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Дорогие мои братья и сестры, задумыва-

лись ли вы когда-нибудь над тем, какие мы 
с вами счастливые люди. Да, сча-стли-вы-

е! А счастье наше заключается в том, что у 

нас во Всеволожске есть храм Спаса Неру-
котворного Образа на Дороге Жизни, отме-
чающий в августе 2014 года свой сто три-

надцатый День Рождения.  
На внешний вид  храм наш небольшой и 

скромный, а вот внутри… Внутри красота, 

благолепие и    бурная жизнь   прихода под  

 

 

 

руководством  настоятеля, благочинного 

всего Всеволожского района протоиерея 
Романа Гуцу.  Господь Бог наш даровал 
нам, грешным, такого настоятеля, как отец 

Роман. Это удивительный человек и удиви-
тельный священник. Всем уже давно из-
вестно и ясно, что отца Романа Сам Гос-

подь наш сполна наградил и одарил многи-
ми талантами и способностью любить всех 
людей. Это факт неоспоримый. Но, зная 

это, не перестаёшь удивляться, как у отца 



 

Романа хватает времени, сил, терпения на все де-
ла, заботы-хлопоты и круглосуточное служение. 
Мы удивляемся, а он, наш любимый батюшка, 
справляется со всеми делами, перестройками и 
стройками с улыбкой и сердечной радостью. При 
этом, мне кажется, знает наш батюшка, что среди 
прихожан есть какие, кто откликнется на его 
просьбу, поможет по силе своих возможностей и 
способностей, поддержит его идею. И именно это 
дает ему ещё больше сил и уверенности в том, 
что всё у нас получится.  
   Есть в нашем батюшке и ещё одно качество, 
поражающее  многих.  Его искренняя любовь ко 
всем прихожанам, а не только к избранным,  его 
неподдельная заинтересованность судьбами лю-
дей, стремление помочь всем и каждому. Когда 
видишь, как о. Роман встречает прихожан -  по-
стоянных и впервые пришедших, с любовью и 
радостью до такой степени, что кажется именно 
этого человека он ожидал очень давно и рад без-
мерно этой встрече, понимаешь, что значит лю-
бить людей.  

Возможно, благодаря этим способностям наше-
го батюшки так хорошо организована  работа  
служб храма – Паломнической,  Воскресной шко-
лы, Воскресных чаепитий для взрослых …  Со 
стороны кажется, что все работает как часы само 
собой, но за всем стоит труд конкретных людей.  
Так, в  приходе заведено  молиться друг за друга 
и в болезни, и в горе, и в радости. Если у кого-то 
что - либо случилось сразу же от Лии Марковны 
Рубиной приходят SMS, и мы знаем, что за тех, 
кому тяжело или больно уже молятся многие 
прихожане. Попавшему в сложную жизненную 
ситуацию  становится легче. Внимание и заботу 
прихожан я также ощущаю на себе, это даёт сил 
и даже боль уходит. Сила молитвы такова! Слава 
Богу за всё! И низкий поклон всем, кто молится 
за меня грешную.  

Без сбоев проходят у нас и паломнические по-
ездки, забота об организации которых ложится в 

основном на сотрудниц храма Ольгу Анискину и 
Наталью Шапошникову. Найти оптимальный ва-
риант маршрута,  нужную гостиницу и знающих 
гидов – это их забота. А вот куда ехать решаем 
обычно всем приходом загодя.  Думаю и серьез-
ная турфирма могла бы позавидовать нашей  ор-
ганизации поездок. По отзывам прихожан потря-
сающей была последняя по времени паломниче-
ская поездка в Грузию в 2014 году.   

Работы в приходе хватает для всех.  Многие, 
зная об этом, сами предлагают свою посильную 
помощь в выполнении какой-либо  работы или 
проведении мероприятия – и это всегда радует. 
Но, к сожалению, есть и такие, кто считает,  коль 
уж он пришёл в храм, то его все должны обслу-
живать.  Мне просто жаль таких людей. Видно 
ещё не вразумил их Господь. А, может, и вразум-
лял уже, но  что-то помешало им понять эту ис-
тину. Видно время не пришло. Но Господь наш 
Многотерпелив и Многомилостив к нам, греш-
ным. Придут и эти люди, даст Бог, к пониманию 
истины, что без любви ничего не совершается 
доброго в этом мире.  

Я очень люблю наш приход и уже не представ-
ляю своей жизни без прихожан, таких родных и 
близких. И я люблю наш храм и стараюсь чаще 
бывать в нём, насколько позволяет мне здоровье. 
Особенно люблю ранние часы, когда никого еще 
нет, кроме чтеца или алтарника. Это удивитель-
ное время. Встречает тебя тишина. Подходишь к 
крыльцу храма, осеняешь себя крестным знаме-
нием, шепчешь три короткие молитвы, кланяешь-

ся и входишь в храм… Заходишь и чувствуешь, 
как замирает твоё сердце от восторга и радости, а 
душа начинает трепетать и радоваться, вначале 
тихо и робко. Проходишь в центр храма, ставишь 
свечу, подходишь к иконе спасителя нашего 
Иисуса Христа, осеняешь себя крестным знаме-
нием дважды, прикладываешься к иконе и снова 
осеняешь себя крестным знамением, кланяешься 
и подходишь к иконе праздника, повторяя всё то 
же, затем к мощевику с мощами святых         
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 угодников Божиих…. Потом  к иконе Всех свя-
тых в земле Российской просиявших и чувству-
ешь, что трепет в душе возрастает и начинает 
звучать музыка – нежная обволакивающая всю 
тебя. И ты уже не идёшь, а плывёшь от иконы к 
иконе: ставишь свечи, осеняешь себя крестным 
знамением, прикладываешься к иконам,  шеп-
чешь молитву, затем снова осеняешь себя крест-
ным знамением и делаешь поклон. Так от иконы 

к иконе… 

 Молишься нашим святым угодникам Божиим, 

чтобы они  помолились о тебе грешной пред Гос-
подом нашим, Создателем и Спасителем душ 
наших. И по мере того, как ты движешься по хра-
му от иконы к иконе, в душе твоей всё громче и 
громче звучит музыка. И это уже не просто музы-

ка, это симфония! 

