
 Издаётся по благословению епископа Всеволожского и Выборгского Игнатия

Всеволожская православная газета

Дорога Жизни
Июнь 2019    № 4 (33)

 Дорогие братия и сестры! Сегод-
ня один из самых больших и радост-
ных праздников Православной Церк-
ви – Пятидесятница или День Святой  
Троицы. 

 День Пятидесятницы был важен 
и отмечался ещё в ветхозаветное 
время. На пятидесятый день после 
выхода из Египта евреи подошли к 
Синаю, и именно в этот день про-
рок Моисей восходит на гору Синай, 
беседует с Богом, принимает из рук 
Божиих Скрижали Завета. На этих 
каменных досках были начертаны 
перстом Самого Бога 10 заповедей, 
которые стали краеугольным кам-
нем, нравственной основой жизни 
не только израильского народа, но 
и всего цивилизованного человече-
ства. 

Эти десять заповедей Моисея, 
иногда даже помимо сознания чело-
века, включаются в основу и правило 
жизни, например, европейского за-
конодательства, различных мораль-
ных кодексов… Эти же нравствен-
ные принципы являются основой 
общечеловеческих ценностей, когда 
люди, иногда даже не признающие 
Бога, живут по заповедям Божиим, 
не называя их этими словами. Го-
сподь, помимо письменного закона, 
дал людям закон, который слышит 
каждый человек в голосе своей со-
вести. Совесть, как бы она ни была 
замутнена грехом, безошибочно 
чувствует, подсказывает человеку, 
напоминая ему периодически, что 
он что-то делает не так. Увы, сегод-
ня мы можем с грустью отметить, 
что даже эти ветхозаветные запо-
веди мы с вами не соблюдаем, они 
являются порой недосягаемым для 
нас ориентиром. А ведь эти 10 запо-
ведей были даны в ветхозаветные 

времена для иудеев, как говорит 
апостол Павел, с необрезанными 
ушами и необрезанным сердцем 
(Деян. 7:51): грубым людям, которые 
пробивали себе дорогу на пути к 
Земле Обетованной мечом и огнём. 
Христианами же эти заповеди долж-
ны исполняться как само собой раз-
умеющееся дело. 

Праздник Святой Троицы особен-
но любит наш православный народ, 
с нетерпением ждёт его, потому что 
этот день мы всегда встречаем при 
максимальной красоте окружающей 
природы после зимней стужи. Яркие 
краски, буйство молодой зелени по-
казывают, что и природа соучаству-
ет в этом празднике. Она ликует и 
сорадуется, потому что источником 
жизни всего творения и одушевлен-
ной, и неживой природы является 
Святой Дух-Утешитель, сошествие 
Которого от Отца через Сына празд-
нует Святая Церковь. 

В пятидесятый день после Вос-
кресения Христова апостолы, по 
повелению Господа, находились в 
Сионской горнице. Именно там со-
вершилось это событие: апостолы 
были вместе и ждали обетования, 
исполнения слов Христовых. Он 
обещал им Утешителя Духа, Кото-
рый придёт и наставит их на всякую 
истину и напомнит всё, что Христос 
говорил. И вот горница наполни-
лась необыкновенным шумом, как от 
сильного ветра, и апостолы увиде-
ли друг над другом сходящие языки 
пламени. В этом видимом огненном 
образе явился Дух Святой и почил 
на каждом из апостолов. Они полу-
чили необыкновенный дар, который 
был только однажды дарован Церк-
ви и больше никогда не повторялся 
– дар говорения на разных языках. 

Проявилось особое действие Духа 
Святого. Это укрепило апостолов и 
сделало возможной их проповедь 
различным народам. 

Святой Дух сошёл на апосто-
лов и из боязливых, малодушных 
учеников Христовых, бежавших от 
Христа, когда Его взяли под стражу, 
они превратились в бесстрашных 
проповедников слова Христова. 
Апостолы шли по всему миру, сме-
ло проповедовали Христа перед 
сильными мира сего, перед всеми 
народами. 

