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«фома» — журнал для тех, 
кто хочет разобраться 

и получить ответ на вопросы  
о смысле жизни, вере и сомнениях.

 
мы не просвещаяем «темных» 
и не обращаем «заблудших». 

мы просто хотим искренне и открыто говорить 
о любви, радости и боли.

о том, что всем нам так близко. 

и, может быть, если мы сохраним 
эту искренность и жажду понять,

истина явится нам... 
как когда-то давно сам христос явился 

измученному фоме. 
Чтобы тот, наконец, поверил...
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эпилог

ников учреждений. Порой некачественные снимки 
являются причиной отказа кандидатов в замещаю-
щие родители от знакомства с детьми.

Семейной формой жизнеустройства, наиболее 
полно отвечающей интересам ребенка-сироты, 
безусловно, является усыновление. К сожалению, 
количество усыновленных детей гражданами Рос-
сийской Федерации на протяжении ряда лет остается 
практически неизменным. 

Для большинства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, единственной возможностью обрести 
семью являются такие формы устройства, как патро-
нат и приемная семья. Сегодня в семьях патронатных 
воспитателей находится 251 воспитанник. Увеличи-
лось количество приемных семей: если 2 года назад 
их было в Москве всего 8 (в них воспитывалось 26 
детей), то теперь в городе насчитывается 43 таких 
семьи, в которых воспитывается 81 ребенок. 

При передаче ребенка на воспитание в семью 
(при установлении опеки, попечительства) выплачи-
ваются единовременные пособия — 8 тысяч рублей 
(федеральное) и 10 тысяч (городское). На содержание 
подопечного ребенка до достижения им возраста 18 
лет выплачивается 10 тысяч рублей ежемесячно.

При усыновлении также выплачивается федераль-
ное единовременное пособие в размере 8 тысяч 
рублей, а городские выплаты составляют от 5 (при 
усыновлении первого ребенка) до 10 (при усынов-
лении третьего и последующих детей) прожиточных 
минимумов. 

Приемные родители получают ежемесячно посо-
бие на содержание ребенка в размере 11 тысяч 
рублей (на одного ребенка), 13 тысяч (на двоих 
детей), 15 тысяч (на троих и более детей, а также 
на ребенка-инвалида). Приемный родитель полу-
чает заработную плату в размере 8050 рублей (3,5 
МРОТа) на одного ребенка.

Патронатный воспитатель получает зарплату 8050 
рублей на ребенка, кроме того, 180 рублей в день на 
питание ребенка. 

В Москве открыты новые государственные учреж-
дения: «Школы приемных родителей», информацион-
ный центр «Мой ребенок», центр патронатного вос-
питания детей, оставшихся без попечения родителей, 
отделение для социализации подростков и их адапта-
ции к самостоятельной жизни, отделение «Маленькая 
мама» для несовершеннолетних беременных и юных 
мам; центр помощи женщинам «Надежда». Ранее 
таких учреждений в Москве не было. 

Профилактическая работа по предупреждению 
социального сиротства очень важна. В нашем городе 
открыты 23 центра социальной помощи семье и 
детям. На обслуживании в них состоит 27,6 тысяч 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В 
этих семьях проживают 45 тысяч детей! С января 2008 
года на базе центров совместно с Фондом «Женщины 
и дети прежде всего» успешно внедряется проект по 
раннему выявлению кризисных семей. 

— Какие новые формы работы с семьями поя-
вились в этом году?

— Новые акценты сделаны в таком важном направ-
лении, как организация отдыха и оздоровления семей 
с детьми. По сравнению с прошлым годом на 35 про-
центов увеличилось количество путевок, по которым 
вместе с детьми могли отдохнуть папа с мамой или 
один из родителей. Впервые на одной из подмосков-
ных баз отдыха работала экспериментальная площад-
ка — семейный лагерь, где проблемы отцов и детей 
помогали решить психологи.

В Год семьи у нас появился новый праздник: 8 июля 
москвичи отметили День семьи, любви и верности. 
В Государственном музее-заповеднике «Царицыно» 
чествовали молодоженов и юбиляров супружеской 
жизни. В торжественной обстановке заслуженным 
парам вручались медали «За любовь и верность». А 
в музее-заповеднике «Коломенское» в русле право-
славных традиций прошла праздничная программа 
для молодых людей, готовящихся вступить в брак, — 
«Под покровом Петра и Февронии». 

— Какую поддержку города получили много-
детные семьи?

— 2 июля 2008 года принят Закон города Москвы, 
который вводит новую награду — почетный знак 
«Родительская слава города Москвы». Этот знак 
будет вручаться родителям (усыновителям), кото-
рые воспитывают пять и более детей, за фор-
мирование у них активной жизненной позиции, 
создание условий, при которых дети добились 
высоких результатов в работе, учебе, творческой, 
спортивной или иной деятельности. Награждать 
планируется до ста семей в год. Вместе с наградой 
одному из награждаемых родителей (усыновителей) 
будет выплачиваться премия в размере 150 тысяч 
рублей. Первое награждение состоится в Москве в 
рамках празднования Дня матери, который в этом 
году отмечается 30 ноября. ■



Дорогие братья и сестры!
Нынешний — 2008 год объявлен в России Годом Семьи.
Основываясь на словах Священного Писания: оставит человек отца 

и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью (Мф 19:5), 
Православная Церковь всегда исповедовала незыблемость института 
брака, его непреходящее значение для человечества.

К сожалению, культивируемое сегодня искаженное понимание свободы 
формирует ложное представление о независимости людей друг от друга как 
идеале современной жизни. Православный христианин не может согласить-
ся с подобным воззрением, ведь для него семья — это не просто социаль-
ный союз и не временное объединение для достижения сиюминутных целей. 
В Таинстве венчания Церковь соединяет двух людей в новую общность, 
которая именуется «малой церковью» — ведь семья служит залогом духов-
ного возрастания создавших ее людей и их близких.

Современная демографическая ситуация в нашем Отечестве является 
ярким свидетельством того, что путь к выходу из кризиса лежит в области 
укрепления семейных традиций и ценностей. Только в этом случае возмо-
жен перелом тех негативных тенденций в воспитании молодого поколения, 
которые угрожают сегодня нашему будущему. Мне не раз приходилось 
говорить, что демографический кризис нельзя разрешить исключительно 
экономическими мерами.

Истинный духовный путь не обходится без трудностей. Поэтому недоста-
точно создать семью — не менее важно ее сохранить, пройдя сложнейшие 
испытания, которые ставит жизнь. К сожалению, сегодня во многом утраче-
ны идеалы святости семейной жизни, чистоты отношений между мужчиной 
и женщиной. Средство борьбы с этими недугами — следование непреходя-
щим христианским заповедям жертвенности, веры и благочестия. Только 
так можно обрести величайшую награду — Любовь, которая не ищет своего, 
не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1 Кор 13:5-7).

Искренне надеюсь, что публикации журнала «Фома» помогут читателям 
в поисках их жизненного пути, укрепят и поддержат их в добрых делах.

Желаю редакции, труженикам и читателям журнала благополучия, теле-
сного здоровья, духовной крепости и помощи Божьей.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Читателям журнала «фома»



ГРАНИ

В этом году, 8 июля, в России впервые отметили новый праздник — День 
семьи, любви и верности. Больше всего меня поразило то, с какой искренней 
радостью он был встречен людьми и какой отклик получил в их сердцах.

У многих граждан праздник вызвал положительные эмоции и чувство бла-
годарности к своим близким. Читая письма, пришедшие в наш оргкомитет, мы 
еще раз убедились в том, что семья и любовь остаются для большинства людей 
важнейшими ценностями.

Праздник получил очень теплые отклики в средствах массовой информа-
ции. Газеты и телевидение особо отмечали востребованность праздника, его 
многовековую историю. Что-то новое проснулось в людях наряду с верой в 
чистоту этого праздника и в необходимость душевного обновления. 

Дата празднования, 8 июля, была выбрана не случайно. В православной 
традиции это день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских, давших всем нам пример настоящей любви и верности. И мне бы 
очень хотелось, чтобы именно они стали своеобразным эталоном для людей 
нашего времени. Ведь в истории Петра и Февронии так же, как и в названии 
нового праздника, неразрывно соединяются три понятия, которые кажутся мне 
неотделимыми друг от друга — семья, любовь и верность. 

По-моему, сказать, что из этих вещей важнее, просто нельзя. Семьи стро-
ятся на любви двух людей, и без нее они неполноценны. Но и любовь не может 
длиться вечно, если люди не учатся понимать друг друга, жертвовать чем-то 
ради любимого. А ведь ничто не учит этому так, как настоящая крепкая семья. 
Инициативу проведения праздника поддержали представители различных 
конфессий в нашей стране. В частности, праздник широко отмечался в Казани, 
что еще раз показало: мы являемся одной большой семьей в нашем многона-
циональном государстве.

Сегодня много говорится о равных правах супругов. Но все это вовсе не 
отрицает любви и взаимопонимания! Напротив, семья, где каждый готов под-
держать другого, служит лучшей опорой для самореализации человека, рас-
крытия его талантов. Мы видим множество примеров того, как, жертвуя собой 
и своими интересами ради любимого, человек в результате приобретал больше 
свободы, чем прежде, и находил в себе новые силы, чтобы по-настоящему про-
явить свои творческие способности. Все это еще раз говорит о том, что как бы 
ни менялись в обществе роли мужчины и женщины, Семья остается идеалом, к 
которому стоит стремиться, несмотря ни на что. 

Возможно, кто-то не согласится с этим, однако для меня всегда было оче-
видно: главное в нашей жизни — это супруги, дети, родители… И всегда моим 
идеалом были люди, сумевшие сохранить свою семью, прожив вместе долгие 
и зачастую очень непростые годы. Поэтому меня сразу же привлекла идея про-
ведения «семейного праздника», и было особенно приятно увидеть, как неожи-
данно быстро он получил поддержку у наших соотечественников. Выходит, что 
истории и предания, где герои соединяют свои судьбы раз и навсегда, до сих 
пор остаются тем идеалом, к которому люди возвращаются от поколения к 
поколению. И что бы ни говорили порой о семье как «пережитке прошлого», она 
до сих пор остается идеалом для многих молодых людей, ищущих свое счастье 
именно в вечной любви и вечной преданности друг другу.

2008 год объявлен в нашей стране Годом семьи. Мне бы очень хотелось 
пожелать всем читателям «Фомы», чтобы он стал для них годом новых приятных 
обретений, а любовь и верность стали отныне их постоянными спутниками. ■ 

Cупруга президента России, 
председатель Оргкомитета празднования 
«Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации».

Светлана МЕдВЕдЕВА

формула счастья

Фото Сергея Берменьева
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ГРАНИ

В сторону Бога

Мне кажется, важен сам факт учреждения празд-
ника семьи, любви и верности. Любой праздник нахо-
дится в определенном ценностном поле, апеллирует к 
ценностям, ведь отмечается именно то, к чему чело-
век стремится, что человек уважает и любит. А такой 
день нам особенно нужен, потому что в современном 
обществе семье брошен вызов, семья как ценность 
просто исчезает. Причем вызывающие тревогу тен-
денции характерны не только для российского, но и 
для мирового развитого общества вообще — семьи 
заводят поздно, браки все реже оформляются перед 
Богом и перед людьми, дети рождаются поздно и 
количество их невелико. Семья, которая еще недавно 
считалась важнейшей составляющей человеческой 
жизни, сегодня таковой все чаще быть перестает. Кто-
то скажет: «А что в этом плохого? Меняются времена, 
отношения, меняется культурно-историческая ситуа-
ция — почему не может измениться и семья?»

Конечно, в жизни людей, особенно в современном 
мире, происходит множество перемен. Все дости-
жения науки, техники, культуры, экономики и т. д.  
могут в ту или иную сторону направлять реализацию 
человеческой природы, но природу как таковую они 
не меняют, а если и меняют — то исключительно с 
негативными последствиями. Так вот, семья — это 
то, что относится непосредственно к природе челове-
ка. Это не просто социум и культурно-исторический 
процесс. Традиционная семья как союз мужчины и 
женщины есть нормальная форма реализации чело-
веческой природы. Библия говорит: Посему оставит 
человек отца своего и мать и прилепится к жене 
своей, и будут двое одна плоть (Быт 2:21-24, Еф 5:31). 
Речь здесь идет не про встречи на ночь и даже не 
про ячейку общества, — а о том, без чего человек не 
обретет полноценной земной жизни (оставим сейчас 
в скобках сложные разговоры о том, что представляет 
из себя монашество). Но, к сожалению, в последнее 
время в нашем мире все чаще говорят о деформации 
человеческой природы…

Хотелось бы подчеркнуть: в христианстве брак — 
это таинство; тайна, осененная благодатью. Очень 
важно,  чтобы отношения мужчины и женщины, кото-
рые христианство превозносит как тайну, не профа-
нировались. Именно поэтому христианство утверж-

дает такую важную ценность человеческой жизни 
как целомудрие. В сознании современного человека 
целомудрие чаще всего понимается как воздер-
жание от интимных отношений. Это чрезвычайно 
плоское и неверное представление. Само слово 
«целомудрие» имеет совершенно иную семантику. 
«Целостная мудрость», то есть мудрость нерасчле-
ненного, неразорванного человека. И если в таин-
стве венчания говорится о целомудрии супругов, это 
не значит, что они женятся, а потом спят в разных 
комнатах. Это значит, что они дорожат тайной и 
не позволяют себе недостойными поступками про-
фанировать свое единство и свою любовь. Супруги 
просто не выхолащивают отношения и не низводят 
их до уровня, на котором человек уже не отличается 
от животного. К сожалению, профанация семейных 
отношений также превратилась в тенденцию. И 
преодолеть ее мы сможем только тогда, когда у нас 
семья, любовь и верность снова станут ценностями. 
И не только на один день в году. Многое зависит от 
того, чем для нас станет новый праздник — спосо-
бом всерьез и навсегда обратиться к проблемам 
семейных отношений или просто еще одним «крас-
ным днем календаря».

В заключение скажу: очень важно, куда смотрит 
семья, куда направлены взоры супругов. Можно смо-
треть друг на друга. Это замечательно, но очень 
сложно. Потому что когда постоянно пристально 
смотришь на другого человека, в какой-то момент ты 
начинаешь чувствовать, что те бородавки (в прямом и 
переносном смысле), которые тебя когда-то умиляли, 
вдруг начинают раздражать. И с этим не всегда про-
сто справиться. Можно смотреть на детей, что тоже 
замечательно, однако тоже не просто, потому что не 
всегда пристальное обращение взора на детей хоро-
шо прежде всего для них самих. Можно смотреть и 
«налево», то есть — мимо друг друга. И это то, что 
изначально корежит семью. 

А можно вместе смотреть в сторону Бога. И тогда 
ты будешь все время обращаться в нужные момен-
ты и к супругу, и к детям. Совместное устремление 
людей к Богу и созидает тот брак, который сможет 
благодатной тайной преодолеть проблемы, обяза-
тельно встречающиеся на пути любой семьи. ■
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Вопрос номер один

Бывает ли ложь во спасение

Вопрос номер один

Предназначение женщины: 
семья или работа?

Никита мишиН, 
член совета директоров 
ЗАО «Н-транс», Москва

Гармония  
дома и работы

Женщина вполне может рабо-
тать, если при этом ее занятость 
благотворно сказывается на доме. 
здесь, мне кажется, следует гово-
рить не именно о работе, а о любой 
самореализующей деятельности 
за пределами «домашнего пери-
метра». Очевидно, что для боль-
шинства российских семей вопрос 
выбора неактуален: прожить на 
зарплату мужа могут далеко не 
все, да и экономика страны задо-
хнулась бы без женских рабочих 
рук. Что касается моего лично-
го восприятия, удачное течение 
семейной жизни не определяется 
тем, кто из супругов и сколько 
трудится. Влияние женщины на 
характер семейной жизни огром-
но. Тут все дело в том, как будут 
расставлены приоритеты: обу-
стройство домашнего очага, вос-
питание детей, общение с супру-
гом, заработок, карьерный рост, 
светская жизнь. 

Проблемы, по моим наблюде-
ниям, начинаются там, где семей-
ные ценности надолго отходят на 
второй план, где не удается гармо-
низировать «домашнюю» и «рабо-
чую» деятельность. Моя бабушка, 
начав работать в юности, продол-
жала трудиться и после выхода 
на пенсию. Причем работала она 
далеко не по свободному графику. 
Но в ее небольшой квартире всег-
да было чисто, она много читала 
и ходила в театр, вырастила двоих 
детей и очень заботилась о вну-
ках. Она, как и многие женщины 
ее поколения, умела растягивать 
время, с ней рядом не было скучно: 

она многим интересовалась и сама 
была интересным человеком. Моей 
маме, напротив, пришлось оста-
вить любимую работу очень рано 
и «сидеть с детьми». Тем не менее, 
она нашла в себе силы не закис-
нуть, держать себя все эти годы в 
хорошей интеллектуальной и эмо-
циональной форме. Так что оба 
варианта возможны. Важно учиты-
вать конкретные обстоятельства, 
индивидуальные склонности, силу 
характера. Работа не должна быть 
простым лекарством от семейной 
скуки, а посвящение себя толь-
ко семье не является гарантией 
семейного счастья.

Валентин Гафт,
народный артист России, Москва 

Женщины нередко 
опережают мужчин

В наше время во многих про-
фессиях стирается грань между 
мужчиной и женщиной. По способ-
ностям, таланту, уму — женщины 
часто опережают мужчин. Жаль, 
если, имея эти таланты, они примут 
решение не работать. Это будет 
потеря. Хотя, конечно, любой выбор 
надо уважать.

Я считаю, если женщина рабо-
тает, — это хорошо. Конечно, 
семья, дети — это очень важная 
часть жизни. Но семья и работа 
не исключают друг друга. Если 
жена и мать рвется на работу — а 
это теперь бывает нередко, — 
пусть работает. Другой вопрос, 
— когда ей хочется быть дома, а 
она вынуждена идти трудиться, 
чтобы прокормить детей, потому 
что таковы условия ее жизни… 
И ей уже не до выбора. за это — 
обидно. 

игорь ЕлЕфЕрЕНко,
глава Комиссии Московской 
городской думы по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям, 
Москва

Семья или карьера?

Я бы сформулировал вопрос 
несколько иначе: семья или карье-
ра? Потому что странно думать, 
что домохозяйка, которая не ходит 
в контору или на фабрику, не рабо-
тает. Во-первых, домашний труд 
порой гораздо тяжелее, чем любой 
другой. Посудите сами: ведение 
хозяйства — на женщине, воспи-
тание ребенка тоже на ней одной. 
Ведь сейчас, в силу объективных 
причин, мужчины практически 
устранены от воспитания: рань-
ше в деревне именно отцы учили 
детей всем домашним хитростям, 
а сегодня папа уходит на работу 
рано утром, возвращается за пол-
ночь… А разве вырастить ребенка 
не серьезная работа? Разве забо-
та о муже не серьезная работа? 
Если считать по часам, то у мно-
гих женщин восемнадцатичасовой 
рабочий день! 

Моя жена давно посвятила 
себя семье, и я уважаю ее выбор. 
Все-таки главное, по-моему, чтобы 
для женщины карьера не затмила 
семью, мужа, любовь, веру в Бога. 
К сожалению, примеров такого 
«затмения» множество: вспомните 
великих русских актрис, у каж-
дой второй — несчастная женская 
судьба... Одни отказались рожать 
детей в молодости и умерли в 
одиночестве; другие, стремясь к 
славе, не заметили, как растеряли 
любовь, связывавшую их с мужья-
ми. Стоило ли оно того?.. 

В определенной степени, конеч-
но, ответственность за это лежит и 
на мужчинах. Потому что, я убеж-
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Юлия Гримальская, 
заместитель руководителя 
Департамента семейной  
и молодежной политики  
города Москвы

Редкие часы в семье  
для меня бесценны

Женщины все разные. Для 
одних семья и материнство — 
самое главное. Другие выбирают 
карьеру, и, пожалуй, их сложно 
в чем-то обвинить, поскольку в 
наше время, чтобы выжить, жен-
щина должна быть самодостаточ-
на: иметь хорошее образование, 
стабильную работу. Недавно моя 
подруга, мать троих детей, которая 
практически ни дня в жизни не 
работала… осталась одна. Как ей 
быть теперь? Только уповать на 
поддержку государства. Чтобы убе-
речь себя и, главное, своих детей 
от такой участи, женщина обязана 
стать самостоятельной.

Конечно, есть и женщины, 
которые успешно совмещают 
семейную жизнь и карьерный 
рост. Конечно, чем выше ступень-
ка на должностной лестнице, тем 
меньше времени человек уделяет 
семье. Я сама руководитель, и 
мой руководитель — тоже женщи-
на, Людмила Ивановна Гусева. Я 
вижу, как она работает: практи-
чески без выходных, до позднего 
вечера. Да и сама я провожу с 
семьей намного меньше времени, 
чем хотелось бы…

Чтобы сохранить мир в семье 
при таком ритме работы, необхо-
димо взаимопонимание с мужем 
и детьми. Очень непросто бывает 
объяснить близким, что тебе хоро-
шо в этой кипучей жизни, что без 
нее ты — как рыба без воды. Мне 
в этом отношении очень повез-
ло: мой муж всегда понимал, что 

я не смогу полностью отдать себя 
семье. Я вообще трудоголик по 
натуре: даже отдыхая, я стараюсь 
чем-то занять руки и ум. И, знаете, 
мой сын вырос абсолютно таким 
же: он никогда не сидит без дела 
и стремится использовать каждую 
минутку со смыслом. Может быть, 
поэтому те редкие часы, когда мы 
всей семьей собираемся вместе, 
для нас бесценны. 

Виктория УколоВа,
заведующая кафедрой всемирной  
и отечественной истории  
МГИМО (У) МИД России,  
доктор исторических наук,  
профессор,  
Москва

Творчество новой жизни

Нужна и семья, и работа. Но 
если выстраивать иерархию, то 
для меня на первом месте семья, 
потому что самое важное для 
женщины — родить и вырастить 
детей, если Бог дает, конечно. 
Когда говорят о творческой само-
реализации, имея в виду реа-
лизацию в сфере деятельности 
вне семьи — в работе или даже в 
светской жизни — это, по-моему, 
очень механистический подход. 
Потому что самое главное твор-
чество человека — это творче-
ство собственной жизни. Не в 
эгоистическом смысле, конечно, 
а в духовном. А что может быть 
более творческим, чем вырас-
тить нового человека? Конечно, 
можно написать книгу, создать 
научную теорию. Но на весах 
жизни, как мне кажется, созда-
ние человека не менее, а может и 
более ценно. 

Идет ли работа в ущерб семье, 
зависит от того, какие отношения 

существуют между людьми. Если 
семья — просто видимость, некая 
конструкция, внутри которой все 
безразличны друг другу, — тогда, 
работает женщина или нет, счаст-
лив никто не будет. А если в семье 
царит любовь, то творческая дея-
тельность мамы будет всем толь-
ко в радость.

мария ЮрьЕВа, 
архитектор, мать шестерых детей, 
Москва

То, что созидает  
душу женщины

Я думаю, в наше время трудно 
однозначно ответить на вопрос, 
что важнее: карьера или семья. 
Церковь и природа диктуют нам 
одни правила, а время и обще-
ство — совершенно другие. 