Симфония радости, счастья, веры, любви и 

надежды! 

Слава Богу за всё! 
                 Людмила  АРТАМОНОВА 
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                        ОТ  СПАСА  К  СПАСУ  
                                                        АВГУСТОВСКИЕ  ФОТОГРАФИИ  РАЗНЫХ  ЛЕТ  

Приятная суета освящения плодов в Яблочный 

Спас   (праздник Преображения Господня)  

19 августа 2012 года 

В Престольный праздник всегда хорошее 

настроение. 29 августа 2011 года.  

     Так встречали в нашем храме митрополита Владимира на Престольный праздник 2006 года  



 

 

   Моему духовному отцу посвящается 

 

Наш добрый верный пастырь, 

Мы Вас благодарим, 

За все труды, старанья, 

За счастье – рядом быть. 

 

Вселяете надежду и дарите тепло, 

Дух бодрый, крепкий, сильный 

И радость вместе с ним. 

 

Вы день и ночь печетесь 

О наших душах грешных, 

И очень терпеливо 

Вы ожидаете плодов. 

 

Как долго Вас искала 

Измучилась душа, 

И в этом славном храме  

Она Вас обрела. 

 

Здоровья и терпенья 

Дай Бог Вам в добрый час, 

На путь благословенья. 

Любви, терпенья, счастья Вам! 

                       

                Любовь ЛАСКИНА 

 

              Жизнь 

 

У каждого своя Голгофа 

И каждый носит свой лишь крест, 

В краю, где слышны крики дрофы, 

Иль соловей поёт окрест. 

 

Нам слава пряник, да медовый. 

И власть - О! «Осотовый» мёд. 

Ты счастлив был, 

Вдруг станешь вдовый. 

Богатство было - вдруг уйдёт. 

 

Так что же вечно в этом мире? 

Нам ангел говорит – «Держись!». 

И нас подводят к Божьей Лире, 

Которой есть названье – Жизнь. 

 

                        Людмила КОСТИНА 

 

 

 

 

 

 

Давайте станем чуточку добрее  
 
Давайте станем чуточку добрее,  
чтоб сердца стук друг друга  услыхать. 
Чтоб боль чужую чувствуя острее,  
Cтараться боль свою молитвой заглушать. 
 

Давайте все обиды прочь отгоним,  
не место им, когда в душе  огонь  Любви. 
Давайте же начнем уже СЕГОДНЯ,  
Чтоб завтра  не было войны!!!  
      

Чтоб мир в душе, и мир во всей Вселенной. 
Чтоб  на страданье дети не росли. 
Ведь мы в ответе, чтобы им достался  
в наследство груз  Надежды, Веры и Любви. 
                    .  

Когда в страстях греховных утопая,  
Весь мир сошел  с ума уже давно.  
Давайте православные все встанем!!!                                                                                          
Плечом к плечу, чтоб вместе заодно,  
 

Не  дать  погибнуть нашей  Правой Вере. 
Чтоб Русь Святая крепла и цвела. 
Чтоб поздно не было - пора уже сегодня спешить  
На Милосердия дела. 

 

                   Елена ХОТЕНИНА 

 

 Быстро праздники проходят 

     

Быстро праздники проходят - 

Будни будто бы стоят. 

Думы праздные наводят 

И грехами полонят. 

 

Вот и масленица мчится, 

А за ней Великий Пост. 

К покаянью мысль стремиться, 

Совершить духовный рост. 

 

Поработать над собою,  

Потрудиться, поговеть, 

Чтобы раннею весною 

К Пасхе духом возгореть. 

     

И очистившись духовно, 

От грехов стремясь бежать, 

Время проводить безмолвно, 

Сохраняя благодать. 

   Анатолий ВОЛЬМБЕРГ 

               Стихи  наших   прихожан 

4 



 

 
    Я  много лет мечтала о поездке в Грузию. Во-

первых, мне хотелось побывать в стране своей 
небесной покровительницы, благоверной царицы 
Тамары, помолиться в местах ее духовных подви-
гов и тем самым укрепить свою немощную душу.  
Кроме того,  хотелось побывать на Родине своей 
прабабушки, чье имя я даже не знаю. Знаю, что 
мой прадедушка Дмитрий служил в царской ар-
мии в Грузии, полюбил местную девушку и тай-
но увез ее в свою сибирскую деревню. Через не-
сколько лет деревню ту отыскали братья девушки 
и приехали "разбираться". Старейшины деревни 
спрятали молодых и стали вести переговоры с 
братьями, а наперед в горницу пустили двух ре-
бятишек, народившихся у прадедушки. Детишки 
были до того хороши и милы, что сердце у горя-
чих грузинских мужчин дрогнуло и смягчилось. 
Молодые были прощены. Так передает наше се-
мейное предание. Так что в Грузию мне еще хо-
телось и по зову крови. И как же я обрадовалась, 
когда узнала, что в Грузию собирается паломни-
ческая группа нашего Храма! Препятствий боль-
ше не существовало!  
   Перед поездкой мы с мужем  слушали грузин-
ское пение - исключительно мужское многоголо-
сие, захватывающе красивое. В том числе трога-
тельную грузинскую песню "Сулико", и я раз-
мышляла: "Ну почему одна из самых известных 
грузинских песен такая трагическая? И почему 
юная прекрасная  Сулико умерла? И как велика 
любовь юноши, который не находит себе покоя и 
все ищет могилу своей возлюбленной..."  
   Первым ярким впечатлением было посещение 
Стамбула. Так уж была спланирована наша по-
ездка, что мы летели через Турцию, и посещение 
древнего Константинополя должно было погру-
зить нас в эпоху раннего христианства. Есте-
ственно, главной святыней является Храм Святой 
Софии. Стамбул - огромный город, мне он пока-
зался средоточием чужого непривычного мира. 
Утром - заунывно-резкое пение муэдзина. Пест-
рые толпы туристов, в основном из мусульман-
ских стран. Женщины в брюках, но в больших 
цветастых тюрбанах на голове.  Наш гид, яркий 
представитель страны, удивил косноязычием, 
большую    часть его    речи составляли   какие-то  
вводные слова или ничего не значащие фразы. Но 
все то, что отталкивало своей чуждостью,  исчез- 

