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2 Матушка Ольга Лобова

Дети

– Ольга, расскажите, пожалуйста, 
о ваших родителях, о городе, где вы 
росли, об образовании.
– Тут все скучно: родилась в Москве, 
родители рядовые инженеры, правда, 
детство я провела в небольшом ведом-
ственном поселке Министерства внеш-
ней торговли (бабушка была профес-
сором), мне очень повезло с друзьями 
в детстве . Маленькая сельская школа, 
в старших классах мы и познакомились 
с будущим мужем – отец Дионисий на 
год младше меня . Образование у меня 
техническое – Московский универси-
тет связи и информатики . Никогда по 
специальности не работала, но студен-
ческие годы были весёлыми и, кстати, 
мне опять повезло с друзьями . А на по-
следнем курсе уже вышла замуж . Как-
то тогда нас это не пугало…

– Что именно не пугало?
– Отсутствие материальной базы .

– То есть, если бы вы сейчас заново 
встали на путь материнства, что-
то сделали бы иначе?
– Я уже не могу быть какой-то иной . Не-
которые вещи я бы, конечно, изменила, 
но не по существу . Я и сейчас считаю, 
что не нужно ждать чего-то, нужно ре-

шать проблемы по мере поступления . 
Комфорт для меня вообще стал руга-
тельным словом, хотя отказаться от 
него сейчас уже невозможно .

– Что вам обеспечивает комфорт? 
Без чего не представляете себе жизнь 
в бытовом смысле?
– Бытовой комфорт для меня – это пре-
жде всего автомобиль и пространство . 
Не могу уже представить, как мы поме-
щались в квартире .

– Вы когда-то жили в квартире? 
Сколько у вас тогда было детей?
– До двойни . Детей было 7 в 3-х ком-
натной квартире, в которой одна из 
комнат – дедушкина . Когда родились 
Глеб с Глашей, мы попросили поселить 
старших в пансионе, потому что у нас 
просто некуда было поставить кроват-
ки . Но наш дом был почти готов, и мы 
за 2 недели все перекидали и въехали 
в конце ноября 7 лет назад .

– Сложно себе все это представить!
– Мне тоже . Но тогда мы не видели 
в этом ничего ненормального .

– Что больше всего радует вас в за-
городной жизни?

– Пространство . Как говорит отец Ди-
онисий, здесь более качественный от-
дых . Хотя на дорогу времени много ухо-
дит, конечно .

– А когда вы жили в квартире, не 
было ощущения, что детям не хва-
тает личного пространства?
– Мне кажется, что до определенно-
го момента детям очень нужно быть 
в ограниченном пространстве всем 
вместе . Я сейчас переживаю за то, что 
они сидят по норкам, и я их не вижу, 
не знаю, что они делают, они редко 
занимаются чем-то вместе, это меня 
огорчает .

– Да, эта проблема сейчас многих 
волнует, дети часто предпочитают 
общаться с компьютером. Особенно 
подростки… Есть ли у вас нерушимые 
семейные традиции, например, вос-
кресные обеды, домашние концерты?
– Тут все плохо . Пытаемся создать тра-
диции семейных встреч, но пока похва-
статься нечем . Вместе за стол не сесть, 
беготня одна . Все праздники отца Дио-
нисия нет… А вечером он уже в ауте . Тут 
со священниками трудно . Мой настоя-
тель – отец Александр Волков – соби-
рает всех своих у себя в храме . Но мы, 
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увы, не всегда можем присоединиться – 
ехать далеко . Вместе с семьей мы толь-
ко на утренней и вечерней молитве . 
Еще есть у нас традиция для именин-
ника: поём всегда на вечерней молитве 
«Многая лета», и все очень любят имен-
но этот знак внимания! Даже если не 
удалось как-то особенно отметить тор-
жество, непременно дружно поем «Мно-
гая лета» . Попытались в прошлом году 
организовать новогодний концерт, на-
деюсь, в этом году повторим .

– Новогодний концерт – это прекрас-
ная возможность для создания празд-
ничного настроения! А в повседневной 
жизни что помогает вам поддержи-
вать бодрость духа?
 – Меня, конечно, очень поддерживает 
супруг, он всегда давал мне передышку 
в сложные моменты: он мне и лучшая 

подружка, и духовник ну и компаньон . 
И с бабушками-дедушками нам тоже 
очень повезло! Две бабушки и дедуш-
ка с рождения третьего ребенка все 
время нам помогали, и детей забирали, 
и по дому дела делали, и сейчас посто-
янно на подхвате . Слава Богу, здоровье 
им все это позволяет, а внуки не дают 
захандрить! Еще бодрость мне придает 
возможность работать . Очень благо-
дарна и родственникам, которые меня 
отпускают из дома, и начальникам, 
которые меня терпят, и мужу, который 
готов к тому, что часть моего внимания 
отдана работе .

– Невероятно! Быть мамой 10 детей 
и при этом работать!!!
– Возможность выйти из дома туда, где 
ты тоже нужен – великая штука, несмо-
тря на абсолютное отсутствие свободы . 

Отдых – есть смена деятельности! Ча-
сто приходилось работать с кричащим 
новорожденным на руках, но мне было 
нужно вырваться и что-то сделать вне 
дома, иногда и ночью, но потрудиться 
и получить результат во имя общего 
дела . С возрастом, правда, становится 
труднее, хотя с младенцем я уже давно 
на работу не езжу .

– Расскажите, пожалуйста, где вы 
работаете?
– У отца Александра Волкова в храме 
в Солнцево и в храмах на Пресне и в По-
кровском на Киевском шоссе – вот та-
кая широкая география . Я бухгалтер . 
В какой-то сложный жизненный мо-
мент староста храма на Пресне напра-
вил меня: «Иди учись, нам нужен бух-
галтер, ты технарь – справишься» . Ну 
и понеслось с тех пор . И как-то посте-
пенно волей случая получилось, что 
я работаю в трёх храмах .

– Вы упомянули, что больше всего 
чувствуете поддержку мужа. Что вы 
считаете самым важным в отноше-
ниях супругов?
– Взаимопонимание . Банально, но это 
так .

– Менялись ли отношения с мужем за 
годы совместной жизни и с расшире-
нием семьи?
– Часто об этом думаю… И понимаю, что 
отношения однозначно менялись, как 
меняется хорошее вино .

– Если бывают кризисные периоды, 
как их преодолеваете?
– Просто понимаю, что это нужно пере-
жить, я человек рациональный . Один 
раз пришлось сесть в машину и уехать 
в Псковскую глушь в лес на две ночи . 
Помогло . Отпустило .

– Но в целом, если уж сравнивать су-
пружеские отношения с вином, можно 
также сказать, что они становятся 
крепче, насыщеннее, да?
– Безусловно .

– Перенесёмся на 15 лет вперёд… 
Дети выросли, выпорхнули из гнезда. 
Чем заняты вы с мужем?
– Эти мысли меня пугают . С ужасом об 
этом думаю . Желание отдохнуть и за-
ниматься чем-то своим не радует .

– Вас пугает одиночество? Оно вам 
точно не грозит – представляете, 
сколько у вас будет внуков?!
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– Надеюсь, что внуки будут, и они да-
дут новый виток . Хотя я выработан-
ная мама, не могу просто бросить все 
и убежать кататься с горки с детьми 
или вместе разрисовывать обои . Может 
к внукам это вернется .

– То есть, вы не хулиганка по натуре?
– Нет, я системный товарищ: все по рас-
писанию, по графику, продумано до ме-
лочей .

– Завалиться вместе с детьми в сугроб 
и кидаться снежками – не про вас?
– На данном этапе не про меня…

– Или объявить день «ничегонедела-
нья» и прогулять школу, работу – все 
на свете?
– Школу мы можем прогулять, но у меня 
есть на это четкий список аргументов, 
почему сегодня можно, почему вчера 
было нельзя, почему на следующей не-
деле не получится . Я зануда .

– Если у вас все по плану и графику, 
то позвольте спросить, составляете 
ли вы меню на неделю? Как вообще 
организовано питание в вашей семье?
– Меню не продумываю . Тут вариантов 
немного . У меня часто готовят бабуш-
ка и дед . Закупка продуктов – на мне . 
У нас, как ни странно, все едят в раз-
ное время и разную пищу . Это непра-

вильно, но мы не особо следим, чтобы 
дети не перехватывали на ходу, потому 
что сами этим грешим . Суп есть всегда 
и чаще всего еще два гарнира на выбор .

– Поговорим о досуге. Какое заня-
тие вы бы выбрали, если бы не было 
ограничения в свободном времени, 
финансах?
– Я люблю вязать . Если бы вдруг можно 
было ничего не делать, смотрела бы те-
левизор весь день и вязала . Еще я бы по-
каталась на горных лыжах, но немного, 
без детей и это надоедает . Меня, быва-
ет, увлекает рукоделие: фетр, игрушки, 
нитки . Регулярно на это спускаю день-
ги, но, как только схлынет вдохнове-
ние, все валяется .

– Вот! Вижу вас через 15 лет у ка-
мина с рукоделием! Дочки суетятся 
с ужином, вокруг вас устроились вну-
ки, которым вы напеваете песни…
– Надеюсь, что так и будет . Поэтому за-
ставляю детей заниматься музыкой, 
они сопротивляются, а я им объясняю, 
что хочу посмотреть в старости их до-
машний концерт у камина .

– Теперь мы знаем о вашем хитром 
плане! Пусть все сбудется! Семья 
огромная у вас, столько информации 
нужно держать в голове, напряжение 
иногда зашкаливает… Что вас, Ольга, 

спасает в моменты, когда есть ощу-
щение бессилия, опустошенности?
– Иногда мы уезжаем с мужем отдох-
нуть на 2-3 дня вдвоем, чтобы нагово-
риться, просто посмотреть кино в ти-
шине . Это очень нужно в супружестве . 
А ещё мы с подругой, у которой 7 детей, 
устраиваем друг другу сеансы «психо-
терапии»: посидим, поговорим и вроде 
как отпускает . Кроме того, мне очень 
помогает осознание того, что трудно-
сти пройдут, они временны .

– Иногда очень важно и нужно 
«поплакаться» другу в жилетку… 
Какую роль дружба играет в вашей 
жизни? Какие качества должны быть 
у друга? Мы и начали наше интер-
вью с того, что вам по жизни везло 
с друзьями.
– Да, друзья – это дар свыше . В дру-
зьях ценю те же качества, что и в су-
пруге: взаимопонимание, готовность 
поступиться своими интересами, реа-
лизовать твои идеи, прилагая все воз-
можные усилия, броситься на помощь 
в любую минуту, не дать тебе совер-
шить глупый поступок .

– Согласна, это очень важные каче-
ства для человека, и воспитывать их 
нужно с детства. А как вы с мужем 
воспитываете детей, какие у вас 
семейные принципы воспитания?
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– Мы основываемся на христианских 
ценностях, разумеется . Исходим из 
того, что ребёнок, конечно, личность, 
но пока не совсем полноценная, требу-
ющая контроля, подчинения, принуж-
дения и направления . Даже творческие 
порывы нужно контролировать . Конеч-
но, кнут и пряник – наше все . Раньше 
я чаще бралась за ремень, теперь стала 
мягче .

– То есть, бывало, что и до ремня 
доходило? За что обычно наказывае-
те и как?
– Да, доходило, но сейчас понимаю, что 
это от неопытности . Ремень – крайняя 
мера наказания за упрямство, когда 
вижу, что остановиться не могут . Но 
сейчас хватает пригрозить ремнем, не-
обязательно его применять . Старших 
чаще всего наказываем за лень – заби-
раем гаджеты . Младшим попадает за 
недоброе отношение друг к другу – ли-
шаем их мультиков и конфет .

– А в школе дисциплину нарушают? 
Приходилось ходить к директору?
– Тут мне нечем похвастаться, все 
скромные .

– С наказаниями понятно, а как по-
ощряете за успехи?
– Выполняем их желания . Стараемся 
вместе отдохнуть . Ездим в горы или на 
море, разбиваем палатки, отдыхаем все 
вместе .

– Поход с палатками – это очень 
романтично! Песни под гитару у ко-
стра бывают?
– Дедушка пытается приучить детей 
играть на гитаре, мы с мужем сами 
не музыкальны, но очень хотим, что-
бы дети владели инструментом . Пока 
нельзя сказать, что они достигли со-
вершенства, а вне семьи как-то это пе-
рестало быть популярным…

– Да, в нашем мире для романтики 
остаётся все меньше места. В чем 
вообще вам видится основная слож-
ность воспитания в условиях совре-
менности?
– В потребности бесконечного развле-
чения, все должно быть задорно, весело, 
просто что-то выучить, сто раз повто-
ряя, вызывает недовольство . Но наши 
дети, правда, в основном, пока послуш-
ные . И у нас действует незыблемое пра-
вило: не бросать ничего посреди учебно-
го года, дотягивать до конца, а там уже 
решать, заниматься ли дальше . Сколько 

могу – принуждаю, обещаю «золотые 
горы», иду в чем-то на уступки .

– Из разговора стало ясно, что 
занятия музыкой для ваших детей 
обязательны. А что ещё кажется вам 
важным?
– У меня есть стойкое желание давать 
всестороннее развитие: одна часть 
должна быть интеллектуальной, вто-
рая – спортивной . Каждый год провожу 
опрос, чему дети хотят научиться . Если 
сами ничего не выбирают, назначаю за-
нятия сама .

– Спасибо большое за увлекательную 
беседу, матушка! Напоследок хотела 
бы у вас спросить: вы счастливы?
– Абсолютно!

– Какой момент за последние пару 
лет подарил вам наиболее острое 
ощущение счастья?
– Когда я выспалась после рождения са-
мого младшего!

– Ольга, благодарю за приятную 
беседу и от всего сердца желаю вам 
всегда чувствовать себя счастливой!

Блиц:
Ваше увлечение:  рукоделие.

Любимые книги:   те, что вовремя 
оказались под рукой или в телефо-
не. Сейчас читаю только чаты.

Самые важные качества в че-
ловеке:   возможность чувствовать 
чужие проблемы, умение радовать-
ся чужому счастью.

Чему вас научили дети?  – Выкру-
чиваться из любых ситуаций.

Жизненное кредо:   
Все получится!
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Анна Львова:

«Если что-то делаешь, 
делай это хорошо 
или не делай вовсе»

– Анна, помните, в нашем детстве 
были такие девичьи тетрадки, 
которые мы заполняли и передавали 
подругам? Как вы отвечали на вопрос 
«Кем ты хочешь стать»?
– Да-да, помню эти самодельные анке-
ты, в которых мы писали вопросы раз-
ноцветными фломастерами, украшали 
листы наклейками, рисунками, а потом 
приносили их в школу и давали одно-
классникам, друзьям . Большинство 
моих подруг писали, что хотят быть 
врачом, учителем . Наверное, я тоже от-
вечала что-то в этом духе . Но мысленно 
возвращаясь в те времена, вспоминаю, 
что мне хотелось быть молодой и кра-
сивой многодетной мамой . 

– Так и получилось, ваше желание 
исполнилось! А родители кем вас 
видели?
– Папа хотел, чтобы я стала врачом- 
хирургом . Но мы с мамой сделали вы-
бор в пользу юриспруденции . Папы не 
стало, когда мне было 12 лет, поэто-
му решение о выборе профессии мы 
принимали вдвоём с мамой . Продали 
трехкомнатную квартиру в Брянской 
области и купили однокомнатную 
в Подмосковье . Когда я поступила 
в университет, появилось желание под-
рабатывать . Пришла мысль пойти 
в модельный бизнес, в школу В . Зай-
це ва . И начиная со второго курса 

я совмещала учебу на юридическом фа-
культете с обучением в модельной шко-
ле и работой на подиуме .

– Внешность у вас очень подходящая 
для модели!
– Честно признаться, внешностью 
я выделялась с детства, но в Брянской 
области это было скорее поводом для 
дразнилок…

– ...чего не скажешь о Москве, здесь 
наверняка сразу оценили ваши данные.
– Так и было, с легкостью по-
ступила в модельную школу . Но 
в модельном бизнесе я задержалась 
ненадолго – слава Богу, быстро вышла 
замуж! (Смеётся) . Да-да, из бывших 
моделей получаются хорошие жёны 
и многодетные мамы! Знаю несколько 
таких примеров в жизни .

– То есть, вы вышли замуж доста-
точно рано?
– Да . С будущим мужем Александром 
я познакомилась, когда мне было 19 . Он 
старше на 14 лет . Саша сделал мне пред-
ложение руки и сердца через месяц по-
сле знакомства . На мой вопрос, почему 
он выбрал именно меня, ответил так: 
«Увидел в тебе маму моих будущих де-
тей» . В это время отец Саши был тяжело 
болен, поэтому расписаться мы смогли 
спустя год после помолвки . Получается, 

что в 20 лет я вышла замуж, а ещё через 
год родилась Ульяна – достаточно клас-
сическая схема .

– Вы с мужем уже тогда мечтали 
о большой семье?
– Нет, изначально этого не было в пла-
нах . Нам, конечно, хотелось не затяги-
вать с рождением ребёнка . Как-то даже 
и в мыслях не было пожить для себя…

– Прошло всего несколько лет, и вот 
вы стали многодетной мамой, 
оставаясь молодой и красивой – все, 
как и писали в тех самых школьных 
анкетах!
– Да, семья разрасталась стремительно . 
Но в ее становлении я вижу не столько 
свою заслугу, сколько заслугу мужа . 
Безмерно благодарна Господу, что по-
слал мне такого человека в мужья . 
Во многом наша семья сложилась бла-
годаря его безграничной любви, при-
нятию меня . Я тоже стараюсь расти ду-
ховно, но надо признать, что Саша меня 
все еще ждёт на каком-то совсем ином 
уровне духовного развития . Для меня 
большая честь жить рядом с таким ще-
дрым, великодушным, снисходитель-
ным, честным, скромным, порядочным, 
благодарным человеком .

– Как приятно слышать такие 
искренние и восторженные слова 

Ульяна (17 лет) 

Василиса (14 лет) 

Константин (14 лет) 

Злата (11 лет) 

Семен (9 лет) 

Александра (5 лет)Дети



в адрес мужа. Как бы в этом кон-
тексте вы продолжили мысль о том, 
что женщина – это душа семьи, 
а муж –  ...?
– Мой муж и наш папа для нас ВСЁ, 
у него такая благодатная аура! Он мно-
го работает, трудится, но возвраща-
ясь с работы домой, всегда выглядит 
удивительно свежим . Спрашиваю его, 
устал ли он за день, на что слышу в от-
вет: «Вовсе нет, я благодарен Богу за то, 
что у меня есть работа, есть возмож-
ность и способность работать во благо 
семьи» . Учит меня, что люди устают не 
от самого труда как такового, а от своих 
эмоций, психологического восприятия 
ситуации .

– То есть, можно сказать, что ваш 
муж – стабилизатор семьи, да?
– Именно . Если дома кто-то болеет, 
кто-то чем-то взволнован, расстроен, 
то стоит появиться Саше – все успокаи-
вается . Он будто бы покрывает всех нас, 
мы чувствуем его стабильность, уме-
ние держать все под контролем . От него 
веет таким спокойствием, что хочется 
прильнуть к нему и пропитаться этим 
чувством баланса и гармонии .

– Очень важно, когда мужчина может 
обеспечить эмоциональный комфорт 
в семье, поддержать и приободрить.
– Да, мне важно знать, что муж с пони-
манием и мудростью относится ко все-
му . Например, если к вечеру я чувствую 
усталость и некоторую неловкость за 
то, что не хватает сил уделить должное 
внимание мужу, Саша всегда подба-
дривает: «Анечка, нет повода для бес-
покойства . Всегда помни, что, заботясь 
о наших детях, ты заботишься и обо 
мне» . Для меня Саша и отец моих де-
тей, и мой друг, и мой любимый . Мы до 
сих пор на романтической волне . За 
эту сторону жизни, наверное, больше 
отвечаю я, а муж охотно откликается . 
Мне все ещё хочется романтики, я при-
зываю его вспоминать, что все начина-
лось с нас двоих, а потом уже появились 
наши прекрасные дети . Они однажды 
вырастут, и очень важно сохранить 
наши личные отношения .

– Несомненно. Отношения родителей 
между собой – первичны. Бывает, 
что вы отдыхаете вдвоём?
– Бывает, но редко . Но даже во время 
семейного отдыха мы придерживаем-
ся традиции с мужем вдвоём по утрам . 
Очень приятно пройтись вдоль    бере-
га моря перед завтраком . В обычной 

жизни чаще всего проводим досуг всей 
семьей . Выезжаем вместе на рыбалку, 
ходим в баню, играем в лото . После со-
вместного посещения храма завтрака-
ем все вместе дома или в кафе .

– Очень много интересных и полез-
ных занятий у ваших детей! А какие 
воспоминания о собственном детстве 
наполняют душу и сердце?
– О детстве у меня очень приятные вос-
поминания – мне нравится туда возвра-
щаться, черпать силы и вдохновение . 
Хотя отношения у родителей склады-
вались по-разному, бывали и конфлик-
ты, разумеется . Но это все на втором 

плане, самые главные мои впечатления 
из детства наполнены теплом . Я была 
долгожданным ребёнком: когда я роди-
лась, маме было 36 лет, а папе – 46 . Папа 
называл меня «мое последнее творе-
ние» . Очень бережное и трепетное от-
ношение ко мне было . У мамы большой 
перерыв между детьми: первую дочку 
она родила в 18 лет, а спустя 19 лет поя-
вилась я . Совершенно два разных мате-
ринских опыта .

– Соглашусь, с годами меняются 
взгляды, мировоззрение, восприятие 
жизни. В чем различие между вашим 
отношением к первому, второму 
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ребёнку и, допустим, к пятому, 
шестому? Вы стали мягче, строже? 
Как сквозь годы менялся подход 
к воспитанию?
– Как раз недавно об этом был раз-
говор с Ульяной . Она отметила, что 
троих старших я воспитывала строже, 
была более требовательна . А сейчас 
к младшим снисходительнее отно-
шусь . В своё оправдание могу сказать, 
что с первыми детьми, конечно, боль-
ше энтузиазма и напора, хочется вкла-
дывать в них все самое лучшее, давать 
максимум из возможного, потому что 
в тебе самом больше сил и какого-то 
«запала» для занятий, тренировок, 

поездок . С возрастом, конечно, устаёшь 
от суеты .

– И к тому же очень сильно меняется 
распределение сил, когда у тебя трое 
детей и когда шестеро, да?
– Верно . С разрастанием семьи учусь пе-
ресматривать приоритеты, чтобы меня 
хватило на всех .

– Воспитание детей наверняка оста-
ется безусловным приоритетом для 
вас, так?
— Это очень непростая тема для меня . 
Вижу, что время от времени проявля-
ются определенные пробелы, ошибки, 

допущенные в воспитании . Больно об 
этом сожалеть, но будем надеяться 
на милость Господа нашего . Дети нам 
вверены на какой-то промежуток вре-
мени, мы за них молимся, наставляем 
и направляем . А так моя мечта в отно-
шении процесса воспитания и общения 
с детьми, конечно, несбыточна: хочется 
вместе с ними играть, смеяться, дура-
читься, обниматься . Мечтаю о легко-
сти в отношениях . Но поскольку я со-
провождаю детей в учебном процессе, 
то приходится и требовать, и настаи-
вать, и уговаривать . На днях как раз 
смеялись за ужином с детьми, подсчи-
тывая, сколько лет мне ещё учиться . 
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Поняли, что около 18: когда младшая 
дочь закончит институт, мне будет 56 . 
Конечно, если никто ещё не народится . 
(Смеётся .)

– Такова участь мамы: настаивать, 
убеждать, мотивировать. Вы учебе 
придаёте большое значение?
– Очень . Разговоров про школу много: 
пока с одним поговоришь, пока друго-
го настроишь, так и вечер пролетит . 
А хочется душевных, тёплых разгово-
ров вместо назиданий и нравоучений . 
И ребёнку самому чаще всего нужно, 
чтобы его просто выслушали, ведь 
проговаривая ситуацию или про-
блему, он сам приходит к нужным 
выводам и принятию оптимального 
решения .

