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Дорогие братья и сестры!
2007 год объявлен Годом ребенка. Посему мы призваны
обратить наши взоры на проблемы, связанные с рождением
детей, с воспитанием подрастающего поколения, ибо от этого
зависит не только настоящее, но и будущее нашего Отечества.
Сегодня наша страна переживает демографический кризис: сокращение
рождаемости, бездетные и неполные семьи. Такая ситуация обусловлена не
только экономическими, политическими или социальными факторами, но
прежде всего — духовными причинами. Уход от идеалов семейной жизни,
чистоты отношений между мужчиной и женщиной, приводит к страшным
последствиям, которые отражаются не только на обществе, но, прежде
всего — на детях.
Мы все, кому не безразлична судьба государства Российского, судьба
молодого поколения, должны стремиться донести до каждого, что только
нравственно и духовно здоровая семья способна достойно воспитывать
детей. Брак, строящийся на христианской любви, на взаимной поддержке
супругами друг друга — вот основа благополучия общества и государства.
Семья — это не только частное дело людей, вступающих в брак, но одна
из форм христианского служения Богу и Отечеству. Если рушатся семейные
ценности, то вслед за этим начинают разваливаться и общественные.
Чтобы сохранить народы России духовно сильными, социально
защищенными, нужен христианский подвиг жертвенной любви. Местом
совершения этого призвана быть семья. И для каждого она должна стать
благодатной обителью, где находится пристанище и истоки социального
благополучия.
«Жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк 12 :15).
Народ, решивший, что многодетность ведет к нищете, а отказ от рождения
детей — к материальной обеспеченности, рано или поздно утратит свою
самобытность и культуру. Посему, мы жители такой большой страны, как
Россия, должны помнить об этом, ибо само наше существование немыслимо
без многочисленного народа, укрепляемого фундаментом семьи. Мы все
призваны заботиться об этом институте, оказывать всемерную помощь
многодетным семьям. Только в любви и единении мы сможем созидать
достойное будущее великой России.
Желаю редакции, труженикам и читателям журнала «Фома», и особо
многодетным семьям, благополучия, телесного здоровья, духовной крепости
и помощи Божией во всех ваших трудах во благо Отечества и Церкви
совершаемых.
Управляющий делами
Московской патриархии
митрополит Калужский и Боровский
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Самый счастливый момент
моего материнства
Фото Владимира Ештокина

ВОПРОС НОМЕР ОДИН

СЧАСТЛИВОЕ МАТЕРИНСТВО
Л а р и с а Тол с т и к ова ,

А н н а С т ал ь бов с к а я ,

преподаватель изобразительного искусства, двое детей, Каунас, Литва

домохозяйка, один ребенок, Санк т-Петербург

Вера, надежда, любовь…

Когда я узнала, что жду ребенка

По-моему, материнство – это всегда терпение, надежда, любовь и вера. Надежда на то, что твой ребенок будет в чем-то
лучше тебя. Любовь даже к непослушному,
упрямому и нерадивому ребенку, вера в то,
что он обязательно исправится – все это требует терпения и Божией помощи.
Я мать двоих сыновей. Никогда не испытывала с ними чувства несчастья! Обижалась на них, но побеждала любовь. Сердилась – помогала вера. Отчаивалась – приходила надежда. Счастливых же моментов
■

Самый-самый счастливый момент – весть о том, что я беременна. Мы с мужем семнадцать лет не могли иметь детей. И
когда врач однажды попросил позвонить ему,
я от страха не могла набрать номер… Я попросила подругу, она – мужа. Муж позвонил
врачу, и по такой длинной цепочке я узнала,
что беременна! Что я чувствовала в тот момент? Трудно описать… Радость в сочетании
с чувством: «Этого не может быть!».
Мы очень долго выбирали имя и, наконец, выбрали – Семен. Нам понравилось,
что в переводе с еврейского это имя означает «услышанный Богом». В год и два
месяца он сделал первые шаги, и у меня

было очень много. Само ожидание того, что
я стану матерью, что я ношу в себе ребенка,
было для меня счастьем.
Когда родился младший сын, врачи обнаружили у него страшную и неизлечимую
болезнь. Были чувства отчаяния и горя, но и
тогда я не была несчастна. Помогла вера в
Бога. Сейчас сын здоров, учится в общеобразовательной и музыкальной школах. Сыновья дружны и внимательны ко мне. Я смело могу сказать: «Счастливый момент моего
материнства длится уже шестнадцать лет».

■

А р и н а Ш а р апова ,

было ощущение, что я пошла вместе с ним,
чувствуя каждый камешек. Мы долго ждали,
когда он заговорит. Сынок говорил мало,
мы стали уже немного переживать по этому
поводу, но в два года и восемь месяцев он
заговорил – сразу правильными предложениями с деепричастными оборотами! Долго-долго копил и заговорил! И это тоже был
незабываемый момент. Потом у него стало
появляться много смешных слов, которые он
произносил неправильно. Например, вместо
температура – «терепатута»!
Я поздняя мама, родила в тридцать восемь лет. И шесть с половиной лет моего
материнства – это постоянное счастье.

телеведущая, один ребенок, Москва

Счастье длиною в жизнь

О л ь г а Б у д и на ,

актриса, один ребенок, Москва

но от этого счастье материнства не исчезает, оно каждую секунду завязано на осознание того, что он жив. Просто к нему присовокупляется еще и горе материнства.
Очень важно не «давить» своим счастьем: избалованный чрезмерной заботой
ребенок (особенно мальчик) не сможет
ничего добиться в жизни, потому что материнская любовь будет камнем, довлеть
над ним. Материнский эгоизм (а он есть в
каждой из нас) должен быть спрятан очень
глубоко. Как в романе Людмилы Улицкой
«Здравствуй, Шурик»: ребенок растет у
матери, и она счастлива каждую секунду,
но зато он несчастлив…
Надо рожать ребенка для того, чтобы
он жил, а не для того, чтобы ты жила за
счет его жизни.

Проснуться от поцелуя ребенка
кровати, и однажды (ему было месяцев
десять) я вдруг проснулась от того, что почувствовала, как он губками прикоснулся к
моей щеке! Это было необыкновенно!
Еще один яркий момент – когда Наум
впервые мне улыбнулся. Я посмотрела на
него, и он вдруг улыбнулся, именно мне.
Думаю, что таких моментов впереди еще
очень и очень много. Но те, первые, все
равно запомнятся навсегда.

Фото Итар-ТАСС

Думаю, самый счастливый момент
материнства – когда ребенок рождается в
домашних условиях, и мама первая берет
его на руки. Это что-то необыкновенное! К
сожалению, мне не удалось это пережить:
я рожала не дома. Счастье, когда ребенок
впервые пошел, впервые что-то сказал.
Для меня самый счастливый момент
был, когда я проснулась от поцелуя ребенка: до полутора лет я спала с ним в одной
■

Фото Итар-ТАСС

Я уверена, что невозможно выделить какой-то один момент. Это постоянное
ощущение: события, которые подчеркивают радость того, что ты – мама, рождение
ребенка, ощущение того, что он растет.
Для меня счастье материнства в каждом дне: я просыпаюсь для того, чтобы узнать, чем живет мой, взрослый уже, сын,
чем он дышит, о чем он думает – мне это
важно. Счастье материнства не измеряется возрастом ребенка, оно длится всю
жизнь. Более того, это чувство не меняется в зависимости от того, какой у тебя
ребенок: будь он инвалидом или по-своему
трудным – да каким угодно – мне кажется,
настоящая мама получает радость от любого ребенка. Самое страшное, если твой
ребенок – преступник. Это безумно больно,
■

Е л е н а Каш и р и на ,

жена священника, домохозяйка, трое детей, Саратов

Вся жизнь – в детях

Е л е н а Н у р я ева ,

домохозяйка, шес теро детей, Москва

/ Фома / год ребенка / ВОПРОС НОМЕР ОДИН

Я искренне рада, когда их папа в редкие
выходные готовит, а они вьются возле него.
Вообще картина общения отца с детьми у
меня всегда вызывает радостные ощущения.
Я счастлива, когда вижу, как расцветает уходящая от меня красота в моих девочках – это
согласно с законами природы: я начинаю жить
в них. Или когда я наблюдаю их чуткость и любовь к окружающим – это я, преумноженная,
остаюсь в них. Ведь отданное – найденное.
И при этом я до сих пор кормящая мама,
у меня на руках малыш. Я уверена, что самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках.

Фото Алексея Леонтьева

Солнечный, ясный январский
день, утро, падают крупные снежинки… И
первое осознание того, что я стала мамой.
У меня родился сын! Я помню до мелочей
рождение каждого из моих детей, помню
каждый миг, и каждый из них – счастливый,
ведь это часть совершенно другой жизни
– осмысленной, полной самоотдачи.
Знаете, что для меня, матери шестерых детей, счастье? Когда по выходным
все мои дети собираются за большим
столом. Когда я вижу, как они общаются,
радуются друг другу. Мои дети – это мое
воплощение.
■

Трудно сказать, какой момент в моей
жизни самый счастливый. Наверное, когда в
первый раз поняла, что скоро стану мамой:
счастливее меня не было никого на свете!
Потом — рождение ребенка. Крещение, которое дарит осознание того, что теперь ребенок принадлежит Церкви Христовой. Все
эти мгновения неповторимы! И каждый раз
счастье захватывает с новой силой.
Все наши малыши – очень разные, у
каждого свой характер. Коля – бойкий, но
очень заботливый мальчик. Он наш главный помощник: может и пропылесосить, и
полы помыть, и в храме батюшке помогает. Когда мой муж, отец Владимир, вместе
с отрядом саратовского спецназа уезжал
в Чечню устанавливать палаточный храм,
Коля очень расстроился, что тот не взял его
■

Шестеро детей за большим столом

с собой. Говорил: «Кто же там будет папе
кадило подавать?»
Сонечка — мамина дочка, она у нас
серьезная девочка, но очень ласковая.
Я волновалась, как воспримут дети появление младшей сестренки? Напрасно:
они ее очень любят, помогают мне заботиться о ней. Олечка родилась 28 ноября
2006 года, а с января начали выдавать
родовые сертификаты — так называемый
материнский капитал. Нас уже замучили
вопросом: «Чего же не подождали немного?». Как будто я ради сертификата
рожала! Да при таком отношении медперсонала, как в наших роддомах, никакой
сертификат не заставит женщину прийти
туда еще раз. Я так думаю: что Господь
дал, так и должно быть.
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ВОПРОС НОМЕР ОДИН
О л ь г а Б е з р у к ова ,

преподаватель французского языка средней школы №46, лауреат муниципального конк урса
«Женщина года» в номинации «Женщина – мать» в 2007 году, пятеро детей, Оренбург

Счастливая суета
■ «Моментов» у меня целых – пять:
Анастасия, Алексей, Артем, Илья и Александр! Дочери уже девятнадцать, а самому
маленькому сыну – два года. Я очень люблю детей, поэтому и профессию выбрала
– учитель. И трудности, связанные с воспитанием моей многочисленной семьи, нам с
отцом только в радость. Правда, он сначала пробовал было… удивляться количеству детей, но я его уговорила! Много детей
– это не прерогатива алкоголиков и людей
опустившихся, как думают некоторые, а
большое счастье и подарок.
Все мои ребята мне дороги. Но пусть
остальные не обижаются, Настенька – начало моего материнства. Когда я увидела
ее в родильном зале, сердце так и облило
счастьем. Это самый главный миг в жизни женщины, я так считаю. Настя умница,

окончила школу с серебряной медалью.
Кстати, Алеша решил не отставать, сейчас тоже идет на медаль, но уже золотую.
Шестиклассник Артемка любит гонять футбольный мяч, второклассник Илья сам шьет
игрушки и собирается заняться рукопашным боем, а малыш Саша просто любит
наблюдать за своими братьями и сестрой.
Эта ежедневная суета – кто поет, кто рисует, кто учит уроки, кто моет голову – может со стороны показаться утомительной и
ужасной. Современные молодые женщины
стремятся вначале сделать карьеру, заработать деньги, а материнство откладывают
на потом. Это потому, что они не ведают
сладости возни малышей, радости семьи. А
«потом» может быть разным, многие женщины сейчас даже одного ребенка родить
не могут…

К с е н и я О хлоб ы с т и на ,

актриса, шестеро детей, Москва

«Мама, что с тобой?»
только недавно научился целовать. В каждом
возрасте свои радости: пока дети растут, каждый из них как-то по-своему проявляет себя.
Представьте: ты сильно устала, еле стоишь на ногах, а ребенок подходит и, обнимая, спрашивает: «Мама, что с тобой?» Даже
если он не предлагает конкретной помощи, а
просто видит твою усталость… Это внимание – самый дорогой подарок. Материнство
– вообще счастье!

Фото Юлии Кузенковой

Фото Евгения Глобенко

■ Самый счастливый момент? Роды,
конечно! Когда ты в первый раз видишь
своего ребенка, когда его кладут тебе на живот… Эта минута ни с чем не сравнится.
На самом деле, самых счастливых моментов много, не только этот. Ребенок пошел
– самый счастливый момент. Первый раз
улыбнулся тебе – самый счастливый момент.
Впервые смог поцеловать – тоже: моему
младшему сыну, Савушке, сейчас год, и он

Л а р и с а А к и мова ,

председатель оргкомитета Международного симпозиума ювелиров, директор школы ювелирного
мастерства, двое детей, Санкт-Петербург

Счастье, когда дети рядом
Само материнство – счастье. Мы с
мужем сначала вместе учились, в одном
вузе, только на разных факультетах, потом он стал заниматься ювелирным бизнесом, а я делала все, чтобы помочь ему, и
занималась детьми. В начале девяностых
мы стали работать вместе. Времена были
непростые, и именно семья в эти годы поддержала нас.
С детьми нам очень повезло: они у нас все
понимают, и достаточно взрослые с самого
детства. Они давали нам возможность заниматься бизнесом, поддерживали. Дети
дают тепло, согревают, помогают отвлечься от жизненных сложностей, набраться сил
и идти дальше.
Самым ярким моментом нашей жизни стало то, что наша младшая дочь в семь лет
смогла создать свой каталог по миниатюр■

Т у т т а Л а р с ен ,

телеведущая, один ребенок, Москва

PhotoXpress

■ Как можно выделить самый яркий момент материнства? Когда я впервые увидела Луку, лежащего у меня на
животе, то от счастья совершенно неосознанно стала говорить без перерыва – приветствия, молитвы… Длится этот «самый
радостный момент» до конца жизни матери. Каждый день общения с ребенком
несет в себе какие-то открытия. Наши
недавние достижения – на вопрос: «как
тебя зовут?» Лука отвечает: «Я», а затем
добавляет – «Кука».
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К сожалению, из-за насыщенного графика работы я общаюсь с сыном не столько, сколько хотелось бы. Но каждый вечер,
возвращаясь домой, буквально окунаюсь в
радость общения с ним, в то светлое и доброе чувство, которое он несет.
Дети могут иногда раздражать своим
поведением: мы, взрослые – все-таки тоже
люди, устаем… Но понять фразу, которую
можно иногда услышать от какой-нибудь мамаши про ее собственного ребенка: «Как он
мне надоел!», категорически не могу.

Фото из архива автора

Молитва при первой встрече с ребенком

ным фигуркам. Это был просто фурор, у
нее даже были свои небольшие заказы!
Тогда мы с мужем поняли, что в нашем
ребенке уже все заложено, и нам приятно
наблюдать, как она развивается. Старшая
дочка – тоже яркий, талантливый человек,
она увлекается компьютерной графикой и
учится на факультете психологии в Институте имени Герцена.
Счастье в том, что дети рядом с нами. Да,
порой они создают проблемы, но наши дочери – отдушина для нас с мужем. Многие
люди удивляются, как у нас получается все
успевать, ведь мой муж – один из ведущих
ювелиров в России, и у меня свой бизнес, при
этом нам удалось и семью сохранить, и детей
воспитать, и свое дело развить. Это реально
– достичь всего не «любым путем», а честно:
не теряя самого себя и близких тебе людей.
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Москва
в демографическом
зеркале

ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА НАЧАЛО 2004-2006 ГГ. ВСЕГО ПО МОСКВЕ
На 1 января 2006 года
На 1 января
2004 года

На 1 января
2005 года

всего

в процентах
от общей численности

10 391,5

10 406,6

10 415,8

100,0%

Сравнение численности
за 2005 и 2006 годы

9,2

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ ПО ОСНОВНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ (НА НАЧАЛО ГОДА)

В переди России всей, но радов а т ь с я п о к а р а н о …

На начало
года

Сейчас часто приходится слышать такие привычные уже выражения, как

Общая
численность
населения

В том числе в возрасте, лет
(тысяч человек)

Доля возрастных групп в населении
(в процентах)

«демографический кризис», «падение уровня рождаемости» и тому подобное. Мы
уже даже не задумываемся, в чем же заключается кризис, и на какой его стадии мы
находимся в данный момент. Разъяснить ситуацию и прокомментировать статистические
данные, предоставленные Департаментом семейной и молодежной политики города
0-15

Анализируя статистику, можно сказать, что по сравнению с
1990-ми годами рождаемость в стране несколько выросла: в 1999
году родилось 8,2 детей на 1000 жителей, в 2006 – 10,4, значит,
рост составил 26%. Однако говорить о преодолении кризиса пока
рано – всплеск рождаемости в 2000-2006 гг. большинство демографов связывают со вступлением в активный возраст поколения 80-х,
появившихся на свет во время последнего советского бэби-бума.
Примерно с 2012-2015 гг., когда в активный возраст начнут вступать те, кто родились после 1991 года, начнется очередной спад.
Но самое главное – смертность даже сейчас выше. В 2006 году
по сравнению с 1998-м она выросла на 18% и составила 16 человек
на тысячу. Большинство экспертов связывают столь негативную
картину с ростом потребления крепких и/или некачественных алкогольных напитков.
Примечательно, что в Москве рождаемость несколько ниже
среднероссийской – 8,9 человека. На первый взгляд, это может
показаться странным, ведь в столице зарплаты выше, а значит,
будущим родителям легче растить своих чад. Да и в прессе постоянно пишут о московском бэби-буме. Но на самом деле почти 30%
«выпускников» московских роддомов – дети приезжих, жителей
Московской области, других регионов или людей, у которых нет
московской регистрации. Именно они и создали в последнее время
иллюзию роста рождаемости в Первопрестольной.
Печально, но факт: среднестатистическая москвичка рожает
всего одного ребенка (0,97 детей на одну женщину), в то время
как в целом по России этот показатель составляет 1,35. А для
того, чтобы население хотя бы не уменьшалось, он должен быть
не ниже 2,1.
Впрочем, низкий уровень рождаемости характерен для всех
мегаполисов. Москвички, как и жительницы Нью-Йорка, Лондона
или Парижа, получают высшее образование, строят карьеру,
вступают в брак позднее, чем «провинциалки» , а, следовательно,
откладывается и рождение детей. И как знать, возможно, если бы
не растущая в последнее время религиозность москвичей, о которой можно судить по многочисленным опросам и многолюдности
московских храмов, ситуация была бы еще хуже.
И все же кое в чем москвички все-таки могут дать пример
остальным россиянкам. Речь идет об абортах – этом биче России.
И из всех городов России Москва наиболее приближена к европейским «нормам»: 30 тысяч абортов и 90 тысяч родившихся в
2005 году, то есть на 1 рождение в Москве приходится всего 0,3
аборта, а не 1,1 как в России. С 1995 года их число в столице
уменьшилось в три с половиной раза! Думаю, что и эта позитивная тенденция тоже связана с ростом религиозности москвичей,
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Фото из архива автора

Москвы, мы попросили кандидата экономических наук Алексея Ульянова.

n Алексей Сергеевич Ульянов родился в 1977 году в

Перми. В 1999 году окончил МГИМО МИД России по
специальности «экономист-международник». В 2002
году – аспирантуру МГИМО. Кандидат экономических
наук, доцент Высшей школы экономики и МГИМО,
начальник управления контроля промышленности ФАС
России, член рабочей группы по разработке стратегии
демографической политики.
а также с ростом образования. В целом же Россия, как по числу
абортов на тысячу человек, так и по абсолютному их количеству
– мировой лидер: у нас делается 1,7 млн. абортов ежегодно.
Следовательно, на одно рождение приходится 1,1 аборта. В мире
же ситуация совершенно иная: на одно рождение приходится
0,1-0,4 аборта. И не правы те, кто думают, что аборты у нас
– результат «тлетворного влияния Запада». Равно как и те, кто
считают право на аборт неотъемлемым атрибутом демократического общества. Их взрывной рост отмечался в нашей стране еще
в революционные 1920-е годы. Именно Советская Россия первой
в мире легализовала аборты. И с тех пор мы стали постоянными
мировыми лидерами в этой области. Но в то время рождаемость
была высокая, а когда в 90-е годы она резко сократилась, оказалось, что абортов делается в несколько раз больше, чем появляется детей… Наше законодательство в этом отношении до сих
пор – самое «либеральное» в мире. У нас, например, разрешено
делать аборты по социальным показаниям на поздних стадиях
беременности, а аборты включены в перечень услуг бесплатной
медицинской помощи, то есть финансируются государством. И

16-54
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2004

10 391,5

1 335,9

6 815,7

2 239,9

12,9%

65,6%

21,5%

2005

10 406,6

1 309,1

6 831,0

2 266,5

12,6%

65,6%

21,8%

2006

10 415,8

1 291,4

6 829,1

2 295,3

12,4%

65,6%

22,0%

все-таки, несмотря ни на что, в последнее время прибегать к
этому радикальному средству стали меньше.
Не может не радовать и тот факт, что смертность в Москве
почти на 30% ниже, чем в целом в России. И это несмотря на все
жалобы на экологию и стрессы. Причина тут не столько в более
качественном медицинском обслуживании, сколько… в культуре и
структуре потребления спиртных напитков, что является следствием высокого уровня образования – даже самые малообеспеченные
москвичи не станут пить тормозную или моющую жидкость.
Что же касается многодетности, то многодетных семей в
Москве, как и в вообще России, крайне мало. Но ситуация начинает стабилизироваться: их количество несколько увеличилось в
последние два года. В целом в столице 21 тысяча многодетных
семей, из них почти 18 тысяч с тремя детьми. То есть основное
число наших многодетных имеют в семье по три ребенка, хотя в

некоторых субъектах Федерации, например, в Дагестане, многодетными считаются родители четырех или пяти детей. У нас же и
три ребенка воспринимаются как подвиг.
К сожалению, мне часто приходится слышать, что многодетными в России являются в основном цыгане, армяне, кавказцы…
Такие суждения встречаются даже у чиновников, но они неверны.
На самом деле, большинство многодетных – представители титульной нации, и доля их возрастает. Если в середине XX века русских
среди многодетных было всего 55%, то сейчас их 75% . То есть она
почти сравнялась с долей русских вообще (81%). Такое изменение
объясняется процессами ассимиляции и урбанизации, происходящими на Северном Кавказе. В данный момент там происходит
незавершенный пока еще переход от сельского образа жизни к
городскому. А он традиционно во всех странах сопровождается
спадом рождаемости. Славяне же в последнее время стали ➔

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ И ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ
число родившихся (человек)

Всего по Москве

родившихся (человек) на 1000 чел. населения

2004 г.

2005 г.

2004 г.

2005 г.

91 677

92 188

8,8

8,9

ОБЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТИ И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА (УБЫЛИ) НАСЕЛЕНИЯ МОСКВЫ ПО ГОДАМ
На 1000 человек населения приходится
родившихся

умерших

Естественного прироста (убыли)

1990

10,5

12,8

-2,3

1995

8,0

16,9

-8,9

2000

8,5

15,2

-6,7

2004

8,8

12,6

-3,8

2005

8,9

12,3

-3,4
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РОДИВШИЕСЯ И УМЕРШИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ПОЛУ, В 2005 ГОДУ (ЧЕЛОВЕК)

ЧИСЛО МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ, ПО ГОДАМ (ПО ГОДАМ НА НАЧАЛО ГОДА)

Число родившихся

Число умерших

Всего
по Москве

92 188

47 471

44 717

128 634

63 678

64 956

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ В МОСКВЕ В 1990, 1995, 2000, 2005 ГОДАХ (ТЫС. ЧЕЛ.)

ЧИСЛО АБОРТОВ И МИНИ-АБОРТОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ПО ГОДАМ ( В АБСОЛЮТНЫХ ЧИСЛАХ)
1995

2000

2004

2005

cравнение с 2004

Число абортов

93 436

63 878

35 030

30 364

-4 766

Кроме того,
мини-абортов

24 984

14 780

5 381

4 271

-1 110

больше рожать из-за стабилизации экономической обстановки,
возрождения религиозных ценностей и значения традиционной
семьи. Уровни рождаемости, также как и модели семейного поведения наших народов сближаются.
При этом в нашей стране сейчас только четыре народа
себя полностью восстанавливают – это чеченцы, додойцы и еще
два небольших народа Крайнего Севера. Даже у чеченцев рождаемость ненамного выше уровня простого воспроизводства.
Сокращается численность не только русских, но и татар, и башкир,
и дагестанцев,ё и ингушей... В этом смысле нашим националистам
печалиться нечего: национальный состав свой наша страна не
изменяет. А демографическая «яма» – это общая беда всех народов России, и с нею надо бороться сообща.
Еще одно распространенное утверждение – что, «поощряя
многодетность, мы плодим нищету» – тоже беспочвенно. Конечно,
семья с несколькими детьми – это обычно семья с одним работающим взрослым. Но, как правило, многодетные отцы совершенно
по-другому мотивированы: они больше работают, меньше пьют,
повышают уровень своего образования, и в результате зарабатывают больше, чем отцы одного или двух детей. Может, в таких
семьях на одного едока средств приходится меньше, равно как и
квадратных метров на человека в квартире, но мотивация у них
с морально-нравственной, гражданской и экономической позиции гораздо более «правильная». Многодетные демонстрируют
большую ответственность как работники, налогоплательщики,
граждане.
Конечно, меры по стимулированию рождаемости пока еще
недостаточны, но на проекты, связанные с демографией, в 2007
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году выделяется 250 миллиардов рублей, и демографические программы, конечно, будут развиваться. По сравнению с ситуацией
прошлых лет сдвиг произошел существенный. Судя по данным за
январь-февраль 2007 года, рост рождаемости составит 10%. Такого
у нас не было с начала 90-х годов. Смертность в России упала на
9%. В январе 2006 года естественная убыль населения составляла
90 тысяч человек в месяц, а в январе 2007 года она сократилась до
60 тысяч. Положительные тенденции налицо. Из ямы мы пока еще
не выкарабкались, но падение уже замедлили.
Могу сказать о себе, поскольку сам являюсь отцом двоих
детей: по федеральной и московской линии за рождение второго
ребенка нашей семье выделили пять видов единовременных пособий на общую сумму почти 60 тысяч рублей. В принципе, этих денег
уже достаточно для обеспечения первоначальных потребностей,
связанных с появлением ребенка: коляска, кроватка, еда и прочее.
Плюс неработающая мама теперь получает ежемесячно три тысячи рублей вместо 700 рублей во время декретного отпуска. Также
существует льгота в виде 50% скидки на детский сад и, конечно,
материнский капитал. Поворот государства лицом к семье явно
ощутим – это радует.
А фразы вроде «зачем плодить нищету» и тому подобные – это
фобии, страхи перед призраками. Расходы на семью не так велики,
как рисует фантазия людей, не желающих иметь детей. Верующие
люди знают, что Господь всегда даст нужные для малыша средства. А радости, которые приносит ребенок, просто несопоставимы с
теми трудностями, которые сопровождают нашу жизнь. ■

Алексей Ульянов

Инфографика Анастасии Пассовой
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Фото Игоря Верещагина

Образование
как обучение
плюс
воспитание
Чуть более десяти лет практи-

чески ежедневно встречаясь «глаза
в глаза» со студентами, я пытаюсь
сегодня ответить себе на вопрос:
а что в них изменилось? Заметить
можно следующее: прежде всего
совершенно очевидно, что изменились фоновые знания молодого поколения – те знания, которые человек
получает не в результате непосредственного изучения школьных предметов, а которые являются культурным
интеллектуальным фоном его жизни,
общей питательной средой его специального обучения: Пушкин, русские
сказки, советские кинофильмы… Но
все это давно уступило место Гарри
Поттеру, Шварценеггеру и еще много
кому и чему другому, и пока не совсем понятно как использовать это в
процессе обучения в высшей школе.
К тому же исчезает существовавшая веками и привычная поколению
преподавателей система отношений «учитель – ученик», лежавшая в
основе образовательного и воспитательного процесса любой культуры
любого времени. Ученичество – это
особый этап жизни, особое состояние, когда человек учится учиться.
И начинается этот этап со слушания
и послушания. Современный школьник и студент все больше ощущает
себя скорее покупателем в супермаркете. Он пришел не слушать и
слушаться, он пришел покупать то,
что ему нравится. То, что его развлекает. Хрупкая грань между обучением с увлечением и обучением
с развлечением современными студентами-покупателями не осознается. А общество потребления медленным, но тяжелым катком утаптывает
старое доброе образование, когда-то
нужное прежде всего для совершенствования человека, для обретения им
образа мира и себя, то есть для фор-
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мирования мировоззрения. Сегодня
образование превращается в способ
получения диплома, который становится одним из необходимых атрибутов современного общества.
И все же в современной культуре
есть что-то, что способно эффективно противостоять наступлению общества потребления во всех культурных
сферах. Это – христианство. Потому
что христианство устроено на принципиально антипотребительских основах. Наша вера стоит на Жертве и
жертвенности и, повторяю, исключает
потребительское отношение к жизни.
В этом смысле именно культура христианства создает условия для качественного образовательного процесса,
который всегда представлял собой
сочетание обучения и воспитания.
Но если мы хотим, чтобы образование возродилось в культуре христианства, то, вероятно, не студентом
человек должен с этой культурой знакомится, а школьником. И в этом – еще
один ответ на вопрос, зачем преподавать в школе «Основы православной
культуры». Православие – культурообразующая религия России. Знание
вероучительных основ христианства, истории Русской Православной
Церкви, памятников русской иконописи, православной литературы и
архитектуры – тот minimum minimorum,
без которого нельзя понять русскую культуру. И речь здесь идет не
о «Законе Божием» как о вероучительном, богословско-историческом
предмете для воскресных школ, а о
культурологической и религиеведческой дисциплине, изучение которой
не предполагает пребывания человека в православной вере или его
обращения в Православие. Светский
характер дисциплины определяется ее целью и методами, которые
в данном случае находятся строго

в рамках светской академической
науки. Религиеведение и культурология – такие же светские дисциплины,
как филология или философия. При
этом, если мы руководствуемся здравым смыслом, то ответ на вопрос «не
ущемляются ли права других религий?» приходит сам собой: никоим
образом. В противном случае придется признать, что в наших школах
и вузах ущемляются права, скажем,
арабской, испанской или французской литературы…
Еще одним серьезным аргументом
за преподавание «Основ» является то,
что в наше время размытых моральных ориентиров они могут стать теми
уроками нравственности, с помощью
которых наши дети ответят на главный
нравственный вопрос: что такое хорошо и что такое плохо. Спорить с этим
аргументом бессмысленно: достаточно послушать, как и о чем говорят наши дети на переменах, чтобы
понять, что нравственная прививка
необходима; можно поприсутствовать
на уроках ОПК, например, в Саратове,
чтобы убедиться, что это способ найден и уже приносит свои плоды.
Может ли преподавание ОПК
принести вред? Может, и очень даже
запросто, если преподавать будут
люди, не понимающие образовательных целей предмета и не владеющие методикой преподавания.
Равновредными здесь будут и в одночасье превратившиеся в школьных
учителей православные матушки с
клироса, и убежденные атеисты старой
закалки, живущие представлением о
религии как о «роде духовной сивухи».
Иными словами, кадры по-прежнему
решают все. Или почти все. Потому что
и обучение, и воспитание – это всегда
вопрос личной ответственности преподавателя любого вуза и любой школы
перед людьми. И перед Богом. ■

Ц Е Р КО В Ь
ХРИСТОВА
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Откуда берутся люди

О ч е р к о с м ы с л е д е т о р ож д е н и я в с в е т е п р а в о с л а в н о й в е р ы

ЦЕРКОВЬ
ХРИСТОВА

Фото Александра Шурлакова

Откуда берутся дети? Сегодня этот «детский» вопрос
может показаться наивным и даже смешным. В наше продвинутое время физиологию зачатия и рождения человека
подробнейшим образом можно изучить по обыкновенным
школьным учебникам биологии. А ведь есть еще и специализированные издания, есть рубрики в газетах и журналах,
телепередачи, посвященные этой теме, есть интернет, в
конце концов. В общем, информации о деторождении в
современном мире полным-полно, и, казалось бы, с этим
вопросом всем все давно уже ясно.
Но это – обманчивое впечатление. Вся ясность мгновенно исчезает, когда подросшее чадо (прекрасно знающее,
что нашли его не в капусте) во время очередного выяснения отношений с родителями вдруг бросает им в лицо: «А
зачем вы меня рожали? Я вас об этом не просил». На это
у родителей, как правило, бывает два варианта ответной
реакции: либо просто – дать по шее своему, не в меру
умному, отпрыску, либо… растерянно замолчать. Потому
что ответить по существу просто нечего. Потому что за
обычной подростковой бравадой и стремлением отстоять
свое право на индивидуальность здесь кроется философско-этическая проблема, разрешить которую не поможет
никакое, даже самое глубокое знание физиологических
аспектов деторождения.
Человек рождается не по своей воле. Это понятно. Но
если не кривить душой, родители никогда не могут быть
абсолютно уверены в том, что именно сейчас, вот в этот
самый момент, их слияние в любовном порыве обязательно
даст начало новой человеческой жизни. То есть сказать,
что человек родился по воле своих родителей, тоже было
бы не совсем правильно. И ни для кого не секрет, что дети
вообще порой появляются на свет не благодаря, а вопреки
родительскому желанию.
Получается, сам человек желания родиться не изъявлял, его папа и мама тоже, быть может, не хотели его рождения, а он все-таки родился и живет. Так что же, выходит,
что его вызвала из небытия к жизни не чья-либо разумная
воля, а какая-то нелепая случайность и общий автоматизм

родовых процессов? В чем смысл его появления на земле?
Ведь, как известно, жизнь прожить – не поле перейти: горя
и страданий в ней гораздо больше, чем радости и праздников. Но в финале смерть все равно все перечеркнет, сведя
конечный итог к круглому нулю.
И возмущение подростка, впервые осознавшего эту
невеселую перспективу, вполне понятно. Вот только претензии он предъявляет явно не по адресу: «Папа и мама,
зачем вы меня родили?». А они и сами толком не знают
– зачем. Оно как-то так само получилось…
Откуда берутся дети? Детский вопрос… Но ведь дети
– такие же люди, как и мы, только пока еще маленькие.
Значит, нужно спросить по-другому – откуда берутся люди?
Кто мы?.. Откуда мы?.. Куда мы идем?.. И зачем вообще все это нужно?
На это в школьном учебнике биологии ответа нет.

Парадокс монашества
Для христианина семья, материнство и деторождение
являются безусловными ценностями. Новый Завет предлагает очень возвышенное учение о браке, где метафизическое единение мужа и жены уподобляется ни много
ни мало – единству Христа и Церкви. А насчет детей в
Ветхом Завете вроде бы есть прямое указание Бога «плодитесь и размножайтесь», чего же еще голову ломать!
Есть заповедь – плодиться, вот люди и плодятся, все
вроде бы понятно.
Но тут, как может показаться, мы сталкиваемся с
некоторым противоречием. Дело в том, что Христос,
(давший своим ученикам не только заповеди, но и пример безукоризненного следования этим заповедям), в
брак, как известно, не вступал и потомства после себя не
оставил. Лучшие из его последователей, цвет христианства – монахи, сделавшие жизнь по заповедям главным
и единственным смыслом своего существования, также
проигнорировали призыв «плодитесь и размножай- ➔
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тесь». Но зато во все времена порой случалось так, что
даже самые распоследние безбожники и негодяи благополучно плодились и размножались, хотя меньше всего
при этом думали об исполнении воли Божией. Так неужели величайшие христианские святые принципиально
отказывались исполнять заповедь Божию, оказавшуюся
доступной даже неблагочестивым людям?

Тушканчик ни в чем не виноват
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Эти
удивительные слова стали самым первым обращением
Создателя к сотворенным людям и действительно, исполнялись человечеством во всех поколениях, независимо от
отношения людей к Божественным определениям.
Но безоговорочно относить их к разряду заповедей
было бы не совсем правильно. По мнению известного богослова прошлого столетия, доктора церковного права С. В.
Троицкого заповедью эти Божьи слова не могут считаться по
следующей причине: в библейском тексте буквально этими
же словами Господь повелевает плодиться и размножаться
всему сотворенному животному миру. Но всякая заповедь
может быть воспринята лишь духовно свободной личностью
– человеком или ангелом, но никак не животным.
В самом деле, животные ведь не нарушают заповедей
и не исполняют их, они просто живут по законам своего
естества. И заповеди «Не убий», «Не укради» и «Не прелюбодействуй», как, впрочем, и все остальные заповеди, на
них не распространяются.
Поэтому довольно неправильно было бы обвинять крокодила в убийстве, белого медведя в воровстве, а тушканчика в прелюбодеянии. Но так же неправильно предпола-
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гать, будто человек мог получить одну общую заповедь с
животными.
Слова «плодитесь и размножайтесь», по мнению
Троицкого, были не заповедью, а благословением, которое
как односторонний божественный творческий акт одинаково приложимо и к человеку, и к животным. Сходную
трактовку этих слов из Книги Бытия предлагали авторитетные толкователи Священного Писания: святитель Иоанн
Златоуст и Блаженный Августин.
Здесь важно знать, что Библия, говоря о благословении
размножения человеку, не отделяет человека от животного
мира. В этом месте (Быт 1:27-28) человек называется не
мужчиной («иш») и женщиной («иша»), а словами, которые
хотя и могут быть переведены как «мужчина» и «женщина»,
но обычно имеют другой смысл: самец («закар») и самка
(«нэкба»). То есть можно сказать, что осуществлением
благословения размножения являются общие у человека с
животным миром родовые органы и процессы.
При таком взгляде на проблему становится ясно, что преподобные отцы вовсе не пренебрегали заповедью. Они просто
отказывались от реализации родового потенциала своей природы, который в известном смысле можно назвать животной
стороной человеческого естества. Однако нельзя считать,
будто отцы брезгливо относились к этой богоданной стороне.
Как раз напротив, они порицали тех, кто гнушался браком и
деторождением как чем-то нечистым и недостойным.
Священномученик Мефодий Патарский писал: «Кто
тщательно изучит область свойственного человеку по
природе, тот убедится, что не следует гнушаться деторождением».
И причиной отказа монахов от родовой жизни становится вовсе не ненависть к «семейным ценностям», а нечто
совершенно иное…

Человек получил от Бога благословение на брак и
рождение детей еще до грехопадения. И грех, введя в мир
смерть, распад и страдание все же не смог уничтожить
этих даров создателя. Блаженный Августин пишет: «Хотя
данное супругам благословение брака – плодится и
размножаться, и наполнять землю – остается и в преступивших, оно было дано еще до преступления, дабы
явить, что рождение детей – к славе брака, а не в наказание за грех». По библейскому воззрению, разделяемому
в основе всем человечеством, брак – это остаток рая на
земле, это тот оазис, который не был уничтожен великими
мировыми катастрофами, не был осквернен грехом первых
людей, не был затоплен волнами всемирного потопа.
Ту же мысль можно увидеть и в богослужебных книгах
православной Церкви: «Супружеский союз ни прародительским грехом, ниже потопом Ноевым разорися» (чин
благословения супруг чад не имущих).
Благословение деторождения сохранилось, но в результате отпадения человека от Бога роковым образом изменились и сам человек, и окружающий его мир и отношения
человека с этим миром. Великий Божий дар деторождения,
который должен был стать для человека источником величайшей радости и полноты бытия, вдруг превратился для
него в источник проблем и скорби.
Как это могло случиться, легко понять на примере
нехитрой аналогии: предположим, мальчик увлекается
лыжным спортом. Родители решили порадовать своего
любимого сына и подарили ему на день рождения лыжи.
Чудесные лыжи из углепластика, жутко дорогие, самой
знаменитой фирмы, короче – именно те, о которых он и
мечтал. Хороший ли это подарок? Конечно хороший! Но

всю радость мальчика напрочь испортило непредвиденное
обстоятельство: в результате глобального потепления, снег
зимой так и не выпал. На улице вместо сугробов и веселой
поземки – противный дождь, под ногами мерзкая слякоть.
А в углу стоят прекрасные новые лыжи…
И выбор у мальчика совсем небогатый: либо все же
рискнуть и опробовать свой подарок на тоненьком слое
снега, который хоть и лег поверх грязи, но тут же прямо на
глазах – тает. Либо… Либо – обломаться с лыжами, и идти
играть в шахматы.
Примерно перед такой дилеммой и стоит человечество
после грехопадения. Земля, над которой люди должны были
владычествовать, начала приносить им терния и волчцы,
рождение детей стало болезненным процессом. В мир вошла
смерть и оказалось, что, по словам Псалмопевца: «…дней лет
наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят лет; и самая лучшая пора их – труд и болезнь».
Брак и деторождение, конечно же – не грех, вот только стоит ли в таких условиях плодиться и размножаться
– большой вопрос. Именно об этом и говорит апостол Павел,
когда предостерегает своих учеников: «Впрочем, если и
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж,
не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти;
а мне вас жаль».
Но и скорби по плоти еще не самое грустное обстоятельство семейной жизни, гораздо печальнее то, что все
беды и горести детей неизбежно ложатся тяжким грузом на
сердце их родителей. А бед у людей, разучившихся любить
Бога и друг друга, во все времена было предостаточно.
Первая же попытка реализации благословения на рождение детей в мире, пораженном грехом, дала страшный
результат: первенец Адама и Евы стал убийцей, второй их
сын – его жертвой.
➔

Фото Владимира Ештокина

Фото Владимира Ештокина

Все, что осталось от Рая
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Убийца-изгнанник Каин, погибший Авель, и их несчастные родители… Так начиналась история человечества,
потерявшего Рай в буквальном смысле и в своей душе.
Можно долго говорить о ее продолжении и развитии, но это
будет очень грустный рассказ.
И вот тут самое время вспомнить вопрос рефлексирующего подростка: «Зачем вы меня родили? Я об этом не
просил». А в самом деле, не является ли деторождение в
пораженном грехом мире всего лишь результатом безответственного родительского легкомыслия, граничащего с
жестокостью? Ведь человек появляется на свет не по своей
воле, выбора у него по понятным причинам нет. Но в праве
ли родители делать этот выбор за него? Тем более, что, как
уже говорилось, оно, вроде бы как – само все получается?
Нет, конечно же, не в праве. Но дело в том, что они, ведь,
и не делают этого выбора. Потому что, как это ни парадоксально, но жизнь новому человеку дают вовсе не они.

