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ХРАМ НАС ВСЕХ ОБЪЕДИНЯЕТ
7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, Престольный праздник нашего храма. Настоятель храма 

протоиерей Вадим Буренин поздравляет всех с этим замечательным праздником и делится своими 
мыслями о жизни прихода.

Дорогие прихожане!
Сегодня особенный праздник: мы 

вспоминаем день рождения великого 
человека – святого Иоанна Крестителя. 
Совершенно удивительным образом 
рождение долгожданного сына у пре-
старелых супругов священника Захарии 
и Елисаветы стало не только их семей-
ной радостью, но и значимым собы-
тием для всего человечества. Только 
представьте: в верующей в истинного 
Бога семье рождается мальчик Иоанн, 
но и по прошествии сотен и тысяч лет 
люди всего мира вспоминают об этом! 
Сколько детей, пусть даже необычайно 
одаренных и в какой-то исторический 
период известных, рождалось по всему 
миру? Но именно его рождение – святого 
Иоанна, ставшего Пророком, Предтечею 

и Крестителем Иисуса Христа – вспо-
минают христиане до сих пор.

Наш храм освящен в честь 
Рождества Иоанна Предтечи 7 июля 
(по н. ст.) 1778 года. Это день нашего 
Престольного праздника, когда соби-
раются и прихожане храма, и просто 
почитатели святого. Удивительным об-
разом рождение Иоанна Предтечи ока-
зывало и оказывает влияние на жизнь 
разных людей, ведь в посвященном ему 
храме живет приход, то есть люди, ко-
торые собираются в нем для молитвы. 
Сколько людей за это время здесь кре-
стилось, венчалось, скольких проводи-
ли в последний путь? Здесь люди зна-
комились, делились радостями и горе-
стями, общались, помогали друг другу. 
Сколько молитв, воздыханий слышали 

эти стены? Этот храм посещали цари, 
великие государственные деяте-
ли, полководцы, известные ученые, 
поэты и художники. Наверняка сюда 
приходила и святая Ксения, жившая 
неподалеку, на Петроградской сто-
роне. Люди молились Богу, свято-
му Иоанну Крестителю, и по их мо-
литвам происходили определенные 
события, важные и для них лично, 
и накладывавшие отпечаток на ход 
исторических событий во всем мире. 

Теперь в этот храм приходим и 
мы. Он также собирает людей для 
молитвы, продолжает быть местом 
Богообщения и очищения души. Я 
с радостью в сердце наблюдаю, как 
святой Иоанн Предтеча объединя-
ет людей разных возрастов, профес-
сий, разного социального и куль-
турного уровня. Многие из вас зна-
комятся, начинают общаться и вне 
стен храма. Я знаю примеры, когда 
вы становитесь верными друзья-
ми, супругами, помощниками друг 
другу. Радостно видеть, как вы здо-
роваетесь, улыбаетесь, обнимаете и 
целуете друг друга, не забываете по-
здравить с именинами, часто после 
службы беседуете и делитесь ново-
стями и событиями личной жизни. 
А познакомились вы именно здесь, 
в храме Рождества Иоанна Предтечи 
на Каменном острове. 

Возлюбленные братья и сестры, 
молю вас, оказывайте внимание и 
духовную помощь не только друг 
другу, но тем, кто начал приходить 
в храм. Как радостно слышать от 
таких людей, что после молитвы, 
после общения с вами, у человека в 
душе происходит настоящий пере-
ворот. Он начинает более серьезно 
относится к жизни. Дай Бог, чтобы и 
дальше этот храм был нужен людям. 
С праздником!
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ ЛОМАКИН
Протоиерей Николай Ломакин – последний настоятель нашего храма 

до закрытия большевиками в 1937 году. Отец Николай стал единствен-
ным священником Русской Православной Церкви, который свидетель-
ствовал на Нюренбергском процессе о злодеяниях фашистов.

История нашего храма началась в 
1778 году, когда было решено постро-
ить на Каменном острове церковь и 
освятить ее в честь Рождества Иоанна 
Предтечи. С тех лет много достойных 
людей несло здесь священническое 
служение. Имена многих история не 
сохранила. Однако известно о жизни 
протоиерея Николая Ломакина – по-
следнего настоятеля храма до закры-
тия большевиками в 1937 году. Отец 
Николай стал единственным свя-
щенником Русской Православной 
Церкви, который свидетельствовал на 
Нюренбергском процессе о злодеяни-
ях фашистов.

Настоятельство в храме 
на Каменном острове
Николай Иванович Ломакин родил-

ся 28 сентября 1890 года в небольшом 
городке Калуша. В 1916 году окончил 
Петербургскую Духовную Академию. 
Затем начинается долгое пастырское 
служение: три года священником в 
храме во имя святителя и чудотвор-
ца Николая при Николаевской дет-
ской больнице Петрограда, с 1922 года 
и почти до самого закрытия храма в 
1937 году, в годину самых лютых го-
нений, настоятелем нашей церкви 
Рождества Иоанна Предтечи на 
Каменном острове. 

В эти лихие годы на волоске висела 
не только судьба общины и возмож-
ность совершать в храме богослуже-
ния, но и само существование здания. 
Еще в 1932 году было составлено заклю-
чение планировочно-геодезического 
отдела Ленсовета о том, что снос 
церкви «вызывается необходимостью 
перепланировки улицы и выпрямле-
ния трамвайных путей». К счастью, 
постановлением ВЦИК от 20 марта 
1935 года Отделения охраны памятни-
ков Управления по делам искусств при 
Ленсовете она была признана памят-
ником архитектуры и взята под госу-
дарственную охрану – здание спасли. 
Но не приход – должность настоя-
теля отцу Николаю пришлось оста-
вить 9 декабря 1937 года, а вскоре цер-
ковь вообще была закрыта. Часть 

церковного имущества изъяли и пере-
дали в Москву еще в 1917 году, часть – 
украли. То, что осталось после закры-
тия, было передано по описи в Русский 
музей, но опись составили так, чтобы 
в дальнейшем было невозможно опо-
знать изъятое. Остались только роспи-
си на стенах, но и их уничтожил пожар. 