Характерно, что день рождения 
Церкви совпадает с таинственным 
моментом ниспослания Святаго 
Духа. Окидывая мысленным взо-
ром путь Церкви Христовой от Пя-
тидесятницы до ХХI века, мы можем 
вспомнить времена тяжёлые, когда 
Церковь, казалось, должна была ис-
чезнуть с лица земли: во времена 
гонений в Древней Церкви в пер-
вые века до эдикта Константина 
Великого; жесточайшие гонения в 
нашей стране, когда к началу Вели-
кой Отечественной войны на своих 
кафедрах оставались всего четыре 
епископа, а все остальные были рас-
стреляны или находились в лагерях, 
и не могли влиять на жизнь Церкви. 
Другой наш правитель, любивший 
кукурузу сеять, обещал в 1960-е 
годы последнего попа показать по 
телевизору. Но суетны злые ухищре-
ния человеческие! 

Был такой случай в начале ХIХ 
века. К одному римскому епископу 
пришёл блистательный полководец, 
будущий император Наполеон. Он 
дерзновенно и кощунственно гово-
рил о том, что скоро от Церкви Рим-
ской не останется и следа. Епископ 
ему ответил: «Неужели ты думаешь, 

что ты и несколько твоих самона- 
деянных генералов уничтожите во 
мгновение Церковь, которую не 
смогли уничтожить в течение восем-
надцати веков своими грехами сами 
верующие». 

Чудо существования Церкви под-
тверждает её Божественную сущ-
ность. Господь говорил: «Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одо-
леют её» (Мф.16; 18). Церковь – это 
не общество садоводов-любителей, 
или филателистов, объединённых 
той или иной философской идеей. 
Церковь – это Божественный и бого-
человеческий организм. Глава Церк-
ви – Христос, и Он управляет Цер-
ковью, которая является Его Телом. 
Это реальное присутствие Христа и 
Духа Божия в Церкви и является её 
отличительной особенностью. 

Учение о Святой Троице – это 
особое учение, которое исповедует 
Православная Церковь. Человек сам 
никогда бы не дошёл своим разумом 
до понимания, до уяснения этой тай-
ны, и даже на ум ему никогда бы это 
не смогло прийти. Это – сверхъесте-
ственное Божественное Откровение. 

В Ветхом Завете прикровенно 
указывалось на тайну Святой Трои-
цы. В некоторых моментах Священ-
ной истории, например, когда Бог 
творил мир, еврейский глагол «бара» 
употребляется во множественном 
числе: «Сотворим человека» (Быт. 
1:26). В этом месте содержится 
указание на то, что Святая Троица 
участвовала в творении мира и тво-
рении человека. Предвечный Совет 
Святой Троицы, который имел своё 
место до творения человека, изо-
бражён зримо на иконе Святой Тро-
ицы кисти Андрея Рублева. 

С днём Святой Троицы!
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Отец Артемий, в начале нашей 
беседы расскажите, когда во Всево-
ложской больнице впервые появил-
ся храм?

 Духовная жизнь в больнице начала 
созидаться с начала 1990-х годов, когда 
здесь появилась молельная комната. В 
1995 году было принято решение о вы-
делении под нужды храма целого боль-
ничного корпуса, и 10 декабря 1996 года 
храм во имя святого великомученика и 
целителя Пантелеимона был освящен. 
Изначально окормление больничного 
храма возложили на причт Свято-Троиц-
кого собора г. Всеволожска, затем храм 
перешел под опеку протоиерея Игоря 
Скопца – настоятеля храма Спаса Не-
рукотворного Образа на Дороге Жизни. 
В мае 2002 года настоятелем храма св. 
вмч. Пантелеимона был назначен свя-
щенник Михаил Погодин, положивший 
много трудов для созидания здесь ду-
ховной жизни. С этого времени храму 
был определен статус самостоятельно-
го прихода, и началась регулярная бого-
служебная жизнь. 

Спустя много лет, когда для деятель-
ности больницы потребовался данный 
корпус, в связи с расширением и уве-
личением задач, стоявших перед ме-
дучреждением, с согласия главврача 
больницы К.В. Шипачева, по проекту 
А. Зайцева, усилиями и пожертвовани-
ями прихожан и жителей Всеволожска, 
был построен прекрасный храмовый 
комплекс. Освящён он был правящим 
архиереем епископом Всеволожским и 
Выборгским Игнатием в декабре 2014 
года во имя святого Архистратига Бо-
жия Михаила. Планировка храмового 
комплекса, его расположение и раз-
меры рассчитывались исходя из задач, 
стявших перед Приходом храма, осу-
ществляющего больничное и социаль-
ное служение. 