– А с мужем у вас сходятся взгляды 
на воспитание?
– Глобально – да, принципы едины . Но 
в мелочах расходимся, конечно . Муж 
сторонник теории естественных по-
следствий, зачастую предлагает де-
тям столкнуться самим с результата-
ми своих действий (или бездействия) . 
Получил двойку – ну что ж, исправляй . 
В его понимании учёба – это зона ответ-
ственности ребёнка . Но очень многое 
зависит от индивидуальных особен-
ностей детей: кто-то станет пережи-
вать, делать все возможное, чтобы ис-
править плохую отметку . А кто-то даже 
и внимания не обратит, для него это не-
значимо совершенно .

– Вы, наверное, как мама-макси-
малистка и перфекционистка сами 
чувствуете ответственность за 
оценки, да?
– Есть немного . Пытаюсь помочь детям, 
напоминаю про уроки, контролирую . 
Получается, что я не своей жизнью 
живу, а постоянно пытаюсь что-то за 
них помнить . 

– С кем вам проще находить общий 
язык: с мальчиками или с девочками?
– Наверное, я бы здесь не говорила 
о гендерных различиях . Но есть «удоб-
ные» дети: послушные, сговорчивые, 
спокойные . Логично, что с ними тра-
тишь меньше сил и энергии на уговоры . 
А есть дети, требующие вариативности 
во взаимодействии: к кому-то твор-
ческий подход ищешь, кому-то даешь 
право выбора при принятии решений . 
С подростками уже очень интересно 
рассуждать, философствовать, сейчас 
с Ульяной много беседуем о моральных 

ценностях, об отношениях между людь-
ми . Говорили недавно об уважении 
к педагогам в школе, должно ли оно 
быть заложено с детства или формиру-
ется в процессе обучения…

– И к какому выводу пришли?
– Статус учителя автоматически подра-
зумевает уважение . 

– Соглашусь. Анна, скажите, удаёт-
ся ли не переносить свои амбиции 
на детей? И наоборот, готовы ли вы 
принять выбор детей, если он не со-
впадает с вашим?
– Прежде всего, стараюсь не переносить 
на детей свой перфекционизм, но не 
всегда получается . Учу, что свою работу 
нужно делать качественно и всегда до-
водить до конца . Пока дети маленькие, 
даём разностороннее развитие: и спорт, 
и музыка, и творчество . Но с возрастом 
нагрузка в школе повышается, дети 
сами выбирают, что из дополнитель-
ных занятий оставить .

– Ваша старшая дочь Ульяна закан-
чивает 11 класс. Уже есть определен-
ность с профессией? Или вы хотели 
бы видеть в ее лице продолжение 
собственного выбора – многодетного 
мамы, хозяйки большого дома, счаст-
ливой жены?
– Мы с мужем придерживаемся мне-
ния, что образование в любом случае 
имеет большое значение . Ульяна соби-
рается поступать на психологический 
факультет . Мы ее поддерживаем в этом 

выборе . Свой собственный жизненный 
опыт не хочется навязывать детям . Но 
я помню, когда Ульяна была в началь-
ной школе и ее спрашивали, кем она хо-
чет быть, она отвечала, что хочет быть 
просто мамой .

– Просто мамой быть так непро-
сто… Или вы можете сказать, что 

абсолютно органично чувствуете 
себя в роли жены, хозяйки, мамы?
– Могу честно признаться, что я толь-
ко на пути к этому ощущению . Конеч-
но, регулярно размышляю о том, как 
я могу себя реализовать в обществен-
ной жизни . Но в ответ на мои душевные 
метания муж всегда успокаивает меня, 
убеждая, что главное предназначение 
женщины – быть женой и мамой . Сейчас 
младшей дочке 5 лет, снова начинаю 
задумываться, готова ли я свои силы, 
свой ресурс направлять во внешний 
мир .

– Знаю, что вы не останавливаетесь 
в своём развитии: слушаете лекции, 
участвуете в семинарах, обогащае-
тесь духовно. Расскажите, пожалуй-
ста, что вас вдохновляет?
– Общение с людьми! В моём окружении 
много людей, кем я восхищаюсь, у кого 
учусь . Прежде всего, меня вдохновля-
ет моя мама – это человек, от которого 
я на всех этапах моей жизни получала 
максимум поддержки, любви, заботы . 
Мама для меня особый пример само-
отдачи, жертвенности, любви, приня-
тия . И я бесконечно благодарю, люблю 
и ценю маму!

– Анна, вдохновляет ли вас искус-
ство, театр?
– Да, мне очень важно менять картин-
ку: сходить на выставку, в театр, вдох-
новиться творчеством во всем его мно-
гообразии . В прошлом году я состояла 
в женском читательском клубе . Нам вы-

давали список для чтения, в который 
входили произведения зарубежных 
и российских авторов разных жанров . 
Встречались, обсуждали прочитанное . 
Было очень интересно! Но, откровен-
но говоря, мне удаётся полноценно по-
грузиться в процесс чтения только на 
отдыхе, когда голова не занята повсед-
невными заботами .

Мама для меня особый пример 
самоотдачи, жертвенности, 
любви, принятия. 
И я бесконечно благодарю, 
люблю и ценю маму!
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– Следите ли вы за тем, что чита-
ют дети?
– Обязательно . Смотрю, что читают, 
напоминаю о пользе чтения . Младшим 
читаю на ночь сама, сейчас масса инте-
ресных, красочных книг .

– У вас речь начитанного человека.
– Спасибо за комплимент . Как раз сей-
час прохожу онлайн-курс Надежды 
Трофимовой, работаем над речью ком-
плексно: учимся говорить четко, гра-
мотно, осознанно .

– Получается, что вы безостановоч-
но работаете над собой!
– Да, это мой зашкаливающий перфек-
ционизм: у меня все должно быть пра-
вильно, я должна быть отличницей .

– Как в школьные годы?
– Нет, честно говоря, отличницей я не 
была, хотя в мечтах видела себя ею .

– Что помешало достичь этого?
– То ли отсутствие способностей, то ли 
нехватка хороших учителей…

– А от детей требуете высокого 
уровня успеваемости? Как мотиви-
руете детей на качественную учебу?
– Беседами о необходимости и значи-
мости обучения . Старших мотивиру-
ет возможность провести выходные 
с друзьями, поехать к кому-то в гости 
или пригласить к себе . Младших иногда 
поощряем игрушками, но нельзя ска-
зать, чтобы это было системой . Наша 
с мужем позиция, которую мы всеми 
возможными способами транслируем 
детям: добросовестный труд – ваша ос-
новная забота . И это касается не только 
школы, но и домашних обязанностей, 
например .

– Кстати, о домашних делах: привле-
каете ли вы детей к ведению хозяй-
ства?

– Разумеется . С 12 лет дети раз в не-
делю убирают свою комнату: пылесо-
сят, моют полы, убирают вещи на ме-
ста . Бывает, кто-то сам предлагает 
помощь, а кого-то нужно настоятельно 
привлекать . 

– А на кухне ребята помогают?
– Только в период карантина, потому 
что все были дома, и процесс приготов-
ления пищи, сервировки стола и мытья 
посуды был практически бесконечным . 
Злата, например, взяла на себя полдни-
ки, варила макароны, выпекала с удо-
вольствием .

– Какие новые привычки появились 
у вас в период карантина?
– Мы стали регулярно заниматься 
спортом: каждый день к нам приезжа-
ла тренер . Можно сказать, что я тогда 
вошла в спортивный режим . Прошла 
также онлайн-марафон по гимнастике 
для лица, курс по психологии взаимо-
действия с подростками и начала как 
раз работать с речью, чем и продолжаю 
заниматься до сих пор .

– А готовить вы любите? Какое 
у вас «коронное» блюдо?
– На Новый год я готовлю фарширован-
ного карпа – это и есть мое фирменное 
блюдо, с ним приходится повозиться . 
Процесс приготовления выглядит так: 
отделяю мясо от кожи и от костей, про-
кручиваю его в фарш, начиняю им шку-
ру рыбы, зашиваю, медленно и долго 
отвариваю и подаю, как холодную за-
куску . Выглядит, как обычная рыба, но 
внутри сюрприз из суфле!

– Вы меня сразили наповал! Навер-
няка и на пасхальном столе у вас 
изобилие! 
– Раньше очень много готовила к свет-
лому празднику: два вида куличей по 
6-8 штук, три вида пасхи, яйца краси-
ли десятками . . . Максимализм – наше 

все! А как же иначе?! И себе, и друзьям, 
и знакомым . Все это получалось, при-
носило радость . Сейчас дети подклю-
чились к процессу: кто-то красит яйца, 
кто-то творог протирает через сито, 
кто-то помогает с куличами .

– Пельмени, сосиски бывают у вас на 
столе? 
– Муж радеет за правильное пита-
ние: мясо, молочная продукция, яйца 
у нас со своей фермы . Но иногда не могу 
устоять и покупаю сосиски в магазине . 
И пельмени иногда готовим – самолеп-
ные, конечно .

– Раз уж мы заговорили о застолье, 
давайте не упустим из разговора 
и семейные праздники. Как вы их 
обычно отмечаете?
– Праздники мы любим, творчески под-
ходим к организации дней рождений – 
их у нас, разумеется, много . Накрыва-
ем два больших стола – отдельно для 
взрослых, отдельно для детей . Проду-
мываем программу в соответствии 
с возрастом детей . На 5-летие каждого 
ребенка в качестве подарка мы пре-
зентуем ему фильм, где в главной роли 
он сам: первые минуты жизни, встре-
ча с родными, первая улыбка, первые 
шаги, первые слова . У некоторых детей 
фильм начинается с кадров 3D-узи . Так-
же делаю и дарю альбом с фотографи-
ями . Взрослые дни рождения проходят 
с концертами от детей: стихотворения, 
песни, танцевальные номера . Дети да-
рят взрослым подарки, сделанные сво-
ими руками .

– Есть ли какие-то блюда, которые 
традиционно подаются на ваших 
торжествах?
– К Рождеству муж с детьми готовит 
свой фирменный холодец . Варит его 
6-го января весь день, а после возвра-
щения с ночной службы холодец пода-
ется на стол, папа и Злата разделывают 
его, и все с удовольствием угощаются . 
Часть заготовленного холодца отправ-
ляется в контейнерах родным и близ-
ким к праздничному столу .

– А Новый год вы как отмечаете?
– 31 декабря утром мы всегда ездим на 
каток, обедаем, звоним родственникам 
с поздравлениями . В этом году впервые 
наряжали все вместе елку . Раньше дети 
возвращались из школы, а елка уже на-
ряжена . Дети взрослеют, традиции со-
храняются, но мы стараемся все больше 
вовлекать детей в общие дела . 

Блиц
Многодетность дает мне…  опыт 
общения с большим количеством инте-
ресных людей – моими детьми.

Я бы хотела открыть в себе…   
источник неиссякаемой силы любви 
и доброты.

Через 20 лет я вижу себя…   рядом 
с любимым мужем, и мы многодетные 
дедушка и бабушка.

Чтобы не унывать, человеку нуж-
но…   верить в Бога. И помнить, что 
после заката всегда будет рассвет!

Жизненное кредо:   Движение – это 
жизнь. Если что-то делаешь, делай это 
хорошо или не делай вовсе.
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– От приятной темы праздников 
вернемся еще к некоторым насущным 
проблемам повседневности. Не могу 
не задать вопрос про гаджеты: как 
вы регулируете отношения детей 
с ними?
– Понимая, что будущее за цифровыми 
технологиями, отдаю себе отчет в том, 
что детям не обойтись без навыков вла-
дения гаджетами . Но все же в меру сво-
их сил и возможностей стараюсь обе-
регать детей от чрезмерного общения 
с ними . Сенсорные телефоны появля-
ются у детей достаточно поздно . Злате 
в 11 подарили, Косте и Василисе – лет 
в 13 . В 22:00 все сдают гаджеты . На них 
установлена система родительского 
контроля с ограничением по времени 
и доступу к ресурсам . Но с другой сто-
роны эти ограничения условны, все 
равно в общении с друзьями дети узна-
ют все, что им нужно .

– Бывают ли у вас семейные кино-
просмотры?
– Редко . Муж считает просмотр филь-
мов пустой тратой времени . Но бывает, 
что я хожу в кино в одиночестве .

– Какой жанр фильма выбираете 
в этом случае?
– Триллер! Или же что-нибудь романти-
ческое, комедийное . Кстати, заметила, 
что с возрастом стала позволять себе 
не досматривать фильм, если сюжет 
или игра актеров не нравится .

– Что из новинок кинематографа 
посмотрели целиком?
– «Человек Божий», «Эйфель», послед-
ний фильм про Джеймса Бонда очень 
романтичный .

– А танцевать любите?
– Да! На днях рождениях, вечеринках 
с удовольствием танцую . Помните, как 
раньше на домашних праздниках было? 
После застолья пели песни хором или 
танцевали . Мне очень импонирует та-
кая традиция .

– Что ж, в наших силах возрождать 
старые традиции и создавать новые! 
Анна, подводя итог нашей потря-
сающей беседе, хотела бы мысленно 
вернуть вас на 20 лет назад, когда 
вы давали интервью для журнала GQ. 

Отвечая на вопрос о цели в жизни, 
вы сказали: «Хочу стать счастли-
вой». Сейчас есть ощущение, что вы 
достигли этой цели?
– Философский вопрос… Объективно, 
я безумно счастливый человек, у меня 
все для счастья есть . И не нужно стес-
няться признать это: я счастливая 
многодетная мама, любимая жена, 
моя дорогая мамочка жива и здорова . 
Но временами точит червячок сомне-
ния: а достойна ли я этого счастья?! За-
служила ли я его?

– Если отбросить все сомнения, 
философские размышления, закрыть 
глаза и прислушаться к своему 
сердцу, что вы услышите в ответ на 
вопрос: «Вы счастливы»?
– Да!!! 

– Ура! На протяжении всей нашей 
беседы именно это сквозило, пропи-
тывало каждый ваш ответ. Желаю 
вам сохранить теплое ощущение 
счастья на долгие годы!

Беседовала Ирина Коновалова
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Дети

– Евгения, вы сами из многодетной 
семьи?
– У меня есть родная старшая сестра . 
Когда мне было 11 лет, не стало мамы . 
Мы переехали в тот момент из сол-
нечного Душанбе, и школу я заканчи-
вала в Подмосковье . Папа женился на 
вдове, когда я поступила в институт . 
В этом браке родилась моя младшая 
сестра, и наша семья стала много-
детной .

– А вы в детстве представляли, что 
у вас будет много детей?
– Вовсе нет . Совсем не думала о том, 
сколько детей у меня будет .

– Делали ставку на образование, 
карьеру?
– С детства, сколько себя помню, часто 
организовывала концерты во дворе 
и мечтала быть на сцене – петь и тан-
цевать . У меня были такие толстые те-
тради-песенники, куда я переписывала 
песни из газет, и просто записывала 
услышанные . И вы знаете, моя меч-
та осуществилась . Но в последующем 
я поняла, что у моей мечты есть и об-
ратная сторона медали . Я была не гото-
ва к тому, что моя жизнь может мне не 
принадлежать, что нужно быть посто-
янно на виду, не готова была к такому 
количеству внимания со стороны не-
знакомых мне людей, поэтому я ушла 

из шоу-бизнеса, и это было верным ре-
шением .

– Вы обучались пению, танцам? 
В каком жанре?
– С пяти лет я занималась художествен-
ной гимнастикой . Любила петь, но про-
фессионально этим не занималась . 
А что касается образования, то первый 
институт по специальности «режиссёр 
массовых и шоу-программ» не закон-
чила, потому что не смогла совмещать 
учёбу и работу . Во второй институт 
поступила в зрелом возрасте, выбрала 
направление телевизионной журна-
листики, закончила учебу с красным 
дипломом, но так и не успела порабо-
тать – родился Яша, и я писала диплом, 
будучи кормящей мамой .

– То есть, вы человек творческий? 
Это во всех сферах жизни находит 
отражение? К материнству тоже 
относитесь творчески?
– Да, наверное, можно сказать, что твор-
ческий . У меня много разных хобби: ри-
сование, римская мозаика, составление 
букетов . И мое пение наконец-то приня-
ло правильную форму: я стала петь на 
клиросе, и это, конечно, Божья милость, 
что мы познакомились с Леночкой – ре-
гентом нашего храма Василия Велико-
го, собственно она и научила меня петь, 
но мне еще учиться и учиться .

– А есть что-то из сферы творче-
ства, что вы ещё не пробовали, но 
очень хотели бы?
– Я бы очень хотела продолжить зани-
маться мозаикой . Мечтаю выложить 
икону в технике римской мозаики . Кро-
ме того, очень хочу научиться играть на 
фортепиано так, чтобы читать любое 
произведение с нот . Я начинала играть, 
но потом забеременела Дусей и занима-
лась, пока это было физически возмож-
но . Вот, видимо, Дусе и передалось мое 
вдохновение .

– Вы – очень многогранная личность, 
Евгения! Наверняка есть ещё какие-то 
творческие таланты, о которых вы 
не упомянули.
– Не сказала о том, что закончила ака-
демию фотографии, у меня была пер-
сональная выставка . Это направление 
мне тоже хотелось бы продолжить 
развивать . Люблю репортажную и пор-
третную съемки . Для меня очень важна 
визуальная картинка, эстетика цвета .

– Детей любите фотографировать?
– Да, но давно не брала в руки камеру, 
увы… Хорошо, что есть телефон .

– Как вы любите проводить время 
с детьми? Чем занимаетесь вместе?
– С каждым из детей есть свои осо-
бенные радости . С Люсей любим печь, 

Яков (14 лет)

Евдокия (9 лет)

Людмила (5 лет)

Анна (2 года)

Семен (1 год)

Евгения Борискина:

«Вера задаёт 
правильный вектор 
в семейной жизни»
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готовить, ей это нравится . С Дусей – 
мастерить, рисовать, вышивать, при-
думывать что-то, организовывать . 
Подкидываю ей идею – она реализует . 
Анечка подтягивается к нам – тоже лю-
бит и готовить, и рисовать . Сёма, хоть 
и младенец, всем активно интересу-
ется и непременно участвует в наших 
делах . С Яшей играем в настольные 
игры, снимаем reels, говорим и смо-
трим кино . Много поем, слушаем музы-
ку, в том числе и классическую . Иногда 
всем вместе удается за большим столом 
поиграть в мемо или в другую настоль-
ную игру, но такое бывает в основном 
на каникулах .

– Есть ли у вас особенные семейные 
традиции?
– В нашей семье сложилось несколько 
традиций, одна из них – Рождествен-
ские концерты, когда каждый готовит 
свой номер . Старшие в основном помо-
гают младшим . Кто поет, кто играет на 
фортепиано и ударных, а кто-то танцу-
ет или стихотворения читает…

– А дети между собой обычно как 
взаимодействуют? Девочки вместе 

играют? А Яша в силу подросткового 
возраста – больше с друзьями?
– Да, Яшенька, конечно, уже взрослый, 
у него есть друзья, с которыми он ви-
дится, но мы стараемся чаще прово-
дить время вместе – насколько это 
возможно . Но повеселиться с сестрами 
Яша тоже рад . Все девочки его очень 
любят и даже согласны в войнушку 
с ним поиграть . Вообще затейница 
у нас Дуняша, ей ничего не стоит всех 
остальных организовать – и тогда нас 
ждет спектакль или цирковое пред-
ставление .

– Перенесемся на ваш семейный кон-
церт: Яша играет на ударных, Дуся 
на фортепиано, Анечка танцует, вы 
поёте. А какая роль на концерте от-
водится папе? Он благодарный зри-
тель или тоже активный участник?
– Ефим играет на гитаре, фортепиа-
но . На одном из рождественских кон-
цертов Дуняша с папой играли и пели 
колядку . А еще супруг не откажется 
потанцевать! Осенью у нас состоялся 
небольшой домашний Покровский бал . 
По этому случаю все нарядились: маль-
чики – в рубашки и брюки, мы с дочка-

ми – в платья, я даже туфли на каблуках 
надела . Такие вечера – прекрасный по-
вод сменить домашнюю одежду на кра-
сивый наряд! Включали классическую 
музыку, танцевали полонез, вальс, ме-
няясь партнерами – было весело!

– Прекрасная у вас традиция – 
устраивать семейные культурные 
вечера! Намного лучше, чем каждому 
погрузиться в свой экран…
– Ну вы нас сильно не идеализируйте, 
по-разному бывает . Из детей телефон 
есть только у Яши . Дуся периодически 
слушает на моем айпаде аудиокниги, ей 
это очень нравится .

– То есть, вы ограждаете детей от 
гаджетов, пока они не научатся гра-
мотно ими пользоваться?
– Мне кажется, сильно ограждать не по-
лучится в современном мире, они ими 
пользуются, видят, что мы тоже часто 
с телефоном .

– Тогда выход один – контролиро-
вать контент и время пользования?
– Да, контролировать время и знать, 
что они смотрят, какими программами 
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пользуются . Яше уже 14 лет – взрослый 
парень . И если раньше у нас была про-
грамма родительского контроля, то 
сейчас мы доверяем ему, надеясь, что 
у него уже работает некий внутренний 
«фильтр» .

– Общение с друзьями тоже больше 
через соцсети происходит, да?
– Конечно . Из-за плотного учебного 
расписания времени на друзей оста-
ётся немного . Но мы всячески привет-
ствуем живое общение, и поэтому они 
встречаются на выходных: или к нам 
кто-то приезжает, или Яша едет в го-
сти . А в будни ребята общаются в школе 
и по телефону .

– Дусе не планируете купить теле-
фон?
– Планируем, но позже . Надеюсь, что до 
4 или даже до 5 класса она обойдётся 
без него . В телефоне просто нет необхо-
димости: в школу ее привозят, вечером 
встречают .

– Согласна с вашей позицией. А если 
коснуться темы воспитания в более 
широком смысле, какие у вас базовые 
принципы?

– Ох, с воспитанием сложно… В нашей 
семье есть главное правило: не об-
манывать . За ложь точно будет на-
казание, за правду – нет . Поговорим, 
объясним, в чем ребенок не прав, но 
наказывать не будем . Периодически 
я прохожу различные семинары по 
детской психологии, слушаю лекции 
Е . Бурмистровой, Л . Сурковой, пропо-
веди нашего дорогого отца Андрея 
Ткачева, читаю различные книги по 
воспитанию, пытаясь осознать, как 
лучше проходить те или иные ситуа-
ции . Бывает, что иногда мы с Ефимом 
не совпадаем в тактике…

– Потому что у каждого из нас уже 
есть сложившиеся модели поведения, 
которые мы видели в своём детстве?

– Можно сказать, что так воспитывали 
наших родителей, а родители – нас . Но 
я понимаю, что многие из тех моделей 
воспитания не актуальны и не совсем 
педагогичны, нужны какие-то новые 
методы воздействия и взаимодействия . 
Бывает, что Ефим надо мной посмеива-
ется, когда я пытаюсь внедрить совре-
менный подход к воспитанию – через 
доверительные разговоры, принятие, 
понимание психологических процес-
сов . Но конечно, случается, что я прибе-
гаю к “проверенным способам” . Начну 
на детей бурчать, тогда Ефим осекает . 
Потом на него найдет приступ строго-
сти, тогда я смягчаю углы . А по сути, 
кто в ресурсе, тот спокойнее на все ре-
агирует .

– Бывает, что вы оба не в ресурсе?
– Редко . Господь милостив к нам, и мы 
друг другу помогаем .

– Что в таком случае способствует 
восполнению ресурса, сил в повсед-
невной жизни?
– Вот как раз эта взаимопомощь . Мы 
с супругом стараемся поддерживать 
друг друга . Ефим может побыть с деть-
ми и отпустить меня сменить картинку . 

Еще очень хорошо помогают прогулки 
на свежем воздухе . Встречи с друзьями, 
с такими же многодетными мамочками . 
Хорошие книги . Ну и, безусловно, мо-
литва, храм .

– Согласны ли вы с утверждением, 
что религия – наш союзник в воспи-
тании детей?
– Да, вера в Бога даёт возможность 
объяснять все возникающие ситуации 
с позиции христианина, приводить 
примеры из Библии, Евангелия, дети 
так лучше понимают . Мы же всегда мо-
жем сослаться на поступки и учения 
Господа, Богородицы, святых . И дети 
понимают, почему нельзя лечь спать, не 
помирившись с родителями, с братья-
ми – сёстрами . Если кто-то заболевает 

в семье, все объединяются в молитве . 
Говорим в семье о том, что нужно быть 
строже к себе и снисходительнее к дру-
гим . Что люди не идеальны, но в наших 
силах быть добрее друг к другу, а если 
довелось поссориться, то всегда можно 
попросить прощения, раскаяться, ис-
правиться, ибо Господь даровал нам та-
кую возможность . Говорим, что любую 
ситуацию можно исправить, с Божьей 
помощью, конечно . Настраиваем на то, 
что не нужно бояться ошибаться, ведь 
это и есть тот самый ценный опыт . Так 
и стараемся воспитывать – на своем при-
мере . Надеемся, что из детей вырастут 
достойные люди, что мы не испортим 
образ, который Господь вложил в них .