Первая военная Пасха 
и будни блокадного 
Ленинграда 
Великую Отечественную войну 

протоиерей Николай Ломакин встре-
тил в Ленинграде. С февраля по июль 
1942 году служил настоятелем Князь-
Владимирского собора, и однажды 
вместе с клиром и прихожанами пе-
режил сильнейшую бомбежку прямо 
в Пасхальную ночь 5 апреля 1942 года. 
Вот как отец Николай рассказывал 
об этом на Нюренбергском процессе: 
«Великая Суббота. В 5 часов вечера по 
московскому времени немецкая ави-
ация начала массированный налет на 
город. В 5.30 вечера в юго-западную 
часть Князь-Владимирского собора 
упало две авиабомбы. Люди в это время 
подходили к Святой Плащанице. 
Была громаднейшая очередь верую-
щих, желающих исполнить свой хри-
стианский долг. Я видел, как человек 
около 30 лежало на паперти ранеными. 
Произошла страшная картина смяте-
ния. Спустившись из комнаты второ-
го этажа, я был потрясен открывшим-
ся передо мной зрелищем.

Люди бросились ко мне: «Батюшка, 
как же теперь понять, как поверить в 
то, что говорили о немцах, что они – 
верующие люди, что немцы любят 
Христа, что они не трогают людей, ко-
торые верят в Бога, где же эта вера, 
когда в пасхальный вечер так обстре-
ливают…» Я должен заметить, что 
налет немецких самолетов продол-
жался вплоть до самого утра, всю пас-
хальную ночь, – ночь любви, ночь хри-
стианской радости, ночь воскресе-
нья была превращена немцами в ночь 
крови, в ночь разрушения и страданий 
ни в чем не повинных людей». 

Всю блокаду отец Николай провел 

в Ленинграде. Совершал литур-
гии, служил молебны, но больше 
всего, по его словам, приходилось от-
певать умерших ленинградцев. В 
начале блокады отец Николай был 
настоятелем Никольской церкви на 
Большеохтинском кладбище и сам 
лично наблюдал трагические картины, 
о которых с горечью рассказывал на 
Нюренбергском процессе в 1946 году: 
«Спустя несколько дней после на-
падения гитлеровской Германии на 
Советский Союз я был свидетелем 
огромного увеличения числа отпева-
ний умерших. Это были люди, погиб-
шие в результате налетов немецкой 
авиации на город. Если до войны ко-
личество умерших колебалось от 30 до 
50 человек в день, то во время войны 
цифра эта быстро увеличилась до не-
скольких сот в день. Всех невозможно 
было внести в храм. Необычайно воз-
росла практика заочных отпеваний. 
Потому что тела очень многих погиб-
ших были погребены под обломками, 
под развалинами уничтоженных нем-
цами жилых домов». Особенно тя-
желыми были зимние месяцы начала 
1942 года. Отец Николай, истощен-
ный голодом и необходимостью про-
ходить ежедневно большие расстояния 
от дома до храма и обратно, заболел. 
«7 февраля, в день родительской суб-
боты, перед началом Великого поста, я 
впервые после болезни пришел в храм, 
и открывшаяся моим глазам картина 
ошеломила меня – храм был окружен 
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грудами тел, частично даже заслонив-
шими вход в храм. Эти груды дости-
гали от 30 до 100 человек. Они были 
не только у входа в храм, но и вокруг 
храма. Я был свидетелем, как люди, 
обессиленные голодом, желая доста-
вить умерших к кладбищу для погре-
бения, не могли этого сделать и сами 
обессиленные падали у праха почив-
ших и тут же умирали. Эти карти-
ны мне приходилось наблюдать очень 
часто».

Праздники, воскресные 
дни и вражеская 
бомбежка
В эти страшные дни отец Николай 

исполнял обязанности благочинно-
го и по долгу службы наблюдал за со-
стоянием храмов города и доклады-
вал об этом митрополиту. Вот, на-
пример, как он описывает причинен-
ные немецкими обстрелами разруше-
ния ленинградских храмов: «Церковь 
Воскресенья на канале Грибоедова – от 
артиллерийских обстрелов врага по-
лучила очень серьезные поврежде-
ния: пробиты купола, изуродована 
снарядами крыша, в разных местах по 
стенам мозаичные священные изобра-
жения также приведены частично в 
негодность или вообще уничтожены.

Троицкий собор, украшенный за-
мечательными фризами, художествен-
но отображающими эпопею взятия 
Измаильской крепости – ему причи-
нены огромные разрушения система-
тическими обстрелами и артиллерий-
скими снарядами. Была совершен-
но разбита в разных местах крыша. 
Художественная лепка вся отбита. 
Остались лишь маленькие ее кусочки. 
Артиллерийскими обстрелами сильно 
повреждена, почти даже совсем раз-
рушена, церковь на Серафимовском 
кладбище. Очень сильно от нале-
тов и обстрелов пострадал Князь-
Владимирский Собор. Фашистские са-
молеты не только сбрасывали на него 
бомбы, но и обстреливали на бреющем 
полете из пулеметов. Так что собор по-
лучил многочисленные повреждения 
осколками снарядов, на его южном 
фасаде были выбиты почти все окна». 
В своих свидетельских показаниях 
на Нюренбергском процесс протои-
ерей Николай Ломакин отмечал, что 
обстрелы немцы старались произво-
дить в великие праздники и в воскрес-
ные дни. Например, на первой неделе 
Великого поста в 1943 году с самого 
раннего утра и до поздней ночи немцы 

обстреливали Николо-Богоявленский 
Собор, так что ни причт, ни молящи-
еся не имели физической возможности 
выйти наружу. 

Во время одного из таких обстрелов 
едва не погиб митрополит Алексий, 
который в то время жил в Николо-
Богоявленском Соборе. Несколькими 
осколками была разбита его келья. 

Тяготы 
военного времени 
и Нюренбергский 
процесс
Служение в осажденном городе 

было подвигом – из пятидесяти свя-
щеннослужителей, оставшихся в 
Ленинграде, около двадцати умерли 
от голода. Священники не только 
несли скорби и лишения со всем наро-
дом, но еще и оставались верными па-
стырскому долгу. Даже коммунистиче-
ское правительство признало их муже-
ство: 11 октября 1943 г., по поручению 
Президиума Верховного Совета СССР, 
12 священников Ленинграда были 
награждены медалью «За оборону 
Ленинграда». В их числе был и прото-
иерей Николай Ломакин. Важно пом-
нить, что это первая правительствен-
ная награда, которой были награжде-
ны священнослужители в советский 
период.

