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Семья – это совместное крестоношение
Беседа со священником Владиславом 

Жарковым, 
клириком Храма Тихвинской иконы Божьей 

Матери, отцом 4 детей

– Расскажите, пожалуйста, о Храме Тихвинской иконы 
Божьей Матери

– Храму Тихвинской иконы Божьей Матери исполнилось 110 
лет. Его строительство началось в 1895 году, в 1897 было 
завершено. Храм примечателен тем, что богослужения в 
нем никогда не прекращались. Он никогда не закрывался: 
ни в период революционных гонений, ни в период Первой 
и Второй Мировых войн, ни в период хрущевских гонений. 
Судьба этого храма связана с судьбой многодетных семей. 
Строился он не как церковь, а как приют для девочек сирот. 

Тихвинская икона Божьей Матери собирает под свой 
покров именно многодетные семьи, независимо от того, 

знают люди об этом или нет, церковные они или не церковные. 
Слава Богу, что число таких семей, в которых 4-5 детишек, 
растет.
– Что нужно делать, чтобы в семьях был мир, лад, не было 
взаимных упреков?
– Это очень сложная тема, в двух словах не скажешь… Но 
главное – должна быть любовь, уважение и поддержка в 
сложных ситуациях. Когда один становится «огнем», другой 
должен стать «водой». Многим семьям этого не хватает, все мы 
гордые в той или иной степени. Когда нас кто-то «задевает», 
даже близкие люди, сразу начинаем защищать свою точку 
зрения. А надо – перетерпеть, хотя это и тяжело.
– А что Вы можете сказать по поводу отсутствия 
взаимопонимания между взрослыми и детьми?
– В нашей семье такой проблемы нет, но вообще она, конечно, 
существует. C маленькими детьми особых проблем нет, а 
проблемы переходного возраста есть практически во всех 
семьях, и в обычных семьях, и в семьях верующих людей. 
Дети всегда должны чувствовать себя в мире с родителями, а 
родители – быть благодарны Богу, что у них такие дети. Тогда 
будет настоящая семья – как когда-то была на Руси. Семья, как 
общество любящих и понимающих людей, которым хорошо 
друг с другом и которые друг без друга не могут жить.
– Как Вы считаете, почему сегодня люди не стремятся к 
созданию семьи так, как это было в старину?
– Надо быть очень внимательным в выборе супруга. И, коли 
Вы спрашиваете у священника, прежде, чем создавать семью, 
надо, конечно, вымаливать свою половинку. А на это может и 
много времени уйти.
Нужно посмотреть, готов ли человек к созданию семьи. 
Девушкам вообще следует быть осторожным в этом плане…
– Что касается рождения детей, Вы не считаете, что люди 
часто ищут причины: почему не заводить детей?
– Это происходит из чувства эгоизма. Раньше к семье было 
другое отношение: семья – это совместное крестоношение, 
а не взаимное удовольствие. Сегодня люди не готовы на 
самоотречение, они готовы жить друг с другом до тех пор, пока 
получают друг от друга радость. Как только это прекращается 
– семья распадается. Современные люди очень самолюбивы 
и эгоистичны в этом плане, поэтому и детей не хотят заводить 
– ведь растить ребенка – одно из самых трудных вещей в 
жизни. Самое трудное – детей воспитывать и за стариками 
ухаживать, это требует самоотречения. Ребенок требует отказа  
от многого: про карьеру и творчество придется забыть. Люди 
это понимают, кто-то сознательно, а кто-то подсознательно 
догадывается. Часто можно услышать среди людей: куда Вы 
торопитесь, Вы для себя поживите. Для себя люди и живут, а 
счастья это не приносит.

Еще одно распространенное мнение: «негоже нищету 
плодить». Если Господь посылает ребенка, он даст силы его 
прокормить. Об этом свидетельствуют многие многодетные 
семьи.

С одним ребенком обычно бывает очень тяжело. С двумя 
– тоже тяжело, с тремя – отчасти легче. Господь не оставляет, 
начинают помогать окружающие люди. А дальше вообще 
чудеса происходят. Каждый раз удивляешься, каким образом 
заботится о тебе Бог! Самое необходимое для жизни будет 
всегда. Но ведь этого людям мало, им хочется жить комфортно, 
вот в чем дело!

Но ведь что такое один ребенок? Он – центр вселенной. 
За ним моют посуду, убирают, готовят для него еду, кормят с 
ложки, а он никому ничем не обязан. Он совершенно не учится 
самостоятельности. А потом все удивляются, почему он вырос 
ни на что не способным?! Другая пропорция в многодетной 
семье: двое взрослых и множество детей, которые волей-
неволей учатся у родителей всему, что пригодится в жизни. Они 
живут в таких условиях, в которых им все приходится делать 
самим, они хотят быть взрослыми и похожими на папу и маму. 

Вообще же, в своем большинстве, современные дети 
не хотят становиться взрослыми. Они понимают, что от этого 

Ко Дню семьи

В добрый путь!

 Скоро во  всех школах для выпускников прозвучит 
последний школьный звонок, а мы, ветераны, вспоминаем 
последние звонки, которые звучали в военные и ранние 
послевоенные годы в школах и детских домах Ленинграда для 
детей, переживших войну и блокаду…
 Будьте счастливы, наши дорогие блокадные дети, дети 
военной поры!...

А выпускникам этого учебного года хочется сказать: «Не 
важно, кем вы будете, важно – какими вы будете».
 Дорогие учителя!
Спасибо вам за то, что вы постоянно проявляете заботу о детях, 
что вы в детях видите прежде всего лучшее; что вы всегда 
помните, что большая правда и в детях, и во взрослых не в том, 
что они имеют недостатки и ошибаются, а в том, что они тянутся 
к идеалу!
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