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С ПРАЗДНИКОМ ПОКРОВА  
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ!

14 октября 1990 года в храме Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове была в первый 
раз отслужена Божественная литургия после более чем полувекового перерыва, с тех пор, как 
в 1937 году храм был закрыт. Настоятель храма протоиерей Вадим Буренин поздравляет всех 
с праздником и памятной датой.

Братия и сестры! Сердечно по-
здравляю вас с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы!

14 октября 1990 года в храме 
Рождества Иоанна Предтечи на 
Каменном острове была в первый раз от-
служена Божественная литургия после 
более чем полувекового перерыва, когда 
в декабре 1937 года, в конце так называе-
мой пятилетки безбожия, храм был ото-
бран у православных христиан. 25-летие 
возобновления богослужебной жизни 
храма, безусловно, является важнейшим 
событием для жизни прихода. 

За этот период времени ушли в мир 
иной многие активные участники вос-
становления храма и постоянные прихо-
жане. Они искренне послужили Церкви, 
кто своим трудом, кто материально, а кто 
горячей молитвой. Я поименно молюсь 
о тех, кого знал, о ком узнал от других, 
прежде всего о протоиерее Алексии 
Махонине. Приходской помянник по-
полняется ежегодно, и я верю, что это не 
просто имена, а молитвенники за нас в 
Царствии Небесном. 

Путь, пройденный за эти 25 лет велик: 
за эти годы возрождены все стороны 
приходской жизни. В храме ежеднев-
но совершаются богослужения – так 
он снова стал выполнять свое основное 
предназначение. Совершается социаль-
ное служение и благотворительная дея-
тельность – пусть все это не так масштаб-
но, как бы хотелось, но по мере сил и воз-
можностей нашего небольшого при-
хода мы стараемся помочь и прихожа-
нам, и просто нуждающимся людям вне 
стен храма. Просветительское и катехи-
заторское служение, чтобы нести слово 
Божие. Благо, что духовенство и актив-
ные прихожане храма – люди образован-
ные, готовые поделиться своими знания-
ми, да и место для встреч, бесед, лекций, 

семинаров, занятий воскресной школы 
и приходских катехизаторских курсов 
у нас теперь великолепное – это цер-
ковный дом. Миссионерская деятель-
ность, когда мы рассказываем об осно-
вах православия студентам вузов, уче-
никам школ, пациентам больниц, со-
трудникам организаций. Молодежное 
служение, паломническая деятель-
ность – все это вместе и есть жизнь 
прихода. 

Благодарю всех, кто тайно или явно, 
много или мало, с желанием или неохо-
той, в здравии или болезни принимал 
участие в жизни прихода. Помните, 
что все вы составляете общину, и то, 
какой она будет – зависит от вас.

В этот особенный день желаю, чтобы 
Господь предстательством Пресвятой 
Богородицы укрепил всех нас Своею 
благодатию, и даровал нам и нашим 
потомкам возможность молиться в 
этом храме и в будущем.

Архивная фотография церкви 
Рождества Иоанна Предтечи  

(после закрытия)

Все мы составляем общину ...



ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК 
церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове

№ 23, октябрь 2015 2

«ТОГДА ДЛЯ ХРАМА КАЖДЫЙ 
ГОТОВ БЫЛ СДЕЛАТЬ ВСЕ…»

О том, что храм Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове 
вернули Церкви и скоро там начнутся службы, Инна Борисовна узнала, 
стоя на ступенях храма Иоанновского монастыря на Карповке.

Прихожанка храма Инна Борисовна Струнская

Полевые цветы 
и частичка радости
«Это осенью было, – вспомина-

ет матушка Инна, – я случайно услы-
шала, что храм на Каменном остро-
ве передали верующим, и бегом туда. 
Прибежала, все закрыто, никого нет, 
и только на ступенях храма лежит бу-
кетик полевых цветов. И так мне стало 
хорошо от того, что, вот, кто-то, как я, 
сюда прибежал и частичку своей радо-
сти в виде букетика оставил». Так Инна 
Борисовна Струнская стала прихожан-
кой нашего храма. Теперь ее всегда 
можно увидеть на воскресных и празд-
ничных службах, – тихого, спокойно-
го человека с удивительно молодыми 
светлыми глазами. 

