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12 раз мама
Матушку Светлану Саврасову  наградили знаком общественного признания 
«Пьедестал почёта — Матери земли Воронежской» 
Семья Саврасовых — отец Андрей 

и матушка Светлана воспитывают 
12 детей.

От земли — в храм
Саврасовы приехали в поселок Цен-

траль 4  года назад из Тамбовской об-
ласти. Выросли батюшка и матушка в 
обычных семьях. Когда поженились, 
занимались сельским хозяйством. 
Путь к Богу начался с того, что буду-
щий батюшка пришел петь на клиросе. 
У отца Андрея в роду были священнос-
лужители. Так, родной брат его бабуш-
ки схииеромонах Агапит подвизался в 
Екатеринбургской области, похоронен 
при монастыре Святых Царственных 
Страстотерпцев в Ганиной Яме, а пра-
дед–священник был расстрелян в годы 
репрессий на Тамбовщине.

После окончания Тамбовской семи-
нарии, в 2013 году, Андрей Саврасов 
был рукоположен в священники.

Один день 
из многодетной жизни

Батюшка Андрей — единственный 
ребенок в семье. У родителей матуш-
ки Светланы — двое детей. Но с самого 
детства она играла в большую семью: 
со множеством деток, которых изобра-
жали куклы и пупсики.

Так и случилось. Старшей дочери 
Саврасовых Ольге — скоро 18  лет, 
младшим сыновьям Андрею и Лазарю 
— 2 года и 8 месяцев. А между ними 
лесенкой — Яраслава, Серафим, Сер-
гей, Даниил, Павел, Никита, Арсений, 
Александра и Ева.

Находясь в доме  батюшки и матуш-
ки, сразу вспоминаешь кадры из из-
вестного фильма про многодетную 
семью «Однажды 20 лет спустя». Так 
же, как и в киносцене, из всех угол-
ков дома высыпают дети — мальчики 
и девочки, большие и маленькие, бе-
ленькие и русявые. Но одно дело такое 
кино смотреть, а другое — в нем жить.

Встает матушка Светлана в шесть 
утра. Почти сразу же просыпаются и 
карапузы Андрей и Лазарь. Начинают-
ся утренние хлопоты, сборы в школу.

— Самое суматошное дело у нас — 
умывание. Кран один, а школьников — 
много, — смеется матушка.

В школу из дома батюшки выходят 
сразу девять учеников. Малышня оста-
ется дома с мамой.

Большинство забот с детьми, конеч-
но же, ложится на матушку. Батюш-
ка — на службе. Иерей Андрей Савра-
сов – настоятель нескольких храмов 
в Новохопёрском районе: Крестовоз-
движенского собора города Новохо-
пёрска, Свято–Георгиевского храма в 
рабочем поселке Елань–Коленовском, 
Успения Пресвятой Богородицы в селе 
Русаново. Стараниями отца Андрея и 
местных жителей построен неболь-
шой храм в честь Святых Царственных 
Страстотерпцев в поселке Централь, в 
котором он также является настояте-
лем. Кроме того, под его руководством 
появился храм в поселке Михайлов-
ском. К слову, ни в Централи, ни в Ми-
хайловке  до приезда батюшки никогда 
не было православного храма.

Вместе семья встречается в основ-
ном за ужином. У Саврасовых большой 
обеденный стол. Но полностью за ним 
все равно они не помещаются. Снача-
ла едят дети, матушка с батюшкой — 
вторым столом.

А потом — проверка уроков. Девять 
учеников — это целый сельский класс. 
У младших проверяют тетрадки доско-

нально, у старших — только на нали-
чие задания. Содержание — под их от-
ветственность. Колыбельную на ночь 
мама поет только маленьким, средним 
детям рассказывают сказки старшие 
дети. В 10 часов большая семья укла-
дывается спать.

— В многодетной семье дети умеют 
себя занять. Поэтому времени у ро-
дителей остается даже больше, чем с 
одним ребенком. Когда у нас родилась 
старшая дочь, я уставала чуть ли не 
больше, чем сейчас, — рассказывает 
матушка.

Главное — любить
Отец Андрей и матушка Светлана 

считают, что главное — воспитать в де-
тях чувство любви. А сделать это мож-
но только личным примером — сво-
им отношением друг к другу и детям. 
«Любить по–настоящему — это носить 
тяготы друг друга, проявлять заботу и 
милосердие», — уверены  родители 12 
детей. 

