска). В 
1937 г. был арестован и расстре-
лян. Храм на полигоне был закрыт 
в 1930 г. и превращён в клуб. 

Сейчас здание доведено до по-
луразрушенного состояния. Храм 
виден с Дороги жизни в районе 
первого километра по направле-
нию к Ладожскому озеру. Просим 
ваших молитв о благополучном 
восстановлении храма!

Храм на Ржевском полигоне требует восстановления!

4 августа 2019 г. представи-
тели молодежи храма Спаса 
Нерукотворного Образа г. Все-
воложска отправились приво-
дить в порядок территорию во-
круг полуразрушенного храма, 
находящегося на территории 
Ржевского полигона на 1-м км 
Дороги жизни. 

Во время работы протоиерей 
Роман Гуцу совершил молебен 
с акафистом и Крестный ход. 
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 Виктор Александрович, при-
нято считать, что Церкви Хри-
стовой помогают либо веру-
ющие люди и члены того или 
иного прихода, либо люди, кото-
рые очень сочувствуют Церкви, 
будучи воспитанными родите-
лями в православной вере. Без 
сочувствия Православию это не-
возможно. Расскажите два сло-
ва о себе. 

 Во-первых, конечно, многое мне 
дали родители. Помню, в 60-е годы 
прошлого века в такие праздники, 
как Троица, Пасха, или другие боль-
шие праздники, мама меня всегда 
брала в храм. Мне было 5–6 лет, а 
нужно было идти где-то 8 киломе-
тров и ещё переправиться на лодке 
через речку. Это была единствен-
ная церковь, которая не была за-
крыта в те времена.

 Какие у Вас детские воспо-
минания от посещения этого 
храма? 

 В храм меня приводили в основ-
ном летом. Он был большой. Случа-
лось, что людям даже встать было 
негде. И я стал верить в то, что есть 
Всевышний который управляет 
миром и распределяет всё то, что 
дано человеку сейчас, и что будет 
ему дано в будущем. Но главное, 
что нужно всегда верить Богу, пе-
редали мне родители.

 Молились ли родители и ба-
бушка перед иконами? 

 Конечно. Да, бабушка была 
очень верующая. Родители мои 
тоже. Я помню, что в Пасху в весен-
нее время обычно было половодье, 
и папа, чтобы переправиться через 
речку, брал бревна, связывал их 
и переплывал на другую сторону, 
чтобы попасть в храм. Другого пути 
не было. Помню, как он приносил 
куличи, яички красные, а мы их с 
детворой с горки катали… 

 А в Вашем селе был храм? 
 Да, был храм… Это было в Ве-

дрово Костромской области. Храм 
в 30-х годах разорили. Из него 
сделали клуб и почту. Папа расска-
зывал, что он, будучи еще школь-
ником, видел, как какие-то люди 
спиливали кресты и скидывали их 
вниз. И он им говорил: «А что вы 
делаете? Ведь это грех». Они от-
вечали: «Бога нет». И продолжали 
свою работу. Какая-то женщина 
выносила иконы из храма, колола 
их колуном и бросала в огонь. Папа 
ей говорил: «Это же святые вещи!». 
Она ему отвечала: «Не твое дело, 
малый. Иди отсюда!» И получилось 
так, что те, кто спиливал кресты, 
буквально в следующую зиму по-
гибли, утонули на Волге. У той, что 
колола иконы, дочка стала психиче-
ски больной.

 Бог поругаем не бывает. 
 Я до сих пор вспоминаю эти рас-

сказы. А мой папа, Александр Ива-
нович, ещё до перестройки начал 
заниматься этим приходом в Ве-
дрово. В первую очередь оформил 
землю. Это было непросто. Далее 
он сделал забор. Я тоже помогал 
строительству. Мы огородили тер-
риторию, которая была отведена, 
отремонтировали частично храм, 
крышу покрыли. А когда папы не 
стало, архиерей  Костромской 
епархии Александр, который хо-
рошо папу знал и всегда с ним об-

щался, сказал, что он заслуженно 
должен быть похоронен возле алта-
ря этой церкви как строитель, вос-
становитель этого храма.

 Скажите, а что меняется в 
жизни человека, который прила-
гает усилия для строительства 
храма? 

 Понимаете, раньше ведь тоже 
было принято, чтобы храмы строи-
лись не на государственные деньги. 
Обычно это были деньги народа, 
купцов, князей. Было так, что деся-
тина должна быть отдана непосред-
ственно для содержания церкви, 
для Бога. И поэтому всегда, когда 
обращаются с просьбой помочь 
какому-то храму, я отзываюсь. 