«Долгие годы здание церкви, – ма-
тушка Инна продолжает свой рас-
сказ, – прина длежа ло военном у 

санаторию – здесь внутри располагал-
ся спортзал. До этого была часовая ма-
стерская, еще что-то. Как ни стран-
но, именно это обстоятельство – нуж-
ность помещений – спасло храм от раз-
рушения. А о том, что здесь когда-то 
возродится церковная жизнь, мы и не 
мечтали. Знаете, еще когда храм стоял 
не отданный для служения, я приходи-
ла сюда вечером, прижималась к стене, 
и мне становилось тепло».

Труды и радости 
общины
По воспоминаниям матушки Инны 

храм верующим достался не в ахти 
каком состоянии: крыша ржавая, 
внутри по стенам устроены шведские 
стенки, в северном и южных приде-
лах торчали большие крюки для ка-
натов, на полу маты. Южный придел 

вообще был отгорожен от основного 
здания сплошной стеной: там распола-
гались кабинеты тренера и медсестры. 
Община поначалу устроила в них хра-
нилище для церковной утвари, риз и 
небольшую трапезную. Главный вход, 
тот, которым мы пользуемся сейчас, 
был закрыт: все пространство притво-
ра занимали раздевалки и душевые. 
«Но все это была ерунда по сравнению 
с той радостью, которая у всех у нас 
тогда была», – матушка делает паузу 
и продолжает.  «И вот мы стали гото-
виться к первой литургии, уже было 
известно, что состоится она на Покров 
Пресвятой Богородицы и мы, конеч-
но же, старались привести храм в по-
рядок: мыли окна, скребли полы, уби-
рали маты, снимали спортивные сна-
ряды. Настоятеля у нас еще не было. 
Уже ближе к Покрову в храм пришли 
батюшки из Князь-Владимирского 
собора, присланные к нам для служе-
ния праздничной литургии. Они гля-
нули на нас, побежали осматривать 
хоры, и вдруг оттуда радостный воз-
глас: «А хоры-то сохранились! Хоть 
сейчас служи!» 

Первая литургия 
Итак, 14 октября все, изрядно по-

трудившись, собрались в храме. 
«Престол был устроен практически 
в самом центре храма и я, несчастная 
грешница, – разводит матушка Инна 
руками, – ринулась устанавливать 
свечу, совершенно не подумав, что тем 
самым бегу прямо в алтарь. Хорошо 
меня отец Виктор остановил». 

Тут матушка Инна смущенно улы-
бается и дальше делится воспомина-
ниями: «Но в алтаре я все-таки побы-
вала. Было это уже в 1992 году после 
того, как в храме соорудили первый 
иконостас и амвон. Их должны были 
покрывать лаком и мне поручили 
внутри алтаря все подмести и проте-
реть. Честно говоря, пришла я от этого 
в трепет, но благословение настоятеля 
было дано и я принялась за работу». 

Как все прихожане 
стали волонтерами 
По словам матушки Инны в те вре-

мена у всех было такое настроение, что 
для храма каждый готов был сделать 
все и все отдать. Ведь ничего не было: 
собирали мебель, скамейки, стулья, 
кресла в алтарь, кто-то приносил 
посуду, нужны были иконы, причем 
мы радовались даже бумажным. «И 
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вот наша прихожанка Валентина 
Александровна Левадная пожертво-
вала храму старинную икону «Спас 
Нерукотворный». Мне поручили эту 
икону привезти в храм. Как сейчас 
помню, еду я в трамвае, заверну-
тая икона лежит у меня на коленях, и 
от нее тепло идет… Честно говоря, с 
каждой новой иконой была большая 
радость, потому что это жизнь храма 
и она возрождалась на наших глазах. А 
еще была мысль, что надо все привести 
в порядок как можно быстрее, чтобы 
храм снова не отобрали». 

«Помню, – рассказывает матушка 
Инна, – как решено было привести в 
порядок полы – случилось это году в 
92-м. Сам паркет военные нам сохра-
нили, но состояние его было так себе. 
Денег, конечно же, на шлифовальную 
машину не было, и мы все с воодушев-
лением скребли пол вручную и так же с 
воодушевлением покрывали его лаком. 
Какая-то гостиница отдала нам очень 
хорошие ковровые дорожки, стало 
еще красивее, но и работы прибави-
лось. Теперь перед большими праздни-
ками мы чистили эти ковры мокрыми 
 опилками». 