Служители рождения
В эпоху Просвещения европейские философы-деисты
создали учение, в котором мир был представлен в виде
некоего идеально устроенного механизма, запустив который
однажды, Бог навсегда оставил Свое творение и удалился
на покой. Именно такое понимание мирового устройства
впоследствии и дало основание считать, будто рождение
нового человека происходит автоматически, в силу законов
природы. Достаточно физиологически здоровым родителям
в определенный период соединиться, и пожалуйста – человек готов появиться на свет! Как говорил Козьма Прутков:
щелкни кобылу в нос – она махнет хвостом.
Приблизительно так в современном мире и объясняется
величайшая тайна бытия – зарождение новой человеческой жизни. Но мало кто знает, что подобную точку зрения
еще семнадцать веков назад жестко раскритиковали отцы
православной Церкви.
Мефодий Патарский в своем «Пире десяти дев» писал:
«Может быть, кто-нибудь еще станет утверждать и
найдет между людьми нерассудительными и неразумными мнение, будто плотяной покров души, насаждаемый людьми, образуется сам собою, без определения
Божия; но, конечно, никто не поверит тому, кто стал
бы учить, что вместе со смертным телом также насаждается и бессмертное существо души. Бессмертное и
нестареющее вдыхает в нас один Вседержитель, и Он
один есть Творец невидимого и негибнущего… Этот
Творец всех людей есть Бог».
Дело в том, что в православном вероучении никогда
не было ни тени сомнения в том, что Бог участвует во все
делах сотворенного Им мира. И рождение каждого нового
человека – результат сознательного творческого действия
Создателя, а вовсе не какого-то родового автоматизма.
По слову Мефодия Патарского, наши родители лишь предоставляют свою природу, обладающую благословением
деторождения, «творческой силе Божией, которая, под
покровом рождения распоряжаясь нашею природою,
внутри невидимо облекает нас в человеческий образ,
устрояя одеяния для душ». Мысль о том, что родители вольны рожать детей по своему желанию, святой
Мефодий категорически отвергал, считая, что в таком
случае «мы должны приписать и людям способность
создавать людей». Так же говорит о деторождении и
Климент Александрийский. В «Строматах» он писал, что
само по себе рождение есть таинство творения, а потому
«виновником рождения является лишь Бог, тогда как
родители являются лишь служителями рождения».
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ОРТОДОКСИЯ
Планирование семьи в Простоквашино
В одной из серий замечательного мультика о
Простоквашино между Папой и Мамой происходит любопытный диалог:
– Мы тут с дядей Федором посоветовались и решили,
что нам совершенно необходимо где-то второго ребенка
достать. Чтобы строгость снять и сердитость.
В ответ на это конструктивное предложение Мама испугано ойкает, а потом с металлом в голосе заявляет:
– Никогда!
В этой сказке решающее слово в вопросе планирования
семьи остается за мамой. Но сказки сказками, а вот как
оценить такую ситуацию с христианских позиций? И вообще, не является ли «планирование семьи» грехом?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо
вспомнить, каким способом обычно достигается желаемый результат планирования. Ведь не только аборты, но
и все противозачаточные средства абортивного действия
Церковью безоговорочно осуждаются и приравниваются
к убийству. Более того, «намеренный отказ от рождения
детей из эгоистических побуждений обесценивает брак
и является несомненным грехом» – именно так, четко и
внятно, выражена нормальная христианская позиция по
этому поводу и в «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви».
И если помнить, что творение новых людей – дело
Божие, то вопрос планировании семьи для православных
христиан сводится к очень простой ситуации: по маловерию в Промысел Божий или по слабости здоровья мы,
конечно, можем вопреки совести что-то там планировать,
но только не нужно при этом думать, будто мы и в самом
деле можем решать – родиться новому человеку на свет
или нет.
Да, Бог милосерден. И, видя такое «планирование», Он
вполне может считаться с ним, снисходя к человеческой
слабости. Но уж если Господь решит, что супружеской
паре пришла пора стать родителями, никакие ухищрения
не смогут изменить этого Божьего определения. И тогда
муж и жена оказываются поставлены перед гораздо более
ответственным нравственным выбором: стать родителями
нового человека, или – его убийцами…

Росток в вечность
Старая мудрость гласит, что человек за свою жизнь
обязательно должен построить дом, родить сына и посадить дерево. Но если мы рассмотрим эту жизненную
программу-минимум в свете христианского вероучения, то
сразу же станет ясно, что состоит она из двух неравнозначных частей. Ведь даже самый навороченный особняк,
окруженный целой рощей собственноручно посаженных
деревьев, несопоставим с рождением ребенка. Да что там
особняк – можно застроить небоскребами всю Сибирь,
превратить Сахару в непроходимые джунгли и даже на
Северном полюсе разбить яблоневые сады. Но и тогда весь
этот архитектурно-ботанический сюрреализм окажется, по
большому счету, сущим пустяком и безделицей по сравнению с подвигом самой обыкновенной мамочки, в муках
рожающей своего малыша. Потому что и возведенные
дома, и посаженные деревья, и все остальные дела рук
человеческих целиком принадлежат этому миру, существуют лишь в категориях пространства-времени и рано или
поздно исчезнут без следа, как будто их никогда и не было.
Библия прямо говорит, что концом истории человечества
будет глобальная катастрофа, когда небеса с шумом прей-

дут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все
дела на ней сгорят (2 Пет 3:10).
И только новорожденный ребенок становится в этом
обреченном мире семенем, прорастающим в вечность, за
грань грядущей катастрофы. Потому что именно для вечности через папину и мамину природу его творит Сам Господь.
По слову Климента Александрийского, родители становятся
служителями этого творения. И наверное, важнейший смысл
деторождения как раз и заключен в этом высоком призвании: стать со-творцами, сотрудниками Бога, создающего
новых людей. Это участие в деле Божием – дар, полученный
нами для достижения высокой цели: «Для чего все мы не
происходим от земли, как Адам? Для того, чтобы рождение, воспитание и происхождение друг от друга привязывали нас друг к другу» (свт. Иоанн Златоуст).
Через рождение детей Господь дает нам возможность
вырваться из железного кольца собственного эгоизма и
научиться наконец жить не ради себя, а ради другого человека. А этот другой лежит себе в коляске и с любопытством
разглядывает нас блестящими глазенками. Он пока еще
совсем маленький и беззащитный, он еще ничего не может
сам, а мир вокруг такой огромный и непонятный… Сейчас
он полностью доверяет нам. Но через какой-нибудь десяток
с небольшим лет, став подростком, возможно, задаст все
тот же вопрос: зачем вы меня родили? И мы, так же, как
бесчисленные поколения родителей до нас, не будем знать
– что на это ответить…
Но не нужно смущаться своим незнанием. Эти юношеские слова – не хамство и не бравада, это очень честный и
правильный вопрос, только ответ на него может дать один
лишь Господь, призвавший человека от небытия к бытию.
И Он обязательно ответит, важно только не угасить в своем
сердце это искреннее желание – узнать волю Божию о
себе. Потому что Бог, уважая нашу свободу, не навязы-

вает Себя людям и открывается лишь тем, кто стремится
с Ним встретиться. И когда происходит эта встреча, все
неразрешимые вопросы просто исчезают, растворившись
в океане Божьей любви, ставшей для человека главным и
окончательным ответом.
Зачем он появился на свет? Что ожидает его в будущем,
и какими путями Господь поведет его по жизни? Все это
сокрыто в глубине Божьего замысла о нем, и мы можем
лишь благоговейно умолкнуть перед великой тайной творения – рождением нового человека. n
Александр Ткаченко
Иллюстрации Марины Ханковой

Куда подевался мальчик, которым я был когда-то?
Скажите, долгая старость – награда, или расплата?
Где умирают птицы? Сколько лет сентябрю?
Понимает ли море то, что я говорю?
О чем молодая листва поет вечернему бризу?
Откуда приходит смерть, сверху, или же снизу?
Сколько листьев, чтоб выжить, платят зиме деревья?
– Мне бы только, чтоб дети не умирали во чреве…

Пабло Неруда

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА / Фома / год ребенка /

21

Церковь христова

ЦЕРКОВЬ И ДЕМОГРАФИЯ

Почему и для чего
Церковь участвует
в демографической
программе?
Игорь Елеференко, Председатель Комиссии Московской
городской думы по межнациональным
и межконфессиональным отношениям, Москва

Кто, как не Церковь?
Сегодня Церковь, пожалуй, единственный общественный институт, который реально участвует в возрождении
России. Участвует не на словах, а конкретными делами.
Так называемое «гражданское» общество последние
пятнадцать лет отстранялось от решения социальных вопросов, в том числе вопросов демографии. А та часть
светской культурной интеллигенции, которая, по идее,
должна «бить в набат», занимается исключительно тем,
что посещает всякого рода тусовки... Их цель – самопиар,
не более того. Я давно не слышал голоса интеллигенции
в дискуссиях о нравственных проблемах: одни молчат, не
зная, что сказать; другие молчат намеренно. Параллельно
появилась целая категория людей, которых почему-то
называют «звездами»: они небезуспешно пытаются диктовать публике, что нравственно, а что нет.
Серьезно взяться за решение демографических проблем
готова только Церковь. Мне кажется, призывы повысить
рождаемость – не выход. Если у женщины нет опоры в
семье, нет уверенности, что семья здоровая, полноценная
– никакие деньги не заставят ее рожать. В конечном счете,
все упирается в семью – нормальную, православную. Даже
не только православную! Уважению к родителям, заботе о
детях нам неплохо бы поучиться у наших братьев-мусульман.
Их семьи крепче на порядок – отсюда и многодетность.
По-моему, в деле преодоления демографического кризиса особенно важна борьба против абортов, по которым
наша страна занимает, к сожалению, ведущую позицию.
Первое и главное, что здесь может сделать Церковь, – инициировать дискуссию. Если позиция Церкви о признании
жизни ребенка не с момента его появления на свет, а с
момента зачатия найдет поддержку в обществе – это станет большой победой. Мне кажется рациональной даже
странная на первый взгляд идея выплачивать пособия на
ребенка не с рождения, а со времени зачатия. Это будет
по-честному.
В обществе и политических кругах много говорится о
поддержке молодой семьи – Церковь и тут может сыграть
немаловажную роль. Вопрос стоит не только и не столько
в финансовой помощи – под эгидой Церкви можно создавать общественные фонды, которые занимались бы опекой
малоимущих и многодетных семей. Нужна вполне конкретная помощь: вещами, детским питанием, лекарствами
– всем тем, в чем родители и дети ощущают самую острую
нехватку. В реализации подобных проектов Церкви должна
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Священник Игорь Фомин, клирик храма Казанской иконы
Божией Матери на Красной площади, Москва

Дети – отражение
Царствия Божьего на земле

быть отведена чисто нравственная функция – осуществлять чуткий контроль над распределением материальных
средств. Иначе все пойдет по известному сценарию: фонды
создаются, а потом разворовываются...
Остальное – проповедь, моральное убеждение, которое
Церковь может противопоставить безнравственной идеологии. Вопросы демографии, как мне кажется, невозможно
решать в отрыве от других социальных проблем. К примеру, борьба с наркоманией и алкоголизмом – тоже часть
демографической программы. Ведь надо не только родить
физически здорового человека, но и воспитать его духовно
полноценным.
Еще хочу добавить, что сегодня, на фоне агрессивной
экспансии чуждых нам нравственных ценностей через
печатные издания и с телеэкранов (включая государственное телевидение), особенно важна соборная поддержка православных СМИ. Национально ориентированная
православная бизнес-элита должна наконец-то мобилизоваться и найти возможность (прежде всего финансовую) для создания в России полноценного и общенационального Православного телеканала.

Демографическая ситуация в России – глобальная
проблема, которой должно заниматься государство, социальные организации, сообщества, работающие с населением. А Церковь, созданная Христом – живой организм,
она призвана возвышать человека до райского состояния.
Ей важна личность, а не «прирост населения». Говоря,
что Церковь участвует в демографический программе, мы
имеем в виду то, что она занимается проблемами каждого
отдельного человека.
Почему Церковь ратует за то, чтобы мы много рожали
и чтобы наши семьи были полноценными? Библейская
заповедь «плодитесь и размножайтесь» была дана первым
людям в Раю, а соблюдение заповеди Божьей – это, как ни
странно, свобода, то, к чему должен стремиться каждый
человек. Заповеди показывают, кем может стать человек,

любя Бога; на исполнение их Церковь должна вдохновлять.
Евангельские слова «Будьте, как дети, ибо таковых есть
Царствие Небесное» обращены, в первую очередь, ко взрослым. Все мы здесь, на земле, занимаемся ученичеством:
обязательно учимся у кого-то, чему-то подражаем. Дети –
тоже наши учителя. Они – отражение Царствия небесного на
земле. От того, сумеем ли мы через детей, через общение
с ними, прикоснуться к вечности, зависит то, сможем ли мы
подготовить себя к встрече со Христом. Прийти к вратам Рая
без этого знания – все равно что поехать на Олимпийские
игры и не представлять, чем мы там будем заниматься: в
шахматы играть или крестиком вышивать…
Важно понимать, что Церковь не принуждает людей
«рожать во что бы то ни стало». Есть у тебя возможность
– рожай! Причем возможность не материальная, а физиологическая и нравственная. Сколько даровал тебе Господь
детей – столько пусть их и будет. Я знаю одну семью: молодая пара, только поженились, родили одного ребенка и…
не дает им Господь больше! Но они не отчаиваются: в этой
семье уже пятеро детей. Четырех они усыновили. Помню,
спустя некоторое время после усыновления троих детей,
когда всем малышам было уже годиков по пять, матушка
(это семья священника) пришла и говорит: «Ох! Как же я
соскучилась по маленькому!» – «Замечательно! Хорошее
видно у тебя сердце, матушка!» Буквально через два
месяца они усыновили еще одного. Глядя на таких людей,
понимаешь сущность христианства. Христианство – это, в
первую очередь, не поклоны и молитвы, а именно готовность взять ответственность за того, кто рядом с тобой.
Ответственность – твое поведение среди других, но это не
работа с натянутой улыбкой, а жизнь, естественное дыхание Христом. Ты знаешь Христа – так поделись, открой
радость другому, осчастливь ближнего!
Церковь призывает рожать не только потому, что
Господь запрещает аборты как убийства, а потому, что
человек, который не желает иметь детей, лишает себя многого. Если говорить жестко: добровольно делает себя инвалидом. Современные люди хотят «попробовать в жизни
все», но для себя, и пробуют все, кроме… добра. Попить,
погулять вдоволь, оттянуться и расслабиться – да, а вот
детей почему-то не пытаются попробовать вырастить и воспитать. Почему? Потому что понимают, что придётся или
сказать ребенку: «не делай как я, делай, как надо» (что,
сами понимаете, не возымеет действия), или измениться
самому, взяв ответственность за ближнего. Да, это тяжело
– но это прекрасно! Скорее дети помогают нам становиться
Людьми, чем мы – детям.

Отношение к многодетности

➔
Центр маркетинговых и социологических исследований кадрового дома «SuperJob» по заказу ИД
«Фома» 10-11 апреля 2007 года провел опрос во всех регионах России. Опрошено 1800 респондентов.
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Церковь христова

ЦЕРКОВЬ И ДЕМОГРАФИЯ
Андрей Исаев, Председатель комитета по труду и социальной
политике Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Москва

Церковь оберегает русский народ
Активно участвуя в решении проблем демографии,
Церковь, как я считаю, следует слову своего Создателя.
Обращаясь к первым людям, Господь высказался вполне
определенно: «Плодитесь и размножайтесь». Семья для
православного человека – малая Церковь, и в свете этого
сам институт семьи приобретает для Церкви особую, ни с
чем не сравнимую ценность.
Церковь не только духовно окормляет русский народ, но
и является своеобразным хранителем, оберегателем его. А
сберечь целостность народа, не дать ему исчезнуть с лица
земли, можно, как мне кажется, только одним способом
– укрепить семьи.

Фото Александра Шурлакова

Владимир Архангельский, кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник Центра по изучению проблем
народонаселения экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова
Нина Китаева, начальник управления Координации
деятельности комплекса архитектуры,
строительства, развития и реконструкции города Москвы
в Правительстве Москвы

Боль за собственный народ
Мне кажется, в корне неверно полагать, что Церковь
участвует в демографической программе исключительно
потому, что ее заботит численность паствы. Это мнение
наивно и поверхностно, на мой взгляд. Из опыта общения с современными церковными деятелями я знаю, что
активное участие в решении проблем демографии вызвано
искренней болью за собственный народ, за будущее страны, в которой живем мы и наши дети. В позиции Церкви
по этому вопросу нет ни фанатизма, ни прагматического
расчета – есть реальная забота о людях, продиктованная
христианскими ценностями и любовью к человеку.
Как правило, политики, которые настроены патриотично
и трезво оценивают демографическую ситуацию в России,
вполне солидарны с позицией Церкви. И это неудивительно: у тех, кому нужна сильная, духовно здоровая нация,
иной точки зрения просто не может быть!
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Главная причина – неравнодушие
Можно назвать несколько причин, почему Православная
Церковь интересуется демографической обстановкой в
стране. Как правило, священники – люди неравнодушные,
и неравнодушие их касается отнюдь не только собственно
религиозных проблем, но вообще всего, что происходит в
мире. Эта причина, на мой взгляд, первая и основная.
Во-вторых, я вижу некое совпадение церковных догм и
вопросов демографии. Церковь всегда была против ограничения деторождения: «Плодитесь и размножайтесь».
Недаром в прежние времена никому не приходило в голову задавать вопрос: «Сколько вы хотите иметь детей?»
Сколько Бог даст – столько и будет!
То же самое можно сказать и об отношении Церкви
к проблеме смертности. Заметьте, большое количество
смертей в России случаются потому, что люди, мягко выражаясь, не слишком хорошо и заботливо относятся к своей
жизни, к своему здоровью. С точки зрения Церкви (и это
правильно, я с этим полностью согласен), жизнь, безусловно, дана Господом, и человек не вправе себя ее лишать,
вольно или невольно. Самая яркая и страшная форма того,
как человек может распорядиться жизнью – самоубийство. Но убивать себя можно и иначе… Зачастую отдавая
себе отчет в том, какие последствия ждут его в будущем,
человек продолжает губить свою здоровье – это тоже самоубийство, только растянутое во времени. Поэтому, говоря
светским языком, задачи демографической политики полностью совпадают с церковными догмами.
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НАЧИСТОТУ

Быть или не быть
крестным?
Дорогая редакция!
Вы пишете, что ваш журнал – для сомневающихся.
Я понимаю, что прежде всего, имеются в виду сомнения: зачем ходить в Церковь, для чего нужна исповедь,
зачем соблюдать пост и т.д. Так случилось, что подобного
рода проблемы практически никогда не возникали на моем
пути в Церковь. Но зато меня сильно мучают сомнения другого рода. Я пытался найти ответ в литературе, обращался
к друзьям и даже к знакомому священнику, но так ни к
чему и не пришел. Расскажу все по порядку.
Я крестился в сознательном возрасте, пройдя длинный
путь исканий Истины в различных философских и религиозных учениях – довольно типичный путь для современного русского интеллигента. Церковь стала для меня глотком

живой воды. Казалось, все мои вопросы и проблемы
улетучились. Вот теперь начинается настоящая жизнь! Я
посещал все субботние и воскресные богослужения, часто
бывал на исповеди и причащался. А главное – я так хотел
поделиться своим «открытием Православия» с друзьями
и знакомыми, что постоянно со всеми говорил о вере, о
необходимости Церкви и т. д.
Поэтому, когда приятель обратился ко мне с просьбой
стать крестным отцом его сына – я согласился, практически не раздумывая. Конечно, я понимал, какая это большая
ответственность – быть восприемником малыша. Тем
более что родители его (т. е. мой приятель и его жена)
особой церковностью не отличались. Отец – по сути, неверующий, хотя и не был против («Пусть женщины поиграют

в религию. Сейчас все крестят детей. А мы разве хуже?»).
Мама – ближе к Церкви, но тоже «понимает», что в жизни
есть и другие, более «серьезные» дела («В конце концов,
мы же не фанатики какие-нибудь»). Все это я знал, но
согласился, предупредив родителей, что к своим обязанностям крестного собираюсь относиться всерьез: ребенка
причащать, водить в храм и т.д. Они не были против.
Мы действительно пару раз носили младенца в храм
к Причастию. После службы, по дороге домой, я долго и,
как мне казалось, умно, рассказывал о важности Таинства
Причастия, о жизни Церкви. Мама улыбалась, папа (который сам в храм никогда не ходил, но ждал нас дома – «на
рюмку чаю») тоже был благосклонен, а я себя чувствовал
чуть ли не князем Владимиром в отдельно взятой семье.
Но вот как-то раз я решил навестить крестника. Взял
иконку в подарок, конфеты к чаю… За чаем говорили обо
всем, как обычно. Но вдруг Таня (мама моего крестника)
сказала: «Кстати, Сережа, я тут статью недавно прочитала
про Храм Христа Спасителя… Ужас просто. Специально
для тебя оставила». Я быстро пробежал глазами небольшую публикацию (сейчас даже не вспомню, из какой газеты), в которой говорилось, что установленные на Храме
Христа барельефы сделаны не из мрамора, а из пластика
или чего-то в этом роде. Я сначала даже не понял, почему

это так задело Таню. В принципе, все бульварные газетенки не преминули лишний раз «лягнуть» Церковь. Ну и что!
«Как! – возмущалась Татьяна, – кричали «Символ, символ!», а теперь народ обманывают!» Я пытался сказать,
что не верю этим журналистам, что им плевать и на Храм
Христа, и на веру. Единственная цель таких публикаций
– еще раз очернить Церковь, еще раз пнуть ее. Но Татьяна
совершенно не хотела меня понимать. На помощь ей пришел и муж: «Да как ты можешь защищать всю эту аферу с
Храмом Христа Спасителя! Вытянули у народа деньги, на
которые, кстати, столько церквей можно было восстановить. Да и вообще, что тут неясного, я всегда говорил, что
все попы – хапуги… Дурят простой народ. Почитай, – кричал он мне, – хотя бы Некрасова». Я тоже стал горячиться,
объясняя им, что деньги, полученные на Храм Христа
Спасителя, только на него и дали, что их никто никогда
бы на другие церкви не получил. Что это действительно
важный символ для всего народа. Да и вообще дело не в
этом, нужно понимать, как сейчас всем сложно. Но меня
уже никто не слушал. Вслед за Некрасовым вспомнили и
«Сельский крестный ход на Пасху», и отлучение Толстого
и Рерихов, и попов на «мерседесах», и, конечно же, опальный фильм Скорцезе.
Страсти накалялись, и я вдруг, сам того не желая, еще
подлил масла в огонь: «Зачем же вы тогда Петьку-то крестили, если Церковь у вас такая плохая!?» Ответ Тани меня
ошеломил: «А что крестили! Ну да. Вера – она в душе.
Пока пусть растет, смотрит. Вот мы тебя позвали в крестные. Вырастет Петенька, у него будет школа, двор, друзья
всякие. И ты. Ты – человек церковный, расскажешь о вере.
А он пусть сам и выбирает. Мы же не запрещаем!».
Такого оборота я совсем не ожидал! Конечно, я понимал, что мы крестили младенца в нецерковной семье, но я
так надеялся, что, помогая мальчику, мы вместе с родителями будем «возрастать в вере». Тем более что они меня
так слушали всегда, с таким интересом неподдельным. И
вдруг: Церковь для них в лучшем случае – лакировка старины, этакий музей-заповедник, а в худшем – не более чем
ненужный институт для обмана народа. Не помню, как мы
тогда сгладили острые углы. Расставание было не очень
приятным…
Меня же этот разговор совершенно выбил из колеи.
Как, – думал я, – как же я буду крестным, если они (родители) и не собираются воспитывать сына в Православии?
Что же мне делать? Как я ни пытался найти окончательный ответ, ничего не получалось. Все разговоры о трудностях креста крестного и советах молиться о родителях
стали казаться мне отговорками тех, кто не хочет всерьез
заниматься этой проблемой. И только совсем недавно
один очень уважаемый мною священник несколько прояснил для меня ситуацию. В ответ на мои излияния он
довольно жестко сказал: «Я вообще считаю, что нужно
очень осторожно подходить к крещению младенцев. А то
мы крестим всех, а в вере их никто не воспитывает. Это
ты вот мучаешься, а большинство крестных и лба-то перекрестить не могут, не то что крестнику чего рассказать.
Вот и получается профанация. Между прочим, в ранней
Церкви не крестили детей язычников, а только детей в
христианских семьях, способных дать младенцу основные
понятия о вере. Но что делать, сегодня время другое».
Да, это действительно так. И я теперь не всегда убеждаю
своих знакомых непременно крестить их маленьких детей,
если сами родители – далеко не церковные люди. Но все
чаще я задаю себе один и тот же вопрос: а может быть,
зря я стал крестным?
Сергей Лисицкий, 31 год ➔
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Главная обязанность
крестного
О проблеме крестных главный редактор журнала «Фома» Владимир ЛЕГОЙДА
беседует с протоиереем Владимиром ВОРОБЬЕВЫМ, ректором Православного
Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
– Отец Владимир, как бы Вы
прокомментировали письмо, что бы
посоветовали его автору?
– Прежде всего, автору письма
не нужно конфликтовать с родителями крестника. Потому что сейчас,
когда он уж стал крестным (ведь
он мог отказаться сначала) – надо
помнить свою главную цель. А цель
эта – любовью «привязать» ребенка к Богу, своей любовью и примером показать ему путь к Церкви.
Если крестный будет конфликтовать
с родителями, то ему это не удастся
сделать. Поэтому лучше решать все
проблемы миром.
Нужно суметь показать светлый и
добрый путь. Сейчас в жизни так мало
по-настоящему светлого, радостного,
такой дефицит любви, что, естественно, душа ребенка к ней тянется. И если
ребенок почувствует любовь крестного, то обязательно прилепится к нему,
обязательно полюбит и захочет воспринимать то, что крестный говорит,
захочет быть похожим на него.
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– Вы сказали, что можно было
отказаться…
– Да, отказаться можно. Я, правда, не стал бы давать конкретных
рецептов, «моделировать» возможные ситуации… Ведь душа человека
– это тайна. И исходя только из какихто рациональных, даже канонических,
юридических соображений часто не
удается принять правильное решение.
Необходимо молиться Богу, просить,
чтобы Господь помог почувствовать
сердцем – как поступить.
– Отец Владимир, но все-таки,
если человек, помолившись и заглянув в себя, понимает, что он не может
быть крестным… Как ему сказать
это людям, чтобы их не обидеть? Я
вот некоторое время назад отказался быть крестным у взрослого уже
человека – своего друга – так он на
меня до сих пор обижен…
– Вместо ответа расскажу Вам
такой случай. Недавно один священник из нашего института ездил со сту-

дентами в миссионерскую поездку на
север, на Пинегу. Там они увидели
тяжелую картину. Большой поселок, в
котором один маленький молитвенный
дом, верующих мало, священника нет.
Наш батюшка там служил, крестил
желающих. Сначала народ отнесся к
нему с подозрением по очень простой
причине: священник, который раньше там был, брал большие деньги за
Крещение, делал все очень формально
(кстати сказать, больше он не является
священником Русской Православной
Церкви, перешел в «филаретовский»
раскол). Поэтому и нашего батюшку
народ встретил не очень приветливо.
Но когда люди увидели, что он крестит
бесплатно, что с ним хорошие ребята приехали, помогают, поют, что все
делается с любовью, то народ просто
повалил в храм…
В один из дней во время Литургии
к Причастию подходили дети, которые
накануне крестились. Потом оказалось,
что среди них был мальчик некрещеный – детей много, и запомнить всех

батюшка не мог, поэтому его тоже причастили. Когда мальчика спросили: «А
ты крещеный?» – он ответил, что нет,
но пришел креститься. Просто не знал,
что причащаются уже после Крещения.
Всех причащали, он и решил, что надо
причащаться. Потом выяснилось, что
у этого мальчика мать алкоголичка,
отец повесился, два брата утонули в
реке, сестра – тяжело больна полиомиелитом. Мальчику десять лет, а
ростом он с семилетнего. Он плохо
очень питается, плохо развит физически, но очень хороший и сообразительный. Крестного для него найти было
невозможно, но он очень просил, чтобы
его крестили. Тогда один из наших
студентов согласился быть крестным
– без крестного крестить мальчика
нельзя. После Крещения мальчик от
наших миссионеров уже не отходил.
Появлялся в семь утра и уходил в двенадцать ночи. И за эти несколько дней
научился читать по-славянски, стал
помогать на службе: подавал кадило,
ходил со свечой – и видно было, что
внутренний благодатный свет появился в его душе. Уезжая, ребята сказали ему, чтобы помогал, когда приедет
новый священник. И он ответил: «Да, я
буду ждать и помогать».
Правильно сделал этот студент, что
согласился быть крестным? Конечно,

ездить туда на север он часто не сможет, но он будет за него молиться,
будет письма писать. Неужели лучше
было отказаться? Не крестить, потому
что крестного нет? А где там найдешь
крестного?
Я бы сказал так. Отказаться можно,
когда ваш отказ не повлечет отказа от
Крещения вообще.
– Отец Владимир, вот Вы сказали, что без крестного нельзя крестить ребенка. Но ведь, наверное,
так было не всегда? Какова вообще
история института крестных?
– Уже апостолы крестили многих
людей. Они были взрослыми и принимали крещение совершенно свободно
и сознательно. Никакое насилие здесь
недопустимо.
Вообще – это не магия, не колдовство, не волшебный обряд, защищающий от болезней, бед, сглаза и
других неприятностей или дающий земное благополучие. Крещение не делает
человека «настоящим греком или русским» и не создает «необходимые условия для дальнейшего экстрасенсорного
лечения». Это христианское таинство,
которое, по словам Христа, рождает
человека водою и духом в новую жизнь
с Богом. И эту жизнь человек должен
выбрать сознательно, сам.

Конечно, во времена апостолов, при таком понимании таинства вопрос о крещении младенцев стоять не мог и не стоял.
Но как только появились первые христианские семьи, сразу возникла острая
проблема: младенцы, которые не могли
сознательно принять крещение, оказывались лишенными той благодати, в
которой жила вся семья. Получалось,
что дети не могли быть членами
Церкви, к которой принадлежали старшие члены семьи. А ведь Господь сказал: «Не возбраняйте детям приходить
ко Мне» (Мф 19:14).
Этот абсурд, конечно, не мог быть
терпим. Церковь сознавала себя Телом
Христовым (Еф 1:22-23) – единым
богочеловеческим организмом, каждый член которого является не отдельным индивидуумом, а частью одного
живого целого, и поэтому, естественно,
уже первые христиане стали крестить
своих детей. Но важно помнить (особенно сейчас, когда религиозная ситуация в России так напоминает Римскую
империю раннехристианских времен),
что Церковь не просто согласилась
крестить всех подряд младенцев. Речь
шла о детях в христианских семьях, т.
е. там, где были гарантированы воспитание и жизнь в Церкви. Как справедливо заметил священник автору ➔

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА
письма Сергею, христиане не крестили
младенцев из языческих семей.
Именно потому, что пребывание
ребенка внутри Церкви было самым
важным условием для Крещения,
Церковь (помимо церковности родителей) утвердила еще одно непременное
требование: при Крещении младенца
поставляется дополнительный гарант
– восприемник.
– То есть крестный?
– Да, хотя это слово сначала не
употреблялось. Восприемник – это
человек, который не просто «присутствует» при Таинстве Крещения, но
перед Богом принимает на себя обязательства и ответственность по церковному воспитанию ребенка.
– Батюшка, а действительно
необходимо, чтобы у младенца было
два восприемника?
– Нет. Совершенно необязательно.
Более того, по канонам Вселенских
Соборов при крещении девочки необходима лишь восприемница, при
крещении мальчика – восприемник.
Гораздо позже на Руси для каждого
ребенка стали звать двоих восприемников. Тогда же и родилось уподобление их родителям по плоти. А
отсюда произошли и соответствующие
имена: крестная мать и крестный отец.
В действительности в Таинстве
Крещения совершается духовное рождение человека по благодати, и Отцом
в этом рождении является Сам Бог, а
Матерью – Святая Церковь. Эту мысль
подчеркивают широко известные
слова святого III века – священномученика Киприана Карфагенского: «Кому
Церковь не мать, тому Бог – не Отец».
– Отец Владимир, в чем, по учению Церкви, состоят основные обязанности восприемников?
– Восприемники принимают на себя
ответственность за воспитание ребенка. Поэтому в чине оглашения* они
произносят крещальные обеты и исповедуют православную веру от лица
младенца. Этим они обязуются вырастить его таким, чтобы он и эти обеты,
и исповедание считал своими. Именно
поэтому совершенно абсурдной и профанирующей Таинство является ситуация, когда на крестинах выясняется,
что крестные не знают Символа веры,
или, того хуже, не могут правильно
перекреститься.
Ни для кого не секрет, что среди
людей не вполне церковных, но все
же желающих крестить своих детей,
очень часто встречается стремление

выбрать крестных из среды своих приятелей, подруг или «полезных» знакомых, потому что крестины – хороший
повод попраздновать и «покумиться», вступить в полезные и приятные «родственные» отношения. Если
при этом родители и восприемники
не собираются обеспечить младенцу
церковную жизнь и воспитание, т. е не
будут его часто причащать в Церкви,
учить вере и молитве, заповедям, прививать любовь к храму и т. д., то это
значит, что с их стороны совершается
профанация Таинства Крещения.
– А что с церковной точки зрения
значит эта профанация?
– Все Таинства дарованы Богом
для нашего спасения. Но они могут
совершаться и «в осуждение» человеку (т.е. вместо ожидаемой пользы
принести вред). Если человек приступает к Таинству без должной веры
и серьезности, то последствия греха
(профанация Таинства) скажутся и на
родителях, и на крестных, и, возможно,
на самом ни в чем не повинном младенце по вине его ближайших взрослых родственников. В этом нас убеждает печальный опыт.
Чтобы понять, что я имею в виду,
представьте себе такую картину.
Зимой мать затапливает в доме печку,
зажигает керосиновую лампу. В доме
делается тепло и светло, на печке
она готовит необходимую пищу. Но
если она неправильно, легкомысленно
обращается с огнем, то может случиться пожар, в котором сгорит и дом, и
дети, и она сама. Без огня жизнь невозможна, но огонь требует надлежащего
отношения. Так и без Крещения не
будет настоящей жизни. Но креститься
нужно с верой и желанием жить дарованной жизнью.
– И все-таки я хотел бы вернуться
к началу беседы: вправе ли человек
отказаться быть крестным?
– Я в первые годы священства
несколько раз отказывался крестить, когда ко мне приходили прямо
«с улицы». И каждый раз, когда это
происходило, меня мучила совесть.
Я не находил себе места. Исходя из
канонических соображений я поступал совершенно правильно: я не имел
права крестить. Но почему-то душа
не могла успокоиться, совесть меня
просто мучила. Когда же я поступал
совершенно наоборот: крестил, хотя
люди были совершенно не готовы, и
старался добрым отношением и лаской дать почувствовать, что в Церкви
хорошо, старался сделать так, чтобы

*Оглашение – чинопоследование, предшествующее Крещению, и подготовляющее его. – ред.
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им захотелось остаться, на душе было
спокойно и радостно! Поэтому мне
кажется, что рационализирующие церковную жизнь «ревнители порядка»,
апеллирующие сегодня в вопросах о
Крещении к древним церковным преданиям, чаще всего – просто неразумные дети по сравнению с теми мудрыми, простыми батюшками, у которых
меньше учености, но больше любви и
духовной интуиции.
– Отец Владимир, но ведь Вы
сейчас говорите больше о задачах
священника?
– Образ действий священника и
крестного очень похожи. Священник
прежде всего должен встретить каждого пришедшего в храм с любовью.
Явить любовь Христову – особенно
в наше страшное время. И крестный
должен себя вести подобным же образом. Это очень важно, гораздо важнее,
чем многое другое! Это заронит семя,
которое потом прорастет. Может быть,
не скоро, но окажется, что ребенок
не зря крестился. Родители вспомнят
– какой был батюшка добрый, который тебя крестил (или крестный), надо
бы тебе к нему сходить.
И ведь не случайно так получилось, что огромное количество людей,
совершенно «неправильно» крещеных, все-таки к Церкви хорошо относятся, а многие со временем становятся верующими. Как можно сказать,
что их напрасно крестили! Конечно,
бывают ошибки и злоупотребления.
Но я думаю, что во многих таких случаях священник виноват. Особенно
если формально крестит. Ведь формально, по-фарисейски совершать
Таинство – это со стороны священника намного более тяжелая провинность, чем формальное отношение
желающих креститься. Ведь священник знает и понимает, о чем идет речь.
А приходящие люди по большей части
не знают, не представляют себе, что
такое Таинство Крещения. И только
любовью им можно открыть смысл
великого Таинства.

тике такое предупреждение либо не
требуется (если родители церковные),
либо оно потом забывается родителями или понимается ими по-своему, как
это описано в письме. Поэтому в таких
случаях нужно действовать по ситуации, и, как я уже сказал, ни в коем
случае не конфликтовать, а решать
все проблемы, руководствуясь любовью. Ну а предупреждать родителей,
конечно, нужно. Просто самому надо
быть готовым к любым последствиям.
– Отец Владимир, у меня есть
еще несколько более «мелких»
вопросов. Прежде всего, нужны ли
взрослым людям крестные?
– Восприемник взрослого крещаемого, конечно, уже не несет на себе
той ответственности, которая возлагается на восприемника младенца.
Взрослый сам сознательно и ответственно совершает свой выбор, принимает решение креститься и стать
членом Церкви, сам проходит предварительную катехизацию* и приносит
покаяние в содеянных раньше грехах,
сам произносит крещальные обеты и
исповедует свою православную веру.

Восприемник в этом случае призван
быть старшим другом, призван помочь
воцерковлению
новокрещенного.
Взрослого в крайнем случае можно
крестить и без восприемника, если
священник уверен в подготовленности
и серьезности крещаемого.
– Батюшка, давайте еще раз
определим обязанности крестного в
современных условиях. Что он должен делать при любых обстоятельствах, в любой ситуации?
– Если под современными условиями понимать случаи, подобные описанному в письме Сергея – т. е. когда
нецерковные родители, в момент
Крещения обещавшие не мешать восприемнику воцерковлять ребенка и
воспитывать его в вере, потом забывают об этом, не пускают в храм,
говорят «вырастет – сам разберется»,
то тут можно посоветовать прежде
всего молиться и так любить ребенка,
так привязать его к себе любовью,
чтобы он, вырастая, сам захотел быть
таким же верующим, как и его любимый крестный. Важно, чтобы ребенок
рос с представлением: «Мой крестный

– настоящий христианин. Хочу быть на
него похожим».
– Но как быть, если нет возможности встречаться с крестником
часто. Я, например, со своим не каждый месяц могу видеться. А еще один
мой крестник вообще живет в другом
городе – его я вижу раз в год.
– Это плохо. Но и это не может
служить оправданием. Значит, надо
письма писать… Надо, чтобы ребенок
постоянно чувствовал Вашу любовь.
Иначе, зачем становиться крестным?
Поэтому и в письме, которое Вы показали, Сергей не должен оправдываться
нецерковностью родителей. В конце
концов, они же его не гонят. Да и незачем ему их воспитывать. Его задача
– полюбить крестника и сделать так,
чтобы тот полюбил его. Как говорит
Христос: «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин 13:35). ■
Беседовал Владимир ЛЕГОЙДА
Фото священника Андрея Близнюка
из миссионерской поездки на Алтай.
Крещение в реке Черный Ануй.

*Катехизация – подготовка к Крещению, состоящая в научении истинам веры. – ред.

– Батюшка, а может ли будущий
крестный требовать что-либо от
родителей крестника, если угодно,
ставить свои условия?
– Понимаете, этот вопрос не совсем, я бы сказал, продуктивный.
Точнее, ответ на него. Теоретически
крестный может и должен предупредить родителей, что ребеночка будет
воспитывать в церковном духе и т. д.
– здесь ваш корреспондент Сергей
все сделал правильно. Но на прак-
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Человек,
приходящий в мир
У христиан всегда было два главных праздника — Пасха и Рождество.
Но если Пасха, воскресение Распятого — это событие, равного которому не было
в мировой истории, то Рождество выглядит чем-то совершенно заурядным:
родился на свет Младенец. Да, это был особый Младенец, но тогда еще никто
этого не знал, Он еще ничего не совершил. Откуда такое внимание к рождению
человека? Действительно ли оно занимает в Библии такое важное место?
В Библии умалчивается о том был ли сотворен Адам ребенком или сразу взрослым человеком. На фрагменте иконы «Горний Иерусалим»,
изображено сотворение человека как ребенка приходящего в мир, сотворенного по Образу и Подобию Божию. Фото протоиерея Алексея Семкина

Подарок от Бога
Иов жил сто сорок лет, и видел сыновей своих и
сыновей сыновних до четвертого рода; и умер Иов в старости, насыщенный днями. Так описывает Библия благополучный исход человеческой жизни (Иов 42:16‑17).
Долголетие – это понятно, но что еще включает библейский текст в эту «насыщенность днями»? Богатство,
успешную карьеру, известность, творческие успехи,
любовные приключения, интересную работу, верных
друзей? Да, пожалуй, богатство; но прежде всего – многочисленное потомство, а вот всё остальное – это уж
как получится. Чтобы, подобно героям рекламы, сказать
«жизнь удалась», библейским героям можно было показать не черную икру, густо намазанную на хлеб, а нестиранные пеленки праправнуков.
Почему? Конечно, дети ценятся в любом традиционном, патриархальном обществе. Часто говорят, что
причины тут чисто экономические: пенсий тогда не было,
и единственным надежным «вложением средств» на старость были дети. Да и принимать посильное участие в
крестьянском или ремесленном труде они начинали очень
рано, поэтому чем больше детей, тем больше работников
в поле. Собственно, так и по сей день живет значительная
часть человечества, не задумываясь, что понятие «обеспечить своих детей» может включать в себя такие компоненты, как отдельная комната и хай-тековские игрушки
для каждого ребенка, не говоря уже о месте в частной
школе. Для них в это понятие входит всего лишь простая
одежда и миска похлебки, а на них заработать совсем
нетрудно.
Но, с другой стороны, мы видим, что даже вполне
обеспеченные библейские персонажи, вместо того, чтобы
наслаждаться статусом childfree, воспринимали свою бездетность как настоящую трагедию. Так плакала об отсутствии детей Анна, будущая мать пророка Самуила (1 Цар:1),
а позднее – Елисавета, будущая мать Иоанна Крестителя. О
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своей беременности она сказала: так сотворил мне Господь
во дни сии, в которые призрел на меня, чтобы снять с меня
поношение между людьми (Лк 1:25), – то есть бездетность
была величайшим позором, она зачастую понималась как
наказание Божие. Это было своего рода клеймо. Почему?
Потому что величайшим земным благом для ветхозаветного человека было «оставить себе имя на земле».
О загробной жизни Ветхий Завет, в отличие от Нового,
ничего хорошего не говорит: мертвые «сходят в Шеол»,
таинственный и мрачный мир, где им уже не придется
ничему радоваться и откуда они уже никогда не вернутся.
Вся награда за праведность давалась ветхозаветному
человеку, пока он был жив – здесь и сейчас. И видеть,
как растет и умножается его потомство, было для него
главной радостью.