Если бы я писала учебник о 
духовно-нравственном воспитании 
девушек, я бы, безусловно, убеж-
дала их, что нет ничего главнее 
рождения и воспитания детей. Но 
когда я даю совет своим дочерям, 
я говорю им, что в современном 
мире непременно нужно иметь 
хорошее образование и профес-
сию. Чтобы создать в наш век 
полноценную многодетную право-
славную семью, нужны немалые 
материальные средства. Хорошо, 
если муж может обеспечить бла-
госостояние семьи в одиночку, а 
если нет?.. 

Тем не менее, даже отдавая 
часть сил и времени работе, нам 
нельзя забывать Евангельские 
слова о том, что созидает душу 
женщины: Жена… спасется через 
чадородие, если пребудет в вере и 
любви и в святости с целомудрием 
(1Тим 2:11-15). ■

ВОпРОС ОдИН ОдИН
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ден, мужчина-кормилец должен 
обеспечивать семью всем необхо-
димым. Но и тут надо знать меру: 
если супруг, стремясь к достатку, 
забывает о семье — о том, ради 
чего, собственно, он трудится, это 
тоже не приводит ни к чему хоро-
шему: рано или поздно он уни-
чтожает свой брак и оставляет 
несчастными детей. 

оксана  
ГамаН-ГолУтВиНа, 
доктор политических наук, 
председатель Научного Совета и вице-
президент Российской ассоциации 
политической науки, Москва

Успех притягивает успех

Я убеждена: семья и работа 
не исключают, а дополняют друг 
друга. Более того, в современ-
ном мире традиционное противо-
поставление не актуально еще 
потому, что сейчас женщина, у 
которой все хорошо в семейной 
жизни, достигает большего успе-
ха в работе именно благодаря 
«надежному тылу».

Обычно считается, что женщи-
на, успешная в карьере, обяза-
тельно имеет неустроенную лич-
ную жизнь. Это не так! По моим 
наблюдениям, успешные в карьере 
женщины, как правило, благопо-
лучны и в семье. Как объяснить эту 
закономерность? Наверно, успех 
притягивает успех: позитивные 
эмоции, полученные на работе, 
помогают в личной жизни.

Сегодня даже женщины — жены 
обеспеченных мужей, часто не 
желают довольствоваться ролью 
домохозяйки, пусть даже роль 
эта почетна и достойна уважения. 
Благотворительные фонды, твор-
чество, научная работа — есть 

множество сфер, в которых жен-
щина может реализовать себя, 
проявить свой талант. Конечно, я 
не говорю о многодетных матерях: 
для них семья (особенно в первые 
годы жизни детей) и есть главная 
работа.

Дмитрий ДЮжЕВ, 
актер, Москва

Женщины вольны 
выбирать

Каждая женщина индивидуаль-
на. Есть женщины, которые даже 
работу ищут, связанную с семьей: 
няней, воспитательницей, учитель-
ницей. Другие, наоборот, платят 
зарплату гувернанткам и няням, а 
сами уходят в большой бизнес, и 
чувствуют себя при этом уютно, так 
как для них это дело жизни. Едино-
го рецепта для всех не существует. 

Вот про мужчин можно сказать 
однозначно: они должны работать. 
Роль кормильца, защитника — 
мужская роль, и переложить свою 
ответственность на плечи кого-то 
другого мужчина просто не имеет 
права. Ни перед женой, ни перед 
детьми, ни перед Богом. А вот жен-
щины (если, конечно, рядом с ними 
есть настоящий защитник) вольны 
выбирать. Возможно, кто-то боль-
ше пригодится в качестве ценного 
работника, чем беспечной мамы... 
Материнство ведь тоже талант! 
Необходимо доверять своим ощу-
щениям, вместе с исповедью, при-
частием, изучением закона Божье-
го. И тогда ответ найдется.

Другое дело, что женщине 
очень непросто совмещать работу 
и семью, но на то и даны мы, муж-
чины, чтобы делить с женщинами 
их тяготы.

Нина китаЕВа, 
начальник Управления координации 
деятельности комплекса архитектуры, 
строительства, развития и 
реконструкции города Москвы

Нельзя работать  
в ущерб семье

забота о семье — предназна-
чение женщины, но сейчас, если 
женщина хочет иметь определен-
ный статус в обществе, она долж-
на сочетать семью с работой. И, 
как показывает практика, жен-
щины прекрасно с этим справля-
ются, поскольку собранны, ответ-
ственны и творчески подходят к 
любому делу. 

Конечно, нести на своих пле-
чах двойной груз тяжело: чтобы 
и в семье была гармония, и в 
работе — качество. Но время 
диктует свои правила, и гибкий 
женский ум приспосабливается. 
Когда женщина вынашивает и 
рожает ребеночка, то, конечно, 
центр мира для нее — он. Но 
когда дети подрастают, матери 
семейств возвращаются на рабо-
ту и вновь становятся востребо-
ванными специалистами. 

Что касается меня… Я в своей 
жизни сделала немало ошибок, и 
сейчас, оглядываясь назад, жалею, 
что часто ставила профессиональ-
ные интересы выше семейных. 
Нужна большая мудрость, чтобы 
понять, что в данный момент явля-
ется главным. Одна очень успеш-
ная женщина-предприниматель 
как-то сказала: «Когда у меня 
есть возможность выбора: быть 
на работе или провести время с 
ребенком, я всегда выбираю то, о 
чем меня просит ребенок». Как бы 
ни было сложно, надо стараться 
делать все, что в твоих силах, 
чтобы быть рядом с семьей.
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доженам и семейным парам. По ито-
гам праздника семейного творчества 
«Веселая семейка» авторов самых 
удачных работ наградили грамота-
ми и поощрительными подарками. А 
в Кузьминках изюминкой праздника 
стала установка «Скамьи примире-
ния», напоминающей полураскрытую 
книгу. Люди, сев по разным краям 
скамьи, непременно скатываются к 
центру и соприкасаются плечами, что 
должно способствовать примирению. 

По словам заместителя началь-
ника департамента семейной и 

молодежной политики правитель-
ства Москвы Юлии Гримальской, 
ожидания организаторов были 
оправданы. 

— Праздник удался. Об этом гово-
рит хотя бы тот факт, что конкурсное 
жюри, которое присваивало памят-
ные медали «за любовь и верность», 
обнаружило значительно больше 
достойных пар, чем было выпуще-
но медалей, — сказала юлия Гри-
мальская на Второй всероссийской 
конференции «Многодетная семья 
в современной России». — То есть 

наши сограждане достаточно актив-
но откликнулись и приняли участие 
в торжествах. Итак, эта инициати-
ва сверху не осталась незамечен-
ной — День семьи, любви и верности 
нашел отклик в сердце сограждан. 
значит, у нас не все потеряно и есть 
надежда на возрождение семейных 
ценностей. ■

Наталья ВолоСатоВа, 
Елизавета КиКтЕНКо, 

Ксения РыНдач, 
ольга КиРильчЕНКо

грани деНЬ СеМЬИ

В марте 2008 года комитет по 
социальной политике и здравоохра-
нению Совета Федерации одобрил 
инициативу по учреждению обще-
ственного всероссийского праздни-
ка — Дня семьи, любви и верности. 
А уже в апреле это начинание под-
держала супруга президента России 
Светлана Медведева, которая воз-
главила Общероссийский оргкоми-
тет праздника «День семьи, любви 
и верности». Она посетила Муром и 
приняла участие в обсуждении пред-
стоящих торжеств. Празднование 
Дня семьи было решено установить в 
день памяти святых Петра и Февро-
нии, правивших в Муроме в XIII веке. 
Супруги были образцом верности и 
любви друг к другу, в старости они 
приняли монашество и вскоре после 
этого скончались в один час. Как гла-
сит предание, вечером их отдельно 
друг от друга подготовили к погре-
бению, но утром тела их чудесным 
образом оказались в одном гробу. 
Супругов похоронили в Муроме возле 
церкви Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Позднее, в 1547 году, Церковь 
причислила их к лику святых. 

— День семьи, любви и верности, 
который будет праздноваться в день 
памяти святых Петра и Февронии, 
имеет все шансы стать одним из 
самых популярных праздников в Рос-
сии, — сказала во время посещения 
Мурома в апреле Светлана Медве-
дева. 

Ожидания организаторов празд-
ника были не напрасны. В Москве 
торжества прошли сразу в несколь-
ких парках, в праздничных гуляниях 
приняли участие не менее 30 тысяч 
москвичей. 

Основной площадкой стал Госу-
дарственный музей-заповедник 

«Царицыно», любимейшее место 
отдыха столичных жителей. 8 июля 
в час дня здесь состоялось первое 
включение телемоста, соединивше-
го три города — Санкт-Петербург, 
Муром и Москву. Героями телеэкрана 
стали свадебные пары, зарегистриро-
вавшие брак в этот день. Поздравила 
новобрачных первый заместитель 
мэра Москвы людмила Швецова.

Кроме того, в парке «Царицы-
но» чествовали супругов, отметив-
ших серебряную свадьбу. В честь 
Дня семьи, любви и верности 300 
московских семей, проживших в 
браке более 25 лет и являющих собой 
пример супружеской верности, были 
награждены памятными медалями 
«за любовь и верность». 

Вечером на главной площадке 
праздника начался концерт с участи-
ем фольклорных и эстрадных кол-
лективов, звезд российской эстрады. 
Гостей поздравили Надежда Бабкина 
и ансамбль «Русская песня», Алек-
сандра Пахмутова и Николай Добро-
нравов, Антон Макарский и Виктория 
Морозова, Александр Маршал, Лари-
са Долина и многие другие. Веду-
щими концерта были замечательная 
семейная пара Александр и Екате-
рина Стриженовы, а завершилось 
мероприятие пышным фейерверком.

В Коломенском праздник про-
водился совместно с Региональной 
общественной организацией содей-
ствия семье и браку «Народный клуб 
«Семья»», а также с объединением 
православной молодежи «Воскре-
сенье» под руководством игумена 
Иоасафа. 

— Когда организуется такой 
праздник, как День семьи, и роди-
тели, и дети видят, что у нас есть 
великие люди, не вымышленные, а 

реально жившие — святые Петр и 
Феврония, — сказал игумен Иоа-
саф. — Очень важно, что мы не ищем 
таких героев — они есть! Мы про-
сто открываем их для людей. Чему 
современная семья может научиться 
у святой четы? Главное, о чем нужно 
задуматься, читая их житие, — это об 
отношениях между супругами. Свою 
любовь они бережно растили и хра-
нили в сердце всю свою жизнь. Это 
один из примеров, показывающих, 
что святость семейных отношений 
возможна. 

Праздник отмечался православ-
ными приходами и общинами. В част-
ности, молодежное объединение в 
честь благоверных Петра и Февронии 
при храме Успения Божией Матери 
в Путинках инициировало встречу 
молодежи из других храмов Москвы. 
Центральным событием стал моле-
бен святой чете, в котором приняли 
участие более 300 человек. 

— Теперь и у нас есть свой день 
влюблённых. Настоящий, с реально 
жившими некогда святыми, — сказал 
настоятель храма священник Алек-
сий Гомонов. 

Хор «хозяев праздника» исполнил 
русские народные песни, а потом 
всех присутствующих ждала трапеза 
во дворе храма, во время которой 
можно было пообщаться и поделить-
ся впечатлениями.

На Воробьевых горах прошли кон-
курсы для родителей с детьми. Дети 
делали бумажных голубков и на их 
крыльях писали послания друзьям 
и родственникам. Родители смогли 
поучаствовать в конкурсах «Книга 
семейных рекордов» и «Книга добрых 
слов». В специальных фолиантах они 
оставили информацию о достижениях 
своих семей, а также пожелания моло-

Праздник 
удался
Москва отметила  
День семьи, любви и верности

8 июля наша страна впервые отметила День семьи, любви и верности. Центром 
торжеств стал город Муром Владимирской области, который считается исторической 
родиной старинных русских святых благоверных князей Петра и Февронии. В Москве 
этот день отмечался не менее широко, и праздничные мероприятия прошли на 
нескольких площадках. При этом, несмотря на будний день, в них приняли участие 
почти 30 тысяч человек.
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8 июля не случайно был выбран датой празднования дня семьи, любви и верности. В этот день православная Церковь отмечает память святых 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских. чета, жившая почти восемь веков назад, по сию пору являет собой идеал христианской любви 
с ее верностью и готовностью пожертвовать всем ради любимого человека. теперь 8 июля официально объявлен в Муроме днем города.  
В Москве в этот день прошли широкомасштабные празднования, в них приняли участие более 30 тысяч человек. На фото молодая семья муром-
лян у стен Свято-троицкого монастыря, где покоятся мощи святой четы.

В честь дня семьи, любви и верности 300 московских семей, 
проживших в браке более 25 лет и являющих собой пример 
супружеской верности, были награждены памятными медалями  
«За любовь и верность».
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ГРАНИграни КРИзИС СеМейНых цеННОСтей

кризис семейных ценностей
 С чем связан и как его можно преодолеть?

14  / Год Семьи / ГРАНИ ГРАНИ / Год Семьи /15

В 1986 году Василий Белов опубликовал роман «Все впереди». Роман 
дружно обругала критика, обвинила автора-деревенщика в мракобесии и 
незнании города, а между тем книга-то была пророческая. В ней говорилось: 
для того, чтобы уничтожить народ, необязательно забрасывать его ракетами, 
достаточно перессорить родителей и детей, женщин и мужчин, достаточно 
сделать так, чтобы женщины перестали хотеть иметь детей, и народ окажется 
под угрозой исчезновения. Тогда, на заре перестройки, Белова обозвали 
кликушей, обругав даже в газете «Правда», но теперь очевидно, что его пред-
сказание в полузабытом уже романе, к несчастью, сбылось, и знаменитый 
клич диакона Андрея Кураева «Православие или смерть» (Православие или 
вымирание России) связан с похожим ощущением. Дело не только в кризисе 
семьи, а в кризисе народа, страны. Но с семьи все началось. Совершенно прав 
протоиерей Максим Козлов, называя семью последней крепостью, но стоит 
добавить, что именно по ней был нанесен первый удар.

Я не склонен обвинять в этом внешних врагов, за исключением разве 
что лукавого, но мера охлаждения любви к другим и возвышения любви к 
себе, мера эгоизма, пренебрежения ко всему, что меня не касается, — эта 
мера стала в обществе критической. Нас слишком долго в советские вре-
мена насильственно кормили коллективизмом, и мы, осознавая это или нет, 
получили такое к нему отвращение, что превратились в более закоренелых 
индивидуалистов, чем все западные народы вместе взятые. И нашим детям на 
генетическом уровне это передается еще сильнее, чем нам. Воистину, русский 
человек — апокалиптик или нигилист. 

Как из этой ситуации выходить, я не знаю. Но я точно знаю, как не выхо-
дить. Не пытаться реанимировать советские ценности, возрождать пионер-
ские организации и горевать на тему того, как хорошо мы раньше жили. Да, в 
известном смысле раньше было проще воспитывать детей, потому что не было 
таких угроз и опасностей, как теперь, а люди казались добрее и отзывчивей. 
Но тревога в обществе все равно была: достаточно перечесть Трифонова или 
Распутина. Сегодня — мы сами себя запугиваем, и поэтому иногда я боюсь 
рассуждений о кризисе: от этих рассуждений становится только хуже. 

Продолжающаяся доныне трагедия 90-х годов не только в том, что Россия 
оказалась в обвале (она не могла в нем после коммунизма не оказаться), а в 
том, как мы его пережили. Мы не просто топтали друг друга, мы это насилие 
смаковали, сотворили из него культ, мы его телевизировали и заразили им 
даже не тех, кто не имел к нему никакого отношения.

Сегодня наши власти, обалдевшие от валящихся на них денег, похоже, 
просто не знают, что делать, живя довольно бездумно, хотя и в многоглаго-
лании. Эта приятная расслабленность передается и подданным. А между тем 
в обществе, которое из кризиса хочет выйти, должна быть воля. Как и где 
она зарождается, через кого приходит — сие есть тайна. Главное — не надо 
бояться. Страх, трусость, отчаяние — плохие советчики в любви, и дети от них 
не рождаются, и семьи не сохраняются. 

Семейные ценности вернутся сами собой так же, как очищается замутнен-
ная река, как пробивается трава, как выздоравливают после болезни. Если мы 
не будем сами себе сознательно вредить, если не допустим пропаганды про-
тивного семье, а, к сожалению, это по-прежнему делается, если в обществе 
победят даже не христианские ценности, о чем мечтать не приходится, а хотя 
бы — инстинкт самосохранения, все будет у нас хорошо. Все впереди. 

Первый удар по последней крепости

алексей ВарламоВ, 
писатель, Москва

Я считаю, что кризиса как такового не существует. Проблема «семей-
ных ценностей» вечна, и каждое поколение решает ее самостоятельно, как 
правило, отвергая опыт родителей. Молодежь громко заявляет о своей неза-
висимости и желании «свободных отношений». В годы моей юности было то 
же самое: тот же максимализм и бескомпромиссность. С возрастом люди 
становятся мудрее, переоценивают очень многое в своей жизни, в том числе 
и смысл семьи.

Возможно, всеобщее ощущение кризиса семьи связано с тем, что сегодня 
мир стал более мобильным, разнообразным, эмансипированным, и в этом 
другом мире женщины и мужчины почувствовали себя независимыми и сво-
бодными, в том числе и друг от друга... Кто-то опьянен этой свободой, кто-то 
понимает ее как вседозволенность, но я бы не стала обобщать и ставить 
клеймо на целом поколении. Мне все-таки кажется, что основа человеческих 
взаимоотношений — желание любить и быть любимым, страх одиночества и 
жажда человеческого тепла — осталась неизменной.

Тот факт, что традиционная семья находится в состоянии все более 
глубокого упадка — это не тенденция последних пятнадцати-двадцати лет. 
Деградация самого института семьи особенно ярко прослеживается со второй 
половины XX столетия, а корни ее, по моему глубокому убеждению, уходят 
еще глубже. Сразу после Октябрьской революции в обществе проявилось 
первоначальное движение к разрушению традиционной семьи и замене ее 
искусственно созданными формами коллективной жизни. 

Поэтому я бы не связывал сегодняшний кризис семейных ценностей 
исключительно с событиями постперестроечных лет. Это более глобальная, 
я бы даже сказал — цивилизационная проблема. Главная причина кризиса, 
на мой взгляд, связана с тем, что в современном мире отнюдь не религия 
формирует мировоззрение большинства людей. Да, число называющих себя 
верующими очень велико и в Европе, и в США, и в России, но оптимистические 
цифры социологических опросов не дают представления о реальной ситуации. 
Субъективно осознавать себя верующим — это одно, а ставить религиозные 
ценности в основу своего поведения — совершенно другое. 

Опыт разных стран и разных религиозных (христианских и внехристиан-
ских) обществ показал, что когда традиционные религии перестают опреде-
лять мировоззрение большей части населения, семья неизменно оказывается 
в кризисе. Как его преодолеть? Меры экономического стимулирования и 
идеологической поддержки семьи — это, конечно, здорово, но принципиально 
проблему решить не может.

На секулярном мировоззрении стабильной семьи не построить — это мое 
глубокое убеждение. Я не вижу исторических и общественных примеров, 
которые бы могли привести нас к другому выводу. Можно бесконечно спорить 
о том, нужно ли вообще поддерживать семью в ее традиционных формах, но я 
уверен, что повлиять на ситуацию можно лишь с помощью Церкви. 

Всегда есть опасность испугать людей пропагандой «в лоб», в которую 
рискует превратиться поддержка образа православной семьи. Грубые методы 
способны вызвать лишь аллергическую реакцию, особенно у молодежи, чуткой к 
фальши «взрослого мира». Надо действовать деликатно, понимая, что возрожде-
ние традиционной семьи — единственный путь спасения для нашей страны. 

На секулярном мировоззрении  
стабильной семьи не построить

Протоиерей максим козлоВ, 
настоятель домового храма мученицы Татианы при МГУ,  

профессор Московской духовной академии, Москва 

Наталья БЕлохВостикоВа, 
народная артистка России, Москва

Основа семьи осталась неизменной
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феликс разУмоВский, 
писатель-историк, телеведущий, Москва

Как выжить в пустыне

По моему убеждению, кризис семейных ценностей связан 
с кризисом всего христианского мира. Долгие века институт 
семьи поддерживался общим строем и порядком жизни, осно-
ванной на христианских ценностях. затем начались разделения: 
секулярная культура активно вымывала все то, что сохранялось 
в жизни от христианского мира — православный быт, нравы, 
общественные идеалы и… семейные ценности. Так продолжа-
лось несколько веков, — христианский мир отступал, его влия-
ние неуклонно падало. В какой-то момент эмансипация приняла 
обвальный характер, и произошел качественный сдвиг. Совре-
менная цивилизация окончательно «освободила» человека от 
разного рода духовных, нравственных и эстетических повин-
ностей. Утвердился воистину «новый мир», который абсолютно 
во всем противоположен не только христианскому, но и любому 
другому миру традиционной культуры. Как видите, кризис семей-
ных ценностей — это одно из проявлений глобального кризиса. 
И потому все попытки решить проблему семьи как проблему 
частную несостоятельны в принципе. 

Там, где есть христианская жизнь, семья, конечно, сохраняет-
ся, это очевидно. Традиционная семья продолжает жить, однако, 
уже не благодаря, а вопреки. В нынешнем мире семье приходится 
вести постоянную борьбу с разнузданным и агрессивным окруже-
нием, в первую очередь информационным, диктующим стиль и 
порядок новой жизни. В этой ситуации семья неизбежно оказыва-
ется в положении, чем-то напоминающем жизнь древних христи-
анских подвижников — пустынножителей. Христианин ведь может 
существовать в абсолютно нечеловеческом окружении, — именно 
за пределами христианского мира. В пустыне! Эта пустыня — не 
просто пески и кузнечики, а некое пространство, где ты оказы-
ваешься в одиночестве. В современном мире, где человеческого 
осталось так мало, каждый христианин немного пустынножитель. 
Да, в этой пустыне построены магазины и офисы, по ее дорогам 
ездят машины, но она остается безжизненной… Трудно ли жить 
в ней? Очень трудно, бесконечно трудно. Во всяком случае, рас-
считывать только на свои силы явно не приходится. 

ЛИЧНОЕ / Год Семьи / 17

ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

Александр СТРИЖЕНОВ, 
режиссер, продюсер, Москва

Воздух,
которым
дышу
Практически всему, чему я в своей жизни 
научился, кроме «есть, ходить и говорить», 
я научился в браке. Мы с Екатериной 
Владимировной знакомы с четырнадцати 
лет, женаты — двадцать, и большая часть 
моей жизни прошла рядом с ней. Пусть 
молодые конкретизируют, я скажу про-
сто — в браке я учусь всему. 

Неинтересно стоять на месте, а развитие 
всегда подразумевает самоанализ и по-
стоянные перемены. Анализируешь свои 
поступки — и анализируешь поступки 
близкого тебе человека. Сделав выводы, 
избавляешься от того, что тебе в себе не 
нравится, и, конечно, помогаешь любимой 
тоже перековывать минусы на плюсы. 