Вскоре, по словам матушки, встал 
вопрос о серьезном ремонте, ведь по-
началу стены были покрашены раз-
ноцветными лоскутками и никто 
особо о красоте спортивного зала не 
заботился. И самая главная пробле-
ма: где взять денег? И вот прихожане 
стали ходить по разным организаци-
ям и просить помощи в ремонте храма. 
Для этого от общины писали письма 

и с ними ходили. «Мы все стали во-
лонтерами, – тихо улыбается матуш-
ка, – тогда не было охраны и пропуск-
ной системы, с нами охотно встре-
чались и, честно говоря, я не помню, 
чтобы где-то отказали». Так собира-
лись деньги на ремонт, на первый ико-
ностас, на колокол. 

Храм обретает голос
С радостью вспоминает матуш-

ка о том, как в храме появился коло-
кол: «Очень хорошо помню, как я шла 
по Каменноостровскому проспекту и 
вдруг увидела, что возле храма стоит 
машина – подъемник и, о радость! 
на колокольню поднимают колокол. 
Я мчусь на рынок к цветочницам: «В 
храм привезли колокол, слушайте!» 
И это, конечно же, было чудо – храм 
обрел голос.

В 1994 году у меня родилась внучка, 
и с той поры в храм я ходила только 
с ней. А в 1996 году к нам настояте-
лем был назначен отец Вадим. Было 
это где-то перед Пасхой. Отец Вадим 
проделал колоссальную работу: было 
основательно отремонтировано само 
здание, сделан и установлен новый 
постоянный иконостас, его труда-
ми община получила здание бывшей 
оранжереи, где сейчас проходят за-
нятия воскресной школы для детей и 
взрослых, катехизаторские курсы и ра-
ботает библиотека. При нем выросла 
моя внучка и окончательно устроилась 
жизнь храма и прихода».

Матушка Инна заканчивает свой 

рассказ, еще раз оглядывается на храм, 
как бы любуясь его красотой и устро-
енностью, и тихо идет домой, чтобы 
возвращаться сюда снова и снова, пока 
есть силы.

Архивные фотографии храма. Первые годы после восстановления

Архивная фотография внутреннего 
убранства храма до закрытия
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ГОСПОДЬ ПОДАРИЛ НАМ 
ОГРОМНУЮ РАДОСТЬ

Первая после 53-летнего перерыва литургия в храме Рождества 
Иоанна Предтечи на Каменном острове была отслужена 14 октя-
бря 1990 года на светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы. 
Ее совершили иерей Иоанн Онуфриенко и, тогда еще диакон Князь-
Владимирского собора, а ныне протоирей Виктор Иванов.

Протоиерей Князь-Владимирского собора Виктор Иванов

– Отец Виктор, как случилось, что 
именно Вы были направлены в храм?  

– Потому что в то время в Князь-
Владимирском соборе я был самым 
младшим. И вот наш тогдашний на-
стоятель о. Павел Красноцветов ко-
мандировал отслужить первую ли-
тургию иерея Иоанна Онуфриенко и 
меня. Отец Иоанн был воспитанни-
ком семинарии и временно служил 
у нас в Князь-Владимирском соборе, 
а я в те времена служил диаконом – 
вообще, я там начинал певчим и за 

эти годы прошел все ступени служе-
ния до  священника. 

– А каким был тогда храм 
Рождества Иоанна Предтечи? 

– Помню, что сам храм внутри пред-
ставлял собой светлое пустое поме-
щение с чистым паркетным полом, и 
только слева все еще лежали спортив-
ные маты. Мы поставили временный 
престол и аналой с иконами. В храме 
оказалась прекрасная акустика: звук 
летел легко и свободно. Служилось 

радостно – в 90-е годы Господь пода-
рил нам в этом смысле огромную бла-
годать. Я это ощущение до сих пор 
помню. 

– А как же талоны, безработица, 
дефолты? 

