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28 августа – Успение Пресвятой Богородицы

Дорогие читатели Всеволожской Православной газеты, поздравляю вас с великим двунадесятым праздником – днем
славы Божией Матери, днем возвеличения Ее через Ее земную кончину, через
смерть. Кончина Царицы Небесной – подлинно, лишь «успение», сон, краткий миг,
отделивший Ее земную жизнь от вечного
Царства, порог которого Она переступила
Своей смертью.
Может показаться странным: как же последние минуты жизни могут прославлять
и возвышать кого-либо? В современном
мире понимание смерти имеет глубокие
противоречия. Чаще всего слово «смерть»
пугает. Вряд ли человек, не обладающий
религиозным опытом, не живущий духовной жизнью, сможет увидеть в смерти не-

что светлое, лучшее, чем жизнь, идущую
«здесь и сейчас». Смерть ужасает современного человека как конец радостей,
конец обладания приятными ему вещами,
конец земного счастья потребления. И за
этим концом никто не видит перспективу. Почему? Смерть и грех неразделимы,
по слову святителя Иоанна Златоуста, и
особенно страшит смерть человека, когда
в его жизни преобладает грех. Когда вся
ткань человеческой природы пропитывается безумием греха, наступает и страх.
Ведь сам этот экзистенциальный ужас
происходит от диавольской силы.
Но в жизни религиозного человека
борьба с грехом, со страстями и помыслами, становится преградой для ужаса
перед смертью. Когда подлинный христианин переходит в мир иной, мы видим, как
лицо этого усопшего исполняется света.
Отчего же? Он жил духовной жизнью, причащался Святых Христовых Таин, в воскресный и праздничный день вместо лени
на диване спешил в Дом Божий на встречу со Христом и Пречистой Богородицей.
Для духовного человека завершение земного пути становится радостью встречи с
Господом в Небесной Церкви.
Таково было Успение Пресвятой Богородицы. И в наших песнопениях праздника Успения не звучит слово «смерть».
Даже Воскресший Спаситель, как поется в
тропаре Пасхи, «смертию смерть поправ».
По отношению же к завершению земной
жизни Его Пречистой Матери звучит лишь
слово «Успение», «сон». Святой праведный
Иоанн Кронштадтский говорит о переходе
Пресвятой Богородицы с земли на Небо в
этот день. Святитель же Игнатий (Брянчанинов) говорит об Успении как о «Богоро-

дичной Пасхе», сравнивая этот день с днем
Воскресения Спасителя. Действительно,
в чудесном Успении Матерь Божия вошла
во славе в обители Своего Божественного
Сына, о чем свидетельствует отсутствие
Ее Тела на земле. Оно было вознесено, как
Сам Спаситель во плоти вознесся к Отцу
Своему Небесному после Воскресения.
Господь через этот таинственный переход показывает нам, что любой человек
по своей смерти может быть восхищен в
радость Отца Небесного. Он пророчески
являет нам час Страшного Суда: как была
восхищена Пресвятая Богородица во плоти на Небо, так и во Второе Страшное
Пришествие Христово души праведных,
облекшись в тела, войдут в радость Господа своего.

Дай Бог, чтобы через праздник Успения, через вхождение в это замечательное, глубокое по смыслу торжество, мы
стремились подражать Матери Божией в
Ее праведной кончине. Будем стремиться,
как Царица Небесная, постигать любовь
Божию на протяжение нашей жизни. В
смирении, в несении своего креста, своего призвания будем, как и Она, идти к
встрече с Воскресшим Спасителем с чистой душой, не отягченной грехами, а Таинствами Церкви просветленной и освобожденной от страстей. Будем совместно
прославлять Господа, его Пречистую Матерь и всю Церковь Небесную! Всех вас
поздравляю с праздником!»
Епископ Выборгский
и Всеволожский Игнатий

«Верующий человек без храма жить не может»
интервью с настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа
на Дороге жизни, благочинным Всеволожскго округа протоиереем Романом Гуцу
Отец Роман, от имени читателей
газеты «Дорога жизни» разрешите Вас поздравить с прошедшим
юбилеем, пожелать доброго здравия, семейного благополучия и неистощимой энергии на поприще
служения Богу и людям. Хотелось
бы задать такой вопрос. Сейчас
храм Спаса Нерукотворного Образа известен и во Всеволожске, и в
Петербурге и даже за их пределами. Историческое место, древний
парк рядом, Дорога жизни… Храм
отремонтирован, выглядит импозантно, рядом цветущий яблоневый сад. Но все не так было лет
15-17 назад, когда Вас назначили
настоятелем. На новом месте Вас
встретило много проблем. Расскажите, какой период Вашего служения во Всеволожске вы считаете
самым сложным? Не казалось ли
Вам тогда, что объем работ неподъемный?

Дорогие читатели газеты, дорогие прихожане Всеволожских храмов,
сердечно благодарю вас за то, что вы
читаете нашу газету, принимаете то
или иное участие в ее выпуске или
молитесь о нашем общем деле. Это
просветительское дело мы с вами
совершаем уже много лет. Конечно,
придёт такое время, когда газета перестанет интересовать людей, потому
что люди все больше информации получают через Интернет. Информация
мгновенно доходит до людей. Но пока
мы считаем, что наша газета востребована и необходима. Дело в том, что
есть очень большой процент людей,
которые привыкли жить по старому
укладу, которые скептически относятся к современным электронным средствам информации, им приятно взять
в руки книгу или газету, а не открывать
смартфон или компьютер. Думаю, что
ещё какое-то время мы с вами будем
трудиться на этом поприще.

Вернусь к Вашему вопросу. Какой
бы проект мы не начинали, я привык
поступать таким образом: если существует дело, необходимое для прихода, то его надо начинать, не взирая на
трудности и недостаток средств. Так
было со строительством всех зданий:
часовни, колокольни, учебных аудиторий и мастерских… Если бы мы собирали средства в соответствии со сметной документацией, то у нас ничего
бы не было построено. Господь являет
чудо, являет свою всесильную помощь.
Например, когда мы строили для детей мастерские, у меня имелся полный
комплект проектной документации, согласно которому смета на общестроительные работы составляла 30 миллионов рублей. Если бы мы сначала стали
искать эти деньги, а потом приступили
к строительству, я уверен, мастерских
и поныне бы не было.
Прагматичный подход к строительству в церковной жизни не проходит.

Пример тому, вновь построенный храм
cвятителя Спиридона в Борисовой
Гриве. Когда мы готовились к его освящению, которое совершил епископ
Выборгский и Приозерский Игнатий в
июне 2020 года, я подсчитал расходы
на строительство. Оказалась сумма
в несколько млн. руб. Это огромные,
колоссальные деньги. Господь через
строительство привлёк очень многих
людей, которые поучаствовали, каждый в своей сфере, своими талантами,
своим умением. Приглашая наших благодетелей на освещение храма, я сам
удивился – их было 92 человека. Это
те, кто весомо поучаствовал в строительстве. Господь уловляет людей через благотворительность в спасительный невод Церкви. Потому что если
человек поучаствовал в чем-то, он уже
душой прикипает к этому месту, уже
помнит об этом, рассказывает детям,
внукам: «Вот я здесь поучаствовал, мне
это близко и дорого».
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«Верующий человек
без храма жить не может»
интервью с настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа
на Дороге жизни, благочинным Всеволожскго округа
протоиереем Романом Гуцу
А все-таки, что было самым трудным?
Несколько лет назад нам пришлось
перекрывать полностью кровлю храма
Спаса Нерукотворного Образа, менять
всю стропильную систему и потом покрывать медью. Подрядилась на работы одна недобросовестная бригада.
Мы начинали с одним специалистом,
он был в преклонных летах, всю жизнь
отработал в петербургских музеях, –
реставратор, строитель с золотыми руками, но у него случилось до этого несколько инфарктов, и он отдал подряд
своему зятю. А бригада ужасно отнеслась к делу. Например, один сегмент
кровли мы раскрыли, идет ливень, а
бригада уехала. Во время дождя защитный тент сорвало ветром, и вся работа шла на нервах, на переживаниях...
Какие еще были сложности? За время пребывания нашего владыки Игнатия на Выборгской кафедре, Господь
сподобил меня потрудиться в строительстве 7 храмов на территории Всеволожского района. Вы знаете, новые
храмы строятся легко, с радостью, при
активном участии местного населения.
А вот в храме Спаса Нерукотворного
Образа трудно осуществить перспективное строительство, поскольку мы
относимся к территории федерального памятника Румболовского парка и
его охранной зоны. По 73 Федеральному закону на территории памятников строительство запрещено. Когда
мы возводили мастерские для детей,
параллельно шли судебные разбирательства. Но милостью Божией мы выстояли, победили в судах. Это вселяет
надежду, что и дальше Господь будет
помогать нам. А сильнее Бога никого
нет в этом мире.