После окончании войны отец 
Николай был направлен в качестве 
свидетеля на Нюренбергский про-
цесс. Его рассказы легли в основу об-
винения фашистов в проведении со-
знательных убийств верующих и со-
знательного разрушения православ-
ных храмов. Так, на вопрос следо-
вателя Смирнова, не был ли отец 

Николай очевидцем глумления фа-
шистов над религией и над церква-
ми, последний рассказал следующее: 
«В июле месяце 1943 года, по распоря-
жению митрополита Алексия, я вы-
езжал в район Старого Петергофа и 
Ораниенбаума. Из личных наблюде-
ний и из моих бесед с верующими я 
установил, что в Старом Петергофе, 
вскоре после того, как немцы заняли 
Новый Петергоф, ровно в 10 дней были 
уничтожены артиллерией врага и не-
мецкими самолетами абсолютно все 
храмы. При этом немецкая авиация 
и артиллерия обставила дело так, что 
вместе с храмами погибли и моливши-
еся в них или искавшие в них убежи-
ща мирные жители. Все храмы Старого 
Петергофа, а именно: Знаменская цер-
ковь, Свято-Троицкая кладбищенская 
церковь и маленькая Лазаревская цер-
ковь, церковь-музей при даче импе-
ратрицы Марии Федоровны, церковь 
Серафимовская и церковь на военном 
кладбище – все эти храмы немцами 
уничтожены. Можно с уверенностью 
сказать, что под Свято-Троицкой клад-
бищенской церковью и Лазаревской – 
ее подвале, а также в склепах клад-
бищ, главным образом под свода-
ми Знаменской церкви, погибло до 
5000 человек».

После войны отец Николай продол-
жал служить в ленинградских храмах. 
Жил в Новой Деревне, неподалеку от 
Каменного острова, где когда-то в те-
чение 15 лет возглавлял приход. Умер 
отец Николай 30 марта 1965 года, по-
хоронен на Серафимовском кладбище. 

Материал подготовила  
Наталья Карима

Священники блокадного города, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» 
18 октября 1942 г. (в центре – митр. Алексий (Симанский),  

о. Николай сидит крайний справа)
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Два величайших пророка, которых разделяли столетия, обращали 
сердца людей к истинному Богу, исполняли волю Божию и были сходны 
по духу и силе.

В книге пророка Малахии говорит-
ся: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, вели-
кого и страшного» (Мал. 4:5). С первых 
времен христианства, по толкованию 
Евангелистов это пророчество от-
носилось к Иоанну Предтече, кото-
рый должен был прийти в духе и силе 
Илии перед явлением Богочеловека 
Христа миру. Как понимать, что Иоанн 
Креститель был обещанным Илией? 

Иоанн Креститель соединил обе-
тования Божии в Ветхом Завете и ис-
полнение пророчеств, наступившее с 
пришествием Христа. Спаситель сви-
детельствует об Иоанне Крестителе, 
называя его Илией: «Когда же они 
пошли, Иисус начал говорить народу 
об Иоанне: что смотреть ходили вы в 
пустыню? трость ли, ветром колебле-
мую? Что же смотреть ходили вы? че-
ловека ли, одетого в мягкие одежды? 
Носящие мягкие одежды находятся в 
чертогах царских. Что же смотреть 
ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и 
больше пророка. Ибо он тот, о кото-
ром написано: се, Я посылаю Ангела 
Моего пред лицем Твоим, который при-
готовит путь Твой пред Тобою. ... И 
если хотите принять, он есть Илия, 
которому должно придти» (Мф. 11:7-
10, 14). Святой пророк и Предтеча 
Господень Иоанн с самого своего рож-
дения был призван обратить народ, 
потерявший веру и страх Божий к ис-
токам: «И он обратит сердца отцов 
к детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли про-
клятием» (Мал. 4:6).

Еще в юных летах Иоанн избрал нео-
быкновенный образ жизни: он удалил-
ся в необитаемую Иудейскую пустыню 
и, поселясь в одной из диких пещер, 
среди молитвы и благочестивых раз-
мышлений, пробыл в ней до тридца-
того года своей жизни. «Он жил в пу-
стыне, как на небе – говорит святой 
Златоуст, – вознесшись над всеми нуж-
дами природы, шел путем необыкно-
венным, препровождая все время в 
песнопениях и молитвах, и удалив-
шись от общества людей, непрестанно 
беседовал с Единым Богом». Одежду 
носил он самую простую, жесткую, 
сшитую из ткани, приготовленной из 

верблюжьих волос, препоясывая ее ко-
жаным поясом. В пище он соблюдал 
крайнюю воздержность, да и вся пища 
его состояла только из растений и 
дикого меда. Скрываясь в глубине пу-
стыни, ведя жизнь свободную от близ-
ких сношений с людьми, ища только 
общения с Богом, он спокойно ожидал, 
когда Сам Господь призовет его на дело 
общественного служения.

Святой пророк Илия родился в 
Фесвии Галаадской в колене Левиином 
за 900 лет до Рождества Христова. Был 
пламенным ревнителем веры и благо-
честия, с малых лет он посвятил себя 
Единому Богу, жил в пустыне, прово-
дил время в посте и молитве. Его про-
роческое служение пришлось на цар-
ствование самого нечестивого изра-
ильского царя Ахава. Иезавель, жена 
Ахава, убедила мужа принять языче-
скую религию. Народ отпал от истин-
ной веры предков в Единого Бога, по-
клонялся языческому богу Ваалу. Всю 
свою необычайную силу пророк Илия 
направил на обращение израильского 
народа к Богу.

У Иоанна Крестителя была такая же 
миссия, как у пророка Илии: пригото-
вить сердца людей к приходу Господа: 
«…и многих из сынов Израилевых об-
ратит к Господу Богу их; и предъидет 
пред Ним в духе и силе Илии, чтобы 
возвратить сердца отцов детям, и не-
покоривым образ мыслей праведников, 
дабы представить Господу народ при-
готовленный» (Лк. 1:16-17).