– Ну да, все это было, но в те време-
на совершались у нас с вами огромные 
перемены: возрождалась церковная 
жизнь, храмы передавались Церкви и 
верующие перестали восприниматься 
как люди, по меньшей мере, странные. 
Я ведь все это на себе прочувствовал , 
потому что вырос в верующей семье. 
Мы жили в городе Холм Новгородской 
области – у нас вообще храма не было. 
Ближайшая церковь была на станции 
Локня, в 80-ти километрах. Туда мы с 
папой и ездили. В церкви я читал, пел 
на клиросе и прислуживал в алтаре. 
По-моему, в те времена я был един-
ственным верующим мальчиком на 
весь район. Конечно, все соседи и в 
школе знали про это, но, в основном, 
относились уважительно.

– Отец Виктор, в 90-е годы 
многие храмы передавались Церкви. 
Приходилось ли Вам еще где-то 
служить?

– Да, несмотря на то, что все мое 
церковное служение связано с Князь-
Владимирским собором, мне дове-
лось послужить не в одном храме. В 
те времена церкви отдавались верую-
щим, образовывались новые общины, 
а священников было мало. Поэтому и 
отправляло нас наше начальство слу-
жить во вновь открывающихся храмах. 
Так, в середине 90-х, по поручению на-
стоятеля о. Павла Красноцветова, мы 
с отцом Иоанном Малининым по вос-
кресным и праздничным дням совер-
шали службы в великокняжеской усы-
пальнице Петропавловского Собора. 
Тогда там был еще просто музей. По 
стенам стенды, а в самой усыпальни-
це стоял снятый для реставрации со 
шпиля ангел. Представляете? Очень 
рад, что в нашем городе возродились 
очень многие храмы и вот мы уже 
дожили и до юбилеев. 

Сердечно поздравляю настоя-
теля, всех клириков и прихожан 
церкви Рождества Иоанна Предтечи 
с праздником Покрова Пресвятой 
Богородицы и с 25-летием передачи 
храма верующим. Желаю всем Божьей 
помощи и радости на многая лета! 
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КОВЧЕГ, НА КОТОРОМ  
МЫ ВСЕ СПАСАЕМСЯ

От захожан 
в прихожане
Наш храм понравился вначале 

внешне: красивый и необычный, очень 
уж он выделялся своей псевдоготиче-
ской архитектурой… Так в 1999 году 
мы стали «захожанами» (иногда по-
сещали и другой храм). Покорило то, 
что нас, пока еще «не своих» пригласи-
ли привести дочку на Рождественский 
праздник. Это наивное, необычное и 
домашнее единение больших и малых 
дало первое впечатление о Церкви. Это 
сейчас уже отчетливо стало ясно, что 
совместные наши трапезы, обучение, 
служение бок о бок, взаимопомощь 
и заботы продолжают формировать 
приход нашего храма. И, думаю, многие 
также пришли сюда через своих детей, 
в надежде именно их в первую оче-
редь приобщить к вере. Мы стали по-
сещать Воскресную школу (тогда еще 
в здании Каменноостровского дворца 
за храмом, куда нас пускал располо-
женный в нем Военный санаторий). 
В одном уголке огромного красиво-
го зала дети занимались с Валентиной 
Михайловной Титаевой, а группа 
взрослых в отдалении слушала свя-
щенника Сергия Чарыкова, который 
в те времена еще не был рукоположен 

и служил чтецом. Хорошо помню свои 
первые, поистине еретические и бого-
противные вопросики, на которые он 
терпеливо отвечал… 

Азы веры  
и церковный дом
Незаметно для меня в 2003 году 

из разрушенного здания оранже-
реи, когда-то принадлежащей принцу 
Ольденбургскому, возник нынеш-
ний церковный дом – его восстано-
вили действительно буквально за не-
сколько месяцев – и стало возможно 
посещать библиотеку и Воскресную 
школу (примечание редакции: на самом 
деле – за три года, просто большую 
часть времени заняло изготовление и 
бесконечное согласование многотом-
ного проекта, чем терпеливо занима-
лась А. Н. Германова). В этом же году 
мне посчастливилось присутствовать 
на первом молебне в часовне во имя 
иконы Божией Матери «Всецарица». 
Многие помнят служившего у нас мол-
даванина отца Иоанна Оларь: со слеза-
ми он говорил о своем недостоинстве 
впервые освятить ее помещение мо-
литвой, а у меня все еще не было пони-
мания значительности того, что прои-
зошло молитвами и заботами нашего 