Знаете, с годами возникает ощущение 
какой-то физиологической зависимо-
сти от супруги: жена как среда обитания. 
Первые девять месяцев родная среда для 
нас — околоплодные воды в мамином жи-
воте, потом мы делаем первый вдох и на-
чинаем жить. Так и здесь: Катя — воздух, 
которым я дышу, отнять ее у меня — зна-
чит отнять жизнь. ■
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КРИзИС СеМейНых цеННОСтей

Елена ПисарЕВа, 
ведущая программы «Русский взгляд»,  

генеральный директор Информационного Агентства Русской Православной Церкви, Москва

Сегодня очень часто говорят, что кризис семейных ценностей — это траге-
дия XX столетия, а то и вовсе тенденция последних, постсоветских лет, и что 
нужно что-то срочно делать, чтобы вернуть утраченные идеалы. А я абсолют-
но убеждена, что кризис этот существовал всегда! Иначе не было бы Анны 
Карениной и того, что Лев Толстой описал в «Войне и мире». Наши предки 
сталкивались с точно такой же проблемой: создать хорошую семью — непро-
стая задача, которая под силу очень немногим. Я вообще думаю, что «кризис 
семьи» случился еще у Адама и Евы, и наши беды — всего лишь отголосок той 
большой беды, что произошла в Эдемском саду…

Мне кажется, ситуация принципиальным образом не изменится, что бы ни 
делало государство и что бы ни писали СМИ (хотя они, конечно, должны что-то 
делать, потому что бездействие может лишь усугубить положение). Но я абсо-
лютно убеждена, что все начинается с нас самих. Мы хотим очень многого от 
отношений, от семьи, но ничего не желаем отдавать взамен, не желаем жерт-
вовать собой и трудиться. В том, что случился кризис семейных ценностей, 
виновато не время, а каждый из нас. ■

Семейный кризис в Эдемском саду
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ГРАНИграни ГРАНИ

з а последние два-три года 
на фоне кризиса института 
семьи в столице ясно обозна-

чилось несколько положительных 
тенденций. Во-первых, мы видим 
устойчивый рост рождаемости. 

В 2007 году родилось 101,3 тыс. 
малышей, что на 6,7 тыс. боль-
ше, чем в 2006 году. Москва и 
в абсолютном и в относительном 
выражении первой из российских 
регионов превзошла уровень 1989–
1990 годов, которые были в этом 
отношении пиковыми. 

Также мы видим снижение 
смертности в абсолютном значе-
нии, однако она все же превышает 
рождаемость. В 2007 году умерло 
124,3 тыс. человек, что на 2,7 тыс. 
меньше, чем в 2006 году. 

При этом уровень смертности в 
Москве несколько ниже, чем в реги-
онах. Главные причины — культура 
и структура потребления спиртного. 

В стране также наблюдается 
рост рождаемости, но он идет зна-
чительно медленнее. По оценкам 

экспертов, отдельные регионы и 
государство в целом достигнут уров-
ня рождаемости 1988 года только 
через несколько лет. В то же время 
традиционно в Москве, как и в 
любом другом мегаполисе, уровень 
рождаемости остается ниже, чем в 
глубинке, это объективный процесс. 

В течение последних пяти лет 
число абортов снижается примерно 
на 5 тыс. ежегодно. Если в 1995 году 
было зарегистрировано 93,4 тыс. 
совершенных абортов, то в 2005 
году — 30,36 тыс. Это связано с тем, 

что уровень культуры, образования 
в столице выше, чем в регионах, 
примерно 60% взрослого населения 
столицы имеют высшее образова-
ние. То есть люди более адекват-
но представляют все угрозы для 
психологического, физического и 
нравственного здоровья женщины, 
которые могут последовать вслед 
за этой операцией. Можно сказать, 
что Москва приближается к запад-
ной модели отношения к абортам, 
где это скорее удел маргиналь-

ных слоев населения, а не норма. 
Остальной России до этого, к сожа-
лению, далеко. Но власти столицы 
могли бы усилить работу в этом 
направлении. Например, в гинеко-
логических клиниках вместо стен-
дов, указывающих, что нужно взять 
на такую операцию лишь полотенце 
и тапочки, поставить другие стенды, 
рассказывающие о том, что вот сей-
час совершится убийство ребенка... 
Думаю, что после этого количество 
абортов еще больше снизится. 

Также можно отметить, что доля 
семей, воспитывающих детей и при 
этом живущих в бедности, почти 
на 27,7% меньше, чем в среднем 
по стране. В малообеспеченных 
семьях воспитываются около 43,1% 
всех московских детей, в то время 
как в среднем в регионах это 69%. 

Около 30 тыс. новорожденных 
детей в Москве, то есть 25% от 
общего числа новорожденных в 
2007 году, появилось на свет вне 
брака. Мы, конечно, можем уте-
шать себя тем, что это в полтора-
два раза ниже, чем в среднем по 
стране, но проблема-то есть, за 
процентами стоят судьбы! 

В то же время, на мой взгляд, 
нет ничего страшного в противопо-
ставлении Москвы и регионов по 
одной простой причине: это такой 
удел столицы — быть на один-два 
шага впереди, и опыт Москвы может 
транслироваться и применяться в 
других городах и весях с учетом 
местной специфики. В частности, на 
Второй всероссийской конференции 
«Многодетная семья в современной 

«Политика мелочей»
Только почувствовав заботу власти,  

граждане перестанут бояться многодетности 

Институт семьи переживает кризис. Об этом говорят все: чиновники, 
депутаты, общественность, журналисты. 
Семейное счастье скрывается от многих за стеной страхов и мифов. 
Мы боимся связать свою жизнь с другим человеком и потерять 
независимость, остановиться в карьерном росте, в самореализации. Но, 
даже создав семью, мы стремимся сначала пожить «для себя» и поэтому 
медлим с рождением детей. Мы не хотим, чтобы детей в семье было 
больше двух — «зачем плодить нищету». Москва — мегаполис, который 
ставит семью в особые условия существования. Это в свою очередь 
требует соответствующих действий власти, то есть тех, кто обязан 
создавать условия для жизни граждан. 
О семейной политике города Москвы рассказывает кандидат 
экономических наук, доцент Высшей школы экономики, член рабочей 
группы по разработке стратегии демографической политики 
Правительства Москвы Алексей УЛьяНОВ. 

Сколько детей должно быть в семье?

Старшее поколение за многодетность,

а молодежь против.

51% москвичей считают, что в семье должны быть два ребенка, 31% — три, 3% — четыре. 
Многодетность, то есть более пяти детей, и, наоборот, один ребенок в семье — не пользуются 
популярностью: «за» высказались по 5% респондентов. 4% затруднились ответить на вопрос, 
и 1% считают, что в семье не обязательно должны быть дети. 

Место проведения опроса: Москва.

Время проведения: 28-29 июля 2008 года. Заказчик: Журнал «Фома».

Исследуемая совокупность: экономически активное население Москвы.  

Размер выборки: 3000 респондентов.

Опрос проведен  

Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru

Взгляды мужчин и женщин на то, сколько должно быть детей в семье, практически совпадают. 
Единственное расхождение: мнение о том, что в семье должно быть пять и более детей, 
встречается среди мужчин в два раза чаще, чем среди женщин: 7 и 4% соответственно. 

люди старшего поколения склонны думать, что в семье должно быть трое детей. Так 
считают 40% респондентов в возрасте старше 50 лет. От 40-49 лет — 33%, от 30 до 39 лет — 
36%. Чем моложе возрастная группа, тем популярность многодетности ниже. Респонденты от 
20 до 28 лет — 28% и до 19 лет — 23%. 

Мнение о том, что в семье должен быть один ребенок, встречается в возрастной группе до 19 
лет почти в два раза чаще, чем в более старших возрастных группах: 9% против 4-5%. 

должен быть один ребенок

 — «Так «экономнее»».
 — «Не надо плодить нищету и мучить и себя, и своих деток».
 — «Если она неполная. Если же семья полная, то можно иметь и  
  больше детей: тут всё зависит от отношений между супругами».

должно быть два ребенка

 — «Это максимум, ведь прокормить больше деток и обеспечить им  
 обучение, не бедствуя и не ущемляя их, не получится».
 — «Пока у меня один ребёнок, но скоро будет два: так, на всякий  
 случай (вдруг чего с первым случится)».
 — «Два как минимум: родителям нужно хотя бы воспроизвести  
 самих себя».  

должно быть три ребенка

 — «Нам просто необходим прирост населения:
 пусть даже минимальный».
 — «Жалко, что я раньше этого не понимал».
 — «При условии, что у родителей есть возможность
 ммих материально обеспечивать».

должно быть четыре ребенка

 — «Две дочки и два сына».
 — «Можно иметь и больше четверых детей,
  но при поддержке государства».
 — «По крайней мере, я столько хочу».

должно быть пять и более детей

 — «Дети — это самое главное счастье в нашей жизни.
 Да и мы сами — дети наших родителей, а раз они
 подарили жизнь нам, мы должны подарить её другим».
 — «С таким количеством деток жизнь будет
 куда интереснее».
 — «Хватало бы только средств и здоровья у жены».

В феврале этого года правительство Москвы 
приняло стратегию по реализации политики в 
интересах детей  Московские дети  на 2008-
2017 годы. Пора подумать о  политике мелочей , 
чтобы родители свободно могли перемещаться 
с детьми, вести активный образ жизни, чтобы 
ребенок не был обузой. Сегодня нам этого 
очень не хватает!

➥
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России» представители областных 
администраций Центрального феде-
рального округа заявили, что ори-
ентируются в своей работе на опыт 
Москвы и по мере возможности при-
меняют ее наработки. 

Стали ли эти положительные под-
вижки первыми ласточками реализа-
ции семейной политики Правитель-
ства Москвы — однозначно сказать 
сложно. Два-три года назад у руко-
водства города созрело понимание 
того, что необходима целенаправ-
ленная работа по созданию условий 
для жизни семьи: для воспитания 
детей, для возможности человека 
реализовываться в профессии и 
общественной жизни без ущерба для 
семьи и так далее. 

Так, два года назад был создан 
департамент семейной и молодеж-
ной политики, разработаны про-
граммы поддержки семьи по раз-
личным направлениям: от жилья до 
психологической помощи. 

Само устройство и название 
департамента молодежной и семей-
ной политики говорит о дальновид-
ности правительства: нужно не толь-
ко помогать тем, кто уже создал 

семью и столкнулся с жизненными 
сложностями, но еще и донести 
до подрастающего поколения, что 
семья — это ценность, здоровый 
жизненный путь. Иначе завтра пра-
вительственные программы по под-

держке семьи могут остаться без 
адресатов. И власти это понимают. 
Самым серьезным шагом в просве-
тительском плане, сделанным в этом 
году, можно назвать празднование 
Дня семьи, любви и верности. При-
живется ли этот праздник? Изме-
нится ли что-то в сознании молодых 
людей? Покажет время. 

Не секрет, что самым боль-
ным вопросом остается «квартир-
ный». О каком семейном счастье 
может идти речь, если непонятно, 
где жить? Получение корпоратив-
ного жилья или самостоятельная 

покупка — это для молодых семей 
скорее исключение, чем правило. 
Для большинства перспективы при-
обретения жилья весьма туманны 
— ставка рефинансирования по 
ипотечным кредитам падает, но 
остается высокой.

Сегодня существует програм-
ма «Молодой семье — доступное 

жилье». В ней могут участвовать 
семьи с детьми или без них, в кото-
рых оба супруга (в случае неполной 
семьи — мать и отец) не достигли 
30-летнего возраста. В том случае, 
если в семье нет детей, супруги 
должны состоять в браке не менее 
одного года. 

Но давайте будем реалистами, 
программа может помочь лишь 
немногим нуждающимся, пробле-
му, к сожалению, она не решит. 
Учитывая все более поздний воз-
раст вступления в брак молодых 
москвичей, целесообразно повы-
сить планку отнесения семьи 
к молодой с 30 до 35 лет. Это 
позволит большинству московских 
семей, имеющих детей, рассчиты-
вать на поддержку. 

На данный момент департамент 
семейной и молодежной политики 
Правительства Москвы реализует 
комплекс мер материальной под-
держки семей различных катего-
рий. В последний год обозначились 
две основные тенденции: расшире-
ние круга адресатов и увеличение 
размера помощи. 

Так, было принято решение, 
которое позволяет еще большему 
числу многодетных семей получить 
дотации. Семья считается много-
детной, когда в ней есть не менее 
трех детей, не достигших возраста 
16 лет, а если это учащиеся — 18 
лет. Вместе с тем семья может 
пользоваться всеми положенными 
льготами до достижения младшим 
ребенком возраста 16 лет, а если 
он учится — 18 лет. 

Для опекунских семей увели-
чен размер денежных средств на 
содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), с 6 
до 10 тыс. руб. в месяц. 

Для поддержки семей, где име-
ются неработающие инвалиды III и II 
групп и в которых есть несовершен-
нолетние дети, впервые вводятся 
ежемесячные выплаты на содержа-
ние детей в размере 4,5 тыс. руб.

значительно расширяется круг 
семей, имеющих право на еже-
месячное пособие на ребенка. В 
2008 году его размер составит 1250 
руб. — для одиноких матерей, 750 
руб. — для детей военнослужащих 
срочной службы и детей разыски-
ваемых родителей, и 500 руб. — 
для остальных семей.

Сейчас это пособие назначает-
ся на детей в возрасте до 16 лет, 
а для учащихся общеобразова-
тельных учреждений — до 18 лет, 
семьям со среднедушевым дохо-
дом, не превышающим величину 

прожиточного минимума в расчете 
на душу населения.

за счет того, что ПМ повысился 
до 8 тыс. руб., то теперь еще боль-
шее количество семей приобре-
тут право на пособие. В основном 
это коснется семей, состоящих из 
взрослых — работников бюджет-
ной сферы, где не предусмотрены 
иные формы защиты.

Для большинства социально 
незащищенных категорий насе-
ления, кроме денежных пособий, 
существует пакет бесплатных 
услуг: социальная карта москвича, 
которая в том числе дает право 
на бесплатный проезд в городском 
транспорте, посещение детского 
сада, частичная или полная оплата 
городом коммунальных услуг. 

Также правительство Москвы 
повысило ежемесячные выплаты 
опекунам с 6 до 9 тысяч рублей. 
А те семьи, в которых оба или един-
ственный родитель стали инвалида-
ми, с 2007 года начали получать еже-
месячную денежную компенсацию 
в 4,5 тысячи рублей.

В 2007 году число неполных 
семей составило 250 тысяч (20% от 
числа всех семей). И по официаль-
ным данным, 596 неполных семей 
столкнулись с тем, что один из 
родителей не выплачивает алимен-
ты. В этих семьях воспитывается в 
общей сложности 680 детей. Приня-
то решение, что для помощи таким 
семьям будет создан Алиментный 
фонд, из которого в период розы-
ска родителя будут производиться 
ежемесячные выплаты. 

Кроме материальной поддерж-
ки, действуют программы под-
держки женщин, направленные на 
то, чтобы она, занимаясь семьей, 
могла продолжать активную жизнь 
в обществе, в профессии. Это то, 
чего многим так не хватает! Или 
заставляет именно из-за страха 
быть прикованной к домашним обя-
занностям откладывать свое заму-
жество или рождение детей. 

Так, из городского бюджета в 
рамках этой программы финанси-
руется обучение женщин, желаю-
щих восстановить или повысить 
квалификацию. Не секрет, что 
работодатели неохотно принимают 
на работу женщин после декретно-
го отпуска или женщин с малень-
кими детьми. Чтобы хоть как-то 
исправить эту ситуацию, прави-
тельство объявило конкурс среди 
работодателей на то, кто создаст 
наиболее благоприятные условия 
для адаптации женщины после 
декретного отпуска. 

Стали ли Вы счастливее,
выйдя замуж (женившись)?

Семья: простое счастье!

Место проведения опроса: Москва.

Время проведения: 4-5 августа 2008 года. Заказчик: журнал «Фома».

Исследуемая совокупность: экономически активное

население России старше 18 лет,  

люди, состоящие в браке в данный момент.

Размер выборки: 1400 респондентов.

Как Вы считаете, от чего зависит семейное счастье в первую очередь?

Душа в душу 
Москвичи считают залогом семейного счастья соответствие характеров супругов

Место проведения опроса: Москва.

Время проведения: 4-5 августа 2008 года.

Общий размер выборки: 1800 респондентов.

Однозначно  да

 «Я выздоровел. Меня перестали 
мучить психологические проблемы, 
грозящие перейти в психические. 
Карьера пошла почти вертикально, 
а до свадьбы я ничего не хотел, 
и ни к чему не стремился. У меня 
появилось много сильно любимых 
людей. Всем советую того же!»
 «Только найдя свою «половинку» и 
обретаешь счастье».
 «Хорошая женщина, выходя замуж, 
обещает счастье, дурная — ждет 
его». (В. Ключевский)»

70%

15%
Нет

 «Замужество или женитьба не 
являются гарантом счастливой 
жизни. Это глубокое заблуждение. 
От человека зависит, сможет ли он 
быть счастливым. И совершенно 
неважно, состоит он при этом в 
браке или нет».
 «Лично я нет, так как мой муж 
оказался не тем человеком, кем 
себя выдавал до замужества».
 «Нет взаимопонимания. И в семье 
человек может остаться одиноким». 

другие ответы 

«В семье всё зависит от жены, потому что 
она и есть семья: и всё, что перечислено 
вами, зависит от неё».
«Семейное счастье зависит от любви, а 
для неё не важны ни социальный статус, 
ни образование, ни мировоззрение, ни 
темпераменты и характеры».
«От уважения членов семьи друг к другу 
— всё остальное либо не так важно, либо 
само собой приложится».

От соответствия по социальному 
статусу, образованию

 «Первое время несоответствие по 
социальному статусу может быть, конечно, 
незаметным: любовь, романтика всё 
перекрывают, но потом приходит желание 
поговорить, и тут выясняется, что рядом с 
тобой совсем другой человек».
 «Кроме того, что соответствие по 
социальному статусу и образованию 
важно само по себе, от него во многом 
зависит и совпадение мировоззрений».

От соответствия темпераментов, 
характеров и так далее

«Так показывает мой опыт».
«А вообще, главное — это взаимная 
любовь».
«Семейное счастье зависит от того, 
насколько супруги готовы доверять друг 
другу, понимать и принимать друг друга, 
друг друга уважать».

44%

6%37% 13%

От того, насколько совпадает 
мировоззрение

«А ещё (в наше время), естественно, от 
денег».
«Главное, чтобы члены семьи не ругались 
друг с другом по мелочам».
«Хотя на самом деле люди даже с 
разными характерами, мировоззрениями, 
социальными статусами и образованием 
могут быть вместе: несмотря ни на что».

Москва приближается к западной модели 
отношения к абортам, где это скорее 
исключение, крайняя мера, чем норма. 
И власти столицы могли бы усилить работу в этом 
направлении. Например, в гинекологических 
клиниках вместо стендов, рассказывающих о том, 
что нужно взять на такую операцию поставить 
другие стенды, рассказывающие о том, что вот 
сейчас совершится убийство ребенка...

Опрос проведен  

Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru

Затрудняюсь ответить 

«Когда Сократа спросил 
его друг, что же ему делать, 
в конце концов: жениться 
или нет, то Сократ ответил: 
«Делай, что хочешь. Все 
равно пожалеешь».
 «Скорее, это была 
необходимость «выйти 
замуж». Но впоследствии, 
как оказалось, у меня 
замечательный муж! Ну, а 
счастье… Это мгновение! 
Бывают иногда моменты в 
жизни, когда восклицаешь: 
«Боже! Как я счастлив!»
 «Смотря за кого!»

15%
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Опрос проведен  

Исследовательским центром 

портала SuperJob.ru



тема номера семья и Церковь

Кроме того, в Москве действу-
ет программа по открытию новых 
детских садов. У женщины должна 
быть возможность выйти на работу 
на любой срок и в любое время 
за счет появления в детских садах 
краткосрочных групп, групп полно-
го рабочего дня и даже круглосу-
точного пребывания. Уже сейчас 
благодаря работе в этом направле-
нии каждый месяц увеличивается 
количество яслей. Хотя, конечно, 
пока тема остается «кричащей».

В прошлом году для женщин с 
детьми, пострадавших от насилия в 
семье, начал работать центр психоло-
гической помощи «Надежда». В Цен-
тре их морально поддержат психоло-
ги, окажут правовую помощь юристы. 
Порой женщины, сбегая из дома, 
приходят, не захватив с собой даже 
самого необходимого. здесь их раз-
местят, накормят, предложат средства 
личной гигиены и поддержат до того 
момента, пока проблема не раз-
решится. У службы есть филиалы 
во всех административных округах 
Москвы. Реклама услуг центра транс-
лируется в метро. Для того, чтобы 
получить помощь, достаточно набрать 
051. за прошедший год за психоло-
гической консультацией по телефону 
обратилось 52,5 тысяч жителей.

Сегодня действительно сформи-
рована система поддержки семьи, 
но пока она не прозрачна. Необ-
ходимо информировать граждан о 
существующих мерах поддержки и 
механизмах ее получения. То, что 
сегодня реализуется — это заслуга 
отдельных исполнителей. Однако 
говорить о том, что система отлажен-
но действует — преждевременно. 

На практике я нередко сталкива-
юсь с тем, что многие не знают, что 
имеют право на те или иные льго-
ты. Например, наша семья только 
постфактум узнала, что имеет право 
после рождения второго ребенка 
на ряд денежных выплат, которые 
в совокупности составляют прилич-
ную сумму — около 60 тыс. рублей. 
Причем, как выяснилось, получить 
эти деньги можно было без особо-
го труда — бумажной волокиты на 
самом деле не так много, как принято 
думать. Аналогичная ситуация была 
у наших многодетных друзей — они 
недавно с удивлением узнали, что 
оказывается, имеют право на полу-
чение льготного жилья. 

К сожалению, в нашем обще-
стве укоренился стереотип: «с 
чиновниками лучше не связывать-
ся!». Именно поэтому многие не 
подозревают о возможности полу-
чить реальную помощь. 

Сейчас руководство страны 
часто говорит о том, что для пре-
одоления демографического кри-
зиса, то есть, чтобы рождаемость 
превышала уровень смертности, 
в каждой семье должно быть как 
минимум три ребенка. Московское 
правительство с этим согласно. 
Однако это задача не из легких: 
речь идет о смене модели семьи. 
В условиях, когда сам институт 
семьи переживает кризис, а точ-
нее сказать, пребывает в процессе 
становления и тяготеет к одно-
двухдетности, это сложно вдвой-
не. 51% москвичей считают, что в 
семье должно быть двое детей, а 
подрастающее поколение считает, 
что один. Дело в том, что у моло-
дежи, да и у тех, кто находится в 
активном репродуктивном возрас-
те, просто нет опыта, реального 
жизненного примера многодетно-
сти. Большинство просто не пред-
ставляет — что это такое и как 
можно жить в таком «режиме». 

