
День семьи – каждый день 

О «фишках», секретах и смыслах 

Понятие «малая церковь» к семье иерея Михаила Тарасова, настоятеля 

храма Михаила Архангела села Хлевино Чеховского благочиния, следует относить с 

некоторой оговоркой. Во-первых, многие члены этой семьи несут своё послушание на 

приходе, являясь важной частью «Церкви большой». А во-вторых, какая же она 

«малая», если в семье растут девятеро детей!  

- Отец Михаил, всем известна формула: мужчина должен посадить дерево, 

построить дом, вырастить сына. У вас девятеро детей (трое из них – сыновья), 

бессчётное количество посаженных деревьев, и не дом даже выстроен, а храм! Вас 

можно считать состоявшимся в этом триединстве? 

- На мой взгляд, эта пословица родилась из стремления человека к физическому 

бессмертию. Но ведь в православной вере главное не достижение чего-то конкретного, 

осязаемо-вещественного, а именно движение, причём в верно выбранном векторе. 

Человек может не посадить ни одного дерева, не родить ни одного ребёнка, однако 

это вовсе не будет означать, что он не состоялся. Я, например, смолоду мечтал стать 

хорошим священником, хорошим мужем и отцом, но какой я отец – это станет известно 

лишь через годы, когда вырастут мои дети. Какой я муж – спросите у моей супруги. А 

какой я священник – это и вовсе трудно сказать. Действительно ли я помог кому-то? 

Возрос ли в Боге человек, вместе с которым я молился? 

- Ваша семья – самая многодетная среди священнослужителей Чеховского 

благочиния. Таков ваш путь к спасению во Христе? 

- Дети – великое утешение, это так, но сами по себе они уж точно не спасают. В 

многодетной семье есть и свои плюсы, и свои минусы. И уж точно дети не могут быть 

страховкой от развода, «семейными скрепами». Дети вообще не для того, чтобы крепить 

кого-то, это не гвозди. Да, они могут быть нашими единомышленниками, соратниками 

или они могут страдать оттого, что в семье нет взаимопонимания. Но то, сколько детей 

нужно для каждой конкретной семьи, решает Сам Господь. Для кого-то вырастить одного 

ребёнка – подвиг, а кому-то и девятерых мало для спасения. Для супругов крайне важно 

уметь услышать, распознать промысел Божий и довериться ему. 



- Как же этого достичь? 

-  Доверие Богу – ключ к счастью. Настоящее счастье - не рекламное, оно может 

быть и трудным, но оно всегда промыслительно. В редких случаях оно изливается на 

человека без особых, казалось бы, затрат с его стороны, но чаще путь к истинному свету 

открывается лишь с трудами, с молитвой. Причём молитва не должна быть последней 

надеждой, когда все другие средства уже испробованы, – она должна быть на первом 

месте. Лишь живая связь с Богом даёт человеку ощущение, что он идёт вместе со 

Христом, а отсюда в его сердце поселяется и уверенность, что всё остальное устроится. 

- Такая позиция для вас с вашей супругой, матушкой Еленой, носит общий, 

объединяющий характер? 

- Мы с матушкой познакомились в воскресной школе, где она проводила занятие с 

детьми, а я, будучи семинаристом, однажды пришёл туда также по послушанию. Я сразу 

обратил внимание на удивительное совпадение, что девушка читает книгу именно о том 

святом, о котором я должен был провести беседу. Мы познакомились, и время от времени 

встречались, но мне тогда было уже 25, и у меня уже был некоторый опыт разочарования 

в людях, и мне в тот момент не хотелось ни к кому прилепляться сердцем, поэтому мы 

встречались, говорили о чём-то внешнем, я делал выдох - и уходил. Но потом между нами 

стало появляться всё больше общего, и ледок хрустнул. Мы поженились через год, когда 

матушка была совсем юная, ей было 19 лет. Я и тогда понимал, и сейчас понимаю, что 

мне досталось чистое создание, которое мне полностью доверилось, чувствовал, что это 

налагает на меня огромную ответственность – нельзя обмануть, разочаровать. Это 

истинное богатство, которое нужно беречь. Как? Только «Господи, помоги! Ты так много 

мне дал – лучшего не придумаешь. Господи, спасибо Тебе!» 

- Ваша семья существует уже  много лет, и за эти годы, вероятно, вы 

наработали некоторые правила преодоления того уныния или раздражительности, 

которые неизбежно возникают от текучки дел, неустроенности быта, усталости и 

подобных причин. Можете поделиться секретом? 

- Сейчас широко тиражируются мнения психологов, коучей и прочих гуру о том, 

что надо просто овладеть неким рядом «фишек» - и семейные проблемы уйдут сами. 

Например, дарить друг другу подарки без повода. Или такое: каждый день непременно 

улыбаться, говорить друг другу ласковые слова. Но ведь в любой семье, не обязательно 

многодетной, бывают такие дни, когда на нежность просто физически не хватает ресурса, 



все силы направлены на то, чтобы только лишь выстоять, выжить. Что делать? У матушки 

в таких случаях – «Господи, помилуй, Господи, дай мне терпения». Что касается 

обращений «котик», «зая» - я не вижу в них ничего плохого. Но у нас в семье, с ростом 

почитания преподобного Серафима Саровского (мы, кстати, старшего сына Серафимом 

назвали) как-то само прижилось «радость моя». Это и как молитва звучит, и наполняет 

наше общение особым теплом. Но это не «фишка». Это органично, от души. 