настоятеля о. Вадима! Это уже потом 
в брошюру были собраны случаи ис-
целения у святого Ее Образа, прошел 
цикл передач с А. П. Рябошапка на те-
леканале ВОТ. А позже я присутство-
вала на освящении часовни на тер-
ритории Городского онкологическо-
го диспансера – эта крохотная ком-
натка стала местом молитв и надежд 
больных, местом служения клириков и 
прихожан. А дальше меня ждали удо-
вольствие и несомненная польза от 
посещения Свято-Предтеченских ка-
техизаторских курсов в нашем цер-
ковном доме, работа в библиотеке. 
Библиотеку приняла я в 2007 году из 
рук добрейшей Инны Александровны, 
по благословению отца настоятеля. 
За это время, заботами многочислен-
ных жертвователей, фонд существен-
но пополнился. Сейчас в нем более 
3000 бумажных и более 500 электрон-
ных носителей по литургике, аскети-
ке, гомилетике, агиографии, патроло-
гии, основному и сравнительному бо-
гословию, педагогике, церковному ис-
кусству. Эти издания помогают при-
хожанам с любой первичной подго-
товкой найти то, что необходимо для 
укрепления в вере, разрешения слож-
ных вопросов. Ну, подробно о библио-
теке можете прочитать на сайте храма.

Приход – это клир, 
служащие, прихожане… 
В разных храмах, бывает, судачат 

о батюшках, подбирая себе «добро-
го» или «строгого»… Как хорошо нам! 
Ведь наши священники все разные 
и каждый по-своему удивителен 
теми дарами, которыми наградил его 
Господь! Можно много сказать о слу-
жащих в храме и в церковном доме – 
об их теплоте, трудолюбии, часто не-
заметной самоотверженности... И, ко-
нечно, приход стоит прихожанами. 
За эти 15 лет посчастливилось позна-
комиться и подружиться со многими 
достойными людьми разных возрас-
тов и профессий. В этом своеобразном 
ковчеге, на котором мы все и спасаем-
ся, каких только нет специалистов, с 
самыми разными дарованиями! И все 
готовы поделиться своими знаниями, 
навыками и просто чуткостью настоя-
щих братьев и сестер!  

ВСЕ И БОГУ СЛАВА!

Елена Ивановна Киселева, библиотекарь и верная прихожанка
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В БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ КО МНОГОМУ 
ОТНОСИШЬСЯ НАМНОГО 
СПОКОЙНЕЕ

Лидия Марушевская, педагог по образованию, соучредитель благо-
творительной организации «Продвижение», матушка, жена иерея 
храма Рождества Иоанна Предтечи Александра Марушевского, мама 
семерых детей. С ней мы беседуем о том, как живется большой семье 
в большом городе, с какими проблемами сталкиваются родители 
и дети и где берутся на все время и силы.

– Матушка, как вы познакомились 
с вашим будущим мужем?

– Мы познакомились с отцом 
Александром, когда мне было 12, а ему 
17. И был он в то время прихожани-
ном храма св. Александра Невского в 
Шувалово, где служил мой папа, про-
тоиерей Александр Зайцев. Папа про-
служил в сане священнослужите-
ля около 27 лет. Очень много времени 
папа уделял именно молодежи и ста-
рался вникнуть во все их проблемы и 
тревоги. Внимательно относился к мо-
лодым семьям и воспитанию детей. 
Моя мама, Александра Глебовна (в де-
вичестве Каледа), дочь профессора, 
московского протоиерея Глеба Каледа 
и внучка священномученика прото-
иерея Владимира Амбарцумова, рас-
стрелянного в 1937 г., росла в боль-
шой дружной многодетной семье, где 
кроме нее было еще пять детей. Это 

была настоящая христианская патри-
архальная семья, где все дети воспи-
тывались в религиозном духе. Двое 
маминых братьев стали священни-
ками, сестра – игумения монастыря. 
Многие из этих традиций были пере-
несены и в нашу семью. Вокруг моих 
родителей всегда собиралось большое 
количество народа и многие прихожа-
не из храма приходили к нам домой. 
Вот так мой будущий муж появился 
у нас в доме. Потом уже выяснилось, 
что и живем мы рядом, и учились в 
одной школе и обнаружилось множе-
ство других совпадений. Но лично я 
обратила на него внимание лет в 17, а 
в 18 уже вышла замуж. Просто ему на 
тот момент исполнилось 23 года, он 
закончил семинарию и нужно было 
что-то решать. Ну, я и подумала, что 
нечестно заставлять его ждать пока 
я, к примеру, получу образование. И 
как-то сразу стало понятно, что у нас 

будет много детей – у меня и у самой 
три брата и сестра, и отец Александр 
очень хотел большую семью. 