Иоанн Креститель имел в себе 
того же Божия Духа, что и пророк 
Илия – вот слова Ангела, обращен-
ные к отцу святого Иоанна – священ-
нику Захарии: «Ангел же сказал ему: 
не бойся, Захария, ибо услышана мо-
литва твоя, и жена твоя Елисавета 
родит тебе сына, и наречешь ему имя: 
Иоанн; и будет тебе радость и веселие, 
и многие о рождении его возрадуют-
ся, ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа 
Святаго исполнится еще от чрева 
матери своей» (Лк. 1:13-15)

Когда Иоанну исполнилось трид-
цать лет, был голос Божий к нему, по-
велевавший оставить пустыню, идти 
к народу иудейскому и проповедью 

покаяния и крещением возбуждать 
народ к раскаянию во грехах: ибо на-
ступило время пришествия Мессии. 
Повинуясь небесному голосу, Иоанн 
оставил свое пустынное убежище и 
явился на многолюдных берегах реки 
Иордан. Евангелие от Марка начи-
нается с повествования о служении 
Иоанна: «Начало Евангелия Иисуса 
Христа, Сына Божия, как написано у 
пророков: вот, Я посылаю Ангела Моего 
пред лицом Твоим, который пригото-
вит путь Твой пред Тобою. Глас вопи-
ющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему. 
Явился Иоанн, крестя в пустыне и про-
поведуя крещение покаяния для проще-
ния грехов» (Мк. 1:1-4). Слово «ангел» на 
греческом языке означает «вестник, по-
сланник» и в Священном Писании об-
ращается и к духовным существам, и к 
людям – пророкам, посланникам Бога. 

В те тяжелые времена потери веры 
и единства, народ израильский жил 
особенно напряженным ожидани-
ем пришествия Мессии. Много появ-
лялось лжепророков, которые обеща-
ли привести народ к свободе, осно-
вать новое царство. Но Иоанн не искал 
популярности, он призывал иудеев 
изменить их жизнь, чтобы достой-
но встретить Бога. Он считал себя 
лишь «вестником» и «голосом», кото-
рый послан нести благую весть о том, 
что новое царствие вот-вот начнется. 
Пришествие Божие должно было на-
чаться с Суда. Иоанн говорил, что Бог 
будет судить Свой собственный народ.

Пророк Илия и Иоанн Креститель –
два разных человека. Едины они в том, 
что оба были исполнены Божией бла-
годати, были Его пророками, исполня-
ли Его волю, обращая сердца людей к 
истинному Богу.

ПРОРОКИ БОЖИИ ИЛИЯ И ИОАНН
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ПРИВЕСТИ РЕБЕНКА КО ХРИСТУ
Размышления протоиерея Михаила Шаталова, настоятеля церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери в поселке Назия Кировского района, 
о воспитании детей.

Протоиерей Михаил Шаталов – на-
стоятель церкви Тихвинской иконы 
Божьей Матери в поселке Назия 
Кировского района. Многие помнят 
отца Михаила по нашему храму – всего 
лишь за год служения штатным свя-
щенником он снискал искреннее ува-
жение прихожан. Когда организовы-
вались наши приходские катехизатор-
ские курсы, отец Михаил сразу же со-
гласился на предложение преподавать, 
хотя на тот момент уже был переве-
ден настоятелем в пригородный храм. 
Несмотря на большую семью (три уже 
взрослых сына и две дочки), заботы о 
приходе, посещение заключенных в 
темнице, отец Михаил не забывает наш 
приход, приезжает не только на заня-
тия, но и на праздники. 26 июня к нему 
на приход «с ответным визитом» от-
правилась группа слушателей приход-
ских курсов. После литургии он при-
гласил предтеченских прихожан раз-
делить трапезу. За обедом речь пошла 
о воспитании. Размышления отца 
Михаила по этому поводу могут ока-
заться интересны и полезны, так что 
предлагаем беседу вашему вниманию. 

– Отец Михаил, сейчас, как ни-
когда остро, стоит вопрос воспита-
ния детей – этим занимается прави-
тельство, учителя, психологи и сами 
родители. Пишутся книги, создают-
ся советы, проводятся практикумы, 
а толку – ноль. Что делать? Может 
мы в воспитании не понимаем самого 
главного? 

– Знаете, нет такого отдельного яв-
ления, как воспитание. Как нет чего-то 

отдельного, как спасение: вот, сейчас 
я просто живу, а утром, когда молюсь, 
или когда иду в церковь, то спасаюсь. 
Человек должен быть цельным, не раз-
дваиваться: тут я – с Богом, а тут – сам 
по себе. Не может быть такого. Так и 
воспитание – это жизнь, ежесекунд-
ные наши отношения друг с другом и 
Богом. А мы этого часто не понимаем, 
поэтому в большинстве своем практи-
чески у всех есть отрицательный опыт 
воспитания, а положительного нет. 
То есть часто мы знаем, как не надо 
делать. А вот как надо, поди разберись. 

– А как же разные методики и си-
стемы воспитания? Неужели все не 
работает?

– Этот вопрос я всегда своим зна-
комым педагогам задаю, а они только 
плечами пожимают. Почему так про-
исходит? Приведу простой пример: 
вот токарь. У него есть технологиче-
ская карта, где все расписано, – какая 
болванка, какой резец, какая скорость 
вращения. Он все сделал по карте, но 
сломал болванку. Токарь начнет искать 
ошибку и обязательно ее найдет. А в 
воспитании детей мы этого не наблю-
даем. Не учитываются ошибки. 

– Ну, профессиональные педаго-
ги, наверное, анализируют то, что 
 происходит?

– Ага, это у нас сейчас такая модная 
фишка, чуть что, «доверьтесь профес-
сионалам». Гордыня такая пошла – 
профессионализм. И само это каче-
ство оно вроде бы является необходи-
мым и достаточным для того, чтобы 
осуществлять деятельность хорошо. А 

правильно ли это? Получается, неваж-
но, какой ты человек, важно, какой ты 
специалист, и это как-то успокаивает. 
Я даже могу этим гордиться и превоз-
носиться. А теперь представьте: врач 
может быть прекрасным хирургом в 
техническом, так сказать, плане, но 
ему еще нужны милосердие и состра-
дание, а если этого нет, то он будет от-
носиться к человеку, как к некоему ма-
териалу, с которым нужно что-то сде-
лать, чтобы он функционировал, и все. 