– Вот мы и подошли к одному из 
главных вопросов беседы: каким был 
ваш путь к вере?
– Мы с Ефимом очень хотели ребе-
ночка . Моя сестра в то время училась 
в Троице- Сергиевой Лавре, она и пред-
ложила мне приехать, помолиться 
у мощей преподобного Сергия Радонеж-
ского . Господь услышал наши молит-
вы – я забеременела! С этого момента 
начался мой путь . Родился Яша, спустя 
3 года после его рождения мы с Ефимом 
обвенчались . И тогда этот путь стал об-
щим . Одиннадцать лет мы вместе дви-
жемся по этому пути – вперед и вверх . 
Теперь только такое направление .

– Вы можете сказать, что в се-
мье вера – главный «скрепляющий» 
фактор?
– Я бы сказала, один из главных . Еще 
любовь . А вера объединяет, задает пра-
вильный вектор семейной жизни, по-
могает в воспитании детей . Семейным 
парам, которые не пришли к Богу слож-
нее, как мне кажется . Хотя, возможно, 
им и хорошо, просто они не знают, как 
по-другому . И как говорил митрополит 
Антоний Сурожский: «Чудо заключа-
ется в том, что Бог посредством веры 
человека восстанавливает гармонию, 
которая раньше существовала и была 
нарушена человеческой злобой, безу-
мием, грехом» .

– От души желаю вам непоколебимой 
веры, любви и согласия в семейной 
жизни! Кстати, как вы познакоми-
лись с будущим мужем?
– Это целая детективная история! 
Предлагаю сохранить интригу до сле-
дующих бесед!

Беседовала Ирина Коновалова

Вера объединяет, задает 
правильный вектор 
семейной жизни, помогает 
в воспитании детей.
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Блиц
Большая семья – это…  дар Божий, 
великое счастье, но и колоссальный труд!

В друзьях я больше всего ценю… 
 честность.

В трудную минуту мне помогает…  
чтение Псалтири.

В будущем я вижу своих детей…  счаст-
ливыми, нашедшими свой жизненный путь.

Жизненное кредо:  Уповай на Господа 
и ничего не бойся!
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Дети

Мария (25 лет)

Глафира (20 лет)

Степан (14 лет)

Евдокия (9 лет)

Матрёна (5 лет)

Семён (1 год)

– Лариса, какие самые-самые яркие 
воспоминания связаны у вас с ма-
мой и папой? Вы были единственной 
дочерью?
– У нас семья вечно в движении . Папа – 
военный, мама – учитель . Особенность 
нашей семьи в том, что мама абсолют-
но центрирована на папу . Она всегда 
любила его и сейчас любит абсолют-
но фанатично . Благодаря маме папа 
постоянно развивался . Когда роди-
тели познакомились, папа был солда-
том-срочником, а потом решил остать-
ся на сверхсрочную службу и делать 
карьеру военного . Дело происходило 
в Ленинградской области . Мама, как 
выпускница Ленинградского уни-
верситета, преподавала у них физику 
в вечерней школе . Папа с 14 лет пошёл 
работать на завод, но чтобы дальше по-
ступать в училище, в академию, надо 
было сначала окончить школу . Пом-
ните, как в фильме «Весна на Зареч-
ной улице»? Вот у родителей было так . 
Мама рассказывает, что увидела глаза 
папы и поняла, что это любовь . Вскоре 
они поженились . Папа прошёл путь от 
рядового до звания генерал-лейтенан-
та, и во многом его карьера сложилась 
благодаря маминой поддержке . В 1991 
году папа закончил военную службу, 
тогда он был секретарём всеармейско-
го парткома – это главный коммунист 
вооруженных сил Советского Союза, 

очень серьёзная должность, учитывая, 
что он с нуля дошел до неё, не имея ни-
какого образования .

– Наверное, как и все военные, вы 
постоянно переезжали?
– Да, родители сменили 14 квартир, 
а я – 8 школ . Папа очень стремился в Аф-
ганистан, но по состоянию здоровья его 
туда не пускали . Мы пожили в Армении, 
как раз когда там было землетрясение 
и конфликт . Папа семь дней в неделю 
уходил из дома к подъёму солдат, при-
ходил после отбоя . Поэтому из детства 
я папу помню мало .

– Вы единственный ребёнок в семье?
– Нет, у меня есть сестра, она старше 
на 9 лет . Маме было вполне достаточ-
но одного ребёнка, но папа, как и все 
военные, мечтал о сыне . Должен был 
родиться Лёшка, но уж что выросло, то 
выросло (смеется) . Когда я родилась, 
мы жили в Ленинграде . Едва мне ис-
полнилось 11 месяцев, родители реши-
ли, что маме надо выйти на работу, по-
этому меня отправили к папиной маме 
в Калужскую область .

– Так в раннем детстве вы оказались 
на воспитании у бабушки. О ней ка-
кие воспоминания сохранили в сердце?
– У бабушки я прожила полтора года 
и потом ещё каждое лето приезжа-

ла к ней . Бабушка прожила трудную 
жизнь… Когда началась Великая От-
ечественная война, бабушка училась 
на факультете иностранных языков 
в Ленинграде, встречалась с парнем . . . 
Но случилась блокада, надо было вы-
живать . И бабушкина мама познакоми-
ла ее с молодым человеком, у которого 
были связи для оформления эвакуации . 
Идея эвакуации шла вразрез с бабуш-
киным планом отправиться на фронт 
вслед за своим возлюбленным…

– Они покинули Ленинград?
– Да, сначала уехали в Омск, потом 
в Челябинск . Получается, что бабушку 
выдали замуж во имя спасения всей се-
мьи . Вскоре у них родилась дочь, а через 
год – мой папа . Дочку звали Ларисой, но 
она умерла молодой – в 26 лет . Бабуш-
ка любила ее безгранично, в «красном 
углу» дома вместо икон стояли фото-
графии Ларисы .

– Вас назвали в ее честь?
– Да, бабушка настояла . Отчасти она 
винила себя в смерти дочери, так как 
не дала согласие на жизненно необхо-
димую операцию… Конечно, эта тра-
гедия наложила отпечаток на психику 
бабушки .

– Это как-то проявлялось в повсед-
невной жизни?

Лариса Суркова:

«Все будет хорошо, 
даже если очень стараться 
это испортить»
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– Да, сейчас я даже могу поставить ди-
агноз: это обсессивно-компульсивное 
расстройство . Бабушка с раннего утра 
до позднего вечера наводила порядок . 
Конечно, маленькому ребёнку было не 
комфортно жить в такой обстановке, 
потому что нельзя было ничего тро-
гать, раскладывать по-своему…

– Вам не передалась эта привычка 
бабушки?
– Иногда случается и со мной приступ . 
Муж смеется, просит «выключить ба-
бушку Беллу» .

– Лариса, а дедушку вы каким запом-
нили?
– Дедушка был бабушкиной противо-
положностью, очень мягкий, любящий, 

заботливый . У нас с ним сложилась своя 
традиция – ходить вдвоём в кафе . Это 
означало, что дедушка примет коньяч-
ку, а мне купит мороженое . Помните, 
да? В металлической креманочке, при-
сыпанное тертым шоколадом… Это 
был такой глоток свободы, потому что 
дедушка тоже уставал от бабушки . Но 
и друг без друга они не могли . Бабушка 
ушла вслед за дедушкой… Так и прожи-
ли они всю жизнь вместе, хотя соедини-
ла их не любовь, а необходимость .

– Вернёмся в вашу родительскую 
семью. Что вспоминается чаще всего?
– Знаете, из самого раннего детства поч-
ти ничего не помню . Это своеобразная 
защита психики, грамотно задуманная 
природой, чтобы родители могли пер-

вые 3-4 года совершить всевозможные 
ошибки, последствия которых забудут-
ся . Раннее детство вообще период очень 
травматичный во всех смыслах слова .

– Есть ли у вас какая-то семейная 
традиция, которая перекочевала от 
родителей в вашу семью?
– Мама всегда на Новый год пекла торт 
«Наполеон» . И мы, если отмечаем этот 
праздник дома, всегда печём «Напо-
леон» по маминому рецепту . Для меня 
в детстве вкусный запах еды, выпечки 
был верным признаком того, что с ма-
мой все в порядке, она бодра и полна 
сил . Вот эта связка «вкусный запах 
дома = стабильность» так и перешла со 
мной во взрослую жизнь .

– Любите готовить, печь?
– На автомате этим занимаюсь, хотя 
никто из детей выпечку не ест . Получа-
ется, что я делаю это больше для себя .

– Помните себя первоклассницей?
– Помню, что я в школу не хотела . В пер-
вый класс пошла в Московской области, 
а потом мы переехали в Петрозаводск . 
Из-за частой смены школ у меня в при-
оритете была не учеба, а отстаивание 
своих позиций . Я была безумно дея-
тельная, любила разруливать конфлик-
ты, брать на себя задачи старосты .

– То есть, для вас школа – это 
социум, выстраивание отношений. 
А своих детей на что больше ориен-
тируете в школьной жизни?
– Наверное, в большей степени на меж-
личностные отношения, да . И огромное 
значение имеет самомотивация . Для 
Степы, например, важны люди . В про-
шлой школе у него английский хромал . 
А здесь он выбился в отличники, уча-
ствует в олимпиадах, потому что «го-
рят глаза» на учителя . А Дуня, наобо-
рот, не «зажглась» учебой, ей нравится 
общаться с друзьями, веселиться .

– Можете сформулировать правило 
вашей семьи в отношении учебы?
– Такое правило мы заимствовали 
у великого детского психолога Л . С . Вы-
готского . Он говорил, что отношения 
с детьми и школой должны строиться 
таким образом, что школа не меша-
ет родителям, а родители не мешают 
детям . Мы никогда не делаем уроки 
с детьми, каждый из них выбирает 
свою линию обучения . Мне важно, что-
бы детям было психологически ком-
фортно в школе .
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– У вас хорошие воспоминания о шко-
лах, где довелось учиться?
– Да! Я обожала школу . Хотя для меня 
это всегда было преодоление, так как 
я приходила в сложившиеся коллекти-
вы, и мне нужно было доказывать свою 
значимость . Сложнее всего пришлось 
в школе в Армении . Это была престиж-
ная школа, обучение в которой велось на 
русском языке . Между Арменией и Азер-
байджаном тогда разгорался конфликт, 
СССР был на пороге распада . И местные, 
конечно же, пытались меня затравить . 
Но я крепкий орешек – с помощью сосе-
дей выучила армянский и однажды, ког-

да начались нападки в мой адрес, взяла 
и ответила обидчикам по-армянски! 
Они были ошарашены .

– Ближе к концу школы вы уже по-
нимали, какой профиль образования 
выберете дальше? Мечтали ли вы 
тогда создать большую семью?
– Нет-нет . Я вообще не знала, что быва-
ют многодетные семьи, у всех в окру-
жении был один, максимум двое де-
тей . И я была уверена, что у меня будет 
две дочки – Таня и Лена . В итоге нет 
ни Лены, ни Тани . А вот о замужестве, 
о большой и светлой любви я мечтала .

– И вы ее встретили?
– Встретила . И эта история тесно свя-
зана с моим обучением . Профессию 
я выбрала рано . После пережитого в Ар-
мении землетрясения и военного кон-
фликта я искала помощи для себя, для 
своей психики . Совершенно случайно 
прочитала про факультет психологии 
в справочнике МГУ . Очень непонятно, 
но красиво про него было написано . 
Конкурс был приличный – 16 человек 
на место . Оказалось, что в 1995 году не 
только я выбрала эту профессию .

– Ваш будущий муж тоже оказался 
студентом психологического факуль-
тета?
– Дело было так: 1 сентября нас собра-
ли в большой аудитории и представи-
ли старост курса – ребят с рабочего 
факультета . Там учились те, кто при-
шёл из армии или уже работал и хотел 
получить образование . Когда предста-
вили старосту нашей группы, с первого 
взгляда я поняла, что это любовь . Муж 
меня старше на 9 лет . Через год мы по-
женились, а на втором курсе родилась 
Маша .

– Вы ушли в академический отпуск?
– Нет, выкручивалась сами . На лекции 
брали ее . До сих пор шутим, что она та-
кая умная потому, что «слушала» кори-
феев психологии – например, Ю . Б . Гип-
пенрейтер .

– Бабушки помогали вам с малышкой?
– Свекровь помогала, да . Она специаль-
но организовала ночной график работы, 
чтобы днём помогать нам . Мои родите-
ли поддерживали финансово, наряжа-
ли внучку, как куклу . Ну и в сад дочка 
пошла рано . Как многие первенцы, она 
была очень развита, начала читать, ког-
да ей не было и четырёх лет . И в школу 
отдали ее в неполные шесть лет .

– Не жалеете, что так рано отдали?
– Жалею . Особенно остро появилась 
проблема разницы в возрасте, когда 
дочь перешла в пятый класс . У боль-
шинства уже начинался подростковый 
возраст со всеми сопутствующими 
историями, а Маша ещё оставалась ре-
бёнком .

– А у вас с дочкой доверительные от-
ношения были?
– Да . И с дочкой, и с ее подружками . Они 
очень любили к нам приходить, общать-
ся со мной – их мамы были старше, не 
всегда им удавалось найти общий язык .

Поддержу детей всегда 
и во всем. Даже если они 
ошибутся, в моем лице 
они всегда найдут опору 
и поддержку.
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– Были ли у вас моменты разно-
гласий?
– Конечно . После 3 курса Маша хотела 
бросить институт, но мне удалось ее 
убедить, что все-таки в нашей стране 
диплом о высшем образовании име-
ет вес . Хотя я согласна с мнением, что 
наша система высшего образования не-
совершенна, начиная с того, что в 17 лет 
очень сложно определиться с будущей 
профессией .

– Система какой страны кажется 
вам более удачной?
– Мне показался интересным израиль-
ский подход . После школы все идут 
в армию, потом есть еще год для того, 
чтобы определиться с вектором обра-
зования . К этому времени тебе уже 20, 
в этом возрасте ты уже лучше понима-
ешь, чего хочешь в жизни . И по данным 
статистики подавляющее число людей 
всю жизнь работают по специальности . 
У нас в этом плане статистика неблаго-
получная, многие получают диплом 
«для галочки» .

– Лариса, кто для вас в жизни при-
мер стойкости?
– Мой папа . После распада СССР папа из 
высокопоставленного военного в один 
день стал никем . Всех своих сорат-
ников он пристроил на работу, а сам 
остался у разбитого корыта . У нас была 
череда обысков, все это унизительно 
и отвратительно . Папа впал в отчая-
ние . Начались проблемы со здоровьем . 
Но потом вдруг воспрял духом – пошёл 
заниматься частным извозом на на-
шей «Волге» . Через какое-то время его 
друзья предложили избираться в де-
путаты от Северного Кавказа . Прошло 
ещё время, и папа занял пост аудитора 
Счетной палаты, С . К . Шойгу очень дове-
рял ему – папа действительно фанатич-
но честный человек, очень идейный . 
Однажды случилась патовая ситуация, 
когда мы жили в Ереване, и началась 
блокада . А у нас в холодильнике – толь-
ко бутылка шампанского . Нас спасали 
соседи: один из них работал в хозяй-
ственном отделе, менял спички, мыло 
на продукты у другого соседа, который 
работал в продовольственном . Мама 
у них и покупала еду . Благодаря приме-
ру папы у меня и у детей очень мощная 
прививка против «звездной болезни» . 
Я видела падение папы, как он начинал 
все с нуля, как это было тяжело . Детей, 
особенно старших, часто спрашива-
ют, как им живётся со знаменитой ма-
мой . Но они прекрасно понимают, что 

все, что мы имеем, заработано трудом 
мамы и папы .

– Лариса, вы – известный психолог, 
блогер с миллионной аудиторией. 
Возникает вопрос: если кто-то 
из детей решит стать блогером, 
вы поддержите рекламой в своём 
блоге? Или настоите на том, чтобы 
дети всего сами добивались?
– Я в этом смысле «чокнутая мама-на-
седка» . Поддержу детей всегда и во всем . 
Даже если они ошибутся, в моем лице 
они всегда найдут опору и поддержку . 
Что касается блогов, по этому пути по-
шла старшая дочка . Во многом и мой 
блог появился благодаря Маше . Помимо 
основной работы в офф-лайне Маша яв-
ляется контент-менеджером инстагра-
ма National Geographic России . Снимает 
фото, видео, пишет тексты на русском 
и на английском о нашей дикой природе . 
Очень горжусь этим ее проектом .

– А Глаша и Степа в каких отноше-
ниях с интернетом?
– Они застали самый сложный период 
моей работы над блогом, видели, сколь-

ко на это уходит сил и времени . Поэто-
му у них вообще нет инстаграма, что-то 
смотрят в youtube, вконтакте .

– Обычно у мам-блогеров такой кра-
сивый фоторяд, что кажется, будто 
и жизнь у них такая же – идеальная. 
Вам кто-то помогает подбирать 
фото к статьям?

– Нет, идеальность – это не про мой 
блог . Мне чужд глянец в этом смысле . 
К тому же, это не личный блог, основ-
ной вектор все же профессиональный . 
Моей изначальной концепцией блога 
была идея показать жизнь как она есть . 
Чумазые дети, разбросанные вещи – 
это все мелькает в блоге .

– А как вы относитесь к недруже-
любным комментариям?
– Их не так уж и много . Обычно такие 
вещи пишут в директ, и я предпочитаю 
поговорить с человеком, найти кон-
такт, не вступая в конфронтацию . Со 
временем эти люди даже становятся 
преданными подписчиками . Когда раз-
мещаю фото детей, спрашиваю их раз-
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решения (кроме младших) . После дли-
тельных фотосессий для контента всем 
полагаются подарки, ведь труд должен 
оплачиваться .

– Вы мама системная? Есть режим 
в семье?
– Есть общие моменты, но мне важно, 
чтобы они были комфортны всем . Я не 
против хаоса, спонтанных решений, 
уклонения от плана . Конечно, для здо-
ровья важно вовремя ложиться спать . 
У нас в семье ранний подъем и ранний 
отбой . Младшие в 7 вечера идут ку-
паться, старшие сами регулируют этот 
момент . Мы с мужем остаёмся вдвоём, 
смотрим кино, пьём чай .

– Сейчас модно говорить про «ре-
сурсность». Можно сказать, что ваш 
ресурс – это общение с детьми?
– Я противник манипуляции психоло-
гическими терминами в житейском 
обиходе . Ресурс – это серьезный тер-
мин, говорящий о том, что у человека 
есть проблемы с ментальным здоро-
вьем . Но у нас про ресурс говорят чаще 
не к месту . Идёт обесценивание пси-
хологических терминов . В моем пони-
мании «ресурс» – это символическая 
внутренняя стена, состоящая из мно-
жества кирпичиков . Если стена креп-
кая и целостная, то ты полон сил, ты 
защищён .

– Из каких «кирпичиков» состоит 
ваша стена?
– Сон, крепкие семейные отношения, 
дети, занятость .

– Вам важно чем-то заниматься 
помимо дома?
– Для меня лучший отдых – это смена 
деятельности . После рождения ребён-
ка обычно рвусь на работу, а по проше-
ствии времени понимаю, что накопи-
лась усталость . Муж тут же предлагает 
снова пойти в декрет . Так и становятся 

многодетными мамами! Очень люблю 
возраст «вменяемости», когда ребёнок 
превращается в собеседника . Мои дети 
из разных поколений, и очень интерес-
но видеть отражение себя в них . Они 
по-разному рассуждают, разным ин-
тересуются . Люблю бывать в школах, 
разговаривать с подростками, всегда 
любопытно с ними общаться .

– Что вам кажется самым сложным 
в отношениях с подростками?
– Скажу наоборот: чтобы в отношени-
ях с подростками было проще, нужно 
вспоминать себя в их возрасте – как 
тебя ломало, как ты сопротивлялся . 
Чаще всего в детях раздражают те каче-
ства, которые тебе в самом себе не нра-
вятся . Иногда можно и вслух сказать: 
«О, я где-то это уже все видела! Точно! 
У меня самой так было» . С одной сто-
роны, ты даёшь ребёнку возможность 
увидеть тебя более слабым, не идеаль-
ным, а с другой стороны – ты не рубишь 
доверие между собой и ребёнком . Самое 
сложное в переходном возрасте – дать 
детям понимание, что ты всегда ему 
открыт .

– Это бесценно, да. Лариса, как вы 
наказываете детей и за что?
– Наказываем за ложь . Объясняем всег-
да, что мы все можем решить, помочь во 
всех ситуациях, если мы знаем правду . 
Иногда предлагаю детям придумать 
себя наказание самим . Однажды Степа 
после серьезной провинности решил 
наказать себя полным отказом от ком-
пьютера на пять лет .

– Вы поддержали?
– Нет, сошлись на пяти днях .

– У вас есть приёмный ребёнок. 
Как дети восприняли решение об усы-
новлении?
– Эта идея давно витала в воздухе . 
Наверное, с рождения Степы . И среди 

клиентов у меня было много мам с при-
емными детьми . В какой-то момент мы 
с мужем поняли, что готовы . И начался 
наш путь к усыновлению: школа при-
емных родителей, письменное согласие 
детей старше 10 лет, подготовка финан-
совых документов, общение с опекой . 
Получилось, что год мы искали Сёму . 
Было много сложностей на этом пути .

– Но чудо все же случилось?
– Да . Накануне католического Рож-
дества я написала пост в инстаграме 
о том, что хочется чуда . И в 6 утра про-
снулась от неожиданного телефонно-
го звонка . На линии была одна из опек 
в Сибири . Рассказали про младенца, 
предложили прилететь на встречу . 
Мы мигом оформили все медицинские 
анализы и на следующий день увидели 
своего сына .

– Удивительная история. Бюрокра-
тические и юридические сложности 
были?
– Были . Но сотрудники местной опеки 
оказались очень отзывчивыми, помог-
ли с документами .

– Дети сразу приняли Семёна в свою 
компанию?
– Младшие – сразу же . Сложнее всего 
было Глаше, она долгое время его не 
воспринимала . Степа тоже вначале не 
знал, как общаться с малышом . А сейчас 
у них своё братство, своё общение . Стёпа 
для Семёна герой – играет ему на гитаре, 
учит давать «пятюню» . Мотя начала рев-
новать, и это у них взаимно . Но я спокой-
но разруливаю ситуации с ревностью .

– Как родственники отнеслись к ре-
шению об усыновлении?

Чтобы в отношениях 
с подростками было проще, 
нужно вспоминать себя в их 
возрасте – как тебя ломало, 
как ты сопротивлялся.
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– По сути, их мнение не имело для меня 
особого веса . И на удивление появление 
Семёна порадовало мою маму . До этого 
она не понимала идею многодетности . 
В целом никто из родственников и дру-
зей не делает отличий между нашими 
детьми и приемным . Все свои, родные .

– У вас самой не было страха, что 
вы не полюбите Семёна?
– Был, но у меня и в каждую беремен-
ность был такой страх . Конечно, все 
в итоге складывалось благополучно .

– Есть ли у вас семейные традиции?
– Для нас важен ритуал отхода ко 
сну . Сидим, рассказываем сказки 
или слушаем их в аудиоверсии . Дети 
у нас очень тактильные . Любого из них 
я могу потискать, обнять . Ребёнок дол-
жен чувствовать тепло, заботу и под-
держку . Пройдут годы, многое забудет-
ся, а эти светлые воспоминания будут 
греть душу и сердце всю жизнь . Маль-
чишкам это особенно важно, потому 
что традиционно их в семье лишают 
тактильного тепла, а они потом лиша-
ют его своих детей . Детям очень важно 
знать, что папа их любит . Папа – это 
опора, вера в себя, поддержка . Мальчи-
ков нужно учить проявлению чувств . 
Ещё у нас традиция путешествовать 
всем вместе . Для нас настоящее при-
ключение – ехать на машине, кричать 
песни .

– А в повседневной жизни много вре-
мени в дороге проводите?
– По-разному . Но я отказалась от услуг 
водителя, сама вожу детей в школу, по-
тому что время в машине можно прове-
сти с пользой – пообщаться, обсудить 
текущие дела .