Вера, которую передают
по наследству
Сделаю потомство твое, как песок земной, – обещал Бог Аврааму, заключая с ним завет (Быт 13:16).
Но еще раньше Он заповедал Адаму и Еве: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею
(Быт 1:28); а затем повторил те же слова Ною (Быт 9:1).
С самого момента сотворения у человека есть определенная задача в этом мире: заселить его своими детьми.
Обратите внимание, Адаму и Еве заповедь о размножении была дана еще до грехопадения, то есть до того, как
смерть стала для них неизбежностью. Так что рождение
детей – вовсе не вынужденная мера, призванная восполнять смертность, но нечто самоценное, необходимое
по замыслу Божию, иными словами, это – абсолютная
ценность.
Библия не разъясняет подробно, почему это так. Но мы
можем самостоятельно сделать выводы, глядя на историю
патриархов, начиная от того же Авраама. Бог заключает

завет не с одним человеком, а с целым родом, происходящим от него: Авраам передаст свое благословение сыну
от любимой жены, Исааку (хотя у него были и другие дети
– Измаил от Агари и шесть сыновей от Хеттуры). Исаак
– Иакову (хотя изначально старшим считался его близнец
Исав). И только сыновья Иакова получат благословение в
равной мере. То есть завет с Богом – не просто единократный дар, но некое семя, которое падает в почву и постепенно прорастает в ней, раскрывая в каждом новом поколении
какие-то новые грани. Да, Он мог бы договариваться лично
с каждым человеком, но Он предпочел действовать в истории многих поколений.
Ветхий Завет, то есть договор Бога с народом Израиля,
стал продолжением договора с Авраамом. Это не просто коллективная ответственность, до некоторой степени
естественная в нашем мире (новые поколения живут в
условиях, созданных их отцами и дедами), но именно
договор Бога и целого народа. Смысл этого договора должен был раскрываться в общественной, политической и
религиозной жизни Израиля, становясь уроком для всего
человечества.
Отсюда вытекало и особое внимание к продолжению
рода. К примеру, израильтяне не знали частной собственности на землю в полном смысле этого слова: земля
принадлежала семье, роду, племени, наконец – народу
Израиля, но не отдельным израильтянам. Каждый крестьянин был всего лишь временным хранителем своего
надела, который он получал от предков и оставлял
потомкам; строго говоря, он не имел права продавать
свой надел насовсем, а лишь отдавал его в аренду до
следующего юбилейного года (хотя это правило, конечно,
частенько нарушалось).
Примерно так же обстояло дело и с семьей. Родословия
считались по мужской линии, поэтому каждый мужчина
должен был оставить наследника. Если у него рождались
только дочери, наследство переходило к ним, но им следовало выйти замуж за людей из того же колена (племени),

чтобы их надел не достался посторонним. А если женатый
мужчина умирал бездетным, то его младший брат должен был взять себе его жену, и первый родившийся у них
ребенок считался сыном покойного – так продолжался
их род. Этот обычай называется «левиратным браком».
С одной стороны, так обеспечивалась помощь овдовевшим
женщинам, а с другой – сохранялась родовая структура
общества.
Библейская книга Руфь рассказывает именно о таком
браке – у Руфи умер муж, и она, молодая бездетная женщина, не стала искать себе нового жениха, а пошла к Воозу,
ближайшему родственнику своего мужа, чтобы передать
ему надел покойного – и вступить с ним в брак. Кстати,
родившийся от этого брака Овид стал дедом царя Давида
и, значит, предком Самого Христа.
Точно так же и религия Ветхого Завета была религией народа, а не отдельных личностей. Да, пророки
постоянно подчеркивали личную ответственность перед
Богом каждого отдельного человека, но сама эта ответственность строилась на главном: ибо ты народ святой у
Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты
был собственным Его народом из всех народов, которые
на земле (Втор 14:2). Дни праздников и дни траура всегда
оставались днями, когда народ представал пред Богом
как единое целое.
Задумаемся над самым главным праздником Ветхого
Завета – Пасхой. Что отмечалось в эту ночь? Исход израильского народа из Египта. В ту ночь Господь погубил
всех первенцев египтян, но пощадил детей Своего народа,
Своего первенца – Израиля, и освободил его. И не случайно по сей день в еврейских семьях принято, чтобы самый
младший спрашивал самого старшего о смысле праздника, а тот рассказывал ему историю Исхода. Праздник в
библейском понимании этого слова – день встречи разных
поколений друг с другом и с Богом, а не просто повод
для богослужения или выпивки (смотря по привычкам и
настроению).
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Культура детства
или культура личности?
Сегодня много говорят о «культуре детства»: изучают
игры, фольклор, обычаи детей; существует целая индустрия детских развлечений (кстати, взрослые тоже не брезгуют пользоваться тем, что она предлагает). Но что мы знаем
о детстве людей того далекого времени? Да практически
ничего.
Впрочем, в Библии, особенно в Ветхом Завете, можно
найти некоторые рекомендации по воспитанию детей. В
основном они сводятся к призыву быть с ними построже,
это ведь из книги Притчей взят бессмертный афоризм:
«пожалеешь розгу – испортишь ребенка» (в Синодальном
переводе: кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а
кто любит, тот с детства наказывает его (Притч 13:25)).
Впрочем, это не совсем о детстве и уж совсем не о вечном
нашем вопросе «бить или не бить». Использованное здесь
древнееврейское слово
(шевет) не обязательно означает инструмент наказания, скорее, символ власти: посох
пастуха или жезл царя. Это слово часто употребляется в
сугубо положительном значении, например: Если я пойду
и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты
со мной; Твой жезл и Твой посох – они успокаивают меня
(Пс 22:4).
Да и под сыном здесь совершенно не обязательно подразумевается ребенок, скорее, молодой парень, который
много чего может натворить. О таких еще жестче сказано
в книге Второзакония: Если у кого будет сын буйный и
непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу
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Мир Библии
матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их,
– то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его
к старейшинам города своего… и скажут: «Cей сын наш
буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница»;
тогда все жители города его пусть побьют его камнями до
смерти; и так истреби зло из среды себя, и все Израильтяне
услышат и убоятся (Втор 21:18-21). Читать такое, конечно,
жутковато, но в древности право главы семейства наказывать своих домочадцев любым способом, не исключая
смертной казни, мало где подвергалось сомнению. Его,
к примеру, признает без ограничений римское право. А
Ветхий Завет, стоит заметить, увязывает семейные дела
с благополучием всего народа: публичная казнь буяна и
пьяницы проводится не просто по инициативе родителей,
но перед старейшинами (значит, они могут ее отменить) и
силами всех жителей селения (значит, они могут просто не
бросать камней и оставить его в живых).
Так что знаменитый стих из книги Притчей, скорее,
стоит понимать так: отцовская власть над сыном и его
обязанность воспитывать своего потомка и наследника не
подлежат ни сомнению, ни отмене. Да, в те времена эта
власть осуществлялась не без помощи розог, а то и более
радикальных мер, но Библия говорит здесь о принципе, а
не о технологии.
А вот «культуры детства» в Библии не видно. Детей там
много, они зачастую играют важную роль, но отдельно о
них не говорится. Какие им пели колыбельные, когда начинали приучать к труду, какие игры они любили, – мы можем
об этом только догадываться. Впрочем… Есть, пожалуй,
одно исключение – рассказ о примечательном эпизоде из
детства Самого Иисуса.
И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по
обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же, по окончании
дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в
Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, но
думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь,
стали искать Его между родственниками и знакомыми и,
не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через
три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей,
слушающего их и спрашивающего их; все слушавшие Его
дивились разуму и ответам Его. И, увидев Его, удивились;
и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами?
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. Он
сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали,
что Мне должно быть в том, что´ принадлежит Отцу Моему?
Но они не поняли сказанных Им слов. И Он пошел с ними
и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь
Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. Иисус же
преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и
человеков (Лк 2:42-52).
А теперь представим себе эту картинку со стороны.
Двенадцатилетний мальчишка (ведь еще никто, кроме
родителей, не знал, кто Он на самом деле) заходит в храм
и начинает беседовать со священниками и духовными
наставниками. И они не только не прогоняют его, но уважительно выслушивают, вступают в разговор и дают похвальную оценку. А родители, обнаружив его трехдневное
отсутствие, не стали ругать его, а всего лишь «удивились».
Не правда ли, трудно представить себе такую сцену в наши
дни?
Нечто подобное, кстати, мы встретим и в Ветхом
Завете: пророк Самуил еще в детстве получил от Господа
откровение о судьбе не чьей-нибудь, а самого первосвященника Илия, и первосвященник выслушал его с глубоким
уважением (1 Цар:3).
По-видимому, дело в том, что в древнем Израиле, по
крайней мере, среди его лучших представителей, сущес-

твовала не культура детства, а культура личности. Дети
не воспринимались как какая-то особая категория людей,
чей мир отделен от мира взрослых, но это означало,
что и относиться к ним следовало совершенно серьезно.
Совершеннолетие подразумевало не достижение определенного законом возраста, а способность человека на деле
доказать свою способность мыслить и поступать самостоятельно. И по этому признаку даже двенадцатилетний мог
собеседовать на равных с храмовыми священниками, но, с
другой стороны, и двадцатипятилетний мог получить воспитательных розог. И, честное слово, иногда жалеешь, что
прошли те времена.

невредим, но смысл ясен – готовность отказаться от такого
сокровища и есть высшая жертва, которую только может
принести человек Богу.
Древний Израиль, как и другие традиционные общества,
не знал добровольного отказа от супружества и деторождения, и если человек не вступал в брак или в браке не имел
потомства – что-то с ним было не так, и очень серьезно не
так. Но в Новом Завете мы встречаем нечто иное – отказ от
супружества и деторождения ради высших ценностей.
Сам Христос не имел детей, но это, конечно, случай
особый. Не говоря уж о Его Богочеловечестве, Христос
просто был убит в расцвете сил. Но, например, апостол
Павел, проживший достаточно долгую жизнь, сознательно отказался от брака. Он сам писал об этом: Или мы не
имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь
спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и братья
Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти
не работать? (1 Кор 9:4-6). То есть для апостолов было
вполне естественным иметь жену, и если Павел от этого
отказался, то в этом был для него такой же подвиг, как и в
отказе от прочих удобств и привилегий, например, от того,
чтобы жить за счет христианских общин, для которых он
был наставником (вместо этого он сам зарабатывал себе
на жизнь, мастеря палатки).
Монашество в христианской Церкви возникло, разумеется, позднее, а тогда апостол Павел писал, что епископ
должен быть мужем одной жены (1 Тим 3:2), исключая
многоженство и непостоянство, но вовсе не упоминая безбрачие. В своих посланиях он не раз возвращался к теме
брака и безбрачия: тот, кто хочет полностью посвятить себя
Богу, сможет сделать это лучше, если не будет отягощен
семейными обязательствами, но в браке как таковом нет
ничего дурного.
Важно понять: монашеский отказ от брака и деторождения должен пониматься не как презрительное отношение к семье, к продолжению рода, а именно как отказ
от величайшей ценности, подобный готовности Авраама
принести в жертву Исаака. Так открывалась дорога к духовному сыновству, о котором говорил Христос: Сотворите же
достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе:
отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (Лк 3:8). Но это уже
совсем другая история. ■
Андрей Десницкий
В оформлении использованы иллюстрации
В. А. Фаворского. Книга «Руфь». 1924 г.

Величайшая жертва
Вспомним двух женщин, Анну и Елисавету, у которых на
склоне лет родились дети: пророк Самуил у одной, Иоанн
Креститель у другой. Видимо, не случайно великие люди
часто рождались у тех родителей, которые долго не могли
родить. Вот и Исаак, сын обетования, родился у Авраама и
Сары уже под самую старость, когда угасла всякая надежда на продолжение рода. Ведь особенно ценишь счастье,
доставшееся тебе неожиданно, вопреки всем расчетам – и
такого ребенка уже не бросишь, не оставишь расти, как
сорняк в поле.
Но вспомним и другое – испытывая Авраама, Бог велел
ему принести в жертву именно сына твоего, единственного
твоего, которого ты любишь, Исаака (Быт 22:2). Конечно,
это было всего лишь испытание, Исаак остался цел и
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ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА
Священномученик
(1886 – 1937)

Д ОЧЕР ЯМ
Спите, деточки родные,
Б ог ваш сон хранит.
Сны пошлет вам золотые,
Лаской окружит.
Горе к вам подкралось рано,
Принесло кручин.
В цвете лет отняло маму,
Сделало почин.
И отец родной не с вами,
Он в чужом краю,
Запечатанный печатью
Верности Христу.
Д ети, вновь Христос страдает,
Колет терн главу,
Ваш отец та м помогает
Крест нести Ему.

Августин Беляев

Священномученик Августин (в миру Александр
Александрович Беляев) родился в 1886 году в
селе Каменка Костромской губернии. Выпускник
Казанской духовной академии, преподаватель
русского языка и литературы. Староста храма,
затем священник. Неоднократно подвергался
арестам и тюремному заключению за активную церковную деятельность. После внезапной
смерти в 1920 году горячо любимой жены отец
Александр воспитывал двоих детей: Юлию – с
шести лет, и Нину – с девяти месяцев. Служил
в Пензе, Кинешме. В 1923 году принял монашеский постриг, и по просьбе собрания православных общин Иванова рукоположен во епископа Иваново-Вознесенского. Успешно преодолел
обновленческий раскол в епархии.
Дальнейшая жизнь владыки Августина
отразила всю трагическую историю гонений: преследования арестами и запрещением проживания в определенных городах и
областях, ссылка в Среднюю Азию, заключение в концлагерь и расстрел по обвинению
в «контрреволюционной деятельности» вместе с несколькими клириками и мирянами
23 ноября 1937 года.
Подготовила Анастасия ВЕРИНА
По материалам сайта Фонда Новомучеников и
Исповедников Российских http://www.fond.ru
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Любовь и бедность
Е в г е н и й Ю рьев о р о с с и й с к о й д е м о г р а ф и и
Предприниматель, президент корпорации «Атон», председатель Общественного совета
Центрального федерального округа, сопредседатель организации «Деловая Россия»,
православный христианин и отец пятерых детей Евгений Юрьев известен как руководитель
и вдохновитель группы специалистов, разработавших собственную Национальную программу
демографического развития России. В интервью «Фоме» он рассказал и о самой программе,
и о сложностях, связанных с ее реализацией, и о собственных взглядах на демографическую
ситуацию в стране.

– Евгений Леонидович, после
знакомства с Вашей программой –
сознаюсь, довольно поверхностного – создается впечатление, что она
отличается от мер, предлагаемых
президентской командой, только
суммами затрат: Ваша программа
стоит дороже. Так ли это?
– Разница не только в суммах.
Основное отличие нашего плана
от правительственного в том, что у
нас подход комплексный. Наша программа исчерпывает весь перечень
мер, необходимых для преодоления
демографического кризиса. Это, вопервых, стимулирование рождаемости и укрепление семьи; во-вторых,
борьба со смертностью, особенно со
смертностью среди людей трудоспособных возрастов, которую можно
предотвратить; в-третьих, иммиграционная политика – при увеличении
рождаемости и снижении смертности
все равно потребуется компенсирующая иммиграция как минимум 300
тысяч человек в год. Хотя декларируемые цели нашей разработки
скромные – для начала мы хотим
добиться к 2015 году лишь сохранения существующей численности
нашего населения. Надо понимать, в
какой тяжелой ситуации мы находимся. Без реализации комплекса таких
мер население России сократится к
2050 году вдвое!
Меры, предлагаемые в каждом из перечисленных разделов,
отобраны лучшими российскими
экспертами, учеными-демографа-

П Л А Н Е ТА
ЛЮДЕЙ
Фото Петра Шапошникова

ми, а также чиновниками – представителями федеральной власти. Программа прошла широкое и
гласное обсуждение – состоялись
слушания в Общественном совете
Центрального федерального округа
и в Общественной палате РФ. После
этого наша разработка была рекомендована правительству. Проект
программы был представлен правительству и президентской администрации еще в апреле-марте 2006
года, и наши идеи частично легли
в основу демографического раздела прошлогоднего послания главы
государства.
Часто приходится слышать, что
материальным
стимулированием
рождаемость не повысишь, мол,
за деньги народ рожать не будет.
Однако этот тезис – от лукавого. Если
следовать ему, то надо отказаться от помощи матерям и молодым
семьям. А ведь средства, выделяемые на семейную и демографическую политику в России, составляют
всего 0,3% ВВП (внутреннего валового продукта — Ред.), в то время
как в неблагополучном 1996-м был
запланирован один процент ВВП.
Требования «Основных направлений
государственной семейной политики», утвержденных указом президента №712 от 14 мая1996 года – 2,2%
ВВП, примерно столько же тратится
на эти цели в развитых странах.
Наша программа предполагала поэтапное увеличение доли этих расходов до 1,6% ВВП.

Кроме того, опыт развитых стран
показывает, что увеличение ассигнований на демогафическую политику
дает ощутимые результаты. Так, осуществление программ стимулирования рождаемости в 1980-е гг. в Дании
и Швеции позволило увеличить рождаемость на 32-33%, в Норвегии и
Финляндии – на 16-17%!
➔

n Евгений Леонидович Юрьев

родился в 1971 году в Ленинграде.
В 1991 году учредил
инвестиционную компанию «Атон».
С 2003 года – сопредседатель
общественной организации
«Деловая Россия». С 2006 года –
председатель Общественного совета
Центрального федерального округа.
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Сколько денег потеряет бюджет России от сокращения численности населения
Экономически активное население в 2007 – 2010 годах ежегодно будет сокращаться на 600 тысяч человек, в 2010 – 2020
годах – на миллион в год. В этом году из-за снижения доли работающего населения ВВП (внутренний валовой продукт)
уменьшится на 250 млрд. рублей, за 2007–2025 годы – на 102 трлн. рублей (четыре ВВП 2006 года), снижение налоговых
поступлений достигнет 30,7 трлн. рублей (в ценах этого года).

– Но насколько вообще корректно сравнивать здесь Россию и
Запад?
– Да, в России совершенно другая
социальная структура, чем в Западной
Европе. Соответственно, у них иная
репродуктивная мотивация. Там очень
много представителей сытого среднего класса, а около половины населения России находятся за чертой
бедности – по европейским критериям
еще больше, свыше 70%. Итак, большинство населения у нас бедное, есть
еще немногочисленный средний класс
(по разным оценкам от 10 до 20%)
и очень маленький процент богатых
людей. Но когда еще в горбачевскую
эпоху были предприняты определенные меры стимулирования рождаемости, они дали не меньший эффект,
чем в Скандинавии.
Сейчас же, по моему глубокому
убеждению, увеличение помощи семьям с детьми даст еще больший эффект.
Рождение ребенка в России зачастую
приводит к изменению социального
статуса. По данным государственной
статистики, доход ниже прожиточного
минимума у более чем 40% семей с
одним ребенком, 51% семей с двумя
детьми, и свыше 74% – с тремя.
Отсюда понятно, что меры материальной поддержки семей с детьми
должны быть компенсационными.
Пособия должны возмещать социальные потери, связанные с рождением детей. Когда начинать их платить
– тоже понятно: механизм снижения
социального статуса семьи запускается с рождением ребенка. Только надо
понимать, что увеличение расходов и
снижение социального статуса – вещи
взаимосвязанные, но все-таки разные.
Одно дело, когда человеку не хватает
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денег на что-то конкретное, но не
самое важное, и совсем другое, когда
он на глазах превращается в маргинала – то есть у него есть средства
только на еду, да и тех недостаточно.
Причем, по уровню образования или
владения выбранными профессиями
большинство многодетных маргиналами не являются.
Есть такие понятия «ожидаемая
рождаемость» и «желанная рождаемость». Первую можно выяснить,
составив математическую модель при
условии неизменности демографической политики государства. Вторая
устанавливается путем социологических опросов. В мае 2006 года был опубликован опрос Фонда «Общественное
мнение» (ФОМ), где респондентам
задавали вопрос, сколько детей они
бы имели, если бы им это позволяли
материальные условия. И 34% опрошенных заявили, что они бы имели
троих и более детей, а не хотят иметь
детей только 7%. В результате, если
фактический уровень рождаемости у
нас – 1,34 ребенка на одну женщину,
то желаемый – 2,14. Такого разрыва
нет в Европе, такого разрыва не было
у нас в годы социализма. Он образовался в России с начала 1990-х, когда
в результате радикальных реформ
многие семьи потеряли социальный
статус, уверенность в завтрашнем
дне. Если им эту уверенность вернуть,
демографический кризис можно преодолеть.
– Кто знает, насколько искренни
эти ответы, и какие условия каждый
считает достаточными…
– Верно, но даже с учетом этих
соображений понятно, что желаемая
рождаемость больше, чем необходи-

мо только для воспроизводства населения.
Материальная
составляющая
важна, но в то же время важны и идеологические моменты. Прежде всего,
это уверенность семьи в завтрашнем дне. На ее наличие или отсутствие декларации правительства, подкрепленные практическими мерами,
влияют очень сильно. «Материнский
капитал», 250 тысяч рублей, который
родители второго ребенка, появившегося после 1 января 2007 года, смогут
начать использовать в 2010 году – это
очень хорошо. Но гораздо лучше было
бы, если бы государство гарантировало некое реальное пособие на ребенка
до 16 лет. Ведь «материнский капитал» не решит всех проблем. А когда
все образование и здравоохранение
будет платным, тогда что делать?
Есть еще один важный аспект
демографической политики – духовно-нравственный. Религиозные люди
рожают больше.

чить рождаемость в индустриальном обществе в принципе невозможно. Потому что в крестьянской
семье каждый ребенок уже с малых
лет работник, а в городе он лет до
18 – нахлебник. Если принять этот
тезис, то все – и Ваша программа, и
«материнский капитал» – поможет
нашей стране как мертвому припарки.
– Это очень упрощенный тезис.
Да, в современном обществе рождаемость никакими мерами не поднять до того уровня, который имел
место в Средневековье, да этого и
не нужно, ведь и смертность во всем
мире за последние двести лет резко
снизилась. Согласно закону демографического перехода, традиционное
общество имеет высокую рождаемость и высокую смертность, период
индустриализации влечет за собой
сначала падение смертности, потом
рождаемости. Наконец, индустриальное общество характеризуется низкой
рождаемостью и низкой смертностью.
Это железный закон, исключений
история не знает.
Но ни один здравомыслящий
демограф не возьмется утверждать,
что в индустриальном обществе рождаемость обязательно должна быть
ниже смертности. Есть масса примеров индустриальных стран, в которых рождаемость остается выше
смертности. В 2004 году в Европе,
коэффициент рождаемости составлял 1,47. А в странах, которые целе-

направленно занимались решением
демографической проблемы, показатели существенно лучше: в Норвегии
1,93, в Финляндии 1,85, во Франции
1,90. Соответственно, во Франции в
начале реализации демографической
программы рождаемость выросла на
15%. То есть любая индустриальная
страна, которая действительно занималась решением этой проблемы,
имела серьезные успехи.
Помимо прочего, в развитых странах за урбанизацией следует субурбанизация – массовый переезд в пригороды. Страны, в которых этот процесс
принял широкий масштаб, – США,
Австралия, Канада – как правило,
имеют более высокую рождаемость,
чем, например, Япония и Германия,
где население скучено в мегаполисах. Наконец, существенную роль
играет религиозный фактор. Два последних оплота католицизма в Европе
– Ирландия и Польша – поддерживают
более высокий уровень рождаемости
и без масштабных бюджетных ассигнований.
Но у нас, не забывайте, другие
социальные причины низкой рождаемости. Так, в России в 2003 году из
29 новорожденных детей 18 жили в
семьях с доходом ниже прожиточного
минимума. Потому неверно говорить,
что, раз российский коэффициент рождаемости – 1,34 – близок к среднеевропейскому, значит, «мы такие же, как
все». Не такие же – давайте вспомним,
в какой уникальной ситуации находит-

ся наша страна. Некоторые СМИ говорят, что Россия – страна с европейской рождаемостью и африканской
смертностью. Но, по правде говоря,
дела обстоят еще хуже. Мы – страна
с рождаемостью ниже европейской
и смертностью на уровне беднейших
африканских стран, охваченных войной и эпидемией СПИДа.
И граждане нашей страны честно
говорят: «Мы могли бы и хотели бы
больше рождать, но мы не можем!»
Люди рожают только ради Бога – лишь
на приходах и в мечетях нет демографического кризиса. Если бы нам
удалось приблизить рождаемость и
смертность хотя бы к европейским
показателям, мы бы выкарабкались
из демографической ямы.
– Вернемся к Вашей программе. Общественная палата рекомендовала ее правительству – и что
дальше?
– Год назад мы переделали ее под
стандарты национального проекта.
Сейчас элементы нашей программы
используются в самых разных разработках. В частности, Общественный
совет ЦФО, который я представляю, и
представительство президента в округе будет реализовывать некоторые
из предлагаемых ею мер в качестве региональной программы. Если не
угодно принять нашу разработку в
качестве нацпроекта – что ж, пусть ее
используют хотя бы на региональных
уровнях.
➔

Сокращение числа жителей
С 1992 года население России уменьшилось на 5,8 млн. человек. Поколение детей лишь на 63% замещает поколение
родителей. Иммиграция замещает сокращение населения страны на 13%. После 2012 года вследствие изменения структуры населения масштабы сокращения числа жителей России возрастут и к 2050 году в России будут проживать около
70 млн. человек.

–– Тем не менее, в республиках
Северного Кавказа рождаемость
все равно выше…
– Это миф. Даже в Чечне рождаемость едва превышает уровень простого воспроизводства населения. В
традиционно многодетных регионах
показатели рождаемости стремятся к
среднероссийским значениям, это уже
тенденция. Поэтому, кстати, мифом
является и утверждение, что если мы
будем платить нормальные, адекватные пособия, они достанутся только
народам с традиционно высокой рождаемостью.
– Есть широко известный тезис
некоторых демографов, что увели-
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Рост числа пенсионеров
Сейчас на 1000 трудоспособных жителей России приходится 322 пенсионера, к 2025 году такое же число работающих
будут содержать 506 пенсионеров, а к 2050 году число работающих и пенсионеров сравняется. Последствия – коллапс
пенсионной системы страны и необходимость многократного повышения налогов.

Дефицит пенсионного фонда

демографический кризис непреодолим. С этой публикой надо бороться
– они столько вреда принесли.
– Бизнес-сообщество поддерживает Вашу программу?
– Я специальных замеров не проводил, но у меня была возможность
распространять нашу программу от лица организации «Деловая
Россия», сопредседателем которой
я являюсь. Никаких возражений я
не слышал.
– А почему Вы занялись именно
демографией? Ведь Вы, как христианин и деловой человек, могли бы
заняться решением других социальных вопросов…
– Все просто – в день умирают
две тысячи человек! Вот результат
нашей социальной и политической
жизни. Россия вымирает. Как понять,
плохо или хорошо тебе живется? Если
ты умираешь – тебе вряд ли живется хорошо. Французский президент
Валери Жискар д’Эстэн как-то сказал:
«Общество, которое не может обеспечить воспроизводства поколений
– преступно».
– Если говорить о чадородии и
многодетности – насколько изменилась ситуация среди обеспечен-

– А почему ее не хотят принять в
качестве нацпроекта?
– Говорят: «Слишком дорогая программа, Россия не может тратить на
нее в год 2% ВВП, как это делает
Франция или Германия». Заметьте,
это важно – там 2% идут только на
пособия, а у нас вся программа укладывается в эти проценты! Кроме того,
мы доказали, что уже на пятый-седьмой год реализации программы она
начнет себя окупать. Просто по причине приостановки сокращения числа
экономически активного населения
– проще говоря, работников, налогоплательщиков.
Если все путинские меры сейчас
посчитать, расходы на них не превысят 0,7% ВВП. Подозревали, что реализация нашего проекта вызовет рост
инфляции. Но мы убедительно доказали, что инфляция не увеличится.
Еще нам говорят: «Женщины
начнут рожать, уйдут с рынка – это
такой удар по трудовым резервам!
Сколько рабочих рук экономика потеряет!..» Но если мы сопоставим риски
от реализации программы с рисками
бездействия, то увидим, что послед-
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ние значительно выше. Взять хотя бы
увеличение пенсионной нагрузки на
экономику, потерю в налогах. А что
будет с нашей армией, когда количество молодых людей призывного
возраста сократится в 2 раза (это
произойдет в 2017 году)? Что будет со
школами, что будет с производством?
Если мы будем вынуждены ввозить
иммигрантов в таких масштабах, как
предлагают некоторые ученые – по
миллиону человек в год (а придется
это делать, если не займемся увеличением рождаемости и снижением смертности) – что останется от России?
Минздравсоцразвития поддерживает нашу программу. Другое дело,
что правительство сейчас жестко
монетаристское. Наши либералы в
кабинете министров почему-то считают, что правительство является либеральным именно и только тогда, когда
предоставляет «невидимой руке»
рынка регулировать все социальные
вопросы. Это совсем не так, и страны
с классически правыми, либеральными режимами во всем мире проводят
свою социальную политику, решают
социальные проблемы. Но у нас сей-

час любой сколь-либо затратный социальный проект обречен, потому что
вызывает сопротивление влиятельных
финансовых ведомств, а именно они
определяют политику государства.
– Если так, то трудно говорить
об искренности намерений государства вывести страну из демографического кризиса…
– Вряд ли государство является
личностью, которой можно приписывать такие свойства, как искренность
или лживость. Если же говорить о
Путине, то я убежден в искренности его намерений. То, что он сделал уже сейчас – это очень важно.
Поддержка семьи просто необходима в том или ином виде. Можно
спорить об отдельных формах, но
в целом направление правильное.
К сожалению, государство – это не
только он. Если бы это было так, то
демографические программы реализовывались бы с большей скоростью
и в больших масштабах, адекватных
нашей беде.
Просто раньше Путин слушал тех
ученых, которые доказывали, что

ных людей? Каковы модные тенденции – по-прежнему «двойной
доход и никаких детей» или многодетность стала популярной?
– Я за модой не слежу, но знаю,
что сейчас вообще мало многодетных
семей. Среди богатых я знаю большие
семьи, среди моих друзей есть многодетные отцы. Однако в целом тенденция прежняя – чадородие остается
непопулярным.
– Но Вы-то как раз – многодетный отец. Почему? Ради Бога, ради
удовольствия или на благо нашего
государства?
– Идейности здесь меньше всего,
хотя дело не только в удовольствии …
Это что-то более важное и глубокое.
Думаю, что дети – это, отчасти, смысл
земной жизни человека. И, конечно,
каждый ребенок прибавляет семье
счастья. Я готов к тому, что по мере
взросления детей будут появляться и
связанные с ним проблемы. Но пока
они не начинались – самому старшему
всего 10 лет.
– Может, раз государство проводит непоследовательную демографическую политику, не стоит
пытаться убеждать чиновников, а
нужно просто создавать собствен-

ные сетевые сообщества многодетных? Или развивать систему
поддержки многодетных семей
постоянных прихожан православных храмов?
– Все это тоже следует делать,
но попытки убедить чиновников прекращать все-таки не стоит. Да, я
знаю, что во всех хороших приходах,
если есть средства, многодетные
семьи всегда получают поддержку.
Но дело в том, что государству
поддерживать многодетные семьи
просто выгодно. Могу объяснить,
почему.
Многодетных семей очень мало,
это небольшой процент населения.
Большого демографического эффекта от них ожидать не приходится. Но
если другие люди увидят, что многодетные живут хорошо и их положение улучшается ровно настолько,
насколько у них становится больше
детей, то это вызовет очень серьезный демографический эффект. Так
же, как сейчас маргинальная жизнь
больших семей вызывает снижение
рождаемости. Поддержка многодетных обойдется недорого, но окажет
очень мощное идеологическое воздействие. ■
Беседовал Алексей ЧЕБОТАРЕВ

Семейный телефон доверия Центра «Православная Семья» –
это бесплатная, анонимная и квалифицированная
психологическая помощь
В современном обществе человек часто одинок,
ему не хватает общения, не с кем поделиться
своими переживаниями и трудностями.
Каждый может вспомнить те моменты своей жизни,
когда ему были необходимы совет,
доброе слово, помощь, когда он нуждался
в понимании и сочувствии.
«Семейный телефон доверия» служба поддержки, являющаяся
наиболее доступным видом
психологической помощи.

➟☎ Телефон горячей линии: (495) 246-25-35 вт-пт с 10-17часов ➟☎
➔
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Папа, не горюй…
Н евеселые размышления много д е т н о г о о т ц а
о проблемах большой семьи
Существующие программы поддержки многодетных семей не рассчитаны на рост расходов,
который связан с взрослением детей. Многодетным отцам по-прежнему очень трудно
заработать, а матери не получают зарплату за свою социально значимую деятельность
– воспитание людей. Нужны новые законы, нужны решения правительства о государственной
оплате материнского труда по воспитанию, нужны льготные кредиты на приобретение
жилья, нужны детские пособия, которые действительно помогали бы растить детей, а не
Фото Владимира Ештокина

воспринимались бы родителями как насмешка и издевательство, считает отец четверых
детей Александр Ткаченко.

Жизнь в нашей стране все время меняется, и что особенно радует – кое в чем меняется к лучшему. Недавно
я с приятным удивлением сделал для себя маленькое
открытие: в российской прессе все чаще стали появляться
публикации, посвященные многодетным семьям. Написаны
они, как правило, в восторженно-умилительном тоне и
воспринимаются уже почти как рекламные буклеты на
тему: «…Рожайте много детей, тогда у вас все будет так же
хорошо!». Интеллигентные и трудолюбивые папа и мама,
милые и разносторонне развитые дети, атмосфера уюта,
любви и доброжелательности – все это действительно не
может вызвать ничего кроме положительных эмоций и
оценок. Многодетные родители наконец-то перестали восприниматься обществом как парочка замордованных жизнью супругов-алкоголиков, бедующих в окружении толпы
маленьких, грязных и вечно голодных оборванцев. И глупо
было бы не радоваться, что этот позорный стереотип
меняется на глянец хвалебных статей в православных и
светских изданиях.
Тем большей неожиданностью для меня стали слова
одного знакомого: «Когда я читаю такие статьи, могу спорить
рубль за сто, что речь там идет о семьях, где старшему ребенку не больше тринадцати лет. Настоящие проблемы и беды
многодетной семьи начинаются как раз с этого возраста».
Мой знакомый имеет право на такие суждения – у него
самого девять детей, старшим уже за двадцать, он знает,
что говорит. Но следующая его фраза меня просто шокировала: «Знаешь, детей в семье, конечно, должно быть
много. Но сейчас я точно знаю, что их не должно быть так
много…». Он сказал это очень спокойно, он вообще по
натуре спокойный и рассудительный человек. Но за этим
спокойствием сквозила грусть и какая-то особенная, многолетняя усталость, с которой он настолько смирился, что
уже перестал ее замечать.
Я знаю, он любит своих детей, вместе с ними переживает все их удачи и горести, водит их в турпоходы, учит рукодельничать (у него более двадцати строительных специальностей). И ни на секунду не приходила мне в голову мысль,
будто кого-то из ребят он вдруг посчитал обузой и лишним
человеком в своем доме. Дело тут совсем в другом. Этот
мой знакомый много лет работает на износ, упирается,
делает все, что может, и все-таки видит, что не хватает
его усилий, что все проблемы своей большой семьи он
разгрести просто не в состоянии, как бы ни старался. Его

44 / Фома / год ребенка /

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

горькие слова, конечно же, минутная слабость. Но ведь не
комплексующий же хлюпик их сказал, а справный, крепкий
мужик, мастер на все руки, работяга и умница, универсальный специалист, который без работы не оставался даже в
самые гнилые перестроечные годы. И уж если доля многодетного отца так умотала даже его, честное слово, есть
повод задуматься – почему же так у нас выходит?
Ведь большая семья не просто экстравагантная прихоть родителей, она – основа завтрашнего благосостояния
нации. Об этом уже так много сказано и написано, что нет
смысла вновь доказывать очевидные вещи. Собственно,
нынешняя волна публикаций о многодетных семьях как раз
и показывает: наше общество стало наконец осознавать,
что без детей у него нет будущего.
Все это так, но нельзя писать только о радостях и победах многодетной семьи. Обязательно нужно говорить и о ее
проблемах, особенно о тех, которые сама семья при самом
горячем своем желании разрешить не сможет.
После того грустного разговора с приятелем я и решил
попытаться рассказать об этих проблемах. И хотя детей у
меня не девять, а всего лишь четверо, но трудности и заботы
многодетной семьи знакомы мне отнюдь не понаслышке.

n Александр Ткаченко родился в 1967 году в городе

Переяслав-Хмельницкий Киевской области. В 1992 году
окончил Калужский областной колледж культуры и
искусства. Женат, отец четверых детей. Живет в городе Жиздра Калужской области. Пятнадцать лет работает каменщиком.

Фото из архива автора

Детская неожиданность

Потолок

Кто первым встал, того и тапки…

Любой многодетный родитель знает удивительный закон:
с каждым новым ребенком жизнь семьи становится все более
благополучной в материальном отношении. Верующие люди
объясняют это старой русской пословицей: «Бог дает детей,
даст и на детей». Эта помощь Господа для меня совершенно
очевидна: много раз в тяжелые для нас дни, из самых неожиданных источников, от совершенно незнакомых людей,
вообще непонятно откуда вдруг появлялись у нас с женой
деньги, коляски, детская одежда, продукты.
Но есть здесь еще один фактор, вполне объяснимый с
материалистических позиций: с появлением на свет каждого нового ребенка степень ответственности мужчины за
благосостояние своих близких возрастает. Растущая семья
не дает застыть на диванчике в самодовольной успокоенности – под лежачий камень вода, как известно, не течет.
Схема предельно простая: рождается ребенок – начинаешь
искать более высокооплачиваемую работу, осваиваешь
новые специальности, ищешь приработки. В общем, развиваешь бурную деятельность, и дело двигается – заработок
у папы растет, семья начинает жить лучше.
Думаю, многие отцы здесь со мной согласятся. Но есть
в этом процессе роста доходов одна печальная особенность – заработок в нашей стране имеет свой потолок.
Больше тысячи долларов в месяц заработать практически
невозможно. Говорю об этом с полной ответственностью,
поскольку сам в эту цифру уперся и лично знаю множество
других людей, так и не сумевших преодолеть этот тысячедолларовый рубеж. Исключение составляют, наверное,
лишь менеджеры среднего и высшего звена в преуспевающих столичных компаниях. Конечно, можно еще заняться
предпринимательством, там крутятся уже совсем другие
суммы. Только к этому далеко не все мужчины готовы,
даже самые трудолюбивые и ответственные. Тот, кто привык работать своими руками, редко оказывается способен
организовать бизнес или торговать. Менталитет другой.
Это как с музыкой или живописью – у одних есть способности, другим – хоть кол на голове теши.
Так что – тысяча долларов в месяц, ну, может, чуть
больше, и это еще в лучшем случае… А теперь давайте
посмотрим, что же могло так напрячь моего знакомого,
когда его дети стали взрослеть.

Расходы многодетной семьи можно долго перечислять
и раскладывать по полочкам, но это скучно и неинтересно.
Чтобы составить о них некоторое представление, любому
желающему достаточно просто прикинуть – сколько денег
уходит на подготовку одного школьника к новому учебному
году? Нормально уходит. А теперь умножьте эту сумму на
три, на четыре, на пять… И это только один пример. Да что
говорить о подробностях – ведь есть у нас прожиточный
минимум, официально определенный государством. Так
вот, с моими четырьмя детьми у меня получается заработать на каждого члена моей семьи лишь этот самый минимум. А если детей больше? Если пятеро, шестеро, девять
или двенадцать? Представьте – человек пашет, не разгибаясь, и не может обеспечить своим близким даже минимального прожиточного уровня. Есть от чего затосковать.
Маленькие дети донашивают за старшими их вещи,
дотаптывают обувь из секонд-хенда, могут играть в старые
игрушки и не особенно всем этим тяготиться. Но для подростка прийти в школу в поношенной одежде – трагедия.
Конечно, дети в больших семьях прекрасно осознают трудности родителей и не капризничают, не ставят ультиматумов типа: «…А быстрее купите мне вон ту моднючую косуху,
или я знать вас не желаю, ваще!». Дети наши хорошие и
умные, они все понимают. Но это не повод для того, чтобы
держать их в черном теле. Я глубоко убежден, что после
тринадцати ребенок обязательно должен быть хорошо одет,
у него должен быть велосипед, мобильник, компьютер...
Поверьте, я сейчас не пишу здесь апологию вещизму и
мещанству. Мне самому всегда было глубоко плевать, как я
одет и что об этом думают окружающие, я до сих пор зимой
и летом хожу в рваных джинсах и ничуть по этому поводу
не комплексую. В моей системе ценностей общепринятые
атрибуты материального благополучия не то чтобы всегда
были на последнем месте – их там вообще никогда не было.
Возможно, это стремление не быть «как все» в свое время
и стало одной из причин моего прихода в Церковь. Но это
был – мой выбор, это – я решил жить вот так, не в ногу со
строем. А у моих подрастающих детей выбор должен быть
свой. Свободный и обусловленный внутренней убежденностью в своей правоте, а не навязанный обстоятельствами. И
как отец я просто обязан предоставить им возможность ➔
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такого выбора. Подросток, оказавшийся среди ровесников
белой вороной лишь потому, что родители не смогли обеспечить его необходимыми в его возрасте вещами, обязательно
будет страдать. И никакие занятия музыкой, живописью и
спортом (которые, кстати, тоже требуют ой каких расходов!)
это ощущение своей ущербности в среде сверстников ему
не компенсируют, не та нынче эпоха на дворе.
Тут папа еще может как-то напрячься, исхитриться,
найти выгодную халтуру и помочь своему подрастающему
любимому чаду. Но в этот же период ребенок начинает
осознавать, что ему необходим свой собственный угол в

«Беда в том, что нет у нас сегодня
устоявшихся традиций большой семьи, нет ясной
и спокойной уверенности в том, что рожать и
воспитывать много детей – это не подвиг и не
извращение, это – абсолютно нормально.»
n

родном доме. Своя комната, а не «этаж» на двухъярусной кровати. И вот здесь возможности отца рушатся уже
окончательно, решительно и с треском. Это ведь не пустая
детская прихоть. Санитарные нормы предполагают, кажется, 20 кв. м. жилой площади на каждого проживающего в
квартире. Семьи из двенадцати человек у нас в стране не
такая уж редкость, пусть и нечасто, но встречаются. Но вот
чтобы такая семья жила в 240-метровой квартире – это уже
из разряда ненаучной фантастики. И ничего тут папа изменить уже не в силах, хоть пополам себя разорви.
Помню чудесную статью в «Нескучном саде» о семье,
в которой девять детей. Мне очень понравился заголовок:
«Кто первым встал, того и тапки». Такой милый репортаж
из дома, где взрослые и дети живут в тесноте, да не в
обиде. Все там было, как и во многих публикациях подобного рода: и невинные детские шалости, и авторитет отца,
водителя «Газели», и замечательно добрая мамочка, и
общая атмосфера добра и согласия. Но был один поразивший меня факт, который в статье едва упомянули: у папы
была сломана нога, и лишь поэтому журналисты застали
его дома, в кругу семьи. Ему задавали вопросы, он чегото там рассказывал, а я думал: «Господи! Девять детей,
работает на «Газели», ну сколько он там зарабатывает…
Так еще и ногу поломал! Больничный наверняка не оплачивается, в заначку с такой оравой ничего не отложишь.
Значит, лезть мужику в долги. И дай Боже, чтобы было у
кого занять».