– А когда родился ваш первенец? 

– Первый наш ребенок, Тихон, ро-
дился через полтора года после свадь-
бы в 1999 году, Кирилл и Алина – 
2000 года рождения, 2001 год подарил 
нам Ксюшу и Катюшу, в 2002 родился 
Владимир, а в 2009 в нашей семье поя-
вился Даниил. 

– Матушка, а как вы справлялись? 
Это же целый детский сад?

– Ну, по-разному. Я вот уже 11 лет за 
рулем, просто потому, что так удобнее: 
загрузил всех и развез. Но всякое слу-
чалось, тем более времена были непро-
стые. Это сейчас много всего – и коля-
ски, и стульчики, и одежда. А нам, на-
пример, знакомые привезли коляску 
для погодков – так даже на улице спра-
шивали: «Вы сами ее «варили»? Ой, а 
где взяли?»Да и к многодетным тогда 
относились несколько насторожен-
но. Нас, например, в садик не хотели 
брать – боялись, что ли? Потом взяли 
на три месяца как бы на испытатель-
ный срок и только, когда убедились 
что мы, вроде, нормальные и у папы 
работа есть, то оставили уже на посто-
янной основе. 

– Матушка, а не было ли между 
детьми соперничества? Ведь совсем 
крохи?

– Соперничества не было, слиш-
ком разные, может? И за игрушки не 
дрались – пока один только сообра-
зит, что хочет именно эту игрушку, 
второй уже давно наигрался. А потом, 
когда дети подросли, мы старались 
их всегда чем-то занимать – школа, 
кружки, секции, спорт. Тихон у нас за-
нимается стрельбой из винтовки, во-
лейболом и готовится к поступлению в 
Политех, Кирилл увлечен спортивны-
ми бальными танцами, частенько уез-
жает на гастроли. Алина и Катя – уче-
ницы школы искусств, причем Алина 
еще занимается кунг-фу, а Катя дзюдо. 
Ксюша у нас мечтает стать актрисой, 
поступила в серьезную театральную 
студию, плавает и вот теперь хочет еще 
научиться играть на гитаре. Владимир 
занимается греблей на байдарках и по-
сещает специальные курсы для посту-
пления в 239 физико-математический 
лицей. А самый маленький Данила 

Семья иерея храма Александра Марушевского
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ходит в секцию дзюдо и на курсы под-
готовки к школе.

– При таком плотном расписании 
удается ли собираться всем вместе? 

– Да, это целая проблема. Но когда 
дети встречаются, то шум, гам, хохот, 
начинают бороться, иногда даже при-
ходится напоминать, что с девочками 
не надо сражаться как с мальчиками. 
И это все хорошо. У меня как-то спро-
сили, как я могу жить в таком шуме, а 
я не замечаю, для меня это нормально. 
У нас дома всегда много детей – пле-
мянники, друзья детей. Летом количе-
ство детей может достигать 14 человек. 
Таким образом они учатся общать-
ся между собой, приноравливаться к 
окружающим людям и различным ха-
рактерам. И еще я наблюдаю за детьми 
и вижу, что они достаточно тепло к 
друг другу относятся, то есть, конеч-
но, ирония и подколки присутствуют 
всегда, но вот помочь друг другу, где-то 
даже прикрыть, – это есть. Или вот, на-
пример, когда мы путешествуем, все 
отставляют немного зарядки на своих 
планшетах, чтобы включить мульти-
ки для Даниила – он же самый малень-
кий, ему труднее всего долго сидеть. Да 
вообще отношение детей к нему как к 
самому младшему в этом смысле пока-
зательно. Старшие все время его вос-
питывают: как себя вести, что ска-
зать, то есть как бы ответственность 
свою за него чувствуют. 