Иначе говоря, работы всегда начинались с упованием на Бога, и Он
никогда не подводил?
Никогда! Мы сейчас заканчиваем
строительство и реконструкцию здания на территории храма святых Константина и Елены (микрорайон Бернгардовка) под общеобразовательную
гимназию. И всякий раз, по окончании
рабочей недели, прораб присылает
цифры – деньги, которые необходимо заплатить рабочим… И, Вы знаете,
Господь чудеса посылает ежедневно.
Молишься: «Господи, Ты Сам руководи
этим делом, если оно нужно для Церкви, если оно принесёт пользу». Когда
свою гордыню отстраняешь от ведения этого дела, Господь всегда помо-

гает. Сегодня, когда мы встречаемся
с вами, беседуем о жизни храмов наших Всеволожских приходов, Господь
тоже порадовал нас. У одного прихожанина сынок поступил в Нахимовское
училище, и в благодарность за решение этого семейного вопроса он сам
перечислил денежку на строительство
гимназии, и нам стало как-то легче
дышать. У меня сейчас есть твердая
надежда на Господа, что мы сможем
выдержать и осуществить финансирование всех работ, и гимназия в новом
здании будет открыта.
Как бы не был красив храм, всетаки главное в храме – это прихожане. Мы знаем Вашу активную
жизненную позицию, как Вы, при-

дя сюда настоятелем, прежде всего, активизировали приходскую
жизнь. Способствовали этому паломнические поездки, культурные
мероприятия, благотворительная
деятельность, которую приход не
оставляет ни на секунду. Скажите,
кто повлиял на Вас, явился примером, или может быть, расширяя
тему, кто из священников помог в
выборе жизненного пути.
Несколько человек повлияло на формирование меня, как личности. Прежде
всего, мой отец -покойный протоиерей
Сергий Гуцу, который был необыкновенным тружеником. Его жизнь целиком пришлась на советское время. Сам
из многодетной семьи, вместе с ним
у его родителей было 9 детей. Жили
они в Молдавии, в трудное довоенное
время голодали. Он был старшим из
детей, на него легли многие труды по
воспитанию младших братьев и сестёр. Я видел его трудолюбие и многое
перенял от него. Господь дал и мне такой талант, я тоже многое умею и люблю делать своими руками. И в плане
веры в Господа – это тоже пример моего отца.
Есть еще один священник на Псковщине, ему 80 лет исполнилось в этом
году – это протоиерей Владимир Попов. Он служит в храме святителя Николая микрорайона Любятово г. Пскова. В этом же храме последние годы
служил мой отец, там он похоронен
за алтарной стеной. Отец Владимир
Попов для меня является примером
служения священника, пастырской
деятельности. Он разносторонне образованный человек, интеллигентный,
яркий проповедник. Кроме того, бесстрашный человек. Например, в советское время, задолго до канонизации царской семьи, у него в алтаре, на
обратной стороне иконостаса висела
икона царя Николая II. В то время это
был подвиг, вызов!
В советское время к нему инкогнито
приезжал епископ Василий (Родзянко)
из Америки из Русской Зарубежной
Церкви, с которой у нас на тот момент
не было общения (Владыка посетил
СССР официально, но церкви вынужден
был посещать тайно из-за препятствия
властей – ред.) Это не было согласовано с правящим тогда митрополитом
Иоанном (Разумовым), естественно, и
с уполномоченным по делам религии. Я
был на той службе, владыка приезжает
и служит как раз пасхальную вечерню…
Как сейчас в памяти, а это было лет 40
назад, помню, о чем тогда говорил владыка Василий. Он говорил проповедь
на тропарь пасхального канона «Очистим чувства и узрим непреступным
светом Христа блистающегося…». И он
говорил: «Почему мы не чувствуем пасхальную радость? Потому что мы в грехах погрязаем. Надо очистить чувства,
просветить зрение наше и тогда эта радость будет в нашей жизни».
На утро отца Владимира вызвал
уполномоченный, поднялся скандал.
Каким образом владыка Василий
(Родзянко) узнал о протоиерее на
Псковщине?
Вы знаете, талантливых, деятельных
священников всегда было мало. И в советское время, и сейчас их мало. А когда человек горит пастырским служением, это всегда видно. Такие люди знают
друг друга. В плане неутомимой энергии в созидании приходской жизни для
меня является примером протоиерей
Лев Нерода из Токсово. Когда бываю
там несколько раз в году на праздниках, всегда вдохновляюсь энергией,
всегда возвращаюсь с энтузиазмом к
нерешенным своим проблемам.
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Нынешний год из-за пандемии
короновируса для государства непростой. Коснулось это и Церкви.
Многие церкви в самый радостный
период на Пасху и в Светлую Седмицу были закрыты. Случалось, что
в каком-то регионе насчитывалось
всего несколько заболевших, а храмы в приказном порядке закрывались, видимо, как самые «заразные
места». Слава Богу, Всеволожское
благочиние это обошло стороной.
Почти все храмы работали, люди
смогли причаститься, посетить
богослужения. Хотя вопрос о закрытии Всеволожских храмов тоже
стоял.
Действительно, мы пережили сложный период, в каком-то смысле и сейчас в нем живем. Эпидемия в той или
иной форме продолжается. Это все,
конечно, по воле Божией происходит.
Бог хочет через это что-то сказать людям. А что Он хочет? Любые катаклизмы, происшествия призваны к тому,
чтобы всколыхнуть веру людей. Ведь
человечество удалилось от Бога, безбожная жизнь целиком поглотила современный мир. Бог уходит уже не на
второй план, Он просто вычеркивается из жизни многих и многих. С одной
стороны, 21-й век – рывок в индустриальном, промышленном, экономическом прогрессе. Новейшие технологии
в медицине! И несмотря на это простейшая эпидемия принимает всеобщий характер, а медицина справиться
не может. И когда вникаешь в лечение
заболевших короновирусом, то узнаешь, что какие бы лекарства не использовались, какие бы антибиотики не
применялись, как правило, ничего не
помогает. А суть этой эпидемии в том,
чтобы люди задумались о своей жизни
и обратились к Богу.
Для верующих людей, для прихожан
храмов – это тоже встряска, заставляющая о многом поразмышлять. А тебе,
собственно, зачем нужен храм? Мы
привыкли к доступности храма, хочешь
пришел на богослужение, хочешь – не
пришел, хочешь подготовился к причастию, хочешь – не подготовился. А
вот когда храмы стояли под угрозой
закрытия, людей это заставило задуматься, насколько именно тебе важен
храм? Святейший Патриарх Кирилл в
четвёртую неделю Поста, в день памяти Иоанна Лествичника, обращаясь к
пастве, говорил о том, что в эти трудные времена лучше людям немощным,
больным поберечься и побыть дома, не
участвовать в общественных богослужениях, потому что пребывание в храме для них может быть опасно. Надо
понимать, что обращение Патриарха,
которое видели многие по федеральным каналам, – это неофициальный
голос Церкви. Когда Патриарх передаёт какие-то распоряжения, которые
касаются всей Церкви и обязательны
для всеобщего исполнения, то приходят циркуляры всем правящим епископам. Никаких распоряжений Святейший Патриарх в период пандемии не
рассылал ни по каким епархия, кроме
призыва к молитве о прекращении
«поветрия». Кроме того, надо понимать, что Патриарх является правящим
епископом города Москвы. Поэтому
его обращение, в том числе то, которое мы слышали по телевидению, направлено к его непосредственной пастве – москвичам. В Москве Патриарх
управляет всеми приходами. В других
епархиях была своя ситуация, и мы
знаем, что в регионах России епископы поступали по-разному: где-то была
сдержанная позиция Церкви вместе с
довольно благополучной ситуацией в
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том регионе; где-то были предприняты строгие суровые меры, вплоть до
закрытия храмов. Где-то могли совершать богослужения только священнои церковнослужители, а прихожане не
могли присутствовать. Такая строгая
ситуация и жёсткий подход к проведению богослужений характерен для
Псковской епархии, которая находится
под управлением митрополита Тихона
(Шевкунова).
У нас в епархии, когда эпидемия
стала распространяться, состоялось
совещание благочинных с правящим
архиереем епископом Игнатием. Были
выработаны те меры, которые должны
были стать обязательными для всех
храмов Выборгской епархии. Это – нахождение на богослужениях в масках,
санитарная дистанция между молящимися, обработка рук дезинфицирующими средствами, качественная
обработка дезинфицирующими средствами икон и сосудов церковных . Все
это неукоснительно исполнялось в Выборгской епархии. И Господь сохранил
и священнослужителей нашего благочиния, и прихожан. Кто-то болел в этот
период, но, по крайней мере, это не
носило тотального характера и не было
признаков эпидемии.
Тем не менее, часть прихожан