Против течения
Многодетная семья не просто ячейка общества. Это
– целое мировоззрение, формирующее особый уклад,
если хотите – стиль жизни. В нем есть и свои недостатки,
и безусловные достоинства. Но меня всегда поражало,
насколько же этот стиль не принимается окружающими,
какое мощное сопротивление социальной среды приходится преодолевать молодым людям, создающим большую
семью. Это сопротивление тихое и почти неосознанное,
сродни легкому, но плотному течению воды в реке, когда
идешь ему навстречу. Мы с женой ощущали его на всех
этапах нашей совместной жизни.
…Сообщение об очередной беременности вместо
радости приводило наших родителей и ближайших родственников в состояние, близкое к тихой панике.
В женской консультации врач каждый раз долго и убедительно объясняла моей жене, почему ни в коем случае
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нельзя рожать еще одного ребенка. У дверей в кабинет
висел стенд «Молодой матери на заметку», с красноречивой
эмблемой: симпатичный аист печально клюет цепь, которой
он прикован за лапу к здоровенной гире. Стенд целиком был
посвящен различным способам контрацепции.
– Алло, это детское? У меня мальчик кашляет, вы не
могли бы приехать, посмотреть?
– А температура есть?
– Нет пока, слава Богу.
– Приходите на прием.
– Знаете, у меня еще двое маленьких, их не с кем оставить. Может, все-таки приедете?
– По вызовам – только к больным с температурой.
На улице зима, метет снег. Жена с кашляющим ребенком и двумя закутанными малышами на саночках плетется
через весь город в больницу. В результате – кашлять начинают все четверо.
…В школе родители собирают деньги: на подарки классному руководителю ко дню рождения, ко Дню учителя,
на ремонт класса и всякие другие нужные общественные
дела. Обсуждают сумму, которая каждому будет по силам.
Слушаю молча и грустно улыбаюсь. У меня трое школьников в семье. И любая сумма, признанная на собрании
приемлемой, для меня автоматически умножается на три. А
через два года еще и дочка пойдет в школу. Нет, я, конечно
же, как и все – даю деньги, и даже не завожу разговоров на
эту тему. А зачем? Городок у нас маленький, все друг друга
знают, все и так в курсе дела. Но даже мысли не возникает
ни у родителей, ни у учителей о том, что у четверых учеников их школы всего лишь один папа. И зарплата у него
тоже одна.
Многодетных родителей сегодня, действительно, перестали воспринимать как бомжевато-цыганистых типчиков.
Но стоит нам только упомянуть где-нибудь о своих трудностях, как сразу во взглядах и интонациях чиновных собеседников начинает сквозить старый мотив: «Наплодили
нищету, теперь жалуетесь?». Десять лет назад такое могли
сказать в лицо. Жизнь, безусловно, меняется к лучшему…

Общая беда
Главная трудность многодетной семьи – в том, что в
обществе она не воспринимается как традиционная форма.
И сложилось это отношение не сегодня и не вчера. Еще в
советские времена в силу разных причин сформировался у
нас такой тип семейных отношений, когда развод перестал
восприниматься как трагедия, словосочетание «мать-одиночка» стало привычным и мало у кого вызывало сочувствие, один ребенок в семье стал считаться нормой, а два
– чуть ли не подвигом.
В девяностые годы нашу страну захлестнула волна
детской беспризорности. Меня тогда потрясла очевидная
мысль: а ведь это дети моего поколения. Это именно мои
ровесники бросили своих детей на произвол судьбы или
создали им дома такие невыносимые условия, что жизнь на
вокзалах и в колодцах теплотрасс оказалась для них более
предпочтительной. И все мы – и многодетные родители, и
те, кто родил и воспитывает одного ребенка, и те, чьи дети
попрошайничают сегодня в подземных переходах, – все мы
родом из тех, советских времен. И несмотря на такие разные
биографии, нас всех объединяет одна общая проблема.
Беда в том, что нет у нас сегодня устоявшихся традиций
большой семьи, нет преемственности поколений родителей, у которых была бы ясная и спокойная уверенность в
том, что рожать и воспитывать много детей – это не подвиг
и не извращение, что это – абсолютно нормально. Очень

многие из сегодняшних многодетных родителей выросли
в неполных семьях или были у мамы и папы единственным ребенком. Никакого опыта, знаний или просто представления о том, как нужно жить большой семьей, мы из
своего детства не вынесли – нечего оттуда было выносить.
Многодетные родители строят сегодня свою большую
семью не на оставленном старшим поколением фундаменте, а на его обломках и руинах.
Может, поэтому мы часто ошибаемся, в чем-то ведем
себя неправильно, неумело, и за это нас, наверное, можно
справедливо упрекать и критиковать. Но в любом важном
деле всегда кто-то должен быть первым, кто-то должен
принять на себя груз ошибок и неудач, которые в такой
ситуации просто неизбежны.
…Я никогда не жалел о том, что стал многодетным
папой. Материальные трудности, жилищные проблемы,
непонимание окружающих – все это мелочь по сравнению с
тем драгоценным капиталом, который вручил мне Господь!
Где бы я ни был, как бы тяжело ни приходилось, я всегда
знаю: на свете есть четыре маленьких сердца, для которых
я – самый дорогой и любимый человек в этом огромном
мире. Есть четыре пары сверкающих глаз, которые вспыхивают радостью, когда я возвращаюсь с работы домой.
Четыре человечка растут, с самого рождения впитывая в
сердца главный принцип многодетной семьи: жить не для
себя, а для тех, кого любишь. И это – мои дети! Такое счастье не купишь за все драгоценности мира.
Я – христианин, и никогда не считал материальные
блага высшей ценностью для себя и для моих близких.
Свою земную жизнь я рассматриваю лишь как средство
для наследования Жизни Вечной и буду счастлив, если
мои дети, взрослея и входя в этот большой и сложный
мир, сохранят и приумножат в своих сердцах те ростки
христианской веры, которые мы с женой стараемся им
привить сейчас.

Я очень надеюсь, что смыслом их жизни станет не сытое
и самодовольное жлобство, а любовь к Богу и ближнему,
чистота дел и помыслов, неравнодушие к чужой беде.
Большая семья, прежде всего – школа любви, об этом,
конечно же, нужно писать и говорить, потому что это правда.
Но правда еще и в том, что подавляющее большинство
многодетных семей живет сегодня на пределе своих сил и
возможностей и остро нуждается в поддержке общества и
государства. Как моральной, так и материальной. И одних
умильных восторгов по поводу красоты человеческих отношений в многодетной семье тут мало.
Нужны законы, нужны решения правительства о государственной оплате материнского труда по воспитанию
детей, нужны льготные кредиты на приобретение жилья,
нужны детские пособия, которые действительно помогали
бы растить детей, а не воспринимались родителями как
насмешка и издевательство.
Пока же, к сожалению, даже принятые недавно
Государственной Думой законы мало что меняют в жизни
многодетной семьи. Потому что направлены они на поддержку тех, кто еще только собирается родить второго, третьего и т. д. ребенка. Об уже существующих многодетных
семьях, похоже, в очередной раз забыли…
Мы, конечно же, вырастим своих ребят и без этой
помощи. Бог дал детей, Бог даст и на детей. Я твердо в
это верю и много раз убеждался в этом на практике. Но
слишком уж часто незваным гостем приходит сегодня на
ум многодетному отцу совсем другая русская прибаутка:
«Дети, мои дети… Куда мне вас дети? Где вас посадити?
Чем вас накормити?».
Господь нас хранит и питает, но порой возникает ощущение, что никому, кроме Него, многодетные семьи в
нашей стране просто не нужны. ■

РОССИЯНЕ О МНОГОДЕТНОСТИ

СЕМЬИ С ДЕТЬМИ

n  Фонд общественного мнения (ФОМ)
провел опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и
республик России. Интервью по месту
жительства 25-26 ноября 2006 г. дали
1500 респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,6%.
По мнению большинства опрошенных (56%), многодетными можно считать
семьи с тремя детьми. 18% полагают, что
назвать многодетной можно семью, где
четверо детей, 13% – где пятеро, 3% – не
менее шести. 6% считают многодетной
семью, где есть хотя бы двое детей. При
наличии идеальных условий 25% заявляют, что хотели бы иметь троих детей, 11%
– четырех и более.

Всего в России 42 млн. семей
(Всероссийская перепись
населения, 2002 г.), в том
числе неполных. По данным
Комитета Госдумы по делам
женщин, семьи и детей, 47%
семей не имеют детей. 30%
семей в России – неполные
(семьи с одним родителем). Из
общего числа семей с детьми
65% семей с одним ребенком,
28% – с двумя детьми, 7% – с
тремя и более детьми.

МНОГОДЕТНОСТь в законе

По данным Всероссийской
переписи населения
(2002 г.), 8 млн. 905 тыс. женщин имеют трёх и более детей.
Здесь приводится общее число
многодетных матерей, в том
числе и тех женщин, которые
не проживают вместе со своими детьми. Из них 62% матери
троих детей, 18% – четверых
детей, 9% – пятерых, 4,5%
– шестерых, 5,5% – матери
семи и более детей.

n  Согласно российскому законодательству, решение о том, семью с каким
количеством детей считать многодетной,
принимают региональные власти. В большинстве регионов России многодетной
считается семья, в которой воспитывают
трёх и более детей до 18 лет (в Москве
– до 16 лет, при условии, что ребенок
уже не учится в общеобразовательной
школе). Специальный учет многодетных
семей не ведется.

структура
многодетности

Александр ТКАЧЕНКО

7%
65%

28%

Количество семей с детьми (в %)

5,5%
62%

4,5%

9%

18%

Количество детей
у многодетных матерей (в %)

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ / Фома / год ребенка /

47

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

большая семья

В поисках выхода
Новые вопросы от читателей

Статья Александра Ткаченко «Папа, не горюй» была опубликована в №47 журнала
«Фома» в марте 2007 года. И — вызвала бурную реакцию читателей, масса откликов
поступила не только на интернет-форум «Фомы», но и по почте. Мы публикуем
(в сокращении) самые интересные и самые острые отклики на этот материал.

Фото Итар-ТАСС

Ад против многодетных
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Дорогой Александр!
Прочитала Вашу статью под веселым названием «Папа,
не горюй». Скажу честно, произвела она на меня удручающее впечатление. Впору сесть и заплакать, что я и сделала.
Я принадлежу к тому типу многодетных, о которых вы как
раз и пишете. Моей старшей дочери 14 лет, так что все
трудности, описанные Вами, у меня впереди. Уже теперь
мои дети иногда начинают изливать на меня просьбы:
«купи…, мне нужно…» а я им в ответ: «Дети, даже не произносите слова «купи»». Вы пишете все абсолютно верно,
но все же внутри поднимается протест. Нет, что-то не так,
какой-то изначальный постулат неверен. И мне захотелось
Вам ответить. Просто найти выход.
Честно говоря, когда я выходила замуж, я не принимала
решения, что у нас будет многодетная семья. Нет, просто
я строила христианский брак, а там как Бог даст. Моя
жизнь должна идти по заповедям Божиим, а не по греху,
не по лжи. Я скрывала от своей мамы каждого следующего
ребенка, понимая, для нее это тяжелый стресс каждый раз.
О рождении восьмого ребенка я сообщила ей уже из роддома, постфактум.
Трудности многодетной семьи невозможно описать,
но и радости передать тоже невозможно. Каждый поход
в поликлинику – стресс, каждый поход в магазин – тоже.
Неужели мы так много едим? Но поделишь сумму на десять
– да нет, не так много.
Я абсолютно согласна с Вами, что наши дети не нужны
нашему государству, но по большому счету они не нужны
и нам, как это ни ужасно. Ведь мы в какой-то момент все
равно начинаем на них сердиться, раздражаться. В какойто момент мы можем произнести, как ваш друг, что детей
не должно быть так много. А вот Богу они нужны всегда
и все. Он их любит гораздо больше, чем мы можем себе
представить, и Он может получить эти души только через
нас. В самые трудные моменты жизни эта мысль поддерживала и укрепляла меня. Что в сравнении с этим любая
человеческая деятельность? Ни книги написанные, ни
здания построенные, ни деревья посаженные в вечность
не попадут. А вот души детей уже рождены в вечность.
Да против этого должен восстать сам Ад. Мы не помощи
должны ожидать, а дьявольского сопротивления (простите
за пафосный слог).
А потом всегда встает вопрос: а как ты добьешься,
чтобы детей было не так много? По-моему альтернатива

многодетности – или болезни, или грех. А верующему человеку дана возможность жить в любви и свободе.
Вы пишете, что у каждого ребенка должен быть велосипед, мобильный телефон и компьютер. Если мы начинаем
составлять список необходимых, с точки зрения современного человека, вещей, то ограничить его будет очень трудно. Дальше пойдут машина, дача, путешествия по миру (это
тоже очень интересно).
Жилищная проблема, действительно, самая тяжелая.
Но разве перед семьями с одним или с двумя детьми
она не стоит? Может ли сейчас семья со средним достатком, который намного выше прожиточного уровня, купить
своим детям квартиру? Конечно, нет. Вы ставите заведомо
нереальную задачу, а затем мучаетесь тем, что не можете
ее решить.
Вы совершенно правы, что выплаты не должны быть
смехотворны, что государство должно поддерживать семьи
с детьми и многодетные семьи особенно, что траты на
ребенка после трех лет сохраняются и даже становятся
больше, чем на младенца. Но давайте на секунду представим себе ситуацию, когда государство не нам будет платить
за детей, а введет налог на детей, начиная, например, с
третьего ребенка (так ли уж это фантастично в нашем
жестоком мире?). Тогда готовы ли мы будем выполнить
заповедь Божию «плодитесь и размножайтесь»? Готовы
ли мы ущемить себя материально, чтобы подарить своему
ребенку жизнь, не просто жизнь этого века, но вечную
жизнь с Богом? Вот вопрос, который встал бы перед каждым из нас.
Мне кажется, что для многодетной семьи гораздо серьезнее другие проблемы. Как нам, родителям, воспитанным
вне настоящей семейной традиции, привить своим детям
любовь, терпимость, желание помогать друг другу, ответственность, поистине воспитать их чадами Божиими. Чтобы
не было фарисейства, а была горячая вера. Лишь только
приведя детей к Богу, женщина действительно спасется
чадородием.
Важно еще вот что: многодетные должны держаться
друг друга, чтобы выжить, они должны объединиться.
И самое важное – что вне Церкви выжить невозможно.
Жизнь в настоящей, крепкой общине восполнит все. Но это
Вы, я думаю, и сами знаете. В чем да поможет нам Бог.
С глубоким уважением и пожеланиями помощи и укрепления Божия,
Стриевская Ольга Львовна, Москва
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От госмашины только зло

Многодетность как… преступление
Согласна с автором статьи. Ох, как же это все знакомо и больно… И скрытое (и открытое) противление близких, и чудовищные разговоры в женской консультации
(«Зачем вам третий, ведь двое уже есть?»). И на работе.
Ведь я – хороший IT-специалист – работаю за смешные
деньги на полставки не потому, что не умею нормально
и плодотворно работать, а потому, что мать троих детей.
Руководство эту свою позицию выражает открыто. И
спрашивают с меня гораздо больше и с большим пристрастием, чем с других, именно по этой причине.
Что поражает, так это реакция окружающих. Если для
меня нормально – сохранить жизнь всем своим детям, то
окружающие смотрят на это как почти на преступление.
Я очень хорошо помню вопрос врача после третьих рискованных родов и последующих двух операций. Вопрос
звучал так: «Ты понимаешь, что ты наделала?!! Здоровье
погублено! Скажи, оно того стоило?!» Я сказала, что стоило, и что я очень хорошо понимаю, что сделала. И что
мой ребенок будет жить.
А вообще такое отношение закаляет. Становишься сильнее. И понимаешь, что надеяться можно только на Бога.
Ева, Москва
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Статья порадовала. Если бы ее чиновники почитали! Ну
хотя бы краем глаза, на досуге. А то, занятые глобальными
заботами, о таких мелочах даже не думают. У меня – трое,
по нынешним лицемерным представлениям – многодетная
мама. Поинтересовалась как-то из простого любопытства,
услышав про регистрацию многодетных в социальной защите: а разве от государства что-то положено? В ответ услышала: таким, как вы – ничего. Вот вам, матушка, и... Если
посчитать доходы, мои и мужа, мы не относимся к категории
малообеспеченных, побольше на одного, чем прожиточный
минимум. А побольше-то только оттого, что милостей от природы и государства не ждем, пашем по-настоящему, чтоб с
протянутой рукой не стоять и не чувствовать себя «расплодившими нищету» неудачниками. Вижу в церкви молодую
семью. Стоят в очереди на исповедь. Папа держит на руках
маленького ребенка, с мамой за руку – дочка постарше.
Зачем-то поворачивается – беременна. Смотрю с умилением: вот такой должна быть молодая семья! Но при этом хорошо знаю все ступени – от равнодушия до презрения – через
которые они каждый день проносят свое многочадие. Ведь
и на работе редко пойдут навстречу, зная о том, что в твоей
семье – мал-мала. Стараемся об этой причине молчать,
нас же никто не просил! Никто, а вот отговаривали многие.
Посторонние люди считали нужным лезть в твою семью со
своими теориями рождаемости. Гинеколог при постановке
на учет: «Сколько родов?» – «Двое». – «И что, все живы?»
– «Пардон, должно быть иначе?» – «Вы что, верующая?»
– «А разве это страшный недостаток?»
И вместо действий, которые производит врач в таких
случаях – получасовая лекция по поводу дороговизны детей
и пр. и пр. Как же после этого пенять на государство, которому все равно? Предупреждали же. Так и тащим: наши дети
– наши проблемы. Ведь очень негромко говорят про обратное действие щедрого посула размером в 250 тысяч рублей: будущие мамы, у кого срок родов приходился на 2006
год, побежали на искусственное прерывание беременности.
Убили этих детей, чтобы получить деньги за следующих, вот
вам и результат поворота госмашины к маленькому человеку. Дай Бог каждому, у кого дети появляются не в соответствии с постановлениями, сил и здоровья для того, чтобы не
надеяться на оскорбительные подачки!
Надежда Печеркина, Москва

Зачем христианину
много детей?
Последняя фраза этой статьи – на мой взгляд, именно и есть Правда...
На самом деле, кому должны быть нужны дети, кроме
как Господу.
Чтобы справиться (да, именно так) с волной повышенной рождаемости – государству нужно очень много попотеть, начиная от расширения дорог, создания рабочих мест,
строительства жилья... Надо ли это государству? Зачем?
Вопрос еще и вот в чем, простите меня, многодетные
(ибо сам собираюсь таким стать): «А нужно ли много
детей – вообще кому бы то ни было?» Интуитивно
понятно, что – да. Потом, в статье верно говорится и
о блестящих глазах твоих детей, и о сердцах их. Это
дано в ощущениях! Но... хотелось бы услышать ответ
грамотного, умудренного жизнью священника на вопрос:
«Зачем нужно много детей в семье?».
И не бейте меня камнями – не все толком представляют себе, что вообще значит «многодетность» и каков ее

смысл в христианстве. Подчеркну: много детей в семье
– это ответственность отца семьи; никто из окружающих, в т. ч. и государство, не имеют (по-моему) прямой
обязанности заботиться особо именно о многодетных.
Да, тяжко; но – не Промысел ли это Божий? И есть ли
смысл думать о помощи из этого мира, несмотря на то,
что в статье же и говорится о факте помощи свыше?
Личное мнение – да, чем тяжелее в этом мире, тем
выше награда на небе; но тогда стоит ли ее портить
ожиданием и хотением помощи здесь?
И все-таки. Многие из нас интуитивно понимают, что
много детей – хорошо. Чем?
Владимир Ермилов, Пермь

Не стремитесь, люди, в бизнес
Хорошая статья! Душевно написано. Спасибо.
Если позволите, хотелось бы прокомментировать два
момента.
1. Конечно, проблема с «потолком» зарплаты актуальна
и трудноразрешима. Но Вы пишете: «можно еще заняться
предпринимательством, там крутятся уже совсем другие
суммы». Да? А Вы знаете, что такое предпринимательство? И по духу и по букве закона это систематическая на
собственный страх и риск деятельность с целью получения
прибыли. Понимаете – собственный страх и риск!!!
Но если у вас четверо детей – Вы не собой в данном
случае будете рисковать, а детками вашими. Да-да, будете
рисковать квартирой, в которой они живут, телевизором,
который они смотрят, кроватками, в которых спят.
Вы готовы к такому риску?
К тому же, знаете ли вы, что законодательная база
и на Украине и в России построена таким образом, что
вести бизнес по-честному (а я не сомневаюсь, что как
порядочный человек и христианин Вы будете стремиться
именно к этому) у нас нельзя!!! Требования всевозможных
контролирующих органов абсурдны, завышены и затратны
настолько, что изначально предполагают систему «откатов», попросту – взяток чиновникам всех мастей и рангов,
причем на постоянной основе.
Вы возьмете такой грех на душу?
Простите за излишнюю эмоциональность, но я финансовый аналитик, а муж мой – аудитор, и я знаю, о чем говорю.
И взятки – это только вершина айсберга!!! А там еще столько
всякой грязи! Стоит ли в ней губить свою душу?
2. Вы очень трогательно и четко подметили, что деток
четверо, а папа-то один. Но, знаете, мне немного грустно
от ваших размышлений о необходимости государственной
поддержки многодетных семей.
Какие претензии к мифической структуре под названием
«государство»? Да, «государство» в определенной степени
заинтересовано в ваших детях-мальчиках как будущих солдатах-пешках в их грязных войнах. Вы готовы сейчас получать от государства какие-то деньги, но с условием через
5-10 лет послать ваших детей убивать людей в Чечне?
С чего вы взяли, что государство вам что-то должно? Вы
ему что – что-то сами уже одолжили?
Может мне не хватает жизненного опыта, но тот, который
я уже нажила, говорит, что в земной жизни стоит рассчитывать только на Господа Бога и на себя (немножко). Помогут
добрые люди – хорошо, примет государство действенные
законы по поддержке многодетных семей – замечательно!
А пока этого нет – есть только мы сами и Господь – самое
главное наше упование.
Да хранит Господь Вас и вашу семью! ■
Мария, Украина

Инфографика Анастасии Пассовой
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Главное – отцовство?
Обычно говорят, что для женщины главное – материнство.
Разве в таком случае не логично предположить, что для мужчины главное – отцовство?
С этим вопросом мы обратились к нашим героям…

Петр Семак, актер Академического Малого Драматического театра
– театра Европы, лауреат Государственных премий СССР и России,
народный артист России, Санкт-Петербург

Карьера и деньги преходящи…

Фото из архива автора

Главное для мужчины – отцовство, самой природой так заложено
в нас. Можно заниматься любой деятельностью, но главное – дети.
В древние времена мужчины не жили больше сорока лет, довольно
жесткая была жизнь, и когда они умирали – их заменяли сыновья.
Поэтому для каждого мужчины было важно иметь сыновей. К современному мужчине порой только после сорока приходит осознание, в
чем самое верное его назначение. Все остальное – карьера, зарабатывание денег – приходящее и уходящее…
Отец – охотник, добытчик, и из своей «пещеры» уходит часто,
поэтому больше времени дети проводят с матерью. Часто бывает,
что воспитывает детей одна мама... Это неправильно, я считаю.
Дети вырастают неполноценными, много страдают в жизни. Важно,
чтобы в воспитании ребенка принимали участие оба родителя!
Когда мой отец играет с внуками (а нас в семье было четверо, поэтому внуков у него много), я чувствую, что он любит их сильнее, чем
нас любил: с сыновьями он был строг и не так нежен. Я как-то спросил
его, почему. Он объяснил так: «Они будут меня помнить больше, чем
ты». В этом есть, наверно, какой-то секрет. Внуки будут его помнить
дольше, чем я, потому что жить будут дольше.

Михаил Леонтьев, телеведущий, Москва

Для мужчины многое – главное. Я вообще не стал бы выстраивать такую иерархию. Вы
представляете себе мужчину, для которого главное – отцовство, а больше ничего он в жизни не
сделал? Причем отцовство в полноценном смысле: не только зачал, но и, предположим, пытается
воспитывать… Скажите, как может воспитать ребенка отец, который сам в личностном плане
ничего из себя не представляет?
Слово «главное» я бы заменил на «необходимое». Отцовство необходимо любому нормальному человеку. Я понимаю, что есть люди, которые, в силу разных социальных обстоятельств
(я сейчас не имею в виду медицину – это отдельный вопрос), не смогли стать отцами. Никто не
имеет права говорить о них уничижительно, только с состраданием: отсутствие детей – страшная, горькая потеря.
Если человек – действительно человек, то есть божеское существо, созданное по Образу и
Подобию, – для него главными должны быть именно человеческие вещи. Я еще раз повторю то,
что говорил много раз: человека от животного отличает то, что у него есть прошлое и будущее. А
материализованные прошлое и будущее – это предки и потомки.
Михаил Леонтьев с дочерью.
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Не «главное», а «необходимое»
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Дмитрий Дюжев, актер, Москва

Мать и отец
делят ответственность поровну
Безусловно, отцовство – главное в жизни мужчины, просто
потому, что продолжение рода является основной миссией в земной жизни любого человека. Да, есть люди, у которых иной путь, и у
них нет детей. Скажем, монахи, или же те, кто живут в миру, но так
и не смогли завести ребенка. Но это все-таки исключение. Думаю,
Бог не просто так лишает этих людей родительской роли – готовит
им некое другое назначение.
Для большинства же мужчин основным в жизни остается их
отцовство, и потому мне очень обидно, когда я вижу, что отца пытаются отодвинуть на второй план. Зачастую это пытаются сделать
сами мужчины, готовые отдать все, что связано с детьми, их рождением и воспитанием, на откуп женщине. Но отец несет не меньшую,
чем мать, ответственность за ребенка! Он так же обязан выполнять
свою родительскую миссию, как и она. И прав, соответственно,
должен иметь ровно столько же.
Потому, кстати, я считаю, что вопрос об аборте нужно всегда
решать совместно, более того – закрепить такой порядок законодательно. Бывает, что мужчина толкает на аборт женщину, заставляя
ее совершить то, что с христианской точки зрения является страшным грехом. Но бывает и так, что женщина делает аборт втайне,
даже не говоря мужчине, что он мог бы стать отцом. По-моему,
это неправильно. В таком сложном вопросе и мать, и отец должны
нести равную совместную ответственность.
У меня детей пока еще нет, но я очень хочу, чтобы со временем
они появились. Надеюсь, Господь даст мне эту замечательную возможность: почувствовать себя отцом!

Андрей Кочергин, Президент Международного союза
боевого Каратэ Кои но такинобори рю,
Санкт-Петербург

Нет большего счастья,
чем держать на руках своего ребенка!
Я более чем согласен с тем, что для настоящего мужчины главное
– отцовство. Если мужчина не думает о семье, он, скорее всего, думает
только о себе. А это сродни нарциссическому любованию собой, категорически неприемлемому для мужчины!
Ответственность за родных и дело продолжения рода созвучны
любви к Родине, осознанию себя частью нации. Если мужчина не
обременен этой ответственностью, он не имеет корней, а значит
– легок в суждениях, поверхностен в отношениях и авантюрен в
поступках.
Это вовсе не означает, что глава семьи должен быть задумчив, пуглив и полон мелочных опасений за каждый шаг: свой или своих близких! Это означает, что если мужчине суждено совершить подвиг – он
совершит его сознательно, во имя Создателя своего и тех, кто стоит
за его спиной. Такая жизненная позиция сводит к нулю возможность
совершить мерзость или глупость.
Знаете, для меня нет большего счастья, чем держать на руках своего ребенка… И, уверен, нет большей мотивации, способной подвигнуть
человека на подвиг Веры и военный подвиг, чем детская ручонка,
лежащая в мозолистой руке солдата.

Анатолий Торкунов, ректор МГИМО(У) МИД России, Москва

Отцовство – это ответственность
Является ли отцовство главным в жизни мужчины? Да. Прежде
всего потому, что оно предполагает передачу не только генетического наследия своих предков, родителей – тех, кто жил до тебя, создал
все, что нас окружает; но и означает обеспечение будущего: и детей,
и собственной старости. Я уже не говорю о том, что отцовство – это,
конечно же, огромная ответственность, прежде всего нравственная.
Перед своими детьми и внуками.
Если говорить о моем личном опыте, то осознание отцовства ко
мне пришло, когда я оказался в родильном доме. И даже несмотря на то, что были помощники в деле воспитания дочери, тем не
менее, это был огромный труд. Все равно это бессонные ночи,
поиски детского питания, в те времена столь дефицитного, и глажение пеленок, поскольку памперсов еще не было. Было осознание
отцовства как тревоги за ребенка, когда он был еще маленьким.
Когда случались всякие маленькие беды (которые случаются со
всеми детьми) – было не просто осознание ответственности, но
даже какого-то стыда... Упала – разбила себе лоб, порезалась гдето: стыд, что не уследили, не досмотрели. И, конечно, совсем иное
чувство, когда девочка становится уже девушкой, и появляются
совершенно новые для всей семьи радости и горести, переживания
и недопонимания.
Если же сравнивать важность для мужчины карьеры и отцовства, то я считаю, что вещи это несопоставимые, но взаимосвязанные. Я уверен, что реализовать себя в полной мере в карьере, не
испытав вот это чувство отцовства – трудно. Ведь человек, строящий карьеру – всегда тот, кто руководит людьми. Не бывает «карьеры в одиночку» – только, пожалуй, у писателей или художников.
Хотя, знаете, и у художника есть ученики… А быть руководителем,
не познав чувства отцовства и ответственности, которое оно дает,
мне кажется, очень трудно.
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Опыт мамы
Желанное б ремя
Беременность — удивительное время, когда мама уже чувствует и знает своего ребенка,
только она и больше никто — от посторонних глаз малыш пока еще скрыт, он набирается
сил перед длинной дорогой в жизнь… Анна Климова — мать семерых детей — делится с
читателями «Фомы» своим опытом.
– Как Вы определяли, кто у Вас будет – мальчик или
девочка?
– Делала УЗИ. Но, вообще-то я и сама знаю, кто и когда
родится. Я чувствую. Я, например, точно знала, что родится Паша, и потом сразу же – Федор. А потом у меня была
надежда, что родится девочка… И знаете, если я начинаю
о чем-то интенсивно думать или чего-то желать, это, как
правило, сбывается.
– А не боялись, что с малышом в семье будет трудно, пока другие дети еще не совсем подросли?
– Я всегда переживаю только за самого маленького.
Ему нужно много внимания, он же – младший, иначе ему
будет обидно, он будет ревновать. А за остальных я не волнуюсь, потому что знаю: они не только не расстроятся, но
будут даже помогать.
– Наверное, у каждого ребенка есть свои особенности…
– Конечно. Нашему старшему сыну Павлу одиннадцать
лет, он учится в школе. Вообще он, как все старшие дети
в многодетных семьях, очень ответственный, многое берет
на себя, все проблемы старается решать самостоятельно.
Второй, Федя – ему десять. Он у нас тоже старший. С ними
спокойно можно маленьких оставить. Естественно, они чтото забудут, что-то перепутают, но ничего страшного не произойдет, можно не волноваться. Потом Света – ей восемь
только исполнилось, она сейчас в первом классе учится.
Катя очень сентиментальная. Она всех любит и переживает всегда до слез. Если кого-то ругаешь, пусть даже из-за
нее, то есть ее обидели, она все равно раньше, чем тот,
кого наказывают, начнет причитать: «Не надо его наказывать, мне его жалко!». А потом будет больше наказанного
реветь. Глеб (шесть с половиной лет) у нас очень разумный
человек. У него железная логика, и он нам всегда указывает на несоответствия. Если его к чему-то одному приучили,
а родители в данный момент требуют от него чего-то другого, он объяснит: «Вы мне вот так говорили, а сейчас чего
хотите? Нет уж, как научили, так я и буду делать». Лиза
– три с половиной года. Очень веселая, хорошая девочка.
Потом Петя – ему сейчас почти два. Солидный человек.
Плотный, большой, сознательный. Он знает свои права и
всегда будет требовать положенного. И Рома – ему сейчас
пять месяцев. Ну, он просто маленький и очень хороший.
– Как Ваш муж воспринимал очередное известие о
беременности?
– Первые – нормально. Потом был момент, когда было
тяжело. Например, когда мы Катю ждали, произошел
дефолт. А у нас в банке после размена с родственниками
лежали деньги на квартиру. И они пропали. Естественно, в
такой ситуации, когда у тебя двое уже есть и понимаешь,
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что будет третий, от радости особо прыгать не будешь. А
когда я сообщала о тех детях, которые сейчас еще маленькие, эмоции всегда были самые положительные. Но, конечно, было и понимание, что нагрузка на семью увеличится.
– Говорят, что отношения между супругами меняются после рождения ребенка, что появляются проблемы.
Например, ревность к ребенку со стороны отца. А с
какими проблемами сталкивались Вы?
– Здесь нужно разобраться, что такое ревность? Ревность
– это когда ты хочешь, чтобы все душевные и физические
движения твоего супруга или супруги принадлежали только
тебе. А как можно ревновать к собственному ребенку? У нас
такого не было. Сейчас модно со всеми своими проблемами
идти к психологу. Вот там Вам и расскажут про семейные
кризисы, про ревность отца к ребенку и так далее. А помоему, это просто оправдание для человека, который ведет
себя не совсем правильно в совершенно нормальной ситуации. К сожалению, бывают такие ситуации, когда отец не
понимает ответственности, не принимает своего отцовства.
Хотя папа, наоборот, должен всеми силами участвовать в
воспитании детей. Даже если он много работает. Всегда
можно позвонить домой и спросить, «как дела». Или проявить заботу по отношению к жене. Пусть не в виде букета
орхидей, можно просто чего-нибудь вкусненького принести.
Я думаю, что разговоры о ревности – это просто самооправдание: я менять себя не хочу и не буду, я такой и принимайте
меня таким, какой я есть.
– Какое место занимает отец в жизни детей?
– Папа для детей – герой и пример во всех отношениях.
Когда он возвращается с работы, они приходят в полный
восторг. Когда возвращаюсь я, такого не бывает. Хотя,
казалось бы, все должно быть наоборот – ведь я с ними
целыми днями сижу, занимаюсь, играю... Но как только
дети становятся старше, они, естественно, выдвигают папу
на первое место. Это – аксиома. И если этого не произойдет, то нормального воспитания не будет. А маме, если она
этого не понимает, потом будет только хуже. Так что она
сама должна ставить его для детей на первое место. У нас,
например, папа достаточно мягкий. Он меньше наказывает, меньше ставит ультиматумов, чем я. Но при этом он принимает решения в семье. Я одна ничего не решаю. И дети
это видят, они знают, что последнее слово будет за папой.
Хотя в принципе я могу принять все решения и сказать, что
мы сделаем так. Но думаю, что это неправильно.
– А почему маме, не понимающей что папа должен
занимать первое место, потом будет хуже?
– Потому что мать воспитывает человека внутри семьи,
и до какого-то возраста она объективно – главная для
ребенка. А отец – это тот человек, который выводит ребен-
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ка в мир. И после определенного возраста он становится
главным. Так было, есть и будет. И если по недопониманию
или специально начать это менять, то, я уверена, ничего
хорошего из этого не выйдет. Но, это, конечно, в том случае, если есть отец. А если детей воспитывает только мама,
то эту функцию она берет на себя. Но это колоссальная
нагрузка и на маму и на ребенка. Маме тяжело отпускать
детей в большой мир. Отцу, конечно, тоже нелегко, но у
него есть понимание, что этого не избежать. И когда дети,
например, дерутся во дворе, мать будет всегда защищать
своего ребенка, а отец хочет разобраться по справедливости. Просто у мужчин и у женщин разный подход.

О «ложках дегтя»
– Понятно, что время беременности не лишено для
будущей мамы приятных моментов. А есть ли у беременности негативные стороны?
– Прежде всего, это физические неудобства. Лично
мне, например, приходится соблюдать диету – не есть
соленого (а пища без соли, знаете, далеко не подарок) и
ограничивать себя в питье. Поэтому первое, что я делаю
после родов, – бегу на кухню и пью чай, в очень больших
количествах (в послеродовом отделении специально для
этого стоят самовар и чайник с заваркой). За что еще
любишь первые послеродовые дни – так это за то, что наконец-то можно поспать на животе. Кстати, об этом мечтают
многие беременные, не только я. Да и вообще, из-за поздних токсикозов и некоторых осложнений, которые у меня
появляются, я не могу сказать, что для меня беременность
– это замечательное состояние, когда можно расслабиться
и отдыхать.

– Но в общей сложности вы провели в нем 63
месяца…
– Да, это больше пяти лет. Как на фронте (улыбается).
– Некоторые женщины реагируют на известие о
беременности так, будто на них обрушилось страшное бедствие, и как дальше с этим жить – непонятно.
Знакомо ли Вам чувство страха, связанное с беременностью и родами?
– Конечно. Это естественно для всех женщин. Когда
узнаю, что у нас будет ребенок, я тут же начинаю думать,
что придется опять столкнуться со многими медицинскими
проблемами. Заранее прикидываю, куда буду ложиться, в
какую консультацию ходить.
– А как быть с волнением, которое охватывает женщину непосредственно перед родами?
– Что касается страха перед родами, то у меня он
есть, причем всегда. Я уже научена горьким опытом – при
первых родах у меня было множество всяких патологий.
Поэтому сразу предполагаю самое худшее, что может
случиться, и готовлю себя ко всему. И когда в результате
все заканчивается хорошо – я просто счастлива. Но ведь
бывают и другие ситуации, в роддоме полно таких примеров. А ведь тоже надеялись, что все пройдет удачно: врач
знакомый, условия хорошие... И если во время родов все
же возникают патологии и трудности, мама переживает
вдвойне или даже впадает в депрессию. Все это сильно
влияет на ребенка, потому что у них с мамой в это время
очень тесная связь.
– Вы как-то особенно готовитесь к родам?
– Я себя морально настраиваю. Вообще, в связи с ➔
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возможными осложнениями, у меня почти все роды плановые, то есть мне их вызывают недели на две раньше
срока. Выглядит это так. Врач приходит и говорит: «Ну что,
будете сегодня рожать?» Или завтра. Или через два дня.
Я говорю: «Буду». И рожаю. Так что проблем никаких нет.
Единственное, что я делаю, – это читаю покаянный канон.
Это очень помогает настроиться, потому что в палате роддома обстановка бывает очень напряженная: эмоциональный накал сказывается – беременные и так все нервные,
а тут еще больница, чужие люди, и родственников не
пускают... У всех слезы близко, все периодически рыдают,
и если кто-то кому-то велел, например, открыть окно, а
другой этого не хочет, то из-за этого целый скандал может
произойти. Поэтому я стараюсь себя от этого отгородить.
– Где, по вашему мнению, лучше рожать – дома или
в больнице?
– Мне лучше в больнице. Ведь сколько таких ситуаций,
когда вроде бы все идет нормально, а потом вдруг кровотечение или еще что-то. А акушерские кровотечения – это
очень серьезно, даже врачи в больнице не всегда могут с
ними справиться. Да и с ребенком может случиться все,
что угодно. И в больнице-то случается, а уж дома… Хотя
есть много случаев, когда женщины рожали дома, и все
нормально, но я бы не решилась. Хотя понимаю, тех женщин, которые хотят рожать дома. Мне тоже хочется, чтобы
в больнице все было, как дома.
– Вы рожали в разных роддомах. Какие ощущения
остались у Вас от уровня ухода?
– Ощущения очень разные, потому что сами роддома
разные. Один раз я лежала в таком роддоме, что по сравнению с ним все остальные – просто замечательные. Мало
того, что ко мне там плохо отнеслись, но еще и анализы
не брали, и никто на меня внимания не обращал. Но даже
в таком случае не нужно паниковать. Мы просто ушли из
этого роддома в другой, платный. Он находится в небольшом городе в Подмосковье. Последние два раза я рожала
именно в нем. Но это не значит, что только платные роддома хорошие.
– В чем, на Ваш взгляд, главный недостаток нашего
медицинского обслуживания?
– Главный недостаток в том, что нет индивидуального
подхода к роженицам. Один из московских роддомов, в
котором я рожала – очень хороший, оснащенный всем
необходимым, там работают отличные специалисты, но
у них очень большой поток и, конечно, нет возможности
работать с каждой женщиной в отдельности. А там, где мы
рожали два последних раза, практикуется индивидуальный
подход, а не набор стандартных действий. Это возможно,
потому что рожениц там намного меньше, и персонал
может позволить себе работать с каждой в отдельности. У
врача есть время и желание тебя вести. Во время последних родов у меня были такие симптомы, что надо либо стандартно – делать операцию, либо все время со мной сидеть,
что врач и делала, и поэтому я смогла родить сама.