Например, в Подпорожском рай-
оне в конце 90-х мы открыли пред-
приятие. И на вопрос губернатора: 
«А чем Вы можете помочь району?», 
– я ответил: «Готовы построить цер-
ковь на берегу реки Оять». И вот это 
свершилось. Сейчас это действую-
щий храм, Тихвинской епархии. 

Мы его полностью построили. 
Это деревянный храм, его подвели 
под крышу, но в отделке мы не уча-
ствовали, потому что там уже были 
другие желающие, которые хотели 
помочь. 

 Вы упомянули, что надо деся-
тину отдавать. Это правильно. 
А всё-таки, как вера в Бога Вас 
вдохновляет на такие большие 
дела в течение всего времени? 
И второй вопрос: «Как Вы смог-
ли сохранить с детских лет веру 
в Бога, при различных испыта-
ниях в советское время, как Вы 
пронесли веру в Бога?» 

 Понимаете, это может быть в 
крови. И прадед, и дед были веру-
ющими. Бабушка и мама моя веру-
ющие. Как говорится, вера с мате-
ринским молоком передалась.

 Все храмы вокруг Романовки 
строятся с Вашим участием. Бы-
вает ли много храмов? 

 Человек, раз уж он родился, зна-
чит, кому-то пригодился. Пригодил-
ся Всевышнему, наверное… Да? 
Пока мы работаем и живём, всегда 
это будет востребовано. 

 Новый храм всегда напол-
няется людьми. Значит, это им 
нужно? 

 Ну конечно! 
 Виктор Александрович, Вы 

всегда приходите в наш храм на 
богослужения в Рождество Хри-
стово, на Пасху всей семьей. 
Стоите всю службу, причащае-
тесь. А в обычной жизни обра-
щаетесь к Богу? 

 Бывает, и попросишь, но только 
об одном – здоровья сыновьям, вну-
кам, маме, конечно. Ей 90 лет, хочет-
ся ей здоровья попросить. Захожу в 
церковь, подаю записочку за упокой, 
за здравие. Это надо, это обязатель-
но. 

 А бывает такое в Вашей жиз-
ни, когда у Бога просить вообще 
ничего не нужно, не хочется, и 
Вы просто благодарите за все, за 
дар жизни, за детей, за невесток, 
за жену? 

 Что мы и делаем. Мы приходим 
на великие праздники с чувством 
большой благодарности за то, что у 
нас все это есть. 

 Что значит быть православной 
семьей? Какая она, православная 
семья? Что должно быть главным 
в православной семье? 

 Во-первых, вера в Бога. Во-
вторых, необходимо каким-то обра-
зом доказать, что ты действительно 
веришь в Бога. Не ругаться, не кри-
чать, не требовать излишнего. 

 А ведь в этом и есть любовь к 
Богу, когда мы страх Божий вос-
принимаем не как боязнь наказа-
ния, а как боязнь оскорбить Бога, 
как боимся оскорбить своего 
отца. 

 Уважение к родителям, это, как 
мне кажется, та черта, которая объе-
диняет многие религии. Дети, воспи-
танные в труде, трудятся всю жизнь, 
им не нужно это объяснять. Мои сы-
новья – Артем и младший сын Иван 
– построили свои дома сами. 

 Виктор Александрович, благо-
дарим за Вашу постоянную по-

мощь, в частности за Ваше уча-
стие в строительстве при нашем 
храме мастерских для детей. 
Особенно вы меня порадовали, 
когда сами предложили помощь 
в строительстве Щегловского 
храма. Когда человек сам видит, 
что нужна помощь, и помога-
ет, – это чудо! В моей жизни это 
случается редко. Раньше ведь 
храмы всем миром строились, 
силами и средствами людей. А 
сейчас чаще один настоятель 
активизирует всех и несёт весь 
груз на своих плечах. Я в воскре-
сенье освящал квартиру в новых 
домах на Котовом Поле по Кол-
тушскому шоссе, а хозяин – из 
Башкирии, мы разговорились, 
и он рассказал, что у них в селе 
силами людей построили храм, а 
не так давно собрали средства и 
позолотили купола, всем миром 
решили проблему. Это здорово! 
Дай Бог, чтобы и у нас так было! 

 Не все так относятся к этому. 
Это бывает редко. Сейчас это очень 
трудно, а многие живут пережитками 
прошлого времени. 

 Что бы Вы сказали этим лю-
дям? 

 Пусть небольшую, но ты должен 
внести лепту в строительство ново-
го храма. Пусть это будет 5 рублей, 
10 или физический труд, помогаю-
щий строительству. Я благодарен 
отцу Роману, он очень энергичный 
человек, ему всегда хочется помочь, 
рядом с ним тяжело быть равно-
душным. Сколько уже построено, а 
сколько ещё строится храмов, и всё 
это, благодаря отцу Роману. Это тя-
желая ноша – осуществлять строи-
тельство. 