Милостью Божьей, усилиями жерт-
вователей и прихожан, с согласия и со-
действия администрации клинической 
больницы, вскоре удалось завершить 
строительство еще одного храма, зало-
женного еще в 2011 году. Так на больнич-
ной территории появились два храма, 

ежедневно открывающих свои двери 
для всех нуждающихся. В декабре 2018 
года  удивительный храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, воздвиг-
нутый по проекту А.В. Знаменского, был 
освящён епископом Всеволожским и 
Выборгским Игнатием. 

А Вас как Господь привел в Цер-
ковь? Как священники вообще в 
Церкви оказываются?

 Крестили меня в детстве, рос я в 
многодетной семье. Но сознательный 
приход к вере у родителей произошел 
позже, когда мне было около пяти лет. 
Мы, милостью Божией, паломничая по 
Святым местам, оказались в Болдин-
ском монастыре Смоленской области, 
который находился тогда в печальном, 
полуразрушенном виде. У родителей 
возникло сильное желание принять уча-
стие в восстановлении монастыря, и мы 
на протяжении 7 лет, как только закан-
чивался учебный год и отец брал отпуск, 
приезжали туда и все лето проводили в 
качестве трудников. 

В удивительных монастырских служ-
бах, трудах и послушаниях и созидался 

первый духовный опыт. Пример добрых 
монахов, их отношение жизни, друг к 
другу, к Церкви, очень многое дали мне. 

Сохранилась ли в памяти Ваша 
первая встреча с Богом или это 
плавно происходило в процессе во-
церковления? 

Вопрос, на который не так просто от-
ветить однозначно. В какой момент и как 
происходит соприкосновение с Богом? 
В период детства, когда только-только 
входил в церковную жизнь, я не могу 
сказать, что чувствовал что-то особен-
ное. Мне нравился выбор родителей, у 
них был непростой путь исканий, как и у 
многих в 1990-е. Мало что знал, старал-
ся впитывать, узнавать, но сам процесс 
личного осмысления произошел намно-
го позже, уже после военной службы в 
Вооружённых силах. Перед уходом на 
срочную службу, закончив семинарию, 
часто задумывался о так называемом 
священническом призвании… Мы мно-
го об этом слышим, но я никогда не мог 
понять, что это такое – «призвание». При 
сохранении веры и желания участия в 
Таинствах, чего-то большего я не ощу-
щал. И вот однажды 28 августа, в празд-
ник Успения Пресвятой Богородицы, 
проснувшись рано утром в отдалении 
от города и храмов, находясь в коман-
дировке, я осознал, что нечто важное 
в жизни утрачиваю. Почувствовал пу-
стоту, которая прежде заглушалась 
светскими заботами и ложными ценно-
стями. Вот так и началось духовное ста-
новление. Оно переживалось тогда уже 
всем сердцем, осознанно.

 Многие невоцерковленные люди 
иногда критикуют Церковь за то, что 
она несовременна, архаична, бого-
служения проходят на непонятном 
языке. У Вас достаточный опыт, как 
Вы считаете, многое изменилось в 
Церкви? 

 Изменилось, и, на мой взгляд, ме-
няется в лучшую сторону. Большой 
проблемой церкви ХХ века являлось 
отсутствие возможности совершения 

«Что бы ни случилось  
в жизни, помните, это всегда 

происходит по воле Божией…»
Чем отличается служение священника в больничном храме, какие трудности и радости встреча-

ются на его пути, как строятся отношения с медицинским персоналом больницы, рассказал нашим 
корреспондентам настоятель храма Архистратига Божия Михаила при Всеволожской межрайонной 
клинической больнице священник Артемий (Бунцев). 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы при Всеволожской больнице

О тайне Святой Троицы более 
ясно говорится только в Новом За-
вете. Так, например, когда Господь 
крестился в реке Иордан, Он Сам, 
воплощённая Вторая Ипостась Свя-
той Троицы, Бог-Сын погружался 
в священные воды Иордана, Отец 
свидетельствовал с небес: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный» (Мф. 
3; 17), а Святой Дух сходил на Него 
в виде голубя. 

