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Московская епархия Русской Православной Церкви.  

ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ  ЧУДОТВОРЦА. 

                             По благословению настоятеля прот. Александра Трушина. 
          

        

ММММММММННННННННООООООООГГГГГГГГООООООООДДДДДДДДЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТННННННННААААААААЯЯЯЯЯЯЯЯ        ССССССССЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММЬЬЬЬЬЬЬЬЯЯЯЯЯЯЯЯ::::::::        
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Семьи, имеющие много детей, живут в настоящем времени, какое бы оно ни 
было. И опыт традиционной (дореволюционной) российской семьи нынешней семье 
не вполне подходит. Ведь Россия была страной в основном аграрной. А сейчас 
большинство жителей, а значит и многодетных семей – горожане. Второй тип 
традиционной многодетной семьи – семья дворянская или купеческая, тоже не 
вполне совпадает с современным «подвидом» многодетной семьи. В чем различия 
дореволюционной и современной многодетной семьи?  

По улице слона водили…  

Большинство семей в 
дореволюционной России были 
многодетными. Вспомните, сколько детей 
было в семье прабабушки? А 
прапрабабушки? Да, доживали до 
взрослого возраста отнюдь не все, не у 
всех были свои дети. Но если родители 
были живы и относительно здоровы, то у 
них редко рождалось меньше 3 (а то и 5) 
детей. 

Родственники, соседи, знакомые – все вокруг были многодетными. И как раз 
обратная ситуация – малодетность – воспринималась как исключение. «Что, 
всего один у них сын? Так ясно, хозяин болеет (здоровье у хозяйки слабое) …» или 



«Рано она овдовела, детей всего двое (трое)». Теперь же на многодетных 
родителей нередко смотрят со смесью любопытства и испуга: экая диковина, 
около одной матери четверо ребятишек: «по улице слона водили»… 
 
Итак, современное отношение к многодетной семье извне совершенно иное, и это 
не может не влиять на внутреннее самосознание членов семьи, больших и 
маленьких. Наверное, стоит вырабатывать толерантность, то есть 
устойчивость к оценкам извне – как восторженным, так и осуждающим. 

 

Много детей – мало взрослых.  

В современной многодетной семье сокращена внешняя поддержка со 
стороны родственников. Родители нередко оказываются один на один перед 
«численно превосходящими силами противника». Совсем иначе было в 
традиционной семье. Детей тогда рождалось немало, но и взрослых было 
достаточно. Имелись братья-сестры отца и матери, многочисленные бабушки-
дедушки-сватья-кумовья, а также бездетные тетушки. 
 
Вывод: планируйте и старайтесь организовать помощь извне. Это не стыдно, 
это необходимо и нормально. А если помощников у вас все же нет – учитесь 
распределять собственные силы и планировать отдых. Помните, «синдром 
выгорания», хроническая переработка – одна из главных опасностей современных 
многодетных родителей. 
 
Имеющиеся взрослые старшего поколения могут не радоваться тому, что детей 
много. А ведь особенно пока дети еще малы, родителям очень нужна моральная 
поддержка извне, одобрение значимых взрослых. Нам нужно, чтобы наших детей 
хвалили, одобряли сам факт их существования. Чтобы рядом, хотя бы иногда, 
оказывались близкие люди, которым эти дети тоже были бы интересны. Нам 
нужно, чтобы кто-нибудь говорил: да, вы все делаете правильно. 
 
Вывод: вам обязательно нужна будет «группа поддержки» — взрослые люди, 
разделяющие ваше мировоззрение (священники, единомышленники, просто 
сочувствующие) и образ жизни – друзья, семьи, имеющие детей. 
 
 

Сегодняшний город – не дореволюционная деревня. 

Большинство российских семей до революции 
проживало вне городской черты. Ритмы жизни, 
естественно, были совершенно иные. А самая 
энергоемкая часть дня современной многодетной мамы 
– прогулка – не представляла вообще для взрослых 
проблемы. Из-за того, что пространство не было 

замкнутым, меньше было и ссор между детьми. 



