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Вот уже почти два года благочинным Актюбинского округа является протоиерей
Николай Гузев. Не многие знают, что отец Николай родился в городе Актюбинске и
почти всю свою сознательную жизнь отдал Церкви Христовой.

За тот короткий срок, который он провел в нашем городе в качестве благочинного, было
сделано настолько много, сколько не делалось десятилетиями. В Михайловском храме
была отреставрирована крыша, протекавшая почти 20 лет, полностью обновлены
входные композиции. Сегодня впервые над этим храмом после долгих лет гонений
засиял золотой купол. В Свято-Никольском соборе начата дорогостоящая иконописная
роспись, а в Мартуке под его руководством ведется строительство храма в честь иконы
Божией Матери «Умягчение злых сердец». И хотя к своим трудам батюшка относится
скептически, результатов этих трудов просто нельзя не заметить.

Сегодня специально для нашего сайта протоиерей Николай Гузев дал свое небольшое
интервью, приуроченное к Празднику Рождества Христова.

- Отец Николай, Вы родились в Актюбинске, здесь выросли, учились, здесь прошла вся
Ваша молодость, с какого возраста Вы стали посещать храм Божий?
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- Храм я начал посещать с 7-летнего возраста. Тогда же местный батюшка ввел меня в
алтарь. В алтаре я помогал священнику совершать службы и вплоть до армии был
неотступно в церкви. Очень любил Богослужения, а особенно мне нравились праздники
Рождества Христова и Крещения Господня, особенно Рождества Христова, когда у нас,
детей, были каникулы и я мог свободно, ничем не стесненный, посещать церковь.
Прекрасно помню храм князя Владимира, в котором меня крестили и где я долгое время
был послушником. Особенно четко вспоминаю последние годы прислуживания в алтаре
перед армией, начиная с 1983 года и по 1988 год, когда меня призвали в армию. В 1990
году, сразу после армии, меня рукоположили в сан священника.

- Значит, Вы уже священником, практически, 21 год?

- Да, я в сане уже более 20 лет.

- Батюшка, а кто в то время, когда Вы служили послушником во Владимирском храме,
был священником?

- Настоятелем во Владимирском храме был протоиерей Лев Любых, а вторым
священником был протоиерей Николай, переведенный позже в церковь г.Хромтау. Еще
на службу часто приходил иерей Петр Секач, живший неподалеку и находившийся в то
время за штатом.

- Значит, после армии Вы сразу приняли сан священства?

- Да, я еще был 2 месяца иподиаконом и после этого рукоположен в сан диакона, а через
несколько дней в священники. Это был 1990 год. В диаконы рукоположили меня в
четверг, а священники - в воскресенье, т.е. диаконом я не был даже неделю. Потом
священником я получаю назначение в Успенский Кафедральный Собор г.Гурьева, где
был настоятелем. Потом опять во Владимирский храм вторым священником. Во
Владимирском храме я прослужил где-то около 5-ти месяцев и уже отсюда получил
назначение в Кустанайскую область. А с Кустанайской области меня переводят
настоятелем в Михайловский храм г.Актюбинска, а затем в Свято-Никольский
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Кафедральный Собор настоятелем и благочинным церквей Актюбинского округа.

- Скоро наступает Праздник Рождества Христова, что бы Вы хотели пожелать жителям
нашей благословенной Актюбинской земли?

- Я бы хотел пожелать всем людям, живущим на этой земле, мира с Богом, мира между
собой, мира со своей совестью. Дай Бог, чтобы наступающий год принес бы в жизнь
нашего государства и нашего города побольше этого мира. Пусть рожденный ныне
Христос, пришедший на землю, чтобы примирить небесное с земным, наполнил Своим
благодатным миром сердца всех людей, живущих на земле.

- Спаси Господи!

- И Вас спаси Господи! С Богом!

С протоиереем Николаем Гузевым

беседовал протоиерей Димитрий Соловьев

декабрь 2011 г.
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