– А разве не всегда так было?
– Нет. Знаете, когда этот поворот 

произошел? Когда профессионализм 
стали рассматривать отдельно от чело-
века. Вроде как, например, воспитание 
существует само по себе, как нечто от-
дельное от жизни человека: и воспиту-
емых и самих воспитателей. Как будто 
есть просто жизнь, общение, а есть вос-
питание. Вот сейчас тебя воспитывают, 
а все остальное время тебя не воспи-
тывают. Раньше, когда были большие 
семьи, что делать с детьми знали из 
традиции, из опыта. Но люди в массе 
были простые, иногда неграмотные, а 
им сказали: «Доверьтесь профессио-
налам, потому что вы вообще ничего 
в этом не понимаете». Ну вот, довери-
лись, и пошло: ясельки, садики, школы, 
лагеря. 

– Но ведь в этом было много хоро-
шего. Разве нет?

– Правильно. Но хорошее было не от 
профессионализма, а от того, что люди 
попадались хорошие. Это просто сме-
шение понятий: человек сам по себе 
добрый, мудрый, а если он при этом 
врач, ученый или педагог, то от этого 
выигрывает его профессия и мы начи-
наем такому специалисту все больше и 
больше доверять. И вот наши родите-
ли отдали нас в руки профессиональ-
ных педагогов, мол, воспитывайте. А 
учителя сразу же: да ваши дети в школе 
то всего треть времени проводят, а то 
и меньше, сами воспитывайте. А роди-
тели – нет вы, вы за это деньги полу-
чаете. Так все и продолжается по сей 
день: тут родители немножко повоспи-
тывали, тут в школе педагоги чему-то 
 научили. 

– Ну, роль хорошего учителя в 
жизни человека трудно переоценить. 

– А я про что. Конечно, и родители 
это очень хорошо понимают, недаром 
ведь часто отдают ребенка не просто 
в школу, а ищут учителя. Человека и 
Педагога с большой буквы. Потому 
что слово «педагог» переводится как 
«детоводитель». Это слово пришло к 
нам из античности. Человек выбирал 

Протоиерей Михаил Шаталов с семьей
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старого, проверенного раба, который 
водил ребеночка в школу, а чтобы дите 
по дороге не отвлекалось, не трати-
ло свою энергию на всякие глупости, 
он его контролировал. У нас на Руси 
таких детоводителей называли дядь-
ками. Помните, когда Петр Первый 
посылал очередного боярского сына 
учиться заграницу, то с ним непремен-
но ехал дядька и следил, чтобы недо-
росль не прогуливал занятий и роди-
тельских денег понапрасну не тратил. 
Значит, получается, детоводитель. А 
куда же педагог должен привести ребе-
ночка? Ко Христу, и точка!

– Вот это задача! Вы думаете 
многие педагоги об этом думают? 

– Про педагогов не знаю, но неко-
торые родители это как-то усвоили. 
И как только церкви открыли, повели 
туда своих детей. Но мы же все нео-
фиты, сами только что обращенные, 
у нас менталитет остался светский: 
есть жизнь сама по себе, есть вера сама 
по себе. И все это какие-то кусочки, 
между собой не связанные. Причащаем 
ребеночка, молитвы с ним читаем, 
Рождество выше Нового года почита-
ем – и ладно. Но сами-то мы менялись, 
меняемся? Живем ли по-христиански? 
А ребенок пример с родителей берет. 
И не надо свои собственные «добрые» 
примеры преувеличивать, иначе по-
является очень самодовольная мысль: 
я сейчас буду являть своему ребенку 
добрый пример. Чувствуете, да? Да и 
какой мы пример можем подать, если 
коснись чего-нибудь, из нас никто 
ничего не знает и не умеет. 

– Ну все-таки с детьми своими мы 
как-то справляемся. 

– Как сказать. Простой пример: мы 
пошли получать из роддома первенца, 
Петьку, ну приятели, друзья, цветы. 
Принесли ребеночка домой, радуем-
ся, шампанское пьем, копытца обмы-
ваем, ура. И все было бы хорошо. Но 
тут Петька стал плакать. А что делать 
никто и не знает. Хотя всем уже к трид-
цати и ученые. Вот вам и вся педаго-
гика. А я в связи с этим часто вспоми-
наю свою бабушку, бабу Мотю. У нее на 
хуторе каждое лето человек 15 детей 
жило, родителям некогда было нами 
заниматься, но понимали, что на улице 
нам болтаться без присмотра не стоит. 

– Тогда вроде спокойные времена 
были? 

– Так-то так, но мальчишки же, а им 
до всего есть дело. Помню, под столом 
мотор стоял, мы и подумали, что его 
выкинули. Уперли, нам как раз свинец 
был нужен, а весу в моторе 85 кг. 

Волоком его тащили, по этим следам 
нас и нашли. Мало ли что было! Но 
вот баба Мотя – полтора класса обра-
зования – могла нас всех как-то орга-
низовать: нам было весело, мы и тру-
дились, и отдыхали, купались, бегали, 
никто не потонул, не покалечился. 
Поразительное явление! Вот как так? 
Просто она была еще носителем той 
традиции, того уклада. Ведь раньше, 
чтобы народу выжить, знания были 
нужны практического толка, испытан-
ные поколениями. Конечно, тогда было 
проще. Ну вот, например, куда женщи-
не было дергаться? Ежели чего – обще-
ство осудит. Как это в церкву не пойти? 
Не одобрят. И вроде бы это и хорошо. 
А с другой стороны, чревато форма-
лизмом и равнодушием. А у нас с вами 
уклада никакого нет, на себя самих 
тоже надежды мало. Остается только 
одно – Бог, вот все. 

– Вы упомянули труд, а какова его 
роль в воспитании?