«Вот ты больше не приходи в храм,
тебе здесь не место». В храме хозяин
Господь, и священник не имеет такого
права, чтобы кого-то изгонять. Ну, а
если люди сами уходят из Церкви, если
они не советуются со священником,
если не спрашивают благословения на
это, то о чём здесь можно говорить?
Люди просто не знают канонического
устройства Церкви, не имеют послушания своему правящему епископу.
Вот это привело к плачевным результатам. Я думаю, что пройдёт время,
разномыслие будет уврачевано, мне не
известны ещё какие-то причины, почему это люди покинули храм, может это
боязнь за свою жизнь, чтобы не заразиться и не заболеть.
Иногда эпидемия действует совершенно непредсказуемым образом. Например, человек находился на самоизоляции несколько месяцев, оберегал
свою семью, а потом кто-то из семьи
заболевает вирусом и попадает в больницу – это как объяснить? Откуда вирус
пришел? Вот такие загадки. А кто был
в контакте с заболевшим ковидом, сам
не заболел. Господь хранит. Поэтому,
дорогие, я, как священник, глубоко не
приемлю такой подход к деятельности
храма в период эпидемии, когда храмы
уравняли с развлекательными заведе-

Пасху, вы прекрасно знаете какими
«сюрпризами» она сопровождалась, но
сейчас я вижу по тем текущим делам,
которые мы решаем в соприкосновении со светской властью, в том числе
с районной, что они идут, так сказать,
без примесей человеческих страстей,
в рабочем ритме, в деловом режиме.
Вот это радует. Эти отношения мы будем стараться укреплять и развивать,
потому что это нужно для блага Церкви, для блага всех людей.
Завершая нашу беседу, хочу задать традиционный вопрос: что бы
вы хотели пожелать читателям газеты «Дорога жизни»?
Дорогие, мы все бесконечно любим
наш храм Спаса Нерукотворного Образа. В нашем Благочинии из действующих храмов это один из старейших, он
больше всего связан с жизнью и деятельностью рода Всеволожских. Дай
Бог, чтобы мы дожили до таких времён,
чтобы был благоустроен и восстановлен Румболовский парк, окружающий
храм. Ну и пожелание, которое я хочу
выразить своим прихожанам, и всем
верующим нашего благочиния – самое
главное, чтобы не угасало у нас трепетное отношение к храму, чтобы храм мы
считали своим домом, не приходили
сюда в гости, как христиане воскрес-

многих храмов, в частности и нашего – Спаса Нерукотворного Образа, уйдя в самоизоляцию так и не
вернулась. Многие вспомнили свои
обиды, нашли причины, по которым
им не нужно посещать храм. Иногда эти причины надуманные, иногда может быть следует обратить на
них внимание. А как Вы относитесь
к тому, что люди, которые долгие
годы ходили в церковь, участвовали в церковной жизни, вдруг перестают посещать этот храм?
Это боль Церкви. Любые нестроения
или расколы – следствие изъянов нашей современной жизни. Но в основе
любых обид стоит дьявол и человеческая гордыня, на этой гордыне дьявол
паразитирует и осуществляет свою
страшную работу. А в чем цель дьявола? Чтобы увести человека сначала из
Церкви, а как конечный вариант – от
Бога. От одного шага до другого не так
далеко. Никто из священнослужителей
людей из храма никогда не выгонял,
да, у нас нет никаких таких методов ведения пастырской деятельности, чтобы
священник сказал кому-то из людей:

ниями, в которые можно не ходить, без
которых можно обойтись. Изначально
всегда говорилось, что в любую эпидемию человек мог ходить в магазин,
он мог ходить в аптеку, он мог выгуливать собаку, он обязан был выносить
помойное ведро… А без храма, оказывается, можно жить. Так вот, верующий
человек без храма жить не может. Это
аксиома. Какие бы эпидемии не случались. Без «Ленты» жить можно, без
аптеки можно, без помойного ведра
можно жить, а без храма жить мы не
можем, это наша принципиальная позиция, которой мы будем дорожить, и
которая для нас очень ценна. Кстати,
мечта многих священников, искренних и ревностных, состоит в том, чтобы умереть не в больнице, а в храме
Божьем, а лучше у Престола Божьего,
это высшая привилегия для священника. Поэтому надо бояться не вируса, а
Бога и своих грехов. Это моя позиция.
Как складываются ваши отношения со светской властью, администрацией города и района?
Отношения конструктивные, рабочие. Нам непросто было пережить