 

 

ло, едва мы оказались под сводами Святой Со-
фии.  Вот он - главный Храм огромной Византий-
ской империи, больше тысячи лет самый боль-
шой Храм в мире. Святая София поразила своими 
размерами и архитектурными формами. Так, 
например, купол Храма - нечто выдающееся, он 
огромен, в диаметре почти 32 метра, в нем проре-
зано 40 окон, но он легок и кажется, что парит 
над головой. Внутреннее пространство заполнено 
арками, окнами и галереями, что также создает 
впечатление кружевной легкости и воздушности. 
Сохранились фрески удивительной красоты и проник-

новенной глубины. Когда-то именно сюда явились 
послы князя Владимира в поисках лучшей веры и бы-
ли поражены в самое сердце красотой, благолепием и 
величием Православной службы. Так, что показалось 
послам, будто они уже на небе...  
    У меня Святая София вызвала смешанные чувства. 
Горько было видеть эту древнюю величественную 
святыню под гнетом мусульманского мира. Внутри 
Храма висят огромные щиты с изречениями на араб-
ском языке. Построены ложа султана, минбар для 
проповедей имама. Все это вызывает, с одной         
стороны, нестерпимую горечь поругания святого    
места, а, с другой стороны, благоговейное почитание 
неумирающей силы святого места. 

      Я могилу милой искал, 
      Но ее найти нелегко. 

      Долго я томился и страдал, 

      Где же ты, моя Сулико? 

                   Грузинская песня 

  

ПАЛОМНИЧЕСТВО  В  ГРУЗИЮ 
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    ПЕРВАЯ  ОСТАНОВКА  — СТАМБУЛ.  ХРАМ  св. СОФИИ 

                     У МОГИЛЫ  АП. МАТФИЯ  В  БАТУМИ 



Зато каким домом, миром, покоем дохнуло на 
нас в Батуми, как только мы ступили на его кро-
шечный аэропорт. Только что прошел дождь - 
любимая погода Батуми, и нас встретили два за-
мечательных гида: колоритная экспрессивная Ни-
но и ласковая улыбчивая Лика. "Ну, вот, мы до-
ма!" - подумала я, и то же самое вслух произнес 
мой муж.  

О, эта Нино! Она сумела утолить наше жадное 
любопытство до всего. История благочестивых 
царей Грузии, жития святых чуть ли не в диало-

гах, почему грузины ненавидят Саакашвили, как 
пить чачу, лучшая зелень и поросята в Мингре-
лии, вино в Кахетии, а лучшие орехи и ветчина 
раджинские, - мы были готовы слушать ее беско-
нечно. Иногда Нино высказывалась резко и даже 
гневно о наболевшем, а иногда наивно, обнажая 
детскую непосредственность своей веры. Так во 
время посещения монастыря Моцамета  Нино 
рассказала о братьях князьях Константине и Да-
виде, которых умучил арабский военачальник 
Мурван.  В монастыре, где хранятся мощи свя-
тых, под ковчегом сделан узкий и низкий проход, 
куда принято пролезать паломникам во время мо-
литвы. "Я неоднократно слышала от паломников, 
- говорила нам Нино, - что от мощей этих мучени-
ков исходит благодать в виде веселья!"  Услышав 
такое, я невольно улыбнулась и отнесла информа-
цию к разряду сомнительной. Когда же мы посе-
тили монастырь, и помолились мученикам, и я 
пролезла трижды в узкий проход под ковчегом, - 
Боже мой! - меня охватила такая радость, такое 
веселье духа, когда "не чуешь под собой ног".  Я 
не шла из монастыря, а летела.  
 
      ХРАМЫ,  СЛИВАЮЩИЕСЯ  С  ПРИРОДОЙ  
    Чем интересны грузинские храмы? Они не по-
хожи на наши русские. Здесь нет куполов, нет по-
золоты. Здесь не штукатурят и не красят стены, и, 
похоже, грузины больше всего стараются сохра-
нить древний облик храма. На полу вы не увидите 
линолеума или современную плитку, здесь в 
неприкосновенности огромные каменные плиты, 
истертые ногами многих поколений людей. А 
венчают грузинские храмы черепичные конусооб-

разные крыши. Все проникнуто духом аскетизма, 
и еще, об этом не раз говорила Нино, эти храмы 
удивительно гармонично сливаются с окружаю-
щей природой.  
   Это действительно так! Здесь любуешься не 
просто храмом, как архитектурным шедевром, а 
воспринимаешь его в обязательной связи с окру-
жающей картиной гор, рек и растительности.  
Особым днем для меня стал день посещения горо-
да - крепости Вардзия, где и произошла сокровен-
ная встреча с моей небесной покровительницей. 
Представьте себе: ущелье реки Куры, в котором 
возвышается Медвежья гора, и в этой скалистой 
горе был изрыт целый город! На протяжении 900 
метров, на глубину 50 метров внутрь горы, на 
уровне 8-13 этажей было сооружено до 600 поме-
щений: жилые помещения, кладовые, церкви, ча-
совни, трапезные, казнохранилище, библиотека, - 
и все это соединялось между собой бесчисленны-
ми каменными коридорами и лестницами. В горо-
де могло укрыться до 20 000 человек! Начинал 
строить Вардзию царь Георгий III, а завершила 
его дочь царица Тамар.  
  Сохранился Успенский Храм, в прекрасном со-
стоянии фресковая роспись, где я и нашла изобра-
жение святой благоверной царицы Тамар, как 
считается, прижизненное.  Ее правление называ-
ют "золотым веком"! Господь наделил эту прави-
тельницу и премудростью, и кротостью, и трудо-

любием, и необыкновенной красотой.   
    Легенды ходят о ее совершенстве! И я теперь 
лучше узнала свою святую, подышав этим возду-
хом, подержавшись за эти камни, помолившись в 
Ее Храме… 
               
                 ИСТОЧНИК   СВЯТОЙ   НИНО 

   Какое паломничество обходится без купания в 
святом источнике? И нас Господь сподобил этой 
радости! В один из дней мы посетили монастырь 
Бодбе, где покоятся мощи святой равноапостоль-
ной Нины.  С ее проповедью и молитвой связыва-
ют утверждение христианства в этой стране.  Не-
далеко от монастыря находится источник святой 
Нины, куда мы и отправились по бесконечно-
длинному спуску из каменных ступеней.  