На горе Преображения Господь 
перед Своими учениками и апо-
столами показал славу и сияние 
Своего Божества; и снова избран-
ные апостолы слышали голос Отца, 
звучащий с неба: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в Котором Моё 
благоволение; Его слушайте» (Мф. 
17; 5). И затем, когда Господь во 
время земной жизни молился Отцу 
Своему Небесному, апостолы с не-
доумением обращались к Нему, на-
пример, в лице Филиппа: «Господи, 
покажи нам Отца, и довольно для 
нас» (Ин. 14; 8). И Господь ответил: 
«Столько времени Я с вами, и ты не 
знаешь Меня, Филипп? Видевший 
Меня видел Отца; как же ты гово-
ришь: «покажи нам Отца»? Разве ты 
не веришь, что Я в Отце и Отец во 
Мне?» (Ин. 14; 9-10). 

Дорогие братия и сестры, мы с 
вами исповедуем великую тайну 
Святой Троицы. Любая молитва: ве-
черняя и утренняя, в храме Божием, 
начинается с прославления имени 
Божия: «Во имя Отца, и Сына, и Свя-
таго Духа». 

Святые отцы предлагают нам не-
кий образ, который, хотя бы при-
близительно, хотя бы примерным 
образом, помогает нам уяснить 
сияние Троического Бога, в трёх 
Лицах славимого. Они говорят, что, 
если взглянуть на солнце, видно, 
что оно состоит из трёх элементов: 
само светило солнечное как не-
бесное тело, солнечный свет, кото-
рый исходит от него и который даёт 
жизнь всему на земле, и, наконец, 
солнечное тепло, которого мы с 
вами после долгой затяжной весны 
дождались. 

Но, к сожалению, мы не хотим ви-
деть, знать и ничего не делаем для 
того, чтобы хоть как-то приблизить-
ся к Богу. 

Не приобщившись к Святому 
Духу здесь, в этой жизни, мы и в 
вечности будем чужды Ему и не на-
следуем спасения, потому что спа-
сение осуществляется Богом по 
Его милости к нам. Оно состоит не 
в юридическом оправдании и поми-
ловании, как в наших судах земных, 
а в развитии тех качеств духовной 
жизни, которые приближают чело-
века к Богу. Если научился человек 
здесь на земле молиться – он и там, 
в вечности, будет молиться. Если 
он знал Священное Писание – то 
и там будет жить в этом духовном 
сокровище – в слове Божием. Если 
он причащался Святых Христовых 
Тайн здесь – то и там будет с Богом 
в вечности. 

Дорогие братья и сестры! Как мы 
с вами счастливы и благодарны, что 
веру в Святую Троицу наследовали 
от наших отцов, дедов и прадедов, 
восприняли от святой Церкви. Бу-
дем же бережно хранить веру право-
славную, участвуя в жизни Церкви, в 
жизни своих приходов,  не забывая о 
нашем христианском долге соблю-
дать заповеди Господни. 

С праздником Святой Троицы!
   Протоиерей Роман ГУЦУ
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достойной богослужебной жизни во 
многих открывающихся храмах. Реше-
ние этой задачи породило следующую 
проблему: отсутствие должного духов-
ного образования у священнослужите-
лей, которых поспешно рукополагали.
Нельзя священников за это винить, они 
сохранили веру и единство Церкви в тя-
желое для всех время. Но объективно 
смотря на вещи, в большинстве своем 
священниками становились боголюби-
вые миряне, бывшие вчера электрика-
ми, монтажниками, водителями элек-
тропоездов, но без  соответствующего 
духовного образования, которое важно 
для всеобъемлющего служения Богу и 
людям. 

Милостью Божьей, сейчас в Церкви 
много образованных людей, в том чис-
ле среди священников. Это дает воз-
можность общения с интеллигенцией, 
с людьми науки, профессорами, с ме-
диками, с людьми разных профессий 
на общем и понятном им языке… От-
ныне мы перестаем выглядеть перед 
ними как «культоотправители», которые 
что-то должны сделать, а потом уйти и 
не мешать. Дескать, батюшка приедет, 
сделает «что нужно», а мы потом разой-
демся, и все у нас будет хорошо. 

 Отец Артемий,  что изменилось в 
людях, приходящих в храм сегодня 
и приходивших пять лет назад? Чем 
они отличаются?