- Но, наверное, бывают совсем трудные периоды, когда даже молитва не 

помогает? 

- В таких случаях мы обращаемся к нашему духовнику – священнику, который нас 

венчал. Вообще я хотел бы особо отметить для молодёжи, начинающей свой семейный 

путь: если вы хотите венчаться, то лучше, если Таинство совершит ваш духовный отец, а 

не просто священник, служащий в удобный для вас день в храме, куда удобнее приехать 

вашим родственникам. Доверительные отношения со священником, выстроенные ещё до 

венчания – это ваша подушка безопасности. Она непременно рано или поздно 

потребуется, когда вас занесёт на вираже семейной жизни. 

- К сожалению, даже венчанные браки всё чаще стали распадаться. 

- Таков результат отказа от традиций семейных ценностей – умения терпеть, 

смиряться, понимать другого. Всем хочется быть любимыми, но мало кто готов любить 

сам. «Нести бремена» никто не хочет – это, к сожалению, уже воспитано современной 

культурой. В головах молодого поколения посеяны ложные установки, которые я назвал 

бы миной замедленного действия. Например, такие: человек в семье должен быть 

счастлив. Я создан (создана) для счастья – чтобы меня любили. А если нет любовной 

эйфории – значит, брак несчастлив. Или возьмём крепко поддерживаемое многими 

родителями устремление сначала дать своей дочери хорошее образование (пять лет), 

потом сделать всё, чтобы она состоялась как специалист, «встала на ноги» (ещё пять лет) 

– а в итоге девушка уже и привыкла жить одна, она и без мужа считает себя 

самодостаточной. Она либо «принцесса», либо «борец за права», у неё абсолютно 

атрофировано такое драгоценное женское качество, как смирение, без которого 

невозможна семейная гармония. Если она даже и выходит замуж, то муж для неё лишь 

финансовый источник для реализации её капризов (хотя формулировка этого требования 

звучит вполне резонно – муж должен обеспечивать семью). 



Если же говорить о мужчинах, то тут весьма распространён свой стереотип: брак – 

это некое мужское приключение, которое должно длиться и длиться. И всегда быть под 

боком.  

В советские годы было сделано всё, чтобы освободить женщину от быта, от детей. 

И семейные традиции сохранились не благодаря, а вопреки. Хорошо, что они всё-таки 

сохранились. Хорошо, если ребёнок воспримет их от родителей. Сам увидит, как папа 

смотрит на маму любящими глазами и в 50, и в 70 лет. И скажет себе: «Я хочу, чтобы в 

моей семье было так же». 

- Если, к примеру, кто-то из ваших детей выберет себе в супруги 

неподходящую на ваш взгляд, кандидатуру – будете ли вы как родитель 

«вразумлять», оказывать давление? 

- Точно знаю, что не буду стучать кулаком по столу – это не поможет и уж точно 

никого не вразумит. Отношения с ребёнком надо выстраивать заранее – хотя, конечно, 

никто не даст гарантии, что ваше взаимопонимание не рассыплется в тот момент, когда в 

сознании влюблённого чада стираются грани между объективной реальностью и 

собственными фантазиями. И здесь уже важна не только ваша молитва о ребёнке сама по 

себе, но и ребёнок должен знать, что вы молитесь о нём, – это поможет ему сохранить 

веру в вас как в родителя, а значит, заставит прислушаться к вашему мнению. 

- Спасибо, отец Михаил, за эту открытую беседу. 

- Я рассказал о себе не ради самовыражения. Напротив, это была попытка выйти из 

«само», отстраниться от себя ради другого человека – в данном случае ради читателя. 

Надеюсь, наш разговор будет для кого-то полезным. 

Беседовала Наталья МОТИНА  

ВРЕЗКА 1 ПОД ФОТО: 

Кто я? Прежде всего священник. Это и на поверхности, и внутри. Это моё 

призвание, моя жизнь. Если провести параллель с армией, где есть и элитные войска, и 

пехота, то я – из пехотинцев. Из тех, о ком могут слагать песни, полные романтики, но 

которые на деле месят ногами километры грязи, чтобы на метр приблизиться к победе. 



Или, если хотите, - другая параллель, из притчи. В ней говорится про ослика, 

растерявшегося оттого, что однажды его вышел встречать весь город, а на другой день – 

прогнали палками. И лишь мама ему объяснила: «Без Христа ты просто осёл». Вот и я 

понимаю: всё, что хорошего мне выпадает в жизни, – любовь, уважение – это имеет 

отношение ко Христу, а не ко мне. И я стараюсь об этом никогда не забывать. 

Иерей Михаил ТАРАСОВ 

 

ВРЕЗКА В ТЕКСТ 2 

На вопрос, кто в семье самый главный, большинство женщин, не задумываясь, 

отвечают – дети. А это серьёзное заблуждение. Дети, пока маленькие, - с вами, но они 

вырастают и должны улетать из родительского гнезда. А у кого-то и вовсе детей нет – но 

ведь семья-то есть! Муж – вот кто самый главный. Первый после Бога. В песне верно 

поётся: «Женское счастье – был бы милый рядом…» Так что основа семьи – это 

супружество. Единство в Боге двоих, которые живут друг для друга, не ища своего. 

Матушка Елена ТАРАСОВА 

 