ного дня – пришли, помолились и «до
свидания», а чтобы чувствовали ответственность за содержание храма,
за его жизнь. К сожалению, советская
власть разрушила эти вековые традиции, когда община содержала храм, а
не священник-настоятель. Меня бесконечно радует и удивляет эта ситуация:
во многих православных Поместных
Церквях, в той же соседней Финляндии – приход сам на собраниях строит
планы хозяйственной деятельности и
строительных работ, а священник является наёмным лицом. Настоятеля
выбирает сам приход, оказывает ему
доверие на следующий год на приходском собрании. У нас это, к сожалению,
пока что несбыточная мечта. Увы, в
очень и очень многих людях я вижу такое неправильное отношение к храму,
такое иждивенческое или безразличное отношение. Поэтому, давайте трудиться совместно. А то, не дай Бог, повторится такая ситуация, которая была
у нас с церковной жизнью до революции. Светская власть закроет храмы, а
защищать их будет некому…
Беседу вел Сергей Петров
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Интервью с настоятелем храма святого равноапостольного
князя Владимира в микрорайоне Овцино
пос. им. Свердлова Всеволожского района
протоиереем Максимом Радаевым
Отец Максим, расскажите нам о
храме, в котором Вы несете служение.
Говоря о храме святого равноапостольного князя Владимира, в котором
мы сегодня ведем беседу, стоит отметить, что храм этот появился еще совсем недавно. Раньше на этом месте
была деревня Овцино. От нее осталось только кладбище, на котором и
построен храм. История этого кладбища очень давняя, первые захоронения были еще при царской России. В
2010 году здесь похоронили одного из
местных жителей. Он был основателем завода «Элтехмаш». Сразу после
этого, его сын – Симаков Андрей Владимирович, начинает строительство
часовни, которую посвящает памяти
почившего отца. И с 2012 года здесь
начинают проходить богослужения.
Сначала – это были отпевания и молебны. Но как говорит народная мудрость: «если место благодатное, то
оно укрепляется Божьей благодатью»
Здесь создается община, которая регистрируется в 2013 году. Начинают
совершаться Церковные Таинства:
Крещение, Венчания, и главное Таинство Церкви – Евхаристия. Старанием Андрея Владимировича, дверной
проем часовни был расширен, и пристроены помещения. Таким образом,
появился храм в честь равноапостольного князя Владимира. Т.е. наш храм
повторил историю Троицкого храма во
Всеволожске – изначально там тоже
была часовня, из которой был сделан
алтарь, и пристроены остальные части
здания храма. Вы до сих пор можете
наблюдать различие в архитектурном
стиле этого замечательно храма.
С тех пор Андрей Владимирович
бережно заботится о нашем храме,
помогает не только в строительстве
церковного дома, но и в деле благоукрашения дома Божия. Его попечением у нас появились прекрасные светильники, центральное паникадило,
замечательная колокольня с полным
строем колоколов. У нас удивительный звонарь, который разучивает различные типы звонов. Поэтому жителей
окрестных домов на богослужение мы
созываем ростовским, московским,
киевским и другими видами колокольного звона.
В настоящее время, у нас ведутся
работы по строительству церковного
дома, где будут помещаться воскресная школа, что, несомненно, послужит
делу укрепления прихода.
Расскажите про сотрудников завода, который находится прямо за
вашим храмом? Это и есть завод,
который основал Владимир Симаков?
Да, это завод. «Элтехмаш». Это научно-экспериментальный завод, высококвалифицированный инженерный
состав которого занимается разработкой различного нестандартного
промышленного оборудования. Мы
давно собираемся устроить экскурсию для наших прихожан.
А много ли среди сотрудников
завода верующих людей? Совместима ли научная деятельность с
верой в Бога?

Может быть, пока в свое сердце
еще Христа они не впустили. Но это
не мешает им много трудиться, помогая людям. Они усердно работают
для блага общего дела. Они все очень
добрые и отзывчивые люди. Они с
любовью относятся к своей работе, к
людям. И это верный путь к Богу.
Сейчас часто говорят, что в советском обществе все были добрые и отзывчивые. И им не нужны
были храмы. Способно ли безбожное общество быть человечным?
Давайте вспомним с вами недавние революционные годы. Революционеры что делали? Тоже старались
для народа, для людей, для общества, для мужика. Старались дать
образование, медицину, землю. Но
без Бога ничего не получилось. Ведь
стержнем является Церковь. Без Христа у нас ничего не получится. «Без
Бога не до порога». Поэтому христиане должны быть спортсменами, полиглотами, философами, чиновниками, историками и инженерами. Все
должны делать христиане. Так мы и
должны развиваться. И в храм дверь
не должна закрываться. Должны быть
и трапезные, и воскресные школы, и
какие-то спортивные тренажеры и
залы, если это интересно, и библиотеки в храмах должны быть, и статьи читаться, и лекции читаться, и не
только. Наука и Православие должны
идти в одну ногу.
Отец Максим! Расскажите нам
ваш личный опыт призвания на
служение Богу.
К Богу меня привела мама. Она
привела меня на мое первое Пасхальное богослужение. Я жил в Казахстане. Там в основном люди мусульмане,
и православных было очень немного.
Но на Пасху в храме было очень много молодых ребят. И мне очень понравилось богослужение, мне понравился храм. Это было, наверное, в 10-м
классе. Это было начало 90-х. Тогда
я подумал что богослужения бывают только на Пасху. Но кто-то сказал
мне, что для христиан – каждое воскресенье – это малая Пасха. И меня
захлестнуло это чувство Пасхальной
радости! И тут меня позвали в храм
на помощь: то ли доски разгружать,
то ли сарай разбирать – теперь и не
вспомню. Я, конечно, с радостью отозвался, пошел на разгрузку этих машин, кирпичей, досок. И в храме так
и остался. Потом остался на богослужение. И потом был такой случай. Я
стоял на молебне. На молебне всегда
стояли 3-х литровые банки на столе, каждый свою баночку освящал,
помечал. То листочек в банку кинет,
то ниткой обмотает банку со святой
водой. Я только потянулся за своей
банкой – а настоятель, о.Валерий, и
говорит мне: «Ты останься». Он так
строго сказал. А я думаю: «Что такое? Неужели банку не свою взял?»
Там бабушки всегда дрались за это
место. Я остался. Он говорит: «Давай
пойдешь ко мне в алтарь помогать.
Будешь пономарем». И я какое-то
время пытался совмещать школу и
служение Богу. Потом была армия.
Потом переезд на Кавказ. И там я по-

ступил в Ставропольскую духовную
семинарию. Затем – Киевская духовная академия, защита диссертации.
Ваша научная работа помогает
в служении?
Конечно. Я писал о современном
оккультизме. Сейчас происходит особое развитие технологического прогресса, интернет, сети 5G, спутниковый интернет и многое другое. При
этом огромное количество психологических соблазнов, с которыми человеку справиться все сложнее. Это
и компьютерные игры, и виртуальная
реальность, и засилье социальных
сетей. И человек погружается во все
это безвозвратно.
Вы говорите о развитие технологий. А развивается ли человек?
Конечно, развивается. И каждый
развивается туда, куда он хочет. Если
человек старается стремиться к добру, старается развиться в Церкви,
в храме – он движется к Богу. А если
человек уходит в какой-то мир влияния оккультизма, и даже не оккультизма, а каких-то виртуальных игр
– то это вновь только его выбор. Человек уже не видит даже свою семью,
а полностью уходит в этот мир.
Сейчас в нашей Епархии появляется все больше новых храмов. При этом противники церкви
возмущаются: зачем вам столько
церквей. Как подход правильный?
А сколько храмов было в Кронштадте до революции? Говорят, около 26 храмов. А Кронштадт – это был
совсем небольшой остров. Здесь у
нас храм через 2 автобусные остановки: Никольский на Неве, князьВладимирский храм, Покровская
церковь в усадьбе Богословка. И храмы эти не пустеют. Каждый храм наполняется людьми. И вокруг каждого храма начинает строиться жизнь.
Вспомните, как строились наши знаменитые монастыри: Дивеево, Оптина Пустынь, Троице-Сергиевая лавра.