 Нездоровым скептицизмом. Отсут-
ствие глубокой веры тоже сильно за-
метно. Если раньше люди приходили 
в храм, подобно моей семье, если так 
можно выразиться, «с открытым ртом», 
принимая все на веру и не рассуждая, 
то сейчас, наоборот, у людей изна-
чально имеется свое мнение. Беседа 
с ними о Боге начинается с работы «по 
возражениям». И тут самый главный 
принцип священника совпадает с ме-
дицинским: «не навреди». Ведь произ-
нося даже самые главные истины без 
любви к человеку, без понимания его 
немощей, очень легко можно смутить и 
оттолкнуть человека от желания встре-
чи с Богом… 

Для человека существуют два 
пути прихода к Богу. Либо через веру 
– Дух Святой снизошел и человек 
уверовал. Либо второй путь – зна-
ние. Сейчас в наше время 2-3% от об-
щего числа населения считают себя 
христианами не по факту крещения, 
а по жизни и по желанию исполнять 
заповеди. На Ваш взгляд, нужно опи-
раться на веру или на знания? 

Знание никогда не может служить 
основным путем прихода к Богу. Бога 
ни в коем случае нельзя познать через 
разум. Непонимание этого и является 
причиной озвученной вами проблемы, 
оттого и столь малый процент христи-
ан, участвующих в Таинствах. Люди пы-
таются понять Бога умом, проникнуть 
в тайны мироздания логическими раз-
мышлениями. Разве это возможно?.. 
«Блажены чистые сердцем – ибо они 
Бога узрят» (Мф. 5:8), говорят нам За-
поведи Блаженства. Вот и ключ к раз-
гадке. Только чистым сердцем, то есть 
таким сердцем, которое мы очищаем 
раскаянием в своих грехах и избавля-
емся от греховных зависимостей, воз-
можно «увидеть» Бога, то есть ощутить 
Его Божественное присутствие в своей 
жизни. Но это возможно, повторюсь, 
только тогда, когда мы постараемся в 
действительности хорошо поработать 
над собой. Всем же понятно, что даже 
перед встречей с каким-нибудь зем-
ным, власть имущим человеком, не-
обходимо готовиться. Нельзя прийти в 
администрацию грязным, неопрятным, 
и надеяться на продуктивную и полез-
ную встречу. Тем более нельзя наде-

яться «увидеть» Бога, не очистив свое 
сердце.

А вот потом знание может помочь ут-
вердить веру или ответить на дальней-
шие вопросы, появляющиеся по мере 
духовного возрастания… Но никак не 
наоборот. 

Иудеи в большинстве своем, тем бо-
лее священники Ветхозаветной Церкви, 
были прекрасно религиозно образо-
ванны. Но они не увидели Бога, когда 
находились, что называется, на рассто-
янии вытянутой руки от Него.

Духовный рост, как и любой другой, 
он постепенный… Началом его явля-
ется работа над собой… А успешность 
этой работы у отдельно взятого чело-
века зависит от той любви, которую он 
встретит в Церкви, и от того, сможет ли 
и захочет ли он ее воспринять в своем 
сердце, и сделать ее главным «руково-
дителем» своей жизни. Об этом необхо-
димо говорить с людьми прежде всего…

Через катехизаторство, моло-
дежное движение, миссионерские 
листки?

 Прежде всего, нужно смотреть на 
опыт апостолов. Успехом их проповеди 
была любовь. Она настолько изменяла 
окружающих, что люди первоначально 

приходя из любопытства, потом захоте-
ли стать похожими на них. И нам нужно 
поступать ровно так же, чтобы любовь 
между нами была. Между всеми: при-
ятными и неприятными, похожими и 
разными. Скажете, сложно взять и кар-
динально изменить свою жизнь? Если 
человек исполняет Божьи слова, то для 
него нет ничего невозможного. Стоит 
только начать делать, а остальное ум-
ножит Бог.

Я обычно пример привожу из Еванге-
лия, когда Господь накормил 5000 лю-
дей: «Идите, накормите их» – говорит 
Господь апостолам. Апостолы отвеча-
ют: «Нам нечем кормить их, отпусти их 
домой. У нас только 5 хлебов». и Иисус 
же говорит им: «Идите и накормите» 
(Мф. 14:19). Что апостолы чувствовали? 
Смятение, смущение. Однако, пошли из 
послушания, и Господь умножил их тру-
ды. Это всегда работает, как бы ни было 
тяжело, каким бы великим ни казался 
труд. Если ты в малом верен, Господь 
всегда приумножает твои силы. 