6 

         НАШ  НЕУТОМИМЫЙ  ГИД  НИНО 

   ГОРОД—КРЕПОСТЬ  ВАРДЗИЯ.  ОБИТЕЛЬ  ЦАРИЦЫ  ТАМАР 



    Купаться хоть и страшно - нужно обязательно! 
Иначе зачем я приехала к святой Нино?  Первыми 
купались мужчины. А в рядах слабого пола нача-
лись некоторые колебания и сомнения. Кто-то 
запереживал из-за своего сердца, кто-то очень за-
боялся судорог. Батюшка почувствовав, что мы 
нуждаемся в поддержке, встал в нашу колеблю-
щуюся толпу и начал чтение Акафиста святой 
равноапостольной Нине. Все мигом приободри-

лись, и упругие волны молитвы сомкнули нас в 
плотные ряды. Купаться, кажется, захотели все. А 
когда Акафист закончился, и батюшка ушел, ока-
залось, что он только поднялся уровнем выше и 
откуда-то сверху осенил нас радостным возгла-
сом: "Христос воскресе!" Вся наша толпа вско-
лыхнулась от радости: "Воистину воскресе!  

 Хочется сказать, что батюшка заботливо под-
держивал всех нас. Он не давал чувствам пере-
хлестнуться в душевный регистр и, как опытный 
регент, всегда задавал верный тон. А мы нужда-

лись в "настройке" постоянно. Нереально живо-
писные картины природы, необыкновенно вкус-
ная еда, вино, без которого грузины не садятся за 
стол, сильные впечатления от увиденного, -  все 
это распыляло внимание, создавало ощущение 
праздника, опьяняло. Но отец Роман не позволял 

нам расслабиться и все время держал в трезвом 
«градусе». Ни один храм не прошли мы праздно, 
в каждом батюшка призывал нас к духовному 
труду, к молитве.  

Какая радость, какое духовное утешение, когда 
мы все, как один, исповедались нашему батюшке 
и завершили  паломничество принятием Святых 
Тайн в духовном сердце Грузии - древней столице 

Мцхете. Это было в Храме Светицховели, что 
значит "Животворящий Столб". Именно здесь 
находится главная святыня всей Грузии: по пре-
данию здесь был сокрыт в земле привезенный из 
Иерусалима Хитон Господень.  А мы в этом свя-
щенном месте молились за Божественной Литур-
гией, а наш батюшка сослужил настоятелю-

архимандриту. Служба велась на грузинском язы-
ке, пел мужской хор - человек 15 певчих в сирене-
вых стихарях.     Запомнилась очень вкусная     
запивка, какое-то особое вино. Дивно! 

 
      НЕДОСТАЮЩИЙ   КУПЛЕТ 
 

В последний день у нас было немного свободно-
го времени. Мы с мужем решили повторить 
маршрут пешеходной экскурсии по Тбилиси, 
пройденной ранее с группой. Какой красивый го-
род Тбилиси! Как всегда в таких случаях захоте-
лось приехать сюда еще и еще! Мы, не торопясь, 
прошли по улочкам, выпили "самый лучший" ко-
фе по-турецки, посидели под башней с часами. В 
башне открылось окошко, выехал Ангел, пробил 
11 раз молотком. Муж на последние деньги купил 
академическое издание "Грузинской поэзии" - тя-
желенную книгу. А я написала "недостающий" 
куплет к "Сулико": 
                       Люди мне сказали не то. 
                       Не увяла роза в саду. 
                       Встречу я живой Сулико! 
                       Вновь я с милой счастье найду!"  
 

                                    Тамара   ЕРЕМИНА 
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     У   ЦЕЛЕБНОГО  ИСТОЧНИКА  В  ДОЛИНЕ  БОРЖОМИ      ПРОДАЖА   СЫРА  И  ЧАЧИ В  ГРУЗИНСКОЙ  ДЕРЕВНЕ 

  НИКАКОЕ  ФОТО  НЕ  ПЕРЕДАСТ  КРАСОТУ  ТБИЛИСИ 



 

     Раба Божия Нина: «Умирала 
моя подруга в Батуми. Врачи уже 
ничего не могли сделать. Я думала, 
как ей мочь, и стала кричать: "Отец 
Виталий, Лида умирает!" Те, кто 
был рядом с ним в то время, потом 
рассказали, что сидели возле хра-
ма, вдруг отец Виталий резко 
встал: "Откройте скорее церковь! 
Зажигайте лампады, свечи - будем 
служить молебен". И они спасли 
ее. Когда я приехала к Батюшке, он 
встретил меня словами: "Отец Ви-
талий, Лида умирает! - Ничего, 
еще поживет"». 
      Иеросхимонах Р.:  «Когда мы 
приходили к отцу Виталию, этот святой старец 
начинал о немощах каждого из нас рассказывать 
как о своих. Пришли мы как-то к нему с одним 
иеромонахом, а отец Виталий и говорит: "Вот я 
люблю выпить, да хорошо закусить, а иногда и 
колбаской закусываю..." Тут мой спутник сразу 
признался: "Батюшка, простите, ведь это вы про 
меня". А Батюшка продолжает: "Как же я конфет-
ки люблю, и все такое вкусное. Я такой обидчи-
вый. .."- и все мои немощи назвал. Я в ответ: 
"Это, Батюшка, в мой огород" 
      К А.: «Однажды, будучи иеродиаконом, я 
находился во время потребления Святых Даров в 
алтаре, и тут меня внезапно мелькнула страшная 
мысль: "Чтоб старец сдох! "Меня всего обожгло: 
как я скажу об этом помысле отцу Виталию на 
исповеди ? Прихожу к нему. Батюшка, против 
обыкновения, сух, неприветлив, спросил только: 
"Исповедоваться будешь?" - "Буду".  Я испове-
дался, а о том помысле - ни слова. Старец взял 
меня за ухо: "Все?"- "Все". - "Все сказал?" - Я 
молчу. Тогда он говорит: "Раб Божий, я знаю, что  