 
Аргумент «у моей прабабушки было 12 и ничего» работает ограниченно. 
Некоторые вещи (например, степень здоровья) просто нельзя сравнивать. 
В отличии от дореволюционной деревни ребенок сегодня воспринимается не как 
потенциальный помощник, работник (поскорее подрастай, да в работу поспевай), 
а как существо, в которое довольно долго надо вкладываться. 

Нагружая ребенка мы, родители, можем всякий раз испытывать неудобство 
– ведь сами-то мы росли в праздности. А в большой семье дел невпроворот, 
родительских рук подчас не хватает. Не делиться обязанностями по дому с 
детьми маловозможно (маме просто не успеть), недальновидно (родителей 
должно хватить надолго) и нечестно (ведь есть много такого, с чем ребенок 
вполне в состоянии справиться). Но привлекая детскую помощь, надо знать меру, 
не забывать, что это все же дети, и благодарить за участие. 
 
 

Гувернантка, нянька, кучер и кухарка 

В дворянской семье на каждого ребенка приходилось по несколько взрослых. И 
образование получали все. В крестьянской семье в образованные выбивались 
наиболее способные, за счет собственных усилий. Попробуем составить 
пропорцию, какая доля взрослого приходится на одного ребенка в современной 
большой семье? И другую пропорцию – какой уровень и качество образования для 
своих детей вы предполагаете нормальным, относительно существующих 
стандартов? 

В современной многодетной семье количество материальных и человеческих 
ресурсов крестьянской семьи, а мерка – семьи дворянской. Ситуация во многом 
парадоксальная. В дворянской или просто семье с достатком, в которой росло 
много детей, много было и учителей, мамок и нянек. Работа матери, в частности 
образовательная, была поделена между многими взрослыми. Управляющий 
подсчитывал убытки и прибыль, кучер закладывал карету, повар готовил обед, 
горничная прибирала вещи, кормилица занималась младенцем, гувернер – детьми 
постарше. Теперь все эти многочисленные и плохо совместимые роли поделены 
между двумя взрослыми. Вывод: сознавайте свои ограничения. Особенно если у 
кого-то из ваших детей есть особенности развития или трудности обучения, не 
думайте, что вы успеете все, в том числе и качественно с ним позаниматься. 
Делегируйте максимум обязанностей. 

 

Большая семья – большой образовательный проект 

Если еще 100 лет назад образование получали только самые одаренные и 
мотивированные из детей из среднеобеспеченных слоев, то теперь образование 
всеобщее. И многодетные родители, в силу своего родительского 



профессионализма, хотят дать детям непременно самое лучшее, качественное 
образование с самых ранних лет.  

Особенно «достается» страшим детям. А ведь если в семье растут 3-5 
детей с разницей в возрасте в несколько лет, то их школьное образование может 
растянуться не на одно десятилетие. 

Если в течение учебного года ритм жизни всей семьи ненормально высок из-
за того, что вы пытаетесь посетить с каждым ребенком как можно больше 
занятий, то на домашний очаг сил явно хватать не будет. А что будут помнить 
подросшие дети? Постоянные гонки с одного занятия на другое. 
 
«Образование любой ценой» лучше не делать девизом многодетных родителей. 
Мерой включенности каждой конкретной семьи в образование и развитие детей 
должно служить, прежде всего, количество сил у родителей – им нельзя 
надрываться ни на чем, тем более на детском образовании, а также природный 
уровень способностей у детей. Не стоит прыгать выше головы.  

 

И чего это я так устала?  

Существующий в обществе воспитательный стандарт малодетной семьи 
опрокидывается на семью многодетную. «Отчего же я сегодня так устала?» – 
размышляет в конце дня, с трудом достигнув кровати, многодетная мама. И 
всего-то ничего – сбегала на молочную кухню, потом в школу отвела, потом в 
магазин. Потом вроде ничего не делала – дома были трое дошкольников, мы тихо 
варили суп и убирались, потом в школу, тихий час, прогулка – в общем, всем 
знакомый «бесконечный список» в меру сумасшедшей городской мамаши, только 
помноженный на 3 или на 4. А вот попробуйте просто взять и записать на 
листок все дела, которые вы успели за этот день сделать. И рядом, в другой 
колонке – то, что вы собирались, но не успели. А теперь вставьте время, 
необходимое на отдых и восстановление. А также посчитайте, сколько времени 
вредничали и не слушались дети. Получилось? И можно ли тут не устать? 