Отец Артемий, мы знаем посло-
вицу о том, что на войне и в больни-
це неверующих нет. Так ли это? 

Отчасти так. О Боге мы чаще все-
го задумываемся, когда нам плохо. А 
больничные стены буквально пропи-
таны страданиями. Поэтому таких не-
верующих, как за больничной оградой, 
самоуверенных и самонадеянных, тут 
точно я не встречал. В больнице ос-
новная масса людей имеет «обиду» на 

Бога: почему со мной это произошло? 
Обычное начало беседы: «Почему я 
здесь? Где ваш Бог?».

Важно почувствовать человека, и на-
чать распутывать нить его жизни, если 
он готов к этому. Объяснить ему, что бы 

ни случилось в нашей жизни, это про-
исходит всегда по воле Божией. Мы не 
все можем понять… Но нам необходимо 
довериться Богу так, как дети доверя-
ют свои жизни родителям, многого не 
понимая, почему их порой наказывают, 
а что то запрещают… И нам так же не-
обходимо Ему довериться… Ведь даже 
наказание от Него посылается нам с 
любовью. Для исправления и пользы 
человека.

Как к Вам относятся врачи? 
Несмотря на то, что далеко не все 

врачи православные, есть и инослав-
ные, иноверные, и просто неверующие, 
никогда не было каких-то конфликтов 
и непониманий. Врачи видят, что, при-
ходя к православному пациенту, нуж-
дающемуся в участии в Таинствах, я 
стараюсь с одинаковой любовью и 
вниманием относиться ко всем окру-
жающим, независимо от их конфессио-
нального или национального различия, 
не разделяя людей на своих и чужих. 
Видят они, и что нет «промывания моз-
гов», нет «духовного насилия». Все об-
щение и совместное служение людям 
основывается на внимательном отно-
шении друг ко другу, любви, взаимном 
уважении.

Принимая во внимание приближа-
ющийся праздник День медицинского 
работника, пользуясь случаем, хоте-
лось бы сердечно поздравить весь ме-
дицинский персонал с профессиональ-
ным праздником. 

Дорогие коллеги! От всей души же-
лаю всем вам мира и взаимопонимания 
с близкими! Будьте здоровы! Помощи Бо-
жьей всем вам в вашем нелегком труде!

 Нашим читателям будет интересен 
какой-либо пример чуда, случившего-
ся на Ваших глазах. 

Таких примеров великое множество… 
Господь по милости своей порой творит 
на глазах совершенно необъяснимые с 
человеческой точки зрения чудеса… При-
мечательно уже и то, что свидетельства 
совершенно разных людей, какое-то вре-
мя находившихся в коме или в иных близ-
ких к смерти состояниях, о происходив-
шем с ними или того, что им приходилось 
переживать на пороге вечности, удиви-
тельным образом совпадают. 

Говоря о конкретных чудесах, не хо-
телось бы обнажать перед всеми то, что 
Господь совершал в тайне. Но ради поль-
зы читателей, и укрепления их веры в 
силу Божию, общими словами расскажу 
об одном чуде. Один человек был без-
надежно болен, неоперабельная стадия 
рака, в добавление к этому имелись и не-
которые осложнения. Состояние его было 
таковым, что не было возможности дать 
хоть какой-то оптимистичный прогноз. 
Впав в бессознательное состояние, и на-
ходясь в нем продолжительное время, он 
вдруг пришел в себя и попросил встречи 
со священником. Это была удивительная 
беседа и одна из самых искренних ис-
поведей, которую мне когда-либо прихо-
дилось принимать. Во время совместной 
молитвы, доставая образ Божьей Матери 
«Всецарица», я вдруг увидел в его глазах 
слезы и почти детский восторг: «Это она! 
Она меня вернула сюда и вложила в тело 
какое-то необъяснимое тепло» … Слы-
шать такие слова от человека, который 
никогда не молился и никогда не заду-
мывался о Боге, который ничего не знал 
о Богоматери, было необычайно. Его в 
скором времени выписали домой. 

Вы говорили, что стены больницы 
буквально пропитаны страданием. 
Что дает силы священнику для жиз-
нерадостности и любви?

Только участие в жизни Церкви, уча-
стие в Таинстве Евхаристии, когда при-
чащаясь Святых Христовых Таин, человек  
обретает Благодать Святого Духа, кото-
рая есть «всегда немощная – врачующая, 
и оскудевающая – восполняющая». 