– Бывает, что ребёнок закрывается, 
не хочет рассказывать о том, что 
происходит у него в школе, например?
– Конечно, бывает и такое . Если это 
временная тишина, то я отношусь к ней 
с пониманием . А вообще я за откры-
тое проявление эмоций: если ребёнок 
кричит, истерит, швыряет вещи, то это 
хороший мотив для построения комму-
никации . Меня, как психолога, больше 
настораживают тихие, «удобные» дети . 
С ними нужно разговаривать, загляды-
вать аккуратно в их внутренний мир, 
выстраивать мостики для контакта .

– А ваш муж в семье в какой роли 
чаще выступает? Как папа или как 
психолог?
– Как ребёнок! С ним весело, прикольно . 
Он идеальный папа для малышей . С бо-
лее старшими детьми контакт лучше 
у меня .

– Кто в семье главный?
– Нет такого . Может, потому что мы уже 
давно женаты – почти 26 лет . Все обя-
занности распределены, все сферы от-
ветственности – тоже .

– А помощники по хозяйству есть 
у вас? И помогают ли дети с домаш-
ними делами?
– С нами живет семейная пара: мужчина 
занимается участком, женщина – убор-
кой . Стёпа с Глашей готовят в свобод-
ное время . Малыши пока не участвуют 
в ведении домашнего хозяйства .

– К няням у вас какое отношение?
– У Сёмы есть няня . До этого семь лет 
была няня у Стёпы, брали её для реше-
ния проблем с речью сына . Няня была 
логопедом по образованию, она с ним 

круглосуточно разговаривала . Я бы так 
не смогла, так как специфика моей ра-
боты тоже связана с общением .

– Ваши дети первый год учатся 
в гимназии. Какие впечатления?
– Пока все очень довольны . Степа не-
много бунтовал против формы, но сей-
час привык .

– А у вас с приходом в православную 
гимназию жизнь поменялась?
– Да, я многому учусь через детей . Мне 
самой очень нравится в гимназии . Ино-
гда я приезжаю на 10-15 минут рань-
ше, гуляю по территории . С радостью 
заходила бы в храм, но не всегда он 
открыт . Вообще по жизни у меня были 
проблемы с отношением не к рели-
гии, а к церкви . Был негативный опыт 
в храме . Сейчас девочки дома читают 
молитвы перед едой, делятся тем, что 
изучали на Законе Божьем . Дуня рас-
сказывает в форме сказки то, что услы-
шала . А я попутно разбираю материал, 
ищу информацию, чтобы дополнить ее 
знания . Так и просвещаемся вместе .

– Хотели бы вы привнести какие-то 
изменения в жизнь гимназии?
– Хотелось бы сформировать мощное 
родительское сообщество . И говорить 
с родителями о том, что у гимназистов 
есть одна большая проблема – они жи-
вут в другом измерении . И когда они 
попадут в обычную жизнь, их ждут се-
рьёзные разочарования и травмы, от ко-
торых уже нельзя будет спастись . Луч-
ше дать возможность этому измерению 
преломляться в обычную жизнь и вли-
ять на этот процесс по мере своих сил .

Беседовала Марина Стародубцева

Блиц
Моя любимая книга –  «Судьба 
человека»

Большая семья – это…  всегда 
новые задачи.

Мой скрытый талант…  спать 
сутки.

Жизненное кредо:  все будет 
хорошо, даже если очень старать-
ся это испортить.
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Дети

Параскева (24 года)

Фёдор (22 года)

 Агафья (21 год)

Серафим (19 лет)

Дмитрий (15 лет)

Афанасий (12 лет)

Иван (10 лет)

Тихон (7 лет)

Матушка Любовь Рощина:

«Живи не как хочется, 
а как Бог велит»

– Матушка, если бы вы писали книгу 
о своей жизни, какое название вы бы 
ей дали?
– Что-то вроде «Вопреки человече-
скому»…

– …вопреки общечеловеческому пред-
ставлению о счастье?
– Думаю, что вопреки человеческому 
желанию жить для себя .

– То есть, вы можете сказать, что 
живёте для других, и в этом – ваше 
счастье!
– Конечно, это очень высоко сказано, но 
схематично – так! Чтобы отдать свою 
душу другим, надо быть святым, это не 
про меня! Но вектор – в ту сторону .

– А в чем чувствуете отдачу? Когда 
остро понимаете, что все не зря?
– Когда дети проявляют признаки раз-
умности . Когда они приходят и говорят, 
что исповедовались . Когда за столом 
собирается вся семья, и мы вместе ужи-
наем или у нас гости – радость испы-
тываешь, когда ощущаешь себя частью 
целого . Ещё есть радость от того, что 
любишь и тебя любят .

– Радушное застолье в кругу близких 
и родных – это действительно пи-
тает и вдохновляет. А бывает, что 
песни поете за столом?
– У нас не музыкальная семья . Но сре-
ди гостей бывают поющие! Моя печаль, 
что не умею петь!

– Есть ещё что-то из не освоенных 
умений?
– Много чего хотелось бы… Образова-
ние хотелось бы получить высшее, пол-
ноценно изучить русскую литературу, 
а также западную . Хотелось бы изучить 
основы гомеопатии . Вышивать, шить 
тоже хочется .

– Если говорить о литературе, то 
могли бы вы выделить несколько книг, 
которые повлияли на ваше миро-
воззрение, сформировали жизненную 
позицию?
– Не знаю . Советские истории про воен-
ные подвиги пионеров, комсомольцев 
меня никогда не оставляли равнодуш-
ной . Их зашкаливающей храбрости, му-
жеству хотелось подражать . Потом уже, 
будучи в храме, с детьми читали жития 
святых . Это тоже примеры сверхчело-
веческих жизней . Поэтому для меня 
это как жизненный лейтмотив – жить 
сверхзадачей .

– Что самое сложное для вас в реше-
нии сверхзадачи, где в слагаемых муж 
и 8 детей?
– Быть верной и постоянной в моем ма-
лом будничном труде . Есть ещё сверх-
задача, чтобы дети выросли христиана-
ми . Реализация ее мне видится только 
в собственном христианском житии, 
а это сложно!

– …особенно в реалиях, которые нам 
диктует современный мир. Что вам 

категорически чуждо в нашем вре-
мени?
– Желание и возможность высмеять 
все, что хочешь .

– Ещё и стать при этом примером 
для подражания…
– Ну да…

– А кто из современников или во-
обще, кто из людей – без привязки 
к эпохам – вдохновляет вас, матуш-
ка Любовь?
– Это примеры людей, которые в тяже-
лых жизненных ситуациях ведут себя 
по-христиански . Например, к отцу Ио-
анну Крестьянкину на допрос привели 
священника, который написал на него 
донос, и при встрече о . Иоанн бросился 
к этому священнику с объятиями люб-
ви! Или такой пример: когда из Ганиной 
ямы слышалось «Иже херувимы…» из 
уст полуживых людей . Я забыла имя 
этого новомученика, который перед рас-
стрелом благословил своих убийц . Мою 
бабушку машина сбила насмерть, и моя 
мама не стала подавать в суд на води-
теля, решив, что она может испортить 
судьбу человеку, а маму она все равно 
вернуть не сможет . В истории множе-
ство ярких примеров торжества духа че-
ловеческого – это и есть то сверхусилие, 
которое рождает сверхжизнь, жизнь во-
преки своим земным желаниям .

– Да, великих людей знавала история 
христианства! Дай Бог и наше время 
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оставит о себе след добродетелями 
в истории всего человечества. Пого-
ворим о путешествиях не во време-
ни, а в пространстве. Если бы вы 
могли прямо сейчас перенестись куда 
угодно, куда бы отправились?
– Наверное, в любую природную точку .

– Походы с палатками любите? Или 
сплавляться по рекам? Как обычно 
проводите отпуск?
– Обычно мы проводим отпуск в краси-
вых местах, всей семьей . Палатки и спла-
вы – не наш формат, хотя мне это близко .

– А в кругосветное путешествие 
отправились бы?
– Если только всей семьей .

– Вы совсем не любите бывать одна? 
Или вдвоём с мужем?
– Одна – люблю .

– А чем предпочитаете заниматься 
в такие моменты?
– Спать! (Смеется)

– Вообще есть ли тяга к чему-то 
экстремальному? Или вам ближе 
спокойные виды активности?

– С возрастом тяга к экстремальному 
слабеет…

– А с творчеством у вас какие отно-
шения? Читала, что вы росли в семье 
скульптора. Хотели продолжить 
папино дело?
– Не было у меня данных для продол-
жения . Хотя, сказать откровенно, мне 
всегда хотелось быть творческим че-
ловеком . Люди творческие для меня 
стоят на пьедестале . Сейчас уже в со-
знании сложилось, что творческой спо-
собностью одарён каждый, не в том 
смысле, чтобы петь, играть, рисовать 
и т . п ., а в возможности изменять и пре-
образовывать мир вокруг себя . Про 
Пушкина говорили, что он все вокруг 
себя обращал в поэзию . Вот и у каждого 
из нас есть свой дар, которым он может 
изменять мир . Для творчества в обще-
принятом понимании нет данных, но 
все-таки в семье у меня есть возмож-
ность реализовывать эту потребность . 
Придумывать детские праздники, кон-
церты – это и есть маленькие вкрапле-
ния творчества в повседневной жизни .

– Разумеется, простор для твор-
чества внутри семьи широкий. 

Действительно, можно и режиссером 
быть, и сценаристом, и художником 
по костюмам… Концерты и праздни-
ки вы к дням рождения домочадцев 
готовите?
– Да . Обычно дети выбирают тему для 
дня рождения . Например, Япония или 
пираты, была игра в Майнкрафт, воен-
ная игра, игра в рыцарей… И в соответ-
ствии с интересами, возрастом ребёнка 
придумывается игра, с заданиями, по-
дарками, которая оформляется художе-
ственно и музыкально . На день рожде-
ния взрослого ребёнка может быть 
снят клип или исполнен музыкальный 
номер . А ещё у нас есть традиция встре-
чать Деда Мороза . Он приходит к нам 
вечером, ближе к 7 января, идёт по за-
снеженным тропкам, с фонарем в ру-
ках в поисках нашего дома . А мы ждём 
и смотрим на него из окон, как он под-
ходит к нашей двери, и потом ведём его 
в комнату с елкой, где выступаем и по-
лучаем подарки . Очень тёплый сказоч-
ный вечер выходит!

– А в этом году будете ждать Деда 
Мороза? (Интервью состоялось в ок-
тябре – прим. автора) Все же у вас 
уже много взрослых детей…
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– Не знаю, как в этот раз будет, обычно 
спрашиваю у всех: «Хотите, чтобы при-
шёл Дед Мороз?» – Они хором: «Хотим!»

– Это очень, очень здорово! Вы на-
полняете сердца детей сказочными 
впечатлениями и воспоминаниями, 
которые будут согревать их на 
протяжении всей жизни! А что из 
собственного детства вспоминается 
вам чаще всего?
– На мой день рождения мама на под-
носе оставляла мне подарок и какую- 
нибудь утреннюю еду . Поднос стоял 
в моей комнате . Проснувшись, было 
приятно позавтракать прямо в комна-
те и посмотреть подарок . В этом была 
уникальность именно этого дня . И ко-
нечно же елка… Вспоминаю, как мы ее 
наряжали: у нас было много старых 
игрушек . Отдельно ставили малень-
кую детскую елочку с малюсеньки-
ми игрушками из маминого детства . 
У большой елки можно было жить – 
среди елочных украшений рождались 

всякие истории, персонажи . И, конечно, 
живы в памяти взрослые гости и дет-
ские концерты . У бабушки с дедушкой 
была большая компания, состоящая 
в основном, из школьных друзей, с ко-
торыми они прошли всю жизнь, неко-
торые – и войну . Компания была мно-
гочисленная, человек 25-30, шумная, 
весёлая!

– Мне захотелось оказаться под 
елкой в семье ваших родителей! 
Так и веет тихой радостью от ваших 
рассказов. А традиция с подносом 
в день рождения перекочевала в вашу 
семью?
– Нет…

– Меня волнует вопрос: чем пора-
довать сыновей-подростков в день 
рождения?
– Дать айпед и забыть про них на день . 
(Смеётся) .

– Для них это точно предел меч-
таний! У вас гаджеты в свободном 
доступе? Как контролируете то, 
что дети смотрят, в какие игры 
играют?
– В этом году на учебную четверть за-
брала айпеды, сказала, что верну на ка-
никулы . Вот сейчас вернула! Часа два-
три играют, а если гости, то и больше! 
Чередую с прогулками, необходимыми 
занятиями по музыке, минимумом чте-
ния, настольной игрой и, в эти канику-
лы заставляю ходить на тренировки по 
роликам . Но это только с тремя млад-
шими . Четверо детей уже взрослые 
и сами решают, что они делают . К ним 
же уже присоединяется и 15-летний 
сын .

– Сейчас напрашивается вопрос 
о принципах воспитания: каковы они 
в вашей семье?
– Принципы воспитания просты: как 
хотите, чтобы дети жили, так и живите 
сами . Это основа . Дальше – нюансы .

Блиц
Пять главных качеств многодетной мамы:  терпение, 
спокойствие, радость, чувство юмора, храбрость.

Любовь – это…  внимание.

Первая мысль с утра:  Господи, помилуй!

Я бы хотела научиться играть…  на блокфлейте. Сейчас 
пытаюсь освоить игру на гитаре.

Жизненное кредо:  Живи не как хочется, а как Бог велит.
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Дети

– Екатерина, согласны ли вы с выска-
зыванием: «Мамы как пуговки: на них 
все держится»?
– Да, я согласна, безусловно: мамочка 
эту невидимую нить заплетает каждо-
дневно, молитвенно, мысленно и дей-
ственно . Так складывается жизненный 
узор, уникальный узор каждой семьи .

– Узор вашей семьи из чего сплетен?
– Из нужности друг другу . «А где мама? 
Мама дома? Папуля у себя?» – это, пожа-
луй, самые частые вопросы моих детей . 
Быть может, мы нечасто теперь вместе 
ужинаем и на службу всей семьей по-
падаем не каждое воскресенье, но мы 
стали больше общаться, делиться мыс-
лями и планами, услышанным и усмо-
тренным, и это меня очень радует .

– Графики жизни всех домочадцев 
сложно свести воедино при современ-
ном темпе жизни, это правда. И все 
же, в какие моменты семья объеди-
няется?
– Слава Богу, в воскресный день семья 
часто объединяется в храме . Палом-
нические поездки бывают семейные . 
Каникулы, летний отдых, праздники 
отмечаем в семейном кругу . Хотя сы-
новья все больше стремятся отделить-
ся, провести время с друзьями . С этим 
ничего не поделаешь, взрослеют . Но 
мне бы очень хотелось, чтобы и впредь 
у детей сохранялась потребность в со-

вместных поездках, встречах, чаепити-
ях, в общении с нами . Наверное, совсем 
скоро настанет время, когда старшие 
упорхнут в свою жизнь, окончательно 
отделившись от нас . И, тем не менее, 
очень хочется верить, что семья навсег-
да останется для них крепостью, в сте-
нах которой тепло, уютно и спокойно .

– Да, упорхнут мальчишки, женят-
ся… Какой вы будете свекровью, как 
думаете?

– Я не могу об этом думать сейчас, но 
понимаю, что стоит быть деликатной 
к чувствам и личным отношениям де-
тей, советы давать аккуратно и в слу-
чае, если дети сами спросили мое мне-
ние . А в остальном нужно продолжать 

делать дела любви и верить в её всепо-
крывающую силу .

– Мудрый подход. Эта мудрость 
передаётся из поколение в поколение 
в вашей семье? Какие у вас воспоми-
нания о ваших бабушках, маме?
– Насчет мудрого подхода не уверена, 
скорее это мои наблюдения и интуи-
ция . Связь поколений чувствую через 
недостаток любви, величайшая по-
требность в которой реализуется с по-

мощью добрых дел окружающим . Моя 
бабулечка осталась без мамы в 6 лет, 
её приняла к себе тётка и воспитала, 
но отсутствие мамы бабушка физиче-
ски ощущала всю жизнь . Бабуля была 
добра к людям и всегда за все благо-

Кирилл (18 лет)

Илья (15 лет)

София (8 лет)

Серафима (5 лет)

Анна (3 года)

Екатерина Цуркова:

«Радует день, когда мы 
все вместе заняты одним 
делом»

Связь поколений чувствую 
через недостаток любви, 
величайшая потребность 
в которой реализуется 
с помощью добрых дел 
окружающим.
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дарила – именно словом «благодарю» . 
Другая бабулечка втайне молилась . 
Я узнала об этом уже став взрослой, она 
передала мне имена родных за упокой 
и о здравии . И когда мне тяжело, когда 
я чувствую, что могло быть совсем пло-
хо, но почему-то в результате все вы-
правилось, я благодарю мою бабулю за 
молитву, за эту крепость незримую, за 
броню, которая у меня есть .

– Бабушки, даже покинув нас, помо-
гают и поддерживают молитвами. 
А в детстве они водили вас в храм, 
учили молитвам?
– В нашей семье не было такого опыта . 
Бабушку и деда крестил в пожилом воз-
расте Отец Андрей Ткачёв, можно ска-
зать по благословению старшего сына . 
Кирилл, будучи в начальных классах 
гимназии, спросил у нас, как ему поми-
нать в молитве не крещеных старичков, 
и батюшка крестил и обвенчал род-

неньких наших, отметивших брилли-
антовую свадьбу .

– Отец Андрей часто упоминает 
о противоестественном, но актуаль-
ном явлении: сейчас дети часто при-
водят в храм родителей. А в вашем 
случае – ещё и бабушек, прабабу-
шек… Бриллиантовая свадьба – это 
60 лет совместной жизни! Огромный 
путь люди прошли рука об руку! Как 
считаете, благодаря чему семейный 
союз оказался таким долговечным и, 
предположу, счастливым?
– Да, они были счастливы! Прожили 
длинную, трудную, но счастливую 
жизнь . Ушли с разницей в один месяц . 
Это ещё одно подтверждение тому, что 
они были счастливы и жили одной жиз-
нью на двоих . А что касается секрета та-
кого долгого союза, думаю, люди умели 
ценить и уважать друг друга, это очень 
важно в браке . И ещё терпение совер-

шенно необходимо, но это качество, ко-
нечно, больше свойственно женщинам .

– Вы можете сказать, что терпе-
ние – ваш «конёк»?
– Я бы хотела такого конька! (Смеётся)

 – То есть, вы скорее вспылите, чем 
спустите все на тормозах в кон-
фликтной ситуации?
– Наверное, с годами у меня стало полу-
чаться соглашаться, не спорить, сдер-
живаться, слушать и слышать! О, эти 
победы над собой! Но важно закрепить 
положительный опыт выхода из кон-
фликтной ситуации, не поддаваться 
влиянию настроения, нахлынувшей 
усталости…

– Что лучше всего помогает вам вос-
полнить силы? Как вы отдыхаете?
– Вопрос для меня не изученный .
(Смеётся) . Ложусь вместе с детьми 
в 10 вечера спать, наутро чувствую себя 
прекрасно .

– Сон – лучший антидепрессант! Но 
очевидно, что при таком раскладе 
вы не успеваете вечером пообщаться 
с мужем, так?
– По-разному бывает . Если нужно, 
встаю, конечно, общаемся . Но послед-
ние пять лет, пока младшие были со-
всем маленькие, часто по вечерам сил 
на общение уже не хватало .

– Как в таких случаях удаётся ком-
пенсировать общение наедине?
– Иногда успеваем поговорить с утра, 
пока собираемся . Или же на выходных 
планируем совместный выход в театр, 
в ресторан . В непринужденной обста-
новке легче обсуждать насущные, а по-
рой и спорные вопросы, легче прийти 
к общему знаменателю .

– Вы сказали, что с малышами силы 
к вечеру покидали вас. А сейчас что 
помогает быть в тонусе, в прекрас-
ном настроении? Каждый раз, когда 
вижу вас, вы всегда сияете лучистой 
улыбкой!
– Мне кажется, это наследственное! 
Бабуля, которая выросла без мамы, 
всегда искренне улыбалась . У неё был 
такой поток благодарности людям, она 
всегда всех встречала улыбкой . И мне, 
наверное, это передалось – такой пози-
тивный ответ миру!

– Что делает ваш день счастливым 
и радостным, Катя?
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– Для хорошего и радостного настрое-
ния мне нужно, чтобы в сем дне была 
цель . Посещение выставки, театра, 
встреча с друзьями . Или бытовые, но 
интересные заботы . Начинается та-
кой день с неспешного завтрака под 
классическую музыку или актуальную 
проповедь . Смена картинки создает на-
строение . Самая высшая радость – по-
сещение святого места, быть может, это 
монастырь в трех часах езды от дома 
или московский храм, в котором не бы-
вала в своей жизни .

– Да, такие занятия наполняют 
и придают сил!
– Всегда! Кроме того, меня очень раду-
ет день, когда мы все вместе заняты 
одним делом . Совсем недавно, напри-
мер, спонтанно затеяли перестановку 
в игровой комнате . Все подключились, 
стали предлагать, как лучше располо-
жить ящики с игрушками, куда разме-
стить шкафчики . Пришла идея накле-
ить на ящики фотографии игрушек, 
для этого решили фотографировать 
дочек с куклами, домиками, фигурками 
животных . Ничего особенного не дела-
ли, а мне этот день запомнился именно 
светлым ощущением единения всей се-
мьи . Обычно 1 и 2 января еще проводим 
все вместе, не отвлекаясь на дела вне 
семьи . Но этих дней, конечно, все равно 
мало, хочется ещё больше времени про-
водить вместе .

– Екатерина, большая семья – это 
всегда достаточно шумно и весело! 
Бывает, что испытываете потреб-
ность в одиночестве и тишине?
– Да, иногда чувствую, что меня очень 
наполняет тишина . В ежедневном жиз-
ненном потоке настолько много шума, 
суеты, что мы часто слушаем, но не 
слышим . И хочется тишины, чтобы ус-
лышать себя, свой внутренний голос, 
поразмышлять, задуматься…

– В какие моменты удаётся насла-
диться тишиной?
– Когда еду за рулем . Вообще мне очень 
нравится водить машину, с юности меч-
тала об автомобиле, но тогда не могла 
его себе позволить . Как только появи-
лась возможность приобрести машину, 
я была счастлива! Люблю длительные 
поездки . В Оптину Пустынь, например, 
путь не близкий, в дороге удаётся вну-
тренне настроиться на нужный лад .

– Да, время наедине с собой совер-
шенно необходимо для гармоничного 

существования. Насладились вы 
тишиной и готовы снова погрузиться 
в шумные будни многодетной мамы: 
как предпочитаете проводить время 
все вместе?
– Самое главное – погрузиться непо-
средственно в общение, не отвлекаясь 
на решение повседневных задач и бы-
товые хлопоты . Отложить телефон, за-
быть о поручениях персоналу, достав-
ках, оплате счетов и прочих рутинных 
делах .

– Да уж, работа менеджера большой 
семьи отнимает много времени и сил.
– Постоянный процесс организации 
закупки еды, одежды, мебели, пере-
мещений всех членов семьи зачастую 
заполняет весь мой день . Хочется скон-
центрироваться на чувствах и потреб-
ностях каждого домочадца: играть 
вместе, трапезничать, разговаривать, 
смотреть кино . Вот такой обычный по 
своему наполнению день с семьей и де-
лает меня очень счастливой .

– Праздники домашние любите орга-
низовывать?
– Обязательно! В нашей семье традици-
онно устраиваем праздники на день па-
мяти Николая Чудотворца 19 декабря 
и на Масленицу .

– Не самый популярный расклад, но 
интересный! А какая праздничная 
программа у вас обычно? Принимает 
ли ваш муж участие в таких меро-
приятиях?
– Мужу Николаю обычно отводится 
почетная роль главного зрителя . Было 
дело, в накидке и короне восседал 
в кресле .

– Наверняка, эта роль пришлась ему 
по нраву!
– Вполне! Очень подходящая роль для 
отца семейства! Бывало, когда во время 
домашних концертов дети старшие на 
фортепиано представляли отработан-
ную с учителем программу . Спектакли 

тоже ставили с участием всех членов 
семьи .