 

с тобой произошло, но для тебя полез-
нее сказать это самому, чтобы увраче-
вать душу. Это тебе диавол внушил, 
разве можно его пугаться?"». 
      Нина (г. Батуми):  «Один раз мой 
зять, полковник, ехал в отпуск в Бату-
ми проездом через Тбилиси. До этого 
же отец Виталий говорил ему:  
"Поедешь - зайди ко мне". А зять как 
раз вез мальчика, которого очень  хо-
тел видеть отец Виталий, чтобы благо-
словить. Вдруг у зятя возник помысел: 
"Не надо ехать к отцу Виталию". Вот 
сидят они в аэропорту, ожидают само-
лет на Батуми, а рейс все откладывают. 
Уже вечер, уже ночь, спать негде. Так 

самолет и не полетел. Приходят они на другой 
день к отцу Виталию измученные. Отец Виталий 
ему: "Если бы ты и сегодня ко мне не пришел, са-
молет бы опять не полетел». 
     Лидия (г. Таганрог): «Одно время мне сильно 
мешало тиканье часов. Я даже, когда ложилась 
спать, уносила их на кухню. И вот получаю от от-
ца Виталия письмо: "Мать Лидия, если у тебя бу-
дет навык к молитве, и часы тебе не будут ме-
шать". И с тех пор мне уже не мешали никакие 
будильники. Был у меня помысел - пойти в мона-
стырь и принять монашество. Я никому не гово-
рила об этом, а отец Виталий мне уже пишет: 
"Мать Лидия, не стремись натянуть на себя мона-
шескую одежду - она тебе ничего не даст". Когда 
я молилась, то мысленно представляла себе Спа-
сителя, Божию Матерь и Святых, к которым обра-
щалась. Приходит от Батюшки следующее пись-
мо: «Когда молишься, то ум свой заключай в сло-
ва молитвы, думай, о чем читаешь, а в уме пред-
ставлять Бога, Богородицу или Святых не надо». 
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                          УДИВИТЕЛЬНЫЙ   СТАРЕЦ 

 Во время паломнической поездки нашего прихода в Грузию, мы посещали русский храма Алек-

сандра Невского в Тбилиси. Храм известен кроме всего прочего тем, что в нем длительное время 

служил схииеромонах Виталий (Сидоренко), скончавшийся в 1992 году. Старец обладал удиви-

тельной прозорливостью, которую один из священников, его знавших, характеризовал так: 

«Батюшка обладал особым свойством видеть души людей, которые для него были  как бы про-

зрачны».  Воспоминания его духовных чад,  подтверждающие это качество старца, мы приводим. 

Сподобился я как-то  в апреле 2012 года осу-
ществить паломническое путешествие в Псково-
Печерский монастырь. Рассказывать историю са-
мого монастыря не буду – ее можно прочитать в 
любом справочнике, а вот о самом моем нахожде-
нии в нем, с удовольствием поделюсь. Дело в том, 
что там, в монастыре,  все совсем не так, как у нас 
в городе, а если правильнее, это у нас в городе, 
все не так как там в монастыре. Желание попро-

бовать «на вкус» монашеской жизни у меня было 
давно, и как только появилась возможность это 
осуществить, я сразу воспользовался  моментом. 

Поехал я туда как простой одинокий странник 
– без приглашения, без согласования с кем-либо, 
зная только имя одного монаха, который, в общем
-то, о моем присутствии в этой жизни даже не до-
гадывался.  Мой друг,  который там бывал неод-
нократно, сказал мне, что монастырь принимает  

                      Пять дней из жизни городского пилигрима.  

                                                                               Рассказ. 



всех православных христиан без исключения, не-
взирая на их социальный статус и чин, и у меня не 
будет никаких проблем с поселением. Сразу по-
сле окончания рабочего дня, в пять часов вечера в 
пятницу, я выехал из Петербурга по направлению 
Печор и через пять часов был уже на месте. Печо-
ры – это маленький провинциальный городок, ко-
торый к времени моего приезда уже благополучно 
спал. Совершенно не смутившись этим событием,  
утвержденный словами своего друга, я подошел к 
главным воротам монастыря, которые к моему 
удивлению оказались заперты. На улицах не было 
ни души, спросить было некого, искать какой-то 
приют было негде и, соображая, что делать даль-
ше, я  на всякий случай постучал в ворота. Мой 
стук растворился в огромных дубовых воротах 
подобно камню, брошенному в рыхлый снег – без 
звука и без надежды. Несколько ошарашено, 
сквозь тьму ночи я посмотрел на высокие стены 
монастыря, на ворота и  на монастырскую пло-
щадь. Ну что ж, подумал я, сегодня переночую в 
машине, а утром будет видно, что делать дальше. 
Но не так рассудил Господь.  