Например, недостаток любви к людям 
тоже восполняется регулярным Прича-
щением. Это касается абсолютно всех 
сторон жизни. Любая добродетель вос-
полняется, а любое человеческое несо-
вершенство врачуется. Таков результат 
встречи с Богом. Все становится на свои 
места. 

Беседу вели Евгений ВОЛОБУЕВ, 
Дмитрий ЧУЕВ и Петр АНТОНОВ

Храм Архистратига Божия Михаила при Всеволожской больнице
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Усилиями Игоря Исаковича про-
изведены работы по укладке теплых 
полов в часовне, музыкальном клас-
се; сделано отопление в пристройке к 
церковному дому; электрическая про-
водка и отопление в Лазаревском хра-
ме и поминальной трапезной; косме-
тический ремонт внутри храма Спаса 
Нерукотворного Образа; оказана по-
мощь в благоустройстве территории 
возле храма и многое другое. За дела 
милосердия И.И. Колтунов был на-
гражден архиерейской грамотой.

 Игорь Исакович, расскажите не-
много о себе.

Родился я в 1958 году в Ижевске, 
столице Удмуртии. Потом семья пере-
ехала в Питер. Здесь закончил школу 
и пошел работать в Ленинградское 
оптико-механическое объединение 
(ЛОМО). Одновременно учился на 
вечернем факультете Политеха, за-
кончил его. На ЛОМО я проработал 20 
лет, прошел путь от рабочего до зам. 
начальника крупного цеха. Потом 6 
лет работал в питерском водоканале, 
а после оказался во Всеволожске и с 
15 марта 2002 года по сей день (более 
17 лет) работаю здесь, в ЖКК.

Конечно, за это время случалось 
много проблем: банкротство, ре-
организация. Коллектив был почти  
2 тыс. человек — стал 750. Изначально 
предприятие занималось практиче-
ски всем коммунальным хозяйством 
Всеволожска и окрестностей, затем, 
после реорганизации, мы сосредото-
чились на управлении жилым фондом. 
Теперь наше предприятие успешно 
существует, и на сегодняшний день — 
это самая крупная управляющая ком-
пания в Ленинградской области. Мы 
обслуживаем более 2 млн. кв. метров 
жилья. Работаем мы как во Всеволож-
ске, так и в Кузьмолово, Свердлово, 

Щеглово, Янино, Кудрово, Разметеле-
во, Колтушах, Воейково.

Пользуясь случаем, как житель 
Всеволожска хочу спросить, поче-
му у нас так плохо вывозится му-
сор?

Да, вывоз мусора – вопрос болез-
ненный. 90% своего времени мы за-
нимаемся только мусором. Часто во 
Всеволожске грязно настолько, что 
мне просто стыдно. Проблема в том, 
что Всеволожск состоит не только из 
домов, которыми мы управляем, но и 
из огромного количества домов част-
ного сектора, где люди практически 
не платят за вывоз мусора и сносят 
его на наши площадки. 

 У Вас репутация необыкновенно 
порядочного человека. Что помог-
ло Вам развить такие качества: ро-
дительское воспитание, или что-то 
иное? 

Ну, во-первых, родители. Отец у 
меня 1927 года рождения. Его призва-
ли в мае 1945-го, и он прослужил поч-
ти 7 лет, в том числе, успел попасть на 
японскую кампанию, на Сахалин. Дед 
мой погиб в 1944 году в Румынии, в 
звании майора. В 2010 году мы с же-
ной нашли его могилу в Румынии. С 
23 лет мне пришлось работать на се-
рьезных руководящих постах. У нас 
генеральный директор был Панфилов 
Михаил Панфилович, дважды Герой 
Социалистического труда. Его брон-
зовый бюст стоит перед Спортив-
но-концертным комплексом в парке 
Победы, где аллея Героев. Я горжусь 
тем, что работал под началом этого 
человека. 

Что побуждает Вас помогать 
Церкви?