– Кстати, театр близок вам, как 
жанр искусства?
– Да, и спектакли, и концерты очень лю-
бим . До пандемии часто ходили в кон-
серваторию, дети знают не только име-
на великих композиторов прошлого, но 
и современных музыкантов . Посещали 
концерты Д . Мацуева, Б . Березовско-
го и А . Гиндина, выступления орке-
стров под руководством В . Спивакова 
и Ю . Башмета . Классические сюжеты 
смотрели в детском музыкальном те-
атре им . Н . Сац . Нашим любимым се-
мейным театральным выходом оста-
ётся посещение балета «Щелкунчик» 
в Большом театре . Создаем себе празд-
ничное настроение в самый канун Но-
вого года – в полдень 31 декабря .

– Да! Эта постановка создаёт 
волшебное предвкушение праздника, 
дарит ощущение чистого детского 

восторга! Если мы заговорили про 
балет, спрошу вас, любите ли вы 
танцевать?
– Да, люблю . Был период, занималась 
со старшими сыновьями в Gala Dance, 
было очень здорово!

– Какой танцевальный стиль вам 
ближе всего?
– Бачата – мой фаворит .

– А ребятам что дали занятия тан-
цами, как считаете?
– Кирилла и Илью танцы раскрепости-
ли, они и по сей день с удовольствием 
танцуют . Кроме того, парный танец 
учит галантному отношению к девуш-
ке, партнерше .

– Сложно не согласиться с этим 
утверждением. Как в рамках вашей 
семьи формируется «кодекс рыцаря»? 
Папа воспитывает сыновей в этом 
направлении?

В ежедневном жизненном 
потоке настолько много 
шума, суеты, что мы часто 
слушаем, но не слышим.
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– Так уж сложились обстоятельства, 
что муж очень занят работой . Времени 
на семью остаётся не слишком много . 
Порой я ощущаю, что мне нужно боль-
ше соучастия, поддержки, вовлечён-
ности . А с мальчишками в мужа чисто 
мужской стиль общения – все по делу . 
У мужа свой бизнес, и сыновья хотят 
продолжить дело отца . Поэтому сей-
час много бесед и рассуждений на тему 
выбора профессии, самореализации, 
успешности . На досуге мужской компа-
нией иногда на снегоходах катаются, на 
лодке, играют в теннис . Когда Илья за-
нимался футболом, ездили всей семьей 
вместе за него болеть, поддерживали 
его и всю команду .

– С мужскими занятиями все ясно, 
а как обстоят дела с женскими? 
Любите ли вы рукодельничать, гото-
вить, создавать дома уют?
– Мне нравится заниматься домом, да . 
Сейчас как раз затеяли отделить стар-
ших сыновей в отдельную часть дома . 
Занимаюсь ремонтом, перепланиров-
кой, подбором отделочных материа-
лов и предметов мебели . С одной сто-
роны, эти хлопоты забирают силы, но 

с другой – вдохновляют . Что касается 
рукоделия, то я мечтаю научиться вы-
шивать гладью . Но в моем случае это 
желание пока не стало намерением . Во 
время третьей беременности я училась 
на флориста, мне нравилось изучать ос-
новы композиции, познавать особенно-
сти различных цветов и растений . Свои 
знания я тогда применяла и на практи-
ке – занималась украшением храма .

– А сейчас на флористику остаются 
силы и время?
– Нет, на передний план вышли другие 
приоритеты .

– С кулинарным мастерством вы 
дружны?

– С кулинарией случались перио-
ды разных отношений . Когда детей 
было меньше, чаще получалось гото-
вить – с удовольствием стряпала кот-
леты, жарила рыбу, запеканки вкусные 
получались . Но сейчас я восприни-
маю процесс приготовления пищи 
как слишком затратный по времени, 
к тому же не всегда получается уго-
дить всем домашним: младшим нра-
вятся одни блюда, старшим – совсем 
другие . Бывает, что приготовленное 
мной блюдо может съесть кто-то один, 
а остальные либо в кафе поедят, либо 
домработница или няня накормит 
в мое отсутствие . По сути, мне просто 
жаль своих усилий и времени, потра-
ченных на кухне . Конечно, иногда я все 
равно готовлю: на скорую руку делаю 
яичницу, бутерброды на завтрак . Что-
то особенное могу нафантазировать 
под настроение, вдохновившись ка-
кой-то идеей . Но в целом я скучаю по 
тому времени, когда готовила для всех 
и получала удовольствие, заботясь 
о своих родных . Подводя итог, скажу 
так: меня радует, что работа на кухне 
сделана, но огорчает, что сделана она 
не мной…

– Что всегда есть в вашем холодиль-
нике?
– Джентльменский набор: колбаса, сыр 
и суп . Одно время у нас был повар, кото-
рый готовил разнообразные блюда, но 
меня смущало то, что оставалось мно-
го еды, которую нужно было куда-то 
пристраивать, раздавать, чтобы она не 
пропала .

– От домашних вопросов перейдем 
к деловым. Карьерные амбиции были 
у вас?
– Так получилось, что карьера моя 
была стремительной . Первое образо-
вание – среднее специальное – в бан-
ковской сфере . Работать пошла в ком-
мерческий банк на последнем курсе 

института . Трудилась лет пять, но по 
интенсивности и занятости они были 
как десять . Работая, встретила Нико-
лая, будущего супруга, он был одним 
из клиентов банка .

– Вот что называется «перспектив-
ное место работы». Роман был тоже 
стремительным?
– Невероятно!

– Выходя замуж, вы могли пред-
ставить себя в окружении 5 детей 
спустя 15 лет?
– Не могла представить и не мечтала об 
этом . С мужем тоже не обсуждали, не 
планировали специально большую се-
мью строить . Но с воцерковлением это 
стало естественным продолжением нас 
по воле Божьей .

– Какими родителями вы с мужем 
хотели бы остаться в памяти де-
тей?
– Ласковыми, всё принимающими, всег-
да готовыми помочь справиться с са-
мой неожиданной ситуацией .

– Вы поддержите дочек, если они вы-
берут путь материнства, как свою 
главную жизненную тропу?
– По Евангелию материнство – это 
предназначение женщины, желаю 
только такого пути своим девочкам!

– А какой совет вы бы дали своим 
дочкам на пороге материнства?
– Наверное, я бы не стала давать сове-
ты . Прежде всего я бы хотела сохра-
нить с ними дружеские, теплые отно-
шения . При необходимости – помогать 
физически и финансово в меру своих 
возможностей . Но при этом думаю, что 
повзрослевшим детям нужно провести 
своеобразную границу между семь-
ей родителей и своей собственной . 
Я в своё время не сделала этого с мамой 
и жалею .

– Ваша мама поддерживает вас?
– Физически мама всегда помогает 
по первому обращению, она очень до-
бра и совершенно не любит поучать, 
с ней легко . Но в отношении меня у нее 
сплошь восторг и восхищение, а мне бы 
совет мудрый .

– Иногда так бывает, что у дочери 
опыта в деле воспитания оказы-
вается больше, чем у мамы. Сейчас 
подумала о вашей маме, перенеслась 
мысленно в ваше детство и попы-

Повзрослевшим 
детям нужно провести 
своеобразную границу 
между семьей родителей 
и своей собственной.
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талась представить, какой была 
девочка Катя? Весёлой, озорной?
– Да, я была весёлая, дружила с маль-
чишками и лазала по деревьям . От-
личницей никогда не была, скорее хо-
рошисткой . Русский язык полюбила 
благодаря замечательному педагогу, 
которая встретилась мне на пути .

– Как тогда получилось, что будучи 
влюблённой в филологию, вы пошли 
учиться банковскому делу?
– Крестная мама работала в банковской 
среде и направила своего сына и меня 
на этот карьерный курс . Было важно, 
что она имела возможность предло-
жить работу после завершения нашего 
обучения .

– Согласна с вами, важно не только 
выучиться, но и найти потом при-
менение своим навыкам и знаниям. 
А если бы сейчас вы стояли перед 
выбором профессии, в какую сторону 
смотрели бы?
– На прикладную профессию, на ремес-
ло . Например, пошла бы учиться на по-
вара или портниху, в семье так ценно 
уметь вкусно готовить или шить всем 
красоту .

– Эту задумку, кстати, и сейчас не 
поздно реализовать!
 – Мне сложно организовать свой ре-
жим так, чтобы системно выделить 
время на учебу сейчас…

– Может, все дело в учителе? Какой 
человек смог бы зажечь в вас искорку 
стремления и упорства?
– От учителя очень много зависит! 
Мне комфортно, когда педагог обая-
телен, обладает хорошим чувством 
юмора и использует игровой подход 
в обучении .

– Вам важнее результат в любом 
деле или от процесса тоже умеете 
получать удовольствие?
– От процесса просто необходимо полу-
чать удовольствие! Тогда только мож-
но проникнуть в глубины мастерства, 
уловить тонкости . Это помогает нани-
зывать получаемые знания и новые 
ощущения на одну ниточку, которая 
приведет к правильному результату .

– Каким из недавних своих свершений 
остались довольны?
– Довольна тем, как сделала ремонт 
в доме для сыновей . Довольна, что по-
могла обустроить кухню одному из 
наших батюшек . Рада, что разучила 
с Соней колядки, и она успешно их ис-
полнила .

– Простые радости жизни! Но из них 
и состоит общая картина счастья! 
Катя, а могли бы вы совершить 
в жизни рискованный шаг, сделать 
что-то неожиданное?
– Вопрос: ради кого? Ради Бога – могла 
бы .

– Усыновить малыша смогли бы? 
Вполне Божее деяние.
– Смогла бы . Но для этого необходимо 
согласие и поддержка мужа, разуме-
ется .

– А в монастырь уйти?
– Позже . Хотя мои старшие говорят по-
рой, что мне пора уже сейчас .

– Что их наталкивает на эту 
мысль?
– Ну я всё время (по их времяисчисле-
нию) стремлюсь на службу или в па-
ломничество, слушаю молитвы, дружу 
с Отцами, кому-то помогаю…

– Так для такого рода дел необяза-
тельно в монастырь уходить, в миру 
тоже можно все это делать.
– Чем я и занимаюсь!

– А за какими занятиями детям 
хотелось бы вас видеть?
– Играющей на фортепиано, за просмо-
тром кино, собирающую яблоки и чи-
стящую дорожки . (Смеётся)

– О, какой простор для роста и раз-
вития! От души желаю вам, Ека-
терина, непременно находить время 
и силы для тех занятий, которые 
приносят не только пользу окружаю-
щим, но и удовольствие вам самой!

Беседовала Ирина Коновалова

Блиц
Я бы отправилась в путеше-
ствие…  по России. На Байкал, 
на Алтай, из более близких 
направлений – в Коломну.

От уныния меня спасает… 
 нечаянная радость!

Если чувствую, что сержусь… 
 начинаю молиться Иисусовой 
молитвой.

Я бы хотела уметь…  догова-
риваться как профессиональный 
дипломат, без эмоций.

Качества, которые я ценю 
в людях:  открытость, вера, 
отсутствие лицемерия, 
благодарность.
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Дети

Тристан (14 лет)

 Клотильда (13 лет)

 Гилем (12 лет)

 Грегуар (11 лет)

 Мадлен (10 лет)

 Инес (8 лет)

 Зенаид (5 лет)

 Танкред (3 года)

 Ангерран (3 месяца)

– Изабель, хотели бы узнать о семье, 
в которой вы родились, расскажите 
о ней, пожалуйста.
– У моих родителей семеро детей: че-
тыре дочери и три сына . Я пятая по 
старшинству . У каждого из нас мно-
годетные семьи, поэтому у родителей 
45 внуков . Во Франции говорят: «Une 
famille nombreuse – une famille heureuse”, 
что значит: «Большая семья – счастли-
вая семья» .

– 45 внуков?! Сложно себе предста-
вить! То есть, если каждый из ваших 
девяти детей пойдет по выбранной 
траектории многодетности, у вас 
будет по меньшей мере 70 внуков! 
Невероятно! Наверное, вы с детства 
мечтали иметь много детей?
– Скажу так: мне всегда нравилось быть 
в окружении детей . С 13 лет я оставалась 
присматривать за племянниками . Это 
мое призвание . Мне всегда нравилось 
смешить детей, играть с ними, учить их . 
Поэтому я и стала учительницей . В моем 
классе было 17 учеников, и я тогда даже 
не подозревала, что обучая их, одновре-
менно учусь быть многодетной мамой .

– Кто для вас пример идеальной 
многодетной мамы?
– Идеальных мам не бывает . Человек 
в принципе не идеален . И все же я мно-
гое брала на вооружение у своей мамы, 
у старших сестёр . И до сих пор в жизни 
мне встречаются мамы, которые вдох-
новляют . Я считаю, что нужно с покор-
ностью прислушиваться к мнению лю-
дей, учиться новому, даже если ты уже 
сама многодетная мама .

– Какие качества считаете самыми 
важными в материнстве?
– Мама в семье – как директор на произ-
водстве! Я считаю, что домашний труд 
обесценивается напрасно . Быть женой, 
мамой и хозяйкой – означает совмещать 
в себе обязанности врача, психолога, 
повара, домработницы и, конечно, ма-
стера логистики! Бесконечный хоровод 
закупок, доставок, сортировки вещей, 
школьных принадлежностей – маме 
нужно знать, где что найти, как упоря-
дочить, что отложить на будущее, что 
сдать на переработку – все эти заботы 
ложатся на мамины плечи . Поэтому мне 
кажется, что мамам очень важно вла-
деть организационными навыками . Не 
все изначально профессионалы в этих 
вопросах, но с годами и разрастанием 
семейства мама становится «профессо-
ром» логистики и организации!

– А где проще многодетной маме – во 
Франции или в России?
– Меня часто об этом спрашивают . Ду-
маю, что русской многодетной маме 
проще в России прежде всего потому, 
что в менталитете русских людей дети 
являются приоритетом, центром семьи . 
Как только люди узнают, что у нас мно-
го детей, сразу приписывают звание 
«героини» . (Смеется) Кроме того, под-
держка семей со стороны государства 
здесь весомее, чем во Франции . Напри-
мер, материнский капитал – это отлич-
ное подспорье семьям . А ещё в России 
очень развита сфера обслуживания: 
здесь большой выбор нянь, водителей, 
домработниц, и многие семьи легко на-
ходят помощников по хозяйству . Много-

детным мамам чаще всего помогают или 
няни, или бабушки, или и те, и другие .

– А как обстоят дела в вашем 
случае?
– Мне, безусловно, было проще во Фран-
ции . Благодаря тому, что у меня много 
братьев и сестёр всегда можно было 
рассчитывать на поддержку с их сто-
роны . С подругами – большинство из 
них тоже многодетные – мы обменива-
лись предметами по уходу за малышом, 
детской одеждой, кооперировались по 
логистике: кто-то отвозил детей в шко-
лу, кто-то забирал . Могли по очереди 
присматривать за детьми . Такая взаи-
мопомощь очень удобна и эффективна . 
У нас не было необходимости нанимать 
водителя или няню за исключением 
редких случаев .

– Например, когда вас с мужем при-
глашали в гости, да? Я знаю, что во 
Франции родители чаще всего ходят 
в гости, когда уложили детей спать. 
В таком случае за детьми присма-
тривает бебиситтер?
– Так и есть . Если во Франции нас при-
глашают в гости, обычно мы делаем все 
домашние дела, кормим детей ужином, 
укладываем их спать (в 20:30), а потом 
идём вдвоем в гости или в ресторан . 
Няня остаётся дома с детьми, она может 
почитать книгу или посмотреть фильм, 
пока дожидается нас . Мы возвращаемся 
ближе к полуночи и отпускаем ее . Всей 
семьей обычно приглашают на боль-
шие семейные праздники: крестины, 
свадьбы, юбилеи . Когда мы переехали 
в Россию, для нас было большим сюр-

Изабель Сорлин:

«Мама в семье – как директор 
на производстве»
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призом, что здесь если приглашают 
в гости, то всех вместе .

– Изабель, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о традициях праздников 
в вашей семье.
– Для нас очень большой и важный 
праздник – Рождество Христово . Тра-
диции празднования отличаются от 
тех, что я видела в России, хотя, безус-
ловно, в это волшебное время празд-
ничная атмосфера царит и в России, 
и во Франции . Если Новый год мы мо-
жем отмечать в кругу друзей, то Рожде-
ство для нас поистине семейный празд-
ник . Готовиться к нему мы начинаем 
заблаговременно: в первое воскресе-
нье рождественского поста мы соору-
жаем вертеп с фигурками из Прованса . 
Фигурка пастуха представляет отца 
семейства, который ведёт своё стадо 
барашков к свящённым яслям . Бараш-
ков в стаде столько же, сколько в семье 
детей . И каждый вечер – в зависимости 
от поведения детей в течение дня – па-
стух решает, продвигается ли тот или 
иной барашек вперёд или отступает 
назад . К вечеру 24 декабря все барашки 
должны оказаться у яслей, и тогда один 
из детей помещает фигурку младенца 
Иису са рядом с Марией и Иосифом .

– Какая интересная традиция! А если 
кто-то из «барашков» упрямился 
и не был послушен, он отступает 
один?

– Нет, с ним остаётся пастух . Подбадри-
вает, поддерживает его . Но всем детям 
хочется непременно оказаться как 
можно ближе к Иисусу в Рождество, по-
этому случаи упрямства и непослуша-
ния единичны .

– В рождественскую ночь вы идёте 
на Службу?
– Да, вечером у нас обычно лёгкий 
ужин, без особого застолья, так как 

мы готовим своё тело и душу к вели-
кой Рождественской ночи . Примерно 
в 22:30 выезжаем в церковь, а около 
полуночи начинается Рождественское 
богослужение – одно из самых краси-
вых богослужений в году . В Москве 
особое очарование этому событию 
придают снежные пейзажи, которые 
мы наблюдаем, выходя из церкви . Воз-
вращаемся домой с переполненными 
радостью сердцами: Иисус Христос, 
наш Спаситель, родился, и позади оста-
лись четыре недели поста, посвящён-
ных работе над душой . Дом украшен, 

елка сверкает огнями . Дети пьют го-
рячий шоколад со взбитыми сливками 
и ложатся спать, предвкушая радост-
ный день . . . После завтрака вся семья 
сервирует стол к праздничному обеду . 
Затем дети идут наверх, а мы с мужем 
раскладываем подарки . Каждого будет 
ждать множество коробочек, пакети-
ков, свёртков… Трещат поленья в ка-
мине, мигают разноцветными огнями 
гирлянды…

– …и наступает самый радостный 
и долгожданный для детей момент!
– Да! Звенит монастырский колоколь-
чик, приглашая всех спуститься на 
праздник . Дети выстраиваются на сту-
пенях лестницы . Ну а дальше сплошные 
«Ух ты!», «Ах!», «Спасибо, мама!», «Спа-
сибо, папа!», горы упаковочной бумаги, 
смех, объятия . Мы с мужем наливаем 
себе по бокалу шампанского и насла-
ждаемся происходящим . Это один из 
самых любимых моментов в году!

– Поистине волшебно! Пожалуй, 
имеет смысл взять на заметку не-
которые идеи организации праздника. 
А как устроена ваша повседневная 
жизнь?
– Наверное, получится длинный рас-
сказ, если я опишу один день из своей 
жизни . Скажу вкратце: если любовь, 
радость, порядок и дисциплина состав-
ляют основу дня, то он будет счастли-
вым для каждого из нас . Все приходит 
с опытом, за годы семейной жизни я по-
степенно научилась управлять «семей-
ным кораблем» . Сейчас курс уже задан, 
и наше судно следует в заданном на-
правлении, порой немного отклоняясь 
от него и не всегда минуя подводные 
рифы… У нас есть свои маленькие хи-
трости, особенно это касается наве-
дения порядка . Например, в прихожей 
у нас стоит большой стеллаж с имен-
ными ящиками, в которых хранятся 
перчатки, шапки, шарфы . И отдельно – 
полка для школьных рюкзаков и сумок, 
все отделения также промаркированы 
именами . Каждый вечер после школы 
дети кладут вещи в свои корзины, ста-

Если любовь, радость, 
порядок и дисциплина 
составляют основу дня, 
то он будет счастливым 
для каждого из нас.
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вят рюкзаки на свои места . Это очень 
экономит время и помогает избегать 
утренней суеты, когда каждый что-то 
ищет впопыхах . На утренние сборы – 
умыться, одеться, позавтракать – у нас 
уходит 45 минут . Если бы каждый ис-
кал свои вещи в общей куче, мы бы со-
бирались намного дольше . К тому же 
система организации вещей приучает 
детей самостоятельно поддерживать 
порядок .

– А как выглядят ваши вечера 
в будни?
– Выезжая за детьми в школу, я думаю: 
«О-ля-ля, надвигается цунами!», по-
тому что я знаю, что буду в плену дел 
до того момента, пока все лягут спать . 
Стараюсь сделать заранее большин-
ство дел, чтобы по максимум посвятить 
свой вечер детям . Делаю заготовки для 
ужина днем или прошу домработни-
цу помочь мне . Приезжаю в гимназию 
к окончанию учебного дня и сначала 
иду в детский сад . Слушаю рассказы 
малышей о важных событиях дня: я на-
рисовала рисунок, потом мы гуляли, 
спали, потом я плакала, но не помню, 
почему…» . Чуть позже последуют рас-
сказы от школьников, мне очень важно 
узнать, какими радостями и горестями 
был наполнен день каждого ребенка . 
Обычно именно за этими рассказами 
и проходит наш путь домой . Важное 
правило: перебивать запрещено . Если 
из рассказа кого-то из детей я понимаю, 
что он опечален или расстроен, я непре-
менно вернусь к этому вопросу в тече-
ние вечера, чтобы обсудить ситуацию 
наедине и помочь .

– Во сколько вы обычно возвращае-
тесь домой?
– В 18:00 . Дети садятся за уроки, я на-
хожусь поблизости, чтобы помочь, если 
потребуется . Конечно, время от време-
ни 2-летний малыш зовет меня пои-
грать наверх, а красотка 5 лет от роду 
просит помочь переодеться ей в прин-
цессу . По сути, наш вечер напоминает 
вихрь различных дел, но я стремлюсь 
создать комфортную для учебы обста-
новку, чтобы школьники могли спокой-
но сделать домашние задания .

– Ваш муж может помочь с уроками?
– Да, в перерывах между звонками Фа-
брис помогает школьникам с арифме-
тикой, алгеброй, геометрией . Тем вре-
менем наступает время ужина . Дети 
садятся к столу, рассказывают друг 
другу смешные истории, отдыхают . По-
сле ужина дежурные по кухне (график 
дежурства детей висит на холодиль-
нике, это удобно) помогают убрать со 
стола . Остальные доделывают домаш-
ние задания, младшие идут в душ или 
играют . Детям, у которых было много 
домашних заданий, я даю время на от-
дых перед тем, как идти спать . Около 
8 вечера мы встаем на общую молитву 
у домашнего иконостаса . После молит-
вы в доме соблюдается правило тиши-
ны, все спокойно поднимаются к себе 
и готовятся ко сну . В это время я в ос-
новном помогаю младшим . Муж тоже 
подключается . Подходим к каждому 
поцеловать на ночь и немного посе-
кретничать . К 20:30 основная часть 
детей уже спит . В гостиной остаются 
старшие дети (они уже подростки), 
общаемся с ними . Когда и они уходят 
спать, мы остаемся с мужем наедине . 
Ужинаем вдвоем, обсуждаем что-то, 
строим планы на будущее . Мы очень 
ценим эти моменты, они позволяют 
нам перезарядиться и настроиться на 
новый день…

– Наверное, я задам вам самый 
популярный вопрос в адрес многодет-
ной мамы… И все же мы не можем 
обойти этот момент: как вы воспол-
няете силы?
– Чтобы почувствовать прилив сил, 
мне нужно побыть немного с мужем 
наедине . Говорю «немного», потому 
что с течением времени и с появлением 
детей количество этого времени может 
уменьшаться . Неважно, что это будет, 
ужин ли в ресторане или поездка в го-
род, или просто прогулка . Главное – по-
быть вместе . Еще мне всегда нравилось 

читать, сейчас тоже люблю провести 
время с книгой . Раньше я занималась 
живописью и играла в школьном те-
атре . Интересуюсь историей, люблю 
погрузиться в изучение определенной 
эпохи или биографии какой-то лично-
сти . Но больше всего меня радует вре-
мя, проведенное с семьей или в кругу 
друзей . Насладиться вместе вкусным 
ужином, пообщаться, наполнить нашу 
копилку воспоминаний…

– Как часто вам удается повидаться 
с родителями, с вашими многочис-
ленными родственниками?
– Раз в год – летом . Стараемся провести 
все каникулы во Франции, встречаясь 
с родными и друзьями . Прошлым летом 
у нас были очень насыщенные встреча-
ми дни . Собирались вместе под ласко-
вым южным солнцем – наши родители, 
мы, наши дети, братья-сестры, пле-
мянники… Эти встречи имеют для нас 
особую ценность, потому что случают-
ся они все реже . При этом связь между 
нами остается крепкой . В хмурые зим-
ние дни, когда суровая снежная буря 
пытается прорваться в мое сердце, мне 
вспоминаются эти теплые и душевные 
дни в окружении моих дорогих людей . 
И солнце вновь начинает сиять… по 
крайней мере, в моем сердце .