 Виктор Александрович, жела-
ем вам помощи Божией в жиз-
ни, в семье. Чтобы предприятия 
ваши развивались, чтобы новые 
проекты, которые вы задумали, 
все получили Божие благослове-
ние и приносили пользу Отече-
ству нашему, людям и Церкви. 
Чтобы Господь даровал Вам воз-
можность построить еще не один 
храм Божий. 

 Все зависит от того, хватит ли на 
это здоровья. Но у меня есть про-
должатели моего дела. Нужно тру-
диться всегда пока есть здоровье и 
силы. Всё с помощью Божией! 

Продолжатель дела отца
Во Всеволожском благо-

чинии в последние годы с 
Божией помощью построе-
ны и освящены новые хра-
мы. И заслуга в том, конечно 
же, неравнодушных людей, 
вносящих в это Богоугодное 
дело свою лепту. Предлага-
ем вниманию читателей бе-
седу нашего корреспондента 
с Виктором Гусевым, не раз 
помогавшем возводить хра-
мы на территории Всеволож-
ского района. 
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По благословению епископа Выборг-
ского и Приозерского Игнатия, с 28 по 
30 июня 2019 года молодежная община 
храма Спаса Нерукотворного Образа 
совершила паломническую поездку в 
Рождество-Богородичный мужской мо-
настырь на остров Коневец. Наше пу-
тешествие имело целью не только по-
грузиться в строгую жизнь островного 
монастыря на Ладожском озере и помо-
литься на уставных богослужениях, но и 
оказать монастырю посильную помощь. 

Собравшись вместе в составе 18 че-
ловек, мы направились во Владимир-

скую бухту, где нас ожидали в назна-
ченное время. Дорога заняла около двух 
часов. Мы помолились и прочитали ака-
фист преподобному Арсению Коневско-
му, испросив у него благословения на 
наше путешествие. Большинство нашей 
молодёжи ещё ни разу не посещали Ко-
невец, поэтому для многих рассказ о 
жизни преподобного Арсения и истории 
монастыря были весьма кстати.

Наши религиозные убеждения порой 
ярко выражаются, только когда мы при-
ходим в храм, как будто мы верующие 
«выходного дня», но стоит окунуться в 
рабочие будни, мы забываем о самом 
главном, о том, что каждый крестив-
шийся во Имя Иисуса Христа становит-
ся членом Его Церкви, становится Его 
воином, Его миссионером. Но Иисус 
Христос, став подлинным Человеком, 
показал нам, как можно справиться с 
этим противоречием, так как Он побе-
дил этот мир греха, преодолел все его 
похоти, соблазны, искушения, скорби... 
И призывает каждого человека к этому… 

На Коневце, получив указания на за-
втрашний день, мы разместились в Бе-
лой гостинице для ночлега, а следующий, 
субботний день начался для нас ранним 
подъёмом в 6 утра. Многие из нас встали 
еще раньше, чтобы запечатлеть прекрас-
ные виды монастыря, освещаемого пер-
выми лучами восходящего солнца. Мы 
направились в Казанский скит на Боже-
ственную литургию. Дорога до скита за-
нимает около 15 минут. Интересно отме-
тить, что этот скит открывает свои двери 
только по субботам на время ранней Ли-
тургии, в праздник иконы Божией Мате-

ри, именуемой «Казанская», и в день па-
мяти преподобного Арсения Коневского.

Божественную литургию совершил 
схиигумен Варахиил, который несёт 
послушание скитоначальника. За бо-
гослужением пел мужской хор. Как от-
метили некоторые из нас, в Коневском 
монастыре есть свои особенные бого-
служебно-певческие традиции. Затем 
нас ожидал завтрак, а после начались 
послушания. Нашу группу разделили 
на два отряда. Девушкам была постав-
лена задача по уборке старой Красной 
гостиницы, мужчины наводили порядок 
на хозяйственной территории за мо-
настырём: складывали и сортировали 
доски, перетаскивали брёвна, убирали 
мусор. После работы оставалось немно-
го времени, и мы решили не тратить его 
впустую и прогуляться до «Конь-камня». 
Он представляет собой огромный валун 
размером 9 на 6 и высотой чуть более 4 
метров. Этот огромный камень служил 
местом языческих ритуалов до прихода 
на остров прп. Арсения Коневского. Сей-

час на вершине камня стоит часовня.
После обеда наша группа позволила 

себе немного отдохнуть, спрятаться от 
палящего солнца в тени деревьев и уто-
лить жажду прохладным монастырским 
квасом. После отдыха мы завершили 
свои послушания, и стали готовиться к 
ужину и всенощному бдению. Богослу-
жение продолжалось с 21:00 до 23:30 и 
состояло из великой вечерни с литией и 
полиелейной утрени. Каждый паломник 
в это время переживал свои чувства: 
кто-то был поражён проникновенным и 
молитвенным пением мужского хора, 
кто-то не обращал внимания ни на что 
и просто погрузился в размышления о 
Боге и пребывание в молитве, кто-то, 
расположившись в стасидии, задумы-
вался о трудной жизни монахов.