большая семья
этом рожала она без обезболивания. Конечно, сам процесс
родов не доставил ей удовольствия, но после она говорила, что абсолютно всем довольна. Правда, этот ребенок
был долгожданным. Очень многое зависит от внутреннего
настроя. Нужно сознательно подходить к этой ситуации.
Да и все, что предлагается врачами для обезболивания, не
очень хорошо действует. Есть, конечно, и такое радикальное средство, как эпидуральная анестезия. При последних
родах мне пришлось ее сделать из-за высокого давления.
Но она, как и любые лекарственные препараты, вредна
для ребенка. У меня просто была безвыходная ситуация.
А вообще-то всегда нужно думать о ребенке, и если есть
возможность рожать нормально, то пренебрегать ей не
надо. В противном случае ребенок получает травму. Это не
значит, что сразу будет что-то заметно или дойдет до врачебных диагнозов. Совсем нет. Но травма может повлиять,
например, на то, что в школе у малыша будет рассеянное
внимание, он не сможет сосредоточиться. А мы его за плохие оценки будем ругать. Или у него начнутся сильные головные боли. Любое отклонение в сторону при родах отражается на ребенке и потом даст о себе знать. Ведь если роды
задуманы именно так, значит, так и должно быть, и лучше
ничего к этому процессу не добавлять.
– А кесарево сечение как способ обезболивания
приемлемо, на Ваш взгляд?
– Я думаю, кесарево сечение нужно использовать, только если нет других вариантов. Потому что второй ребенок
после кесарева автоматически получает гипоксию, то есть
недостаток кислорода, потому что на матке образуется
шов и кровь не может циркулировать нормально. Но если
пришлось прибегнуть к кесареву сечению по каким-то объективным причинам, ничего страшного в этом нет. Говорят,
что у таких детей снижается иммунитет, но я не думаю,
что в каждом конкретном случае это такая уж большая
проблема. Другой вопрос, делать ли кесарево сечение
специально, когда этого можно избежать? Я слышала, что
в Америке в 25% родов врачи сами выдумывают причины,
по которым его нужно сделать – чтобы самим меньше рисковать. Например, я заметила, что женщинам старше 27
лет, если они рожают первый раз, в карте могут написать
«обвитие пуповины» или «крупный плод», хотя ребенок
потом рождается меньше 3,5 килограммов. Это может
быть показанием к кесареву сечению. Никто ведь потом
не пойдет разбираться, было там обвитие или нет. Да и с
обвитием женщины, бывает, сами рожают, и все проходит
нормально. Шесть лет назад мне на УЗИ тоже так написали. Наверное, на возраст посмотрели – 28 лет. А когда я
легла в роддом, и там в карте увидели, что это не первые
роды, никакого обвития почему-то не оказалось. Хотя сейчас ситуации, когда женщины рожают после тридцати лет,
встречаются все более часто, и врачи уже не относятся к
этому так настороженно.

По личному опыту

– Ваш муж когда-нибудь присутствовал при родах?
– Да, когда у нас родился Митя. У меня начались схватки, и он меня вез в роддом. Мы приехали, минут 20 заполняли всякие карточки, а еще через 20 минут Митька уже
родился. У меня быстрые роды. Но муж знал, что ему нужно
было делать, – мы вместе ходили на курсы.

– Как Вы считаете, во время родов нужно обезболивание?
– Я считаю, что у женщины должна быть возможность
выбора – рожать ей с обезболиванием или без. Я знаю
женщину, которая физически боль не переносит. Ей становится плохо, даже если она просто палец уколола. Но при

– Но последнего ребенка Вы рожали все-таки без
мужа…
– Просто я уже лежала в роддоме, и мне сказали: сегодня будем рожать. Я позвонила мужу, но он уже не успевал
доехать. У нас с ним и раньше такие нестыковки происходили. А вообще-то особой необходимости в присутствии
Фото Юлии Кузенковой
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мужа у меня нет – я и так знаю, что со мной происходит, где
я нахожусь и зачем, и что мне надо в связи с этим делать.
И я сделаю это в любом случае, будет муж рядом или нет.
Мне повезло в том отношении, что я нормально реагирую
на всякие замечания. Даже если на меня накричат, я не
расстроюсь и не обижусь, и на моих родах это никак не
отразится. Но, конечно, лучше, когда рядом родной человек: его поддержка всегда успокаивает. Да и физическая
помощь тоже бывает не лишней. Например, когда тебе
велят перелезать с кровати на кресло.
– В роддоме Вам приходилось общаться с женщинами, которые делали аборты. С каким чувством смотрит
на них мама семерых детей?
– Я-то нормально, а вот они на меня смотрели очень
странно. Когда я с Митей лежала, в палате со мной была
женщина. Она меня спросила: «А это у тебя какой ребенок?» – «Шестой». – «Ну что же ты? Надо было аборты
вовремя делать». Я даже не нашла, что сказать. Правда,
мы с девчонками потом узнали, что мама этой женщины у
бабушки была пятой, и стали ее убеждать – мол, вот, если
бы твоя бабушка делала аборты, то твоя мама бы не родилась, и тебя бы тоже не было. Она посмотрела на нас, как
на дурочек, и ответила: «Да вы что, я была бы, но родилась
бы в каком-нибудь другом месте». И мы сдались. Ну что тут
объяснишь?
– Сейчас еще часто говорят: «Зачем плодить нищету?»
– Ну, так мне в лицо еще никто не говорил. Наоборот,
говорят: «Если бы у меня была возможность, я бы родила».
– А какая особая возможность для этого нужна?
– Думаю, что никакой. Помехой здесь может быть
только здоровье. А аборты просто нельзя делать, и все.
Есть возможность родить или нет – здесь уже рассуждать не приходится. Или нужно искать какой-то способ,
чтобы предотвратить саму беременность. Я столкнулась с
очень показательной ситуацией: женщина лет пятидесяти,
врач-гинеколог, много лет работающая в этой области,
с восторгом и упоением рассказывала, что придумали
таблетки, которые автоматически вызывают выкидыш
на ранних сроках. Она говорила, что это «совершенно
волшебное средство», что вот, раньше женщины так мучились, а теперь – какое счастье! – придумали это средство,
и человеку, создавшему его, «надо памятник поставить».
То есть она как врач радовалась, что теперь женщинам не
нужно делать операции. А потом сказала ужасную фразу:
«Представляете, прямо на УЗИ видишь, как ребенок отлепляется и выходит». Ну уж если врачи так говорят, то чего
от женщин требовать? Ведь они до сих пор не знают, что
пол ребенка определился уже в момент зачатия, что уже
тогда все заложено. По-моему, женщины делают аборты
от полного непонимания того, что происходит. Расскажу
еще один случай. Женщина лежит в роддоме со вторым
ребенком. И с большой любовью рассказывает про своего первенца, что он такой желанный, и второй тоже – в
общем, все замечательно, счастье просто зашкаливает.
Тут заходит врач и начинает всех опрашивать, сколько у
них было беременностей и сколько детей. И у нее спрашивает: «У Вас вторая беременность?» – «Вторая». – «А чем
Вы предохранялись?» – «Да особо ничем». – «Как же Вам
повезло, что удалось избежать абортов!» – «Ну почему же,
я аборты делала». – «А сколько?» – «Не помню точно, пять
или шесть». То есть женщина искренне считает, что беременность у нее только вторая, а то, что она абортировала
– это непонятно что, не дети.
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Всем женщинам рассказывают, что зародыш – это
несколько клеточек, показывают схемы, где он похож на
головастика. Вот только забывают сказать о том, что если
женщина не сделает аборт, то у нее родится не лягушка и
не кролик, а обязательно – человек. Даже если он изначально похож на головастика. И абортирует она тоже не
лягушку, а человека.
– А если на УЗИ у ребенка видна патология? В этом
случае аборт возможен?
– А почему бы не дать ребенку родиться? Во-первых, может случиться, что диагноз ошибочный. Во-вторых,
детей-даунов родители любят и воспитывают так же, как
и нормальных. У Шарля де Голля было трое или четверо
детей, а любимым ребенком была девочка-даун. Он говорил, что это ангел, и через несколько лет после ее смерти
сам умер. Бывает, конечно, что ребенок не жизнеспособный. Но зачем убивать его раньше времени? Пусть проживет то, что ему Богом положено. Правда, часто родные
настаивают на том, чтобы отдать такого ребенка. Ну что ж,
наверное, в крайнем случае можно отдать, но хотя бы не
убивать. Вот только врачи в подобных случаях говорят, что
беременность и роды – это так сложно, что это огромная
физическая нагрузка на организм, зачем же все это терпеть, если все равно ничего хорошего не выйдет. Но это же
человек, а не плохая игрушка, которую можно выбросить.

Вся семья вместе...
– Как Вы считаете, были ли у Вас какие-то особые предпосылки, условия, чтобы стать многодетной
мамой?
– Предпосылки были, конечно. Во-первых, мы с мужем
никогда не были против детей. А во-вторых, у меня бабушка была многодетной – у нее было пятеро детей. Она была
прекрасным, культурным человеком. И я с детства считала, что так и должно быть в нормальной семье. Хотя все
вокруг считали иначе. Тогда как раз был пик советского
представления о многодетных – что это либо алкоголики,
либо наркоманы. Но эти настроения были снаружи – а я-то
смотрела изнутри. И видела хорошую, крепкую семью.
Почему-то когда люди видят нормальную многодетную
семью, они сразу начинают подозревать что-то нехорошее. Когда мы заходим в метро, все взгляды, естественно,
обращаются на нас. Посмотрят, посчитают, и начинают
меня изучать – пьет, колется или дура? Пытаются по внешности определить, что во мне не так. Ну не может же
быть, что все нормально! А когда в роддоме заполняешь
карточку и в графе об образовании пишешь «высшее»,
все удивляются и непременно задают вопрос: «Так Вы что,
сознательно рожаете? Да… Видимо, и высшее образование не помогло». Все почему-то начинают думать, что ты
какая-то «детородная машина» – какие уж тут мозги.
А вот особенных условий, чтобы стать многодетными
родителями, у нас не было. Ни многокомнатной квартиры, ни счета в банке, ни перспектив получить какое-то
наследство. Просто я считаю, сколько Господь детей
посылает, столько их и должно быть, значит, столько мне
и по силам.
– Но Вашему карьерному росту семья все-таки
помешала. Не жалеете?
– Конечно, жалею. Переживаю, что не могу работать.
Но в данном случае речь идет о человеческой жизни,
причем не какой-то абстрактной, а о жизни моих детей.
Это просто несопоставимо – какая-то карьера, работа, и

жизнь твоего собственного ребенка. Это даже написать
рядом нельзя, не то что поставить знак равенства или
«больше» или «меньше». Я точно знаю, что если бы к
этому времени у меня не было хотя бы одного из моих
детей, но при этом я работала бы, то я чувствовала бы
себя гораздо хуже. Это было бы для меня гораздо большей трагедией, чем несостоявшаяся карьера. К тому же
я знаю, что если захочу, спустя некоторое время смогу
устроиться на работу. А вот возможность рожать детей
со временем утрачивается.
– Что, на Ваш взгляд, теряет и что приобретает
многодетная мама?
– Теряет много всего. Когда я оказываюсь во внешнем
мире, я вижу, что люди общаются совершенно иначе, чем
я с детьми и дети между собой. Это совершенно особый
мир – когда выходишь на улицу, понимаешь, что попал
на другую планету: стоишь, как голый, и не знаешь что
сказать.
– А может, это не потеря, а, скорее, приобретение?
– С точки зрения окружающих, это потеря. Кроме того,
утрачиваешь возможность свободно распоряжаться своим
временем. Приходится постоянно сидеть дома, а это
очень тяжело. Чувствуется недостаток общения с друзьями. Поэтому я особенно стараюсь поддерживать с ними
отношения, сама им звоню, ведь иначе эти связи просто
порвутся – люди будут думать, что могут помешать своим
Фото Галины Алексеенко

звонком, побоятся не вовремя побеспокоить и так далее.
Вот я и беру инициативу на себя, иначе нельзя. Но вместе
с тем, жертвуя этой свободой, приобретаешь такой душевный мир, такое спокойствие, что и не передать. По-моему,
многодетные семьи вообще очень счастливые. Ведь много
детей может быть только там, где в родительских отношениях есть любовь и тепло.
– Как вы думаете, ваши дети захотят потом стать
многодетными родителями?
– Даже если у них будет по двое детей, то это уже будет
замечательно. Потому что так не бывает: вот, я захотел и
стал многодетным. Я встречала очень много женщин,
которые физически не могут родить. Многодетность – это
данность. И процент многодетных всегда небольшой. Я
читала, что в среднем русская женщина до революции
рожала семерых детей, но далеко не все выживали.
– Как Вы считаете, сейчас процент многодетных
семей увеличивается?
– Думаю, что сейчас самое важное – это родительская
ответственность перед детьми. С этого все начинается.
Есть известная история, как одна очень образованная
женщина, дворянка, в советское время по собственной
воле уехала работать в деревню учительницей. Она
была верующей и не скрывала этого, и, несмотря на это,
ей одной из первых среди учителей был вручен орден
Ленина. Школа, в которой она работала, до сих пор носит
ее имя. Она отдавала всю себя обучению крестьянских
детей, а своей семьи у нее никогда не было. Так что можно
сказать, что это было своего рода монашество. У Горького
я читала, что одна из его знакомых уехала работать акушеркой в какую-то глухую деревню и там спасла очень
много жизней. Она работала там всю жизнь. Семьи у нее
тоже не было. И таких случаев описано довольно много. То
есть тогда образованные люди сознательно отказывались
от своих детей ради чужих. А сейчас обратная ситуация:
образование есть, а детей нет. Пусть детей в семье будет
не десять, а трое, но они будут воспитаны и образованны. Меня удивляют женщины, которые говорят: «Я такая
умная, такая красивая, у меня интеллект выше среднего, у
меня два образования, я хочу творчески реализоваться. А
рожает пусть кто-то другой». Мне всегда хочется сказать:
раз ты такая умная, именно ты и должна родить пятерых
таких же умных детей. Народ сейчас нужно не просвещать, а создавать.
– А как Ваши дети относятся друг к другу? Им не
хотелось бы быть единственными в семье?
– Я иногда задаю провокационные вопросы: ты бы
хотел быть один (или ты бы хотела)? И ни разу не слышала, чтобы ребенок ответил «да». Они просто не понимают,
как это возможно. Ведь даже если представить, что все те
возможности, которые сейчас делятся на семерых, будут
у него одного, брат или сестра – это же гораздо лучше.
Правда, старшие дети иногда расстраиваются. Например,
Ваня как-то пожаловался, что у него друзья ездят с родителями за границу, а мы – только на дачу. Я ему сказала: «Ты же понимаешь, что и мы могли бы ездить, если
«убрать» какое-то количество детей. Ты бы так согласился? Ведь и ты мог бы оказаться «убранным». Он подумал
и, поскольку он человек взрослый, согласился, что всегда
надо что-то выбирать, что нельзя получить все сразу. И
он понимает, что в данном случае родители сделали правильный выбор, что они выбрали его, братьев и сестер,
а не какие-то блага, которыми родителям и самим тоже,
может быть, хотелось бы пользоваться.
➔
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– Многодетные родители часто становятся объектами толков и пересудов: мол, нарожали детей, а как их
растить – не подумали. При этом их упрекают, главным
образом, в недостатке культуры. Приходилось ли Вам
слышать подобные упреки?
– Да, в одном из роддомов мне пытались доказать,
что я бедная-несчастная. А еще очень часто недостатки
какого-нибудь одного конкретного ребенка, раздуваются окружающими до масштабов всей семьи. Если
какой-то ребенок разобьет окно, то его отругают – он
хулиган. А если мой разобьет, то это, понятно, потому,
что «его же не воспитывают». То есть в любой ситуации
почему-то виновата многодетность. Хотя бывают иногда
даже православные семьи, где много детей и за ними,
действительно, никто не смотрит, и они носятся возле
храма измазанные, грязные. Но таких родителей тоже
можно понять: когда папа получает пять тысяч, а мама
крошечное пособие, чего от них можно требовать?
Поэтому я и говорю о женщинах образованных, интеллектуальных, у которых, как правило, есть и материальные возможности.

большая семья
школы приходит ребенок и говорит, что получил двойку.
И все мои планы в одночасье рушатся – я понимаю, что
нужно отложить все и помочь, позаниматься с ним. Это
выбивает из колеи. Дети всегда существуют хаотично,
как, впрочем, и любой коллектив, если смотреть на
него со стороны. И я точно такой же человек, как и они,
но так получилось, что я у них «назначена» руководителем. Хотя далеко не всегда хочется быть тем, кто в
любое время дня и ночи готов встать и все расставить
на свои места. Иногда ощущаешь бессилие. Но тут
главное – внешне этого не показывать, а внутри можно
чувствовать все, что угодно. До определенного возраста ребенок должен знать, что, какая бы беда с ним ни
приключилась, он всегда может прийти к родителям, и

они все проблемы разрешат. Хотя на меня эта ситуация
может действовать также, как и на ребенка. Я могу растеряться и не знать, что делать. Но ребенок не должен
это почувствовать.
– Внешне Вы не показываете детям своей усталости, а внутри как Вы с ней справляетесь?
– Начинаю убеждать себя, что все в порядке. Иногда
спасает просто налаженный механизм. Я всегда знаю, что
мне нужно приготовить, что убрать, что разложить. Надо
включаться в этот процесс вне зависимости от моего
настроения. И когда моторчик заработал, глядишь – все
прошло.

– А дают дети уверенность в будущем?
– Знаете, у мужа был такой случай. У него есть друг,
у которого очень интересная работа, он все время ездит
за границу – объездил почти весь мир. Ему эта работа
нравится, он к ней стремился. И вот как-то он моему
мужу говорит: «Я вот работаю, работаю, но когда-то
же это закончится. И что я тогда буду делать? Вот ты,
Дима, что будешь делать, когда на пенсию выйдешь?»
– «Внуков нянчить». – «Да, у тебя все понятно». Такая
уверенность в будущем у нас, конечно, есть. А что касается материального благополучия, то я об этом как-то не
думаю. Как Бог даст. ■
Ксения Рындач

Фото Юлии Кузенковой

– А хватает ли Вам внимания на всех детей?
– Недостаток моего внимания они, конечно, чувствуют, хотя я всегда рядом, в крайнем случае, в соседней
комнате. Но у них помимо меня есть еще огромное
количество связей внутри семьи. Их просто неимоверное
количество. И если бы я к каждому приставала так, как
если бы он был моим единственным ребенком, они бы от
меня сума сошли. Внимания не хватает только маленьким детям, до года. Им было бы хорошо, если бы я все
время их на руках носила, но этого я не успеваю. Зато
потом это компенсируется.
– У Вас православная семья. Дети как-то повлияли
на Ваше понимание веры?
– На понимание веры никак не повлияли. У блаженного
Августина я читала, что один раз он поехал в монастырь,
который находился в пустыне, посетил отшельников и
почувствовал, понял, что эта жизнь – это то, чего он
хочет. У него все внутри перевернулось, он загорелся.
Ему захотелось все бросить и остаться там. Точно также
и когда приходишь к вере. Это состояние нужно пережить
и не противиться ему. Нельзя уходить или откладывать на
потом, иначе это чувство исчезнет.
– А было ли у Вас переосмысление православных
праздников, связанных с рождением – Рождества,
Благовещения?
– Насчет Благовещения... Совсем недавно мне в
голову пришла одна интересная мысль. В сущности, в
Благовещении нам дана модель того, как женщина должна воспринимать свою беременность – «Да будет мне
по слову Твоему». Такое смирение и есть единственно
верное поведение в этой ситуации.
И еще, когда у тебя много детей, ты видишь, что
маленький ребенок – это совершенное чудо. В младенце
есть особая красота. И особым подвигом Богородицы я
считаю то, что она сознательно лишила себя возможности иметь много детей.
– Ну, а бывают у Вас ситуации, когда «опускаются
руки», или когда невозможно преодолеть усталость?
– Да, конечно. Иногда мне кажется, что я не просто
не встану, а даже глаза не открою. А бывает усталость
не физическая. Например, я распланировала день, все
разложила по полочкам, рассчитала силы, и тут из
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Современники

Отцы «Нескучного сада»
В гостях у многодетных родителей

С многодетными отцами я встречался в основном в редакциях — есть и среди журналистов такие.
И, честно говоря, глядя на их усталые лица, на то, как каждый из них, не щадя себя, ежедневно
сражается за денежные знаки минимум на двух работах, никогда им не завидовал. Как, наверное, и
большинство моих сограждан — ведь нашим глазам доступна только эта, хлопотная и малоприятная
сторона жизни большой семьи. А ее радости — только для самоотверженных пап и мам.
В редакции «Фомы» тоже есть многодетные сотрудники. Но и по числу чадолюбивых родителей, и по
числу их детей нас обогнали коллеги из дружественного православного журнала «Нескучный сад».
Там работают четверо многодетных отцов, у которых в общей сложности 22 ребенка! Я побывал в
трех самых больших семьях сотрудников «Нескучного сада».

Птенцы гнезда Петрова
Дом самого многочисленного семейства «нескучных» коллег
– семьи Петровых – с ходу поразил меня своей тишиной. Мама Анна
открыла мне дверь и, извинившись,
поспешила к младшему – шестимесячному Андрею, который, впрочем,
никаких особо громких звуков не
издавал. Поначалу только длиннющая
шеренга стоптанной детской обуви
вдоль стены, множество разнообразной ребячьей одежды на вешалке и
чей-то пластмассовый пупсик в углу
прихожей выдавали наличие в этой
квартире малышни обоего пола.
Ждать, впрочем, пришлось недолго. Первым из детской (детских здесь,
собственно, две, но и в комнату родителей малышне вход не запрещен)
вышел степенный маленький человек в колготках и байковой рубашке. Дмитрий Петров-младший вежливо поприветствовал меня на своем
языке и, задумчиво посасывая палец,
проследовал на кухню. Вслед за ним
появились сразу несколько (кажется,
пятеро) ребят разного роста и возраста, во главе с трехлетней Ксенией,
которая сразу представилась за всех
– подбежала ко мне и начала дергать
за свитер с криком: «Мы Петровы,
мы Петровы!» – «Тихо! – остановил
ее кто-то из старших (помню только,
что мальчик). – Папа спит!» И в доме
снова воцарилась тишина.
Впрочем, папу Ксюшины приветствия уже разбудили – и мы с артдиректором журнала «Нескучный
сад» Дмитрием Петровым (старшим)
пошли на кухню пить чай и разговаривать. Через некоторое время к нам
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присоединилась Димина жена Аня.
Старшие и младшие дети изредка
заглядывали к нам – кто из любопытства, кто из-за лежащих на столе
конфет или печенья (Дима-младший предпочел съесть пакетик чая)
– но старались не мешать взрослым
и, извинившись, быстро уходили.
Только трехлетняя Ксюша залезла к
Ане на колени и так все время и просидела (точнее, провозилась) на ней.
Впрочем, в разговор не вмешивалась
и маму не дергала.
У Димы и Ани, которым, как и мне,
чуть за тридцать (отцу семейства 33
года), – семеро детей, в основном
мальчиков: Ваня (11 лет), Егор (10
лет), Катя (8 лет), Арсений (вот-вот
исполнится 7 лет), Ксения (3,5 года),
Дмитрий (2 года), Андрей (6 месяцев).
«Ребят, мы вот тут на кухне сидим
– это не страшно? – спросил я Аню
с Димой. – Пока мы разговариваем,
ваши семеро бойцов квартиру не
подожгут?» «Нет, – в один голос,
спокойно и весело ответили мама с
папой. – Они у нас ребята послушные
и спокойные, не обижают друг дружку, старшие заботятся о младших,
так что не волнуйся». Как удалось
добиться такой самостоятельности
детей? «Думаю, все довольно просто,
– говорит Дима. – Надо не отделять
их друг от друга, внушить и дать
понять ребенку, что он – часть коллектива, часть семьи, и наравне со
всеми отвечает за семейное спокойствие и благополучие».
Ответственности, так же, как и
молитвам, специально детей никто не
учил, ни папа, ни мама. Все только на
практике, только личным примером.
«Просто читаем молитвы – утром,
вечером, перед обедом, – говорит

Дима, – они и запомнили». Сейчас,
когда большинство детей подросли,
получается и службу в храме нормально выстоять: «Когда они были
совсем маленькие, то все происходило так – «приехал-причастил-уехал»,
потому что младенец не может
выдержать всю службу. А сейчас приезжаем к Литургии верных, ребята
стоят, молятся. Не очень часто, но не
реже двух раз в месяц. Только Митя у
нас пока исключительно причащаться приходит… Вернее, его приносят».
Дима, жизнь которого проходит
в основном на работе и за работой,
и с женой познакомился в редакции
профсоюзного издания, где работал
художником-дизайнером и рисовал
карикатуры. Аня там же готовила
макет газеты. Впрочем, несмотря на
свою занятость, отец не чувствует
себя дома «ночным квартирантом»:
«В храм мы ходим все вместе, а
к старшим я часто хожу в школу.
Конечно, я много работаю. Но все
свободное время отдаю детям».
Рожать семерых и более ни Аня,
ни Дима не планировали. «Хотя у
моей бабушки было пятеро детей», –
говорит Аня. «У нас, наверное, такая
повышенная фертильность, – смеется Дима. – Каждые два года новый
ребенок». И уже серьезно: «Наши
дети – это наша радость, и чем их
больше, тем больше счастья в семье.
И нет у нас такого деления, что вот,
один желанный, а другой просто…
«получился». Они все для нас любимые и желанные».
Конечно, беспроблемной жизнь
многодетной семьи быть не может.
«Например, Ваню я крестил на третий день после рождения, потому
что была реальная опасность, что

он может умереть, – рассказывает
Дима. – У мамы было высокое давление при родах…» – «Или Катя у нас
зуб молочный выбила, – вспоминает
Аня, – да не до конца – он так и торчал
у нее во рту, свернутый набок. А она
– девочка терпеливая, стонала тихонечко и все, пока я не разобралась, в
чем дело. Потом ездили в час ночи на
другой конец города в детскую неотложную стоматологию…»
За детьми нужно присматривать, даже за послушными. Поэтому
Петровы отказались от услуг детсада, и теперь с детьми сидит дома
их мама: «В детсаду на них просто
не обращали внимания…» И, конечно, деньги нужны, хотя папа неплохо зарабатывает – основная работа
плюс дополнительные заработки. По
Диминым подсчетам, его семья тратит в месяц не менее шестидесяти
тысяч рублей – и это при том, что они
имеют определенные льготы по оплате жилья: «Мы платим за квартиру и
коммунальные услуги на 30% меньше, чем все остальные». Впрочем, из
собственного опыта Петров-старший
знает, что «два человека могут потратить на себя гораздо больше денег,
чем многодетная семья, которая
привыкла довольствоваться малым.
Сейчас, например, мы можем купить
дорогую вещь, но покупаем ее, только если она действительно нужна и
надежна». «Про роды тоже не надо
забывать, – вступает в разговор Аня.
– Мы из-за моего здоровья не можем
себе позволить рожать бесплатно. А
ведь роды для нас – ситуация не
экстраординарная, а самая обычная,
рядовая…» «Ага, – вздыхает Дима.
– Две тысячи долларов отдай и не
греши. А сейчас еще эти специальные детские кресла в машину ставить
положено, не меньше трех тысяч рублей каждое. Политика государства
по отношению к многодетным для
меня укладывается в одну формулу:
на словах все правильно, а по сути
– издевательство. Правда, бывало и
хуже – когда нечего было есть, до
зарплаты далеко, а денег не осталось, и хорошо, если была крупа или
картошка, а то задолжал уже всем, у
кого только мог занять… Ладно, Бог с
ними, чиновниками этими… Главное,
чтоб мои ребятки выросли хорошими
людьми. По крайней мере, я доволен
тем, что на вопрос о вере они могут
ответить так же, как мой старший,
Ваня. Его спросили: «Давно ты в церковь ходишь?» – «Не знаю, – ответил
Ваня. – Я всегда был в Церкви».
Фото Екатерины Степановой
/ журнал «Нескучный сад» ➔

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ / Фома / год ребенка /

65

ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Современники

Профессиональные
родители
Со старшим корреспондентом
журнала «Нескучный сад» диаконом
Федором Котрелевым мы встретились в московском храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Красном
селе, где он служит. Отец Федор
– один из немногих людей нашего поколения (ему 37 лет), который
может сказать о себе то же, что и
дети Димы Петрова: «Я всегда был
в Церкви». Он вырос в православной
семье. «Мне всегда хотелось быть
как можно ближе к алтарю», – ответил он мне на вопрос, почему стал
диаконом. Впрочем, журналистику
дьякон Котрелев тоже не оставил,
разве что в редакции «Нескучника»
бывает теперь не каждый день, но
пишет по-прежнему в каждый номер.
И мне сложно представить, что когданибудь он бросит наше ремесло –
он много лет проработал в газете
«Коммерсант», а эту школу выдерживали только увлеченные и действительно талантливые ребята.
Вдобавок Котрелев создал благотворительную добровольческую
организацию, волонтеры которой
(да и сам отец диакон) пытаются
– иногда успешно – кормить, опекать
и возвращать к нормальной жизни
бомжей с Ярославского вокзала. Так
что теперь жизнь диакона Федора
проходит в треугольнике «храм-вокзал-редакция», а его рабочий день
начинается обычно в 6-7 часов утра и
продолжается до 10 вечера… Причем
дом и семья находятся где-то в центре этой хлопотной и многозаботливой жизни служителя Церкви; его
жена Мария с детьми ходит в тот же
храм и еще варит еду для бомжей…
Когда она все это успевает? Ведь в
семье Котрелевых шестеро детей,
причем один – детдомовский, у него
другая фамилия. Отец Федор шутит,
что усыновил мальчика «по заданию
редакции».
«У нас уже было четверо детей, а
тут в редакции решили сделать темой
номера усыновление, – рассказывает
он мне по дороге домой из храма.
– И на планерке кто-то рассказал
о своем крестнике, четырехлетнем
мальчике по имени Никита из одного
московского детдома. Я посоветовался с женой и духовником, приехал
в детдом и забрал Никиту домой».
– «Неужели жена не была против?
– спрашиваю я. – Ведь своих было
уже четверо!» – «Наоборот, она меня
только укрепила в этом решении.
Понимаешь, каждый спасает свою
душу, как умеет. А что мы с женой
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рийского полка» – в этой квартире он выглядит очень уместным.
Впрочем, дети тут не только портят
семейное имущество – отец диакон
успешно приучает своих мальчишек
к рукоделию. Он сам, кроме всего
прочего, умелый столяр: сделал
своими руками почти всю мебель
в доме, причем стеллажи и кровати из некрашеных досок можно
отличить от фирменной скандинавской продукции разве что вблизи.
Поделки мальчиков, правда, пока
не такие качественные и полезные
для хозяйства, зато родители развесили все изготовленные и украшенные ими деревянные кресты на
самом видном месте – над кухонным столом, под полкой с иконами.
Федор и Маша оба учились в МГУ,
но на разных факультетах, к тому же
находившихся на значительном расстоянии друг от друга – психологический факультет на Моховой, отделение
классической филологии филфака –
на Воробьевых, тогда еще Ленинских
горах. Сначала они познакомились
заочно: «Меня друзья потащили в
храм, слушать церковный хор, – рассказывает Мария,– сказали, что там
будет какой-то замечательный Федор
Котрелев… Я пришла, нашла на клиросе самого красивого мальчика,
такого «жгучего блондина», и реши-

еще умеем, кроме как растить детей,
стараясь, чтобы они выросли православными христианами и порядочными людьми? Мы – профессиональные
родители, жена вообще психолог по
образованию. Вот и решили – рожать
и усыновлять. Мы бы еще ребенка
взяли, но жилищные условия уже не
позволяют, ведь у нас после усыновления Никиты еще один сынок родился… Никита – молодец, способный
и добрый мальчик, сейчас ему семь
лет, мы его в школу готовим…»
Квартира Котрелевых встречает
нас шумом и суетой. Дети отца диакона громким хором приветствуют папу
и его гостей; в центре композиции
вышагивает абсолютно голый годовалый Федор Котрелев-младший; мать
семейства Маша тащит его на кухню,
где одной рукой пытается помешивать готовящуюся на плите еду, а

другой – одеть Федора; двенадцатилетняя Оля собирается идти гулять,
и просит у папы 20 рублей на «жевачки»… В коридоре, наткнувшись на
молодого человека с натянутой на
голову маминой кофтой и игрушечным пистолетом в руке, спрашиваю:
«Это что, паранджа?» – «Нет, я бандит», – поясняет десятилетний Кузя
и мчится за четырехлетним Фомой,
одетым почему-то в костюм кота…
Семилетний Никола идет в магазин,
ему дают денег и просят купить чаю,
но он приносит «Кока-колу».
Помимо традиционного и, видимо, неизбежного для многодетных
беспорядка, всюду – на стенах и
мебели – следы детской активности: рисунки, сколы и отбитые углы.
В никогда не запирающемся туалете на стене висит «Распорядок
пользования уборной артилле-

ла, что это и есть Федор Котрелев… А
потом меня познакомили с настоящим
Федором – и я так огорчилась». – «В
общем, познакомились мы, – говорит
отец Федор, – и через два месяца
пошли в ЗАГС. Расписались и обвенчались в один день, с тех пор вот
живем и детей растим».
Поздний вечер, детям пора спать
– только Федор Котрелев-младший
никак успокаиваться не хочет; из
детской прибегает Никита с жалобой,
что годовалый Федя бьет Фому. Отец
Федор берет на руки младшего, делает ему строгое внушение, дает шлепок, успокаивает, затем усаживает
всех детей слушать чтение Евангелия
(без которого здесь не проходит ни
один вечер). После Евангелия – вечерняя молитва, и только потом глава
семейства возвращается на кухню, к
взрослым: кроме меня, за столом еще
трое коллег и друзей. Наконец, можно
спокойно поговорить. На мой вопрос,
сколько ему нужно денег на содержание такого большого семейства,
отец Федор на минуту задумывается:
«Хватает полутора тысяч долларов.
Учти только, что, во-первых, мои дети
привыкли к отсутствию излишеств и
считают греховным требовать многого, и, во-вторых, мы получаем жилищную субсидию от правительства
Москвы, благодаря чему тратим на

квартплату и коммунальные платежи
чуть больше ста рублей». И с усмешкой добавляет: «Можешь написать,
что основная забота многодетного
отца – поход в травмпункты. У меня
ж в основном мальчики, и все, как и я,
очень активные…» – «О да, – вступает
в разговор Маша, которой эта тема
особенно близка. – Помню, однажды Никита, играя, выбил зуб Фоме,
Фома кричит, Никита сам растерялся
и плачет; а пока я с ними разбиралась,
Федор, наш младшенький, пошел в
комнату, потянул за скатерть, а на ней
стояла хрустальная ваза – она упала
и разбилась, а Федя не удержал равновесия и упал на осколки, они врезались ему в ручки, в лицо…»
«Если серьезно, – говорит отец
Федор, – то я воспринимаю все проблемы, связанные с большим количеством детей, как неизбежную
плату за радости многодетности. И
стараюсь жить по принципу «делай,
что должен и будь, что будет». Надо
смотреть за детьми, надо их воспитывать, следить за тем, чтобы они
росли добрыми христианами, регулярно исповедовались и причащались. И тогда Господь нас защитит и
не оставит Своею милостью».
		 Фото Ирины Сечиной
/ журнал «Нескучный сад» ➔
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Папа дома
Редактор блока культуры журнала «Нескучный сад» москвич Андрей
Кульба, по совместительству отец
пятерых детей, сейчас живет на
даче своего тестя в подмосковном
Переделкине. Половину недели он
там же и работает – дома. Старшие,
Полина и Артем (им, соответственно, 15 и 14 лет), учатся в школе.
Шестилетний Коля только что перестал ходить в детсад. Особое внимание, конечно, достается младшим,
двухлетнему Сене и девятимесячной
Кате – то же самое, впрочем, можно
заметить и в других семьях, сколько
бы детей в них ни было. Беспорядок,
который постоянно, несмотря на все
усилия старших поддерживать чистоту, устраивает малышня, тоже, можно
сказать, традиционный. Дети как
дети. Большинство – рыжие, каждый
чем-то похож и на Андрея, и на его
жену Настю, вроде бы тихие… «Они
и проказничают так же, по-тихому,
– смеется Андрей, – так что за ними
глаз да глаз нужен».
«Честно говоря, то, что муж постоянно дома, немножко утомляет, – говорит Настя. – Он помогает, конечно, но с
детьми я и без него справляюсь». У мужа
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Современники

к жене свои претензии: «Настя избаловала малышей – она выросла в семье
советского писателя, летчика, автора романов о Великой Отечественной
войне, ветерана и заслуженного человека Артема Анфиногенова. Я же из
простой провинциальной семьи, вырос
в Красноярском крае… Так вот, она
каждый раз, когда забирала их из
детского сада, им что-нибудь покупала. Я, при попытке отучить их от этого,

столкнулся с требованиями и даже
скандалами – такая привычная всем
картинка, когда ребенок ноет, требует
купить ему что-то… Слава Богу, это
позади». Как и все многодетные папы,
Андрей подрабатывает – в основном,
редактурой и переводами. Иногда
Настя зарабатывает уроками французского. Сейчас есть где подработать,
всего получается где-то полторы тысячи долларов дохода…

Андрею 44, его жене – 40, и оба
они, на сей раз, типичные представители моего нецерковного поколения.
Первой крестилась Настя («я была
уже взрослой и решила креститься вместе со старшей, Полиной, но
это было еще формальным актом»).
Воцерковление семейства началось
с крещения папы в 1999 году. Андрей
вспоминает: «После крещения у
меня душа пела, было ощущение,
что моя душа отмылась от какой-то
засохшей жуткой грязи… Биография
моя, при этом, самая обычная – окончил Литинститут им. Горького, долго
работал в печати, в основном (12 лет)
редактором в газете «Первое сентября», где у меня была своя полоса…»
По инициативе отца и начали
домашние ходить в храм, исповедоваться и причащаться. Сейчас
семья Кульбы духовно окормляется
в храме Св. Николая в Заяицком
(Москва), у священника Вячеслава
Куликова, однако с самыми маленькими на службу ходят чаще всего
в церковь Преображения Господня
здесь же, в Переделкине, недалеко
от дома. Андрей и его жена уверяют, что в храм никто никого не
тащит насильно, а малышам церковная служба вообще очень нравится. Только чуть позже, в беседе
с глазу на глаз, Андрей признает,
что у старших детей в отношении
к Церкви энтузиазм то и дело сменяется охлаждением, хотя они постятся во все посты, исповедуются и
причащаются, бывают в храме каждое воскресенье. Особенно Артем
то и дело попадает под влияние
далеких от Церкви сверстников. «Не
знаю, что будет дальше, – вздыхает
отец. – Он тревожит меня. Он такой
же, как и я – скрытный и упрямый,
на словах согласится, но все равно
сделает по-своему… Только недавно у нас с ним начался какой-то
диалог и я увидел в нем искреннее
желание меня понять. Вот «Сталкер»
вместе посмотрели по его почину.
Последние годы я не замечал у него
желания понять что-то небанальное,
а сейчас взрослеет человек на глазах». Семья пришла в Церковь не
в самую тяжелую пору ее жизни.
Трудные времена Кульбы пережили
в начале девяностых. «Парадокс в
том, что самое бедное время для
нашей семьи – это год, когда Настя
была беременна первым ребенком,
– вспоминает Андрей – Я тогда еще
учился, денег почти не было, цены
вдруг выросли в несколько раз.
Помню, однажды Настя купила десяток яиц, одно разбилось, и она расплакалась от этого». Тогда Андрей

еще совсем не был готов к роли
отца многодетного семейства. «Для
меня тяжелым испытанием было
рождение второго ребенка в 1993
году. Есть такая поговорка «каждый
должен пережить свой Сталинград».
Так вот, когда родился Тёма, я был
счастлив невероятно, и все-таки
думал, что теперь начинается мой
Сталинград. И тем не менее потихоньку все наладилось, и каждый
последующий ребенок принимался
со все большей радостью, как и должен приниматься дар Божий».
«Не думаю, что виной моего тогдашнего настроения была общая
нестабильность, тяжелое финансовое положение семьи, – продолжает тему Андрей, провожая меня
на станцию. – Главное – мы тогда
были все далеки от Бога, от Церкви.
Но еще до своего крещения мы

на собственном опыте убедились,
что действительно, когда Господь
дает детей, он даст и на детей.
Выражалось это просто – рождается ребенок и поступают новые предложения работы, появляется возможность увеличить доход семьи,
чтобы покрыть возрастающие расходы. Вдруг оказывается, что старшие дети – неплохие воспитатели.
И люди вокруг, когда узнают о рождении ребенка, стараются больше
помогать. И сам пытаешься собрать
свою жизнь во что-то более осмысленное. Так что, как это ни банально
звучит, при доброй жене с Божьей
помощью можно вырастить сколько
детей, сколько Он даст». ■
Алексей ЧЕБОТАРЕВ
Фото Екатерины Степановой
/ журнал «Нескучный сад»
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большая семья
дело

Андрей Бахметьев и Тимур Кизяков на съемках передачи «Оч.умелые ручки».

Фото из архива пресс-службы ТРК «Пока все дома».

Душа железяки
В едущий «Оч.умелых ручек» в д и а л о г а х о т руд о в о м в о с п и т а н и и
Нет человека, который бы не слышал поговорки: «Кто не работает, тот не ест» или «Делу время, потехе час».
В повседневной жизни взрослых они понятны и не вызывают споров. Однако зачастую ребенок формируется не
только народной мудростью. С одной стороны, он впитывает лозунги массовой культуры: «Бери от жизни все», «Мы
сделаем это за вас» и тому подобное. С другой — родители стараются оградить детей от бытовых трудностей, чтобы
освободить их время для дополнительных занятий с репетитором или посещения спортивной секции.
Действительно, техника становится более совершенной, существует множество фирм, готовых сделать за вас любую
работу, от ремонта квартиры до ежедневной уборки или приготовления обеда. Так зачем ребенку тратить время,
которого и так катастрофически не хватает? И так ли уж нужно современным детям трудовое воспитание?
Во все времена самыми популярными
разделами газет, журналов и телепередач были всевозможные «практические советы». Однако, все это было
для взрослых. «Оч.умелые ручки»
смотрят и дети, и их родители.
На протяжении почти пятнадцати
лет интерес к программе не падает.
Что же думает о воспитании и взаимопонимании Андрей Бахметьев?
– Андрей, с чего начались «Оч.
умелые ручки»?
– Рубрика стала выходить в эфир
в 1992 году. Сейчас об этом уже
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как-то забыли, но тогда о нынешнем московском и «крупногородском» изобилии даже не мечтали
– везде были пустые прилавки.
Поэтому наши рецепты имели вполне прикладной характер и не казались такими уж бессмысленными.
Правда, на первых порах не обходилось без сложностей. Например,
когда я предложил разрезать пластиковую бутылку, мне сказали, что
народ не поймет, если мы будем
в эфире портить хорошую вещь.
Конечно, времена меняются, но в
деревнях, небольших населенных

пунктах, на дачах, наши советы до
сих пор актуальны. К тому же, наша
рубрика позволяет расширить аудиторию программы за счет детей и
части мужского населения, которым
просто нравится что-нибудь мастерить своими руками.
– Но сейчас в магазинах можно
купить практически все что угодно. Зачем современному ребенку
мастерить что-то из пластмассовых футляров из под «Киндерсюрпризов», шнурков и бутылок,
когда есть «Лего»?