– А кто решает, кто и чем будет 
заниматься, в какие кружки и секции 
ходить? 

– Сначала, конечно, мы, родители, 
направляем, но потом уже ребенок сам 
определяется. Вот, например, секцию 
дзюдо мы нашли для Владимира, но 
он наотрез отказался, а Катя посмотре-
ла и загорелась. Теперь уже четвертый 
год занимается в школе «Олимпийские 
надежды», медали получает. Зато 
Владимир сам настоял, чтобы мы пе-
ревели его в английскую школу, хотя 
я вот лично иногда думаю, что может 
и зря. Но это его осознанное решение 
и мы просто его приняли. Или вот он 
решил поступать в 239 школу – сам, 
теперь ходит на курсы, занимается, по-
нимает, что это ему нужно, а не нам 
с папой. Так вот они все по разными 
школам и распределились.

– Нужно ли наказывать детей 
и как конфликтные ситуации 

разрешаются в вашей семье? 

– Частенько, если дети что-то натво-
рили, я просто делаю такое лицо, так 
удивляюсь, как это в принципе такое 
возможно, что всем сразу же мое от-
ношение к произошедшему понят-
но. А если серьезно, я убеждена, что 
ругать бесполезно. И запрещать тоже. 
Если всюду «нет», то и слушаться не 
будут. Стараемся больше разговари-
вать с детьми, объяснять им. Вот у нас, 
например, в 9 классе Тихону категори-
чески не нравился учитель биологии 
и он просто ничего не делал, получал 
двойки, а контрольные писал хорошо, 
память у него замечательная. В итоге у 
него вышла годовая тройка. Не очень-
то хорошо, и нам было не просто в эту 
ситуацию не влезать, дать ему самому 
в этом всем разобраться. Но на следу-
ющий год оценка стала положитель-
ной. Подростки должны понимать, что 
многое в их жизни зависит от них, а не 
от мамы с папой. Хотя иногда родите-
лям вроде бы просто запретить. Вот у 
нас Кирилл хочет сделать себе татуи-
ровку, мы сказали «хорошо», но только 
когда тебе исполнится 18. Тоже самое с 
пропусками в школе. Я должна знать, 
когда дети не на уроках. 

– Случается и такое? 

– Как и у всех подростков. Поэтому 
мы договорились, что иногда можем 
разрешить ребенку в школу не ходить,  
ведь бывает, устал человек, нужно 
просто дух перевести, а потом, если 
тебе разрешают иногда прогулять 
уроки, то нет никакого смысла делать 
это тайно, не хочется просто. 

– А есть ситуации, когда вы кате-
горичны в своем запрете? 

– Да, когда речь идет о безопасно-
сти. Вот в этом году были мы на юге, 
и дети придумали ночью идти купать-
ся одни. Мол, мы же хорошо плаваем, 
ну что может случиться и так далее. Но 
представьте: незнакомый город, ночь, 
вода, – естественно, я категорически 
запретила это делать. И дети послуша-
лись, потому что не так часто слышат 
категоричный запрет. Значит, на то у 
мамы есть основания.

– А как устроен ваш быт? Есть ли у 
детей домашние обязанности? 

– Ну конечно. Вы думаете, почему 
у нас семь детей? Потому что в неделе 

семь дней – так у каждого своей день 
для дежурства. До рождения Даниила 
у нас в этом смысле был недокомплект. 
Это я, конечно, шучу, но, если серьез-
но у нас всегда висит на холодильнике 
график дежурств и каждый вечер кто-
нибудь из детей убирает все со стола, 
загружает посудомоечную машину, 
приводит в порядок кухню. Также у 
каждого обязанности в течение недели 
по приборке туалета, ванной и коридо-
ра. А еще я сама регулирую – у кого се-
годня больше свободного времени, тот 
еще может что-то сделать по дому. Но, 
если честно, в большой семье ко мно-
гому относишься намного спокой-
нее. Знаете, моя любимая фраза: «Если 
мусор хрустит под ногами – можно 
громче включить радио». Это касает-
ся, например, чистоты в детских ком-
натах. Дети поддерживают ее сами. 
Понятно, что у девочек с этим проблем 
не возникает, а мальчишки нашли 
другой выход – кровати поставили не 
вдоль стен, а поперек, так что не очень 
к ним и зайдешь. Иногда я просто 
прошу их, например, к 9 часам навести 
в комнате порядок, но это не значит, 
что я приду с проверкой и буду загля-
дывать в шкафы и под кровати. Это уж 
на их совести. 