– Конечно, непросто жить вдали от 
родных, от родителей…
– Да, но это наш выбор . И он счастли-
вый – если не привязываться к матери-
альным вещам, а концентрироваться на 
счастье, которое наполняет наши серд-
ца . Конечно, жить в стране, где твои 
корни, твоя семья, родной язык, проще, 
но на сегодняшний день я счастлива 
в России .

– Кстати, Изабель, как все-таки вы 
решились сменить страну прожива-
ния?
– Это решение далось нам непросто по 
ряду причин . Но сейчас многие трудно-
сти позади . Гнездо свито и обжито .

– Наверное, раньше вы знали о Рос-
сии только по фильмам и книгам?
– Да . С юных лет я любила читать кни-
ги, которые приоткрывали завесу та-
инственной русской души . А сейчас, 
живя в России, эта тайна открывается 
мне все больше . Конечно, быть ближе 
к русским нам помогает то, что мы жи-
вем за городом, среди русских, общаем-
ся с русскими семьями . Это помогает 
лучше узнать нрав русского человека, 

Блиц
Семья – это… жизнь.

Я бываю счастлива…  когда 
провожу время с мужем, с семьей, 
с друзьями.

Если мне грустно,  … я думаю 
о тех, кому совсем худо. И о том, 
что нельзя отчаиваться, все еще 
может измениться.

Я бы хотела научиться… 
 играть на скрипке. Это моя мечта 
детства.

Жизненное кредо:  Один за всех 
и все за одного!
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менталитет, национальные обычаи, 
культурные отличия .

– Вы можете сказать, что полюбили 
Россию всем сердцем?
– Конечно, основным мотивом нашего 
переезда в Россию была любовь! Пусть 
и заочная . Уже когда решение о переез-
де было принято, мы смогли найти воз-
можности для работы . Но изначально 
мы ехали не в командировку, как мно-
гие наши соотечественники . Нам нужно 
было все начинать здесь с нуля . Конеч-
но, мы столкнулись с непониманием со 
стороны семьи, друзей, не все принима-
ли наш выбор . Да, многие двери оказа-
лись закрыты для нас, но сердце хранит 
тёплые воспоминания о людях, кото-
рые нам встретились в самом начале 
и во многом помогли . Это мои малень-
кие феи . Россия – наша вторая Родина . 
Трое из девяти наших детей родились 
здесь . Мы любили Россию до того, как 
переехали сюда . Любим мы ее и сейчас .

– Если рассматривать семью, как 
отдельное государство, то какие роли 
отводятся в ней родителям?
– Сравнивая устройство семьи с устрой-
ством страны, я бы сказала, что муж – 
это министр внешней политики, а жена – 
министр внутренних дел . Эти роли, хотя 
и являются самодостаточными, пре-
красно дополняют друг друга в процес-
се создания благополучных условий 

для развития ребёнка . Я восхищаюсь 
моим мужем Фабрисом и тем, с каким 
рвением он трудится во благо каждого 
из нас . Его желание сделать максимум 
для семьи, безусловно, базируется на 
любви к детям и на стремлении к спа-
сению их душ . Прежде всего, дети ува-
жают отца, и благодаря своему автори-
тету Фабрис учит детей послушанию, 
стремлению к самосовершенствованию, 
к преодолению не только внешних труд-
ностей, но и внутренних слабостей и ис-
кушений . При этом Фабрис всегда под-
держивает детей, радуется их успехам 
и сопереживает в случае неудачи . Детям 
для развития очень важно чувствовать, 
что родители верят в их силы . Выстраи-
вая отношения внутри семьи, мы учим 
детей культуре общения и ответствен-
ности за свои поступки, считая, что 
именно эти качества им особенно при-
годятся во взрослой жизни .

– Стиль общения с малышами и под-
ростками, мальчиками и девочками 
отличается, верно?
– Да, разумеется . К каждому ребёнку – 
свой подход . Конечно, фигура отца наи-
более значима в глазах сыновей, он для 
них идеал мужчины . Я уверена, что спу-
стя годы дети будут говорить об отце 
с особой гордостью и уважением . Зна-
ете, когда совсем ещё маленький маль-
чик с уверенностью заявляет друзьям: 
«Мой папа-самый сильный»…

– «…а моя мама – самая красивая 
и самая добрая!». Пусть в вашей 
большой и дружной семье всегда так 
и будет! Мира и добра вашему дому!
– Позвольте добавить несколько слов . 
Прежде всего, хотелось бы поблаго-
дарить вас, Ирина, как автора проек-
та . Был проделан невероятный объ-
ём работы в процессе создания этого 
сборника . Благодарю вас за терпение, 
я была не лучшим «учеником» и часто 
сдавала работу не в срок . Но в процес-
се работы меня мотивировало то, что 
этот сборник принесёт пользу мно-
гим мамам, потому что большинство 
вопросов, на которые я постаралась 
дать ответ в своём интервью, я слышу 
практически ежедневно . Многодетная 
семья – это счастливая семья?! Да, да, 
тысячу раз да!!! С появлением очеред-
ного ребенка счастья и любви не ста-
новится меньше, наоборот, они преум-
ножаются многократно . Появится ли 
больше забот? Да, конечно . Да, навер-
ное . Да, но это неточно . Но я абсолют-
но уверена в одном: в большой семье 
всегда будет много любви и заботы 
друг о друге, а тесная связь, подобно 
крепкой пуповине, сохранится с нами 
до конца наших дней, и несмотря ни на 
что сохранит в нас преданность нашей 
семье .

Беседовала и переводила с французского 
Ирина Коновалова
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Дети

Екатерина (17 лет)

Иван (15 лет)

Фёдор (14 лет)

Василиса (11 лет)

Серафима (7 лет)

Агата (4 года)

– Матушка, у вас сейчас три вида 
деятельности: библиотекарь, педагог 
церковно-славянского языка и учи-
тель английского. Сложно ли вам 
совмещать эти виды деятельности, 
и в какой из этих ролей вы чувствуе-
те себя наиболее комфортно?
– Как раз сегодня думала об этом, пред-
ставляя, могла бы я от чего-то отка-
заться и поняла, что безболезненно 
расстаться ни с одной ролью не смогла 
бы .

– Люблю заглянуть к вам в библио-
теку: заходишь и всем своим суще-
ством ощущаешь, с какой любовью 
и трепетом вы отнеслись к этому 
делу.
– О! Любовь к библиотекам у меня 
началась еще в школьном детстве . 
Я училась в 6-ом классе, когда у нас 
объявили об открытии «Кружка юно-
го библиотекаря» . Сначала желающих 
было много – думали, что вся работа 
библиотекаря заключается только 
в том, чтобы поставить где-то в журна-
ле точечку и вписать в формуляр назва-
ние книги . Через месяц мы с подругой 
остались вдвоем . И конечно, профессия 
библиотекаря нам открылась с другой 
стороны . Кроме выдачи литературы 
нас научили заводить формуляры, ве-
сти каталоги, принимать новые книги, 
но самым моим любимым делом было – 
ремонт старых книг . Это ведь сейчас 
можно купить любую книгу, любого 
автора, в любом переплете, а в наше 
время книги были действительно цен-

ностью, и самым долгожданным по-
дарком .

Вот там, со старыми книгами, я «от-
рывалась» на всю катушку! Я забирала 
«больную» домой, вместе с папой вари-
ли какой-то казеиновый клей, выреза-
ли новую обложку из плотного картона, 
а дальше… я с упоением рисовала! Про-
сто с головой уходила в создание новой 
обложки, забыв об уроках! Но прежде, 
книгу же нужно было прочитать – по-
знакомиться с героями . Эх, много бы 
я сейчас отдала, чтобы увидеть хоть 
одну из этих книг, но, увы, я узнала, что 
всю старую литературу сдали на маку-
латуру . . .

Дальше, когда я воцерковилась, 
у меня было в храме послушание – ор-
ганизовать библиотеку для прихожан . 
Духовная литература в 90-е годы толь-
ко-только стала появляться в свобод-
ном доступе . Вот мы и закупали новые 
книги, принимали в дар от прихожан 
старые, ремонтировали их, вели библи-
ографические каталоги, сами от руки 
делали формуляры . 

И вот уже сейчас, когда мои дети 
школьники – я прямо вернулась в свое 
детство! Да, в гимназическую библи-
отеку я вложила всю душу, без преу-
величения . При этом мне пришлось 
освоить новую для меня программу – 
«1С:Школьная библиотека» . А это, я вам 
скажу, как освоить новую профессию 
в кратчайшие сроки . 

– А церковно-славянский язык вам 
нравится преподавать? 

– Нравится . Очень! Первый опыт пре-
подавания ЦСЯ был у меня два года на-
зад, но тогда я не успела проникнуть-
ся этой деятельностью – началась 
пандемия, а вместе с ней и дистанци-
онное обучение по основным предме-
там . ЦСЯ был не в приоритете у роди-
телей, случилась вынужденная пауза 
в моей преподавательской деятельно-
сти . Сейчас все воспринимается иначе, 
мне очень нравится вести этот пред-
мет . Но одно дело – уметь читать на 
церковно- славянском, а другое – пони-
мать смысл прочитанного, разбираться 
в многочисленных падежах «родителя» 
современного русского языка . И вот тут 
открывается совершенно новый мир 
нашего родного языка! Каждая буква – 
ее название, появление и «изгнание» 
из алфавита – это целая история! Ин-
тересно вместе с ребятами на уроке до-
капываться до самой сути значения не-
понятных на первый взгляд слов . Это 
так увлекательно! И очень жалко, что 
изучение ЦСЯ завершается в 4 классе . 
Многие грамматические правила ста-
новятся более понятными, если знать 
историю языка .

Признаюсь, в какой-то момент я по-
няла, что моих знаний не хватает . И по-
ступила заочно на курсы ЦСЯ в ПСТГУ 
(Православный Свято-Тихоновский Го-
сударственный Университет) .

– Учиться, учиться и ещё раз учить-
ся! Чтобы потом - учить детей. 
В роли учителя английского языка чув-
ствуете себя гармонично?

Матушка Марина Стародубцева:

«В любой непонятной 
ситуации ешь конфеты!»
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– Да, это мой самый долгожданный 
«камбэк» – мечтала снова вести англий-
ский язык с момента рождения Агаты . 
Мне очень хотелось преподавать имен-
но английский, потому что это мой 
профиль, и именно в этом направлении 
я чувствую собственный потенциал . 
У меня есть понимание, как лучше пре-
поднести материал детям, как выстро-
ить в логическую цепочку темы, какие 
методы работают для закрепления из-
ученной информации . 

– В ваших словах звучит уверенность 
в собственных силах, а это очень 
важная составляющая в любом деле!

– Сказать откровенно, я чувствовала 
себя уверенно до шестого декрета . А по-
том постепенно меня стало поглощать 
ощущение собственного бессилия . Ка-
залось, что я растеряла многие навыки, 
пока была в декретном отпуске . И когда 
мне предложили снова вести англий-
ский, во мне проснулись смешанные 
чувства, появились опасения, сомне-
ния . . . Но желание вновь видеть востор-
женные детские глазки, чувствовать их 
неподдельный интерес к неизведанно-
му оказалось сильнее страха . 

– Что вам нравится больше всего 
в процессе преподавания?

– Нравится придумывать для детей 
сказки, истории, которые помогают 
лучше усваивать материал . Считаю, что 
для младших школьников интересная, 
нетривиальная подача информации 
имеет очень большое значение . Ещё 
мне нравится учиться у моих коллег, 
перенимать их опыт, открывать для 
себя новые методы обучения . Нравит-
ся делиться собственными наработка-
ми, хотя я не претендую на какой-то 
эксклюзив в этом плане, но сужу по 
отклику детей, что многие мои идеи 
работают! 

– Можно сказать, что ученики для 
вас – это «витаминки», которые 
заряжают энергией и энтузиазмом?
– Несомненно! Ощущаю невероятный 
прилив сил, когда вижу их включён-
ность в процесс обучения .

– То есть, работа педагогом не 
столько забирает силы, сколько на-
полняет и вдохновляет?
– Не всегда это так . Когда я чувствую, 
что у меня не получается, когда я не 
нашла в глазах детей интерес, начина-
ются поиски истины… В такие момен-
ты мне тяжело вникать и погружаться 
в дела собственных детей, в решение 
вечерних бытовых вопросов, потому 
что все мои силы уходят на то, чтобы 
понять причину неудачи . Грызу себя 
как косточку! Не успокоюсь, пока не 
пойму, как и что нужно изменить, чтобы 
все же воплотить задуманное в жизнь . 
«Достану» всех своих подруг-коллег, 
пока не найду ту самую нестыковку . Но 
если смотреть широко, преподавание 
однозначно вдохновляет! 

– Если бы вы решили открыть соб-
ственную школу, какой бы она была?
– Наверное, на такой шаг я бы никогда 
не решилась, потому что это огромная 
ответственность . Но с большой долей 
вероятности моя школа была бы очень 
похожа на ту, в которой учатся мои 
дети . 

– Если бы можно было внести одно 
изменение в уклад школьной жизни, 
каким бы было ваше предложение? 
– Хотелось бы большего участия роди-
телей в школьной жизни, в общекласс-
ных и общешкольных мероприятиях . 

– Какого эффекта ожидали бы от 
такого участия?
– Думаю, что благодаря большему вов-
лечению родителей в жизнь гимназии, 
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придет более глубокое осознание того, 
насколько жертвенный труд у учите-
лей . Участие родителей в мероприяти-
ях в классе очень сплачивает, объеди-
няет детей, родителей и педагогов .

– Вообще какую роль в жизни челове-
ка отводите школе?
– Любая школа – это школа жизни . 
В школе помимо получения знаний 
ребёнок учится общению, умению от-
личать добро и зло, чувству справед-
ливости, пониманию того, что нужно 
потрудиться, чтобы чего-то в жизни 
достичь . Я бы хотела, чтобы мои дети 
по окончании школы, прежде всего, 
оставались людьми, чтобы они были 
не подлыми, не хитрыми, не озлоблен-
ными . И чтобы у них всегда сохранялся 
интерес к дальнейшему развитию . 

-А какой самый главный урок вы вы-
несли из своей школьной жизни?
– Вспоминается случай, когда наша лю-
бимая учитель истории, с которой мы 
были очень дружны, не стала делать 
нам поблажек на экзамене . Отчего-то 
мы были уверены, что, если мы дру-
зья, требования к нам будут иными . 
Но у учителя была позиция максима-
листа, она предупредила нас: «Если 
вы мои ученики, мои друзья, то я руча-
юсь за ваши знания, я ручаюсь за вас, 
и именно вы должны быть безупречны 
на экзамене . Чтобы ни меня, ни вас не 
могли упрекнуть ни в чем» . Для меня 
это был большой урок: дружба друж-
бой, но требования в дружбе к себе 
всегда высоки, потому что от тебя за-
висят результаты друга . Подводя итог, 
сказала бы, что школа должна готовить 
человека к осмысленной жизни с пони-
манием собственной ответственности .

– Как вам кажется, каким навыкам, 
необходимым взрослым людям, школа 
не обучает?
– Умению выстраивать взаимоотно-
шения в семье . Хотя в мою бытность 
у нас был курс в 11 классе – «Психо-
логия семейной жизни» – и я считаю, 
что для нас это было очень полезно . 
Курс отдельно преподавался для деву-
шек, отдельно – для юношей и включал 
в себя разговоры о том, как преодоле-
вать трудности взрослой жизни, как 
выстраивать отношения с мужем, как 
готовиться к материнству . Но вско-
ре эти уроки отменили . Хотя, скажу 
честно, педагог преподавала его через 
призму своей жизни, своих ошибок . 
И на мня тогда многие вещи произве-

ли огромное впечатление! О том, чем 
могут закончиться добрачные отно-
шения, о трагических последствиях 
аборта, о психологии разводов . Для 
многих из нас эти откровения были 
очень полезными, а кого-то смешили . 
Были те, кого это раздражало, и курс 
отменили . Но вообще я думаю, что 
семейные ценности, навыки выстра-
ивания внутрисемейных отношений 
все же должны передаваться детям от 
родителей, а не от учителей, даже если 
это самый лучший учитель! И если 
в нашей православной гимназии у ро-
дителей и учителей примерно одина-
ковая система нравственных коорди-
нат, то во многих светских заведениях 
разница ощутима . Например, ребёнок 
из среднеобеспеченной многодетной 
семьи может стать объектом насмешек 
и даже травли в среде сверстников, 
для которых материальный достаток 
превыше всего, и вся жизнь семьи кру-
тится вокруг единственного ребёнка . 
В нашей гимназии, конечно, такого 
нет . Большинство семей многодетные, 
поэтому дети воспринимают это как 
норму жизни .

– Что вам ещё особенно нравится 
в нашей гимназии?
– Её камерность, которая даёт возмож-
ность тесного общения между деть-
ми и их семьями . Образно выражаясь, 
все «варятся в одном котле», старшие 
дети общаются с младшими, ходят на 
мероприятия, праздники друг к другу . 
Когда в семьях появляются малыши, 
друзья детей тоже участвуют в жизни 
младших . 

– Да, часто ловлю себя на мысли, 
что гимназия для многих из нас ста-
ла семьей, вторым домом. Дружат 
не только дети, но и родители, это 
очень поддерживает, правда?
– Поддерживает и вдохновляет! Посмо-
трите на наших мам – и с пятью, и с се-
мью, и с десятью детьми они не только 
прекрасно выглядят, но и развиваются, 
работают, учатся новому . Таким обра-
зом в нашей общине, если так можно 
выразиться, транслируется мысль, что 
материнство (и многодетность!) – это 
не страшно . И мне кажется, что для 
девчонок многие мамы гимназии – пре-
красный образец женщины и матери, 
у которых можно перенимать жизнен-
ный опыт .

– Матушка, у вас наверняка тоже 
сложился собирательный образ 
женщины, которая вдохновляет вас. 
Можете описать ее характер, ценно-
сти, мироощущение?
– Первой женщиной, которая повлияла 
на формирование жизненных ценно-
стей, стала супруга моего духовника, 
матушка Ольга . Мы начали общаться, 
когда мне исполнилось 16 лет . Я была 
школьной активисткой, президентом 
школы, собиралась поступать в теа-
тральный… И вот Господь даровал мне 
встречу с матушкой . При первой встре-
че я всматривалась в ее внешность и не 
находила в ней ничего особенного, при-
мечательного . Но когда матушка заго-
ворила, мое представление о красоте 
перевернулось, я была под впечатле-
нием от ее внутреннего мира, богатого 
и одухотворенного . И до сих пор я счи-
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таю ее самой красивой женщиной из 
всех, кого знаю . Она прекрасна именно 
своей внутренней красотой, своим от-
ношением к жизни .

– Что вас особенно поразило в ма-
тушке? 
– Меня впечатлило то, что бывают аб-
солютно счастливые семьи . И бывают 
женщины, которые полностью посвя-
тили себя семье . Я ни разу не видела 
ее в гневе . Даже если она сердилась, 
это было так мягко и трогательно… 
Матушка потрясающе готовит, их дом 
всегда полон детей, друзей, родствен-
ников, так как она сама из многодетной 
семьи, и всех привечает . В доме ее по-
рядок, чистота, ей удалось очень четко 
организовать быт даже с грудничками 
на руках . 

– Можно сказать, что знакомство 
с матушкой Ольгой поменяло ваше 
подростковое мировоззрение?
– Именно так . Пришло осознание, что 
в жизни самое главное – это семья .

– То есть, в сознании 16-летней 
Марины произошла трансформация 
в сторону понимания значимости 
семьи. И все же вы не оставляли 
мыслей о карьере, да? Расскажите, 
пожалуйста, о том, куда пошли 
учиться после школы. 
– Конечно, знакомство с матушкой по-
влияло на мою жизненную позицию . 
Тогда, в 16 лет мне казалось, что я уже 
очень взрослая, сформировавшаяся 
личность . Мне хотелось быть особен-
ной, не такой, как многие девушки в на-
шей школе . Хотя сейчас я понимаю, что 
это от гордости . Уже спустя годы при-
шло осознание того, что семью – креп-
кую, православную – надо создавать не 
для того, чтобы все смотрели и умиля-
лись . А просто потому, что это правиль-
но, что иначе и быть не может . Но в тот 
момент я не оставляла надежды посту-
пить в театральный институт, три года 
готовилась к этому, и можно сказать, 
что вопрос о моем поступлении в один 
из московских театральных вузов был 
решен . Но по мере моего воцерковления 
в 11 классе я поняла, что театр – это не 
мое . Начались поиски, метания . Мама 
решительно настояла, чтобы я посту-
пала на факультет иностранных язы-
ков . Мне эта идея не очень понрави-
лась, мягко говоря .

– Вы же в то время уже и на клиросе 
пели?

– Да . И мне предлагали профессиональ-
но двигаться в этом направлении, по-
ступать в регентсткую школу . Но мама 
была категорически против, настаивая 
на том, чтобы я сначала получила свет-
ское образование .

– Легко ли было поступить на фа-
культет иностранных языков, если 
ориентир в подготовке был на теа-
тральный вуз?
– Конечно, это совсем разные профили . 
Но при этом я неплохо сдала экзамены, 
не добрав лишь полбалла . В итоге меня 
приняли вольным слушателем . 

– Как выглядело обучение в такой 
форме?
– Абсолютно так же, как и у всех студен-
тов дневного отделения: я посещала все 
лекции, семинары, коллоквиумы, лин-
гафонные кабинеты, участвовала во 
всех мероприятиях, сдавала на общих 
основаниях экзамены . При этом чис-
лилась студентом заочного отделения 
и поэтому не имела права на общежи-
тие, на бесплатный проезд, не могла 
бесплатно пользоваться библиотекой…

– Ох, студентам языковых факуль-
тетов очень много нужно читать, 
переводить, знаю это не понаслышке, 
коллега. Наверняка вам пришлось 
подрабатывать, чтобы снимать 
жилье, платить за библиотечный 
абонемент, да?
– Конечно . Родители у меня люди 
скромные: папа работал на заводе, 
мама – повар . Поэтому приходилось 
крутиться . Я же жила во время учебы 
в другом городе . Снимала койко-ме-
сто у бабульки, а на выходных при-
езжала к родителям, чтобы помочь 
маме с большими заказами . В пят-
ницу вечером вместе готовили и на-
крывали столы к праздникам, юбиле-
ям, банкетам, пекли торты – за ночь 
могли приготовить 3-4 одноярусных 

и 2-3 двухъярусных . При этом надо по-
нимать, что в нашем городе в кварти-
рах даже не было горячей воды . 
Утром в субботу я должна была бежать 
в храм на клирос – петь Литургию, а за-
тем до Всенощного Бдения ездила с ба-
тюшкой на требы – соборования, осве-
щение квартир, самым тяжелым было 
отпевание . В храме мне тогда батюшка 
платил 100 руб . в месяц за мои труды . 
Мне казалось, что это о-о-очень много . 
И на эти деньги я могла шикануть – по-
купала редкие в то время, но очень до-
рогие книги на английском языке . Они 
нужны были для сдачи читательского 
минимума по внеаудиторному чтению . 
От этого минимума (не меньше 500 стр . 
за семестр) зависела оценка на экзаме-
не . Но я отвлеклась…
После Всенощной я бежала к маме – 
к тому времени банкет подходил к кон-
цу – мы мыли посуду, убирали помеще-
ние . Иногда приходили домой в час-два 
ночи . А утром к 7-30 пешком бежали 
на Литургию – 5 км туда, 5 – обратно, 
собирали мне сумку с солениями и про-
дуктами, которые иногда давали нам 
в качестве оплаты и бегом бежали на 

вокзал . Три часа в электричке я либо 
отсыпалась, либо читала «зарубежку» 
(читательский минимум по зарубеж-
ной литературе) .