– Все очень просто. Обязательно с 
раннего возраста, но труд посильный. 
Без труда откуда возьмется выносли-
вость, терпение, чувство радости, что 
помог? Когда мы оберегаем детей от 
работы, то лишаем их творчества, спо-
собности соображать, находить выход. 
Помню, лет 11 мне было, послали коз 
пасти, а как – никто не объяснял, прут в 
руки – и пошел. А в стаде козел, вожак, 
он меня быстро через канаву прогнал, 
что там мой прутик. Стою, соображаю. 
Сдаться? Набрался храбрости, дрын 
выломал, козла отделал, он и при-
знал меня. Пас потом как положено. В 
городе, конечно, сложнее. Нам очень 
храм помог – в селе на приходе работы 
много, мальчишки всему научились. 
А в городе чем занять? Ну, пол помыл, 
пыль вытер, хоть так. Чтобы дочери не 
вели праздную жизнь, отправили их 
заниматься музыкой. Это тоже труд, 
учит постоянству,  организации. 

– Отец Михаил, вот как-то сейчас 
все уверены, что мир во зле лежит, 
что среда для нормального христи-
анина в целом неподходящая, что 
делать? Отгораживаться от нее, не 
замечать? 

– А что среда? Нужно помнить, 
что мы сами эта среда и есть, и не за-
бывать, к чему призваны. Святой 
Амвросий Оптинский говорил, что че-
ловек должен жить как рыба в океане: 
вода соленая, а рыба пресная. Вот это 
нам завет такой. Кто-то ведь в Содоме 
и Гоморре спасся, а кто-то, как Иуда 
погиб, хотя педагогом у него был сам 
Иисус Христос. Или Адам. Он вообще 

в Раю пребывал. С Господом общался. 
И что Господь плохой педагог? 

– В чем же дело? С такими-то учи-
телями и такое натворить? 

– А тут личный выбор человека. 
Жизненный путь складывается из 
трех составляющих: наследственность, 
воспитание и личный выбор челове-
ка. Мы несем на себе бремя всех трех: 
первородный грех, т.е. оторванность 
от Бога, родовой, доставшийся нам 
по наследству от родителей, ну и усу-
губляем все своими личными делами. 
Конечно, есть еще и действие благода-
ти Божией, без которой никому бы не 
спастись было. А вот личный выбор 
часто играет с нами самые злые шутки. 
И дети этот наш разлад очень остро 
чувствуют. 

– А как это выражается? 
– Так детское непослушание и есть 

самое первое выражение. У нас идет 
исконное, онтологическое противле-
ние своим родителям. Почему? А это 
прародительский грех – ребенок как 
бы чувствует, что в его мучениях и 
страданиях родитель виноват. Вот в 
чем причина конфликта отцов и детей. 
Прибавьте сюда собственные наши по-
ступки и дела. И получается, что у нас, 
у верующих родителей, очень много 
недостатков: мы сами, воцерковляясь, 
начинаем ревностно и не по разуму во-
церковлять наших детей. Сердимся на 
них, ругаем.

– А как же быть? Надо же детей и к 
причастию водить и к молитве при-
учать, а как это делать, если он ка-
призничает, тихо стоять не хочет? 

– Я вам так скажу, действительно 
часто так и бывает, что встали дома 
на молитву, а ребенок вертится, кру-
тится. Не молитва, а искушение одно. 
Конечно, если с самого младенче-
ства, то он дергаться не будет. Это я 
вам на своем примере рассказываю. 
Мои старшие Паша и Петька с самых 
первых лет приучены, с ними проблем 
не было. А Ванька – все маленький, да 
маленький. Ему уже четыре года, а он 
у нас все был маленький и еще по ха-
рактеру такой вертлявый. Попробуй 
его утихомирь. Так я его ставил между 
двух ребят, он между ними как Вицин 
между Никулиным и Моргуновым, 
и так мы читали молитвы. А потом 
ничего, привык. То есть иногда и за-
ставить нужно, только он должен чув-
ствовать, что все это по любви. 

– То есть строгость нужна, а как 
быть с наказаниями? Наказывать 
или нет? 

– Христиане должны искать ответ в 
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Священном Писании. Вот что в Ветхом 
Завете написано? «Сокрушай ребра 
сына своего, дабы утешил тебя в ста-
рости твоей». Ну понятно, что не ребра 
же ломать, а склонности его, грехи. 
Или вот еще: «Сердце юноши склон-
но к разврату, но розга исправит пути 
его». Розга – это символ воспитания, 
а не битья в прямом смысле. То есть 
принуждать надо. А мерилом этого 
должна быть родительская любовь. 
И родительская мудрость. Ребенок 
должен знать, что наказание неотвра-
тимо. Нельзя наказывать в гневе, ни-
когда. Нужно успокоиться, остыть. Он 
думает, что «пронесло», но совесть то 
не чиста, хоть и бегает на радостях, что 
улизнул. Когда сам успокоишься, по-
звать, все объяснить (объяснить обяза-
тельно!), только тогда наказание не вы-
зовет злопамятство, обиду. А вот после 
наказания, когда он отстоит в углу, 
взять за руку, подойти к иконам, обоим 
попросить у Бога и друг у друга проще-
ния (оба же согрешили), обняться. Вот 
тогда у ребенка будет жизнь как с чи-
стого листа, действительно с чистой 
совестью.

– Ладно, а вот подрос малыш, 
юноша уже – и все, в храм ни ногой, 
как быть?

– В себе надо искать причину. Во 
взаимоотношениях внутри семьи. Все 
ли у вас хорошо? Любовь, согласие, 
взаимопонимание? Если дома хорошо, 
то он потыркается на улице, да и вер-
нется. Главное, чтобы любовь была. А 
может кому-то и таким нужно путем 
пройти, путем блудного сына. Для 
чего? Чтобы он нам всем и себе показал 
решимость. Вот он решил сам пойти к 
Богу. И пошел. 

– А что же родителям? Просто 
ждать? Ведь, бывает, сил никаких 
нет смотреть, как твой ребенок сам 
не понимает, что творит и как ему 
тяжело. 