– Но, наверное, не всякая мама
обрадуется, если ребенок начнет
таскать с улицы разный «хлам»,
загромождать им квартиру и тратить время на возню с ним, а не на
дополнительные занятия английским языком. Да и пригодятся ли
ему в дальнейшей жизни все эти
навыки?
– Конечно. Ведь человек не
будет бояться сделать то, что до
него никто не делал. Это назы-

вается изобретательство, оригинальность мышления, творчество.
Знаете, как назвали в позапрошлом
веке члены ученого совета первый
телефон, который представили на
их рассмотрение? «Бесполезной и
бесперспективной игрушкой». Вот

– А что за конструктор «Знаток»
Вы придумали?
– Там основная идея – применение платяных металлических кнопок
в качестве электрических соединений. То есть те самые «кнопки»,
которые стоят на вашей зимней

n Андрей Александрович
БАХМЕТЬЕВ родился в Москве 18
мая 1960 года. Окончил школу,
потом Московский энергетический
институт, получил специальность
инженер-электрик. До 1999 года
работал по специальности и
преподавал в родном институте.
Еще в советские времена получил
несколько авторских свидетельств.
Работал в издательстве,
выпускающем техническую
литературу. С 1992 года – ведущий
телевизионного проекта «Пока
все дома». Его «Оч.умелые
ручки» – практическое наглядное
пособие для тех, кто умеет и любит
мастерить и давать новую жизнь
привычным предметам. Женат, отец
двоих детей.
как! Но время все расставляет по
своим местам, и спустя несколько лет американец Белл довел это
дело до конца. Понятно, что не все
к этому предрасположены, как не
у всех есть музыкальный слух или
математические способности. Но я
самодельные приспособления видел
во всех уголках нашей страны и
за рубежом. Причем люди показывают свои придумки с нескрываемой гордостью. Вот вам еще один
случай из реальной жизни. Семья
возвращается из Питера в Москву
на машине. Где-то на середине пути
вылетевший из-под колес впереди
идущего грузовика булыжник разбивает лобовое стекло автомобиля.

Фото из архива Андрея Бахметьева

– Помню, в 1993 году одна корреспондентка ехидным голосом задала
мне такой вопрос: «А вам не кажется,
что в цивилизованных странах все это
выбрасывается на помойку, и люди
просто идут в магазин и покупают что
им нужно?!». Ответ и тогда, и сегодня
один: «А Вы не задумывались, откуда
это «все» берется в магазинах? Кто
все это придумывает, разрабатывает, производит? Не те ли мальчики
и девочки, которые привыкли принимать нестандартные решения в стандартных ситуациях?». Утилитарное
применение наших «изобретений»
вовсе не главное. Здесь и технический
юмор, и элементы шоу, и даже основы
дизайна. Не зря же ряд глав из книги
«Оч.умелые ручки», которая вышла в
1997 году, были переведены на английский язык и вошли в курс «Основы
дизайна» в некоторых школах США.
А уж там-то с магазинами вообще
проблем нет. Приведу еще один пример: в современной Японии бригада
по прокладке высоковольтных линий
в горах сделала из пластиковых бутылок ракету на пневматической тяге, и
с ее помощью строители перебрасывали провода через горные ущелья.
Экономия – два миллиона долларов.
Хотя можно было, конечно, и по магазинам походить или заказать ракету
в НАСА.
Дело в том, что когда вы делаете
что-то своими руками, вы самовыражаетесь, получаете основы различных
ремесел и вкладываете свою душу
в это изделие. Обратите внимание –
ребенок может несколько лет играть с
«железякой», найденной на помойке и
слегка им доработанной, а самой современной игрушкой насытится всего
за несколько часов, а иногда и минут.
Да и купить заводскую штамповку в
магазине каждый может, большого
ума не надо, а вот такая «железяка»
или «деревяшка» – только у тебя. И
неважно, из чего ее мастерить, важен
сам процесс – созидания, а не разрушения. Поэтому уроки труда, именно
труда, а не шопинга, занимают почетное место во всех учебных программах развитых стран.

куртке, выполняют функцию фиксации деталей и проводника электрического тока. И пусть кто-нибудь
скажет: «Но так же никто не делает!». А теперь делают! На сайте
www.znatokonline.ru. есть достаточно
подробная информация не только о
конструкторе, но и о другой продукции этой марки, предназначенной
для образования детей. А мысль приобщить этот конструктор к школьной
программе пришла в голову после
того, как в учебнике физики своего сына я случайно прочитал, что
напряжение питания сети у нас 127
вольт, и не нашел ни одного упоминания о современных осветительных
приборах, например, светодиодах.

n  Неважно,

из чего мастерить, важен сам процесс — созидания,
а не разрушения. Поэтому уроки труда, именно труда,
а не шопинга, занимают почетное место во всех учебных программах
развитых стран.
Что делать? Искать магазин или
автосервис? И тут они вспоминают,
что в нашей рубрике мы показывали, как изготовить защитные очки
из пластиковой бутылки. Они делают себе такие очки и продолжают
путь. Ну, а в Москве уже, конечно,
были и магазин, и автосервис. И
рассказывали они нам об этом с
благодарностью.

Получается, дети каждый день сталкиваются со светодиодами, мобильными телефонами, современными
автомобилями,
жидкокристаллическими телевизорами, а когда они
приходят в школу, им рассказывают про физику позапрошлого века.
Мне тоже было бы неинтересно. Вот,
например, в Париже есть технический музей «Ла Вильетт», в кото- ➔
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большая семья
дело

n  Я

отношусь к детям без всяких сантиментов, как к взрослым
людям, без сюсюканья и прочего унижения человеческого
достоинства.
– Сколько лет было Вашим
детям, когда Ваши «Оч.умелые
ручки» впервые вышли в эфир,
смотрели ли они их тогда и смотрят
ли сейчас?
– Ксене было семь лет, Диме два
года. Сейчас, соответственно, двадцать один год и шестнадцать лет.
Иногда смотрели. Но особой необходимости в этом не было, они все это
видели «живьем» задолго до эфира.
«Лаборатория» же находится у меня
на кухне до сих пор.
– У Вас есть собственный
«метод» воспитания детей?
– Я отношусь к детям без всяких сантиментов, как к взрослым
людям, без сюсюканья и прочего унижения человеческого достоинства.

– Как Вы думаете, почему?
– Мне кажется, они чувствуют,
что в них видят личность. Им хочется
быть взрослыми, а я так на них и
смотрю. Помню, когда сын со слезами на глазах и со словами: «Я никогда не научусь их завязывать!», –
отбрасывал концы шнурков на своих
ботинках, и я завязывал их сам, но
при этом говорил: «Запомни свои
слова, и поверь, наступит момент,
когда ты будешь завязывать шнурки,
не задумываясь, даже с закрытыми
глазами». Такая же ситуация повторилась и с обучением езде на велосипеде. И несколько раз, когда сын
был уже намного старше, и у него
чего-то не получалось, я ему напоминал случаи со шнурками и вело➔
сипедом. Помогало. А недавно я
Фото из архива пресс-службы ТРК «Пока все дома»

ром все можно трогать руками и
даже делать какие-то опыты. Кстати,
такие музеи есть во всех развитых
странах, не только во Франции. Там
не только можно, но и нужно трогать
и делать. Меня это привело в полный
восторг. Нечто подобное есть и у
нас в московском Политехническом
музее, но не тот размах и не такое
разнообразие. Например, вы смотрите в специальный окуляр и видите увеличенное отражение своего
глаза. Самостоятельно плавно меняя
освещенность, вы воочию наблюдаете, как ваш зрачок превращается в
точку, когда свет ярок, и, наоборот,
расширяется при уменьшении освещенности. Просто, наглядно, запоминается. И таких «экспонатов» там
сотни.

Единственное, на что делаю поправку
– это на физически еще не окрепший
организм и полное отсутствие жизненного опыта. И странно получается, я
к детям отношусь внешне холодно, а
они ко мне тянутся.

На съемках передачи «Оч.умелые ручки».
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был свидетелем совершенно противоположной истории. Мы были с ним
в санатории, и к нам за столик посадили маму и сына лет двенадцати.
Типичнейшая картина: сын отказывался есть, а мама его «обламывала» – шантажировала, ставила всякие условия, пугала, то есть делала
обычные бабские глупости. Причем
было видно, что парень все эти угрозы слышит уже не в первый раз
и совершенно не воспринимает их
всерьез. Более того, он уверен, что
после «неудавшегося» обеда мама
купит ему что-нибудь повкуснее этой
столовской еды. Мне было неудобно
встревать в их битву, и хорошо, что
на следующий день их перевели в
другую смену, а то мог не сдержаться
и рассказал бы мамаше один случай.
Однажды, когда детей не было дома,
мы вдвоем с женой сидели на кухне.
Я ей предложил вместе поесть, она
сказала, что не хочет. Я начал настаивать: «Съешь… – Не хочу… – А вот
это… – Не хочу… – А вот это...». В
конце концов, она «взорвалась» и
высказала сомнение в моем психическом здоровье. Тогда я ей сказал:
«Вот ты не хочешь, и я тебя заставить не могу, а почему детей заставляешь есть, когда они не хотят!?
Ведь я просто повторил твой диалог
с детьми, но на месте детей была
ты, и тебе это страшно не понравилось». Вы думаете, помогло? Нет.
Эти пищевые уговоры продолжаются
до сих пор. То есть мама, пользуясь
зависимостью ребенка, навязывает
ему свою волю. Вот такие «методы»
для меня неприемлемы.
А вообще у меня один главный
метод воспитания детей – молчаливый личный пример. Хотя есть какието вещи, которые я стараюсь до них
донести. В моем детстве Библия была
недоступна, но одно правило было
вложено мне в голову Богом однозначно – не сотвори себе кумира.
Для меня не существовало и сейчас
не существует «кумиров». С огромным уважением отношусь ко многим
людям, но разряда кумиров в моем
жизненном каталоге нет. Перед Богом
все равны – этой истине много веков.
Ее я и пытаюсь привить детям, и не
только своим. А по прошествии многих лет взял на себя смелость даже
дополнить эту заповедь: «Не сотвори
из себя кумира». Многие люди, теша
свою гордыню, готовы приписывать
тебе качества и свойства, которыми
ты не обладаешь. Но правда все
равно всплывет, а обманывая себя и
других, ты подставляешься. Донести
это до детей очень тяжело. И взрослые-то часто этого не понимают.

– Как вы относитесь к детскому
увлечению компьютерами?
– В 2001 году мне позвонили из
Рамблера, где я был признан человеком года в разделе «Увлечения
и хобби». Они попросили написать
несколько слов об интернете. И я
написал: «В интернете нельзя вырастить хлеб, построить дом, посадить
дерево, родить ребенка, но всему
этому он может очень поспособствовать. Я сам активно пользуюсь интер-

я заказал жене в подарок на день
свадьбы электроплиту. Привезли. Не
ту, не за те деньги (естественно,
дороже) и с другими документами. А
стол уже накрыт, свечи горят, и жена
выходит из лифта. Ну, не оставлять
же человека без желанного подарка.
Но желание вернуть все назад было
очень сильное.
А что, на мой взгляд, плохо, так
это то, что люди начинают надеяться
только на информацию, полученную

n  Дети

должны учиться общаться между собой, глядя друг другу в
глаза, а не торопливо набивать примитивные фразы в чате, где можно
совершенно безнаказанно обидеть или оскорбить человека. Человек
чувствует безнаказанность и привыкает, а потом, когда сталкивается
с реальной жизнью, может очень больно получить по лицу за то, что в
интернете проходило совершенно спокойно.

нетом, но своих детей к нему пока не
допускаю. Пусть учатся общаться с
людьми вживую». С тех пор прошло
пять лет – сейчас уже допускаю, но
только для дела, никаких «форумов»
и «чатов». Сам я в юности занимался и борьбой, и каратэ, постоянно
играл в футбол, хоккей, есть какието грамоты за шахматы и пинг-понг.
К сожалению, нашим детям больше
нравится виртуальный спорт. Меня
это раздражает, и своих детей я
просто выгоняю на улицу, чтобы они
двигались.
Вообще здесь, как и во всем, есть
хорошая сторона и плохая. На мой
взгляд, хорошо, что интернет дает
понимание, зачем нужно знать иностранные языки, сокращает расстояние и время. Дает больше свежей
и разносторонней информации. Вы
имеете доступ к библиотекам, расположенным за тысячи километров, или
к раритетным книгам с ограниченным доступом. Расширяются формы
общения людей, особенно тех, которые волею судеб разнесены по миру.
Мне нравится возможность быстрой
передачи фотографий, копий документов. Это очень актуально для
людей, чьи возможности перемещения ограничены. Интернет создает
дополнительные удобства – заказ
билетов, прогноз погоды в любой
точке мира и так далее. Интернетмагазины – это тоже иногда очень
удобно, особенно когда болеешь.
Но покупать что-то, ориентируясь
только на картинку с сайта, не рекомендую. Лучше сначала посмотреть
это все в настоящем магазине, хотя
и это может не спасти. Однажды

из интернета, а она там далеко не
полная и грешит неточностями. В
книжках достовернее. Но копаться
в них, конечно, дольше и скучнее. Я
искренне убежден, что дети должны учиться общаться между собой,
глядя друг другу в глаза – зеркало
души. А не торопливо набивать примитивные фразы и отправлять их,
даже не перечитав. В чате или на
форуме можно совершенно безнаказанно обидеть, оскорбить человека.
А безнаказанность – это искушение.
Интернет в этом смысле соблазняет на всякие гадости. Человек
чувствует безнаказанность и привыкает, а потом, когда сталкивается
с реальной жизнью, может очень
больно получить по лицу за то, что
в интернете проходило совершенно
спокойно.
Так же велик соблазн воспользоваться чужими трудами, скачивая
рефераты, сочинения, «решебники».
Я согласен с тем, что система образования несовершенна, и некоторые
темы, которые проходят в школе,
неинтересны. Но что-то толковое из
человека может получиться только
через труд. Свой труд.
Ну и кроме того, в интернете много картинок и информации,
которая может здорово травмировать неокрепшую душу, особенно детскую. На телевидении есть
какая-никакая цензура, а вот в
интернете полный произвол. К тому
же, не ограничен доступ людей с
явно нарушенной психикой. Плохо,
что интернет дает несанкционированный доступ к твоей личной
жизни, твоим мыслям – я имею ➔
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в виду несанкционированный взлом
твоего компьютера. Не говоря уже
о финансовом ущербе – и частным
лицам, и государствам (взлом банковских счетов, кредиток, баз данных и прочее).
Но самое страшное, люди становятся зависимыми от интернета,
а любая зависимость – это плохо.
Одним словом – паутина.
– Вы бы хотели, чтобы Ваши
дети пошли по Вашим стопам,
что-то им советуете?
– Родители совершают большую
ошибку, думая, что детей будет
интересовать то же самое, что
интересует их самих. Хотя гены
и личный пример имеют большое
значение. Нравится обычно то, что
получается лучше, чем у других, то
есть дает тебе возможность выделиться. И если родители с детства
привлекали ребенка к своей работе, ну например, если они работники цирка, то вероятность того,
что ребенок пойдет по их стопам,
увеличивается. Хотя есть и противоположные примеры – Леонардо
да Винчи был сыном нотариуса,
Шекспир, Спиноза, Рембрандт –
детьми ремесленников или купцов.
Вот пример из моей собственной
жизни: я на руку правша, а на ногу
– левша, а мой сын «обоюдорукий»,
бьет и кидает правой, а пишет и
рисует левой, а на ногу правша. У

МНЕНИЕ
большая
УЧИТЕЛЯ
семья
него совсем другие связи между
полушариями мозга. Как же я могу
решать его судьбу, если он видит,
слышит, воспринимает все иначе,
чем я? Единственное, что в моих
силах, это воспитывать их, в первую очередь на личном примере,
согласно законам, выработанным
человечеством за тысячелетия: не
укради, не убий и так далее. Чтобы
жили по заповедям Христовым. А
еще я пытаюсь привить им любовь
к спорту, воспитать адекватное
отношение к алкоголю, нетерпимое
отношение к курению и наркотикам. А остальная ерунда – во что
одеваются, какие оценки приносят
из школы и из института – меня не
очень волнует. То есть я в курсе,
но не напрягаюсь по этому поводу,
потому что это в жизни не главное.
Я всегда вспоминаю свою бабушку,
родившуюся в 1892 году, получившую образование в церковно-приходской школе, всю жизнь работавшую и не укравшую ни копейки,
которую я всегда считал интеллигентным человеком за ее спокойствие,
любовь к людям, тягу к самообразованию. У нее было семеро детей.
Шестерых она пережила – осталась
только моя мама. Она пережила
четыре войны: Русско-японскую,
Первую мировую, Гражданскую,
Великую Отечественную. Во время
последней, когда эвакуировались,
потеряла все документы и пропал

весь ее трудовой стаж, а она была
и председателем колхоза, и крымские земли осваивала, и на армию
работала… В общем, государство
пенсию ей платить не стало, и она с
этим смирилась – стала заниматься
воспитанием внуков, в том числе
и моим. И с врожденным пороком сердца прожила до девяноста
шести лет. Я ни разу не слышал,
чтобы она сетовала на свою судьбу.
А умерла на кухне, скоропостижно,
когда готовила обед на всю нашу
семью. Я ее очень хорошо помню
– когда она умерла, мне было уже
восемнадцать лет. Помню, как во
дворе она читала газеты другим
бабкам, гоняла пацанов, обдирающих сирень. Особенно запомнилась картинка, когда бабуля, купив
огромный арбуз, который ей был по
колено и поднять который она не
могла, катила его перед собой по
асфальту от магазина до дома.
Конечно, дети, сколько бы им
ни было лет, для своих родителей
всегда остаются детьми, даже когда
у этих «детей» уже есть внуки. И
родительские советы преследуют
детей до самой смерти родителей.
Я для себя это сформулировал так:
«К сожалению, дети начинают понимать своих родителей только после
того, как перестают понимать своих
детей». ■

n учитель труда школы №380 г. Москвы Ирина БОДРОВА: В воспитании очень важно, чтобы ребенок видел результат своей работы. Если он чувствует удовлетворение, видит, как высоко оценивает его труд учитель, он начинает
лучше к себе относиться, у него повышается самооценка, и как следствие этого, одноклассники начинают относиться
к нему лучше. А задача учителя – помочь ребенку поверить в себя.

Беседовала Анна ИВАНОВА
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n учитель труда школы № 380
г. Москвы Виктор МАРКОВ: на уроках труда мальчики учатся чувствовать себя мужчинами. Потому что
они все могут сделать своими руками. Я сам до сих пор с благодарностью вспоминаю своего учителя
труда, который учил меня держать
ножовку, пилить, забивать гвозди,
работать напильником. Я бы очень
хотел, чтобы у моих учеников осталась такая же память обо мне.

➔

Фото Евгения Глобенко

Фото из архива Андрея Бахметьева

Андрей Бахметьев с детьми в Риме.
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В социально-реабилитационных центрах живут дети из неблагополучных семей. Живут временно
— потом возвращаются к родителям, или их распределяют в детский дом, или их усыновляют.
Это место — промежуточный этап. Оно может быть приемником-распределителем, а может стать
настоящим домом. Домом, где любят не за что-то, а просто так. Для этого не нужно сказочных
богатств и великих спонсоров. Нужно большое сердце.
Мы хотим привести один пример — СРЦ «Радуга». Он находится в провинции, в маленькой деревне, где мало развита инфраструктура и даже автобусы ходят редко, где минимум материальных
возможностей и масса спившихся людей. Но «Радуга» — одно из самых светлых мест на свете.
Здесь у детей загораются глаза. Здесь теплеет сердце… Оказывается, для этого не надо много
денег. Деньги нужны для ремонта этого старенького здания. А для «ремонта» детской души
— нужна любовь. Педагоги «Радуги» работают всем сердцем, творчески решают неразрешимые с
материальной точки зрения задачи.
И дети меняются на глазах…

Директор СРЦ «Радуга» Ольга Геннадьевна Кравцова

n «Радуга» – социально-реабилитационный центр для детей Дзержинского

района Калужской области. Расположен в деревне Жилетово. Имеет 15 мест для
размещения на длительный срок и 20 мест дневного стационара. Окормляет
более 500 детей из неблагополучных или необеспеченных семей. Среди задач
«Радуги», помимо медицинской и социальной реабилитации детей – попытка
сохранить «биологическую семью». Здесь проводят занятия с родителями, им
объясняют, как жить с ребенком (что особенно актуально для мам, родивших в
14-15 лет), как с ним общаться, чем занимать.
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В «Радуге» по-домашнему уютно и
тепло. Здесь по-матерински ласковы
с детьми. Здесь их лечат вниманием,
учат не бояться жизни. Еще здесь
учат танцам и актерскому мастерству, шитью, лепке из соленого теста.
Досыта кормят и чисто одевают.
Здесь у них есть пушистые зайцы и
медведи, комнатные цветы, мягкие
подушки… Так много всего, к чему
эти дети совсем не привыкли.
В «Радуге» работают альтруисты. Люди, которые любят и жалеют
«чужих» ребят. Хотя… чужих детей
ведь не бывает. И это не просто
работа, за которую платят деньги.
(«Нормальный» человек за эту зарплату сидит дома.) Это служение…
Почти все дети, попадая сюда,
вскоре меняются. Выпрямляется
осанка, разглаживается складка на
лбу, разжимаются кулачки, появляются способности к домашнему
труду, рукоделию и главное – интерес
к жизни.
На официальном языке все это
называется реабилитацией. Но круг
забот «Радуги» шире, чем работа со
сложными детьми. Здесь проводят
дни семьи – для всех семей района, кто пожелает присоединиться.
Командные соревнования, или концерты, или елки... Это называется
профилактикой. Есть шанс, что, видя
нормальные семьи, со своими собственными детьми неблагополучные
дети «Радуги» будут поступать иначе,
чем их родители – с ними. Таких
случаев немало. Пятнадцатилетние
мамы порой одумываются – и не
бросают своих ребятишек. Пока они
живут в «Радуге», им на личных при-

мерах объясняют, что быть мамой
– не только сложно, но и здорово…
У этого дома масса экономических проблем. Первая и главная – аварийное состояние здания
«Радуги». Подвал по колено затоплен. Центрального отопления нет,
горячей воды тоже. Множество комнат пустуют из-за того, что зимой там
нежилая температура. Но директор,
Ольга Геннадьевна Кравцова, не из
тех, кто опускает руки. Она пережила времена, когда дому не хватало
денег на продукты – норма на питание не выдерживалась даже наполовину. Приходилось по соседним
магазинам занимать продукты в долг
– чтобы прокормить детей. Слава
Богу, проблема уже в прошлом…
Здесь принимают любую помощь
– продуктами, деньгами, вещами, просто хорошим настроением.
Ведь дети так любят, когда приезжают гости. Здесь благодарны всем,
кто хоть чуть-чуть неравнодушен к
банальным житейским проблемам.
В «Радуге» есть завсегдатаи
– дети, которые периодически возвращаются сюда доесть, доспать,
доучиться, забыть на время о пьяных скандалах родителей. Но много
таких, кто навсегда покинул эти
стены. Среди этих судеб несколько

счастливых – когда ребенка усыновили в любящую семью. Но больше
все-таки тех, кого перевели в другие
детские учреждения. К сожалению,
далеко не в каждом из них живут по
законам «Радуги».
Три года назад я была там впервые, увидела этих ребят… С тех пор
многое у них изменилось и продолжает меняться. Вот несколько историй, которые показывают, как поразному складываются судьбы детей
«Радуги». Мой собеседник, директор
Ольга Геннадьевна, помнит всех. «А
как забыть, если душа дитём переболела…».

Катя
Катя жила в «Радуге» два года.
Ее многому научили здесь, не только
рукоделию. Прежде всего – научили не
бояться жизни и стоять на ногах. Эти
навыки очень скоро пригодились…
Катиных папу и маму не лишали
родительских прав – но это, оказывается, не всегда хорошо. Мать сильно
пила, отец много лет назад отбыл в
неизвестном направлении. И вот вроде
бы и не сирота, но и не при семье…
Соседи сообщили в органы опеки,
что за девочкой плохо смотрят. Для

Приехали гости и привезли вкусное. И как хотелось поскорее сесть за стол!

поправки общего состояния Катю
взяли в «Радугу». В этом доме она
стала своей, родной. На вопрос «Ну,
как тебе здесь?» – ничего не говорила, опускала глаза, расцветала в
улыбке. Но была одна проблема: в
«Радуге» нельзя остаться насовсем,
это лишь временное прибежище,
«для реабилитации». Через два года
Катю перевели в районный интернат.
Там ей тоже нравилось… Еще бы:
полная свобода, сама себе хозяйка.
Вскоре Катя ушла из интерна- ➔
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та. Через несколько месяцев родила
дочку. Ей было пятнадцать лет.
И тут началось… Умерла ее мать
– какая-никакая, но поддержка.
Сиротой она не осталась – ведь отец
жив, – значит, пенсия не положена. Социальной сиротой Катя тоже
не является, потому что законный
отец не лишен родительских прав.
А лишить его пока не удается, потому что для этого сначала нужно его
найти. А кто будет связываться…
Она живет в общежитии, в комнате, оставшейся от пьяницы-матери,
теперь уже со своим собственным
ребенком. За два года в «Радуге»
Кате показали альтернативу семейных отношений: оказалось, что с
детьми можно дружить. Что с ними
интересно. И что материнство – это
ответственность. И что бить детей
необязательно. И кричать тоже. И не
все матери – пьяницы…
«Заходит Катя к нам. Помогаем,
чем можем, – говорит Ольга
Геннадьевна. – У нас ведь всегда
есть, что с собой дать – одежду,
хлеб… Трудно ей, очень трудно».

Руслан
«Его мать неплохая женщина.
Слабовольная только – в том, что
касается своих детей…» Двое ее
мальчишек – от разных отцов, от
третьего она отказалась сразу.

Отца своего старшего сына Руслана
найти не может. А отец младшего не считает нужным помогать ей
с «чужим» ребенком… Помогает
«Радуга». Периодически Ольга
Геннадьевна забирает мальчика.
Сейчас он вполне здоров, хорошо
учится, его хвалят. Все бы хорошо,
только… С матерью есть договоренность: на выходные Руслана привозят домой. И вот уже в который раз,
когда он на пороге дома, мамы там
не оказывается. А ведь она знает,
как сын ждет…
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Дима
У Димы есть бабушка. А у бабушки словно бы и нет Димы. Ее муж
был против лишнего рта в доме, вот
и пришлось внучка выставить… Мать
отказалась от него давно, про отца
ничего не известно. Отказник…

Дима бродяжничал. Скитался
по электричкам. Просил на хлеб у
магазина. Ольга Геннадьевна долго
не могла его забрать. Он исчезал,
едва ее увидит. Несколько недель
она ловила мальчишку по вагонам,
но Дима оказался шустрым. Потом он
объяснил: боялся, что заберут куданибудь. О том, что «куда-нибудь»
бывает «Радугой», Дима не знал.
Его «поймали» у трапезной храма
в Полотняном Заводе, где он стоял с
протянутой рукой. Ольге Геннадьевне
мальчик выдвинул одно условие. Он
согласится поехать, только если разрешат взять с собой свой велосипед.
Она разрешила. Велосипедом оказался набор железяк, давно переставших
напоминать самое себя. «Зачем же ты
такой-то притащил? Был бы хоть велосипед хороший…» – «Так ведь в незнакомое место еду, – резонно заметил
Дима. – Мало ли что. А тут – все-таки
свой транспорт». Он умеет убеждать.
В «Радуге» ему понравилось.
Сразу…
Ему наполовину в шутку прочили актерскую карьеру. А наполовину
всерьез. Однажды ведь он сыграл в
любительском кино, и, говорят, очень
хорошо сыграл. Еще про Диму написали в районной газете: талантливый, мол, парень, живет в детском
доме, будущее неясно… В детский
дом его перевели полтора года
назад, видимо, насовсем. Что потом
– неизвестно. Его никто не хочет усыновить. «Такой парень пропадает…
– плачет Ольга Геннадьевна. – А сделать ничего нельзя. Он ведь теперь
уже не наш». Звонит по выходным, с

праздниками поздравляет. Ждет, что
когда-нибудь ему найдется мама. Или
папа. Кто-нибудь, кому он нужен…

Дима Денисов
Его дом – в полузаброшенной
деревушке. Там и сейчас живет его
мама. Она давно не пьет, но ноги так и
не ходят. Диму отдавать не хотела – он
ей воду приносил, чтобы ноги греть.
«Добрый он, хороший такой, благодарный», – говорит Ольга Геннадьевна.
У Димы есть сестра. В «Радугу» они
поступили вместе. Ей было 14, когда
мать отдала ее цыганам. В местных
деревнях их немало: селятся в пустых
домах, побираются… Девочка вовремя
не вышла в школу. Ольга Геннадьевна
стала звонить, узнавать. В школе сказали: она в таборе. Из «Радуги» срочно
выслали «экспедицию».

Цыгане отдали ее на удивление
легко: слава Богу, девочка оказалась
«ленивой и неспособной». Какую работу не хотела она выполнять, на что оказалась неспособна, у ребенка уточнять
не стали. Несколько врачей, осмотревших ее по просьбе Ольги Геннадьевны,
сказали, что девочка физически невредима. Успели спасатели.
Теперь она в Калуге, в училище. Хорошо учится. «Отличная мать
из нее выйдет», – уверена Ольга
Геннадьевна.

Настя и Юля
Когда девчонкам будет 18 лет, они
вернутся в семью. Отец и мать не лишены родительских прав. Это значит, что в
социальной помощи, ссудах на жилье и
льготах при поступлении после школы
«дети нуждаться не будут». Но чем

обеспечат их родители, которые давно
пропили все содержимое своего полуразвалившегося дома?
В «Радуге» Настя и Юля научились шить мягкие игрушки, рисовать,
расписывать папье-маше… Их работы пользовались большим спросом
на благотворительных аукционах.
Теперь девочки в районном интернате. Там у них масса свободного
времени, вроде бы все нравится. Но
вышивке и шитью их не учат. И окрестных семей на праздники не собирают. И непонятно, что же дальше…

Юрка
«Юркина история – самая счастливая, конечно. Мама у него чудесная. Педагог. Они даже внешне оказались похожи. Как родные…» Ольга
Геннадьевна очень волновалась за
Юрку. Понравится ли ему возможная
мама? Он молчаливый и скрытный,
слова не добьешься. Вдруг сейчас скажет «нет», а потом – поздно будет?
…Юрку привезли в «Радугу» со
вздутым животом, традиционным
набором желудочно-кишечных заболеваний, авитаминозом, голодного
и немытого. Лечили нормированным
питанием. Две столовые ложки пищи
за один раз, чтобы с непривычки не
случилось заворота кишок. Однажды
не уследили, и он дорвался до картошки-пюре... Сколько съел – неизвестно. Вызывали скорую. Два последующих дня его поминутно промывали и
сбивали температуру. Юрка выжил.
На своем веку он видал всякое.
Только родных родителей не видел
никогда. Что, наверное, к лучшему.
Жил с бабушкой в деревне. Когда она
умерла, никого из взрослых рядом
не было.
Юрка провел в доме с мертвой
бабушкой три дня. Два месяца потом
не говорил ни слова. Педагогам
«Радуги» пришлось с ним нелегко.
Его полюбили здесь особой любовью
– как выстраданного ребенка…
Мама для него нашлась довольно
быстро. Приехала за ним из Козельска,
привезла с собою двух своих дочерей.
Юрка сразу к ним пошел. Стали играть,
девчонки радовались до слез: брат
понравился. «И ведь в нем нет ничего особенного, – рассказывает Ольга
Геннадьевна. – Но они что-то увидели…
Сразу, прямо с первой встречи. И так
радовались! Он теперь уже в школе.
Лучший ученик в классе. Оказался
удивительно способным парнем». ■
Алла Митрофанова
Фото Александра Батыру

Здесь только что посеяли овощные культуры. Вот этими самыми руками.
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Свидетельство о рождении
Дневник молодой мамы

«Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее;
но когда роди т мла денца , у же не помни т себя о т ра дос т и, по т ом у
ч т о родился человек в мир».
(Ин 16:21)
n Прежде чем сесть в «Скорую», я
вдохнула чем-то знакомый аромат
окружающей тишины. Пять утра. Уже
тепло. Еще тихо. Впереди летний день.
Ни машин, ни людей – как будто в этот
миг мы одни на всей планете. Будто
не только в твоей душе – все вокруг
тоже замерло и ждет чего-то важного.
Вспомнила сразу – так было в день
венчания, когда я спешила на раннюю
службу к Причастию...
...В этот день моя дочка вынырнула в мир. Помню, как она копошилась
у меня на животике (она не кричала
все время, как я себе представляла,
она даже затихла – палец сосала).
Разглядела малышку, когда врачи
стали замерять ее на столике слева
от меня. Такой активный комочек,
который дергал ручками, ножками, и
активно вертел головкой... Это наш
маленький папа! – до того она оказалась похожей! Невозможно передать
словами радость, разлившуюся во
все стороны от сердца. Еще во время
беременности я с особым чувством
вспоминала слова Евангелия о том,
что женщина, когда рожает, терпит
скорбь, но когда родит, уже не помнит
ее, потому что человек родился в мир!
Я читала, но не понимала, насколько
буду счастлива в этот час...
Не буду говорить, что сами роды
– безоблачный процесс.
Но правда, что характер ощущений забывается очень быстро. Помню,
что боль не такая, как при ушибе, при
порезе, при спазме в желудке или зубной боли... Но описать не могу. Не могу
даже вспомнить, что это за боль.
n Первую ночь новой жизни провела
неспокойно. Наверное, потому, что
отдельно от дочурки. Утром по стеночке пошла в детское отделение
– поглядеть на нее. Как она там без
меня?.. Днем ее приносили – вернее,
привозили в кувезе (небольшая прозрачная ванночка на железном основании с колесиками), мы любовались
друг на друга.
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Юный папа примчался, зашел и
сразу: «Где Ляля?» (Он так называл
ребеночка еще до рождения). Дайте
мне ее скорее!!» И надо было видеть,
как через пять минут он осторожно,
неумело, но уверенно держал ее на
руках, разглядывал и уже разговаривал! Так было все вечера, когда
у него получалось прибегать к нам.
Оказалось, что я не могу всего дать
ребенку, хотя, кажется, не так много
новорожденному пока надо – покушать, перепеленаться, помыться, поспать, помочь успокоиться... Но папа
дает нечто другое, и без его участия
малыш был бы в чем-то ущербен...
n  Несколько первых дней сон отнимал четыре часа в сутки, не больше.
Спать не хотелось, да и дела всегда
какие-то находились, как ни странно
(то анализы, то еда, то процедуры,
то кормление). Быстро уставала – не
знаю, как справлялась бы со всем
одна и дома (словосочетание «матьгероиня» с недавних пор звучит для
меня совсем иначе: уважительно,
даже с желанием поклониться и,
конечно, без всякого юмора; сейчас
мне представляется, что двое детей
– это уже подвиг).
В роддоме – «на курорте»
– мне помогали: заходили медсестры, врачи отвечали на вопросы...
Стерильные пеленки, приготовленная пища, регулярный медосмотр. Но
однажды вечером она долго плакала,
я не могла понять, в чем дело, все
перепробовала, но малышка плакала так безутешно, что у меня самой
слезы навернулись от беспомощности: зачем я подалась в гуманитарии?
Надо было сразу в медицинский!
n Рождение нового члена семьи – это
бремя, которое, несмотря на всю легкость и сладость, ложится на всех
«старых» членов этой семьи (раньше
казалось, что с этим – пусть и трудным – делом мы вдвоем справимся).
Но, с другой стороны, всего за пару

минут усталые, измотанные, невысыпающиеся люди преображаются в
довольных жизнью, улыбающихся и
пышущих энергией. Для этого нужно
немного – чтобы они просто взглянули на нее! Причем неважно – спит
она в этот момент, хныкает или внимательно вглядывается во что-то.
С вышесказанным связана отдельная радость: когда близкие, родные (теперь не мамы, папы, сестры,
но бабушки, дедушки и тети!) тоже
любуются, интересуются, готовы
заниматься, развлекать, успокаивать, разговаривать с нашей крохой.
Чудесно понимать, что твоя радость
– их радость в не меньшей степени. А все потому, что у большого
организма под названием Семья все
сосудики общие, и кровь – единая.
Это совершенно новая грань внутрисемейных отношений. Это сближает,
объединяет и наполняет межчеловеческое пространство еще большей
Любовью.
n  Наша новая жизнь бьет ключом.
Каждый день приносит что-то свое
– если на вторые/третьи сутки мы
переживали, что молоко приходит
медленно, на четвертый день – что
она неактивно и слишком подолгу
кушает, потом оказалось, что она
плачет из-за животика (колики практически у всех детей бывают). Не
сразу научились справляться с воздухом, который она глотает во время
еды, правильно застегивать памперсы, делать «зарядку», ползая на
животике, умываться, купаться в слабом растворе марганцовки... А сколько еще впереди интересного! Хотя я
почти не выхожу из дома, который
находится в «творческом беспорядке», ничего не успеваю. Зато никакой
послеродовой депрессии!
До сих пор мне не верится, не
укладывается в голове, что я – мама.
Наверное, пойму, когда меня так
назовут... Да, чувствую ответственность. Да, стараюсь все делать как

надо и как можно лучше. Да, когда
она начинает просыпаться ночью –
это сопровождается негромкими покряхтываниями – я тут же встаю (папа
может не проснуться в течение всего
этого часа кормления, переодевания и укачивания), хотя «в прошлой
жизни» спала ночи напролет, не просыпаясь иногда даже от будильника
под ухом! Теперь и днем, даже если
она тихо спит, подхожу проверить,
все ли нормально. Опять же «когдато давно» голова не выдерживала
и десяти минут громкой музыки и
часто болела, а сейчас детский писк,
которым непременно сопровождается переодевание (до и после пеленания – минимум 14 раз в день!) и
плач по прочим поводам (нечастый,
но неизбежный), голова не болела ни
разу. Более того, этот «шум» даже не
вызывает досады, не говоря о раздражении.
На днях она чуть не упала. И на
эту долю секунды меня так полоснуло внутри: с ней может что-то случится!!! И тогда я, наверное, поняла, как
страшно за нее, как мне дорог этот
человечек!
Очень радостно – понять, что
некогда теперь жить для себя.
Новорожденный своей слабостью,
беспомощностью так привязан к тебе,
что его постоянно ощущаешь: слухом
ли, зрением, осязанием или каким
иным чувством. О ребенке нельзя
забыть, нельзя «перенести встречу», «предупредить, что опаздываешь»... Более того, кушаешь то, что
ей полезно и не повредит (прежних
любимых «вкусностей» и не хочется,
они даже менее желанны... разве что
фрукты...). Следишь за температурой
воздуха и гоняешься за сквозняками.
Ловишь звуки из комнаты, где она
спит. Удивительным образом все это
ни капли не утомляет! Когда несешь
ее кормить, она уже попискивает,
смотрит по сторонам и на тебя, ищет
«где покушать дают», цепляется ручками и даже ножками за одежду, за
пеленку – за все, что ей попадется.
И, взяв ее на руки, ощущаешь такое
тепло, будто на курорте из самолета
вышла, такую радость, как от звонка
старого друга! А если она ведет себя
спокойно и после еды засыпает без
особых проблем, то в душе поселяется тихое маленькое счастье, как от
успешно сданного экзамена.
Прогулки... Раньше не хватало времени просто на улицу выйти.
Сейчас его тоже нет, но находишь,
потому что Надо! И во время этих
прогулок заново открываешь для
себя людей: спешащих по своим
делам, юные парочки, у которых все

еще впереди… С каким-то новым
интересом разглядываешь деревья и
жадно внюхиваешься в аромат цветущего клевера. Особое внимание
– небу, т. к. от него зависит маршрут
и продолжительность прогулки.
Дочь растет. Любит после
еды отдыхать у папы на руках.
Самостоятельно поворачивает головку, лежа на животе. Спит теперь не
на кроватке, а на балконе в люльке от
коляски, причем может сползти вниз
под одеяло, так, что сразу не найдешь.
Реснички с каждым днем становятся
длиннее и даже загибаются (или мне
это кажется?), а светлые бровки – все
четче выделяются. Во время купания
мы любим сосредоточенно смотреть
вперед, прижимая сжатый кулачок к
щеке/уху: то ли думаем так глубоко,
то ли по телефону общаемся.
n  ...Быстро летят дни нашей новой
жизни! С трудом вспоминаю, как
существовала до ее рождения: чем
были заполнены дни и ночи? Как
спалось столько часов напролет, как
была вечно занята и опаздывала
куда-то?
Конечно, скучаю по храму. И
думаю, это полезно – «имевши не
ценим»... С нетерпением жду крещения, т. е. второго – главного! – духовного начала жизни нашей дочурки.
Открытие второго месяца – начинаю понимать, почему любящие друг

друга люди могут ссориться. Во-первых, из-за банальной усталости. Наш
папа трудится на нескольких работах,
и когда приходит домой, его хватает
только на общение с дочкой. А мнето тоже хочется узнать, что в мире
делается, и вообще... Отсюда вторая
причина возможной ссоры – ложное
ощущение своей ненужности.
Но если все-таки выспаться,
покушать, добраться до телефона,
чтобы просто поболтать с подругой,
дождаться тишины, то сразу хочется
заявить себе и близким: «Дорогие
будущие папы! Будьте внимательны
и снисходительны к молодым мамам!
А вы, дорогие матери и жены, пореже
жалейте себя в подушку! Все это
отравляет семейную жизнь и – что
должно максимально настораживать
– сказывается на ребенке! Первые
два-три месяца – максимальный срок,
чтобы решить эти проблемы раз и
навсегда, иначе вашей Крохе никогда
не получить самую главную путевку в
жизнь – воспитание в любви».
n  ...Вчера позвонила наша дальняя родственница. И так радостно
было услышать, что она беременна
– всего 7-8 недель. Но ужас охватил
тут же: она решила сделать аборт...
И муж пьет; ни бабушек, ни дедушек
нет; за себя боится и за «печальное
будущее» ребенка – ей почти сорок
лет... Но все это – человеческое, все
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это земное и мелкое по сравнению с
тем чудом, которое сейчас живет с
ней, дышит, растет, чувствует тепло
своей мамы, уже любит ее! И не
знает, что его хотят убить!!!
Тема абортов мне всегда была
неприятна, но не настолько. Я слышала, что кто-то совсем рядом это делает, но меня это не пугало до дрожи.
Однажды решила для себя: раз это
грех, значит – нельзя. Никогда и ни
при каких обстоятельствах. Но сейчас я понимаю это совсем иначе...
Я люблю своего ребенка, я готова на многое ради нее (не знаю,
способна ли – время покажет). И
любая мать разделит эти чувства.
Но дите живет с самого начала: хотя
и не видно его, но он уже и слушает,
и кушает, и вырастает в десятки
раз за какие-то недели! И мы не
имеем права лишать жизни того,
кому она дарована Богом! Потому
что мужчина и женщина – теоретически – «элементарно» могут стать
мамой и папой. Но это лишь теоретически! А в жизни некоторые
годами ждут ребенка, а его нет...
Другим дано с одного-единственного раза... И никакой врач, никакая
наука и техника не может здесь
ничего гарантировать. И выкинуть
на помойку венец творения, не дав
ему родиться? Перерезать горло
беззащитному малютке, который
мог бы, родившись и подучившись,
найти лекарство от СПИДа, остановить глобальное потепление климата или просто покоить старость
своих родителей?..
Как этот малыш посмотрит на
свою маму, когда они встретятся?
Как она взглянет ему в глаза там??
n Дочь – это планета, вокруг которой
вращается теперь вся наша семья.
Папа любит поиграть, поразговаривать и, конечно, потискать... Уже
с порога спрашивает, как она себя
вела. Переодевшись и вымыв руки,
рвется взять ее из кроватки (мы с
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ЛИки и лица
ним «воюем» из-за этого, особенно
если она спит). Он тоже забыл, как
и чем мы жили без нее, что делали
семейными вечерами.
Бабушки и дедушки похожи
в своем трепетном к ней отношении. Они с большей осторожностью
держат ее на руках, как-то дольше
вглядываются в нее, скорее замечают перемены в подрастающем организме. Они острее все чувствуют и
переживают, по сравнению с ними
мы с папой поступаем часто безрассудно: забываем о сквозняке, неправильно одеваем, включаем яркий
свет... Тискаем и таскаем на руках,
когда не надо, и наоборот, не успокаиваем, когда она плачет. Заметить
это просто. Нет, они не терзают молодых родителей замечаниями (слишком тактичны). Достаточно сравнить,
как они с ней общаются и как мы.
Всегда есть чему учиться! Даже и тем
более – у прабабушек!
n Я смотрю на нее неотрывно восемьдевять часов в сутки (кормление +
переодевание + помывка). Столько
же ощущаю тепло ее маленького
тельца, мягкость и хрупкость всего
существа, цепкость крохотных пальчиков и щекотку ее длинных папиных
ресниц. Все остальное время я подглядываю за ней спящей.
Раньше думала, что счастье –
нечто неожиданное, совершенное,
легкое... Синоним удачи, отдыха,
праздника или удовольствия. Как
выигрышный лотерейный билет или
погружение в ласкающие волны
отпускным днем.
Теперь мне кажется, счастье возможно только «сквозь», путем преодоления себя, вместе с трудностями,
среди простых будней. Счастье – это
когда есть ради кого. Когда не только
рабочий день – целые сутки – загружен важным делом под названием
Жизнь. Тут и ощущение собственной
незаменимости, и постоянное переживание новых эмоций и впечатлений, и бесконечное число открытий
– только успевай записывать.
Не знаю, как остальные члены
нашего семейства – а я счастлива!
P.S. Когда наш папа ознакомился с моим опусом, он заявил, что я
слишком романтично все описываю.
Хотя в целом – на 95% – он согласен
с моими ощущениями. Но устает он
больше, чем я об этом говорю. Чтобы
не кривить душой, решила поведать
и об этом. ■
Светлана УЛЬЯНОВА
Фотографии Елены Сысоевой

Наталья Виноградова,
мама семерых детей, награждена «Патриаршим Знаком материнства»

“

Реклама
самим себе
Помню, как мы всей семьей поехали в Питер на свадьбу старшей
дочери. Вошли в вагон, и все пассажиры хором ахнули. Тут же пошел
шепот: «Ты гляди, нарожали-то!». Было видно – от нас ждут, что мы
будем либо просить денег, либо что-нибудь украдем.
К утру, конечно, все изменилось. Прощались мы с тем вагоном
очень радушно, ведь люди увидели: дети воспитанные, тихие, аккуратно одетые. И многие «оттаяли», успокоились, начали вполне
искренне говорить:
– Какие у вас хорошие девочки!
Окончилась эта поездка прекрасно.
Предубеждения относительно многодетных у нас еще слишком
сильны. Домохозяек принято считать бесполезными людьми, которые не работают, а значит, и пользы от них никакой. Бывает, что и
учителя за спинами детей шепчутся о том, что в таких семьях как у
нас, якобы жуткие условия.
По-моему, изменить это можем только мы сами. Как? Опять же,
своим примером. Чем больше людей видит, что многодетные – это
нормальные люди, не сумасшедшие и не какие-то социальные маргиналы, тем лучше.
А еще очень сильно помогают сами дети. Одноклассники, просто
друзья наших девочек постоянно бывают у нас, а потом рассказывают, как мы живем. Вообще, есть интересная тенденция. Если люди
молодые и среднего возраста чаще всего вздыхают, глядя на нас, и
приговаривают: «Как же трудно вы живете», то дети и старики смотрят на нашу семью только с завистью.
ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ
ЛЮДЕЙ // Фома
Фома // год
год ребенка
ребенка //
ПЛАНЕТА
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ПОЗИТИВ

Мы похожи

Мы похожи.