Ведь это были дикие леса. А сейчас
– это культурные центры, о которых
знает весь мир. Вся культурная духовная, и во многом, экономическая,
жизнь государства строится вокруг
храма. Наш Владыка делает очень
правильно, работает на перспективу, развивая даже перспективные, но
малодоступные для верующих людей
места.
Вы помните, о чем молились во
время своей хиротонии?
Я молил Бога, чтобы Он дал мне
силы помогать людям. В своем прошении на рукоположении я так и написал: «хочу служить Церкви и помогать людям».
Как этого можно достичь? Как
человеку можно найти свой путь к
Богу?
В первую очередь – труд. Труд объединяет людей. Общее делание не
только объединяет общину, но и дает
возможность человеку остаться в
храме. Как в свое время, это получилось со мной: попросили задержаться разгрузить доски, а остался навсегда с Богом. Огромное значение
имеет молитва. Когда человек участвует в богослужении, Господь в
Таинствах Церкви касается сердца
человека. Когда в станице Красногорская я строил храм, то часто приходилось обращаться к людям за
помощью. И вы знаете, многие, кто
принимал деятельное участие, обретали веру в Бога. Как Андрей Владимирович, который до сих пор помогает нашему храму, его мама стала
нашей прихожанкой. Вообще, это
большая честь для человека построить храм. Не каждому Господь попускает такую радость. Это еще нужно
заслужить. Храм – это дом Божий. И
он должен быть построен искренним,
честным человеком. А в храме собираются люди, ощущая здесь любовь.
Что тянет человека в храм – это любовь. Любовь к этому месту, любовь
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ко священнику, любовь к общине,
которая собирается здесь, которая
скучает друг по другу. И конечно же,
любовь к Богу. И наша задача приходить в храм не для того чтобы просто
придти в храм. Очень важно чему-то
в храме научиться. Ведь мы ученики
Иисуса Христа, мы христиане. И чувство после отслуженной литургии оно
всегда разное. Вот как книжку прочитаешь одну, одно чувство после прочтенной книжки. Другую книжку прочитал или статью – другое чувство.
И после каждой литургии – мысли и
ощущения всегда разные. Как деревья в лесу разные. Если бы был лес
одного роста, он не был бы таким интересным и красивым. Это, конечно
же, красит и наполняет христианскую
душу. А душа по природе христианка.
Церковь переживает непростые
времена. Иоанн Кронштадский говорил, что храм – это стены вокруг
Евхаристии. Для многих сейчас
это главное Таинство недоступно.
Как Вы утешаете своих прихожан,
которые остаются дома?
Люди, которые вынуждены оставаться дома, тоскуют по Причастию и
скорбят о том, как долго не Причащались Святых Христовых Таин. Просят
священника Причастить их на дому. В
это воскресенье я, отслужив литургию в храме, взял запасные Дары, и
поехал Причащать наших прихожан.
Люди скучают и это – хороший залог.
Это значит, в них посеяно Слово Божие. А наша задача на сегодняшний
день – окормлять, помогать этому
семени укрепиться. Это наша задача:
приехать к человеку, вместе с ними
помолиться, Причаститься, можно и
акафист вместе пропеть, и благодарственные молитвы вместе почитать. А
вы знаете, люди благодарны за это. И
тогда уже приглашают и чайку попить
вместе и потрапезничать вместе, и
не отпускают священника никуда, и
очень этому рады. Надо ценить это
отношение. Мы встретимся, когда закончится самоизоляции, и нам будет
много о чем поговорить, кто как прожил это время.
Станут ли люди больше ценить
время, проведенное в храме?
И сейчас ценят. Люди пишут смски,
поздравляют друг друга, спрашивают
о тех, кого давно не видели. Бываю
разные случаи. Интересные, смешные и печальные. Это и есть наша
жизнь.
Отец Максим. Объясните нам,
пожалуйста, почему в кладбищенском храме нельзя венчаться?
У людей такой стереотип. И даже
у людей воцерковленных бывает
суеверное, и даже брезгливое отношение к храмам, расположенным
на кладбищах. Нужно поменять это
мышление, разъяснять. А те, кто приезжают сюда, бывают на службе, для
них и кладбище становится каким-то
добрым местом, оно теряет свой мистический ужас. А давайте обратимся к истории. Церковь была гонима,
и люди собирались в катакомбах, т.е.
на кладбищах. Почему? Потому что
здесь были похоронены первые мученики. Сначала собирались даже от
того, что было гонение на Церковь,
а язычники брезгливо относились к
кладбищу. И вот здесь собираются
первые христиане. После чего происходят первые мученические акты.
После этого христиане начинают молиться на тех могилах, где похоронены мученики. Мученики начинают
являться своим общинам. Происходит почитание мощей. Начинается
благоухание от мощей. Все это ухо-

дит в традицию церковной первой
христианской жизни. И первые христианские общины зарождались как
раз таки в катакомбах, как раз таки на
кладбище. И сейчас такая традиция
без антиминса, в который вложены
мощи, не должно проходить богослужение. А у нас наоборот. У нас немножечко языческое отношение к этому.
Вчера буквально прошли похороны.
И ребята забыли потушить лампадку. Возвращаются ко мне: «Можно ли
вернуться на могилу и затушить там
лампадку? Не будет ли за мной гоняться черная рука?»
Что нужно делать, чтобы таких
разговоров не возникало?
Я думаю, нужно вводить в школах
христианское образование. Чтобы
дети впитывали любовь к Богу с молоком матери. Чтобы был этот стержень. Тогда никакие оккультисты нас
не одолеют. Если мы уже упустили
воспитание в семье, где это должны
делать родители, то хотя бы должна за это взяться школа, давать начальное нравственное образование и
воспитание.

жали на колонку. И здесь на колонке
всегда бывали и мусульмане, и христиане. Делились праздниками. Тут
же в воскресный день угощали всех
куличами, крашеными яйцами. Навруз Байрам или Ураза, жители хичины приносили на эту же колонку и
с радостью угощали все друг друга.
Все принимали друг у друга, вкушали, делились этим добром. Ждали
всегда христианскую Пасху, потому
что после Пасхи всегда была хорошая
погода. Мусульмане многие приходили в храм на Крещение и брали воду
больше, чем православные. С любовью относились и помогали и храм
мусульмане строить, и трудились, и
электричество проводили.
Что нам нужно сделать, чтобы
сейчас нам сохранять это взаимоуважение?
Показывать свой пример. Обязательно проявлять пример. Начать
можно с заботой о старших людях.
Допустим, волонтеры. Волонтеры
– это и христиане, и мусульмане, и
даже и иеговисты, и даже кришноиты, и буддисты. Все помогают. Мне

Отец Максим! Вы родились и
выросли в мусульманской среде.
Как удавалось избегать конфликтов? И как сейчас нам избегать
конфликтов в нашей многонациональной стране?
Главное, с уважением относиться
друг к другу. Например, мусульмане
очень уважительно относятся к представителям других религий. Особенно к священнику. Прислушиваются.
Среди мусульман очень много интересных, думающих людей, которые
очень искренне относятся к своей
религии. Нам всем нужно больше
делать добра для человека, уважать
человека какой бы религии он не был.
Уважать и помогать человеку. С уважением относиться к старшим, с уважением относиться к учителям, к врачам, к священникам, это в генах есть
такое и в религии мусульманской
есть это. С уважением относиться,
если пожилые люди придерживаются
христианской религии, помогают им,
будь то старец любой религии. Всегда уступят место. Не только место.
Где-то даже и не хватит тебе заплатить за что-то, тебе купят и за тебя
расплатятся, видя твою немощь. Мы
всегда общались, всегда встречались, всегда разговаривали. Служил
в станице, водопровода по домам
не было. Обычная сельская традиция – на колонке набирали воду. Все
сходились в одно время. Допустим,
в 10 часов утра. Скотину покормили,
вода в доме закончилась, все побе-