Еще одна проблема — необ-
ходимо создать атмосферу и 
инфраструктуру для комфортного 
пребывания с детьми — на улице, 
в образовательных, культурных, 
медицинских учреждениях. Напри-
мер, в кафе, ресторанах и иных 
общественных местах предусмо-
треть детские стульчики и детское 
меню, в туалетных комнатах — 
пеленальные столики, в подъездах 
— пандусы, около магазинов — 
места для колясок у тротуаров — 
удобные съезды. Детские комнаты 
при супермаркетах должны стать 
не исключением, а правилом. Все 
это нужно для того, чтобы ребенок 
даже подсознательно не восприни-
мался как обуза, чтобы рождение 
ребенка позволило молодым роди-
телям не менять привычный образ 
жизни с рождением ребенка. Пора 
подумать о «политике мелочей». 
Сегодня нам этого очень не хвата-
ет! Мы все время пытаемся решать 
глобальные проблемы и забываем 
о повседневности, из которой, в 
общем-то, и складывается наша 
жизнь. Если люди почувствуют 
такую заботу со стороны власти, 
округов, управ, жилищных органи-
заций, то и отношение к многодет-
ности изменится. Дети станут не 
обузой, а радостью. ■

Подготовила 
Наталья ВолоСатоВа 

(В статье использованы данные 
департамента семейной 
и молодежной политики 
Правительства Москвы)

браков больше, чем разводов 

Московская семья

в зеркале статистики

грани

По данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 года, в Москве 
насчитывалось 2,8 млн. полных 
семей, из них — 1,2 млн. с несовер-
шеннолетними детьми. 

По данным на 2007 год, студен-
ческие семьи составляют менее 1% 
от всех московских семей и 21,3% от 
семей, которые воспитывают детей до 
трех лет. При этом число родивших-
ся детей в студенческих семьях в 
2007 году возросло в 1,75 раза — со 
150 до 263 человек.

Молодые семьи, то есть заклю-
чившие брак в течение последнего 
года, составляют 14,3% от общего 
числа семей. 

Постоянное население Москвы — 
10,4 млн. человек, из них 1,5 млн. 
человек — дети и подростки в возрас-
те до 18 лет. 41,3% всех московских 
детей воспитываются в малообес-
печенных семьях. 

В 2007 году зарегистрировано 48,1 
тыс. разводов, что на 3,1 тыс. больше, 
чем в 2006 году.

В 2007 году зарегистрировано 88,1 
тыс. браков: из них 40%, или 35,24 
тыс.— повторные. Таким образом, в 
прошлом году зарегистрированных 
браков оказалось больше, чем раз-
водов. 

В 2007 году родилось 101,3 тыс. 
малышей, что на 6,7 тыс. больше, чем 
в 2006 году. 25% детей родились вне 
брака. 

В 2007 году умерло 124,3 тыс. 
человек, что на 2,7 тыс. человек мень-
ше, чем в 2006 году. В абсолютном 
значении мы видим снижение смерт-
ности. Однако она все же превышает 
рождаемость. 

По данным управления статистики 
департамента семейной и молодеж-
ной политики Правительства Москвы.
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Семья зарождается на чувстве 
любви двоих, которые становятся 
мужем и женой; на их любви и согла-
сии зиждется все семейное здание. 
Производная этой любви — родитель-
ская любовь и любовь детей к роди-
телям и между собою. Любовь — это 
постоянная готовность отдать себя 
другому, заботиться о нем, оберегать 
его; радоваться его радостям, как 
своим, и печалиться его горем, как 
собственным горем. В семье чело-
век вынужден разделять печаль и 
радость другого не только по чув-
ству, но по общности жизни. В браке 
горе и радость становятся общими. 
Рождение ребенка, его болезнь или 
даже смерть — все это объединяет 
супругов, усиливает и углубляет чув-
ство любви.

В браке, любви человек перено-
сит центр интересов, мироощущения 
из себя в другого, избавляется от 
собственного эгоизма и эгоцентриз-
ма, погружается в жизнь, входя в нее 
через другую личность: в какой-то 
мере он начинает видеть мир глазами 
двоих. Любовь, которую мы получаем 
от супруга и детей, дает нам полноту 
жизни, делает нас мудрее и бога-
че. Любовь к супругу и собственным 
детям распространяется несколько в 
иной форме на других людей, кото-
рые как бы через наших любимых 
делаются нам ближе и понятнее.

Монашество полезно для тех, 
кто богат любовью, а обычный чело-
век научается любви в браке. Одна 
девушка хотела идти в монастырь, 
но старец сказал ей: «Ты не умеешь 
любить, выходи замуж». Вступая в 
брак, надо быть готовым на повсед-

невный, ежечасный подвиг любви. 
Человек любит не того, кто его любит, 
а того, о ком он заботится, и забо-
та о другом увеличивает любовь к 
этому другому. Любовь внутри семьи 
возрастает на взаимной заботе. 
Различия способностей и возмож-
ностей членов семьи, взаимодопол-
няемость психологии и физиологии 
мужа и жены создают настоятельную 
необходимость деятельной и внима-
тельной любви друг к другу.

Супружеская любовь — очень 
сложный и богатый комплекс чувств, 
отношений и переживаний. Человек, 
по ап. Павлу (1 Фес 5:23), состоит из 
тела, души и духа. Проникновенная 
связь всех трех частей человеческого 

существа с другим возможна лишь в 
христианском браке, который придает 
отношениям мужа и жены исключи-
тельный характер, не сравнимый с 
другими отношениями между людьми. 
Только их ап. Павел сравнивает с отно-
шениями Христа и Церкви (Еф 5:23-
24). С другом — духовные, душевные 
и деловые контакты, с блудницей и 
блудником — только телесные. Могут 
ли быть духовными отношения между 
людьми, если отвергается существо-
вание духа и души, если утвержда-
ется, что человек состоит только из 
одного тела? Могут, поскольку дух 
существует независимо от того, при-
нимаем ли мы его или не принимаем, 

но они будут неразвитыми, неосо-
знанными и подчас сильно извращен-
ными. Христианские отношения мужа 
и жены троичны: телесны, душевны и 
духовны, что и делает их постоянными 
и нерасторжимыми. оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепит-
ся к жене своей; и будут два одна 
плоть (Быт 2:24; см. также Мф 19:5). 
что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает (Мф 19:6). Мужья, — писал 
ап. Павел, — любите своих жен, как и 
Христос возлюбил Церковь... и далее: 
так должны мужья любить своих жен, 
как свои тела: любящий свою жену 
любит самого себя. ибо никто никогда 
не имел ненависти к своей плоти, но 
питает и греет ее... (Еф 5:25,28-29).

Апостол Петр призывал: Мужья, 
обращайтесь благоразумно с женами 
<...> оказывая им честь, как сонаслед-
ницам благодатной жизни (1 Пет 3:7).

По словам Сент-Экзюпери, в каж-
дом человеке надо видеть посланни-
ка Божия на земле. Это ощущение 
должно быть особенно сильным в 
отношении супруга.

Отсюда проистекает известная 
фраза жена да убоится своего мужа 
(Еф 5:33), — боится оскорбить его, 
боится стать поруганием его чести. 
Бояться можно от любви и уважения, 
бояться можно от ненависти и ужаса.

В современном русском языке 
слово «бояться» употребляется 

семья и Церковь

Протоиерей Глеб КАЛЕДА*

семья как школа любви

Брак свят, когда любовь супругов помогает 
им духовно возрастать и когда их любовь не 
замкнута только на себе, но распространяется 
на детей и согревает окружающих.

Фото из архива журнала «Фома»

*Глава из книги профессора, протоиерея Глеба Каледы «Домашняя Церковь». М., 1998. — Ред.
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обычно в этом последнем значении, 
в церковнославянском — в первом. 
От неверного понимания изначаль-
ного значения слов у околоцерков-
ных и нецерковных людей возника-
ют иногда возражения против текста 
послания к Ефесянам, читаемого при 
венчании, где приводятся указанные 
выше слова.*

Хорошая, благодатная боязнь 
должна жить в сердцах супругов, 
ибо она порождает внимание к любя-
щему, охраняет их отношения. Надо 
бояться делать все то, что может оби-
деть, огорчить другого, и не делать 
всего того, о чем не хотелось бы 
сказать жене или мужу. Это — страх, 
сохраняющий брак.

К телу жены-христианки надо 
относиться с любовью и уважением, 
как к творению Божиему, как к храму, 
в котором должен жить Дух Святой. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, — 
писал ап. Павел (1 Кор 3:16), — что 
тела ваши суть храм живущего в вас 
Святаго духа (1 Кор 6:19). Даже если 
тело еще только в потенции может 
стать храмом Божиим, то к нему 
надо относиться с благоговением. 
Тело жены должно быть храмом Духа 
Святого, как и мужа, но оно также 
есть место таинственного зарождения 
новой человеческой жизни, место, 
где созидается тот, кого родители 
должны воспитывать для участия в 
своей домашней церкви как члена 
Христовой Вселенской Церкви.

Беременность, роды и кормле-
ние — те фазы жизни семьи, когда 
либо особенно ярко высвечивается 
заботливая любовь мужа к жене, 
либо проявляется его эгоистически-
страстное к ней отношение. В это 
время с женой надо обращаться бла-

горазумно, особенно внимательно, 
любовно, как с немощнейшим сосу-
дом (1 Пет 3:7).

Беременность, роды, кормление, 
воспитание детей, постоянная забота 
друг о друге — это все ступеньки на 
тернистой тропинке в школе любви. 
Это те события внутренней жизни 
семьи, которые способствуют усиле-
нию молитвы и вхождению мужа во 
внутренний мир жены.

К сожалению, о том, что брак есть 
школа любви, обычно не задумы-
ваются: в браке ищут утверждения 
самого себя, удовлетворения соб-
ственной страсти или того хуже — 
собственной похоти.

Когда брак любви подменяется 
браком страсти, тогда раздается 
вопль:

только слышь,
убери проклятую ту,
Которую сделал моей любимой.

(Маяковский)

Когда в «любви» и в браке ищут 
собственных интересных и приятных 
эмоций, возникает профанация любви 
и брака и закладываются семена ран-
ней или поздней его гибели:

Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
люблю в тебе я прошлое страданье
и молодость погибшую мою.

(Лермонтов)

На арабском Востоке женщина — 
лишь тень мужчины. за нею обыч-
но признаются лишь две роли: быть 
предметом наслаждения и производи-
тельницей. В обоих случаях мы имеем 
дело с женщиной-вещью. «Роль жены 

сводится к тому, чтобы давать мужу 
наслаждение, на которое она сама не 
вправе претендовать».

На место предмета наслаждения 
и наложниц древнего мира и Востока 
христианство ставит жену — сестру 
во Христе (1 Кор 9:5), сонаследницу 
благодатной жизни (1 Пет 3:7). Брак 
может существовать и углублять 
свое содержание и без физических 
сношений. Не они составляют основ-
ную сущность брака. Этого светский 
мир часто не понимает.

Всякое отношение к женщине или 
мужчине (вне брака или даже в браке) 
лишь как к источнику только плотско-
го наслаждения с христианской точки 
зрения есть грех, ибо оно предпола-
гает расчленение триединого челове-
ческого существа, делает часть его 
вещью для себя. Оно свидетельствует 
о неумении управлять собою. Жена 
носит — муж бросает ее, ибо она 
не может с блеском удовлетворять 
его страстность. Жена кормит — муж 
уходит, ибо она не может уделять ему 
достаточного внимания. Грехом явля-
ется даже нежелание идти домой к 
беременной или уставшей и беспри-
чинно (может быть,  только так кажет-
ся) плачущей жене. Где тогда любовь?

Брак свят, когда он, освященный 
Церковью, охватывает все три сто-
роны человеческого существа: тело, 
душу и дух, когда любовь супругов 
помогает им духовно возрастать и 
когда их любовь не замкнута только 
на себе, но, трансформируясь, рас-
пространяется на детей и согревает 
окружающих.

Школу такой любви хочется поже-
лать каждому вступающему и всту-
пившему в брак. Она делает людей 
чище, душевно и духовно богаче. ■

Иеромонах ДИМИТРИЙ (Першин)

и все они были 
счастливы…

В России все реже слышен дет-
ский смех. И за этим — не только 
беды и передряги, что обрушились 
на нас после распада СССР, но и те 
идеологические установки, которыми 
руководствовался Минздрав СССР, 
всемерно поощрявший переход насе-
ления от многодетности к малодет-
ности. В «Популярной медицинской 
энциклопедии», выпущенной в 1987 
году и адресованной самой широ-
кой аудитории, желание иметь боль-
шую семью квалифицировалось как 
наследие темного религиозного про-
шлого, а главной мировой проблемой 
объявлялся демографический взрыв. 
Вот, к примеру, как были расставлены 
акценты в статье «Демографические 
процессы»:

«После второй мировой войны 
вследствие относительного улучше-
ния здравоохранения, успехов в борь-
бе с эпидемиями, а также внедрения 
новых эффективных лекарственных 
средств в странах Азии, Африки и 
Латинской Америки значительно сни-
зился уровень смертности. Однако в 
этих странах еще сохраняется много-
детность, поддерживаемая религией 
и культурно-бытовыми традициями. 
Это привело к резкому ускорению 
роста населения этих стран, полу-
чившему название «демографиче-
ский взрыв», а вместе с тем и к 
резкому ускорению роста населения 
земли. По оценкам экспертов, сниже-

ние уровня рождаемости в развива-
ющихся странах завершится лишь в 
XXI веке».*

Общий вывод: снижение смерт-
ности — хорошо, а высокая рожда-
емость — плохо, во-первых, потому 
что спровоцирована религиозностью, 
а во-вторых, потому что обрекает на 
перенаселение. Но это там, в далеком 
заграничье, а что у нас? А вот что:

«Демографическую революцию 
пережило и население нашей стра-
ны. В отличие от других стран, она 
произошла в исторически короткие 
сроки и в совершенно иных соци-
альных условиях. Этот процесс был 
осложнен двумя мировыми война-
ми, существенно повлиявшими на 
нормальный ход демографического 
развития. Сейчас на большей части 
территории СССР демографический 
переход к низкой рождаемости и низ-
кой смертности уже завершился, и 
лишь в некоторых регионах страны 
сохраняется высокий уровень рож-
даемости, обусловленный существо-
ванием унаследованных от прошлого 
культурно-бытовых традиций, хотя и 
в этих регионах начинается его сни-
жение».*

Попросту говоря, в канун пере-
стройки удалось избежать идеоло-
гической обработки тем народам 
советской империи, что жили на ее 
окраинах и сохраняли бытовую рели-
гиозность. Они-то, как, например, 

Таджикистан, и дали максимальный 
прирост населения за последующие 
годы. А наш Север, да и вся цен-
тральная часть России, Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, обескровленные 
репрессиями, войнами и хрущевски-
ми экспериментами, напротив, еще в 
1970-е прошли свою «точку возвра-
та», начали запустевать и в наши дни 
оказались на грани вымирания.

Вот почему вопрос о семье и 
демографии — это вопрос не только 
об уровне жизни, но и о тех смыслах, 
которые наделяют эту жизнь радо-
стью, а также о тех навыках, без кото-
рых очень непросто взрастить новые 
жизни. К сожалению, эти смыслы и 
навыки ныне утрачены, а стало быть, 
их надо возвращать в жизнь людей. 
И в первую очередь ориентироваться 
в этой работе надо не на бабушек, 
которые свое уже отрожали, а на под-
ростков и молодежь. здесь следует 
отметить, что уже не первое десяти-
летие проблема полового воспитания 
во всей остроте стоит перед россий-
ской педагогикой. Курс «Этики и пси-
хологии семейной жизни», введен-
ный еще в 1980-е, был всем хорош, 
но не давал духовной основы и не 
отвечал на ряд вопросов. за введе-
ние программ так называемого сек-
суального просвещения, которыми 
пичкают учеников в некоторых шко-
лах Российской Федерации, и дирек-
торов, и учителей-«просветителей», 

*Популярная медицинская энциклопедия. Под ред. Б.В. Петровского. М., 1987. С. 176.  — Прим. автора. 

*Можно привести много примеров изменения первоначального значения слова: «Господь воцарится — да гневаются люди» значит «Господь воцарится — да радуются 
люди». В некоторых старых молитвословах печатается «Напрасно Судия приидет», что в более поздних изменено на «Внезапно Судия приидет». У плохо знающих славянский 
язык вызывают недоумение слова — укорми, Господи, живот мой, означающие «направь. Господи, жизнь мою». Укорми здесь — от слова «корма» , где располагался 
кормщик древнерусских ладей и кораблей, определяющий путь. Слово «сволочь» в древней Руси означало свиту, сопровождающую какое-либо высокое лицо. У лингвистов 
есть понятие «ложные друзья переводчика». Учитывая это, не следует легкомысленно бросаться в критику древних текстов и произвольные толкования, так как церковный 
язык — это не язык нашего повседневного обихода. — Прим. автора.
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и разработчиков следует привлекать 
к суду. Прецеденты и статьи есть (135 
и 242 УК РФ). «Интеллектуальное 
растление» должно быть наказуемо. 
А вот разработок, которые предла-
гает Русская Православная Церковь 
появилось за эти годы немного, и 
проблему они решают лишь отчасти.

Неожиданное и очень красивое 
решение предложил руководитель 
отряда Братства православных следо-
пытов Владимирской епархии, пред-
седатель епархиального Отдела по 
делам молодежи протоиерей Андрей 
Панин. В общероссийском зимнем 

лагере Братства «Руза-2003» батюш-
ка ставил спектакль о Рождестве. 
затаив дыхание, весь лагерь и пер-
сонал базы, где мы расположились, в 
течение двух часов внимал представ-
лению, в котором участвовал влади-
мирский и другие отряды. 

А потом отец Андрей сделал 
открытие. В спектакле использовали 
куклу-младенца. И после спектакля 
батюшка, сам отец четырех детей, 
предложил научить следопытов тому, 
как правильно младенца пеленать, 
варить прикормку, петь колыбель-
ные песни. И надо было видеть, как 
на другой день 120 детей, разного 
возраста и пола из восьми регио-
нов России и СНГ, усевшись в круг, 
слушали, записывали, а затем сами 
выходили к столу и вслед за батюш-
кой пеленали ребеночка. Не только 
девочки, но и ребята. 

В чем проблема полового воспи-
тания? В том, что семьи стали мало-
детными и девочки не вынянчивают 
малышей. Повзрослев и вступив в 
брак, они не готовы рожать детей, 

поскольку не знают, что с ними 
делать. И запеленать не смогут, и 
колыбельную не споют, не говоря 
уже о прикормках. Неизвестное 
всегда пугает, и это одна из при-
чин того, что дурная бесконечность 
мало- и бездетных семей нависла 
над Россией. То, что уходит из опыта 
жизни ребенка, должно быть воз-
вращено ему в процессе обучения. 
Представляется, что отец Андрей 
нашел крайне удачную и эффектив-
ную методику.

Во-первых, она очень близка 
детям и в этом смысле абсолютно 

«следопытская». Обучение проис-
ходит через действие. Лучше всего 
дети запоминают руками.

Во-вторых, закладывается пра-
вильная мотивация к семейной жизни: 
брак — это семья, это рождение и вос-
питание детей. В фокусе внимания не 
секс и развлечения, а ребенок, кото-
рый может родиться в браке. И если 
ты хочешь подарить себя любимому 
человеку, а затем и детям, то надо 
себя до брака поберечь и сохранить. 
Дарить надо все же не руины и облом-
ки, за которые будет стыдно, но то, 
за что можно будет потом всю жизнь 
благодарить Творца. Отсюда стано-
вится ясен ответ на главный вопрос, 
который часто задают подростки: 
зачем? Ради чего? зачем целому-
дрие, ради чего воздержание, почему 
чистота и взаимная честность? Ведь 
даже из самых общих миссионерских 
соображений очевидно, что прежде 
чем подвергать критике молодежные 
прикиды и манеры, осуждать абор-
ты и разврат, имеет смысл не про-
сто разъяснить, а именно явить ту 

драгоценность, которую пытаются 
своровать промоутеры сексуальных 
утех. И ребенок — свой малыш — это 
вполне понятное и девушке, и юноше 
зримое, осязаемое и весомое сокро-
вище, ради которого стоит сражаться 
за свою чистоту, а также крепко поду-
мать, на ком жениться или за кого 
выходить замуж. 

В-третьих, мы возрождаем цен-
нейшие пласты родной культуры. 
Колыбельные — душа народа. 

Наконец, в четвертых, здесь 
можно и поэкспериментировать. Так, 
отец Андрей намерен записать плач 
младенца на магнитофон и во время 
зачета усиливать звук, если следо-
пыт пеленает неправильно… 

Это лишь один из многих педа-
гогических приемов, позволяющих 
визуализировать, материализовать и 
донести до наших детей этику семей-
ных отношений. Хотелось бы наде-
яться, что он пригодится нашим свет-
ским коллегам-педагогам. Однако 
не меньшей проблемой являются те 
мифы и стереотипы, сквозь призму 
которых многие наши современники 
смотрят на церковное христианство и 
предъявляют ему длинный перечень, 
по большей части, мнимых просчетов 
и предрассудков, которыми оно, по 
мнению наших оппонентов, согреши-
ло перед человечеством. Но здесь 
уже с каждым недоумением надо 
разбираться отдельно. 

Прежде всего, не стоит спешить 
упрекать Церковь в отсутствии раз-
работанного учения о браке. Есть 
чинопоследование благословения на 
брак, есть традиция богословского 
осмысления этого дара Творца. Из 
того, что чин церковного браковен-
чания складывался постепенно и 
вобрал в себя как элементы ветхоза-
ветных установлений, так и обрядо-
вые формы, восходящие к антично-
сти, следует только одно — церковное 
сознание с самого начала искало и 

находило средства выражения для 
того события в жизни людей, которое 
первым почтил Своим вниманием и 
чудом Господь в Кане Галилейской. То, 
что христианский брак — от Бога и в 
Боге, было вполне очевидно уже для 
первых христиан. Другое дело, что 
не сразу епископское благословение 
на брак обрело знакомые нам черты 
чинопоследования. И, конечно же, мы 
не встретим в истории Церкви особых 
трактатов, специально посвященных 
семейному благочестию, хотя полеми-
ка с бракоборчеством и оправдание 
брака проходит красной нитью сквозь 
всю раннехристианскую апологетику. 
Монашеский же путь спасения, напро-
тив, представлен обширным аскети-
ческим наследием. 

Причина этого понятна: монасты-
ри имели свою письменную традицию, 
в которой фиксировались наставле-
ния и духовные советы, в том числе 
и о борьбе с блудными помыслами. 
Такой письменной традиции среди 
христиан, живущих семейным укла-
дом, не возникло, однако в этом нет 
ничьей вины. Кроме того, не следует 
сбрасывать со счетов корпус ветхо– и 
новозаветных текстов, так или иначе 
затрагивающих тему брака, а также 
многочисленные комментарии к ним 
у авторитетных церковных писателей 
от II-го века до XXI–го.

Проблема современного церков-
ного сознания не в том, что есть 
определенные традиции (и извест-
ный диспаритет в объеме их при-
сутствия в церковной жизни), а в 
отсутствии умения в них разбираться 
и различать жанры и адресатов тех 
святоотеческих суждений, что дошли 
до нас из глубины времен.