– Да нет, не смотреть. Молиться за 
детей своих. Потому что сила роди-
тельской молитвы никакому опреде-
лению не поддается. У меня как то на 
исповедь два фронтовика пришли. 
Первый, ныне уже покойный, раб 
Божий Тимофей рассказал, что он во 
время войны служил танкистом, под 
ним три танка сгорело и три экипа-
жа погибло, а он живой. Один раз в 
бою фашистский «тигр», подбив у их 
машины гусеницу, не стал их добивать, 
а без видимой причины развернул 
дуло и уехал. Весь экипаж жив остался. 
Позже он узнал, что его отец всю войну 
не просто молился за сына, а по 1000 

поклонов делал в день. Представляете? 
И спас. 

А у второго фронтовика, Павла, 
тоже история примечательная. Мама 
ему с собой на фронт дала иконку. 
Маленькую такую, бумажную. Он 
особо в Бога не верил, но маму оби-
жать не хотел, положил в нагрудный 
карман, ну и носил с собой. Потом 
как-то на фронте строем шли и захо-
телось ему взглянуть на иконку, вы-
тащил ее из кармана, а она возьми, да 
упади. Он нагнулся ее поднять, и в это 
время у него над головой пуля проле-
тела, потом еще одна. Товарища его на-
повал, а он живой. Вот как бывает. 

– А что делать, если в семье жена 
верующая, а муж нет? Как ребенка 
воспитывать? 

– Еще апостол Павел писал, что дети 
освящаются верующим супругом или 
супругой. Но вообще такая ситуация – 
искушение для многих православных 
женщин. Ей же сказано: слушай мужа 
своего во всем. А она, раз в церковь 
ходит, то чувствует себя умнее, лучше, 
чем ее неверующий муж. И как же ему 
такому подчиняться?

Нет! Он должен быть воцерковлен-
ным, а желательно священником, а 
если вдруг он священник, то тогда хо-
рошим священником. То есть все равно 
причина какая-нибудь для недоволь-
ства сыщется. И что жена пытается 
делать? Скомпенсировать свои обиды 
и ворчит: вот, был бы верующим, все 
было бы хорошо, а так все напереко-
сяк, сын оболтусом растет… А еще ре-
бенка начинает на свою сторону пере-
тягивать: ты, сынок, папу не слушай, 
потому что он такой-сякой и хороше-
му тебя не научит. Вот такое воспита-
ние получается.

– Так может тогда девочек 
по-другому воспитывать, чем 
 мальчиков?

– Есть особенности какие-то, мы и 
так их учитываем. Я вот, знаете, всем 
мамам говорю, что есть простейший 
способ, как воспитать своих детей. 
Повинуйся мужу своему, свободно по-
винуйся ему, может ты и умнее его, а 
ребенок растет и видит все. Он видит, 
как мама, красивая, сильная, умная 
с таким уважением относится к папе. 
Значит и ребенок будет точно также 
относится к папе, а значит и к маме. 
А обычно там, где этого нет, ребе-
нок маму вообще ни во что не ставит, 
а папу слегка побаивается. И как пра-
вило, мама, жена – она первая полу-
чает по носу, это закон такой. Она как 
бы пытается свой авторитет усилить, 

вроде как я свободная и независимая, а 
получается наоборот. И дети это очень 
быстро понимают. 

– Отец Михаил, а почему говорят, 
что в детстве мы ближе к Богу? 

– Ну, давайте вспомним, что есть по 
этому поводу в Новом Завете. Господь 
говорит: «Пустите детей ко мне, ибо их 
есть Царствие Небесное» и еще при-
зывает: «Будьте как дети». Почему? 
Потому что детство – это самая пре-
красная пора в жизни человека. В дет-
стве человек более смиренный, чем 
во взрослом состоянии. Он привык к 
своей беззащитности – он вот только-
только начал ходить, разговаривать и 
так далее. Ребенок целиком зависит от 
старших. А значит – это смирение, и 
значит он открыт для Бога. И ребенок 
переживает эту радость Божьего при-
сутствия в его жизни и поэтому ему 
так хорошо. 

– А как вы думаете, что лучше – 
большая семья или там, где ребенок 
один и все внимание ему? 

– Тут я могу только своим опытом 
поделиться. У меня два старших 
брата и две старшие сестры. Я научил-
ся очень умело пользоваться их кон-
фликтами, потому что надо выжи-
вать. Сами понимаете: пока пройдешь 
по дому, четыре подзатыльника полу-
чишь. И все равно радостно было. В 
большой семье нужно как-то отвоевы-
вать свое место. Опять же добиваться 
любви матери и внимания отца. Они 
там, старшие, соберутся возле матери, 
а я снизу между ними пролезу и уже к 
маме поближе. А если еще по головке 
погладили, то прямо счастье. Потому 
что от родительских рук всегда исхо-
дило тепло. У родителей просто есть 
право, по их чину, своих детей благо-
словлять и согревать своей любовью. 
Но и у детей есть свои обязанности по 
отношению к родителям, чтобы все 
были счастливы. 

– Какие? Вы знаете детский рецепт 
счастья? 

– А детям-то вообще проще про-
стого. Первые четыре заповеди – это 
к Богу, пятая – к родителям. Хочешь 
быть счастлив, чти отца и мать, и благо 
тебе Господь подаст. Почитаешь отца и 
мать, то значит будешь трудолюбивым, 
ответственным, вежливым, уступчи-
вым, кротким. А по большому счету, 
все наше воспитание должно сводить-
ся к одному – привести ребенка ко 
Христу, то есть ко спасению.

Беседу записала Наталья Карима 



ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК 
церкви Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕСТНИК
церкви Рождества Иоанна Предтечи  
на Каменном острове
Выпуск № 24, июль 2016 г.
Заказ №                  от 
Тираж: 500 экз.
Типография «Принт-Сервис», Санкт-Петербург, 
Пироговская наб, 17 лит. А корп. 6

Наш адрес:
197022, Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 83
Тел: (812) 234-13-24;
        (812) 234-06-85.
E-mail: predtecha83@mail.ru

Учредитель:
приход церкви Рождества Иоанна Предтечи  
на Каменном острове
Главный редактор: протоиерей Вадим Буренин
Редактор номера: Наталья Карима
Верстка: Мария Сромина

28 мая 2016 года состоялся очеред-
ной выпуск на Свято-Предтеченских 
катехизаторских курсах при нашем 
храме. Занятия продолжались два года, 
два раза в неделю. Такой график требу-
ет определенной дисциплины и от слу-
шателей, и от преподавателей: пробки, 
работа, семейные проблемы, просто 
усталость. Да мало ли причин, на ко-
торые можно сослаться и не прийти? 
Зато, уж если пришел, то в приходском 
доме тебя ждет интересная лекция, об-
щество однокурсников и горячий чай 
с печеньем. Мы собрали маленькие за-
метки от выпускников 2016 года и от 
тех, кто начал этот интересный путь, 
но до финиша пока не дошел.  