кажется, это хороший стержень –
делание добра, проявление любви.
Общее дело всегда сплачивает, и в
добре, мне кажется, все будут развиваться одинаково, с уважением друг к
другу. Россия – многонациональная.
У нас одни общие проблемы. Мы живем в одном экономическом формате. Как платят христианам, так платят
и мусульманам., мы в одних больницах лечимся. Поэтому надо жить как
волонтеры, которые трудятся, влюбляются друг в друга. Общаются друг
с другом. Семьи создают.
Отец Максим, а где Вы берете
силы восстанавливаться, может
быть, морально, духовно? И вообще, устает ли священник?
Честно говоря, устаю. Пятница
вчера весь день на приходе, сегодня весь день. Сегодня нужно еще к
проповеди подготовиться. Беседа с
вами, потом у меня еще требы. Потом у нас вечернее богослужение.
После вечернего богослужения исповедь. Придти домой, немножечко
подготовиться к проповеди. Завтра
день жен-мироносиц. Хочу организовать такой интересный крестный
ход, где пойдут женщины крестным
ходом. Женщины у нас возьмут хоругви, иконы, Евангелие, свечи, фонарь,
крест, запрестольные иконы Божией
Матери и Спасителя, и пойдем женским крестным ходом. Завтра и проповедь нужно сказать интересную.
Женщин наших поздравить. Готовлюсь к службе. Потом у нас служба,
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крестный ход, панихида. Сил уходит
много. У меня прихожане, те, которые рядом со мной начинают подвизаться в храме, послушаться в храме.
Они говорят: «Батюшка, мы лучше бы
на работу пошли, чем в храме весь
день. Так устаем». Некоторые говорят: «Я после Литургии спать хочу.
Устаю настолько, что хочу отдохнуть».
Те люди, которые не погружены в это,
это осуждают, этого не понимают. Те
люди, которые начинают свой путь в
храме, начинают потихонечку постигать молитвы, учить молитвы, изучать
церковно-славянский язык. А все это
духовный труд. Я стараюсь, чтобы
наши прихожане не просто молились,
а трудились над собой, размышляли.
В храме мы сейчас читаем Апостол
на русском языке, а Священное Писание, Евангелие на церковнославянском, но потом перечитываем это
же Евангелие, это же зачало на русском языке, где-то с вкраплениями,
какими-то комментариями даже можно дать. У нас так богослужение проходит, чтобы еще где-то непонятные
места или сложные места стараемся
объяснять. За сколько километров
город был от Иерусалима и как туда
можно добраться, еще там какие-то
моменты. Почему крышу разобрали,
какая она была эта крыша.
Людям нравится такое пояснение?
Очень нравится и вдохновляется. А
с церковно-славянским языком особая история. Церковнославянский,
конечно, красивый, глубокий. Он интересный язык, он распевается хорошо. А вот когда еще принесешь частицу знаний, чтобы с пониманием люди
стояли. Что Вонмем – это внимание,
а не ругань. И тогда люди просыпаются на службе, начинают смотреть, что
там в храме делается, что там в алтаре, что там делает священник, что
сейчас будет. На Литургии постоянно
говорим. Я буду сейчас читать записки, а вы вспоминайте своих родственников о здравии, вспоминайте
своих родителей, благодетелей, учителей, сослужителей своих, которые
с вами на работе трудятся вместе.
За врагов своих молитесь. Вспоминайте их имена. Сейчас именно этот
момент. Все воодушевляются. Потом
раздаем на богослужении текст Символа веры, Отче наш, чтобы все вместе пели, вместе с хором. Батюшка
начинает запевать, регент подхватывает.
Поэтому они у Вас, батюшка, на
литургии устают. Приходится трудиться. Люди привыкли прийти,
записку написать, за тебя помолились, прочитали, за тебя причастились. Ты постоял рядом, посмотрел и пошел по своим делам.
Потом ведь у священника после
службы день не заканчивается. Он
постоянно в храме. Это или стройка, или оплата чего-то, или прошение кому-то бежишь пишешь, или же
к епископу едешь, или за церковным
товаром идешь. И даже если ты и
уедешь, все равно душой-то здесь.
Опять тебе кто-нибудь названивает.
Священник – это же не профессия.
Это уже образ жизни, ты посвятил
себя Богу.
В завершение, отец Максим,
какие-то пожелания нашим читателям, для людей, кто будет читать нашугазету.
Ходите в храм. У Иоанна Златоуста есть потрясающие слова: «Поставь Христа на главное место, и все
остальное встанет на свои места».
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Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского

Православные храмы на Дороге жизни
13 июня 2020 г. на освящении храма во
имя святителя Спиридона Тримифунтского в
деревне Борисова Грива епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий в своей проповеди
отметил, что за короткое время по Милости
Божией на Дороге жизни было возведено
несколько новых храмов, и это еще раз подтверждает значение Дороги жизни как важнейшего мемориального объекта, спасшего
Ленинград в годы блокады. В храмах теперь
регулярно поминают жертв блокады, в день
прорыва вражеского кольца проводят памятные мероприятия. Все это способствует
тому, чтобы подвиг ленинградцев никогда не
был забыт.
До Октябрьской революции и в первое советское время тракт, ныне носящий название
Дорога жизни именовался Петербургской
дорогой. Он связывал многочисленные поселения от Приютино до мыса Осиновец на
Ладожском озере со столицей Российской
империи. Тракт был плохо вымощен, извилист (после войны дорогу спрямили) и не
отличался оживленным движением. Вдоль
тракта в некоторых поселениях и поместьях
существовали как домовые, так и приходские
церкви, в основном деревянные, утраченные
в первые советские годы. Мы коснемся в
данной статье лишь храмов, существующих
на Дороге жизни ныне, а также тех, которые
планируются к восстановлению.
И первый, если двигаться из Петербурга храм, расположенный на 1 километре Дороге жизни – церковь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Возведена она в 1901 году на территории
Ржевского полигона. Место возведения храма не случайно – в начале ХХ века Ржевский
артиллерийский полигон (тогда он назывался
Главным артиллерийским и Морским полиго-

ном) являлся очень оживленным и многолюдным местом. Тут испытывались, а попутно и
дорабатывались практически все орудия,
стоявшие на вооружение русской армии.
Службу несли не только военные чины, но и
инженеры, рабочие и обслуживающий персонал – всего более тысячи человек. Тут же
располагалась и Земледельческая колония
малолетних преступников. Насколько оживленным было место можно судить по тому
факту, что после ввода в эксплуатацию Ириновской железной дороги, около 80 % грузов
и пассажиров ежегодно перевозилось между
станцией «Охта» в Петербурге и платформой
«Полигон», хотя сама дорога оканчивалась
недалеко от Ладожского озера в имении барона Корфа в Иринове.
Вопросами построения храма от имени военного ведомства занимался контрадмирал Д.Г. Фелькерзам.
Храм во имя иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» вмещал несколько сотен
человек; в нем был устроен позолоченный
иконостас. Особо чтимой считалась икона
святителя Николая, прославившаяся тем, что
молящиеся получали избавление от пьянства. Торжественное освящение храма состоялось 23 сентября 1901 года.
Настоятелем храма был назначен священник Александр Логиневский (1873-1938).
После революции он несколько раз арестовывался, последний арест закончился расстрелом по приговору Особой тройки НКВД.
Приговор был приведен в исполнение в январе 1938 года.
В 1918 года храм на Артиллерийском полигоне был передан церковно-приходскому
совету (Общине), активными членами которого являлись А Н Мороз, Г И Булыгин, И
Ф Страдин, О А Севастьянова и др. Службы

Храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского

Церковь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
продолжались до конца 1920-х годов, пока
храм не был закрыт.
В настоящее время Всеволожское благочиние Выборгской епархии ведет переговоры с командованием Ржевского полигона о
восстановлении храма во имя иконы Божией
Матери ««Неопалимая Купина».
Храм Спаса Нерукотворного Образа на
Дороге жизни. Всеволожск.
Этот храм, построенный в 1901 году, расположен во Всеволожске, в живописном
месте Румболовской горы. Возведен он по
инициативе и на средства Елены Васильевны Всеволожской (1850-1906). Храм задумывался как храм-усыпальница, об этом Елена
Васильевна сообщает в письме, адресованном митрополиту Санкт-Петербургскому и
Ладожскому Антонию (Вадковскому) в 1899
году: «Мой покойный муж родился в Рябово
и его сердечное желание было построить
церковь со склепом, в котором похоронить
нас и тех из членов нашей семьи, которые
этого пожелали бы. Он был болен три года,
и, покуда был в памяти, неоднократно плакал
и сокрушался, что ему не удалось привести
в исполнение свое желание и что в Рябово
он похоронен не будет. 16 августа прошлого года (умер 16.08.1998 – ред.) Богу угодно
было взять у меня мужа моего, и митрополит
Палладий разрешил мне устроить склеп и
похоронить мужа в саду, на том месте, где
он желал. Теперь мое единственное желание и единственное утешение это мысль о
постройке этой церкви, которую хотела бы
освятить в годовщину смерти моего мужа 16
Августа сего года…»
Нехватка средств способствовала тому,
что церковь не удалось построить ни в 1899