Совершенно неожиданно, с другой стороны 
ворот меня вдруг вежливо спросили, что мне нуж-
но? Я ответил, что хочу поговорить с отцом Мак-
симом.  «Подождите» - сказал мне голос оттуда. 
Через две минуты, тот же голос сказал: «Отец 
Максим благословил Вам идти на ул. Рижская 14, 
в гостиницу для паломников» и объяснил мне, как 
туда пройти. Не особо веря в свой успех, я  напра-
вился туда. Но, как ни странно, позвонив в звонок 
гостиницы и объяснив, что мне дозволено здесь 
остаться на ночь, меня впустили внутрь, накорми-
ли и поселили в одну из келий, где уже прожива-
ло четыре человека. Гостиница была довольно 
простая, с элементарными удобствами и старым 
ремонтом. Тем не менее, один из моих новых 
сокелейников сказал, что мне сильно повезло с 
размещением и завтра меня обязательно переве-
дут в другую келью, в которой живет 10 человек.  

Честно говоря, когда я ехал в монастырь, то 
надеялся уединенно поселиться и жить как насто-
ящий монах, предаваясь молитве и созерцанию, а 
тут нарисовались такие невеселые перспективы, 
прямо как в переполненном студенческом обще-
житии.  Оставив всё свое упование на завтрашний 
день, я лег спать. Часов в шесть утра в окно по-
стучали. Не зная местных порядков, я продолжал 
лежать на кровати, впрочем, так же, как и все 
остальные в комнате. После повторного стука, 
форточка на окне распахнулось и какой-то чело-
век в шапке, просунув в нее голову, стал звать не-
коего Валеру. Один из лежащих поднялся, быстро 
оделся, подошел к входной двери, открыл ее и вы-
шел на улицу. Из сказанных им слов я понял толь-
ко одно, что Валера спит, и будить его не будут. 
Все это было сказано с такой металлической ясно-
стью, что пришедший человек, больше не задал 
ни одного вопроса. Как позже выяснилось - это 
был местный Печорский выпивоха, который поль-

зуясь добротой паломников, «стрелял» у них 
деньги «на бутылку». Почти сразу после этого я 
поднялся, умылся и  пошел в монастырь. За ночь 
выпал снег и когда я вошел в обитель и повернул 
на кровавую дорожку, мне открылся великолеп-
ный вид лежащих в ложбине церквей и монастыр-
ских корпусов. Дорожка, по которой мне предсто-
яло спускаться, называется «кровавой», потому 
что по ней, согласно летописям, царь Иоанн IV 
собственноручно  нес убиенного им же игумена 
Корнилия, заподозренного в измене.  

Спустившись вниз, я подошел к сторожке, что 
находится у входа в трапезный корпус. Там сидел 
послушник, которого я спросил, как мне можно 
увидеть о. Максима, на что тот абсолютно уверен-
но спросил:  

- Вы из Всеволожска?  
- Да,  удивился я. 
- Отец Максим благословил Вас пока помогать 

мне, но сначала идите позавтракайте.  
Такой внутренней организованности внутри 

монастыря, я никак не ожидал. О моем вчераш-
нем позднем приезде не только знали, но уже 
спланировали мой первый день нахождения здесь. 
Вообще в монастыре все строго, по уставу – и мо-
литва, и послушания, и питание. О том, чтобы ни-
кто не остался голодным, заботятся одновременно 
несколько монахов и послушников – поваров, за-
дача которых обеспечить пищей всех здесь нахо-
дящихся.  После завтрака, который состоял из ва-
реной картошки «в мундирах», рисовой каши на 
воде и сладкого чая, которые, не смотря на всю 
простоту, были необыкновенно вкусны, мне были 
выданы инструменты для уборки снега.  

После уборки снега, в положенное время я при-
шел на обед, где, наконец, впервые, увидел о. 
Максима. Он, оценив меня коротким взглядом, 
сказал: «Иди Евгений за вещами и приходи сю-
да». Двухэтажное здание гостиницы, в которое 
меня        поселили, оказалось  совсем недавно по-
строено, с хорошим ремонтом, с комнатами на 
троих проживающих. Все это меня даже немного 
смутило, так как я приехал испытать все «тяготы» 
монашеской жизни, а тут такая, почти городская 
роскошь! Правда, чуть позже, когда я попал в 
келью, первое впечатление было компенсировано 
тем, что на кроватях лежали матрацы толщиной 
не более двух сантиметров, которые были посте-
лены, прямо на доски. 

9 



    В этот же день, меня пригласил знакомый мое-
го друга, о котором я упоминал ранее, иеродиа-
кон Феофан в Пещеры вместе с группой палом-
ников. С момента основания монастыря в  них 
захоронено более 10 000 человек. Поразителен 
факт, что не смотря на то, что до-
ступ к многим гробницам открыт, 
в пещерах полностью отсутствует 
трупный запах. Во время  экскур-
сии, Феофан открыл нам дверь в 
одно из действующих мест захоро-
нения. Это была огромная выры-
тая прямо в песчанике комната. 
Гробы в ней стояли в 6 или 7 яру-
сов – один ряд на другом. Нижний 
ряд из гробов практически полно-
стью истлел от времени, а верхние 
были еще почти новыми. Рядом с 
входом стоял совсем недавно при-
несенный гроб, который еще даже не отсырел от 
влаги.  Повсюду был только запах застоявшегося 
воздуха как в погребе. До сих пор нет научного 
объяснения этому факту, который монахи объяс-
няют просто чудом Божьим. 

 В советские времена в период  богоборчества 
ученые были очень обеспокоены отсутствием 
запаха от захоронений в Пещерах. Они говорили 
примерно так: «Монахи обманывают народ, буд-
то нет запаха. Советская наука открыла, что этот 
запах поглощается песком!»   Ученые провели в 
Московской области научный эксперимент: 
нашли аналогичный песчаник, выкопали пещеру, 
положили в нее гроб с телом. Через несколько 
дней ученые были приглашены в эту пещеру на 
симпозиум. Однако симпозиум не состоялся: в 
пещере стоял такой смрад, что никто не мог туда 
даже войти. 