Воскресный день в монастыре начи-
нается совместной Божественной литур-
гией в соборном храме. Как оказалось, 
на второй день мы уже со всеми были 
знакомы, все уже стали для нас родны-
ми. Мы причастились Святых Христовых 
Таин, разделив с братией и послушни-
ками радость Евхаристии. После празд-
ничного богослужения совершается Чин 
о панагии: все вместе направляемся на 
общую трапезу, следуя за монахом, ко-
торый в специальном сосуде износит 
богородичную просфору.

В воскресный день в монастыре не 
выполняют серьёзных послушаний, по-
этому до отправления с острова у нас 
было много свободного времени. Для нас 
организовали интереснейшую экскурсию 
с посещением всех святых мест: скитов, 
часовен и достопримечательностей на 
острове. В главном соборном храме мы 
приложились к мощам прп. Арсения Ко-
невского и к иконе Божией Матери, име-
нуемой «Коневская». После экскурсии 
вся наша дружная община пребывала в 
общении за чашкой кофе, а добрые мо-
нахи угостили нас только что испечённым 
ароматным монастырским хлебом.

В 18:00 мы сели на корабль, а через 
некоторое время уже направлялись в ав-
тобусе домой. Для многих из нас остров 
Коневец за такое короткое время стал 
родным местом. Это одно из главных от-
крытий для всей нашей группы. Удиви-
тельно, что в таком месте, где существу-
ют свои правила, особое расписание, 
иной ритм жизни, достаточно насыщен-
ный график, — чувствуешь себя дома. 
Казалось бы, находясь в таком месте, 
среди строгих и необщительных мона-
хов, невольно должен чувствовать себя 
лишним и чужим. Но это не так. Здесь 
чувствуется единство и любовь, здесь 
все объединены одними убеждениями и 
одной идеей, и эта внутренняя христиан-
ская любовь соединяет приезжающих на 
остров. 

 За эти выходные наша молодёжная 
община ещё более укрепилась. Коневец 
сплотил нас, укрепил дружбу. У каждого 
остались свои впечатления, каждый при-
обрёл для себя что-то новое. Вот, напри-
мер, как отозвалась о поездке участница 
нашей общины Наталья Малявина: "В по-
следнее время учусь свою жизнь вручать 
в руки Господа и получаю чудесные по-
дарки от Него. Один из таких подарков 
– поездка на остров Коневец с нашей 
чудесной молодёжной общиной. Верую-
щие люди меня поймут, что чувствуешь 
в святых местах, где «всякое дыхание 
хвалит Господа». Потрудились во Славу 
Божию, были в храмах на службах, на за-
мечательной экскурсии, и я очень рада 
познакомиться со всеми; братья сёстры, 
вы супер. Слава Богу за всё!" 

Все паломники изъявили желание по-
сетить монастырь снова. В скором време-
ни будет организована ещё одна поездка. 
И мы выражаем огромную благодарность 
владыке Игнатию и наместнику архиман-
дриту Александру за приём, заботу и лю-
бовь, а также всем тем, кто уделил нам 
своё время и сопровождал нашу группу.

Герман ГУЦУ

Три дня  
на Коневце 

Для всех крещеных и некрещеных, занятых и свободных, уверенных 
 и сомневающихся, интересующихся  и заинтересованных в том,  

как и зачем надо жить 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ТРЕХМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ  
по изучению основ христианской веры, церковной истории, смысла жизни,  

значения Священного Писания и Предания в жизни человека,  
а также многого другого.

Начало занятий 6 октября. Сбор в 12.00 у входа в храм.
Занятия будут проводиться по воскресеньям, сразу по окончании поздней Божественной литургии.  

Запись в группу осуществляется в церковной лавке храма Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожска. 

Открыт набор  
в Детско-юношеский хор  

«София»
 при храме Спаса Нерукотворного Образа 

 г. Всеволожска 

К УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА  
ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ СЛЕДУЮЩИХ ВОЗРАСТОВ: 
 с 4-х до 9-ти лет в подготовительную группу; 
 с 9 лет в основной состав хора. 
Прослушивание состоится 8 сентября в 12:00 
в классе на втором этаже Церковного дома.