Вторая проблема — просто в 
очень низком уровне грамотности. 
Половина, если не большая часть 
тех трудностей, с которыми сталки-
ваются семейные люди, снимается 
при внимательном чтении канонов и 

правил Церкви. Для примера приведу 
церковное суждение о временах и 
сроках супружеского воздержания. 
В наши дни «предания» иных «стар-
цев» сформировали ложное благо-
честие, которое, впрочем, пытались 
навязывать христианам еретики-
бракоборцы еще в эпоху апостола 
Павла. Если бы наши пастыри и 
миряне знали об ответах Церкви (а 
не псевдостарцев) на этот вопрос, 
многие семейные проблемы утрати-
ли бы свою актуальность. Итак, про-
сто подборка цитат:

По мысли апостола Павла, супру-
жеская жизнь — пространство сво-
боды в любви; это внутреннее дело 
семьи, которое не подлежит никакой 
иной регламентации, кроме взаимно-
го согласия и евхаристического бла-
гочестия: а о чем вы писали ко мне, 
то хорошо человеку не касаться жен-
щины. Но, во избежание блуда, каж-
дый имей свою жену, и каждая имей 
своего мужа. Муж, оказывай жене 
должное благорасположение; подоб-
но и жена мужу. Жена не властна над 
своим телом, но муж; равно и муж не 
властен над своим телом, но жена. Не 
уклоняйтесь друг от друга, разве по 
согласию, на время, для упражнения в 
посте и молитве, а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас сатана 
невоздержанием вашим. Впрочем, это 
сказано мною как позволение, а не 
как повеление. ибо желаю, чтобы все 
люди были, как и я; но каждый имеет 
свое дарование от Бога, один так, 
другой иначе (1 Кор 7:1-7). О том, что 
надлежит различать евхаристические 
трапезы и особым образом к ним 
готовиться, Апостол пишет в том же 
послании (1 Кор 11:20-34).

Эти слова апостола легли в осно-
ву представлений о желательности 
воздержания от супружеских отно-
шений на время постов. Но в отличие 
от ограничений в непостной пище, 
за нарушение которых без уважи-

тельной причины мирянин отлучается 
от причащения (69-е правило святых 
апостолов), на семейную жизнь подоб-
ные установления не распространя-
ются: «Вступившие в брак сами себе 
должны быти довлеющими судьями. 
Ибо они слышали Павла пишущего, 
яко подобает воздерживаться друг от 
друга, по согласию, до времени, дабы 
упражняться в молитве, и потом паки 
купно быти» (3-е правило святителя 
Дионисия Александрийского).

Об этом же говорит и 13-е прави-
ло Тимофея Александрийского: 

Ответ: прежде рек я, и теперь 
говорю, апостол глаголет: не лишай-
те себя друг друга, только по согла-
сию, до времени, да пребываете в 
молитве; и паки вкупе собирайтесь, 
да не искушает вас сатана невоздер-
жанием вашим (1 Кор 7:5). Впрочем, 
необходимо должно воздерживаться 
в день субботний и воскресный, пото-
му что в сии дни духовная жертва 
приносится Господу». 

Последний запрет связан с тем, 
что 8-е правило святых апостолов 
требует от христиан приобщаться на 
каждой литургии, а согласно 5-му 
правилу Тимофея Александрийского, 
не следует причащаться в день после 
супружеского общения.

Святитель Иоанн златоуст так 
поясняет это место из послания 
апостола Павла к Коринфянам: Не 
лишайте себе друг друга, точию по 
согласию (1 Кор 7:5) — что это зна-
чит? Жена не должна, говорит, воз-
держиваться против воли мужа, и 
муж — против воли жены. Почему? 
Потому что от этого воздержания 
происходит великое зло; от этого 
часто бывали прелюбодеяния, блу-
додеяния и домашнее расстройство. 
Ведь если иные, имея своих жен, пре-
даются прелюбодеянию, то тем более 
будут предаваться ему, когда лишены 
будут этого утешения. Хорошо ска-
зал: не лишайте себя; то, что здесь 

Проблема полового воспитания в том, что семьи 
стали малодетными. Повзрослев и вступив 
в брак, девушки не готовы рожать детей, 
поскольку не знают, что с ними делать.
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назвал лишением, выше назвал 
долгом (1 Кор 7:3), чтобы показать, 
как велика их взаимная зависимость: 
воздерживаться одному против воли 
другого, значит лишать, а по воле — 
нет. Так, если ты возьмешь у меня 
что-нибудь с моего согласия, это не 
будет для меня лишением; лишает 
тот, кто берет против воли и насиль-
но. Это делают многие жены, совер-
шая большой грех против справед-
ливости и тем подавая мужьям повод 
к распутству и всё приводя в рас-
стройство. Всему должно предпочи-
тать единодушие; оно всего важнее. 
Если хочешь, докажем это опытом. 
Пусть будет жена и муж, и пусть жена 
воздерживается, тогда как муж этого 
не хочет. Что произойдет? Не станет 
ли он предаваться прелюбодеянию, 
или, если не станет прелюбодейство-
вать, не будет ли скорбеть, беспо-
коиться, разжигаться, ссориться и 
причинять жене множество неприят-
ностей? Какая польза от поста и воз-
держания, когда нарушается любовь? 
Никакой. Сколько неизбежно прои-
зойдет отсюда огорчений, сколько 
хлопот, сколько раздоров! 

Если в доме муж и жена не согласны 
между собою, то их дом не лучше обу-
реваемого волнами корабля, на кото-
ром кормчий не согласен с рулевым. 
Посему апостол и говорит: не лишай-
те себе друг друга, точию по согласию 
до времени, да пребываете в посте и 
молитве. здесь он разумеет молитву, 
совершаемую с особенным тщанием, 
потому что если бы совокупляющим-
ся он запрещал молиться, то откуда 
бы взялось время для непрестанной 
молитвы (1 Фес 5:17)? Следовательно, 
можно и с женою совокупляться и 
молиться, но при воздержании молит-
ва бывает совершеннее. Не просто 
сказал молитесь, но да пребывае-
те, потому что (брачное) дело только 

отвлекает от этого, а не производит 
осквернения. А потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас сатана 
(1 Кор 7:5). Чтобы ты не подумал, что 
это — закон, присо единяет и причину. 
Какую? Да не искушает вас сатана. А 
чтобы ты знал, что не диавол только 
бывает виновником прелюбодеяния, 
прибавляет: невоздержанием вашим 
(1 Кор 7:5)».

Так что не надо обобщать. Есть 
разные цитаты у одного и того же 
автора. Есть разные взгляды у одно-
го и того же автора. Ранний златоуст 
тяготел к идеализации монашества, 
поздний — вполне традиционен в про-
славлении брака. Есть разные Отцы и 
разные взгляды. Противопоставление 
аскетической традиции — семье не 
всегда оправдано. С каждым случа-
ем надо разбираться отдельно.

Отдельный сюжет — откуда в 
современном российском право-
славном благочестии столь ригори-
стичные представления об обяза-
тельных супружеских постах? Одним 
из ответов на этот вопрос является 
сложная история бытования брачных 
установлений в духовнической прак-
тике Древней Руси. Разброс позиций 
был достаточно широк: от спокойной 
византийской (домонгольский пери-
од), допускающей, правда с оговор-
ками, брачные отношения и в пери-
од Великого Поста*, до надрывно-
апокалиптической, вызванной ожида-
ниями скорого конца света на пере-
ломе XIV-XV веков. Достаточно позна-
комиться со списками исповедальных 
вопросов, составленными в эту эпоху, 
чтобы убедиться в том, что феномен 
младостарчества, пытающегося взять 
под контроль самые интимные сто-
роны жизни духовных чад, — это не 
изобретение последних десятилетий. 
В разумные границы все эти перечни 
грехов были введены в Синодальный 

период. Но исследование этого вопро-
са — это особая тема, а наша задача 
— отметить, что единственным лекар-
ством от всевозможных «перегибов» и 
«заносов» может быть только грамот-
ность как духовенства, так и прихо-
жан. Тем самым вновь и вновь перед 
нами встает проблема христианского 
просвещения, знакомства с традици-
ей и подлинным благочестием. 

Не стоит забывать о том, что 
монашество вторично относительно 
Церкви. Это, скорее, реакция на кри-
зис, вызванный обмирщением. В этом 
смысле было время, когда инсти-
тут семьи, освященный церковной 
благодатью, был, а монашества как 
института еще не было. Несколько 
веков христианская Церковь жила 
без институционально оформленного 
монашества. значит, монашество не 
есть необходимый церковный инсти-
тут. А вот брак таковым является.

Но самое поразительное — это то, 
с каким упорством именно монахи (!) 
во все века отстаивали брак. Более 
того, именно монахи спасли институт 
брака для православного духовен-
ства. Когда под влиянием постанов-
лений одного из поместных соборов 
запада (Эльвирского) на I Вселенском 
Соборе в Никее была сделана попыт-
ка распространить полное плотское 
воздержание клира на всю Церковь, 
брак отстоял подвижник, исповедник, 
сам строгий девственник, Пафнутий, 
епископ из верхней Фиваиды.**

И в более поздние времена, когда 
монашеские традиции уже прочно уко-
ренились в церковной жизни, самые 
теплые интонации и слова ободре-
ния для семейного сословия находит 
игумен горы Синайской преподобный 
Иоанн Лествичник, знаменитая книга 
которого в целом учит иноческому 
подвигу. Он вообще не затрагивает 
тему внутрибрачных отношений, но 

*  Смирнов С. Древнерусский духовник. М., 1913. С. 126.  — Прим. автора.  
**Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. 3. СПб., 1907, репр. М. 1994. С. 142-143.  — Прим. автора. 

советует людям, живущим в миру, 
следующее: «все доброе, что толь-
ко можете делать, делайте; никого 
не укоряйте, не окрадывайте, никому 
не лгите, ни перед кем не возноси-
тесь, ни к кому не имейте ненависти, 
не оставляйте церковных собраний, 
к нуждающимся будьте милосерды, 
никого не соблазняйте, не касайтесь 
чужой части, будьте довольны оброки 
жен ваших. Если так будете посту-
пать, то недалеко будете от царствия 
небесного» (Лествица 1:21).

И такие светлые сентенции пре-
подобных о браке можно множить и 
множить… Так что же, так и будем 
упрямо воспроизводить столь при-
вычные инвективы в адрес аскетов, 
якобы удушающих и принижающих 
брак? Или все же обратимся к перво-
источникам, с которыми ни один из 
критиков церковного христианства, 
похоже, так и не доставил себе труда 
познакомиться?..

И еще один очень важный момент: 
фактор времени. Ни для кого не 
секрет, что наш мир деградирует, 
проседает и расчеловечивается. С 
каждым годом набирает обороты 
динамика распада. Грех, возведен-
ный в ранг нормы поведения, ста-
новится средой обитания. Опять же, 
ничего нового для Церкви в этом нет. 
Таким был Рим эпохи Нерона, таким 
будет мир конца времен. Однако в 
такие времена подвигом становятся 
вроде бы вполне очевидные вещи.

«Святые отцы Скита пророчество-
вали о последнем поколении, гово-
ря: «что сделали мы?» И отвечая, 
один из них, великий по жизни, по 
имени Исхирион, сказал: мы сотво-
рили заповеди Божии. Еще спросили: 
следующие за нами сделают ли что-
нибудь? Сказал же: достигнут поло-
вины нашего дела. «А после них что?» 
И сказал: не будут иметь дел совсем 
люди рода онаго, придет же на них 
искушение, и оказавшиеся достой-

ными в оном искушении, окажутся 
выше нас и отцев наших» (Древний 
Патерик 18:10).

Меняется иерархия святости. 
Если в благополучную, относительно 
благочестивую эпоху христианской 
государственности монашество было 
жертвой — семейное счастье при-
носилось в жертву молитве, — то 
в наши дни не меньшим подвигом 
будет просто оставаться человеком в 
обезумевшем мире. 

Вот почему монашество теперь 
нередко оказывается просто бег-

ством от непосильных житейских 
тягот, боязнью взять на себя ответ-
ственность. Однако и такая первичная 
мотивация, коль скоро ее можно про-
следить, не умаляет иноческого иску-
са. По мысли преподобного Иоанна 
Лествичника, поводом к монашеству 
может быть что угодно — смирение, 
тщеславие или иные побуждения. 
Главное — итог (Лествица 1:18).

То же самое можно сказать и 
о семье. Какими бы ни были при-
чины для вступления в брак, важно 
то, во что он претворится. Хотелось 
бы, чтобы каждый раз семейная 
жизнь становилась преддверием рая. 
Поэтому очень важно время приго-
товления к Таинству венчания. Я не 
думаю, что для брачующихся надо 
устраивать какие-то специальные 
курсы «этики и психологии семейной 
жизни», а вот посоветовать им хотя 
бы полгодика вместе молиться, испо-
ведоваться и причащаться в одном 
храме и по возможности у одного 
священника, как кажется, было бы 
правильным. 

Любой путь во Христе становится 
путем внутренней радости, тишины, 
покоя, мира, благоговения и счастья. 
В наше время пасмурно-озабоченных 
лиц хотелось бы, чтобы христиане, 
неважно, семейные или монашеству-
ющие, в себе самих являли оазисы 
добра и света. 

И как бы ни усложнялась жизнь, 
какие бы новые виды противоесте-
ственных наслаждений ни предла-
гала вездесущая реклама, никто не 
может помешать христианам воспи-
тывать своих детей так, как это дела-

ли мистер и миссис Уизли в волшеб-
ной сказке про Гарри Поттера. В кон-
тексте наших размышлений самым 
трогательным является, конечно, 
ее эпилог, в котором дается зари-
совка из жизни «маленькой семьи» 
Гарри и его супруги Джинни. В этой 
маленькой, по меркам английской 
писательницы, семье было трое 
детей, мама и папа. Все они были 
хорошими людьми, и все они были 
счастливы.

Конечно, это всего лишь сказоч-
ная иллюстрация к тому, что такое 
семья; важно, что эту сказку вовсю 
читают наши дети. Такой же полно-
той семейного счастья, взаимопони-
мания и любви веет и от сказочно-
притчевой книги Дмитрия Быкова и 
Ирины Лукьяновой «О зверьках и 
зверюшах», которую авторы имену-
ют детской книгой для взрослых и 
взрослой книгой для детей.

Недаром же митрополит Антоний 
Сурожский на вопрос о том, какой 
должна быть православная семья, 
отвечал: счастливой. ■

Какими бы ни были причины для вступления 
в брак, важно то, во что он претворится. 
Хотелось бы, чтобы каждый раз семейная жизнь 
становилась преддверием рая. 
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— Обоюдное желание супругов 
вместе, помогая друг другу, идти к 
христианской цели жизни — к спа-
сению. Если же семья называет себя 
христианской, но при этом у нее на 
первом месте иные цели, то ни о 
каком христианском смысле брака 
здесь не может быть и речи. 

Господь открыл в Евангелии 
основной закон человеческой жизни, 
соблюдение которого приносит чело-
веку, семье, обществу действитель-
ное и неотъемлемое благо. Этот 
закон звучит просто: ищите же пре-
жде Царства Божия и правды Его, и 
это все приложится вам (Мф 6:33). 
Что это значит? Это значит, что толь-
ко искреннее стремление жить по 
правде, по совести, а для верующего 
человека — по заповедям Евангелия, 
принесет то, что человечество ищет 
всю свою историю — радость души. 
Приведенный евангельский закон 
и гласит, что искание что есть, что 
пить и во что одеться (Мф 6:25), а не 
Царства Божия, погубит человека, не 
даст ему блага, обманет его. Ибо в 
любом случае смерть отнимет у чело-
века всё, что ему дали подержать на 
миг жизни. 

— То есть, если я правильно 
Вас понял, для того, чтобы соз-
дать счастливую семью, человеку 
нужно стать христианином? 

— Нельзя рассматривать христи-
анство как средство земного бла-
гополучия, например — в браке. 
Приобщение Христу — не средство, а 
цель. И тот, кто рассчитывает «исполь-
зовать» Христа в корыстных целях, 
добра не получит. Преподобный 
Исаак Сирин говорил: ищущий в 
молитве своей тленных земных благ 
возбуждает против себя негодование 
Небесного Царя. Но если люди будут 
действительно жить по-христиански и 
искать прежде всего правды Божьей, 

то их жизнь, безусловно, наполнится 
и миром, и радостью. 

— Подождите, но ведь у нас и в 
советский период всеобщего ате-
изма было множество супругов, 
которые не были христианами, но 
при этом жили в любви и в согла-
сии. А ведь есть еще мусульман-
ский мир, есть буддисты, которые 
тоже не живут по-христиански. И 
с семейными ценностями там все 
в порядке. 

— Дело в том, что каждый чело-
век независимо от своих убеждений 
является образом Божиим. Потому 
в каждом из людей существует 
искра осознанного или интуитивно-
го стремления к тому, что мы, хри-
стиане, называем Богом, Царством 
Божьим. Апостол пишет: …во всяком 
народе боящийся Его и поступающий 
по правде приятен Ему (Деян 10:35). 
И как законы Ньютона — не его 
законы, а законы природы, так и 
христианские истины — это не про-
сто религиозные формулировки, 
но объективные свойства нашего 
бытия. Нравственные нормы, содер-
жащиеся в Евангелии, присущи 
самой природе человека, а не при-
думаны Христом. И в какой мере 
нехристиане сохраняют в себе этот 
огонек стремления к правде, в той 
мере и жизнь их, включая семейную, 
воспринимает все благие послед-
ствия своего соответствия закону 
Евангелия. 

— Великое множество христи-
анских святых канонизировано 
за монашеский подвиг, а вот тех, 
кого Церковь прославила бы за 
благочестивую жизнь в браке, зна-
чительно меньше. И если именно 
монашество являет максимальную 
полноту воплощения христианских 
идеалов, что может Церковь, при-

зывая людей к семейной жизни, 
предложить в качестве веского 
аргумента? 

— Прежде всего нужно знать, что 
Церковь не призывает ни к семейной, 
ни к монашеской жизни. Та и другая 
являются лишь теми формами жизни, 
избрание которых глубоко индивиду-
ально и обусловлено многими факто-
рами. Но важно отметить, что каждая 
форма по-своему открывает возмож-
ность достижения величайшей цен-
ности — спасения. И в этом отно-
шении нельзя отдать предпочтение 
какой-либо одной.

О ценностях же брака велико-
лепно говорит один из величай-
ших богословов Церкви святитель 
Григорий Богослов: «Связанные 
узами супружества заменяют 
друг другу и ноги, и руки, и слух. 
Супружество и малосильного делает 
вдвое сильным, доставляет вели-
кую радость. Общие заботы облег-
чают скорби. Общие радости для них 
восхитительнее. Для единодушных 
супругов богатство приятнее, а ску-
дость переносится легче. У них одно 
питие из домашнего источника, из 
которого не вкушают посторонние. 
Составляя одну плоть, они имеют и 
одну душу. Супружество не удаляет 
от Бога, но, наоборот, более привя-
зывает к Нему». 

Брак органичен для человеческой 
природы в ее настоящем состоя-
нии и потому Церковь не только не 
видит в нем чего-либо недостойно-
го для человека, но и установила 
даже особое таинство, вспомоще-
ствующее супругам в их трудном под-
виге. Монашество же традиционно 
не рассматривается как таинство, 
хотя, принимаемое ради тщательно-
го исполнения заповедей Христовых 
и исцеления от вкорененных в нашу 
природу страстей, оно является уже 
жизнью вышеестественной. 

— Алексей Ильич, существуют 
ли объективные причины нынеш-
него кризиса семьи? Скажем, 
эмансипация. Раньше мужчина в 
силу своих природных качеств 
был кормильцем, добытчиком, 
защитником женщины. Но в инду-
стриальную и постиндустриаль-
ную эпохи женщина зарабаты-
вает порой больше мужчины и 
вполне способна сама себя обе-
спечить. И многие женщины не 
хотят выходить замуж именно по 
этой причине.

— Подобное положение вещей 
возникло в силу всё большего пре-
обладания материальных ценностей 
над духовными и утраты евангель-
ских ориентиров в жизни современ-
ного человека. Главное качество 
мужчины — ум, рассудительность, 
решительность. Главное качество 
женщины — ее сердце. И беда, если 
мужской ум перестанет руководить, 
а женское сердце утратит способ-
ность к любви, к жалости, к сострада-
нию, к воспитанию детей… Никакие 
заработки не помогут восполнить эту 
потерю. В браке основной вопрос 
не о главенстве и подчиненности, 
а о правильности взаимоотношений 
между мужем и женой.

Но посмотрите, какой теперь 
утверждается критерий в оценке 
человеческого достоинства: оказы-
вается, кто больше зарабатывает, 
тот и глава. Ум, религия, традиции 
оказываются второстепенными, 
главное — деньги. забыли, что дом, 

построенный на песке, неизбежно 
рухнет. И мамона, положенная в фун-
дамент отношений между мужчиной 
и женщиной, неизбежно разрушит 
самое главное в жизни человека — 
любовь, доверие, мир — семью. Это 
закономерное следствие с полной 
очевидностью обнаруживает себя 
сейчас в прогрессирующем кризи-
се семьи во всем так называемом 
цивилизованном мире. Объективной 
причиной этого кризиса, повторяю, 
является фактическое отрицание 
в современном обществе, когда-то 
бывшем христианским, основных 
положений нравственного учения 
Христа. Все прочие факторы вто-
ричны. 

— Мы видим в обществе удру-
чающую картину: большинство 
скреп, которыми брак держался 
в традиционную эпоху, сегодня 
распалось. Экономически чело-
век теперь в браке не заинтересо-
ван, ему проще и удобнее обеспе-
чивать лишь себя. Общественное 
мнение не порицает его за 
отсутствие семьи, как это было 
когда-то. Государство участвует 
в утверждении семейных ценно-
стей очень слабо и неуверенно. 
Может быть, нужно как-то и эти 
факторы задействовать и о них 
говорить тоже?

— Любая сторона деятельно-
сти человека оценивается прежде 
всего по цели. И я глубоко убеж-
ден, что нельзя рассматривать цен-

ность и прочность семьи вне той 
цели человеческой жизни, которой, 
с христианской точки зрения, явля-
ется достижение вечной жизни, спа-
сения. Мы можем видеть, как легко 
эти скрепы распались именно после 
утраты нашим обществом право-
славного понимания цели и сущности 
жизни. А всё это — экономика, обще-
ственное мнение… вторичные вещи. 
Ведь государство очень быстро и 
эффективно может сформировать в 
обществе культ семьи. И будет у нас 
всё — семья, благополучная демо-
графическая политика, рождаемость, 
даже нравственность как форма 
общественного поведения челове-
ка. Подчеркиваю — нравственность, 
но не духовность в положительном 
смысле этого слова. Внешне благо-
получные формы жизни создать не 
так сложно. Вопрос в другом — во 
имя чего это делается и какой ценой? 
Ведь в истории все это уже было, и 
не один раз. И в нацистской Германии 
действовали такие государственные 
программы, и в СССР. И сейчас тоже 
можно ввести подобные законы. 
Только от человека-то что останется 
при этом? Не превратится ли он в 
стадное животное? 

— Согласен. И все-таки, что же, 
в христианском понимании, долж-
но быть настоящим основанием 
для брака? Не экономическое 
положение, не следование обы-
чаю, не патриотизм и не демогра-
фия, это понятно. А что тогда? 