                  МОНАСТЫРСКИЕ   БУДНИ 

Жизнь паломников, приехавших в монастырь, 
мало чем отличается от  насельников монастыря 
и течет по уставу, которому около 500 лет. В 5.30 
подъем, с 6.00 до 11.00  братский молебен  и 
утренняя служба в одном из храмов монастыря. 
Потом  послушания и обед. С 13.30  до 17.00 – 
послушания. С 17.00  до 20.00 - вечерняя служба. 
Через 20 минут по окончании службы – ужин, 
сразу после ужина - вечернее молитвенное пра-
вило, и в 23.00 часа – отбой. 

Несколько слов о послушаниях.  В монастыре  
бытует поговорка: «Послушание – выше поста и 
молитвы»! У монастыря есть свои поля, сады, 
коровник, пекарня, консервный цех и много-
много всего другого, что позволяет обеспечивать 
пропитанием себя, приезжающих в огромном ко-
личестве паломников и кормить нищих города 
Печоры. Послушания выдаются благочинным 
монастыря каждому индивидуально. Это проис-
ходит с такой любовью и благорасположением, 
что всякая работа кажется радостной. Стоит от-
метить  личность благочинного, именно того са-
мого  о. Максима, о котором я уже неоднократно 

упоминал. Это монах, певчий монастырского хо-
ра, возрастом  45 – 50  лет, который не имеет ду-
ховного сана, но, которого, из-за ответственного 
его служения и особого уважения людей, называ-
ют именно отец Максим.  

Бесспорное восхищение у всех вы-
зывает отношение о. Максима к 
людям,  которые в великом мно-
жестве приезжают в монастырь: 
кто на один день, кто на несколько 
месяцев или даже лет. О Максима 
никогда не покидает прекрасное 
настроение и живое чувство юмо-
ра. Однажды, на моих глазах про-
изошел смешной случай с одной 
женщиной, которая пыталась про-
рваться к нему сквозь окружавших 
его людей. По-видимому, как она 
думала, ей было «надо» больше, 

чем другим. При этом, те, другие, думали про 
себя, конечно, то же самое «нам надо». Тем не 
менее, ей удалось  протиснуться сквозь тесный 
строй, и она оказалась, что называется лицом к 
лицу с ним. На вид ей было лет 45,  на ее лице 
был толстый слой косметики. Заметив ее натиск 
и увидев её прямо перед собой, он, по-видимому, 
чтобы её немного дисциплинировать, вдруг со-
строил гримасу, как будто испугался ее вида и 
шмыгнул в сторону. Люди моментально вновь 
обступили его и ей в этот раз, пришлось уже 
смирно дожидаться своей очереди.      

            

                         РАССКАЗ  НИКОЛАЯ 

После обеда я вернулся в братский корпус гос-
тиницы, где произошел интересный разговор с 
моим соседом Николаем. Он приехал на несколь-
ко дней из Белоруссии. Первая часть его рассказа 
меня поразила, а вторая немного смутила. В их 
деревне собрался большой приход, старостой ко-
торого является сам Николай. Силами прихожан  
был восстановлен храм.  Все бы хорошо, но вот 
незадача – в деревне нет постоянного священни-
ка!  Прихожане служат сами мирским чином те 
службы, которые дозволены канонами Церкви. 
Один раз в 2-3 месяца     приезжает священник из 
другой деревни и это является для жителей це-
лым событием!  Вторая часть его   рассказа  име-
ет несколько мистический характер и для людей 
не верующих может показаться плодом больной 
фантазии. Хотя, сам Николай вполне здоров, ра-
ботает водителем и, похоже, понимая, что не все  
смогут правильно понять эти события, старается 
о них особо не распространяться. 

«Я живу один, -  начал свой рассказ Николай, - 
несколько лет назад поздно вечером, в ясную 
лунную ночь у меня  во дворе вдруг начала ис-
тошно лаять собака. Лай не умолкал долгое    
время, и я вышел во двор посмотреть, что там 
происходит. Собака, едва не срывая цепь, гавкала 
в направлении дровника,  находящегося в конце 
двора. Подойдя поближе к нему   и посмотрев 
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туда, вдруг, в отсвете луны, я увидел некое суще-
ство.  Оно было каким-то темным, полупрозрач-
ным, без четких контуров и выглядело довольно 
зловеще. В страхе я вбежал в дом и закрыл за со-
бой дверь. Потушив свет, я осторожно выглянул в 
окно. Существо продолжало находиться на том же 
месте и вдруг, начало двигаться к дому. И, о, кош-
мар,…оно вдруг беспрепятственно прошло сквозь 
стену, и я увидел его внутри комнаты. Волосы за-
шевелились на моей почти лысой голове, сердце 
заколотилось в груди. Не зная, что мне делать, я 
отскочил в дальний угол. Обернувшись на мгнове-
ние, я увидел прямо за спиной горящую лампаду 
перед иконами, которая слабо освещала комнату. 
«Господи помоги» - крикнул я, боясь снова повер-
нуться спиной к существу. И в это же мгновение, 
существо моментально исчезло. Утром я подошел 
к дровнику – там все было разворочено.  

В последующие несколько недель все было 
спокойно, но теперь моя молитва к Богу приобре-
ла совершенно другое качество, она стала более 
живой и искренней. Месяца через полтора, когда я 
спал, все повторилось снова. Каким-то непонят-
ным образом я почувствовал, что оно где-то ря-
дом. Вскочив с кровати и выглянув в окно, я снова  
увидел его на том же месте.  Испугавшись не 
меньше прежнего но, уже зная, что мне нужно де-
лать, я начал молиться и оно сразу исчезло, как и 
в первый раз. К моему ужасу эти события начали 
повторяться с удручающей периодичностью. Дро-
ва то разбрасывались, то сваливались в кучу, а 
иногда оставались на местах. По комнате прямо 
по воздуху начали перемещаться предметы. Со 
временем я понял, что непосредственной опасно-
сти от этого существа для меня нет, я даже прак-
тически изучил его поведение и как это не стран-
но постепенно привык к этим зловещим посеще-
ниям. Лампада перед иконами в моем доме теперь 
горела постоянно, и я, как боец на передовой в 
окопе, постоянно готов был к бою.  