Андрис Матвеев, 15 лет

Фотографические опыты воспитанников детской фотостудии «Московское окно»
Все дети мечтают быть взрослыми, не задумываясь о том, что это
и так неизбежно. Все игры от пирамидок и куличиков в песочнице до
«дочки-матери» и «войнушки» – не
что иное, как подражание взрослой
жизни. В своей «взрослой» игре дети
увлекаются, причем их не останавливают неудачи и захватывают эксперименты. Они неудержимы в своем познании. Взрослые, скорее, ностальгируют по детским годам, чем мечтают
вернуться в то время. И, сталкиваясь
с ребенком, бывают обезоружены
правдивостью чувств и отсутствием
теплохладности, с них слетает черствость, равнодушие, пробуждается
всепоглощающее чувство любви.
Руководитель старейшей в Москве
детской фотостудии «Московское
окно» Владимир Петрович Соловьев
раскладывает передо мной на огромном длинном и широком столе стопки
ученических снимков. Вот карточка
«Мы похожи?». В ее названии есть
знак вопроса, но, скорее, это утверждение. Улыбчивое, с морщинками в
уголках глаз, с развевающимися на
ветру волосами и бородой лицо старика. Напротив девчонка, с тем же светлым, радостным и умным взглядом,
рыжей шевелюрой и ртом, расплывшимся в широкой улыбке. Эта фото-
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графия пятнадцатилетнего Андриса
Матвеева на его первой персональной выставке в Дзержинске, кажется,
была центральной. «Деревенские»
– скажет кто-то. «Дед и внучка, похожи»,– заметит другой. Все так, и,
кажется, еще больше. По высказанной мысли, эта фотография – манифест. Она – обращенное взрослым
заявление, в котором слышится: мы,
дети – такие же взрослые. Мы тоже
наблюдаем и имеем мнение…
Клумба пестрит фиалками: синие,
желтые, фиолетовые, розовые, опять
синие. Цвета – как будто растертые
на палитре краски. Чем не импрессионизм? Или другое. Из пыльно-белого
тумана выплывает тройка гнедых лошадей. Она несется прямо на нас и тает в
дымке. Автор – Карен Саркисян, ему
семнадцать. Его снимки выделяются
образностью. В них заметен уже собственный стиль, свой подход к предмету, чувствуется понимание ракурса и
знание техники. А как результат – рождение личного снимка-текста.
Храм, заглянувший куполом в старинное, на продажу, зеркало, любуется отражением и удивляется собственной копии на стоящей рядом картине.
Прижавшиеся друг к другу большеносые пеликаны, готовая выпорхнуть
из рук партнера балерина и по-рож-

дественски сверкающий гирляндой
фонариков ЦУМ. Снимки Маргариты
Разливановой девичьи. Чувствуется в
них пока еще затаенная материнская
нежность и деликатное любование.
Наблюдательный тринадцатилетний Коля Кабанов – знаменитость.
Его всеядность, ненасытность очаровывают. Он не знает, что такое сухой
педантичный подход и дотошность.
Ему это пока чуждо. Он – натура
ищущая, оттого экспериментирует с
листом фикуса, высматривая в нем
линии жизни. Превращает Сосновый
бор в «елковорот» и преподносит к
стопам готической ратуши цветы.
Глядя на эти карточки, о возрасте
создателей толком не задумываешься, да и не догадываешься. В этом
смысле фотография как жанр творчества исключительна. Легко справляется с задачей объединения под
своим крылом физиков и лириков,
пионеров и пенсионеров.
Собственно говоря, наши герои
и есть пионеры. Все они подростки от одиннадцати до восемнадцати, все воспитанники «Московского
окна». Владимир Соловьев говорит о
ребятах не без гордости: «А вот наш
Андрей Князев. Ему восемь. Лауреат
последнего конкурса «Фото-поиск».
И так далее. Из слов руководите-

ля выходит, что чуть ли не каждый,
кто пришел в студию, становится знаменит. Соловьев так и сыплет фамилиями. Один – известный оператор
на горьковской киностудии, другой
– фотокорреспондент ТАСС, третий
– печатается в «Известиях», четвертый – заслуженный фотохудожник.
Название «Московское окно» появилось только в девяностые годы.
В советские времена ограничивались, как в стихах – кружок по фото.
Появился он в 1936 году в знаменитом тогда доме пионеров в переулке
Стопани (сейчас Огородная слобода).
В 60-е годы студия переехала в открытый Хрущевым новенький комплекс
Дома пионеров на Воробьевых горах.
Самым знаменитым руководителем
фотостудии был Израиль Исаакович
Гольдберг, когда-то подростком пришедший в кружок заниматься, а потом
возглавивший студию на 60 лет. Через
«Московское окно» прошли более
пяти тысяч человек, сумели открыть
для себя мир: мир искусства, мир
фотографии, просто дружественную
планету и вселенную.
Владимир Петрович не особенно разговорчив. Пока я разглядываю
снимки, стоит за моей спиной и почти
не комментирует. Зато дает точные
названия фотографиям, подмечая
суть. Вообще для него в фотографии
самое важное – суть, мысль, которую
фотограф хотел и сумел донести.
Поэтому его первое занятие начинается с тезиса: фотография – это
светорисование. «Чтобы прочувствовать, понять, как свет рисует на фотобумаге, на пленке, как дает нам возможность видеть предметы, блики,
отражение, фактуру, передавать
тональное и линейное расположение
деталей, ритмы, начинать нужно с
классики – с черно-белой фотографии», – говорит Соловьев.
В фотостудии есть большая лаборатория. Здесь горят красные лампы,
отчего-то говорят шепотом, не суетятся у лотков с реактивами и помогают
друг другу запустить в глянцеватель
очередную порцию только что проявленных и мокрых еще листов бумаги. Впрочем, лаборатория все чаще
пустует. Черно-белая классическая
фотография в России, увы, становится вчерашним днем. Любители фотографии поменяли пленочные камеры
на «цифру» – и это неизбежность.
Так было везде. Правда, во всем
цивилизованном мире черно-белая
классическая фотография при этом
остается самым дорогим и высокооплачиваемым видом искусства. Ведь
она близка изобразительному искусству своей рукотворностью.

«Черно-белая фотография психологична, – говорит Соловьев, – воздействует на человека и воспитывает.
В отличие от цветной, глядя на которую, мы размениваемся на рассматривание запонок, ушей и морщинок, в
черно-белой фотографии мы читаем
состояние. И когда ребенок сам, своими руками отснимет пленку, даже на
самой простой камере «Смена», проявит, напечатает карточку, он неизбежно внесет в свой отпечаток душу».
По мнению Соловьева, сегодня
в связи с цифровым бумом общий
уровень фотографии резко упал. Это
отразилось на последних выставках:
«У всех одинаковые снимки. Одного
формата и качества. Еще несколько
лет назад такого не было. Причем
сегодняшние подростки убеждены, что снять, к примеру, закат –
проще простого. Но ведь они теперь
не вовлечены в процесс печати». В
«Московском окне» большинство последних работ тоже сделано с помощью цифровых технологий. Однако
Владимир Петрович за своих учеников спокоен, в студии они в любом
случае знакомятся с классикой и снимают на пленку. Ее никто не отменял.
Он с гордостью показывает репортаж Андриса Матвеева из деревенского храма в Наро–Фоминском благочинии. Опять по-взрослому зрелые
снимки. Таинство, первая свеча, поставленная новокрещенным. Здесь не
имеет значения, верующий ли автор,
главное, что ему важен сам сюжет, и
попадание крещения в поле зрения
его объектива не случайно. На смену
любопытству заступает благоговение
и трепет. Можем ли большего требовать от ребенка, подростка?
Я прощаюсь с Владимиром
Петровичем, и буквально в дверях
он окликает меня. «Кстати, вот, –
протягивает объявление о записи в
фотостудию, – видела? Наш Коля
Кабанов сделал». Под небольшим
текстом разместился снимок. На
нем набережная Москвы реки, седое
небо, вот-вот ливанет дождь, где–то
поблескивает вдалеке купол Храма
Христа Спасителя, а на гранитном
парапете из баллончика с краской
выведено: «Спасибо за внимание!!!»
Внимание – это, кажется, все, что
дети в свою очередь ожидают и требуют от нас – взрослых. ■

Дарья РОЩЕНЯ
Великие выпускники «Московского окна»
фотографируют великих людей. Сверху вниз:
Д. Б. Кобалевский, фото Израиля Гольдберга.
Открытие Дворца. Н. С. Хрущев, фото
Израиля Гольдберга. С. В. Образцов, фото
Александра Лыскина. Мстислав Растропович,
фото Юрия Феклистова.
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ПОЗИТИВ

Портрет коллеги.

Отражение.

Батюшка.

Маргарита Разливанова, 16 лет

Маргарита Разливанова, 16 лет

За стеклом.

Андрис Матвеев, 15 лет

Тройка.

Карен Саркисян, 17 лет

Андрис Матвеев, 15 лет

Не пей, Иванушка, – козленочком станешь.

Андрис Матвеев, 15 лет
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ПОЗИТИВ

У нас во дворе.

Спасибо за внимание.

Коля Кабанов, 13 лет

Портрет Владимира Петровича Соловьева, руководителя студии «Московское окно.

Натюрморт с кувшином.
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Татьяна Раковская, 16 лет

из архива фотостудии

Андрей Князев, 8 лет
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ЛИЧНОЕ

У ц е р ко в н о й о г р а д ы
Д м и т р и й Сладков

Какие книги
мы читаем
вслух перед
сном
Фото протоиерея Игоря Пчелинцева

Фото Семкина Е. П.

Случилось так, что у меня
есть дети. Старшему пока двадцать семь, а младшему уже двенадцать, совсем взрослый. Нетрудно
посчитать, что усердным посетителем отделов детской книги мне
пришлось быть в общей сложности более двадцати пяти лет. Так
что могу сравнивать «тогда» и
«теперь».
Каждый из тех, кому в наши дни
за тридцать, сохранил в памяти о
своих детских годах образы чудных книжек – «Красная шапочка»
и «Золотой ключик», «Три поросенка» и «Тараканище», «Сказки Юрия
Коваля» и «Про Зока и Баду»... Спустя
годы видно, что в подсоветское время
самостоятельным и сильным явлением в культурной жизни России была
детская книга. Временем подлинного расцвета русской детской книги
стали семидесятые и восьмидесятые годы. Лучшие произведения отечественной и мировой литературы,
талантливые современные художни-
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ки, обладающие вкусом и чутьем
редакторы – все объединилось в
этом явлении. Государственная идеология не была помехой в творческой
работе. Наоборот, многие авторы и
художники, лишенные возможности
сотрудничать со «взрослыми» издательствами, подвизались на поприще детской книги. Внимательный
редакторский глаз не допускал на
страницы книжек пошлость, безвкусицу и насилие. Во времена, когда
публичная церковная проповедь
была невозможна, лучшие детские
книги учили добру, верности, любви
к ближним, преданности Отечеству,
показывали красоту Божьего мира.
И далеко не последним в этом их
благом действии было то, что образует лицо каждой книги – блестящая
работа художников.
Прошли годы. Наши дети выросли и сами начинают обзаводиться
детьми. Самое время дать им в руки
книги, о которых сохранилась перенесенная через десятилетия благо-

дарная память. Самое время идти
в книжный магазин, ведь те самые
экземпляры не уцелели – век детской
книжки недолог, тем более любимой
и без конца перечитываемой.
Но что мы видим на магазинных
полках? Слава Богу, уже не приходится стоять в очередях. Издается
много. Практически все
«хиты»
детской литературы найти несложно.
Хорошая бумага, крепкие переплеты,
яркие краски. Те же самые «Красная
шапочка» и «Золотой ключик»... Те,
да не те. Непоправимо изменилось
общее настроение, принципы построения образа. Дух глянцевых журналов и рекламы, комиксов и боевиков,
открытой агрессии и плохо замаскированного блуда сквозит через лица
знакомых сказочных героев, ставших чужими и незнакомыми. Это
еще удача, если попадется просто
ремесленная работа.
Спасаться бегу в церковный
магазин. В них сейчас появилось
немало детских книг. Пишутся
новые тексты, переиздаются старые. Здесь агрессии образа нет, но
вместо нее какая-то невероятная
засахаренная умильность, которая
в равной мере не вызывает желания взять книжку в руки. Говорю это
с сожалением, но как вижу.
Право же, иногда хочется обзвонить своих однокурсников, с которыми вместе когда-то радовались
рождению первенцев, и собрать по
кладовкам пыльные лохмотья тех
книжек, которые когда-то показывали друг другу, обменивались, а
потом читали перед сном нашим
детям, рассматривали с ними вместе
чудные добрые картинки. Затем скинуться самим, пройти с шапкой по
друзьям поуспешнее – и переиздать
эти книжки для нынешних деток.
Все откладываю эти звонки за
недосугом, все откладываю. А ведь
это неправильно. ■

П ространство
культуры

ОПЫТ

пространство
культуры

Кошачий остров,
или как становятся писателями

В последнее время общим местом стали стенания: нашим детям неинтересны книги.
Но, оказывается, есть дети, которые любят не только читать, но и писать стихи, рассказы,
сказки. К сожалению, чаще всего они предоставлены самим себе. Детских литературных
студий стало на порядок меньше, чем было в советские времена. Но, тем не менее, остались
еще люди, готовые заниматься с творчески одаренными детьми. Что их волнует, что радует,
как они видят ситуацию? Мы предоставляем слово московскому писателю Виталию Каплану,
который с 1995 года руководит детским литературным объединением «Кот в мешке».

Биография «Кота»
Все произошло случайно – я
работал программистом, писал «в
стол» стихи и прозу и не помышлял
ни о какой «передаче опыта юному
поколению». Да и было бы что передавать... Но как-то в 1995 году встретился я со своей школьной учительницей литературы, Юровицкой,
поговорили «за жизнь», «за литературу». Зашла речь и о способных ребятишках, которые сочиняют
рассказы, стихи и даже сценарии.
Позаниматься бы с ними, да некому. И тут Инна Ефимовна предложила мне, начинающему писателю,
поработать с подростками на базе
районной детской библиотеки.
Я этой идеей буквально загорелся, увидел в ней возможность сделать что-то полезное на фоне общего
хаоса. Помните то время, середину
90-х? Стремительный обвал культуры, растерянность одних и озверение других, инфляция гуманитарных ценностей... «Такой по столетию
ветер гудит», как пел когда-то Галич.
И этот ветер, этот «дух века сего»
коверкал детские души, быть может,

посильнее, чем взрослых. Дело ведь
не в политике и не в экономике. Все
глубже. На моих глазах появлялось
«поколение пепси», для которого
культура, творчество, вера, то есть
«высшие ценности», теряли самостоятельное значение. Но «поколение» – это абстракция, поколению
я помочь не могу. Зато могу помочь
конкретным его представителям,
мальчишкам и девчонкам, которым
близко то же, что и мне – радость
чтения, радость сочинительства...
Так почти двенадцать лет назад
появилось литобъединение «Кот в
мешке». Название, правда, возникло не сразу – начинал я в буквальном смысле с нуля. И первое время
очень переживал: ну как я буду
работать с этими детьми? Чему я
смогу их научить? Ведь я не филолог, я хоть и работал когда-то в
школе, но преподавал – страшно
сказать! – математику. Хватит ли
моего общекультурного багажа? Не
нанесу ли я этим юным дарованиям вред? А потом как-то все само
собой утряслось.
Детей оказалось немного, возраст – от 10 до 15 лет. То, что они

писали, было, по большей части,
чудовищно, но порой в этой словесной руде просвечивали золотые блестки. Вот эти-то блестки
мы с ними и учились замечать.
Промывали, можно сказать, породу. А чтобы было куда складывать
добытые крупицы, стали издавать
детский журнал. Сперва он назывался «Нашим друзьям», но с шестого номера превратился в «Остров».
Символика тут совершенно очевидная – среди моря пошлости и скуки
появляется наш островок, наша
площадка для творчества. А что из
этого творчества выйдет? Да разве
предугадаешь? Это кот в мешке.
Вот так совершенно случайно, из
шуточного разговора, родилось
наше название.
Я и не думал тогда, что «Кот в
мешке» – это надолго. Ведь стандартный срок жизни подросткового объединения – три-четыре года.
Потом дети подрастают и уходят
во взрослую жизнь, руководитель
устает, возникают внутренние конфликты, теряется интерес, а то и
просто отбирают помещение и отдают коммерсантам. Но нас Бог ➔

n Виталий Маркович КАПЛАН родился в 1966 году в Москве. Окончил

математический факультет Московского государственного педагогического
института им. В. И. Ленина. Работал учителем математики в школе,
программистом, системным администратором. С 2004 года работает редактором
в журнале «Фома». Автор книг «Корпус», «Круги в пустоте», «Струна» (последняя
– в соавторстве с А. Соколовым). Его рассказы, стихи и литературная критика
публиковались в журналах «Если», «Новый мир», «Уральский следопыт»,
«Реальность фантастики» и др. Лауреат премий «Еврокон-2003» (номинация
«Дебют») и «Аэлита-2003» (номинация «Старт»).
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миловал – одни ребята вырастали,
другие приходили им на смену, проблемы возникали... и решались. И
чем дальше, тем яснее я понимал,
что эта моя «бесплатная» работа
– пожалуй, самое важное из всех
моих занятий.

n  Артем

ОПЫТ

Морозов, 14 лет

А вы знаете,
Что вы меня улыбаете?
А если я вас улыбну,
Как вам это понравится? Ну?

Рассадник гениев?
Но в чем ее смысл? Вырастить
плеяду поэтов и писателей? Увы (а
может, и к счастью), это невозможно. Дар творчества – он от Бога,
его нельзя создать искусственно,
получится страшная подмена и жизненная трагедия. Такие случаи мне
известны. Ребенок подает некоторые
надежды: неплохо рисует или сочиняет забавные стишки, у него хороший
слух и голос. И родители начинают
лепить из него гения. Еще бы, это
же так приятно – быть отцом или
матерью будущего великого поэта
или художника!.. Тут возможны варианты: либо вокруг ребенка прыгают
и восхищаются каждым его чихом,
либо берут в ежовые рукавицы и
заставляют работать – бесконечные
гаммы, этюды, «ни дня без строчки» (минимальная норма – тетрадная страница, как искренне полагала
n  Вероника

одна наивная мама). От этого талант,
даже если он и был, скорее всего
засохнет. И, скорее всего, ребенок,
когда подрастет, почувствует отвращение к тому, чем его из-под палки
заставляли заниматься.
Нет, рассадник гениев я не создавал. Задача у меня куда скромнее
– помочь способным детям творчески реализоваться. При этом я вовсе
не строю иллюзий. Вероятность, что
кто-то из моих питомцев станет профессиональным писателем или поэтом – крайне низкая (хотя и не нулевая: за двенадцать лет – два случая
все же были). Но кем бы человек ни
стал, какую бы профессию ни избрал,
литературное творчество обогащает
его душу, делает его жизнь многомерной. Конечно, если это подлинное творчество, а не игра амбиций.

Никитина, 12 лет

Та же с а м а я и с т о р и я
В пятом «Б» учился мальчик. Он был ниже
своих одноклассников, был не самым красивым и очень слабым. Его звали Саша.
Однажды, на музыке, его спросили.
Он отвечал, а Сережа обкидывал его
бумажками. На вопрос учителя, что он
делает, тот ответил, что выбрасывает
мусор. Саша очень уважал Сережу и хотел с ним подружиться. Когда
Сережа после урока выходил из класса, Саша сказал:
– Я пойду с тобой!
Сережа ответил:
– Мне не нужен мусор!
– Но я не мусор! За что ты меня не уважаешь?
– Ты мусор! Не перечь мне.
Саша чуть не заплакал. Он молча побрел домой. Там он обо всем
рассказал отцу. Отец сказал:
– Ты зачем меня от книги отрываешь, маленький оболтус? – Саша
еле увернулся от полетевшей в него книжки.
Он пошел к брату. Тот лишь дал ему увесистый подзатыльник, сказав:
– Я же говорил тебе, что ты никому не нужен! Я оказался прав!
Саша пошел к маме. Она готовила ужин. Он сказал ей обо всем, но
она равнодушно ответила, что Саша сам виноват.
На следующий день в школу пришел новичок. Его звали Женя. Саша
и Женя стали лучшими друзьями. Саша был счастлив! Он больше не
думал, что его не воспринимают всерьез. Саша и Женя были единым
целым. Они были отличниками и были несокрушимы. А ведь у Жени
была такая же история в прошлом, как и у Саши. Они так похожи!
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Значит, моя задача – помочь ребенку
раскрыть свои способности и одновременно задать планку. Показать
ему, что такое настоящая литература,
что такое настоящая поэзия, что сам
от себя должен требовать пишущий
человек, помочь понять, где творчество, а где имитация.
Второе, ради чего я всем этим
занялся – пишущие дети не должны «вариться в собственном соку».
Мне хотелось создать детскую
среду, пронизанную атмосферой
творчества. Любому писателю, а
тем более юному, нужен читатель.
Да и критик не помешает. Когда
ты пишешь не «в стол», когда тебя
прочтут не только мама с папой, но
и твои же сверстники, которые не
станут над тобой смеяться и не считают твою писанину «дурью» – это
очень стимулирует.
Третья цель – общекультурная.
Далеко не все из ребят, приходящих в наше литобъединение, добиваются заметных творческих успехов. Талант ведь не дается всем
поровну. Но если нельзя воспитать
из кого угодно талантливого писателя – то уж воспитать читателя
можно. Можно привить вкус к чтению, научить разбираться в книгах.
Понятно, что семья в этом плане
может сделать гораздо больше, чем
школа. Но родители сейчас слишком
много работают и потому не только
меньше времени уделяют детям, но
и сами читают куда меньше, чем в
«старые добрые времена». А дети
это видят – и делают выводы...
Ну и, наконец, совершенно очевидная, но уже внелитературная
цель: создать детям нормальную
среду общения, где они могли бы
найти друзей, могли бы раскрыться
не только в творческом отношении,
но и просто как личности. К тому же
дети, которые к нам приходят, далеко
не всегда находят контакт с одноклассниками. А у нас они попадают
в обстановку доверия и дружелюбия,
над ними не смеются, их не обижают
старшие ребята. Даже независимо
от творческих успехов – им у нас
интересно.

Все начинается со строчки
Действительно, разве не интересно придумать продолжение сказки о спящей красавице? А свести в
одном литературном пространстве
Колобка и Царевну-лягушку, да еще
сделать из этого крутой детектив?
Или, получив краткую «вводную»,
коллективно придумать сюжет фантастического романа?
Конечно, мы занимаемся не только этим. Почти на каждом занятии
читаем вслух какой-нибудь рассказ.
Это может быть современная реалистическая проза, классика, фантастика – неважно, главное, чтобы
это было хорошо написано и чтобы
было доступно детям. Ну и, разумеется, чтобы воспринималось на слух.
А потом мы это обсуждаем, обращая
внимание и на то, что сказано, и на
то, как это сделано, какие использовались художественные приемы.
Иногда у нас бывают гости – писатели, критики, переводчики. Я стараюсь, чтобы эти встречи проходили
не как лекции, а были бы живым

общением. Поэтому зову тех людей,
которые интересны детям и которым,
что еще важнее, интересны дети.
У нас побывали писатель-фантаст
Сергей Лукьяненко, литературные
критики Данила Давыдов и Евгений
Харитонов, писатель и поэт Мария
n  Лиза

Галина. Причем наши гости не только
сами что-то детям рассказывают, но
и смотрят их работы, дают свою оценку – чаще всего достаточно взвешенную, далекую от той восторженности,
с которой взрослые нередко реагируют на творчество детей.
➔

Мошонкина, 12 лет

Подарок
– У бабушки скоро день рождения, – сказал
папа. – Что мы ей подарим?
– А давайте, – предложила мама, – ей
шляпу-сомбреро подарим. У нас на огороде
ворон много. Как выйдет она в этой шляпе на
огород, так все вороны со страху улетят.
– Нет, – возразил дедушка, который очень
любил бабушку, – надо полезный подарок сделать. Лейку, например, чтобы она цветочки поливала и никому не мешала.
– А может, подарим ей видеомагнитофон? – сказал папа.
– Зачем бабушке видеомагнитофон? – удивилась мама.
– Так она же сама нам говорила, что рада, когда мы делом заняты и ей
не мешаем. Мы купим видеомагнитофон, станем его смотреть – и таким
образом, не будем мешать бабушке.
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n  Святослав

Масленников, 13 лет

Л и с ья охо т а
Лис лукаво улыбнулся
мне и поманил за собой.
Я поплелся за ним. Что ж,
опять не повезло...
Я уже который раз за
месяц попался к этому контролеру. Лис – так я его прозвал. Ну а кто ж еще зайцев
ловит? Волк еще их ловит,
но волк – не звучит как-то...
Но самое главное – это то,
что когда я попадался контролеру в лапы, то только
в этом месяце и только к
нему.
...Не доходя до отделения
милиции, Лис вдруг резко
остановился. Слишком резко.
– Слушай... Ну ты же не бедняк, в конце-то концов! Ну что ж такое-то,
а? ты попался ко мне третий раз за месяц! Три раза в месяц! И, заметь,
все три раза – ко мне! Ну что ж это такое-то? Ты издеваешься, что ли?!
– Ну, я просто... Я кошелек потерял... а там был проездной на
месяц...
– Ну да, так я и поверил. А что ты доставал, когда искал свой несуществующий и не пробитый билет? Или у тебя два кошелька?
– Да нет... То есть да...
– Не надо врать. Я и так все понял. Но вот чего я не пойму: ну почему ты не платишь за проезд, а? Ну вот подумай сам, по сути, ты ведь
крадешь у твоего же государства деньги. Вот что тебе стоит заплатить
каких-то десять-пятнадцать рублей, а?
– Я и так уже все понял... – ответил я. Тут мимоходом увидел, сколько
времени – и чуть не упал. Было уже три часа, а значит, я опоздал на
экзамен! Вот влип...
– Слушай, я тебя не держу. Можешь хоть прямо сейчас пойти по
своим делам. Я тебе свое мнение сказал...
– Да нет, у меня просто экзамен должен был быть в полтретьего... Я
и так уже опоздал...
– Что? Господи, не повезло же тебе... Ну ты все равно иди давай, и
билеты не забывай пробивать!
– Хорошо, и спасибо вам огромное!
– Да не за что!
И на этих словах мы пошли в разные стороны – я – в сторону
Ленинского проспекта, а Лис – в сторону Донской улицы.
Вообще-то мне надо было не на экзамен, а на кружок. Биологический.
А вот то, что он начинается в полтретьего – это правда. Он находился
на Ленинском проспекте. Но пешком туда идти полчаса, поэтому я
решил поехать на троллейбусе. К Лису я точно не попался бы, потому
что он пошел в противоположную сторону.
К остановке как раз подъезжал троллейбус. Я еле успел в него
впрыгнуть, и то с потерями: один рубль остался отдыхать на тротуаре.
Я проехал уже четыре остановки, как вдруг послышался голос
Лиса:
– Предъявите, пожалуйста, билеты!
Я со скоростью ветра бросился к дверям, но они, как назло, только
что открывшись, перед самым моим носом захлопнулись.
А Лис тем временем медленно продвигался ко мне. Остановка была
еще достаточно далеко.
Тут он заметил меня. Чем ближе он подходил, тем бледнее становилось его лицо. На стенах троллейбуса мелькали солнечные зайчики.
Возможно, их тоже когда-нибудь станут ловить кондукторы за неоплаченный проезд...
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ОПЫТ
Почти на каждом занятии мы
пишем
литерат урные
этюды.
Самый простой вариант – дается
строчка, и надо написать рассказ, с
этой строчки начинающийся. Есть,
конечно, более сложные задания,
например, имитировать стилистику
начала XIX века, написать пародию
на ту или иную тему, рассказать
языком волшебной сказки вполне
бытовую историю из жизни московского школьника...
Смысл этих упражнений, разумеется, не в том, чтобы с ходу создать
шедевры. Гораздо важнее приучить юного автора к постоянному
литературному труду. Вдохновение
писателю и поэту, конечно, необходимо, но на одно лишь вдохновение рассчитывать не стоит. Широко
известен афоризм, что успех – это
один процент вдохновения и 99 процентов упорного труда. Вот наши
этюды для детей и становятся
школой такого труда – нужно ведь
мобилизоваться, найти внутри себя
какие-то мысли, идеи, заставить
себя перенести их на бумагу... К
тому же занимаемся мы в вечернее
время, когда у детей за плечами
тяжелый школьный день, накопившаяся усталость. И мне приходится
объяснять им, что тут – как в спорте:
гораздо приятнее ставить рекорды,
чем делать нудные, изматывающие
упражнения – но без них не будет и
рекордов. Кстати говоря, не так уж
редко из таких этюдов вырастают и
шедевры. Которые потом печатаются в нашем журнале «Остров».
Да, мы еще и журнал издаем. Правильнее сказать, альманах – выходит он два раза в год.
32 странички книжного формата.
Стихи, проза, публицистика, рецензии на книги, юмористический раздел... Важное условие – все авторы
журнала должны быть не старше
восемнадцати лет. Причем мы не
зацикливаемся исключительно на
«котятах из мешка» – нашими авторами могут стать любые дети и подростки, чьи произведения окажутся
достаточно качественными. А планку качества мы стараемся соблюдать. Далеко не всякое детское творение достойно публикации. Это,
кстати, воспитывает: дети видят,
что литературное творчество – не
игра, что это серьезно (хотя, конечно, для большинства из них творчество начинается с игры). Выпуск
«Острова» объединяет ребят, вырабатывает ответственность: «Без
твоей рецензии, которую ты уже
три недели обещаешь, номер не
выйдет...»

n  Женя

Кризис на фоне расцвета

Шеянов, 10 лет

о т р ы в о к и з п о в е с т и «Б и т в а з а Ув а л ы»
...Наконец я дошёл до учильного дома. Встретил меня там странный мужик, который сказал, что
его зовут Красный Руководитель, и
что он – мучитель. Я уж испугался
– кого же он мучает? Оказалось,
никого. Он подвел меня к странному
терему, который называется, кажется, «кола». Потом он впустил меня
в комнату под названием «квасс».
Там сидели дети.
Вдруг мучитель как закричит на
них:
– Полкин, перестань кривляться!
Стулкин, что тебе на стуле не сидится? Фамилию позоришь! Шкафьев,
отвернись от шкафа! Так... Столов, иди к доске! Вот, господин король,
наш лучший мученик расскажет вам о сражении за Увалы. Ну, Столов,
что молчишь? Не стой столом!
Лопоухий Столов почесал за ухом и в задумчивости посмотрел на
потолок, будто на нем было что-то написано. Я тоже так подумал и на
всякий случай посмотрел на потолок. Но на потолке были только трещины, затянутые липкой паутиной.
– Столов! – закричал мучитель. – Нет, честное слово, я на тебя сейчас чернильницу опрокину!
Столов широко зевнул, обнажив при этом желтые зубы. Потом поглядел на запыленные бревенчатые стены, на окна, которые совсем не
давали света. Наступила минута молчания. Я оглядел квасс, но ничего кроме пыли и унылых детей не увидел. Стол мучителя покрывала
красная скатерть, а на скатерти лежали какие-то зелёные бумажки. На
одной из них гусиным пером было написано название города: Вятка.
Только потом я узнал, что мучитель пропустил букву «з».

«В каждом ребенке убит Моцарт», – сказал когда-то Антуан
де Сент Экзюпери. И, наверное, самое ужасное, что помимо Моцарта в каждом ребенке убиты Рембрандт и Пушкин,
Пришвин и Гауди, Микеланджело и Паваротти.
Талант хрупок. Один из тысячи – сумеет закалиться в
невзгодах, преодолеть неприятие, посрамить насмешников.
Девятьсот девяносто девять – смирятся и навсегда забудут ту
мелодию, что звучит в душе.
«Кот в мешке» – это маленькая, смешная, удивительно теплая
и живая попытка встать на пути тех невидимых пуль, что каждый день убивают маленьких Моцартов. Это светлое пристанище «несовременных» детей, для которых видеоигры, кино,
интернет не отменили книг – и не задушили жажду стать у
истоков Чуда.
Спасибо мальчикам и девочкам, которые приходят в «Кота» и
оживляют его теплом своих душ. Спасибо Виталию Каплану,
которому хватает терпения, такта и внимания бережно и
нежно нести за плечами этот нелегкий мешок.
Я знаю, что Моцарт жив.		
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО

Я пишу это и чувствую – получается как-то благостно, беспроблемно,
а значит, нежизненно. Конечно, проблемы есть. Но, вопреки стандартной
схеме, они не связаны с финансами.
Наш «Кот в мешке» – тот редкий
случай, когда детское объединение
не нуждается в какой-то материальной поддержке. Мы занимаемся в
детской библиотеке, где нас очень
любят и всячески помогают. Нам не
приходится арендовать помещение.
У нас нет платы за занятия, я как
руководитель не получаю никакой
зарплаты. Все, что нам нужно для
работы – это бумага и ручки. Журнал
печатаем на принтере крошечным
тиражом, 20-30 экземпляров, сайт
сделали своими силами и разместили на бесплатном хостинге. Все это
не требует особых расходов.
Но на фоне этого внешнего благополучия у нас есть большие проблемы. Прежде всего – это очень медленное пополнение наших рядов. Дети
вырастают, поступают в вузы, устраиваются работать – и появляются у нас
от случая к случаю. А школьников с
каждым годом приходит все меньше.
Такое ощущение, что это связано с
постепенной утратой книжной культуры. Чем хуже дело с детским чтением
– тем хуже оно и с детским творчеством. Если ты читаешь только то, что
задано по программе, а смысл жизни
для тебя в компьютерных играх – вряд
ли тебе захочется сочинять стихи или
фантастические рассказы. И все реже
появляются дети, которые хотят стать
писателями...
Другая проблема – это разновозрастный состав детей. С одной стороны, это хорошо, чисто в педагогическом смысле. Старшие заботятся о
младших, а младшие тянутся за старшими. Но представьте, как быть, когда
у тебя поровну подростков 16-17 лет и
десятилетних детей? О Достоевском
и даже о Стругацких уже говорить
затруднительно... По-хорошему стоило
бы ввести две группы, но чаще раза в
неделю я заниматься с детьми не могу.
Есть же у меня и основная работа, да и
сил с годами не прибавляется.
...Но когда приходишь в библиотеку, видишь детей, которые суют
тебе свои стихи – посмотреть и
сказать правду, спрашивают, что
сегодня будем читать, просят принести им какую-то книгу – мысли о
проблемах незаметно съеживаются, и понимаешь: всё не зря. n
Виталий КАПЛАН
Фото автора
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«Властелин колец»
Сказка для нашего века

Экранизация трилогии «Властелин Колец» произвела настоящий
фурор. Впервые фантастическая волшебная сказка получила
такое количество «Оскаров» и огромную зрительскую аудиторию.
Конечно, немалое значение имело то, что она была снята по
знаменитой и очень популярной книге Дж. Р. Р. Толкина (кстати,
сам автор говорил, что его трилогию невозможно экранизировать).
Насколько авторам фильма удалось передать мир Толкина?
Как «Властелин Колец» влияет на своих молодых зрителей и
читателей? Не стала ли эта трилогия своего рода «властелином
умов» для них? На эту тему мы беседуем со священником
Максимом ПЕРВОЗВАНСКИМ, главным редактором «Православной
юношеской газеты». Безусловно, мысли отца Максима не следует
воспринимать как выражение некой общецерковной позиции по
поводу «Властелина Колец». Это — частное мнение священника,
миссионера, работающего с молодежью.