 Очень сложный вопрос. Родился 
я в еврейской, но неортодоксальной 
семье. Отец был убежденный комму-

нист, а бабушка пыталась прививать 
мне какие-то иудейские традиции. По 
жизни мне приходилось часто сталки-
ваться со случаями антисемитизма. 
Не удивительно, что отношение к го-
сударству и Православной церкви у 
меня было настороженное, хотя жена 
у меня русская. И первая встреча с 
о. Романом была натянутой. А по-
том прошло время, мы нашли общий 
язык, и я, не побоюсь этого слова, по-
любил этого человека. У нас сложи-
лись дружеские отношения. Я в своей 
жизни очень мало находил друзей, в 
основном я их терял и теряю до сих 
пор. Поэтому все просьбы о. Романа 
– это просьбы друга, и я не могу ему  
отказать.

А к христианству изменилось от-
ношение?

 Да, отношение к христианству из-
менилось. Мы с женой стали посе-
щать христианские святыни. В част-
ности, за три года мы посетили все 
святые места бывшей Югославии, 
Сербии, Черногории, Хорватии, Сло-
вении. Особенно меня поразил гор-
ный монастырь Василия Острожского. 
При этом Израиль на меня вообще не 
произвел впечатления, хотя там живет 
мой брат.

 Какие христианские святыни за-
помнились на Святой Земле?

 Как ни странно, армянский квар-
тал. Конечно, и сам Храм Гроба Го-
сподня. Так получилось, что мы ока-
зались в этом Храме вдвоем. Это чудо 
какое-то. А утром следующего дня я 
по телевизору узнаю, что этот храм 
закрывается на реставрацию. 

Есть у нас женой одно увлечение: 
каждый год 16 апреля (мы познако-
мились с ней в этот день), улетаем в 
путешествие по столицам бывших со-
юзных республик. Я могу сказать – это 

супер! У нас с женой будет на следую-
щий год официально 25 лет совмест-
ной жизни. 

 Крестили ли вы своих детей?
 Пока нет. Я еврей, хотя жена рус-

ская, правда, до сих пор непонятно, 
крещена она или нет. Отец Роман с 
моим сыном хорошо знаком, сейчас у 
меня двое внуков. Сын как-то спросил 
у меня, как я отнесусь к тому, если он 
покрестит детей. Я ему говорю, что 
сам за руку отведу, если внуки захо-
тят, но из-под палки мы это делать не 
будем. Приемная дочь захотела кре-
ститься, мы с радостью это воспри-
няли. 

 А о смысле жизни задавались 
ли вопросом? Что побуждает вас 
совершать дела милосердия?

 Мне сказал один знакомый, ко-
торый занимался похоронным биз-
несом: «Я никогда не видел слитков 
золота и пачек денег в гробу богатых 
людей». 

 Может быть, Вы скажете чита-
телям газеты и тем, кто приходит в 
наш храм, несколько слов? 

Чем мне нравится храм у о. Романа, 
что там такой круг людей, в котором 
нет лишних. Храм, может быть, ма-
ленький, и не такой помпезный, но с 
моей инженерной точки зрения пере-
довой, современный храм. Где-нибудь 
видели, чтобы в храме были тёплые 
полы? Я не видел.

Спасибо Вам большое за беседу.

 Беседу вели Олег СТУЛИН 
 и Петр АНТОНОВ

Интервью с генеральным директором  
ООО «Жилищно-коммунальная  компания»  

Всеволожска И.И. Колтуновым
Это было не совсем обычное интервью. Мы пришли на встречу с человеком, не являющимся  

членом  Православной Церкви, но много сделавшим для нее и, в частности, для прихода храма  
Спаса Нерукотворного Образа — это Игорь Исакович Колтунов, генеральный директор  
ООО «Жилищно-коммунальная компания». 

Напоминаем, что при храме 
Спаса Нерукотворного Образа 

г. Всеволожска 
осуществляются следующие 

социальные проекты:

Ежедневная раздача  
горячих обедов  
с 14.00 до 15.00

Каждое воскресение  
с 14.00 до 15.00 – 
 раздача одежды  

и обуви для нуждающихся.

Если Вы знаете людей, 
которые могут 

в этом нуждаться – 
оповестите их! 

 Приглашаем всех принять участие в праздничном богослужении  
и помолиться вместе с Патриархом! 

По всем организационным вопросам обращаться в храмы Всеволожского благочиния.

7 июля 
(воскресенье) 

состоится визит  
Святейшего Патриарха  

Московского и всея Руси 
Кирилла 

в Выборгскую епархию –  
в Коневский  

Рождество-Богородичный 
мужской монастырь. 