Алексей ОСИПОВ

одна плоть и одна душа, 
или Что христианство говорит о браке
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Однако сказать, что легче — 
монашеская или семейная жизнь — 
невозможно, поскольку у каждого 
человека своя мера. Обычно счита-
ется, что монашество труднее. Но, 
например, святитель Григорий 
Палама уверял, что жизнь в девстве 
гораздо исполнимее и малотруднее 
жизни брачной, а священномученик 
Иларион (Троицкий) вообще считал 
монашество уделом людей слабых, 
нуждающихся в обете — чтобы жить 
более или менее по-христиански. Ту 
же мысль неоднократно высказывал 
и архимандрит Иоанн (Крестьянкин): 
сильные христиане живут в миру, а 
слабые в монастыре.

Конечно, то главное, что 
Православие рассматривает как 
основное условие спасения — позна-
ние своей глубокой духовной повреж-
денности и осознание необходимости 
Спасителя — человек может при-
обрести в любом из этих состоя-
ний. Однако уровень и условия этого 
познания различны. 

В монашестве возможности очень 
большие, но только при правильном 
духовном руководстве или, учиты-
вая наше духовно скудное время, 
при неуклонном следовании учению 
святых Отцов. В противном случае 
легко рождается самомнение и вме-
сто тихой пристани смирения можно 
угодить в страшный водоворот гордо-
сти. Таких трагедий в истории мона-
шества было немало.

Семейная жизнь в этом отношении 
проще. В ней трудно возомнить о своей 
молитвенности, кротости, о своем 
терпении, воздержании, неосуждении 
и проч. И в этом смысле семейному 
человеку подчас легче увидеть себя 
грешным, легче искренне, от всей 
души покаяться, легче смириться, 
чем иному отшельнику, ибо степенью 
смирения измеряется духовный уро-
вень христианина. Поэтому для пода-
вляющего большинства людей брак 

промыслительно является наилучшим 
путем, ведущим человека к спасению. 
В этом заключается главная ценность 
семейной жизни.

— Это очень сильный аргу-
мент, но он рассчитан на христи-
анское восприятие. А каким обра-
зом можно объяснить ценность 
брака людям неверующим? Ну, 
живет такой-то человек, хороший, 
добросовестный, честно работает 
или учится, все у него вроде бы 
в порядке. А жениться не хочет. 
Как его можно убедить в том, что 
брак — это хорошо и что это необ-
ходимо?

— Убеждать в необходимости 
брака следует только того, кто не 
вступает в него по эгоистическим 
соображениям, хочет пожить для 
себя, в свое удовольствие. Таким 
следует напомнить: как существуют 
твердые материальные законы, так 
есть и столь же непоколебимые зако-
ны духовные, нарушение которых 
грозит человеку самыми печальными 
последствиями. 

Об одном из этих законов мы 
уже упоминали: «Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам». Этот закон 
говорит, что тот, кто ищет смысл 
жизни, Бога, непременно получит 
ответ и радость жизни. Напротив, 
игнорирование этого закона — как и 
любого закона природы — приведет 
к расстройствам, страданиям, тра-
гедиям. Хорошо сказал об этом наш 
современный отечественный писа-
тель М. Антонов: «Очевидно, суще-
ствует некий, еще не сформулиро-
ванный наукой закон меры, согласно 
которому человек, минимум потреб-
ностей которого удовлетворен, обя-
зан, во избежание саморазрушения, 
подниматься на более высокий уро-
вень духовной жизни. Человек, кото-
рый в материальных благах уже не 

нуждается, а потребности в духовном 
развитии не воспитал, страшен». 

Другой духовный закон гласит, 
что погоня за наслаждениями губи-
тельна для человека. При этом сте-
пень пагубности обусловлена сте-
пенью, так сказать, гедонистиче-
ской «ревности» человека. Один из 
древних святых преподобный Марк 
Подвижник прямо указывает на это: 
«Насытившийся телесным наслаж-
дением сверх должного вознаградит 
пресыщение сторичным страданием» 
еще здесь, в этой жизни. Интересно, 
что подобное же утверждает И. Кант: 
«На самом деле мы находим, что чем 
больше просвещенный разум пре-
дается мысли о наслаждении жиз-
нью и счастьем, тем дальше чело-
век от истинной удовлетворенности». 
Исполнение этого закона мы встре-
чаем на каждом шагу. 

Кто чувствами  
 в порочных наслажденьях
В младые дни привыкнул утопать,
тот, возмужав, угрюм и кровожаден,
и ум его безвременно темнеет.

Так написал А. С. Пушкин.
Христианство ни у кого не отни-

мает естественных радостей жизни. 
Оно говорит: ешь, пей, вступай в 
брак, но не объедайся, не пьянствуй, 
не блуди. Ну, а если этого не при-
нимаешь, то — без Бога широка 
дорога, только куда?! Брак — это 
один из естественных законов чело-
веческой жизни, который утвердил 
Сам Христос: В начале же создания, 
Бог мужчину и женщину сотворил их. 
Посему оставит человек отца своего 
и мать и прилепится к жене своей, и 
будут два одною плотью; так что они 
уже не двое, но одна плоть. итак, что 
Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает (Мк 10:6-9). ■

Беседовал александр тКачЕНКо

Митрополит Сурожский АНТОНИЙ*

Брак — чудо на земле
В мире, где все и вся идет вразброд, брак — место, где два человека, 
благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными, место, 
где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в 
этом самое большое чудо человеческих отношений: двое вдруг делаются 
одной личностью, два лица вдруг, потому что они друг друга полюбили и 
приняли до конца, совершенно, оказываются чем-то большим, чем двоица, 
чем просто два человека, — оказываются единством.

Великое безмолвие любви

Над этим каждому надо задумы-
ваться, потому что жить врозь мучи-
тельно, тяжело, но вместе с тем — 
легко и привычно. Умственные и 
материальные интересы, вкусы 
расходятся, и потому очень легко 
сказать себе: я хочу жить тем, что 
меня интересует. Кто живет для 
прибыли, кто живет для культуры, 
кто живет для борьбы за какой-то 
идеал, но я — самодовлеющая еди-
ница, мне хватает меня самого. А 
на самом деле от этого получается 
распыление общества, распыление 
человечества. И брак, как я уже 
сказал, является чудом восстанов-
ления единства там, где оно может 
быть восстановлено человеческими 
силами.

Но для этого надо понять, что 
такое любовь и как мы друг с дру-
гом можем связываться любовью, 
потому что любовь бывает разная. 
Мы говорим, что любим Бога, что 
любим родителей, что любим жену, 

мужа, детей, но мы также говорим, 
что любим самые незначительные 
вещи. Мы это святое, изумительное 
слово принижаем, говоря: я люблю 
мороженое, я люблю прогулки, я 
люблю футбол, я люблю театр… 

Любовь — удивительное чувство, 
но оно не только чувство, оно — 
состояние всего существа. Любовь 
начинается в тот момент, когда я 
вижу перед собой человека и про-
зреваю его глубины, когда вдруг 
вижу его сущность. Конечно, когда 
я говорю «вижу», я не хочу сказать 
«постигаю умом» или «вижу глаза-
ми», но — «постигаю всем своим 
существом». Если можно дать срав-
нение, то так же я постигаю красоту, 
например, красоту музыки, красо-
ту природы, красоту произведения 
искусства, когда стою перед ним в 
изумлении, в безмолвии, только вос-
принимая то, что передо мной нахо-
дится, не будучи в состоянии выра-
зить это никаким словом, кроме как 
восклицанием: «Боже мой! До чего 
прекрасно!» 

брак — таинство

Но если говорить о созерцании, 
то можно ли говорить и о том, чтобы 
создать какие-то живые человече-
ские отношения? Мне кажется, ответ 
в том, что созерцание это открывает 
и того, и другого, обоих к состоянию, 
когда они могут на самой глубине 
своей слиться в единство, могут за 
пределами всяких слов друг друга 
понимать и чувствовать. 

Кто из нас не сидел с дорогим 
ему человеком — матерью, женой, 
мужем, другом — в вечерний час, 
когда спускались сумерки, когда 
все затихало вокруг. Вначале идет 
разговор, потом он замирает, но 
остается какая-то тишина, оба при-
слушиваются к звукам: потрескива-
нию дров в камине, тиканью часов, 
внешним отдаленным шумам, потом 
и эти звуки исчезают, и остается глу-
бочайшая тишина, безмолвие души. 
И вот в этом безмолвии души вдруг 
чувствуешь, что стал так близок 
своему другу, тому человеку, кото- ➥

*Печатается по книге митрополита Сурожского Антония «Брак и Семья». Киев., 2004. — Ред.
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рый рядом находится. Это, конечно, 
не слияние в том отношении, будто 
один человек делается другим, но 
оба соединяются на такой глубине 
взаимного переживания, где слов 
больше не нужно: они вместе, и если 
любовь достаточно глубока, они 
стали одним целым.

И это относится к браку во всех 
отношениях, не только к чувству, не 
только к общению в мысли, но и 
к телесному общению. Только надо 
помнить, надо твердо знать, что 
телес ное единство двух любящих 
друг друга людей — не начало, а пол-
нота и предел их взаимных отноше-
ний, что лишь тогда, когда два чело-
века стали едины сердцем, умом, 
духом, их единство может вырасти, 
раскрыться в телесном соединении, 
которое становится тогда уже не 
жадным обладанием одним другого, 
не пассивной отдачей одного друго-
му, а таинством, самым настоящим 
таинством, то есть таким действием, 
которое прямо исходит от Бога и при-
водит к Нему. 

«Ты будешь жить вечно...»

Верующие, как и неверующие, 
встревожены в наши дни неустой-
чивостью браков и горем, которое 
эта неустойчивость приносит и 
супругам, и детям. Это происходит 
отчасти потому, что идеал брака, 
когда-то существовавший, сейчас 
оказался для людей непонятным. 

Многие рассматривают брак просто 
как частный договор. Они ощущают 
себя отдельными людьми, вне обще-
ства, и поэтому имеющими право 
вести себя как им хочется.

Многие рассматривают брак с 
чисто общественно-государственной 
точки зрения. В таком случае семья 

делается не чем иным, как частич-
кой, очень малой частичкой обще-
государственного аппарата, который 
налагает на нее большую тяжесть, 
и эта тяжесть иногда оказывается 
непосильной. 

Некоторые вступают в брак, вер-
нее, я бы сказал, в сожительство, 
потому что они нравятся друг другу, 
потому что между ними существу-
ет физическое или психологическое 
притяжение. Они не ищут в браке 
осуществления какой-либо цели, не 
хотят чего-то достигнуть, им кажется, 
что если они могут удовлетворить 
один другого телесно или психологи-
чески, то все уже достигнуто.

Другие ищут брака, потому что 
между ними есть согласованность 
душевная, телесная, но вместе с 
этим и общность какого-то идеала. 
Они хотят стоять не лицом к лицу, 
а плечом к плечу, они не хотят про-
вести жизнь во взаимном созерца-
нии и взаимном удовлетворении, 
они хотят вместе вступить в жизнь 
и творить жизнь. В зависимости от 
того, каковы их убеждения, одни — 
неверующие — будут строить обще-
ство без Бога, но искать в нем всю 
доступную им глубину по отноше-

нию к человеку, другие — верую-
щие — будут искать какого-то иного 
измерения. 

Те, кто верит в определенного 
Бога (сейчас я буду говорить с точки 
зрения христианина), будут искать 
осуществления брака по таким 
образцам, которые нам даны в хри-
стианской Церкви: брак как един-
ство, брак как образ вечной жизни. 
И кроме того, есть вечное измере-
ние в браке, которое, может быть, 
лучше всего выразил французский 
писатель Габриель Марсель. Он 
пишет: «Сказать человеку: „Я тебя 
люблю“ — то же самое, что сказать 
ему: „Ты будешь жить вечно, ты 
никогда не умрешь“».

Что такое любовь?

В любви есть три стороны. 
Во-первых, человек любящий дает, 
хочет давать. Но для того, чтобы 
давать, для того, чтобы давать совер-
шенно, давать, не делая получа-
ющему больно, нужно уметь давать. 
Как часто бывает, что мы даем не 
по любви, настоящей, самоотвержен-
ной, щедрой любви, а потому, что, 
когда мы даем, в нас нарастает чув-
ство своей значительности, своего 
величия. Нам кажется, что давать — 
это один из способов утвердить 
себя, показать себе самому и другим 
свою значительность. Но получать от 
человека на этих условиях — очень 
больно. Любовь только тогда может 
давать, когда она забывает о себе.

С другой стороны, в любви надо 
уметь получать, но получать порой 
гораздо труднее, чем давать. Мы все 
знаем, как мучительно бывает полу-
чить что-нибудь, испытать благодея-
ние от человека, которого мы или не 
любим, или не уважаем, это унизи-
тельно, оскорбительно. И вот для того, 
чтобы уметь давать и уметь полу-

чать, нужно, чтобы любовь дающего 
была самозабвенной, а получающий 
любил дающего и верил безусловно 
в его любовь. западный подвижник 
Венсан де Поль, посылая одну из 
своих монахинь помогать бедным, 
сказал: «Помни — тебе нужна будет 
вся любовь, на которую способно твое 
сердце, для того, чтобы люди могли 
тебе простить твои благодеяния». 

Но даже там, где и давать, и полу-
чать — праздник, радость, есть еще 
одна сторона любви, которую мы 
забываем. Это — жертвенность. Не 
в том смысле, в котором мы обычно о 
ней думаем: например, что человек, 
который любит другого, готов на него 
работать, лишать себя чего-нибудь, 
чтобы тот получил нужное. Нет, та 
жертвенность, о которой я говорю, 
более строга, она относится к чему-то 
более внутреннему. Она заключается 
в том, что человек готов по любви 
к другому отойти в сторону. Ведь 
порой бывает так между мужем и 
женой: они друг друга любят сильно, 
крепко, ласково, радостно. И один из 
них ревнует мужа или жену — не по 
отношению к кому-нибудь, который 
вот тут, теперь может поставить под 
вопрос их любовь, а по отношению к 
прошлому. Например, отстраняются 
друзья или подруги детства, отталки-
ваются куда-то в глубь воспоминаний 
переживания прошлого. Тому, кто 
так безумно, неумно любит, хотелось 
бы, чтобы жизнь началась только 
с момента их встречи. Такой под-
ход очень опасен: человек не может 
начать жить с дня, пусть и очень 
светлого, встречи с любимым, доро-
гим. Он должен жить с самого нача-
ла своей жизни. И любящий должен 
принять тайну прошлого как тайну 
и ее уберечь, должен допустить, что 
в прошлом были такие отношения 
любимого человека, такие события 
жизни, к которым он не будет при-
частен, иначе как оберегающей, 

ласковой, почтительной любовью. И 
здесь начинается область, которую 
можно назвать областью веры: веры 
не только в Бога, а взаимной веры 
одного человека в другого.

Во что верит любовь?

Человек начинает любить друго-
го, потому что вдруг, неожиданно для 
себя самого видит в нем что-то, чего 
он раньше никогда не видел. Бывает: 
молодые люди, девушки принадле-
жат к какому-то общему кругу, живут 
бок о бок, работают вместе, прини-
мают участие в общественной жизни. 
И вдруг тот, кто до сих пор никем 
не был замечен, делается центром 
интереса для одного из этого круга; 
в какой-то момент один человек 
другого увидел не только глазами, 

но каким-то проникновением серд-
ца и ума. И этот человек, который 
был просто одним из многих, вдруг 
делается единственным. Такое виде-
ние может длиться годами, может 
продолжаться всю жизнь. Но порой, 
по прошествии какого-то времени, 
это видение тускнеет. И вот в этот 
момент вступает вера. Вера вот в 
каком смысле: вера как уверенность, 
что то, что было когда-то увидено, а 
теперь стало невидимым, — досто-
верно, несомненно. Бывают момен-
ты особенных встреч, глубоких, вол-
нующих, потом мы возвращаемся к 
обычной жизни, но снова оказавшись 
лицом к лицу с человеком, мы знаем, 

что видимое нами — не весь чело-
век, что в нем есть такая глубина, 
которую мы теперь больше не можем 
прозреть. 

Только глазами любви мы можем 
видеть человека таким, какой он есть 
в самой своей глубине, в самой своей 
сущности, и соответственно к нему 
относиться. Так относится к нам Бог. 
Бог нас любит не потому, что мы 
хороши, Бог к нам милостив не пото-
му, что мы заслуживаем милость или 
любовь: Он нас просто любит. Если 
мы способны быть благодарными за 
то, что нас кто-то — Бог или чело-
век — может полюбить без всякого 
основания, просто потому, что его 
сердце через край переливается к 
нам, мы можем стать другими людь-
ми. И в браке так важна эта вера 
в человека и способность помнить, 
что только любовью можно из него 

сделать — нет, не из него — можно 
ему помочь стать всем, чем он только 
может быть, каким его задумал Бог, 
можно раскрыть всю его красоту. ■
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Любовь — удивительное чувство, но оно 
не только чувство, оно — состояние всего 
существа. Любовь начинается в тот момент, 
когда я вижу перед собой человека и прозреваю 
его глубины, когда вдруг вижу его сущность.

Если мы способны быть благодарными за то,  
что нас кто-то — Бог или человек — может 
полюбить без всякого основания, просто потому, 
что его сердце через край переливается к нам, 
мы можем стать другими людьми.
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Что вы тогда скажете о моем педагогическом таланте? 
К сожалению, именно по этому принципу часто строится 
наше общение с молодежными аудиториями: мы прихо-
дим к ним только для того, чтобы сказать, чего им нельзя. 
Высыпать на них мешок запретов и вагон императивов… 
Вот и создается ощущение, что мы что-то у людей отби-
раем, не успев им ничего дать. Но если мы сами в нашей 
проповеди превратили Православие в одно большое 
«низзя» — то что ж мы удивляемся тому, что оказались 
бесконечно далеки от молодежи. 

Я могу что-то говорить, доказывать, аргументировать, но 
свой опыт и опыт того святого Отца, которого цитирую, я не 
могу вложить в сердце собеседника. Это обычная непред-
сказуемость чуда: свершится оно или не свершится? 

И в этом уже следующий парадокс Православия — то, 
что все формы нашей религиозной жизни, начиная от 
богослужебной и кончая канонической, догматической — 
создавались людьми, у которых этот опыт был. А мы про-
буем эти формы, эти одежды перенести на людей, у кото-
рых такого опыта нет. Как же они могут стать понятными? 
Мы даем истину как бы навырост. 

Но как часто мы беседуем с человеком, предполагая, 
что понятны ему, и, значит, раз мы что-то сказали, он про-
сто обязан с нами согласиться. И вот тут мы можем сесть 
в лужу.

Представьте, я вхожу в класс к девочкам. Они — под-
ростки 12-13 лет, которым я объявляю: «Дети, вы уже боль-
шие, давайте сегодня говорить про это. Так, мальчики 
выйдите из класса, сегодня я только с девочками про это 
беседую». Оставшись в ополовиненном классе, я начи-
наю: «Девочки, вы уже знаете, что бывает такое общение 
мужчины и женщины, что в женщине появляется новая 
жизнь, она становится беременной». После этого я 15 
минут рассказываю девочкам, что они будут испытывать 
во время беременности: тошноту, аллергию и так далее. 
затем 15 минут рассказываю о том, что они будут испы-
тывать во время родов. Еще 5 минут — про «прелести» 
кормления грудью: маститы и прочее. Наконец поясняю 
на примерах, как будет строиться их режим дня после 
рождения малыша, рассказываю, что пеленки, стирки и 
кормления заменят телевизор и сплетни с подружками… 

45 минут прошло, звонок, мальчики возвращают-
ся в класс. Чего я добился? Какими глазами девочки 
посмотрят на мальчиков? Скажут: «Ну, мужики, мы не 
знали, что вы — такие сволочи! Всё! Близко к нам не при-
ближайтесь!». Понимаете, что произошло? Эти девочки 
еще не знают, что такое любовь, ни супружеская, ни 
тем паче — материнская. А я им уже рассказал о том, с 
какими шипами это может быть связано дальше. Людям, 
которые еще не имели опыта любви, я рассказал о ее 
многообразии так, что у них напрочь исчезло желание 
когда бы то ни было входить в этот мир. А ведь потом, 
когда они дозреют до брака, знание о грядущих скорбях 
не сможет остановить их. Та любовь, что поселится в них, 
упрямо скажет: да, пусть будет боль — если это боль про-
израстет от меня…

Вот в чем трагедия христианского пастырства: мы 
говорим об ограничениях, которые должна соблюдать та 
душа, которая уже беременна во «внутреннем человеке». 
Христианин ощущает в себе биение Иной Жизни. Преп. 
Симеон говорит об этом чуде: «Содержащий все поселя-
ется внутри человека, и человек становится как бы бере-
менной женщиной».*

А мы нередко лишь имитируем беременность. Не нося 
внутри Христа, делаем вид, что духовный плод в нас уже 

есть. И более того — от других требуем такого же поведе-
ния. Раз положено беременной сторониться таких-то яств, 
то и мы тоже, всех считая беременными, будем всем запре-
щать этот вид пищи… А в итоге в тех, кого мы сочли бере-
менными, кому мы предписали жить по правилам бере-
менности, но которые никогда и не ощущали в себе Иной 
Жизни, рано или поздно рождается протест: «Да отстаньте 
вы от нас с вашими условностями и ограничениями!». 

Так очень часто бывает в наших проповедях о хри-
стианской жизни. Потому что все правила аскетики, все 
правила нашего церковного устава — правила жизни 
беременного человека, беременной души, в которой 
уже, по слову апостола Павла не я живу, но живет во 
мне Христос (Гал 2:20). И существуют эти правила для 
того, чтобы выкидыш не произошел. Если в человеке 
есть ощущение, что в его сердце появилась новая жизнь, 
тогда ему все понятно. 

Иначе нарушается основной закон педагогики: не 
отнимай прежде, чем дать. Мы слишком часто не успева-
ем людям «дать» Христа, чтобы человек понял радость 
жизни во Христе, а уже пробуем что-то из его жизни 

вырвать. И человек протестует: «Во имя чего вы меня 
живого приносите в жертву вашим мертвым правилам?».

Представьте, что православный миссионер пересе-
кает границы Китая. И китайский пограничник его спра-
шивает — какова цель его путешествия. Миссионер 
честно говорит о себе как о миссионере, проповеднике 
Евангелия. «А в чем суть этой вашей веры, — настаива-
ет пограничник, — что именно ты желаешь возвестить 
моему народу?».

А в ответ услышит: я хочу возвестить китайцам, что 
по Апостольским нашим правилам «Взявший в супру-
жество вдову, или отверженную от супружества, или 
блудницу, или рабыню, или актрису… Имевший в супру-
жестве двух сестер, или племянницу, не может быть в 
клире... Кто из клира даст себя порукою за кого-либо, да 
будет извержен».

Глупо с этого начинать проповедь Христа язычникам.
Или представим, что у меня урок не с девочками, а 

с мальчиками. И я ношу не рясу, а какой-нибудь серень-
кий китель с погонами. В общем, я — гаишник. Прихожу 
к детям в школу и говорю: «знаете, ребята, вы ни в 
коем случае не нарушайте правила дорожного движения. 
Обязательно выучите: когда и как совершать обгон, как 
перестраиваться из ряда в ряд и прочее. Все это жизнен-
но важно». 