– А как вы планируете бюджет? 
Ведь даже накормить такую ораву – 
проблема? 

– Очень просто, папа приносит 
деньги, мы тут же платим за кварти-
ру, за кружки, что-то может пойти на 
одежду, а остальное все еда. Дети ведь 
серьезно занимаются спортом, и пи-
таться должны как минимум регуляр-
но. По этой причине не всегда удается 
соблюдать постные дни. Понятно, что 
Великий и Рождественский посты – 
это отдельная история. Тут ни сладко-
го, ни конфет. Но в обычное время – 
если у ребенка соревнования или тя-
желый день, вряд ли ему хватит гречки 
на воде, особенно, если это мальчик-
подросток. Мне кажется, они всегда 
едят. Ну, а крупные покупки всегда 
планирует папа – он разбирается в 
технике, в ценах. Я же даже с телефо-
ном не всегда в ладах. В общем, «слабое 
звено». Мне, кстати, по этой причи-
не пароль от вай-фая не доверяют. Его 
знает только папа. 

– То есть вы ограничиваете время 
«сидения» в интернете? 

– Да, но при этом надо понимать, 
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что у детей достаточно хорошие те-
лефоны и у них всегда есть возмож-
ность зайти на какой-нибудь сайт. Но 
вот дома, да. То есть мы ждем папу, он 
приходит, неторопливо ужинает, пере-
водит дух, ну а потом, если не поздно, 
вводит пароль. Но, опять же, мы не за-
глядываем детям через головы, чтобы 
узнать, что они там смотрят. Да это и 
невозможно. Достаточно общих разго-
воров. Потому что ведь не спрячешься 
от мира за высокой стеной. Наверное, 
можно на какое-то время, а потом? 
Родители просто должны расставить 
правильные маячки и тогда ребенок с 
одной стороны не потеряется, с другой 
не пустится во все тяжкие. 

– Авторитет папы – это что-то 
непререкаемое или дети все-таки 
могут с чем-то поспорить? 

– У нас папа никогда не ругается и не 
повышает голос. Но все знают, что если 
своим тихим голосом сказал «нет», то 
лучше отползти и затаиться и, может 

быть, повторить попытку получить 
разрешение позже. А может и вообще 
не нужно затевать повторный разго-
вор. Но при этом папа у нас и мягкий – 
всегда готов пойти детям навстре-
чу, купить кому-нибудь что-то, разре-
шить куда-то сходить. Я более строгая, 
но быстро отхожу. 

– Матушка, а как вы все успеваете? 

– Знаете, как бы ты не планировал 
время, дети всегда все нарушают все 
планы, поэтому важны внутренняя ор-
ганизация и спокойствие. Еще спасает 
наличие для каждого члена семьи чет-
кого расписания. Ведь мне надо еще и 
на работу успеть. 

– Это при семи-то детях? 

– Так это как-то и выросло из нашей 
многодетной жизни. Мы же детские 
вещи всегда друг другу передаем или 
что-то приносят нам – такой кругово-
рот вещей в природе. Потом меня стали 

просить что-то пристроить в добрые 
руки: коляски, кроватки и т.д. А кто-то 
наоборот просил что-то найти. Так 
у нас появились многодетные семьи, 
которым мы помогаем, потом семьи с 
детьми-инвалидами, потом просто не-
полные семьи, потом воспитанники 
детских домов. Выяснилось, что кроме 
вещей им еще нужны продукты, лекар-
ства. В итоге мы с моей приятельни-
цей, тоже многодетной мамой шести 
сыновей, учредили благотворитель-
ную организацию «Продвижение», ко-
торая теперь уже совершенно офици-
ально занимается поддержкой семей, 
находящихся в сложных жизненных 
ситуациях. В этом нам помогают очень 
многие люди, районные администра-
ции и волонтеры. 

– Спасибо, матушка. Это, конечно 
удивительно, сколько вы всего успе-
ваете. Сил вам, здоровья и радости в 
детях и в вашей благотворительной 
деятельности.
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