Через некоторое время к нам на несколько дней 
приехал новый молодой священник  и остановил-
ся у меня дома. Вечером я предупредил его, что в 
нашей деревне всякое бывает... Как специально, в 
эту ночь все повторилось. Утром я спросил ба-
тюшку, как ему спалось? Он ответил, что спал он 
нормально и у него все хорошо. Может быть, я 
действительно спятил, подумал я? Но, на следую-
щее утро, к завтраку священник вышел бледный и 
испуганный. «Я не смог сегодня спать» - сказал 
он. Что-то непонятное постоянно находилось ря-
дом со мной, и мне было до ужаса страшно. После 
этого мы отслужили с ним акафист Господу Иису-
су и окропили дом святой водой. Теперь, закончил 
свой рассказ Николай, это явление происходит 
намного реже и в дом  мерзкое существо уже не 
заходит.  

                     КОРОВА  КОРОВЕ  РОЗНЬ.  

На следующий день мне посчастливилось с од-
ним из монахов обители по имени Вадим съездить 
в Псков по хозяйственным нуждам. Посчастливи-

лось не в смысле, что удалось вырваться из мона-
стыря, а в том, что попался такой попутчик как 
Вадим. Поначалу он был неразговорчив и на все 
мои краткие реплики больше отмалчивался. Но со 
временем потихоньку разговорился и начал рас-
сказывать о своей жизни в монастыре. Попал он 
сюда 7 лет назад. Послушание у него было особое, 
он был, если можно так выразиться, главным по 
коровнику. В миру он имел специальность ветвра-
ча, вот и досталось ему такое послушание – за ко-
ровами следить, да братию молоком поить! Со-
всем простой на вид, без особого образования, 
проживший всю жизнь в одной из деревень Воро-
нежской области, он вдруг начал говорить совер-
шенно поразительно чистой и выверенной     соб-
ственной практикой жизни  речью.  Жизнь  рядом 
с коровами не только не была остановкой в его 
развитии, а напротив, давала ему возможность в 
молитве черпать у Бога ту мудрость, которой  так 
не хватает современному человеку в окружающей 
его суете.  

Не обошлось без чудес и в этой поездке! Оста-
новившись в очередной раз около одного из  хо-
зяйственных магазинов, я, как и в предыдущие 
остановки, остался в машине. Ожидая возвраще-
ния Вадима, я вдруг неожиданно вспомнил не-
сколько историй из патериков о монахах, которые 
попадали в город и не могли справиться с окру-
жавшими их искушениями и впадали в разгул. 
Практически в то же мгновение появился Вадим, 
который уже купил все, что было необходимо. 
Сев рядом со мной на сиденье он вдруг неожидан-
но сказал мне: «Ну что Евгений, наверное, дума-
ешь обо мне что-то недоброе»? После чего, я го-
тов был провалиться под землю от стыда.  

Вернувшись обратно, он показал мне свое ко-
ровье хозяйство. Более двадцати коров, которые 
здесь находились, были ухожены и хорошо от-
кормлены и даже смотрели как-то по-монашески - 
с кротостью. Я списал это на то, что  просто давно 
не видел коров и позволил себе отпустить по это-
му  поводу шутку. На что Вадим спокойно подвел 
меня к одной корове, не осмотренной нами. Взгля-
нув на нее, я увидел бесцельный, блуждающий 
взгляд  больших коровьих глазах. Все коровы кро-
ме этой, пояснил мне Вадим, родились и всю 
жизнь прожили в монастырском коровнике, а эту 
мы купили в поселке. Она постоянно чем-то недо-
вольна, мычит, что-то требует. Вот так и мы, со-
временные люди, подумал я, как и эта корова веч-
но всем недовольны, что-то требуем и мешаем 
жить другим. 

… Не полных пять дней провел я в Псково – 
Печерском монастыре. В день моего уезда перед 
началом утреннего братского  молебна, прямо у 
дверей Сретенского Собора я повстречался с 
наместником монастыря игуменом Тихоном, ко-
торый с интересом расспросив обо мне, благосло-
вил  в предстоящий путь домой и пожелал подоль-
ше сохранить ту радость в душе, которая у меня 
поселилась. 

                         Евгений  ВОЛОБУЕВ 
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                  ОЖИДАНИЕ   ЧУДА 

 

К чудотворным мощам прикасаюсь с надеждой 

Исцелить свою душу от скверн и плевел. 

Чтобы в вере своей не считался невеждой, 

Чтобы жить на Земле, как Господь повелел. 

 

Ты прости меня, Отче: был в помыслах грешен, 

На обиды обидой в душе отвечал. 

И с добром, и со злом путь мой крепко замешан. 

Не всегда я в ответ на удары молчал. 

 

Прислоняюсь к мощам и читаю молитву: 

«Вразуми, Отче Сергий, и дай мне понять: 

Когда нужно с врагом подниматься на битву, 

А когда на злодейство добром отвечать. 

 

Просвети разум мой ты, хотя б на мгновенье, 

Дай, прошу тебя, Отче, свой мудрый совет. 

Я стою пред тобой, преклонивши колени 

И услышать хочу на вопросы ответ. 

                                               

                                     ЮРИЙ  ШМИДТ 

 

 

    

 

 

В НАШЕМ  ХРАМЕ  10-12 АВГУСТА  2014 ГОДА  НАХОДИЛАСЬ      

ИКОНА   ПРЕПОДОБНОГО   СЕРГИЯ   РАДОНЕЖСКОГО 

Икона   с   частичками   мощей   прибыла из Сергиева Посада.  При  большом 

стечении прихожан в  храме  был прочитан  акафист   преподобному  Сергию 

   Внимайте себе, братие.  Прежде 
имейте страх Божий, чистоту ду-

шевную и любовь нелицемер-
ную… 

  ... иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелице-
мерную, смирением украшать себя, единомыслие друг с дру-
гом хранить, ни во что ставить честь и славу жизни этой, но 
вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных 
благ…     
                 ПРЕПОДОБНЫЙ  СЕРГИЙ  РАДОНЕЖСКИЙ 