– Да уж, учеба доставалась вам 
большим и нелегким трудом. Знаю, 
что вы еще и тайком от мамы рабо-
тали, да?
– Было такое . Устроилась работать 
в музей – после учебы в университете 
убирала в кабинетах руководства: про-
тирала пыль, мыла полы . Зато после 
окончания уборки была возможность 
погулять по пустым залам, рассматри-
вая работы известного мордовского 
скульптора С . Д . Эрьзя . Но мама узнала 
об этом, посоветовалась с духовником, 
и они оба мне запретили там работать, 

Первой женщиной, которая 
повлияла на формирование 
жизненных ценностей, 
стала супруга моего 
духовника, матушка Ольга.
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т . к . возвращаться после уборки мне 
приходилось довольно поздно . 
А в будни по утрам успевала петь на 
клиросе в Иоанно-Богословском соборе 
г . Саранска (благо, он был рядышком – 
всего в километре от учебного корпу-
са) – за это мне давали что-нибудь из 
продуктов, а иногда и копеечку .

– Нравилось ли вам учиться в уни-
верситете?
– Да, учеба была интересная . Но чест-
но, я не сразу прониклась . До начала 
второго курса я не оставляла мыслей 
осуществить свою мечту – поступить 
в семинарию, в регентскую школу . 
И собиралась это сделать тайком . Пока 
не случилась одна встреча, решившая 
всю мою дальнейшую жизнь . 1 августа, 
не взяв благословение у своего духов-
ника, в день престольного праздника 
Серафима Саровского, вместо того, что-
бы готовить службу, я уехала с подру-
гой и ее семьей в монастырь в надежде 
попасть к одному известному старцу . 
Но старец Иероним принял всех, кроме 
меня . Услышав мои рыдания за две-
рью, он все же разрешил войти . Обра-
дованная, я начала причитать, быстро 
рассказывая ему свою задумку бро-
сить учёбу вопреки настоянию мамы 
и тайком поступить в семинарию, а уже 

сообщить об этом постфактум . Вдруг 
батюшка прервал мою речь строгим 
восклицанием: «Что?! Ослушаться 
мать?! Не сметь! Учись! Все тебе при-
годится – и то, что ты учишься, и то, 
что ты в храме поешь» . И трижды по-
вторил – и то, и то пригодится! Я сми-
рилась . По возвращении духовник – он 
же настоятель нашего храма пожурил 
меня, потом рассмеялся, узнав, какая 
вышла беседа со старцем .

– Значит, все же доучились, не броси-
ли университет?
– Доучилась . Вручила маме диплом 
со словами, что дальше буду сама хо-
зяйкой своей судьбы . Тут же устрои-
лась работать в храм официально . Но 

мама и тут осекла, сказав, что меня 
ждут в Москве на позиции переводчи-
ка в одну крупную на то время фирму . 
Я, конечно, тогда обиделась на маму – 
снова она за меня все решила! И вну-
тренне я настроилась так: отработаю 
на этом месте работы до 27 лет и… уйду 
в монастырь!

– А как же слова «Пригодится и то, 
и другое»? Они в итоге сбылись?
– Конечно . И вспомнила я эти слова, 
когда ключарь Храма Христа Спасите-
ля отец Михаил, у которого я какое- 
то время духовно окормлялась, живя 
в Москве, неожиданно спросил «А не 
хочешь ли ты потрудиться в храме? 
Там как раз нужен человек, знающий 
английский язык» . И так я попала 
в храм великомученицы Екатерины 
на Всполье, который является пред-
ставительством Православной Церкви 
в Америке при Московском Патриар-
хате . Настоятель был из США . По-рус-
ски говорил редко . Сначала я работала 
секретарем, а потом уже стала вести 
бухгалтерию . А там финансовые от-
четы нужно было отправлять как на 
русском, так и на английском языках . 
Параллельно закончила курсы цер-
ковных бухгалтеров, которые органи-
зовывала Патриархия .

К тому же, службы в этом храме перио-
дически велись на английском (кстати, 
и сейчас тоже), и я иногда пела . Самой 
запоминающейся была ночная новогод-
няя Литургия на английском, которую 
мы пели с матушкой Ольгой Гарклавс 
из Чикаго – дочерью хранителя чу-
дотворной Тихвинской иконы Божьей 
Матери . Кроме того, у нас было много 
прихожан – православных христиан из 
разных частей света . Английский был 
объединяющим языком .

Все сбылось, что сказал мне старец! 
Кстати, даже навыки готовки, когда 
я помогала маме, пригодились мне . 
Я еще и поваром работала в храме и на-
крывала очень большие трапезы, в том 
числе, когда встречали архиереев . 

– И в это время вы встретили своего 
будущего супруга? Судя по тому, что 
мы сейчас с вами беседуем, отец Алек-
сандр успел повстречаться вам на 
пути раньше, чем вам исполнилось 27? 
– Да! Мы познакомились с супругом 
в Екатерининском храме . И мне он был 
представлен как компьютерный гений . 
Кстати, о том, что он семинарист я уз-
нала позже . 

Сначала мы общались исключи-
тельно на темы компьютеров и храмо-
вого сайта . Ко всем моим послушани-
ям в храме добавилось еще и ведение 
сайта – я фотографировала все собы-
тия, писала или переводила новости, 
а веб-мастер Саша ставил эти новости 
на сайт . А тут у меня стал ломаться 
рабочий компьютер – то одна деталь 
полетит, до другая, то принтер выйдет 
из строя . Это не я! Честное слово! И так 
ежедневное общение переросло во вза-
имную, как мне казалось симпатию . 
Спустя несколько месяцев после нашей 
встречи я стала ловить себя на мысли, 
что я уже три дня не думаю о монасты-
ре . И вообще – хочу замуж! Но! Однажды 
я пошла на службу в Сретенский мона-
стырь, и там увидела нашего веб-ма-
стера… прислуживающим в алтаре! 
Семинарист?! Только не это! Меня это 
действительно испугало . Я вспоминала 
матушку Ольгу и матушку Наталью Со-
колову (на тот момент я уже прочитала 
книгу «Под кровом Всевышнего») и по-
нимала: я такой не смогу быть!

Но Господь как-то все устроил . Не 
без искушений, конечно . Вскоре мы по-
няли, что наши чувства взаимны, и уже 
через некоторое время Александр сде-
лал предложение . Я очень боялась от-
ветственности, думала, что никогда 
не смогу стать хорошей женой, матуш-
кой . В памяти снова всплывали образы 
моих чудесных женских идеалов, а тут 
еще меня пригласили стать крестной 
в семью, в которую была влюблена со 
школьной скамьи . Так вот Мария – моя 
кума – еще одна женщина, которая ста-
ла недосягаемым примером .

– Про куму вы еще не говорили. Это 
тоже человек, повлиявший на ваше 
становление, как женщины?
– Да . Потом она стала еще и крестной 
одного из наших сыновей . Маша всегда 
восхищала меня! Они с мужем сумели 
воспитать детей абсолютно достойней-
шими людьми с крепкими христиан-
скими ценностями . Сейчас я понимаю, 
что в основе их подхода к воспитанию 
лежит не строгость, а любовь . Если ска-

Я очень боялась 
ответственности, думала, 
что никогда не смогу стать 
хорошей женой, матушкой.
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зать точнее, то их детей воспитывала 
любовь родителей друг к другу . Все их 
четыре ребенка учились в Англии, но 
вернулись жить и работать в Россию по 
собственному желанию . Когда я спро-
сила их, чего же им не хватало в Англии, 
они хором ответили: «Не хватало при-
хода, не хватало храма» . Для меня это 
было удивительно, потрясающе!

– Насколько крепко родители заложи-
ли в них любовь к Родине, к общине, 
к семье! Интересно, как же они доби-
лись такой внутренней зрелости у де-
тей в достаточно юном возрасте?
– Именно этот вопрос я и задала их 
маме . И пояснение прозвучало самое 
простое: «Ничего особенно мы не дела-
ли, просто жили и вместе молились» . 
Но мы понимаем, что за словами «про-
сто жили» стоит много ежедневного 
труда, теплых душевных разговоров, 
совместных занятий и, конечно, без-
условной и всеобъемлющей любви . 
Мне бы очень хотелось, чтобы мой сын, 
выбирая спутницу жизни, ориентиро-
вался на лучшие качества своей крест-
ной: трудолюбие, милосердие, доброта, 
стремление к саморазвитию . 

– Всем сердцем поддерживаю вас. 
Пусть сыновья встретят самых 
добрых и преданных девушек. А сколь-
ко вам было лет, когда вы вышли 
замуж?
– 24 . До этого мы встречались полтора 
года, так как духовник моего будущего 
мужа –владыка Тихон (Шевкунов) – дал 
нам это время для проверки чувств . Ну 
и для того, чтобы семинарист Старо-

дубцев закончил пятый курс . За пару 
месяцев до свадьбы, которая была за-
планирована на первую неделю после 
Пасхи, выпало нам еще одно испытание . 
Весь Великий пост мы могли видеться 
только по воскресеньям либо в храме, 
где я работала, либо в Сретенском мо-
настыре после Литургии . Поэтому все 
детали венчания обсуждались по теле-
фону или при этих коротких встречах .

– Все добрачные испытания вы 
прошли успешно. А потом, уже 
в семейной жизни, чувства часто 
испытывались на прочность? Что 
помогало преодолевать эти сложные 
периоды?
– Однажды я спросила у одного старого 
семейного батюшки: «Как же так полу-
чается, что в семье двух любящих лю-
дей случаются недопонимания?» И он 
сравнил супругов с двумя абсолютно 
не похожими друг на друга камешка-
ми – угловатыми, колючими – которые 
путник положил в один маленький тес-
ный мешочек . И в течение долгого и не-
простого пути камешки притирались, 
обтесывались, отсекались колючие ко-
росты . Через какое-то время путник за-
глянул в мешочек, а там – два ровнень-
ких камешка дивной красоты, которые 
приняли удобную друг для друга фор-
му . Так и в браке все происходит . Всег-
да вспоминаю эту притчу в непростые 
моменты семейной жизни .

– Если вернуться к истоку вашей 
совместной жизни, можете припом-
нить, что вас больше всего воодуше-
вило в будущем муже?

– Начнем с того, что тогда в моем окру-
жении не было молодых людей, для ко-
торых вера в Бога была неотъемлемой 
частью жизни . Александру был всего 
21 год, и он уже серьезно думал о се-
мье, имел точные представления о том, 
какая она должна быть . И в этом наши 
мысли совпадали . При этом очень се-
рьезно относился к учебе, к любому 
начинанию . Именно тогда из его уст 
я услышала поговорку, которую люби-
ла повторять его бабушка: «Нужно ста-
раться все делать хорошо, потому что 
плохо само получится» . Для меня это 
было показателем серьезного отноше-
ния к жизни . А еще… нас объединили 
стихи Марины Цветаевой . Но это уже 
другая история .

– Говорят, что для семейной гармо-
нии муж и жена должны смотреть 
не друг на друга, а вместе – в одном 
направлении. Вы сразу почувствова-
ли, что ваши мировоззрения схожи?
– Да, наши мечты, планы и понимание 
жизни были созвучны . Когда я расска-
зала о том, что по примеру своей бабуш-
ки, у которой было 13 детей, тоже хочу 
много детей, оказалось, что и Алек-
сандр мечтал о крепкой многодетной 
семье .

– Мне кажется, мечта сбылась! 
Это, конечно, дело не одного дня – 
взрастить семейное древо, на это 
требуются годы. Но семена посажены 
в благодатную почву, побеги уже за-
цветают. И я желаю вам пожинать 
сочные плоды в будущем! Благодарю 
за интересную беседу, матушка!

Блиц
Любимая книга –  «Под кровом 
Всевышнего» (Н. Соколова).

Большая семья – это…  еже-
дневный квест.

Мой скрытый талант…  закапы-
вать свои таланты.

В фантазийном магазине я бы 
купила…  скотч от болтливости 
и горсточку волшебной пыли, 
чтобы видеть в людях только 
хорошее!

Жизненное кредо –  в любой не-
понятной ситуации ешь конфеты!
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Дети

Илья (12 лет)

Елизавета (8 лет)

Серафима (5 лет)

Василий (3 года)

 Александра (1 год)

– Ирина, вспомните, какой вы были 
в 5 лет? Как относились к вам ро-
дители? Что видели каждый день за 
окном?
– Мне 5 лет, так-так-так… Счастливая, 
беспечная пора! Мама с папой инже-
неры, работают в НИИ в Туле . Каждое 
лето ездим к бабушке Маше и дедушке 
Васе на Днепр . Они живут в Украине . 
Дедушка прошёл войну, потом работал 
на металлургическом заводе, а на пен-
сии устроился сторожем на турбазу . 
Навёл там красоту: бархатцы по клум-
бам посадил, домики покрасил . Очень 
любила бывать с ним на работе . Мне 
нравилось мчаться на моторной лод-
ке по Днепру, останавливаясь в тихих 
заводях порыбачить . Удивительно, но 
у меня всегда был отличный улов! Там 
же, на турбазе жил мой первый четверо-
ногий друг – пёс Каштан . Очень любила 
с ним играть . Чудесные времена были!

– А о бабушке какие у вас воспоми-
нания?
– Самые тёплые! Бабушка Маша была 
кроткая, добрая и очень мягкая (во всех 
смыслах!) . До сих пор вспоминаю, как 
уютно было в доме, когда бабушка ва-
реников наварит или пирожков с виш-
ней напечет… Разговаривала бабушка 
всегда тихо, спокойно . Научила меня 
первой молитве – «Отче наш» . Вторая 
бабуля, папина мама, кстати, тоже учи-

ла молиться – слова «Богородице, дево 
радуйся» запомнились с раннего дет-
ства . Бабушка Тоня была учителем рус-
ского и литературы, завучем в одной из 
тульских школ . Знала если не наизусть, 
то близко к тексту всю русскую класси-
ку, интересные факты из жизни писа-
телей, мастерски владела словом . Была 
эрудированной, тактичной .

– Вы жили вместе?
– Нет, бабушка Тоня жила с семьей 
своего старшего сына, моего дяди . Но 
я гостила у неё, иногда встречались на 
даче . А с родителями мы сначала жили 
в коммунальной квартире . 12-метровая 
комнатка, скромная мебель, но обста-
новка была уютной . Я всегда сочиняла: 
«Вот вырасту, будет у меня много де-
тей!» . – Мама интересуется: «Куда же 
ты этих детей спать уложишь в такой 
тесноте?!?» . А я в ответ: «Вот тут мно-
гоэтажную кровать поставлю, а сама на 
кресле раскладном спать буду» . Мама 
спрашивает: «А муж твой где будет?» . 
Я восклицаю: «Как где?! На работе!!!» . 
Так все и вышло . Семеро по лавкам, 
а муж на работе! (Смеется .) А ещё из 
раннего детства вспоминаются зимы . 
Снежные, морозные . На выходных мы 
с папой любили выбраться на каток или 
в березовую рощу на лыжах покатать-
ся, он устраивал настоящие состязания 
с комментариями: я была Ларисой Лаз-

утиной, папа – Раисой Сметаниной . Или 
наоборот . На старт! Внимание! Марш! 
И погнали наперегонки . Папа всегда 
по-честному со мной бегал, никогда 
в поддавки не играл, а я расстраива-
лась, очень уж хотелось выиграть . Сяду 
реветь на снег, подниму глаза, а на ку-
стах снегири красногрудые притаи-
лись . Рассматриваю их – так и успока-
ивалась . Очень счастливые, радостные 
воспоминания из детства!

– Продолжаем путешествие по 
вашему прошлому. Вот уже и на-
чальная школа позади. Вам 12 лет. 
Какое прозвище было в школе? Какие 
оценки? Как складывались отношения 
с учителями?
– Мне 12? Хорошо . Учусь в гимназии 
с французским уклоном . В свободное 
время все ещё играю в учительницу: 
рассаживаю кукол и зверушек, даю им 
свои старые тетради и начинаю объ-
яснять «материал» . Делаю замечания, 
шучу, «выгоняю из класса», подражая 
нашим учителям . В тетрадях исправ-
ляю ошибки, всласть орудуя красной 
ручкой . (Смеётся) . В самой школе начи-
наю потихоньку бунтовать, поведение 
подхрамывает, успеваемость падает . 
В учебе отдаю предпочтение гумани-
тарным наукам и языкам . Учителя лю-
бимые как раз и преподавали их . Осо-
бенно выделялась педагог по истории . 

Ирина Коновалова:

«У каждой мамы есть волшебная 
палочка. Внутри моей – смесь 
перфекционизма, авантюризма 
и оптимизма»
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У неё и имя было под стать предмету – 
Юлия Тамерлановна . Высокая, всегда 
с красивой прической, идеальной осан-
кой и удивительно красочной речью . 
На ее уроках была идеальная тишина, 
хотя она ни разу не повысила голос и го-
ворила почти шепотом . Оценки у меня 
были разные: по математике и физике 
часто хватала тройки . По физике до-
ходило до того, что вместо решения 
задач на контрольных писала поэмы 
по темам «Сила притяжения», «Закон 
Архимеда» . Учительница ставила мне 
5/2: 5 – по литературе и 2 – по физике . 
В итоге кое-как на слабую четверочку 
наскребала . Французский, английский, 
историю, литературу очень любила . 
Класс у нас дружный и весёлый был . 
Дружили 4 мальчика и 4 девочки, сей-
час – во взрослом возрасте – почти тем 
же составом и общаемся, на свадьбах 
отгуляли, детей друг друга крестили . 
Пронесли дружбу сквозь года и очень 
дорожим ею .

– Вам 16 -17 лет. Какая она – вы-
пускница Ирина Моисеева? Кем меч-
тает стать? Как выстраивает 
отношения с родителями, однокласс-
никами? Первая любовь уже посети-
ла сердце юной красавицы?
– Ближе к окончанию школы оказа-
лась на распутье: папа хотел, чтобы 
я училась на экономиста, даже запи-
сал меня на заочные курсы при МГУ . 
Мне высылали печатные материалы, 
я корпела над ними, но втайне все же 
мечтала, что в итоге пойду на линг-
вистику . Мама постепенно вела пере-
говоры с папой о том, что с точными 
науками мне сложно совладать, лучше 
уж заниматься тем, что получается . 
С большим трудом, но все же нам уда-
лось переубедить папу, и я поступила 
на кафедру лингвистики и перевода 
в ТулГУ . Влюбленности… Были, конеч-
но же . С моим будущим мужем – Алексе-
ем – мы учились в одной гимназии – он 
на класс старше . И так сложилось, что 
когда я была в 8-ом классе, а он в 9-ом, 
мы оказались в одной компании, он 
предложил мне «гулять» . Был май, 
цвели липы и сирень, случился первый 
поцелуй… Но вскоре наступило лето, 
мы разъехались по бабушкам, а с осени 
каждый пошёл своей дорогой . Чтобы 
спустя 7 лет снова встретиться и уже 
не расставаться .

– Но об этом – чуть позже. Расска-
жите о студенческой жизни, весёлая 
была пора?

Мечтаю выучить 
итальянский язык, 
вернуться к занятиям 
фигурным катанием 
и научиться акварельной 
живописи.
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– Да, весьма . У нас была очень компа-
нейская группа, со многими девчон-
ками до сих пор дружим, несмотря 
на расстояния, которые нас разделя-
ют . В студенческие годы было много 
праздников, вечеринок, все бурно пе-
ремежалось экзаменами, зачетами, 
поездками в библиотеку иностранных 
языков в Москву . Жизнь была насыщен-
ной, учеба давалась легко, хотя многие 
ночи я просиживала за компьютером, 
переводя статьи, научную и художе-
ственную литературу . Педагоги были 
строгие и требовательные, спуску нам 
не давали . Помню, однажды экзамен по 
устному переводу длился 9 часов .

– Был ли у вас какой-то курьёзный 
случай на экзаменах?

– Было и такое . Довелось нам, лингви-
стам, сдавать высшую математику . Ну 
где логарифмы и интегралы, а где мы?! 
Было понятно, что придётся хитрить . 
И вот договорилась я с другом с меха-
нико-математического факультета, 
что он подежурит у нашей аудитории, 
а уж я найду повод выйти . Начался эк-
замен, хватаюсь за живот, прошу раз-
решения выйти . Наш всклокоченный 
преподаватель в перепачканных ме-
лом очках, оторопевши от моей прыти, 
разрешает выйти . Выбегаю, оставляю 
листок с задачами своему товарищу, 
он за несколько минут накидывает 
все решения, я хватаю листок под сви-
тер и возвращаюсь . Подходит моя оче-
редь отвечать . Я предусмотрительно 
кладу сразу пять конфет ментоса за 

щеку, начинаю скулить, что у меня 
флюс и говорить я совсем не могу…
Сердобольный математик окидывает 
взглядом мой листок, ставит в зачетку 
«отлично» и отпускает с миром . Един-
ственная в моей зачетке халтурная 
«пятерка» .

– Любовь всей жизни настигла вас 
в студенческие годы, правильно?
– Как я уже упоминала, с моим мужем 
мы были знакомы с детства . Жили 
в одном районе, ходили в одну школу . 
И даже немного встречались в 13 лет . 
Окончив школу, Алексей поступил 
в МГИМО, а я после школы осталась 
учиться в Туле . И вот одним осенним 
вечером мы повстречались в ночном 
клубе . Слово за слово, разговорились, 
потанцевали и поехали домой . Так 
получилось, что пока мы не виделись 
несколько лет, наши родители купили 
квартиры в одном доме . Продолжи-
ли беседу в нашем дворе на лавочке . 
Тусклый свет фонарей рассеивался 
в густом октябрьском тумане… Слег-
ка моросил дождь, и я на прощание 
предложила Леше зонт – от седьмого 
подъезда до пятого путь неблизкий! 
(Смеется) . Так зонтик и стал для нас 
символом романтики .

– В это время вас разделяло рас-
стояние: он в Москве, вы в Туле, 
верно?
– Да, почти два года мы виделись по 
выходным, в остальное время перебра-
сывались сообщениями и письмами по 
электронной почте . А когда я закон-
чила ВУЗ, поехала в Москву работать 
во французский банк . Сухой мир цифр 
и деловых финансовых отношений 
был чужд моей склонной к творчеству 
натуре . Поэтому спустя два года я пе-
решла работать на Детское радио .

– Любопытно! В какой должности 
трудились?
– Секретарем генерального директо-
ра и редактором . Помимо составления 
документации и переводов текстов 
работала над циклом передач о живот-
ных и сочинила песню к нему . Иногда 
озвучивала скороговорки, стишки – 
высокий детский голос позволял это 
делать вместо детей .

– Интересное место работы! Как 
получилось, что вы его покинули?
– Так все совпало, что сменилась «пра-
вящая элита» на радио, а я в это время 
получила предложение руки и сердца .
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– Вот здесь поподробнее, пожалуй-
ста! Все было красиво – с преклоне-
нием колена и дорогим кольцом?
– Да, это очень романтичная история, 
с окончанием в духе «бриллиантовой 
руки» . В тот год Леша сделал мне пода-
рок на день рождения – поездку в Лон-
дон! Надо сказать, что до этого у меня 
никак не получалось поехать в Англию, 
хотя я училась в университете на ан-
глийском профиле и грезила путеше-
ствием в Лондон, но каждый раз что-то 
срывалось . Пакуя чемоданы, поймала 
себя на мысли, что хочется взять пла-
тье для особого случая… Но здравомыс-
лие взяло верх: декабрь, Лондон – какие 
платья?! Надо отметить, что Лёша за-
ранее отлично подготовился к поезд-
ке, каждый день меня ждал сюрприз: 
то увлекательная экскурсия, то поход 
в театр, то прогулка по паркам особыми 
маршрутами . В один из вечеров мы ока-
зались в уютном ресторанчике в райо-
не Ноттинг-Хилл . Музыкант исполнял 
мелодию The falling leaves на белом 
рояле, за окном таинственно мерцали 
фонари… И совершенно неожиданно – 
и в тоже время так ожидаемо! – прозву-
чали заветные слова! Вихрь счастья 
унёс нас в самые радостные эмоции – 
предвкушение свадьбы . Мы стали зво-
нить родным, планировать торжество, 
составлять список гостей . Так и начал-
ся наш совместный – уже семейный – 
путь . Но даже в самых светлых мечтах 
мы не догадывались, что ровно через 
10 лет, в этот день – 4 декабря – на свет 
родится наш четвёртый ребёнок – сын 
Василий .