Так выглядел храм иконы Божией
Матери «Неопалимая Купина»
году, как планировалось первоначально, ни
в 1900-м. Освящение ее состоялось лишь 29
августа (16 августа по старому стилю) 1901
в день празднования Спаса Нерукотворного
Образа. В ниж-ней части храма, куда из церковного зала вела располагавшаяся у южной
стены храма лест-ница, помещалась усыпальница Всеволожских. Церковь стала приходской для православных жителей окрестных сел.
Послереволюционная история храма Спаса Нерукотворного образа типична для российских церквей. По «настоятельной просьбе» в 1931 году ее закрыли, а над семейным
склепом Всеволожских надругались. Останки
Павла Александровича и Елены Васильевны
выбросили на улицу. Они стояли, прислоненные к храмовой стене, пока несколько
финских девушек из Романовки и среди них
Мария Кюльмясу, которая поведала эту историю, не решили захоронить их на кладбище
возле кирхи.
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В непотребном виде здание храма простояло до 80-х годов ХХ века. Существовало несколько вариантов благоустройства
здания, в частности предлагалось устроить
краеведческий музей и даже открыть кафе.
Последнее вызвало возмущение местных
жителей и по их требованию храм передали
православной общине. 29 августа 1989 г. над
храмом вознесся крест, освященный протоиереем Дмитрием Амбарцумовым, а первая
литургия совершена протоиереем Игорем
Скопцом на Пасху 13 апреля 1990 года. В это
же время к храму была прирезана территория, где на средства В. Петрика возвели церковный дом.
С мая 2007 года звонят колокола вновь построенной колокольни; в 2011 году по проекту
прихожанина храма, архитектора Александра
Знаменского (1957-2017) возведена очень
красивая водосвятная часовня, облицованная натуральным камнем и освященная во
имя Иоанна Крестителя. Часовня в вечернее
время очень эффектно подсвечивается и
прекрасно обозревается с Дороги жизни.
Храм открыт ежедневно с 9 до 21 часа.
Ежедневно совершаются Божественные литургии.
Храм во имя святого благоверного
князя Александра Невского (строящийся). Поселок Романовка.
На первый взгляд кажется странным, что
вплоть до 2017 года в таком крупном поселке, как Романовка никогда не существовало
православного храма. Особенно это необычно для предреволюционной России. Однако
все станет на свои места, если мы взглянем
на этнический состав населения. По состоянию на 1848 год ингерманландцы и финны
составляли почти сто процентов населения
двух смежных деревень Романовка и Губки.
В советское время этнический состав стал
меняться, но и по состоянию на 1926 году в
составе Романовского финского национального сельсовета насчитывалась 1692 финна, 177 русских и 68 человек национальных
меньшинств. То есть почти 90% населения
составляли этнические финны. В ходу был
исключительно финский язык, а вероисповедание – лютеранское. Жители посещали
жители в основном лютеранскую кирху, располагавшуюся на Румболовской горе. После
двух депортаций в предвоенное и военное
время, финнов в поселки практически не
осталось, однако в советское время, понятное дело, было не храма.
Православный приход образовался в
Романовке в 2017 году. Проектом предусматривалось создание архитектурного комплекса: возведение православного храма во
имя святого благоверного князя Александра
Невского, строительство духовно-просветительского комплекса и церковного дома,
благоустройство территории с созданием
обширной парковой зоны с фонтаном и мемориального комплекса. (Архитектор зданий
Холяков Илья Яковлевич). Торжественная закладка камня для будущего храма состоялась
12 сентября 2018 года. На время строительства в 2017 году был освещен временный
храм в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского. В нем находится частица мощей святого целителя Луки,
переданная приходу епископом Выборгским
и Приозерским Игнатием.
К настоящему времени значительная часть
работ по возведению храма во имя Александра Невского уже завершена. 13 июня 2020
года на колокольне установили колокола,
пожертвованные храму семьей Гусевых. Чин
освящения провёл епископ Всеволожский и
Выборгский Игнатий. Настоятелем храма является священник Михаил Дорожкин.
Храм во имя святой великомученицы
Варвары в поселке Рахья.
Красивый деревянный храм во имя св.
Варвары был освящен 17 декабря 2009 года
епископом Гатчинским Амвросием, а православная община была организована еще
раньше – в 2003 году. Святое имя для храма выбрал священник Дмитрий Амбарцумов,

внук новомученика Владимира Амбарцумова
Московского – священника, расстрелянного в Бутово в 1937 году. Возводился храм
на средства прихожан и благотворителей,
среди которых была схиигуменья Варвара
(Трофимова). В архитектурном плане здание
храма представляет собой низкий восьмерик, увенчанный высоким шатром с главкой,
с алтарем и притвором, над которым поставлена звонница.
Настоятелем храма является священник
Олег Патрикеев. Храм открыт ежедневно с 10
до 17 часов. Божественные литургии совершаются по субботам и воскресеньям.
Храм во имя святой великомученицы
Ирины в поселке Ириновка.
До революции поселок Ириновка вместе с окружающими землями принадлежал
баронам Корфам, купившим имение в 1851
году у С.Н. Голенищевой-Кутузовой. В 1854
году в Ириновке была освящена деревянная
Преображенская церковь, а в 1879 – каменная, построенная на месте прежней. Возле
церкви существовало небольшое кладбище,
где хоронили членов семьи Корфов и их родственников. Церковь закрыли в конце 1930-х
годов, а в 1950-х она была снесена. Кладбище осквернили, надгробия использовали
на различные строительные нужды. Тем не
менее, молодежной общине прихода храма
Спаса Нерукотворного Образа г. Всеволожска в 2017 году удалось обнаружить остатки
разрушенного фундамента храма Преображения Господня.
Новый деревянный храм в честь великомученицы Ирины был возведен в 2018 году.
Изначально этот храм был посвящен Тихвинской иконе Божией Матери, носил статус
временного и находился в п. Путилово Кировского района. После реставрации дореволюционного каменного храма, деревянный
каркасный храм был подарен нам протоиереем Александром Ткаченко. Силами наших
сотрудников и прихожан храм был разобран,
перевезен в пос. Ириновка и собран там на
новом месте.
30 сентября 2018 года, в день памяти
мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил освящение Великим
чином и первую Божественную литургию в
храме в честь великомученицы Ирины. В настоящее время настоятелем храма является
протоиерей Зиновий Кривич.
Божественные литургии в храме совершаются по субботам.
Храм во имя святителя Спиридона
Тримифунтского в деревне Борисова
Грива.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского в Борисовой Гриве был построен за
очень кроткое время в 2019-2020 годах. Уже
25 декабря 2019 г. в день памяти святителя
Спиридона Тримифунтского в строящемся
храме была совершена первая Божественная
Литургия. Богослужение совершил благочинный Всеволожского округа Выборгской епархии протоиерей Роман Гуцу. А 13 июня 2020
года, в день отдания праздника Пятидесятницы, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий совершил освящение Великим чином
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Храм во имя св. прп. Петра Афонского и св. княгини Ольги