– Каковы Ваши впечатления от фильма?
– Я смотрел все три серии. Первое впечатление у меня
было резко отрицательным – просто потому, что фильм
существенно отличается от книги. Я знаю многих людей,
любящих Толкина, которые тоже негативно отреагировали на эту экранизацию. Причем дело не в отдельных
эпизодах, а в том, что сильно искажены образы героев и
серьезно изменен ход некоторых событий.
Но потом, когда первая негативная реакция уляжется, начинаешь понимать: это же сказка. А сказку можно
рассказать по-разному. Важно, чтобы не был искажен
принципиальный смысл происходящего. К тому же, у кино
другой язык, которым не все можно передать. И наоборот,
какие-то вещи нельзя передать языком книги. Режиссер
фильма Питер Джексон хорошо это чувствует. Поэтому то,
что в книге показано гораздо ярче, он выразить не может
или вынужден как-то исказить, приземлить. А некоторые
вещи, наоборот, удаются ему гораздо лучше. Это отмечали многие критики. Например, эпизод, когда Гэндальф
изгоняет из короля Теодена дух злого мага Сарумана,
показан очень ярко. В русском переводе Гэндальф говорит чуть ли не на церковно-славянском языке, это по сути
экзорцизм*.
*экзорцизм – изгнание злых духов из одержимого. – Прим. ред.
**архетип – прообраз, форма коллективного бессознательного. – Прим. ред.
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Питер Джексон понимал, что он снимает – это, наверное, главное, что можно сказать о фильме.
– Многие отмечают, что в книге и в фильме
«Властелин Колец» есть прямые аналогии с Библией.
Вы согласны с этим? На какие места Вы хотели бы
указать как на важные с духовной точки зрения?
– Мне кажется, Толкин не ставил себе явных миссионерских целей. Просто «от избытка сердца глаголят уста». Он был верующим христианином, католиком.
Многие образы «Властелина Колец» он взял из обыденной жизни, но придал им символичный смысл. Например,
Кольцо. В своей трилогии Толкин построил сюжет на судьбе того самого кольца, которое Бильбо Бэггинс нашел в
«Хоббите». Вообще кольцо – очень глубокий архетип**. У
многих древних народов оно символизировало вечность.
Блудный сын из евангельской притчи, вернувшись к отцу,
получает перстень на руку. При венчании обмениваются
кольцами. Есть упоминания о кольце, перстне и в Новом, и
в Ветхом Завете. Это символ определенного посвящения,
принадлежности, милости, власти. Вспомните, что перстнем запечатывали документы.
И вместе с тем Толкин вложил в Кольцо дополнительный смысл, которого, может быть, и не было до этого.
Его Кольцо, выкованное могучим демоном, пробуждает
в душе гордое, честолюбивое желание власти над жиз-

нью. Поэтому оно и называется Кольцом Всевластья.
Человек обычно стремится подчинить себе обстоятельства жизни. И Кольцо дает такую возможность. Ты хочешь
сделать что-то и думаешь, что так будет хорошо. И вдруг
у тебя появляется возможность это сделать. Но Господь
знает, каких дров ты можешь наломать, если поступишь
по своей воле, а не по Его. Реализация своих желаний
– тема очень важная. Сам помысел о такой власти губит
человека. Те, у кого хранилось Кольцо, потом не могут его
забыть. В фильме ярко показано, как преображается лицо
Бильбо Бэггинса, когда он снова видит Кольцо: из добродушного старичка он на пару секунд превращается в
алчного уродливого гоблина. И только с большим трудом
преодолевает искушение.
– В связи с этим вспоминаются горящие страстью
к Кольцу глаза Горлума: «Моя прелес-с-сть!»...
– Горлум – яркий пример нецеломудренной личности,
которая ведет борьбу сама с собой. В фильме прекрасно
сработал оператор, который показал Горлума как двух
разных существ, на экране они даже смотрят в сторону
друг друга, когда спорят. Горлум пятьсот лет пробыл
наедине с Кольцом. Главная же христианская добродетель – это целомудрие. Но, как говорит апостол Павел:
«Доброго, которого хочу, не делаю. А злое, которого не
хочу, делаю» (Послание к Римлянам, глава 7, стих 19).
Это происходит в душе каждого из нас, иногда приводя к

психическому расстройству. Ту же борьбу с собой ведут и
Фродо, и каждый, кто так или иначе прикоснулся к Кольцу
Всевластия. Но Горлум не может справиться с собой,
потому что завладел Кольцом, совершив убийство. А
Бильбо Бэггинс сумел расстаться с Кольцом, передав его
Фродо, так как оно досталось ему случайно, а не через
преступление.
Кстати, вот еще одна важная тема, связанная с
Горлумом. Когда Фродо наконец доходит до горы
Ородруин, у него уже не хватает сил выбросить Кольцо.
Он надевает Кольцо. И его спасает лишь то, что он ранее
пожалел Горлума. Тот откусывает Фродо палец – и вместе
с Кольцом летит в огненную пропасть. Примечательно,
что в этот критический момент Господь не приходит на
помощь в явном виде, не сходит с неба ангел. Начинают
работать небольшие добрые дела, которые Фродо когдато совершил. И это его спасает.
– Как Вы считаете, в какой мир попадает Фродо,
надев Кольцо? В фильме подчеркнуто, что этот мир
отличается от реальности.
– Когда Фродо надевает Кольцо, он попадает в потусторонний мир, начинает видеть то, что нельзя увидеть
обычными глазами. Это очень ярко, с великолепной
компьютерной графикой (хотя и не совсем по Толкину)
показано в фильме. Например, лица назгулов, которые
прежде были великими королями-кольценосцами. В ➔
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телесном мире они отсутствуют, поскольку они не живые
и не мертвые. Они в основном действуют не физически,
а духовно, сеют ужас одним своим появлением. В книге
Фродо таким же образом видит эльфа, сопровождавшего
отряд хранителей – в виде гигантского воина в белом.
Обычно мы смотрим друг на друга телесными очами. Но
каждый из нас что-то представляет собой в духовном
мире. Есть богословское мнение, что после всеобщего
воскресения каждый будет выглядеть так, как выглядит
его душа.
Когда Кольцо надевает Сэм, оно начинает его соблазнять, как и остальных: Сэм мудрый и смелый, Сэм
великий. Но он отвечает сам себе, что он лишь простой
садовник. То есть его спасают простота и смирение. То,
чего не хватает Горлуму.
Даже Гэндальф, который достаточно могущественен,
смысл жизни которого – борьба со злом, отказывается
взять Кольцо, потому что и он не сможет удержаться от
искушения властью.
– Как Вы думаете, какое значение с христианской
точки зрения имеет образ Гэндальфа?
– Гэндальф во «Властелине Колец» в основном
выступает в виде простого старца с посохом. Хотя,
если говорить христианским языком, он является кемто вроде ангела. И в фильме, и в книге хорошо показано, в каких случаях он проявляет свою сущность.
Гэндальф показывает свою нечеловеческую мощь в
борьбе с Балрогом, огненным демоном, потому что они
практически равны по силам. Но с орками сражается
обычным мечом.
Это серьезное прозрение Толкина. Хотя и нельзя
проводить прямых аналогий, но что-то напоминает
здесь о воплощении Христа. Бог явился не в славе, а в
смирении и уничижении. Только так Он мог достучаться
до наших сердец. Часто неверующие люди спрашивают, почему нет такого, как в сказках: грянул гром,
разверзлось небо и произошло Богоявление? Почему
Бог не может нас насильно к Себе привести, заставить
выполнять заповеди? Толкин тоже тонко отвечает на
этот вопрос, противопоставляя Гэндальфу Саурона,
который как раз подчинил себе своих приспешников,
сделал рабами.
Бог вмешивается в нашу жизнь тогда, когда люди
сделали все, что смогли, но против них направлены превосходящие силы зла. В фильме это тоже видно. «Мечи
здесь бессильны», – говорит Гэндальф. Он складывает
свой меч и посох символом креста и разрушает мост под
Балрогом.
Но, как ни странно, эти моменты, у которых есть прямые
параллели с христианством, не являются, на мой взгляд,
самыми ценными. Одно время, когда только-только стало
возможно говорить о вере, о духовном, о Пушкине заговорили как о христианине. Снимали фильмы на эту тему.
Наши православные критики, священнослужители пытались найти в творчестве Пушкина явные христианские
мотивы. Обязательно вспоминали «Отцы пустынники
и жены непорочны…» и так далее. Однако один из лучших исследователей Пушкина Валентин Непомнящий
показал: о чем бы ни писал Александр Сергеевич – это
христианство по сути. Та же «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Евгений Онегин», «Борис Годунов» – о Боге, хотя там
прямо о Нем и не говорится. Этот взгляд кажется мне
гораздо более глубоким.
То же и здесь. Не надо искать прямые параллели со
Священным Писанием или церковной жизнью. «Властелин
Колец» – это глубокая, сильная, но сказка.
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Карта Средиземья. Рисунок Tomasz Kowal

Так выглядит эльфийская письменность. Текст песни Namáriё из книги
«Властелин Колец», написанный рукой самого Толкина.

Транскрипция песни и комментарии к ней, также принадлежащие
перу Толкина.

– Какие темы в трилогии Толкина кажутся Вам
наиболее важными, интересными?
– Таких тем во «Властелине Колец» много. Например,
и в фильме, и в книге прекрасно показана тема ответственности каждого за судьбу всех и вся. При этом дело
каждого героя в отдельности безнадежно, они могут
добиться чего-либо только вместе. Недаром выбираются
представители от всех народов: гном, хоббит, эльф, маг,
люди... И подчас герои действуют, не имея вестей друг о
друге. Соратники Фродо до последнего не знают, жив ли
он еще, продолжает ли свой путь в Мордор. А Фродо ничего не знает о битве на Пеленнорских полях и у Черных
врат. Король Теоден не знает, что Арагорн ведет к нему на
выручку войско. Ситуация безнадежная, и это показано
прекрасно. Теоден говорит, что они не смогут победить
войска Мордора – и все же будут сражаться. Но если бы
хотя один из участников подвел, то в целом ничего бы
не вышло. У каждого героя свои обязанности, именно
его. У Толкина это звучит как «выбор судьбы», хотя мы
понимаем, что на самом деле это Божия воля. Гэндальф
прекрасно говорит о том, что мы не выбираем свою судьбу, мы можем распоряжаться только временем, которое
нам отпущено.
Еще важный момент – ответственность маленького
человека (не в гоголевском или пушкинском смысле, а
просто обычного человека). Хоббит – это прекрасный
образ. Кто такой хоббит? Это тот же человек (о хоббитах Толкин написал, что они нам родня, хотя и дальняя),
простота и незначительность которого подчеркнута его
маленьким ростом. Я сейчас говорю именно о внутреннем
восприятии хоббитов. Вообще, любая книга написана так,
чтобы ты мог ее пережить, а для этого почувствовать себя
на месте главного героя.
Хоббит – это маленький сельский житель. Причем
простота этой жизни особенно подчеркнута. И вдруг
этому «полурослику» предстоит сыграть ключевую роль в
судьбе мира. Это очень важная христианская мысль, что
в конечном счете судьба мира зависит от тебя лично. От
того, как ты сегодня себя поведешь, зависит судьба всего
человечества.
Есть тут и монархическая тема. Посмотрите, без
короля царство распадается. В советское время нередко
было принято говорить о монархе как о ком-то глупом,
ленивом, смешном и так далее. Это же выразилось и в
тогдашних сказках. Но посмотрите, какой образ короля
показывает Толкин – и за ним Питер Джексон... Войско
выстраивается перед битвой на Пеленнорских полях,
король Теоден произносит речь. Они все понимают, что
идут на смерть. И он скачет мимо ряда выставленных
копий и своим мечом ударяет по каждому из них. Он как
бы благословляет их, испытывает общность со своими
воинами. Они понимают, что они одно: войско и король.
И потом он скачет впереди войска. Вот эта ответственность короля – он впереди всех идет на смерть. Вот кто
такой король. И читатель, будь он христианин или нет,
видит этот образ короля и запоминает. Правитель, даже
если мы не говорим именно о монархии, должен быть
таким. Если ты берешь власть, то получаешь в первую
очередь ответственность. А отношение к королю? Даже
когда Теоден находился в помрачении, ни у кого из его
подданных не возникало мысли его свергнуть! Потому
что они понимали – даже при таком короле существующее устройство власти лучше той анархии, которая
воцарилась бы взамен.
– Какую цель, по-вашему, имеет уничтожение
Кольца? Ведь зло все равно остается?
➔
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людей увидели настоящие чистые образы. Фильм прекрасно снят – как эпическое произведение в лучших
традициях Гомера. Это видно, например, во второй серии,
когда заканчивается штурм Хельмовой Пади. Орки ломают последнюю дверь, последние воины пытаются ее
держать. И вдруг авторы фильма позволяют себе пятиминутный диалог между Арагорном и королем Теоденом.
Для человека, привыкшего к «драйву», такое по меньшей
мере странно. А на самом деле это важнейший момент.
Эпос позволяет взглянуть на происходящее как бы из
вечности, где реальная скорость событий не важна. Вот
мы видим обычный бой и нам интереснее всего, кто победит. А в эпосе можно остановиться и поговорить, поразмышлять. Гомер мог, описывая битву, сделать огромное
отступление о греческих кораблях. Или, скажем, у Гоголя
в «Тарасе Бульбе» есть перекличка Тараса с атаманами,
при том, что идет штурм города Дубно. То есть важными
оказываются другие моменты.
И потом во «Властелине Колец» несколько всадников
скачут из ворот, разметывая в стороны толпу неприятеля. Понятно, что такого в реальности быть не может.
Это законы героического эпоса. Мы видим подошедшую
подмогу. А склон горы не менее 45 градусов. Но это
искажение реальности символично. И таких моментов и
в фильме, и в книге много. В фильмах жанра экшн невероятные пируэты героев в битве лишь подчеркивают их
мастерство, здесь же каждое отступление от реальности
имеет свой смысл. Еще и поэтому Толкин говорил, что его
невозможно экранизировать. Фильм Питера Джексона
так и не смог передать многих вещей.

Врата Мории. Рисунок Толкина.

– У Толкина Третья эпоха Средиземья связана с
Кольцом. С его уничтожением эта эпоха заканчивается
и начинается Четвертая – эпоха людей. Другие кольца
теряют силу, эльфы и Гэндальф вынуждены уйти. Это значит, что возможности сил, превышающих человеческие,
исчерпываются. То есть уходит волшебство, как доброе,
так и злое, связанное с Кольцом Всевластья. Само по
себе зло, конечно, остается. В этом, кстати, отличие сказки Толкина от других, где после победы добра «все жили
долго и счастливо».
Здесь зло остается, но зло человеческое. Когда хоббиты возвращаются и видят, что стало с их Широм (в прокатной версии фильма этого нет), они сравнительно легко
побеждают его. И злой колдун Саруман здесь действует
уже чисто человеческими средствами, и его можно уничтожить без волшебства. А ведь Саруман – ангел, ставший
на сторону темных сил.
Таким образом, Фродо уничтожает злое стремление
к сверхъестественной силе, власти. И уничтожается все,
порожденное злой магией Кольца. Вспомните самую
главную битву перед воротами Мордора. Когда Кольцо
уничтожено, рушится и гибнет то, что создано волшебством. Но люди-харадримы остаются. И битва продолжается, потому что их еще необходимо победить.
– Как Вы считаете, фильм лучше или хуже книги?
Чем именно?
– На мой взгляд, в современном кинематографе,
наполненном второсортной голливудской продукцией,
«Властелин Колец» – очень серьезное событие. Миллионы

102/ Фома / год ребенка / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ

– Например?
– Эльфов так и не сумели показать по-эльфийски.
Просто потому, что это словами нельзя выразить, а на
экране тем более. Толкин устами Сэма постоянно оговаривается насчет эльфов: «Если вы понимаете, о чем я».
Он передает некое ощущение. Кстати, эльфы показаны в
фильме как некие высшие существа. На самом деле они
не высшие, как Гэндальф или Саруман. Они просто другие, у них другая судьба. В толкиновском мире у единого
Творца есть два рода детей: перворожденные эльфы и
люди, «те, кто пришли после». Эльфы бессмертны, но они
связаны с землей. Живут только до тех пор, пока жива
земля. А люди смертны, но после смерти их ожидает иная
участь, та, что выводит их за пределы этого мира. Тут
осмысление бессмертия души. И потому нельзя сказать,
что эльфы выше людей.
Конечно, есть в фильме моменты, которые являются
уступками современному зрителю, воспитанному на американском кино. Невозможно себе представить, чтобы у
Толкина Арагорн и Арвен прилюдно целовались, как это
показано в конце третьей серии. Но современный кинематограф, к сожалению, немыслим без подобных сцен.
Авторы также вводят почти роман между Арагорном и
принцессой Эовин.

КИНО–ТЕАТР
фоне наместник Дэнетор ест черешню, и красный сок
стекает у него по губам. Он только что послал свое войско
на гибель. Это мощный образ. Сама смерть не показана,
показаны только выпущенные орочьи стрелы... Это уже не
нужно, достаточно красного сока на губах наместника.
Мне очень жаль, что книга и фильм ориентированы
на западный мифологический мир. У нас все не менее
богато, но при этом пока нет автора, который бы написал
сказку такого уровня.
– Вокруг трилогии Толкина идут серьезные споры.
На Ваш взгляд, в чем правы люди, которые не советуют читать такую литературу? И в чем не правы?
– Мне кажется, люди, которые выступают против, просто забывают, в каком мире мы живем и как воспитываются
наши дети. И забывают про тот колоссальный позитивный
заряд, который получают зрители «Властелина Колец»,
если только они не отмахиваются и не говорят, что это
смешно. По-моему, несмотря на обилие батальных сцен,
этот фильм могут смотреть даже дети младшего школьного возраста. Там нет особого натурализма, которым
изобилуют боевики и триллеры. Нет оторванных голов,
рук, вспоротых животов и всего подобного. Жестокость
сражения показана по-другому. Даже выражения лиц
воинов на грани гротеска. Это именно черты героического эпоса.
– Толкинизм популярен. Как по-вашему, безобидно это или нет? Где та грань, после которой игра угрожает заместить собой реальность?
– Мне кажется, опасность увлечения толкинизмом
для массового зрителя и читателя ничтожна. Прочитал
ты книгу пять раз, десять, посмотрел фильм – потом
это войдет в нормальное русло. К серьезным духовным
повреждениям приходят лишь единицы. А те подростки
и молодые люди, которые под влиянием «Властелина
Колец», например, стали слушать кельтскую музыку,
увлеклись компьютерной графикой в таком стиле, просто
нашли пример красоты – разве они от этого пострадали?
Возможно, это отвлекло их от действительно вредных
вещей. А некий уход от реальности, если он остается в
определенных рамках, вполне нормален для юного возраста. Опасность возникает, если такое увлечение превращается в страсть, становится смыслом всей жизни.
Конечно, лучше, чтобы дети смотрели и читали вместе
с родителями, вместе размышляли, обсуждали. Но, мне

кажется, ничего не надо делать специально, искусственно.
У меня семеро детей. Если меня волнует какой-то эпизод,
я делюсь этим с ними. Я иду в кино на «Властелина Колец»
с детьми не потому, что хочу их воспитать, а потому, что
мне самому интересно его посмотреть. Потом мы с детьми
обмениваемся своими переживаниями – как положительными, так и отрицательными. Если это не трогает мое сердце, лучше мне молчать и ничего детям не говорить. Если
ты любишь своих детей, нужные слова придут сами.
...Для Запада в увлечении кельтской культурой есть
некий протест против культуры массовой. Я – патриот, но
мой патриотизм не разрушается тем, что мне нравится
кельтский фольклор. В творчестве любого народа, если
оно поднялось на достаточно высокий уровень, оказываются запечатлены лучшие образцы гармонии. Как в музыке, так и в литературе, живописи и так далее. Если Запад
увлекался стилем «а-ля-рюс», это же не заставило их стать
русскими. В нашей культуре найдены удивительно красивые формы. Мы это знаем. Но если кто-то из нас в какой-то
период увлекается еще и кельтской культурой, это все же
на порядок выше, чем если бы он увлекся тяжелым роком
или бездарной поп-музыкой. Важно, чтобы в конечном
счете всему нашлось нужное место и роль в жизни.
В молодом возрасте мы неизбежно увлекаемся чемто. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел», – сказал Александр Сергеевич Пушкин.
В этом смысле «Властелин Колец» – нужная книга. Если
девушка в соответствующем возрасте находится под
влиянием Эовин или Арвен, а юноша – Арагорна, это
воспитывает в них чувство собственного достоинства,
честь, благородство, порядочность. Сказка вдохновляет,
укрепляет, утешает, поддерживает, как музыка, песня,
доброе слово друга. Если книга чем-то поможет человеку в жизни, чему-то его научит, даст ему что-то понять,
то она полезна.
Когда мы читаем про Бабу-Ягу и Ивана-Царевича,
разве это смешивается в нашем сознании с образами
диавола, апостолов и так далее? Нет, мы просто умеем
различать, что там миф, а здесь реальность, наша вера.
Наличие во «Властелине Колец» хоббитов, гномов, эльфов как раз и подчеркивает, что это миф и не надо путать
его с реальностью. Когда я в храме служу Божественную
Литургию, у меня никаких толкиновских образов в голове не возникает. Здесь жизнь – а там сказка. ■
Беседовала Елена МЕРКУЛОВА

– Как Вы думаете, влияет ли на фильм то, что
отсутствуют баллады, которых много в книге?
– Конечно, нельзя объять необъятное. Баллады сильно удлинили бы и без того трехчасовые серии фильма.
Баллады – это способ выражения определенного внутреннего состояния, даже если не слушать их, а просто
прочитать стихи в книге. Поэзию и музыку надо просто
воспринимать, они создают внутреннее настроение. А
у фильма свой язык. Там есть несколько песен (какието только в режиссерской версии). Они очень сильные.
Например, пронзительная песня-плач Пиппина. На ее

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ / Фома / год ребенка /

103

ГАЛЕРЕЯ
– От него мы узнали о таких «волшебных» фломастерах, из которых краска выдувается, а значит,
можно рисовать, держа фломастер в зубах. Мы купили ему такие фломастеры. Максимка был доволен, и
тут же, наклонившись над листом бумаги, опробовал
новый метод нанесения рисунков, – рассказывает
Галина Чаликова.
Еще Максим очень хотел побывать на Красной
площади. Волонтеры организации «Доноры – детям»
организовали ему такую поездку, но в дороге Максиму
стало плохо и пришлось вернуться в больницу…
Жизнь Максима Стародубцева – это пример детского подвига. И сколько еще таких семей с маленькими
подвижниками? Одна Российская детская клиническая больница рассчитана на 1025 мест, и детские
кроватки редко пустуют. Маленьким пациентам
нужна помощь. Нужны лекарства, деньги, игрушки,
нужно просто живое общение, нужны доноры. Многим
детишкам донорская кровь необходима ежедневно.
Сегодня день одного малыша будет с глазами вон той
доброй тети, что отдает свою кровь, а завтра в нем
будет светиться улыбка вон того дяди, послезавтра
– тетя Валя-медсестра…
– Мам, а потом кто?
– Не знаю, родной. Спи. ■
Ксения Рындач
Если Вы хотите помочь, обращайтесь
по телефонам инициативной группы
«Доноры – детям»: 517-22-86; 961-49-91
или пишите по адресу: info@donors.ru

Заветное желание —
жить
Ра з г о в о р о д е т я х , ко т о р ы е ц е н я т п р ож и т ы й д е н ь
Автора представленных в галерее рисунков зовут
Максим Стародубцев. Он умер 16 марта 2007 года,
не успев дожить до своего восьмого дня рождения.
У Максимки была злокачественная опухоль мозга.
Узнав об этом страшном диагнозе, родители сделали все возможное, чтобы перевезти сына из Кирова
в Москву, в Институт рентгенорадиологии – здесь
много таких детишек, но не все из них выписываются
домой умирать, а значит, надежда есть. Больница
оказалась не таким страшным местом, как о нем
думал Максим. Яркий коридор приводил его в «комнаты» друзей. Ровесников здесь было много, но все
они казались намного старше своих лет. Может быть,
из-за серьезности окружающих их врачей, а может
быть, потому, что они, совсем как взрослые, ничего
не хотели: ни поехать в ближайший супермаркет,
чтобы выбрать что-то вкусненькое, ни просто погулять на улице. Откуда у них такое безразличие ко
всему? Скоро Максим понял – после облучения ниче-
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го не хочется, и все тяжело. Наверное, так бывает в
старости.
– Это был почти обычный первоклассник, – говорит участник организации «Доноры – детям» Галина
Чаликова, – «почти», потому что от других детей он
отличался открытостью, жизнерадостностью – замечательный мальчишка. Ведь больные детишки, те,
которые уже понимают, что с ними происходит, иногда
закрываются в себе. А Максимка, наоборот, был рад
любому гостю, с удовольствием отвечал на улыбки.
И еще он был очень активным, ему всегда хотелось
чем-то заниматься, что-то делать. Еще до больницы
он и в художественную школу ходил, и акробатикой
занимался, а лежа в палате, когда было совсем
плохо, он старался хотя бы сесть… Настоящий боец.
Рисовать Максим очень любил. Он рисовал мелом
на асфальте, на стене детского отделения больницы,
в альбоме красками. А потом у него отнялась правая
рука, а рисовать все так же хотелось.
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М а кс и м Я ковлев

О любви
Едва вернувшись на трассу, мы опять уходим с
нее – на Медынь. По этой дороге мы еще не ездили, проводим разведку. Места довольно заселенные, обжитые... А имена! Каравай, речка Сечна...
Навстречу летит пушистое сосновое облако – тонконожки в черных сапожках... Товарково, Жилетово,
луга березовые. Полотняный Завод, поклон Наталье
Николаевне. Чем не музыка: река Суходрев, деревня
Уткино, Старки, Кондрово... На ярко-зеленом поле
– море светло светлых берез – конца им не видно, и
зацепилась душа за них, так бы и остаться здесь...
Адамовское, Уланово, река Медынка – с горки через
мосток. Медынь... тягуче-душистое... Церквей нигде
не встречаем. Пролетела мимо свадьба, летают по
дороге шары... Поворачиваем на Москву. В деревнях
торгуют яблоками и картошкой. Картошку продают
не больше ведра, говорят, не уродилась, а цены выше
московских. Лука же вовсе нет, скоро у нас и впрямь
– «никакого лука, только «Стиморол-прозет»»!
Оборвались деревни, пошла лесная чаща. Кудиново,
знакомый поселок, на остановке голосует парнишка,
безнадежно как-то, проезжаем... почему-то. Поодаль
кодлянка пацанов, сидят над кюветом... Что-то грустные, или не решили чем заняться еще. Макушки торчат
из травы, ершистые… мал-мала меньше, как репейники
у дороги…
– Дети, дети… – вздохнул напарник.
– Да-а…
– Никому до них дела нет, – сказал он.
И я кивнул и посмотрел в зеркало заднего вида,
но их уже не было видно. Всякий раз сжимается
сердце, как от укола. Неприкаянные, одинокие человечки… Есть там в душе у них? Что-то там варится
в их головках… И очень часто встает перед глазами
детская убогая палата в подмосковной больничке.
Я ходил туда несколько дней, навещая с прияте-
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лем-соседом его сынишку. Против двери, в углу, на
кроватке, лежал тихий прозрачный человечек. Ника.
Пятилетняя девочка, которую все называли Ниточкой.
«Как там наша Ниточка?» – входил в палату завотделением Руслан Исмаилович. Ее привезли с тяжелейшим отравлением – сальмонеллез, и с явной угрозой
заражения крови. Пропустили полуживое тельце через
жесткий конвейер промывок, клизм, процедур, уколов
и капельниц, но кризис не проходил. «Раньше, раньше
надо было, – говорили врачи, – теперь уже как Бог
даст, организм на нуле почти…»
В эту палату ее перевели со все еще высокой
температурой, со все еще сумрачно витавшей над
ней неизбежностью. За все то время, пока она была в
больнице, пару раз к ней приезжала бабка, «оплывшая
опара» – как обрисовал ее однажды дежурный врач.
«Приехала, хоть бы соку какого привезла, хоть игрушку какую ребенку, – рассказывал он мне в курилке,
– стала допытываться у нее, писалась она ночью или
нет. Ну бабка! Я бы ее горшком по лбу, старую!..»
В тот день я стоял и смотрел в окно, на дождливый,
заляпанный липкими листьями больничный двор. За
спиной я слышал один и тот же голос пожилой медсестры, сидевшей у ее кроватки… Как на заезженной
пластинке: «Ну что тебе хочется, а? Ну скажи мне,
Ниточка, девочка, скажи… Может тебе почитать чтонибудь, а? Чего тебе хочется? Ну что ты все молчишь и
молчишь, так нельзя. Что тебе дать, ну? Скажи…»
Ниточка уже не металась, не дышала тяжко, растянув колечком сухие губы, второй день как лежит она
с раскрытыми глазами и молчит. Слушает всех и молчит… В тот день Ниточка заговорила. После очередного «чего тебе хочется» вдруг что-то ответила. «Что?..
Что ты сказала? Повтори деточка…» – тут же насела
на нее медсестра. Я невольно затаил дыхание и едва
различил в тишине чуть хрипловатое Ниточкино – ➔

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД
«Чтобы меня любили»… «Что, что?» – опять не поняла
медсестра. «Чтобы меня любили», – повторила она.
Ниточка заговорила.
Голосок ее иногда подрагивал, но никакого намека
на слезы, на жалобу не было и в помине. Палата быстро наполнялась медперсоналом, подходили врачи,
нянечки бросали свои тряпки и ведра, привстали со
своих коек дети…
«Если бы меня любили… Потому что я боюсь быть
одна. А так. Мне ничего не хочется совсем. Просто я
боюсь, потому что… потому что мне страшно, и ведь
меня не любят… Почему-то не любят, а других любят.
Потому что, конечно, я «никудышная»… и я думаю,
если умереть, то мне уже не будет так страшно жить,
потому что я не буду бояться там. Я буду там жить…»
Она лежала, вытянув стебельками руки, окруженная халатами, словно в зимнем лесу, когда бывает
слышно, как осыпается с елей задетый снег. Никто
не прерывал ее. Стояли и слушали все маленького
человечка.
«Там все люди добрые, они называются ангелами…
и Вера Сергеевна там, и Сашок, мне Юрий Сергеич
рассказывал. Они там будут играть со мной, они там
со всеми детьми играют, и будут мне игрушки дарить,
потому что там все-все бесплатно и всех любят… И
там еще все улыбаются. Если там кому-нибудь что-то
захочется, то все дают ему, чтобы ему не было плохо,
и чтобы он тоже смеялся, как все… Как там хорошо!
Там всем хорошо, так весело, и никто не кричит, а если
закричит, то все скажут: «Ты что?» – и он перестанет,
потому что кто туда попадет, тот делается хороший и не
ругается… И не наказывает. И меня тоже будут любить,
как всех… и когда Мальчик умрет, он тоже там будет со
мной. Жалко, что он здесь останется, потому что его
тоже бьют. У него жизнь тоже, – вздохнула она, – «никудышная»… Он так ждёт меня, и сразу бежит ко мне,
когда меня привозят на лето, и все время лижет мне в
нос, ну прямо все время, глупик такой... И он лает, когда
меня ругают, и кусается, и его бьют. Он совсем рыжий,
только ушки черные и нос. И еще на хвостике...»
– Так она не умерла? – спросил напарник, когда я
кончил рассказ.
– Нет, жива Ниточка.
Проезжаем Малоярославец… Знакомый городок.
Рынок. Здание бывшей почтовой станции… Гоголь
здесь останавливался, проездом в Оптину. Храм на
площади… закрытый. На выезде крохотный музей
памяти 1812 года. Маленький городок.
– Ниточка, Ниточка… – сказал он вдруг. – И чего
нам не живется так, а?
– Как? – спросил я, глядя на молодого отца, обучавшего пацана своего подтягиваться на турнике…
– Как «там».
– «Там», это где?
– Ну, как она говорит: «там»… в раю, наверно…
Чего нам не живется-то?
– Не знаю.
Пошли сосновые горки. Сосны-то хороши – крепкие
ребята, любо-дорого…
– Тогда б, наверное, и рая не было, – ответил он
сам себе.
– Перед выпиской устроили ей «день рождения».
Решили неожиданно, скинулись… и медперсонал, и
врачи, и родители, в основном из этой палаты. Платье
ей подарили, костюмчик спортивный, а игрушек было!
Ты бы видел ее… А реакция знаешь какая была?
– Знаю, – сказал он, – заплакала.
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ЧТЕНИЕ
– Точно. Заплакала. Ну хоть увидели, как она смеяться умеет, смеется и плачет, все сразу… Вся кроватка в подарках. Кто-то даже баян приволок, в общем…
– Что?
– В общем, весело было, наплакались все.
– Представляю, – сказал он и замолчал.
А в деревеньках огурчики продают… и яблоки.
Кончается наша дорожка. Каких-нибудь сто двадцать
верст осталось... «Осталось»…
Господи! Сколько всем нам осталось?
Все летит… все просится, все живет…
Все, все помнится… Все стучит!
Уносится жизнь моя. Уносится куда-то…
– Ну что, посмотрел на «страну Российскую»?
– Посмотрел.
– Ну и что?
– А ничего.
– Вот то-то и оно, что «ничего». Одно сплошное
везде и хроническое…
– Видишь, теленок стоит?
– При чем тут теленок?
– Мамку-то доят, наверное, а он вот привязанный
остался… вишь как стоит, глазеет на всех…
– Что-то я не пойму, при чем тут…
– Я бы сейчас вышел, взял бы его за ушки и чмокнул бы в лоб его глупый…
– Что это с тобой?
– Ничего… Ничего не могу поделать с собой, вот
что! Задыхаюсь от… Все целую, все, что вижу, целую!
целую! целую!..
– Мужик, ты сдурел?
– И бабку эту, и работяг с раствором, и парня этого
поддатого… Сказал бы ей: «Бабуль, дай, я тебя поцелую!» Она бы так рот и разинула, а я и поцеловал бы, в
щеку ее дрябленькую…
– Чокнулся. Хорошо хоть умные люди не слышат, а
то ведь подумают…
– А пусть себе слушают, особенно «умные».
– Иди еще вон ту ворону поцелуй, на куче песка.
– И ворону тоже, замечательное животное!
– Представляю, как бы ты приставал ко всем…
– Я же сердцем целую, дубина! Сердцем!
– Ты что ослеп? Очнись! Не видишь, что творится
вокруг?
Не видел опустившихся мужиков в деревнях?
Не видел заброшенных полей?
Не видел местных девчонок, блюющих по утрам у
гостиниц?
Не видел пьяных монахов?
Не видел стариков на помойках?
Не видел ты уставших людей, безмерно уставших,
которые уже ничего не ждут?!
– Видел. Я все видел.
– Ну и как тебе это «все»?

холода и дожди, набухнет сверху, наляжет, и поубавится
света белого, и зашелестят леса, застонут и засвистят,
заколотят ветками в непогоду, и обезлюдят пляжи и
берега, задернутся рябью озера, и погаснут их зеркала
до самой весны... А мы пригнемся под зонтиками, станем
злиться и жаловаться, переместимся на кухни и спальни
и приготовимся к неприятностям, а когда вернутся вдруг
теплые дни, мы примем их, но не обманемся, как не
обманываются обрадованные родители приезду взрослых детей – погостят с недельку, и ведь уедут...
Включили приемник, затрещало: «... ха-ха-ха тра-тата Стив Уандер культовая фигура тра-та-та Голливуд
Тарантини легенда наркотики супер Джон хит Пол рок
Майкл бум-бум-бум... тра-та-та Шуйская Чупа транш
дефолт эМВээФ Камдесю президент саммит бюджет
рыбалки кризис... га-га-га, ты хотел меня любить я
уняла твою прыть е-е... блюз стриптиз погрузитесь в
мир удовольствий ваш престиж казино Метрополь...
слушайте радио остальное видимость... тра-та-та бомбардировки Сербии миротворцами контроль Косово
НАТО успех сообщества останки какая боль Аргентина

Ямайка пять-ноль... где бы вы ни были ночью и днем...
слив компромата потерпел катастрофу скандал ураган количество жертв ОМОН разборки Чечня олигарх
Голдэн Пэлас Чубайс холокост мафия блоки шоу выборы Шойгу эМЧээС пожары Виагра секс конференция
Олбрайт Читануга Чуча чукча я бабушка по имени
Хочу, бодрого вам настроения и приятных хи-хи развлечений друг с другом на длинную-предлинную ночь
а пока тра-та-та-ха-ха-ха-бум-бум-бум»...
Показалась Москва... разбегается пригород, лезут
в небо дома...
Надвигается стенами и башнями родной мегаполис,
в котором люди живут, как грибники... Кстати, отчего в
Москве совершенно не замечаешь неба? Как будто и
нет его вовсе.
Наша машина в гуще тысяч таких же, подобных,
заносится песчинкою в этот непомерный загадочный
город, чтобы затеряться где-то там, в его каменных
лабиринтах, и незаметно замкнуть свой путь... ■
Иллюстрации Натальи Кондратовой

– Целую… ничего не могу поделать…
Деревеньки, родные, провожают нас еще немного
и остаются за спиной… Доброе. Делаем круг. ГАИ. И
поворот на Москву, на широкую скоростную дорогу.
Выстелился до синего леса зеленый луг, как озеро,
жива еще в нем забытая русская удаль… Жаль, что
теперь до самой Москвы не выйдет уж к нам ни одной
деревни, все больше трубы, да заправки, да арбузные
пирамиды… Обнинск.
Сходит летушко, кончается милое, вот уже отдают
светлым оловом листья, буреют головушки дубовые,
назревает осень... Скоро, совсем уж скоро завернут к нам
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Людмила Гусева,

Иван ДЕМИДОВ

Журнал меня пристыдил.
И это замечательно...
Так как я уже семнадцать лет являюсь отцом, тема

этого выпуска «Фомы» для меня очень актуальна. Мне
кажется, что приход в нашу жизнь православной веры,
с одной стороны, сильно расширил горизонты родительского влияния, с другой – добавил нам ответственности.
Раньше, когда нас воспитывали родители, их задачи
были накормить, одеть и вырастить нас хорошими людьми. Сейчас же – я впрямую ощутил это на себе – когда
в твоей жизни и в жизни твоего ребенка появляется
Церковь, нам тяжелее, потому что с нас спрос больше.
И, соответственно, мы должны больше отдавать. Когда я
знаю, что моя дочь, студентка журфака МГУ и, в общем,
хорошая девочка, которую я крестил когда-то в маленьком храме под Тулой, очень редко бывает в церкви, это
заботит меня много больше, чем то, что она ест, во что
одевается и как сдает экзамены. И я понимаю, что это
моя вина. Это ответственность внутренняя. Отсюда
такое внимание и, в общем-то, неловкое ощущение каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой темой, а тем более,
когда этому посвящено несколько разворотов в моем
любимом журнале «Фома».
Конечно, на все вопросы, поставленные в журнале, я
спокойно могу ответить: да. Водить ли детей в храм? – да,
конечно. Многодетная семья? – да, конечно, дети должны
быть, и чем больше, тем лучше. И вот какая история... Я
говорю «да» и сам себя спрашиваю: ну а твой ребенок?
Во-первых, дочь у меня одна, хотя сам я третий, младший
ребенок в семье, во-вторых, она не является воцерковленным человеком, хотя и была крещена много лет назад.
И вот спрашиваешь себя: насколько ты ей помог в этом
разобраться, приобщил к жизни Церкви?
Надо сказать, что, как любое к совести обращенное
слово, журнал меня в очередной раз пристыдил. Что,
наверно, замечательно.
На службах в московских приходах я каждый раз вижу
множество детей. Это создает совершенно удивительное
ощущение. Я это понимаю, в том числе, и как телевизи-
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онщик. С точки зрения «картинки», ребенок в церкви,
девочка в белом платке – это сильнейшее эмоциональное
впечатление. Вообще трудно представить себе что-то
более органичное, чем дети в храме – это как будто бы их
обычное место обитания. Так же естественно они ведут
себя только на природе. И я по-хорошему завидую их
родителям.
Что касается тяжелейшей темы демографии... «Зачем
плодить нищету?» – такую позицию часто занимали люди
и в советское время, хотя нищеты как таковой тогда не
было. Я здесь не буду оригинален. Соглашусь, в том
числе, с журналом «Фома»: дети в семье быть должны, и
лучше, чтобы не один и не два. И дело не в деньгах, хотя
никто не отменял трудностей в жизни. В моем случае
такой проблемы вообще не стояло, и тем не менее... Я
слишком много времени уделяю работе. И в связи с этим
имею малочисленную семью. На своем примере могу
показать, что ответы на все вопросы – они только в тебе
самом. Как я понимаю, на этом и базируется наша вера.
Перебирать внешние беды, тяготы, втаскивать их в жизнь
и, исходя из этого, строить свою судьбу, решать, рожать
или не рожать детей, – нельзя.
У меня всегда был страх: смогу ли дать своему ребенку все, что нужно для развития – не столько даже физического, сколько духовного? Это страх за ответственность. И отвечая на этот вопрос отрицательно, я только
оправдывал себя. Я посматривал на людей, которые, как
мне казалось, бездумно рожают и при этом так несчастны. Я считал, что это безответственно.
Но в какой-то момент я вдруг понял, что моя «гиперответственность» – тоже не выход. Не наше ведь дело ставить себе такие ограничения. Быть может, важнее, чтобы
вопреки каким-то кажущимся причинам ребенок все же
появился? чтобы у тебя было много детей, а не один? И
тогда понимаешь, что этот многодетный отец, к которому
ты относился даже с иронией, – он гораздо лучше тебя,
хотя бы потому, что подарил жизнь стольким детям. ■
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в России сейчас
стоит действительно остро. И очень хорошо, что она
активно обсуждается, в том числе в различных средствах массовой информации. Приятно, что «Фома» посвятил этой теме специальный выпуск, а также то, что
в каждом номере журнала есть рубрика «Большая
семья», подробно освещающая вопросы и проблемы,
связанные с семьей.
Демографический кризис в нашей стране существует, это факт, но не нужно сгущать краски и забывать
о том, что мы его успешно преодолеваем. Одно то, что
в прошлом году в московских роддомах родилось 94
тысячи малышей, а в этом году мы ожидаем появления 100 тысяч новорожденных, уже говорит о многом.
Возросло количество браков, а число разводов сократилось. А это значит – люди стали осознавать, что такое
семейные ценности, они пытаются сохранить семью,
а не разрушать ее из-за пустяка, как это обычно происходит. Каждый человек в нашей стране, я думаю,
согласится с тем, что без крепкой семьи не будет и
крепкого государства. Да что там государства, не будет
и личного счастья! Я знакома со многими многодетными
семьями… Знаете, нужно один раз увидеть, как светятся глаза мамы, которая в День рождения получает
пять детских рисунков с поздравлениями, и тогда все
вопросы, о том, «рожать или не рожать», отпадут сами
собой. Проблемы многодетных уже осознаны и начи-

нают решаться на общественном и государственном
уровне. И теперь нужно рассказывать широкой аудитории о радостях, которые присутствуют в изобилии в
многодетной семье, о счастье, которое, несмотря на
трудности, сопровождает жизнь таких семей. Это поможет обществу повернуться лицом к многодетным. У нас
до сих пор между словами «многодетность» и «нищета»
стоит знак равенства. А это не так, ведь мы знаем много
успешных многодетных семей.
Но, к сожалению, существует и другое: детей до
сих пор оставляют в роддомах, бросают на произвол
судьбы. Сироты – это наша общая беда. Да, конечно,
в московских детских домах и приютах у них хорошие
условия, их окружают заботливые воспитатели. Ребята
у нас ходят в общеобразовательные школы, занимаются музыкой, учатся рисовать. Но как бы мы ни старались, каждый ребенок будет все равно мечтать о маме
и папе. Очень хорошо, что в этом номере «Фомы»
есть материал о социально-реабилитационном центре.
Побольше бы таких публикаций. И, может быть, они
дойдут до душ людей, заставят задуматься о судьбах
одиноких детей.
Дети – это, безусловно, самое важное в нашей
жизни, и если мы научимся обращать внимание на
наших детей, отвечать на их вопросы, замечать их
слезы и разделять радости, то в нашей жизни станет
намного больше света и тепла. n
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Для тех, кто искренне хочет разобраться и получить ответ на
вопросы о смысле жизни, о необходимости и месте в ней веры,
но не уверен или не понимает, зачем для этого нужно идти в Цер
ковь. Наш журнал адресован тем, кому не все равно, зачем мы
живем и умираем, кто хочет понять смысл двухтысячелетней цер
ковной традиции. «Фома» не ставит своей целью просвещение
«темных» и обращение «заблудших» – мы просто хотим искренне
и открыто говорить о вере, любви, радости и боли. И может быть,
если все мы сохраним эту искренность и жажду понять, истина
явится нам... Как когда-то давно Сам Христос явился измученно
му Фоме. Чтобы тот, наконец, поверил...
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