Я требую от них наизусть знать весь дорожный кодекс, 
а назавтра грожу им экзаменом. Будут ли мои ученики 
стремиться к исполнению правил, изложенных им в столь 
навязчивой форме? Естественно, школьники не придадут 
серьезного значения моим речам. Ведь пока у человека 
нет своей машины, пока он сам не умеет водить, расска-
зывать ему, как вести себя в такой-то дорожной ситуа-
ции — занятие довольно бесполезное, и изучение этих 
правил будет восприниматься им как сообщение принци-
пиально бесполезной информации. 

По правде говоря, это та тема, о которой я хотел бы в 
самую последнюю очередь говорить с молодежью. Я счи-
таю подобный разговор с неверующими чем-то в прин-
ципе глубоко бесполезным и даже вредным. И все, что в 
Православии говорится на эту тему, сказано для тех, кто 
уже идет по пути Православия. Ведь Православие — не 
набор положенных формул, а именно путь.

Есть такие рекламные щиты, которые, когда стоишь 
рядом с ними, кажутся совершенно уродливыми, но если 
проезжаешь мимо них на машине, то эта конструкция как 
будто поворачивается следом за тобой. Возникает впе-
чатление ее движения.

Что-то подобное и с Православием. Пока человек 
стоит на месте, ему непонятно, «зачем все это». И только 
когда он начинает двигаться, рождается понимание.

 за устоявшимися и неподвижно вековыми глыбами 
церковных преданий почти незаметно то обстоятельство, 
что свой смысл они открывают лишь тому, кто сам при-
ходит в движение.

Православные в сегодняшнем мире похожи на аль-
пинистов в летнем городе. Представьте: жара, в льняных 
тапочках и то жарко. Вдруг идут люди с заготовленными 
теплыми шапками, куртками, с теплыми сапогами, на 
которых вдобавок набиты шипы. зачем ледорубы в горо-
де? зачем шипы на асфальте? так презрен, по мыслям 

сидящего в покое, факел, приготовленный для спотыка-
ющихся ногами (Иов 12:5).

Но если хоть что-то из снаряжения альпинистов оста-
нется в долине, то там, наверху, цена беспечно отбро-
шенного может оказаться непомерно высока. Так и в 
Православии все рассчитано на трудное восхождение. 
Там, на духовных высотах, станет понятно, зачем пост и 
церковнославянский язык, долгие Богослужения и почему 
в храмах не ставят скамеек, что дает человеку икона, а 
чем драгоценно целомудрие... К стоящим в долине бес-
полезно обращать речь о технике безопасности в горах.

Представьте, что меня командировали вести уроки 
музыки в школе. Прихожу я к детишкам и говорю: «Дети, 
сначала мы с вами изучим историю музыки. знаете ли, 
история музыки очень трагична. В музыке бывали уди-
вительные достижения, и тогда создавались симфонии, 
благие созвучия. А бывали неудачи — и рождались како-
фонии. И когда-то давно, в глубокой древности возник-
ла страшная какофония; она звучит «дзинь–блим–бум». 
Дети, запомните эти звуки и никогда их не издавайте! А на 
следующем уроке мы снова встретимся и обратимся к дру-
гой истории какофонии «дзям–блям–блям». Так потихонь-
ку изучим все их, коснувшись перед каникулами самой 
страшной какофонии «дзим–блям–барамс». Ну, а после 
каникул, так и быть, я дам вам Моцарта послушать».

Диакон Андрей КУРАЕВ

Выше 
чем животная радость,
или Разговор на запретные темы

Христианство сегодня обвиняют в ханжестве, отсталости, нежелании идти в ногу со 
временем. Церковь, якобы вместо того чтобы решать серьезные социальные проблемы 
сексуального воспитания, продолжает навязывать систему запретов и ограничений. Так чем 
же на самом деле руководствуется Церковь в разговоре о любви и интимных отношениях?

Мы нередко лишь «имитируем 

беременность». Не нося внутри Христа, 

делаем вид, что духовный плод в нас уже 

есть. И более того — от других требуем 

такого же поведения.

*Василий (Кривошеин), архиеп. Преподобный Симеон Новый Богослов. Брюссель, 1982, с. 88. 

татьяна Морозова / Russian Look
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НАчИСтОтУ

Вот я — человек безлошадный, и мне глубоко все 
равно, кто кому должен дорогу уступать: «шестисотый» 
«Мерседес» «Икарусу» или наоборот. зачем мне это? Я 
одно правило знаю: если я дорогу перехожу, все должны 
подождать! Батюшка идет, подождите, куда торопитесь?!

Другое дело, если однажды у меня «жигуленок» свой 
появится. Вот тогда я пойму, что, оказывается, правила 
дорожного движения написаны не только для того, чтобы 
гаишники взятки брали. Тогда (но не раньше) я пойму, что 
на самом деле каждое из этих правил написано кровью и 
болью человеческой. Но чтобы понять их смысл — надо 
жить в движении. Так же и правила церковной жизни. Они 

рассчитаны на тех, кто движется, кто осознал цель своего 
движения и теперь старается не повредить свое средство 
передвижения.

Подобно правилам дорожного движения есть и пра-
вила религиозной безопасности, которые тоже написаны 
кровью и судьбами людей. Эти правила лучше соблюдать, 
если вы не хотите потерять что-то гораздо более важное, 
чем минутная эйфория «свободной любви». 

Итак, в мире, в котором люди еще не знают о Христе, 
не знают, зачем надо стремиться жить во Христе, 
важно верно выбирать темы для бесед. К интонации 
назидательно-обличающей стоит обращаться лишь в 
последнюю очередь*.

Как-то в Италии гостил я в одном монастыре. 
Возглавлял его бывший католический священник, пере-
шедший в Православие. Этот удивительный человек 
содержит монастырь на зарплату, которую сам получает в 
качестве преподавателя философии в местной городской 
школе. И вот однажды я спрашиваю его послушника: «Я 
не понимаю, почему в монастыре молодежи нет? Ведь 
батюшка преподает в школе философию. Сам человек 
талантливый. И ребята замечательные. Я там несколь-
ко уроков провел». И слышу в ответ от этого русского 
послушника: «Понимаете, отец Андрей, дело в том, что 
у него все-таки католическое воспитание. То есть с неко-
торыми целибатскими комплексами. И поэтому, проведя 
прекрасный урок с детьми, под конец он обязательно ска-
жет: «Да, дети, и главное — запомните, чтобы на дискоте-
ку — ни шагу!». Дети, конечно, реагируют на эту послед-
нюю фразу, и у них остается в памяти, что Церковь — это 
те, кто у них все время что-либо вырывает из рук».

Библейский змей использовал уловку, которая стала 
классикой атеистической пропаганды: он свел религию 
к системе запретов: «Бог запретил вам». Но христиан-
ство — не система запретов. Это позитив. Место аскети-
ческих запретов в христианской жизни можно сравнить с 
той ролью, которую играют в рождении ребенка правила 
безопасности, которым должна следовать беременная 
женщина. Да, у женщины, носящей под сердцем ребеноч-
ка, есть ограничения: она не должна в это время употре-
блять алкоголь, курить, и она не станет поднимать тяже-
сти. Но если некая девушка решит, что эти правила и есть 
сам путь к рождению ребенка, то ее ждет разочарование. 
Если она не будет ни пить, ни курить, ни поднимать тяже-

сти, это не значит, что в силу этого воздержания через 
девять месяцев такой аскезы она родит ребенка. Нужен 
супруг. Так и воздержание от грехов само по себе не даст 
человеку Христа. Для этого нужно нечто совершенно 
иное: Сам Христос.

При этом мир души не технологичен. И прежде чем 
вторгаться туда с инструкцией, попробуем для начала 
познакомить детей с ними самими: я не есть одно это 
тело; во мне живет это странное существо по имени 
душа, — это то, что болит, когда все тело здорово. У этого 
незнакомца есть свои потребности и есть свои болячки. И 
вот для того, чтобы накормить вашу новооткрытую душу 
и чтобы защитить ее от ее болезней, для этого к вам и 
приходит Церковь. знаете, Башлачев об этом писал так: 
«Отпусти мне грехи! Я не помню молитв. Если хочешь — 
стихами грехи замолю. Но объясни — я люблю оттого, что 
болит, Или это болит оттого, что люблю?».

Без души не только жить невозможно, но без нее 
невозможно ничего понять в христианстве. Одна из 
самых загадочных фраз в Евангелии: Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему и другую (Мф 5:39). 
Конечно, требовать этого от человека сразу совершенно 
невозможно. На такое поведение человек способен тогда, 
когда он уже живет во Христе. Нет, лучше сказать — если 
человек ощущает, что Христос уже живет в нем… Тогда 
он понимает, что если начнет мстить, то что-то важное при 
этом потеряет. 

Но страх потерять возможен только в том случае, если 
у человека уже есть ощущение того, что приобрел. 

Не ощутив вкус слов: Царствие Божие внутрь вас есть 
(Лк 17:21), никто никогда не стал бы монахом, никто не 
пошел бы в священнослужители, никто не остался бы 
на всю жизнь христианином. До аскетического труда, до 
личного подвига человеку, который чистым взором смо-
трит на Церковь, дается пережить радость прикосновения 
ко Христу. Иисус перестает быть персонажем «Истории 
древнего мира», Он входит в мою жизнь.

Пока у человека нет реального чувства любви, все то, 
что любовь сопровождает, кажется ему ненужным и даже 
болезненным. А вот когда женщина чувствует, что в ней 
началась новая жизнь, она естественным образом сама 
по себе начинает вырабатывать некие правила безопас-
ности. Потому что она уже ощущает, ради чего нужно это 
делать. Она понимает, что если сейчас она эти правила не 
будет соблюдать, потом ей и другому существу придется 
страдать всю жизнь. 

Вот таким же образом должен ощущать себя христиа-
нин: Уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал 2:20). 
Когда человек чувствует, что у него в сердце зашеве-
лилась другая жизнь, а не только его, вот тогда он уже 
начинает понимать, что можно эту новую жизнь потерять 
и начинает думать над тем, как же избежать утраты. 

Каждый знает, что радость бывает разная: бывает 
радость внешняя, бывает внутренняя, бывает радость 
телесная, уходящая, а бывает радость гораздо более 
глубокая…

Церковь выступает против того, что сегодня называ-
ется свободной любовью, не потому что мы хотим всем 
навязать нашу дисциплину, наши правила жизни, и не 
потому, что мы хотим уменьшить количество радости. 
Совсем наоборот — мы хотим, чтобы человек обрел 
подлинную радость — радость любви. Христос говорит: 
«Радость ваша да будет совершенна». Мы просто хотим, 
чтобы это была совершенная радость, человеческая 
радость, радость выше, чем животная…». ■

Христианство — не система запретов. 
Это позитив. Воздержание от грехов 
само по себе не даст человеку Христа. 
Для этого нужно нечто совершенно 
иное: Сам Христос.

* Речь идет именно об области христианской морали. Что же касается вероучения, то в языческом обществе как раз неизбежна полемика. Но одно дело — обсуждать 
заблуждения какой-то философии. А другое дело — прикасаться к частной жизни людей. — Прим. автора.
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чИСлА

Хранить святыню брака — один из величайших подвигов человека. 

Брак, в котором супруги берегут любовь, единство, верность и 

терпение, становится примером для многих поколений. 

Мы вспоминаем святых угодников Божиих, которые являются 

для нас образцами семейной жизни.

Числа

■ Святой благоверный
великий князь димитрий донской
(+ 1389, пам. 19 мая)
и преподобная великая
княгиня Евдокия (Евфросиния)
(+ 1407, пам. 17 мая).

Брак между князем Димитрием Московским и княж-
ной Евдокией Суздальско-Нижегородской, был, когда 
его заключали, классическим примером брака по рас-
чету, предназначенного скрепить политический союз. 
В 1366 году два прежде враждовавших княжества — 
Московское и Суздальско-Нижегородское — прими-
рились, и мир был закреплен венчанием Евдокии и 
Димитрия, прозванного впоследствии Донским. Но 
Промыслом Божиим то, что начиналось как полити-
ческий союз, стало воистину благодатным браком, 
браком-таинством, в котором была явлена святость 
обоих супругов. Это был брак, основанный на любви 
во Христе. Свидетельством тому служит, в том числе, 
и обильное чадородие княгини Евдокии, которая 
родила князю Димитрию Ивановичу пятерых сыновей 
и трех дочерей. Известно, что прежде в Московском 
княжеском семействе подобных примеров многодет-
ности не было. 

О самой княгине Евдокии мы знаем не слишком 
много. Жены русских князей вообще редко попадали на 
страницы наших летописей, прежде всего потому, что 
играли малозаметную роль в государственной жизни, 
занимаясь в основном домашним обиходом и воспи-
танием детей. Тем не менее, о Евдокии известно зна-
чительно больше, чем о других княгинях (иные из них 
лишь названы по имени летописцами, не более того). 

Евдокия очень любила Димитрия. Это была боль-
шая, дружная и красивая семья, которую Евдокия 
согревала не только своим материнским теплом, но 
и стремлением подчеркнуть исключительную роль 
своего супруга в исторических судьбах Руси. Княгиня 
очень рано осознала, сколь велико было значение 
главного деяния Димитрия — Куликовской битвы — 
в истории Руси. Несмотря на то, что вскоре радость 
Куликовской победы омрачил страшный разгром 
Москвы Тохтамышем, именно Евдокия не дала рус-
ским людям забыть о битве на Куликовом поле, а 
значит — осознать ее как начало свержения ненавист-

ного ордынского ига, как первую победу, открывшую 
Руси путь к освобождению. В память о Куликовской 
победе Евдокия основала в Московском Кремле храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы — ведь 
именно в день этого праздника состоялось знамени-
тое сражение. Предание приписывает Евдокии также 
основание Рождественского монастыря в Москве (по 
другой версии, обитель основала ее родственница — 
мать князя Владимира Андреевича Храброго Мария 
Серпуховская). 

После кончины Димитрия в 1389 году Евдокия 
много помогала своему сыну — великому князю 
Василию Димитриевичу. Некоторые современники 
даже упрекали княгиню за то, что она вела слишком 
заметную и активную жизнь. Людская злоба не обо-
шла стороной княгиню: на нее клеветали сыновьям, 
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святость брака 
как путь к спасению

подозревали в недостойной жизни. Но после кончины 
княгини все злопыхатели были посрамлены, когда на 
ее теле под пышными княжескими одеждами была 
обнаружена власяница.* После смерти Димитрия 
Евдокия фактически жила как монахиня, каждый 
день ее видели молящейся то в одной, то в другой 
обители, она делала вклады в храмы и монасты-
ри, одаривала деньгами и одеждой нуждающихся. 
Евдокия сочетала княжеский образ жизни с непод-
дельной монашеской аскезой. Непосредственно 
монашество она приняла в 1407 году, за месяц до 
кончины, в основанном ею Вознесенском Девичьем 
монастыре. Произошло это после явления великой 
княгине св. Архангела Михаила, предвестившего ей 
скорую смерть. По ее повелению был написан образ 
Архистратига Небесных воинств, помещенный в 
храм Рождества Пресвятой Богородицы (ныне икона 
эта — в иконостасе Архангельского собора Кремля). 

Почитание княгини-праведницы началось еще при 
ее жизни, и не только из-за того, что она всегда 
довольствовала нищих пищей и одеждой. Как говорит 
летописец, в день ее пострижения в монахини народу 
были явлены чудеса исцеления от различных болезней 
нескольких человек. В том числе прозрел слепец, кото-
рому она накануне ночью явилась во сне. 

Основанный Евдокией (в постриге — Евфросиния) 
в Кремле Вознесенский монастырь, который оконча-
тельно было отстроен лишь спустя 50 лет после ее 
кончины, стал затем местом упокоения всех русских 
великих княгинь и цариц. Сама Евдокия стала первой, 
кто был похоронен в обители. 

К сожалению, в 30-е годы XX века монастырь 
был уничтожен большевиками. Саркофаги с прахом 
Российских государынь удалось спасти, но лежали они 
долгое время в небрежении в подвале Архангельского 
собора. Лишь недавно была изготовлена новая 
рака, куда поместили мощи преподобной Евдокии-
Евфросинии. Ныне она стоит в приделе св. мученика 
Уара Архангельского собора, и верующие вновь могут 
поклониться святыне. 

Святая преподобная Евдокия (Евфросиния), вели-
кая княгиня Московская, соединила в себе женствен-
ность, материнство, чадолюбие, супружескую вер-
ность, монашеское смирение с подвигом гражданско-
го служения народу.

 ■ Св. благоверная Иулиания, княгиня 
Вяземская и Новоторжская
(+ 1406, пам. 2 июня и 21 декабря)
и св. князь Симеон Мстиславич Вяземский 
(+ 1406, пам. 21 декабря)

Говоря о наиболее ярких примерах христианского 
брака, к сожалению, редко вспоминают святую кня-
гиню Иулианию Вяземскую. А, между тем, ее житие 
— это драматическая история о высоком супружеском 
целомудрии, терпении и верности до гроба. 

Князь Симеон Мстиславич Вяземский был васса-
лом Смоленского князя юрия Святославича и следо-
вал за ним всюду как верный друг и соратник. Когда 
юрий потерял свой удел, захваченный Литовским 
князем Витовтом, Симеон разделил с ним изгнание 
и перебрался вместе со своей семьей вслед за быв-

шим Смоленским князем в Торжок. Там и произошла 
трагедия. юрий Святославич, человек необуздан-
ного темперамента, неожиданно пленился красотой 
Иулиании — жены Симеона. Пренебрегая узами друж-
бы, христианским учением о браке как Таинстве и 
даже просто элементарным представлением о чести, 
князь юрий Святославич стал настойчиво склонять 
Иулианию к прелюбодеянию. Но княгиня Вяземская 
была непреклонна. Храня свою честь и отстаивая 
святость брака, юлиания не пошла на грех. Как-то на 
одной из праздничных трапез юрий попытался силой 
овладеть Иулианией. Симеон заступился за жену и 
тут же упал бездыханным от смертельного княже-
ского удара. юрий, который не привык к отказам и 
возражениям, не остановился на одном преступле-
нии — он велел убить Иулианию, а тело ее бросить 
в реку Тверцу. Так в 1406 году княгиня и ее супруг 
окончили свои дни, соблюдя данные друг другу при 
венчании обеты верности и целомудрия. юрий же 
вскоре опомнился и, мучимый угрызениями совести, 
более не мог найти себе места. Он долго скитался 
по Руси, пока не приехал в затерянный в тульской 
глуши Веневский Успенский монастырь. здесь, при-
няв постриг, бывший Смоленский князь беспрестан-
но молился и проводил дни в слезах и покаянии. Так 
прошли последние годы его жизни. Покаяние его 
было так усердно и нелицемерно, что Господь засви-
детельствовал это совершенными после смерти 
раскаявшегося убийцы чудесами от его гроба. С тех 
пор князь юрий Святославич местно чтится в соборе 
Смоленских святых, так же как и Симеон Мстиславич 
Вяземский. Тело же святой княгини Иулиании летом 
1407 года было обретено в окрестностях Торжка 
одним из местных крестьян. Она была погребена в 
городском Спасо-Преображенском соборе и вскоре 
причислена к лику святых. 

*Власяница, вретище — длинная грубая рубаха из волос или козьей шерсти; которую надевали на голое тело под одежду.  
Монахи и аскеты носили власяницу вместо вериг для истязания плоти. — Ред. 
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■ Ирина Годунова (+ 1603)
и святой царь Феодор Иоаннович
(+ 1598, пам. 20 января)

Царь Феодор Иоаннович — личность, которая в 
нашей светской и церковной истории, к сожалению, 
до сих пор остается недооцененной. Реальный облик 
царя Феодора до неузнаваемости искажен. Сегодня 
мало кто вспоминает, что в Москве царя Феодора 
после его кончины стали почитать как местночтимого 
святого*. С легкой руки Карамзина у нас принято пред-
ставлять преемника и сына Ивана Грозного неким 
слабовольным и чуть ли не слабоумным человеком, 
от имени которого якобы правил всесильный времен-
щик Годунов. Однако источники свидетельствуют: 
царь Феодор был человеком весьма незаурядным. 
Несмотря на свое отнюдь не богатырское здоровье, 
он победоносно водил полки на шведов, сумел вер-
нуть многое из того, что было утрачено в царствова-
ние его отца Ивана Грозного. Феодор отразил в 1591 
году набег на Москву крымского хана Казы-Гирея. При 
этом сам монарх руководил блистательно продуман-
ной и организованной обороной столицы. Поражает и 
то, что царь, столь много сделавший для отражения 
татар, приписал победу над ними не своим органи-
заторским способностям, а Донской иконе Божьей 
Матери, считая, что от нее было явлено это чудо. 
Совершенно незаслуженно забыта у нас и колоссаль-
ная роль, которую сыграл царь Феодор Иоаннович 
в деле утверждения Патриаршего достоинства за 
Предстоятелями Русской Церкви. Феодор, несомнен-
но, был выдающимся государем, неоправданно пре-
вращенным историками в серую, блеклую фигуру. К 
счастью, в последнее время появляется все больше 
работ, которые освобождают его подлинный облик от 
штампов, бытующих со времен Карамзина. 

Представление о Феодоре как отрешенном от 
реальной политической жизни человеке отчасти 
связано с тем, что он всегда был глубоко верую-
щим, высокодуховным человеком, в жизни которого 
Церковь играла огромную роль. Он стремился жить 
по Евангелию, но видел несоответствие реалий рос-
сийской жизни конца XVI в. заповедям Христовым. 
Связано это было с тяжелым наследием правления 
Ивана Грозного: опричный террор не только катастро-
фически обесценил человеческую жизнь, но и подо-
рвал доверие народа к государственной власти и ее 
носителю — царю. Феодор, как человек святой жизни, 
безусловно, ощущал это, чувствовал, что между 
монархом и духовно одичавшим за годы опричнины 
народом возникла непреодолимая пропасть. Русский 
народ, забыв о своем гражданском долге и отступив 
от основ христианской нравственности, неуклонно 
шел к тому состоянию, которое в скором времени 
вылилось в страшную Смуту начала XVII в. Присущее 
царю Феодору понимание действительности, веро-
ятно, было сродни состоянию, которое переживал 
накануне революции св. император-страстотерпец 
Николай II. 

Ощущая отсутствие взаимопонимания между 
царем и народом и не видя возможности преодолеть 
это средостение, Феодор Иоаннович со временем 
стал все более отходить от активной политической 
жизни, причинявшей ему нравственные страдания. 

Он находил покой и мир своей души в православном 
богослужении и молитве, а также в своей на редкость 
счастливой семейной жизни, которая протекала в 
согласии и взаимопонимании. Феодор был счастлив 
в браке благодаря своей супруге Ирине Годуновой. 
Это был удивительно гармоничный союз, основанный 
прежде всего на духовном созвучии супругов друг 
другу. Все тяготы и скорби, которые случаются в 
браке, Феодор и Ирина преодолевали совместно и с 
достоинством. 