– Вы уже были воцерковлены?
– Это непростой вопрос . Наши роди-
тели, как и большинство советских 
семей, были далеки от церкви . Да, мы 
с мамой иногда ходили в храм на боль-
шие праздники, а бабушки, как я уже 
упоминала, научили меня основным 
молитвам . В тяжелые периоды я всег-
да молилась своими словами . Но ког-
да у нас в семье случилась трагедия – 
папа погиб в автокатастрофе, мне было 
всего 19 лет – произошёл внутренний 
надлом . Конечно, богатая на события 
и эмоции студенческая жизнь помогла 
приглушить боль потери, но я часто ду-
маю о папе, вспоминаю его, порой вижу 
какие-то его черты в себе и своих детях .

– То есть, к Богу вас привели не 
скорби?
– К Богу нас привели дети . Точнее, их 
отсутствие . Дело было так . Когда Илю-

ше было 1,5-2 года, я стала обследо-
ваться . Врачи нашли ряд проблем со 
здоровьем, многие вообще удивлялись, 
что удалось родить . И тогда моя воцер-
ковленная подруга посоветовала пойти 
в храм к отцу Алексию Гомонову . Стала 
ходить молиться, исповедоваться, пы-
талась разобраться с постами, канона-
ми, праздниками и обычаями . Сложно 
было самой погружаться и приобщать-
ся . Но я очень благодарна как раз моей 
Леночке за поддержку и напутствия . 
С ее же лёгкой руки, устав от врачей 
и неутешительных диагнозов, мы с му-
жем поехали в Дивеево . И совсем скоро 
узнали, что ждём малыша! Врачи так 
и говорили: «Чудо чудесное»! А мы до-
бавляли – «Диво дивное!» . Решили, что 
отныне наш путь не может иметь иное 
направление – только к храму, только 
к вере . Когда Лизе было полтора года, 
мы снова отправились в Дивеево бла-
годарить святого Отче Серафима за 
молитвы . И вскоре вновь узнали о гря-
дущем прибавлении . Наша третья ма-
лышка поспешила родиться – вместо 
13 августа появилась на свет за час до 
полуночи 1 августа – в день памяти Се-
рафима Саровского . И мы поняли, что 
это промысел Божий, что на свет яви-
лась Серафима .

– А дальше появились еще двое 
деток… Ирина, как у вас хватает 
сил на все – и талантливые, умные, 
опрятные дети, и чистый и уютный 

дом, и всегда улыбка на лице!!! На-
верно, у вас есть волшебная палочка?
– Думаю, у каждой мамы она есть! 
Разница только в ингредиентах «вол-
шебства» . У меня она наполнена взры-
воопасной смесью перфекционизма, 
авантюризма и оптимизма!

– Очень жизнеутверждающие ингре-
диенты! А секреты ведения домаш-
него хозяйства раскроете? Многие 
многодетные мамы жалуются, что 
ежедневно готовят пятилитровые 
кастрюли супа, и они улетают вмиг! 
Как у вас обстоит дело с готовкой? 
Любите стоять у плиты? Есть ли 
у вас универсальное блюдо, которое 
нравится всей семье, и все готовы 
питаться им каждый день?
– Да, ваши вопросы сейчас переклика-
ются с моим личным хит-парадом во-
просов многодетным . Обычно, завидев 
нашу дружную компанию, слышится: 
«Это что, все ваши?!» . И тут же вдо-
гонку: «Это сколько же нужно продук-
тов?! Вы все время у плиты?» На самом 
деле, у нас любителей поесть не так 
уж и много . Илья – да, всегда рад и го-
тов подкрепиться . В понимании Лизы 
лучший ужин – это яблочко . Хотя и от 
хорошего стейка не откажется по вы-
ходным . Сима любит супы, гречку – все 
простое . Вася поклонник плова . Муж 
тоже неприхотлив . То есть, повседнев-
ная пища у нас совершенно простая . 
В будни у меня есть не больше 20-30 

К Богу нас привели дети. 
Точнее, их отсутствие.
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минут на приготовление ужина, поэ-
тому никаких кулинарных шедевров 
не случается . Запечённая птица, нехи-
трый гарнир . Конечно, все любят пасту . 
Кто-то ест ее с сыром, кто-то с брокко-
ли, кому-то соус грибной с шампиньо-
нами сделаю быстро . В далекие време-
на с одним ребёнком у меня было много 
времени на кулинарные эксперимен-
ты . Готовила и разнообразные ужины, 
и обеды мужу с собой в офис, и брауни, 
чизкейки пекла им на весь отдел . А сей-
час времени в обрез, поэтому выбирая 
между готовкой и общением с детьми, 
например, отдам предпочтение обще-
нию . Но! Я дала себе обещание вернуть-
ся к кулинарным подвигам на пенсии – 
буду внучат блинчиками баловать! На 
выходных муж радует нас блюдами на 
гриле – стейки, бургеры, шашлык, а то 
и картошечки на сковороде пожарит . 
Мы с дочками готовим салаты, заку-
ски и накрываем стол . Вот продумы-
вать сервировку мне очень нравится: 
заранее выбрать цветовую гамму, по-

добрать скатерть или дорожку, краси-
во сочетать посуду на столе, добавить 
цветочный декор, подсвечники… Мне 
кажется, что самый обычный чай с мя-
той вкуснее в фарфоровой чашечке!

– Это точно. А в хозяйстве есть 
у вас свои «лайф-хаки»?
– Здесь мой рецепт такой: чисто не 
там, где не мусорят, а там, где сразу же 
убирают . Приучаю детей с малых лет 
убирать игрушки на место, приводить 
в порядок рабочую зону после творче-
ских занятий, поддерживать порядок 
в шкафу . Правда, у каждого свои успехи 
на этом поприще – у некоторых весьма 
скромные . Считаю, что грамотная ор-
ганизация пространства очень помо-
гает в повседневной жизни . Например, 
крючки в прихожей для верхней одеж-
ды вешаются на уровне роста детей, 
чтобы они сами могли снять/повесить 
куртки . Посуда детская тоже в зоне 
их досягаемости . На стеллажах – на-
клейки с названием группы предме-

тов, для которых предназначена полка 
или корзина . Ничего особо хитрого, но 
пространство стараюсь продумать под 
нужды каждого члена семьи .

– Это тоже талант – уметь орга-
низовать пространство с учётом 
большого количества детей! А есть 
ещё какой-то дар, которым вы не 
обладаете, но очень хотелось бы?
– Мне бы очень хотелось петь и играть 
на каком-либо музыкальном инстру-
менте . Для меня все музыканты – небо-
жители, смотрю и восхищаюсь! Когда 
мне было 8, я записалась в школе в му-
зыкальный кружок . Бежала туда окры-
лённая . Родители здраво оценивали 
ситуацию и взяли инструмент в арен-
ду . С учётом того, что мы жили тогда 
в 12-метровой комнате в коммуналке, 
это было вдвойне грамотное решение . 
И вот пыхтела я над «бывайте здоровы, 
живите богато» ровно до того «страш-
ного» дня, когда учительница по соль-
феджио влепила мне двойку . Летела до-

С моим будущим мужем – Алексеем – 
мы учились в одной гимназии –  
он на класс старше. 
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мой в слезах с горькой обидой на сердце . 
Ну совсем не понимала, как можно ста-
вить «два» человеку, который поёт ста-
рательно и – что самое важное – гром-
ко! На том и закончились мои занятия 
музыкой, едва успев начаться . Но сейчас 
благодаря детям двери в волшебный 
музыкальный мир вновь открывают-
ся мне . Младшие дети занимаются на 
дому с потрясающим педагогом . Стар-
шие учатся музыке в гимназии тоже 
у очень талантливых и любящих своё 
дело профессионалов . Так постепенно 
мне удаётся погрузиться в дивный мир 
этюдов, вальсов, симфоний . Сложилась 
традиция домашних концертов – дети 
готовят выступления к дням рожде-
ния родителей, а также на Рождество . 
В этом году планируем ещё устроить 
в мае что-то вроде Сиреневого бала . 
И если вдруг звёзды на небе сойдутся 
нужным образом (шутка), то я не удив-
люсь, увидев себя однажды за барабан-
ной установкой, например . Ну или хотя 
бы с маракасами в руках . А ещё я мечтаю 
выучить итальянский язык, вернуться 
к занятиям фигурным катанием и нау-
читься акварельной живописи .

– Планы грандиозные! Так же, как 
и идея создать этот сборник! Рас-
скажите, как она возникла? В чем 
глубинная задумка? Не только же по-
казать, какие у нас прекрасные мамы 
в гимназии?
– Помните, я говорила про перфекцио-
низм, оптимизм и авантюризм? Это как 
раз наглядный пример! Дети сообщили 
мне, что приближается традиционная 
для гимназии благотворительная яр-
марка «Белый цветок» . И я задумалась 
о том, что же я могу сделать сама для 
выручки средств . В голову абсолют-
но ничего не приходило . Наутро мы 
с младшей дочкой поехали в Саввино- 
сторожевский монастырь, поклонились 
мощам прп . Саввы, помолились в храме . 
И на обратном пути пришла мне мысль 
об интервью с мамами из гимназии . 
Ведь мы со многими общаемся каждый 
день, но в большинстве случаев – по-
верхностно . А с кем-то и вовсе не зна-
комы, в таком случае интервью станут 
прекрасным поводом узнать друг дру-
га . Формат интервью позволит рас-
сказать о том, каким был путь к мно-
годетности, с какими трудностями 
приходится столкнуться на пути ма-
теринства, что вдохновляет, окрыляет 
и питает душу и сердце каждой из мам . 
Представила, что журнал будут читать 
не только другие мамы, но и друзья де-

тей, педагоги – это позволит больше 
узнать о внутреннем укладе семей гим-
назистов . А в глазах собственных детей 
мама тоже раскроется с новой стороны . 
И только я все это продумала, как тут 
же закрались сомнения: смогу ли я ве-
сти грамотно беседы, не имея образова-
ния журналиста? Но мы же помним про 
авантюризм и оптимизм?! Нет навы-
ков – научимся! Стала читать интервью 
с актерами, писателями, спортсменами . 
Изучила некоторые теоретические во-
просы . Но сомнения все ещё немного 
терзали меня…

– И тогда вы позвонили мне?
– Да . Решила поделиться идеей, полу-
чить мнение со стороны: насколько это 
может быть интересным . И очень бла-
годарна Вам, матушка, за отклик и под-
держку, за ваше участие в проекте . Для 
меня очень важно работать в команде, 
а работать вместе с Вами – удоволь-
ствие и радость! Также хочу поблагода-
рить Дарью Бурову и Ирину Ушакову за 
помощь в оформлении обложки – мне 
кажется, получилось душевно!

– Даже очень! Помню, как мы начали 
составлять список женщин, которые 
вдохновляют нас, которых хочет-
ся расспросить о жизни. Обзвонили 
и написали им.
– Да-да . Кто-то сразу же с энтузиазмом 
согласился, кто-то взял время поду-
мать . Пошла работа . И она приносила 
колоссальное удовольствие! Были мо-
менты, когда жизнь закручивала вих-
рем забот и тревог повседневности: 
кто-то из детей приболел, у кого-то по-
явились проблемы в школе, у самой упа-
док сил или спад в настроении . И тогда, 
сделав все от меня зависящее, чтобы 
помочь каждому, я ложилась в ночи 
с телефоном и начинала прослушивать 
сообщения, записывать их в файл, ре-
дактировать, продумывать следующие 
вопросы . Эта работа очень отвлекала 
от бытовых проблем . И, несмотря на то, 
что сил и времени уходило много, отда-
ча была в разы больше, и наутро я с эн-
тузиазмом бралась за новые дела .

– Не будем скрывать: большинство 
интервью было сделано в онлайн- 
формате.
– Да уж . Время такое . То ограничения, 
то кто-то болеет . Общались всеми до-
ступными способами: с кем-то голо-
совыми сообщениями, с кем-то созва-
нивались, с кем-то переписывались 
в вотсап . И мы помним про перфекци-

онизм! Тут он уже стал обоюдным . Ста-
рались все – мы, как авторы, со своей 
стороны, а наши собеседницы – со сво-
ей . Были сомнения, метания, моменты 
затишья, хаос в сообщениях, измене-
ния, дополнения . Но в итоге каждое ин-
тервью прорабатывалось максимально 
тщательно . И сейчас мне хотелось бы 
обратиться ко всем участницам этого 
выпуска . Дорогие! Вы все невероятные! 
Добрые и мудрые . Вдохновляющие 
и искренние . Целеустремленные и на-
полненные . Скромные и добрые . А глав-
ное – любящие . Каждая из вас – душа 
большой и счастливой семьи . Беседы 
с вами убедили меня, что от женщины 
в семье зависит очень многое: атмосфе-
ра, традиции, настроение, уют в доме, 
эмоциональное и физическое состоя-
ние всех домочадцев, их успехи и стрем-
ления . И пусть порой ежедневный жен-
ский труд незаметен и однообразен, 
все же если относиться к нему с душой, 
если искать радость и вдохновение 
даже в мелочах, то награда будет са-
мой ценной . Чего я от души желаю всем 
читателям и, конечно же, участницам 
нашего первого – пилотного – выпуска!

– Будет ли продолжение?
– Почему бы и нет?! Сколько ещё инте-
ресных личностей среди мам гимнази-
стов! А можно и с папами побеседовать! 
И с педагогами – ученикам же будет ин-
тересно узнать, какими детьми были их 
учителя, например?

Беседовала Марина Стародубцева

Блиц
Ваш совет себе 16-летней:  Верь 
в лучшее и уповай на Господа!

Любимый детский мульт-
фильм сейчас –  «Мама для 
мамонтенка», «Простоквашино».

Три цвета, с которыми ассоци-
ируется ваше детство –  сире-
невый, персиковый, бирюзовый.

Какое вы блюдо? –  Слоеный 
пирог.

Какая вы деталь одежды? – 
 Шейный платок.

Жизненное кредо:  Семья – это 
святое.
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Дети

Александр (24 года)

Дмитрий (20 лет)

Катерина (14 лет)

Николай (11 лет)

Михаил (5 лет)

– Мой первый и традиционный 
вопрос – как вы к этому пришли? 
Пятеро детей – это была ваша 
мечта или в юности даже не думали 
об этом? Кем мечтали быть, закан-
чивая старшие классы и сбылись ли 
мечты?
– О большой семье не задумывалась . 
Но Господь со временем нас привёл 
к многодетной семье . Если бы 25 лет 
назад было бы сегодняшнее миро-
воззрение, детей было бы больше . 
В школе мечтала быть хорошим специ-
алистом в области строительства, 
эта мечта со временем воплотилась 
в реальность .

– Вы были единственным ребёнком 
в семье? Какие самые яркие воспоми-
нания из детства, связанные с мамой 
и папой, вы можете вспомнить? 
Были ли в семье традиции, которые 
перенесли в свою семью?
– У моих родителей было двое детей – 
сестра и я . Вспоминаются совместные 
поездки к бабушке в деревню . Она жила 
на границе Вологодской и Архангель-
ской областей . Там мы ходили на сено-
кос, пасли коров и ловили рыбу . В свою 
семью я перенесла эту традицию: мы 
находим насколько дней в году, когда 
вся семья (включая старших детей) от-
кладывает все дела и выезжает вместе 
на отдых .

– Вы – мама первого ребёнка и вы – 
мама пяти детей… Что изменилось? 
Были ли ошибки, которые вы исправ-
ляли с последующими детьми?

– Первый ребёнок появился, когда мы, 
можно сказать, сами были детьми . Но 
малыш сразу принёс в жизнь ответ-
ственность, а главное – заботу друг 
о друге . Но при этом мы не воспиты-
вали, а играли и ругали . Сейчас детей 
пятеро, и это большая разница: уже 
по-другому оцениваешь разбитую 
чашку, разрисованные стены, больше 
замечаешь и поощряешь любые, пусть 
даже маленькие успехи в помощи по 
хозяйству .

– Вы – строгая мама?
– Строгая! Хотя и люблю своих детей 
безусловной любовью, независимо от 
их успехов и достижений . Детей много, 
они все разные: внешность, характер, 
эмоции, радости – у каждого свои . Если 
один понимает все по взгляду, то второ-
му можно десять раз сказать, поругать 
и даже шлепнуть, а он все равно сделает 
по-своему . Есть такое выражение: рука 
одна, а пальцы разные, но при этом все 
важные . Так и дети – все любимые . Но 
это не отменяет того, что я строгая 
мама, ведь дети должны понимать, что 
если мама сказала («не съешь – вылью 
на голову»), значит, она это сделает .

– Не представляю вас строгой! Как 
это проявляется? Лишаете мульти-
ков, ставите в угол, строго выговари-
ваете или с укоризной смотрите?
– По-разному бывает . Например, стар-
шие получают наказания в виде лише-
ния финансирования, общения (для 
них очень важно быть на связи), угоще-
ния вкусняшками . Младшим даже «ата-

ташки» прилетают, в чуланчик тоже ча-
стенько захаживают . Но конечно папин 
взгляд для всех является красноречи-
вым!

– Кто из детей похож на вас харак-
тером больше всего?
– Старший сын .

– Вы и дети-подростки… Были ли 
со старшими детьми «пики и копья» 
в этот период?
– Нас это миновало . Папа очень быстро 
купирует любые попытки бунта .

– Я вас обоих не представляю даже 
нахмурившимися! Девочки и мальчи-
ки – это два разных мира? Вы с доч-
кой больше подруги или все-таки это 
иерархические отношения мама-дочь?
– Мне с мальчиками легче, я в них вижу 
отца и поэтому всегда нахожу нужные 
слова . С дочкой сложнее, в ней я заме-
чаю свои недостатки и пытаюсь их ис-
править, это и есть схема отношений 
мама-дочка . Но при этом мы с дочкой 
подруги .

– Какие традиции есть в вашей 
семье?
– Воскресные завтраки (после Литур-
гии) . Празднование Пасхи и Рождества . 
Совместные поездки .

– Тут подробней, пожалуйста! У нас 
настолько непредсказуемые субботы 
и воскресенья, что меня умиляют 
и приводят в восторг семьи, где есть 
воскресные завтраки после Литургии. 

Елена Игнатова:

«Большая семья – это отсутствие Я  
и наличие Мы»
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Мне они всегда представляю так: 
пока старшие дети помогают раз-
деться младшим, мама надевает 
передник, ставит в духовку пирог, 
расставляет праздничные прибо-
ры, все молятся и дружно садятся 
за стол. Никакой спешки, все чинно 
и мирно. У вас так?
– Практически так . Но у нас папа очень 
активно участвует в приготовлении . 
Чаще всего на столе омлет, сырники, то-
сты, каши и блины . 30-40 минут – и наш 
завтрак/обед готов! Главное, чтобы 
продукты были в холодильнике, заку-
паемся накануне, а меню составляем по 
дороге из храма .

– Есть ли какая-то история о при-
ходе в Церковь вашей семьи? Бывает 
ли у детей сопротивление и застав-
ляете ли идти в храм, если они не 
хотят?

– На этот вопрос, наверное, нет отве-
та . Мы думали, что это произошло 20 
лет назад, но на самом деле мы до сих 
пор идём, с каждым воскресным днём, 
с каждой службой . Дети могут сопро-
тивляться в силу своего взросления . То 
горячо верят и идут, то охладевают – 
лень вставать и трудиться, но не отпа-
дают насовсем – и слава Богу! Младших 
убеждаем, а старшие принимают реше-
ние сами, но к счастью, мы до сих пор 
всей семьей в Церкви .

– Как вам удаётся справляться 
с хозяйством в большой семье? Есть 
ли лайф-хаки, помощники? Как дети 
участвуют в помощи по дому?
– С хозяйством вообще нет проблем! 
Распределение обязанностей прово-
дит папа . Взяли тряпки и вперёд . Кух-
ня – моя вотчина . Бабушка отвечает 
за заготовки . Конечно, есть помощни-

ки . Доставить детей в гимназию и за-
брать – в этом мне помогают .

– Больная тема для меня – как реа-
гировали родственники на появление 
каждого следующего ребёнка?
– Мы очень рано – в силу возраста – 
стали лидерами по количеству детей 
в кругу родственников . Поэтому после 
рождения Катюши никаких разговоров 
на эту тему не было .

– Есть ли в вашей семье любимое 
блюдо, в приготовлении которого 
участвует вся семья?
– Шашлык из баранины .

– О! Поделитесь рецептом? Может, 
у вас есть какой-то секретный ин-
гредиент?
– Баранья корейка, много белого 
лука, соль и перец . А главное – добрая 
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и душевная компания . Это и есть наш 
«большой секрет для маленькой такой 
компании» .

– У вас есть уже старшие дети, 
которые определились с профессией 
и выбором спутницы жизни. Просили 
ваши дети совета перед ответствен-
ным шагом? Влияли ли эти советы 
на решение детей? Какое участие вы 
принимали в выборе их профессии?
– У нас со старшими детьми выстрои-
лись доверительные отношения . Ко-
нечно, сын свой главный выбор в жиз-
ни – принятие решения о вступлении 
в брак – согласовывал с нами . Не то 

чтобы нравится или нет, скорее было 
важно наше мнение об избраннице, как 
о будущей матери и хозяйке . Сыну была 
необходима наша поддержка . Выбор 
ВУЗа и профессии во многом определи-
ло наше мнение, ведь родители в пер-
вую очередь могут дать совет в той 
области, в которой разбираются и по-
нимают . Конеч но, при выборе направ-
ления в учебе опирались на интерес 
к предметам, и он совпал . У нас сыновья 
очень разные по характеру . Старший 
прислушивается к мнению родителей, 

а второй – не всегда . Ему нужно самому 
споткнуться, набить большую шишку 
и тогда результат совпадет с советом 
родителей .

– Что для вас главное в обучении 
детей?
– Знания, эрудированность, способ-
ность широко мыслить и применять 
полученные знания .

– Какие качества вы считаете основ-
ными при формировании личности?
– Ответственность за свои действия 
и поступки, забота о ближних и ответ-
ственность за них, порядочность .

– Как вы считаете, какая роль 
отводится школе в формировании 
личности человека? Каким навыкам, 
необходимым в современном мире, 
школа уделяет мало внимания?
– Мне кажется, соотношение семья/
школа – 60/40 . Гимназия на 40% уча-
ствует в формировании личности . В на-
шей Гимназии есть все, что необходимо 
для наших детей школьного возраста . 
Чтобы ответить, чего не хватает, нуж-
но увидеть детей после Гимназии . Пока 
сложно делать выводы . Могу только 

сравнить с муниципальной школой, 
которую закончили старшие сыновья . 
В ней не хватало духовного воспита-
ния, совместных мероприятий – таких, 
как благотворительная ярмарка «Бе-
лый цветок», паломнические поездки 
и другие общешкольные мероприятия .

– Что бы вы посоветовали современ-
ным девушкам с высоты жизненного 
опыта?
– Если говорить о незамужних девуш-
ках, то я бы посоветовала обязательно 
иметь профессию и самореализоваться 
в ней . Чтобы работа была, прежде все-
го, интересной для души, чтобы было 
стремление – тогда девушки будут уве-
ренными в себе . Я считаю, что женщина 
будет хорошей женой и матерью, если 
она уверена в себе, тогда она сможет со 
всеми заботами по дому справиться без 
истерик . Сегодняшние проблемы моло-
дёжи из-за инфантильности, они почти 
ничего не могут сделать сами, не могут 
принять взвешенные решения, взять на 
себя ответственность .

– Елена, если бы в магазине продава-
ли человеческие качества, например: 
коробочку терпения, баночку вынос-
ливости, пакетик оптимизма и т.д., 
чтобы вы купили в первую очередь?
– Коробочку терпения .

– А что из имеющегося ассорти-
мента хотели бы сдать, как раньше 
макулатуру сдавали?
– Пачку болтливости и банку осужде-
ния .

Беседовала Марина Стародубцева

Блиц
Мои любимые книги:  «Война 
и Мир», «Братья Карамазовы», 
«Тихий Дон».

Большая семья – это…  любовь, 
иерархия, домашняя церковь, 
отсутствие «Я» и наличие «Мы», 
ответственность.

Мой скрытый талант: 
 выносливость.

Скрытое качество:  упёртость.

Жизненное кредо:  семья пре-
жде всего!

Я считаю, что женщина 
будет хорошей женой 
и матерью, если она 
уверена в себе.