Храм во имя святой великомученицы Варвары
и Божественную литургию в храме святителя
Спиридона Тримифунтского.
В своей проповеди, обращенной к прихожанам, епископ Игнатий заметил, что храм во
имя Спиридона Тримифунтского, как и другие
храмы по Дороги жизни были построены за
очень короткое время, что явно свидетельствует о Божьей помощи.
Учитывая тот факт, что Борисова Грива является популярным дачным местом, при храме быстро формируется своя православная
община.
Храм открыт ежедневно с 10 до 17 часов.
Божественные литургии совершаются по
субботам и воскресеньям. Архитекторами
храма являются – Холяков Илья Яковлевич
и Фомичев Геннадий Павлович. Конструктор
стропильной системы – Горячев Владимир.
Храм во имя св. прп. Петра Афонского
и св. княгини Ольги. (Восстанавливается). Деревня Морье.
Поселение Морье является одним из самых древних на берегу Ладожского озера.
Впервые деревня упоминается в Писцовой
книге Водской пятины 1500 года, как «деревня Морья на реце Морье у Ладожского озера». Однако учитывая то обстоятельство, что
люди селились по берегу Ладоги еще с неолита, - последние археологические находки
свидетельствуют об этом, - можно предположить, что фактическая история местности
имеет более древние корни.
Церковь в деревне возвели в 1906 году по
проекту гражданского инженера А.В. Кеннеля. Это кирпичная церковь, построенная в
формах псевдорусского стиля с четвериком,
завершенным мелким пятиглавием, с алтарем и притвором, над которым поставлена
шатровая колокольня. В церкви два предела

– святого Петра Афонского и святой княгини
Ольги Российской. Первым настоятелем до
1918 года был священник Николай Сергеевич
Телятников (1865-1953).
Часовня Николая Чудотворца, существовавшая поблизости, не сохранилась, но есть
упоминание старожилов, что весной в Николин день, после молебна к часовне по реке
Морья шел водный крестный ход с большой
иконой святого Николая Чудотворца.
В советское время военный полигон занял всю местность, жителей деревни Морья
выселили. Церковь во время войны использовалась под клуб, случалось выступать тут
и Клавдии Шульженко. Однажды снаряд попал в крышу храма, пробил в ней отверстие
и ударился о стену, но так и не разорвался.
Следы этого чуда сохранились.
Начиная с 2012 года осуществляются
попытки восстановить храм в Морье. Восставлены окна, сделана новая кровля. Дело
осложняется тем, что храм по-прежнему располагается на закрытой территории полигона, допуск на которую без пропусков воспрещен. Тем не менее, 30 октября 2018 года, в
День памяти жертв политических репрессий
в храме св. Петра Афонского и равноапостольной княгини Ольги был поднят первый
колокол. На храме установили шатровый купол для колокольни и небольшую маковку с
крестом, которые освятил священник Олег
Патрикеев. Предполагается, что с Божией
помощью в храме будут проведены штукатурные работы, разобрано перекрытие, разделившее храм на 1 и 2 этажи, и богослужения в храме возобновятся.
Протоиерей Роман Гуцу,
Сергей Петров
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29 августа – престольный праздник храма
Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни!

Почему я хожу
именно в этот храм?
Вопросы о том, почему я избрал для
посещения именно храм Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни, и какое
значение в моей жизни имеет этот храм,
заставили меня задуматься, несмотря на
кажущуюся, на первый взгляд, простоту и
очевидность ответа.
Казалось бы вполне естественным,
что мне, как жителю города Всеволожска,
проживающему в микрорайоне Котово
поле, храм Спаса Нерукотворного Образа
просто удобен для посещения, исходя из
его близости к дому. Но в действительности, приводя на память вспоминания о
своем воцерковлении и испытанных в этот
период эмоциональных переживаниях, я
могу с уверенностью утверждать, что данное обстоятельство имело для меня самое последнее значение. А выбор именно
этого храма был обусловлен удивительной
и совершенно неожиданной для меня атмосферой, царившей на богослужении
при моем первом появлении в храме Спаса Нерукотворного Образа, состоявшемся
2012 году, и поразившей меня тогда заинтересованностью и внимательностью настоятеля храма к каждому прихожанину.
К этому времени я, крещеный в младенчестве и не имевший никакого опыта
участия в церковных таинствах, испытывая потребность впервые в жизни исповедаться, посетил несколько богослужений
в различных храмах Всеволожска и Санкт-

Петербурга. Но обуреваемый мысленным
потоком сомнений, я не испытал достаточной решимости сделать шаг к незнакомому священнику для того, чтобы открыть
ему сокровенные укоры совести.
И вот, стоя на литургии в храме Спаса
Нерукотворного Образа на Дороге жизни,
вслушиваясь в пение церковного хора, я
впервые совершенно отрешился от мысленных переживаний. Через некоторое
время я с удивлением увидел перед собой молодого человека, облаченного в
стихарь, который, тихо обращаясь ко мне,
сообщил, что батюшка направил его поинтересоваться, не желаю ли я исповедаться. Неожиданность появления служителя
храма и заданный им вопрос застали меня
врасплох. Я словно механически ответил
отказом, тут же укорив себя за очередное проявление нерешительности, глядя
в спину уходящего алтарника. Но именно
после этого случая, обдумывая, по дороге
домой, происшедшее, я принял для себя
окончательное решение, что в следующий
раз я обязательно внимательно подготовлюсь и сосредоточусь для исповеди и буду
исповедаться именно этому священнику.
Через неделю после описанных событий состоялась моя первая исповедь настоятелю храма Спаса Нерукотворного
Образа на Дороге жизни отцу Роману, что
и явилось определяющим для меня событием в выборе храма для постоянного
участия в церковных таинствах. Последующее знакомство с людьми, вовлеченность в жизнь и решение текущих проблем
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храма, дали ощущение причастности к его
общине, сформировали желание по мере
своих сил, возможностей и знаний послужить и быть полезным церкви и людям, а
через это и Богу.
Сегодня мне трудно представить свою
жизнь без храма Спаса Нерукотворного
Образа на Дороге жизни. А осмысление
событий моего прихода в храм укрепляют
в уверенности, что храм выбирал не я. К
православной вере и к храму Спаса Нерукотворного Образа на Дороге Жизни меня
привел сам Господь.
Андрей Сиников, адвокат

Часть большой
и дружной семьи...
Впервые я побывала в храме Спаса
Нерукотворного образа на Дороге жизни
в 2003 году свидетельницей на таинстве
Венчания своих друзей. От Церкви я была
тогда очень далека. А потому запомнилась
только то, что храм расположен на горке.
Уже осознанно зашла в храм в 2015 году и
сразу поняла, что останусь здесь. Настоятель, отец Роман принял нас с супругом
очень тепло, вовлекал в жизнь прихода.
Постепенно втянувшись, мы осознали, что
стали частью большой дружной семьи, и
это не преувеличение. Забота чувствуется
во всем – в организации Богослужений,
чаепитиях после Божественной Литургии,
просторной парковке, детской площадке. Многое показалось мне необычным:
свечи можно брать за пожертвование, на
улице трансляция богослужений, никто не
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делает замечаний, по поводу этого даже
отдельное объявление при входе. Чувствуется, что здесь ждут любого, будь ты
в юбке или в джинсах, в платке или без.
Тут нет неуловимых батюшек, а настоятель
всегда готов к беседе. С первого посещения Божественной Литургии поражает
торжественная обстановка, благоговейное поведение прихожан, уважительное
отношение друг другу. Совместное пение
детского и взрослого хоров проникает в
самые глубины души. Действительно чувствуется совместная молитва.
Отдельного упоминания заслуживают
клирики храма. Здесь никто не отчитывает прихожан, не позволяет себе грубостей
или невнимания. Батюшки излучают любовь и участие. Со временем мы поняли,
что жизнь в приходе очень насыщенная.
Регулярно организовываются паломнические поездки, есть воскресная школа
для деток, кружки, хор, молодежное движение. Организована помощь малоимущим и бездомным людям. А с недавнего
времени открыта православная гимназия.
Всем приходом молимся, готовим храм к
праздникам, высаживаем цветы, отмечаем праздники. Здесь чувствуем себя, как
дома. Главное, в храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни открыты
двери для всех, а наша община рада новым людям. А я благодарна Богу за то, что
нашу семью окормляет отец Роман – не
только любящий батюшка, но и блестящий
организатор всей приходской жизни.
Дарья Кузина, врач
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