Светлана Петрыкина, врач, вы-
пускница 2016 года

Сначала я стала ходить на службы 
в наш храм Рождества Иоанна 
Предтечи на Каменном острове, но 
многое в службах было не понятно. В 
Интернете наткнулась на объявление 
о курсах. Стало интересно, тем более, 
что лекции читают священнослужи-
тели нашего храма. Всем им огромное 
спасибо. Но отдельная благодарность 
отцу Константину за курс литурги-
ки, за его лекции о всенощном бдении. 
Конечно, регулярные занятия требу-
ют определенной дисциплины, но это 
и хорошо. Знаешь, что надо идти на 
занятия и как-то все устраивается. А 
сейчас все закончилось – и скучно как-
то. Тем более, что на курсах мы все пе-
резнакомились, стала ближе и понят-
нее приходская жизнь. 

Вера Асланова (3 семестра)
Я работала в детском доме и к 

нашим ребятишкам стали на празд-
ники приходить представители храма 
Рождества Иоанна Предтечи. Мы 
подружились и стали общаться: они 
приезжали к нам с концертами, с 

подарками. И эти люди как-то сильно 
меня привлекли. Я решила, что хорошо 
бы узнать все то, что знают они. И в 
сентябре стала слушательницей кате-
хизаторских курсов при нашем храме. 
А уж после этого начала посещать цер-
ковные службы. Как-то так сложилось, 
что сначала группа была такая тихая-
тихая – в перерыве все сидели молча, 
никто ни с кем не разговаривал. Но по-
степенно все познакомились и подру-
жились. Два года – это большой срок 
и мы прожили это время все вместе. 
Одна наша слушательница родила 
дочку. Мы все были очень рады и с удо-
вольствием присутствовали на крести-
нах, а я даже стала крестной мамой ма-
ленькой Верочки. Я очень волновалась, 
особенно, когда читала Символ Веры, 
меня аж трясло внутри. Зато я читала 
осознанно, наизусть – все это я выучи-
ла в храме, на курсах. За что большое 
спасибо преподавателям и моим одно-
кашникам. Надеюсь вернуться и про-
должить учение.

Ольга Зеленская, мужественный че-
ловек, живущий с пересаженным от 
донора сердцем (об удивительной исто-
рии Ольги мы рассказывали в одном из 
прошлых номеров нашей газеты)

О курсах я узнала из Интернета. 
Искала воскресную школу для взрос-
лых, а наткнулась на информацию о 
курсах. Сначала сомневалась, даже на-
писала отцу Константину – он посо-
ветовал идти на курсы, а не в школу. 
Этому совету я и последовала. Для 
меня, как для человека, только начав-
шего воцерковление, было важно по-
лучить знания об основах христи-
анской веры. В итоге я прочитала 
Священное Писание, познакомилась с 
историей Православной Церкви, с дог-
матами, стала понимать церковные бо-
гослужения. Понимание приводит к 
духовному росту, молитве от души, 
ясному видению своих грехов и жела-
нию от них очиститься. Теперь я регу-
лярно хожу на литургию, причащаюсь 
Святых Христовых Таин и несу послу-
шания в другом храме. Человеческие 
отношения совершенно другие, чем 
были в моем прошлом мире. Не пере-
стаю удивляться, как мы, совершен-
но чужие люди, за такой короткий 
срок стали близкими. На себе испыта-
ла доброту, сочувствие, отзывчивость 

и поддержку однокурсников в самое 
трудное для меня время. Священники, 
служители и сам храм Рождества 
Иоанна Предтечи стали родными. 

Галина Комбалина (3 семестра)
Я на курсы пришла за знаниями. 

Так получилось, что воцерковить-
ся я готова была давно, но не было 
какого-то толчка. У меня бабуш-
ка была верующая, а я, как все совет-
ские дети, приходила со школы и го-
ворила: «Бабушка, Бога нет». Она мне 
так тихонько: «Что ты, нельзя так го-
ворить. Подрастешь, поймешь». Я под-
росла и поняла. Потянуло в храм, стала 
ходить на службы, но все было так не-
понятно. Я совсем ничего не знала! 
Сначала пыталась освоить все сама – 
искала в Интернете, смотрела, из чего 
состоит литургия, покупала литера-
туру, но общая картина не складыва-
лась. Потом, в паломнической поезд-
ке на Соловки, я познакомилась с жен-
щиной, и от нее узнала, что на многих 
приходах бывают специальные курсы 
для таких, как я. Вернулась домой и 
стала искать курсы. И вот случайно на 
стене объявлений в Лавре мне попа-
лась информация о том, что при храме 
Рождества Иоанна Предтечи работают 
катехизаторские курсы. До той поры 
я даже не знала, что существует такая 
церковь! А потом я стала слушатель-
ницей курсов и прихожанкой нашего 
храма Рождества Иоанна Предтечи. 

Вера Тарасова, в этом году закон-
чила ПГУПС, сейчас готовится к соб-
ственной свадьбе

О курсах узнала на сайте храма 
Рождества Иоанна Предтечи, снача-
ла испугал срок обучения – 2 года. 
Но очень хотелось изучить основы 
Православного вероучения, научить-
ся читать на церковнославянском, по-
нимать, что происходит на литургии. 
Поэтому решила рискнуть. Правда, 
иногда приходилось занятия пропу-
скать – из-за экзаменов и зачетов. А 
в этом году я писала диплом и стало 
вообще тяжело, но о том, чтобы бро-
сить, даже и не думала. Благодаря 
курсам я систематизировала то, что 
знаю и поняла, куда мне двигаться 
дальше. А главное, я стала ходить на 
службы и причащаться. 

О пользе учения

Начало занятий нового учебного 
года – в сентябре.