— Всем нам нужно научиться  лю-
бить друг друга, ведь если не сможешь 
полюбить человека, то не сможешь 
любить и Господа, — светлеет лицом 
матушка, беря на руки малышей — Ан-
дрея и Лазаря.  

Совсем недавно Саврасовы  взяли  
под опеку сына умершей прихожан-
ки. Есть  в семье и  приемные дети. Но 
рассказывать об этом батюшка с ма-
тушкой не любят.

— Чужих детей не бывает, все они 
наши, — говорят они почти одновре-
менно.

Увлечения и игры
Саврасовы стараются развить в де-

тях заложенные в них способности. 
18–летняя Ольга увлекается рисовани-
ем, хочет учиться иконописи. 17–лет-
няя Яраслава любит фотографировать. 
Сергею и Серафиму по 15 лет, они — 

заядлые футболисты. Даниилу — 14 
лет, имеет богатую фантазию, заводи-
ла во всех играх. 12–летний Никита и 
11–летний Арсений с удовольствием 
участвуют в спортивных соревнова-
ниях. 10–летний Павел, как и старшая 
сестра Ольга, любит рисовать, а еще 
мастерить различные поделки. Игра 
«дочки–матери» — пока главное увле-
чение 8–летней Александры и 6–лет-
ней Евы. А малышам Андрею и Лаза-
рю нравится повторять все, что делают 
старшие. А еще — сооружать домики 
под столом.

Все ребята, кроме самых маленьких, 
помогают батюшке в алтаре. А стар-
шие, Серафим и Сергей, уже прини-
мали участие в строительстве храмов, 
помогали устанавливать в поселке Но-
вохопёрском и селе Каменка–Садовка 
поклонные памятные кресты. По при-
меру отца, старшие сыновья планиру-
ют поступать в духовную семинарию. 
Старшие девочки помогают на клиросе.

Плюсы и минусы
Плюсом большой семьи Саврасо-

вы считают воспитание в детях от-
ветственности, трудолюбия, взаимо-
помощи. Да и у родителей попутно 
воспитывается дисциплина. Ведь дети 
берут пример с родителей, значит — 
надо соответствовать.

А минус — это нехватка времени. 
Остальное, по словам  матушки, все 
решаемо.

В этой семье наказание — по честно-
сти, поощрение – по справедливости, 
обнимашки — со всеми.

Как и во всех семьях, у Саврасовых 
тоже бывают и трудные ситуации, и 
разногласия.

— Маленькие дети — маленькие про-
блемы, большие дети — большие про-
блемы. Мы стараемся решать все во-
просы с Божьей помощью, — говорит 
матушка Светлана. — Если Он среди 
нас, то и выход всегда найдется.

В прошлом году батюшка был на-
гражден наперстным крестом за стро-
ительство Свято–Георгиевского храма 
в рабочем поселке Елань–Коленов-
ском. Матушку наградили Патриаршим 
знаком материнства.

Трудятся все
Матушка Светлана — заядлая ого-

родница и цветовод. На ее огороде — 
ни травинки.

— И взрослым, и детям полезны труд 
и пребывание на свежем воздухе, поэ-
тому выращиваем овощи для пользы, а 
цветы для красоты. И, конечно же, тру-
димся все вместе, — говорит она.

На большую семью приходится много 
готовить. Делают это они тоже сообща.

— Дети помогают кто чем может: кто 
помоет, кто почистит, кто испечет или 
сварит, — делится матушка. — В боль-
шой семье, если будет кто–то один или 
двое трудиться, а остальные бездель-
ничать, мало что получится хорошего.

Возможно, поэтому основная форма 
наказания детей в семье — отстране-
ние от помощи родителям.

А по поводу того, что детям можно, а 
что нельзя, Саврасовы говорят так — 
«все можно, но не все полезно». Детей 
они стараются воспитывать в рамках 
христианских заповедей, в нормах мо-
ральных, этических и общечеловече-
ских законов.

Вручение знака «Пьедестал почёта 
— Матери земли Воронежской» стало 
для матушки Светланы приятной нео-
жиданностью:

— Конечно, обрадовалась и удиви-
лась тому, что в такое непростое время  
уделяется  внимание женщинам–ма-
терям. Будет счастлива мама — будет 
счастлива и вся семья.  

Светлана ПЕРЕГУДОВА. 
Фото автора

Большая семья — главная награда для матери