Аналогов нет  

Современная многодетная семья – абсолютно новый социальный, 
культурный, психологический и педагогический феномен. Современная большая 
семья живет на пепелище разрушенного в советские годы института семьи 
традиционной. Критерием благополучности или не благополучности нашего с 
вами «лонгитюдного жизненного эксперимента» видимо станет то, какими 
вырастут наши дети. А еще вернее – какие семьи они смогут создать. Захотят ли 
и они иметь большую семью? Возникнет ли новая традиция? Или нынешняя 
многодетная волна – лишь реакция на воцерковление? 
Останутся ли наши выросшие дети в лоне церковном, захотят ли они повторить 
родительский путь – вот критерий нашего успеха. 

Екатерина Бурмистрова. 
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Ни Католическая, ни Православная церкви не 
отмечают "языческий" "День всех влюбленных", в 
который западное народное предание превратило день 
памяти святого Валентина - 14 февраля по 
Григорианскому календарю. 

Как сообщил в интервью РИА Новости генсек Конференции католических 
епископов России священник Игорь Ковалевский, в российских католических 
храмах в среду вместо "Дня влюбленных", имеющего языческие корни, отмечается 
праздник святых Кирилла и Мефодия. Предание о том, что епископ Валентин, 
вопреки запрету императора, венчал римских солдат, собеседник агентства 
назвал "не более чем легендой". 

Представитель Московского патриархата - священник Михаил Дудко, многие 
годы курировавший отношения Церкви и общества, напомнил, что в православных 
святцах (по Юлианскому календарю) 14 февраля святого Валентина нет, и назвал 
этот день "светским праздником". 

"Те детали распространяемого "Жития" Валентина, которые дают повод 
для празднования "Дня влюбленных", являются недостоверными и не имеют 
корней в нашей агиографической традиции", - сказал отец Михаил. По его словам, 
в самом факте празднования нет ничего дурного. "Но здесь происходит подмена. 
Этот праздник не имеет духовных корней, а отмечается как праздник 
покровительства неких высших сил всем влюбленным", - пояснил священник. 

"Причем, под "влюбленными" очень часто понимаются люди, которые по 
церковным канонам подлежат строгой епитимьи (наказанию) за сожительство, 
не благословленное Церковью". Он напомнил, что Церковь благословляет 
сожительство только в венчанном браке. 

"Конечно, как и другие праздники этого ряда, день святого Валентина 
превратился в повод для торговли сувенирами. Поэтому любые инициативы, 
направленные на отмену или перенос этого праздника, будут наталкиваться на 
активное сопротивление коммерсантов, заинтересованных в прибыли", - сказал 
отец Михаил. Он напомнил, что уже несколько лет, по благословению патриарха, 
как церковно-общественный праздник в России отмечается "День покровителей 
супружеской любви и верности" - святых Петра и Февронии - 8 июля. 

Кроме того, 15 февраля, в праздник Сретения Господня (один из двенадцати 
главных православных торжеств) Русская Православная церковь вот уже 
несколько лет подряд отмечает День православной молодежи. В этот день, 
естественно, возносятся молитвы и о благополучном устройстве семейной жизни 
юных россиян. 

(По материалам православной печати). 
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Уважаемые читатели! 
 Просим Вас не использовать этот приходской листок в хозяйственных целях.  

Если он стал Вам не нужен, подарите его другим людям. 

Храни Вас Господь! 

                      Храм Святителя Николая                                                    Проезд:                        

                                                                                                                       ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                              Эл.почта: olga_lyalina@mail.ru 

               Наш сайт: www.lyamcino.ru 
Реквизиты: 

МКБ «Дом-Банк», БИК 044552593 
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