В частности, царь решительно пресек попытку 
боярства (которую, увы, подержал даже тогдашний 
митрополит Московский и всея Руси Дионисий) раз-
вести его с Ириной под предлогом неплодия царицы. 
Успеха этот заговор не имел прежде всего потому, что 
Феодор очень любил Ирину и относился к браку как 
к Таинству, понимая, что отсутствие детей не может 
быть причиной для того, чтобы отвергнуть благодать 
Духа Святого, соединившую супругов. заговорщики по 
повелению «безвольного» царя были взяты под стражу 
и вскоре отправлены в ссылку. К тому же «неплодие» 
Ирины было несправедливым обвинением: у царской 
четы было дитя — царевна Феодосия Феодоровна, 
которая, однако, скончалась во младенчестве. 

Узы брака для царя были неразрывны и святы, как 
и для самой царицы, которая, овдовев в 1598 году, по 
завещанию мужа наследовала престол, но отказа-
лась принять власть над Российским государством. 
Ирина не пожелала повторно выйти замуж (строили 
проекты ее брака даже с кем-либо из представите-
лей европейских династий), но приняла монашеский 
постриг под именем Александры в Новодевичьем 
монастыре. ■

Владислав ПЕтРУШКо 
Рисунки артема БЕЗМЕНоВа

*Память его совершается в день преставления 7 (20) января и в Неделю перед 26 августа (8 сентября) в Соборе Московских святых. — Ред. 

Александра ПАНФИлОВА, 
пресс-атташе группы «Алиса», Москва

ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

школа
жизни

Отношения между людьми вообще — это не-

прекращающаяся школа жизни. И в дружбе 

учатся, и в каких-то начальных, я бы сказа-

ла, любовных отношениях. А брак — это, по 

большому счету, «экстремальная ситуация», 

потому что два человека, абсолютно разных, 

вдруг начинают жить вместе. Потом у них по-

являются дети, которые тоже являются са-

мостоятельными единицами. Несмотря на 

то, что дети и родители связаны, это отдель-

ные личности, и им нужно каким-то образом 

«состыковаться». При этом, с одной сторо-

ны, не попирать свободу ближнего, а с дру-

гой — грамотно контролировать эту свободу. 

Брак — это «контроль» мужа над женой, жены 

над детьми и далее по кругу. Родители воспи-

тывают детей, а дети — родителей. Наверное, 

налаживанию взаимосвязи брак и учит. 

Так называемые «свободные отношения» я не 

приемлю. Семья должна быть «узаконена». 

Потому что свободные отношения подразу-

мевают отсутствие ответственности, а без 

ответственности любви быть не может. Ког-

да каждый член семьи понимает, что он от-

ветствен за другого, тогда это семья. А если 

каждый живет, учитывая только свои интере-

сы, это уже не семья, а какое-то непонятное 

сообщество людей, которым друг на друга, в 

общем-то, наплевать. Вне брака любовь бы-

стро заканчивается, остается только пустота, 

и ты начинаешь искать следующего кандида-

та «на полюбить». ■
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чИСлА

17 октября Русская Право-
славная Церковь празднует 
память священномученика 
Тихона и исповедницы Хионии 
(Архангельских). 

Справедливо всегда представ-
лялось, что семья и воспитание 
детей есть ценность немалая. 

Однако это поприще требует и под-
вига немалого. То, что семейная 
жизнь является привычным обра-
зом устроения на земле людей, не 
лишает ее подвижнического содер-
жания. Венцами мученически-
ми символизирует Церковь брак, 
даруя супругам благодатную силу, 
чтобы за достойное и подвижни-
ческое несение их на земле увен-
чаться ими и в Царстве Небесном.

Образцами семейной жизни 
были священномученик Тихон 
Архангельский и его супруга, испо-
ведница Хиония. 

Отец Тихон родился в 1875 
году, в селе Больше-Попово 
Воронежской губернии в семье 
священника. Родители умерли 
рано, и младших детей — Тихона 
и его сестру — воспитывали их 
двоюродная сестра зинаида и 
ее муж Петр. В свое время они 
отдали Тихона учиться в Духовную 

семинарию, по окончании кото-
рой он женился на благочестивой 
девице Хионии. Хиония Ивановна 
родилась в 1883 году в селе Новый 
Копыл Воронежской губернии 
также в семье священника. 

Венчавшись, они жили в селе 
Троекурово, а затем вследствие 
гонений на Церковь им пришлось 
переехать в село Куймань, где отец 
Тихон и служил священником. Отец 
Тихон был добросовестным и рев-
ностным пастырем, много молился 
и часто служил. Приветливый и 
отзывчивый на людское горе, он 
всегда мог утешить пришедшего 
к нему с бедой человека. за без-
упречное и ревностное служение 
священник был возведен в сан 
протоиерея. 

У благочестивых супругов роди-
лось восемнадцать детей, девять 
из них умерли в младенчестве. 
Супруги растили детей, не смуща-
ясь бедностью, в которой им тогда 
пришлось жить, приучая и детей 

ко всякого рода труду, что помог-
ло им впоследствии пережить все 
лишения.

Воспитанием детей занималась, 
как и полагается, мать, Хиония 
Ивановна. Она научила детей 
молиться и при всех трудностях 
обращаться к Единому Богу. Во 
все большие и малые церковные 
праздники дети вместе с нею шли в 
церковь. Она приучила их постить-
ся в соответствии с церковным 
уставом. В посты откладывалось 
чтение светских книг и читался 
лишь закон Божий. Прочитанное 
дети пересказывали отцу или 
матери. Поскольку времени, сво-
бодного от работы, было немного, 
то рассказывали за работой — в 
огороде или в поле, за вязанием 
чулок или варежек.

9 августа 1937 года отец 
Тихон был арестован. «Оружие 
есть?» — спросил его сотрудник 
НКВД. «Есть! — ответил священ-
ник. — Крест и молитва!». 4 октя-

бря 1937 года тройка НКВД при-
говорила отца Тихона к расстрелу. 
Приговоренных к расстрелу каз-
нили за окраиной города Липецка. 
Перед расстрелом палач спросил 
его: «Не отречешься?» — «Нет, не 
отрекусь!», — ответил священник. 
Протоиерей Тихон Архангельский 
был расстрелян 17 октября 1937 
года и погребен в общей ныне без-
вестной могиле.

12 декабря 1937 года власти 
арестовали Хионию Ивановну. 
Через несколько дней мужествен-
ная исповедница, подобно первым 
христианам, писала детям из тюрь-
мы: «Дорогие мои дети, вот три дня 
я в клетке, а думаю — вечность. 
Допроса форменного не было еще, 
но спросили, верю я в то, что Бог 
спас евреев, потопив фараона в 
море, я сказала: верю, и за это 
меня назвали троцкисткой, кото-
рых нужно уничтожать, как врагов 
советской власти. Теперь я на себе 
испытала, как слово Спасителя ни 
едино не пройдет не исполнено. Я 
в жизни своей имела всегда грех 
судить, других осуждала без вся-
кого на то права, и вот теперь сама 
попала под суд, а если б никого 
не судила, была бы не судима. 
Была властна, все делала, как мне 
угодно, вот теперь лишили свобо-
ды, без разрешения и на двор не 

ходим, а терпим от раннего вечера 
до полного рассвета, что некото-
рым мучительно, поэтому прихо-
дится больше говеть и меньше 
есть и пить.

Дорогие мои, возьмите себе на 
память о мне хоть по маленькой 
вещичке из бедного моего иму-
щества... О нас с отцом не поску-
питесь, лампаду Господу жгите и 
молитесь, чтоб Господь меня и вас 
укрепил в Его святой вере. Не 
судите меня, но, прошу, прости-
те и молитесь. Дорогого Мишу и 
Володю очень жалею, но если они 
женятся в такое трудное время, 
то еще больше жалею; но если не 
могут не жениться, то выбирайте 
жену с благословения Божия, а 
по-собачьи не сходитесь...

Сию минуту меня допрашивали, 
чем я занимаюсь в Куймани... Что 
вы в Куймани свили гнездо?.. Вы 
у меня дождетесь лагеря, я вас в 
лагерь упеку. Я говорю: воля ваша. 
А я жизнь жила, грешила и долж-
на понести наказание за грехи. 
Но начальник зашумел: враг! враг! 
самый настоящий враг!.. И прово-
дили меня опять под замок.

Ну, дорогие, спешите убраться 
из Куймани быстрее... а я прошу 
вас, надейтесь и молитесь — Бог 
не без милости, нигде Своих рабов 
не оставит без помощи, и моли-
тесь Богу, чтоб Он укрепил Своих 
рабов, привет мой всем... и спаси-
бо вам за ваши труды. Простите 
меня. Храни вас Господь и Его 
Пречистая Матерь...»

31 сентября 1937 года трой-
ка НКВД приговорила Хионию 
Ивановну к восьми годам 
и с п р а в и т е л ь н о -т р у д о в ы х 
лагерей и, несмотря на то, 
что даже тюремные врачи 
советовали освободить ее 
из-за болезней, которые 
столь усилились, что она 
не могла обходиться без 
посторонней помощи, 
сотрудники НКВД остави-
ли исповедницу в узах. 
Уполномоченный НКВД 

потребовал не рассматривать 
вопрос о ее досрочном освобожде-
нии ввиду ее резких по отношению 
к советской власти высказываний.

Хиония Ивановна была осво-
бождена только в конце 1944 года, 
когда стал очевиден смертельный 
исход болезни. Хиония Ивановна 
поселилась вместе с дочерью 
неподалеку от села Тютчево 
Воронежской области. здесь она 
совсем расхворалась, но, подавая 
пример христианской жизни, уже и 
не вставая с постели, подрабаты-
вала шитьем. Давали ей за работу 
продукты, часть из них она отда-
вала дочерям, а часть оставляла 
на свои поминки, — и молилась, и 
заготавливала все на свою смерть, 
чтобы по возможности никого не 
обременить.

Хиония Ивановна скончалась в 
декабре 1945 года, став вместе со 
своим супругом, священномучени-
ком Тихоном, христианским образ-
цом воспитания детей и молитвен-
ницей за всех желающих устро-
ения благочестивой семьи. ■

Полный текст жития 
священномученика тихона 

и исповедницы Хионии 
(архангельских) опубликован в 
книге «Мученики, исповедники 

и подвижники благочестия 
Русской Православной Церкви ХХ 

столетия. Книга 5». тверь, 2001.

мое оружие – 
крест и молитва
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Протоиерей тихон и Хиония ивановна с детьми и внуком.

Письма Хионии ивановны из тюрьмы.

Хиония ивановна.

Священник тихон с супругой Хионией 
ивановной и дочерьми александрой и Юлией.
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Юрий дИдЕНКО, 
советник Управления Президента 
Российской Федерации 
по внутренней политике, 
Москва

ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

В браке я учусь, прежде всего, налаживанию 
взаимопонимания. Чтобы брак был крепким, 
внутренний мир женщины и внутренний мир 
мужчины должны соприкасаться и непрерыв-
но развиваться: общие интересы, друзья, по-
требности, взгляды способствуют этому.

Кроме того, я учусь налаживать взаимопони-
мание между членами «большой семьи», то 
есть родственниками. По моему мнению, род-
ственники с обеих сторон должны прямо или 
косвенно принимать участие в жизни семьи и 
воспитании детей, внуков. Это основа хоро-
ших семейных отношений.

В браке я учусь терпению. Без этого даже 
мелкая бытовая неурядица может привести 
к ухудшению отношений, а если в семье нет 
прочного фундамента, то и к разрыву.

В браке я избавляюсь от различного рода 
идеализаций, которые мешают пониманию 
других людей. Если я что-то идеализирую, лю-
бимая жена помогает мне увидеть вещи в ис-
тинном свете.

Вообще, я считаю, что в браке люди про-
живают жизнь более полно, более гармо-
нично, у них больше возможностей реали-
зовать себя. ■
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браке – 
источник 
гармонии
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Возможность освободиться 
от «плесени»

— Зачем вообще нужны дети?
Как-то мои старшие дети шли 

из храма домой и очень расшали-
лись: хохотали, прыгали, бегали. 
Кто-то из прохожих им сказал: 
«Смотрите, вот вы балуетесь, а 
Господь вас за это накажет». На 
что мой старший сын ответил: «Не 
накажет. Мы же веселые, Господь 
нас любит». 

Дети нужны нам для того, 
чтобы мы здесь, на земле, могли 
коснуться Царствия Небесного. 
Для верующего человека ребенок 
прежде всего пример того, каким 
нужно быть. Недаром Господь 
говорит: «Будьте как дети». Нет, 
не в том смысле, что дети такие 
беззаботные проказники, а то, 
что они незлобивые и чистые. 
Их слезы длятся пять минут, а 
радость — целый день, и для нее 
достаточно пустяка. Дети яснее 
чувствуют Бога и живут радостью 
и любовью. 

Они нужны нам для того, чтобы 
мы не закостенели окончательно, 
не превратились в бессердечных 
головешек, у которых все наперед 
рассчитано и подчинено логике. 
Чтобы мы могли, забыв о том, 
какой высокий пост занимаем, 
какой серьезной работой заняты, 
вдруг увлечься детской игрой и 

вместе с ребенком скатиться на 
санках с ледяной горы, погонять 
в футбол, покататься на коньках, 
половить рыбу. Что может быть 
лучше этих моментов, этих минут, 
проведенных со своим ребенком?! 
Для детей — родитель, который 
находится рядом, общение с 
ним — это радость и праздник, а 
для родителя — эта, быть может, 
единственная возможность осво-
бодиться от взрослых забот и 
от «плесени», тот редкий шанс 
противопоставить мир тревог и 
хлопот детскому миру, такому 
чистому, легкому и солнечному. И 
человек, который не хочет детей 
из принципа, со временем пой-
мет, сколь многого он себя лишил. 
И здесь главное, чтобы не было 
поздно. Одна из женщин, участво-
вавшая в опросе «Фомы», так и 
написала: «Я долго заблуждалась 
по поводу того, что мне дети не 
нужны. закончилось это печаль-
но — я, ни разу не рожавшая и 
абортов не делавшая, потеряла 
способность к деторождению. И 
когда это случилось, я поняла, 
поняла так глубоко, что не смогу 
тут объяснить — как нужны дети. 
Не только мне конкретно, не для 
моего «я», а для Жизни. И если 
я решаю, что мне это не нужно, я 
себя из нее выключаю. Вот и все. 
Страшно...». 

Такого я никому не пожелаю.

— То есть можно говорить о 
том, что в православных семьях 
много детей по убеждению?

— Да, но стоит оговориться, что 
нигде не указано, сколько детей 
должно быть у человека — один 
или пятнадцать. Один родит двоих, 
другой — только одного, и больше 
ему Господь не даст. А третий потя-
нет и пятерых. Рождение детей в 
верующих семьях происходит не 
только потому, что аборты запре-
щены и «жена спасается чадоро-
дием», а потому, что в верующих 
семьях знают, что Господь ничего 
не даст сверх силы и потому, что 
там любят детей. Ведь родить и 
возненавидеть — это не лучше, чем 
не родить вообще. 

«бог в баночке»

— Считается, что в семье долж-
но быть один-два ребенка, что это 
нормально и достаточно. Зачем 
же сознательно «плодить нище-
ту», если нет ни материальных 
возможностей, ни уверенности в 
завтрашнем дне?

Вспомните советские времена, 
60-70-е годы — тихие, спокой-
ные и безмятежные. Тогда была 
уверенность в завтрашнем дне: 
рожай — не хочу, воспитывай — 
не хочу. И государство заботи-
лось о детях, давало дотации, 

зачем «плодить нищету»
Желание прикоснуться к счастью

В мире существует немало мифов. Есть 

они и о многодетных семьях: грязь, нищета, 

болезни... Но есть и правда — любовь, 

радость, решение «неразрешимых» 

проблем. Впрочем, не все эту правду знают 

и не все ее хотят знать. 

Журнал «Фома» провел интернет-опрос, 

попытавшись узнать отношение общества 

к многодетности и многодетным семьям. 

Наиболее характерные высказывания 

прокомментировал отец четверых детей, 

священник Игорь ФОМИН, клирик храма 

Казанской Иконы Божией Матери на 

Красной площади

Фото Владимира Ештокина

«что может быть лучше минут, проведенных со своим 
ребенком?!». На фото священник игорь Фомин  
с дочерью Ниной.
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в качестве символа многодетной 
семьи преподносят полуголодных 
голых ребятишек из Индии, толпы 
побирушек-цыганят или неумы-
тых, грязных детей пьяниц. Это — 
миф. В современных православ-
ных семьях все по-другому, я знаю 
об этом не понаслышке. И пусть 
бывает иногда не вымыта посуда 
или накопилась стирка, но ведь 
такое случается в любой семье.

Обратимся к фактам. Так, 
согласно статистике, в много-
детных семьях меньше тратится 
денег на алкоголь. Сравните эти 
данные с информацией о зара-
ботках отцов в больших семьях, 
и вы убедитесь, что они не пьют, 
а трудятся и зарабатывают зача-

стую больше, чем кормильцы 
малодетных семей. Дети из мно-
годетных семей реже становятся 
преступниками, чем из семей с 
1-2 детьми. Так что представле-
ние о том, что в многодетных 
семьях много нищих, алкоголи-
ков и наркоманов — это отвра-
тительный миф, созданный непо-
нятно кем и непонятно для чего. 
Никакого отношения к реальности 
он не имеет. Многодетные семьи 
в большинстве своем — благопо-
лучны. Впрочем, для многих это 
не очевидно хотя бы потому, что 
мы почти не видим такие семьи: 
в России многодетных семей 
(то есть таких, где трое и более 
детей) очень мало — в Москве 

их всего двадцать восемь тысяч, 
что для 14-миллионного города, 
согласитесь — капля в море.

Безусловно, каждый делает 
свой выбор. Если человек желает, 
чтобы его ребенок не рос эгои-
стом и не испытывал одиночества 
(пусть даже ребенок обеспечен 
материально, счастья-то это ему 
не прибавит), то у такого родителя 
будет несколько детей. Если же 
для человека важнее собствен-
ное благополучие и удовольствие 
от жизни, то есть если у него нет 
ни желания, ни готовности отда-
вать себя и жертвовать собой, 
то ребенок для него будет лишь 
конкурентом, проблемой и раз-
дражителем. 

Миф 1: 
многодетная семья — это большие финансовые трудности, 
исключающие нормальное существование

В общем и целом спорить не буду. Многодетная семья — предприятие затратное. 
Детей надо одеть, обуть, накормить, вылечить, воспитать и выучить. Но любой ребе-
нок, даже если он один, требует финансовых затрат. Часто многодетные родители 
говорят о том, что с ростом семьи улучшалось благосостояние, как аргумент приводя 
слова: «Бог дал детей, даст и на детей». Впрочем, многодетным приходится верить на 
слово, потому что проверить это можно только опытным путем. Но мне прежде всего 
кажется, что с чисто практической точки зрения рождение детей является хорошей 
карьерной мотивацией для всей семьи и в первую очередь — для папы. Если рань-
ше уровень достатка устраивал, то с рождением нового члена семьи папа начинает 
искать другую работу, осваивать новые профессии. В Москве уровень нормальной 
жизни, а не выживания, сегодня около 300 долларов (8 тысяч рублей) на человека в 
месяц. Так что, имея голову на плечах и руки, заработать можно. 

Пока дети маленькие, вполне можно найти денег на все. Трудности, на мой взгляд, 
возникают тогда, когда несколько детей одновременно станут обучаться в платных 
вузах. Но и эти вопросы решаемы — сегодня появились образовательные кредиты. 

Надо также учитывать, что с количеством детей затраты увеличиваются не прямо 
пропорционально. То есть 5-литровая кастрюля супа затратнее 2-х литровой не в 2,5 
раза, а совсем на чуть-чуть. Это касается и многих других бытовых вопросов. 

И с тезисом о ненормальном существовании я тоже бы поспорила. Что считать 
нормой? Мне кажется, само слово «существование» уже несет в себе отклонение, 
ущербность. Давайте заменим термин «нормальное существование» на другой, 
например, «достойная жизнь». И тогда начинается уже философия. Одним для 
достойной жизни нужна яхта в Каннах и дом на Канарах, а другим — книги и гамак 
в лесу. И это вопрос самоощущения и внутренних потребностей. 

На 4-5 детей двое родителей могут заработать, на 10 — не знаю. Не пробовала. 
Хотя, говорят, что и на 10 можно. Вот чего я точно не могу, так это заработать на 
квартиру. 

Да, я не могу в Москве «с нуля» купить себе квартиру. Большую. Или скажем так, 
больше той, в которой я живу. И купить большую новую, продав старую, не могу — 
квартира принадлежит родителям. Но! Если бы это только я не могла, то был бы повод 
задуматься о том, что дети «съели» все деньги. Однако это не могут себе позволить и 
мои коллеги с 1-2 детьми или вообще без детей. Да, в качестве ремарки. На квартиру 
в Москве заработать не могу, но вот домик в Италии недалеко от моря в принципе бы 
осилила. Так получается, дело не в том, что я мало зарабатываю? 

Миф 2: 
Большое количество детей в семье не позволяет полноценно 
их воспитывать в силу элементарной нехватки времени у 
родителей

Это утверждение нельзя не оспорить. А как же грамотный менеджмент? Да, 
управлять большим коллективом сложнее, чем маленьким. Для этого требуется 
больше навыков, любви и элементарного терпения. Но ведь это так интересно! Чем 
больше детей, тем меньше времени тратится впустую. Когда у меня родился первый 
ребенок, я очень переживала за Марианну и Луиса Альберто из сериала «Богатые 
тоже плачут», над судьбой которых плакало полстраны. Сейчас, с четырьмя детьми, 
судьба мексиканских героев меня не волнует абсолютно. Пропало желание тратить 

Последнее время словосочетание «многодетная семья» все чаще звучит в теле- и 

радиопередачах, мелькает в прессе. Но если раньше оценки многодетности носили резко 

отрицательный характер: нередко можно было услышать «понарожали тут!» — то теперь 

крайность другая — все ратуют за многодетность: «ах, какие молодцы!». Но как это ни 

прискорбно, даже сегодня, когда число многодетных семей растет, мифы о них продолжают 

существовать и множиться. Мне как матери четверых детей хотелось напомнить самые 

популярные стереотипы о многодетности, которыми сегодня наводнены интернет-форумы и 

пресса, и попытаться их опровергнуть. 

мифы о многодетности

Как-то мои старшие 
дети шли из храма 
домой и очень 
расшалились: 
хохотали, прыгали, 
бегали. Кто-то из 
прохожих им сказал: 
«Смотрите, вот вы 
балуетесь, а Господь 
вас за это накажет». 
На что мой старший 
сын ответил: «Не 
накажет. Мы же 
веселые, Господь 
нас любит». 

словом, всячески поощряло. Но 
если обратиться к статистике, то в 
семьях было в основном один-два 
ребенка. Выходит, что рождение 
детей на самом деле никак не 
зависит от материального бла-
гополучия. Многодетность — это 
не экономическая целесообраз-
ность и не забота о демографи-
ческом состоянии народа (хотя 
для простого поддержания чис-
ленности населения, 15% семей 
должны иметь минимум троих 
детей, а согласно последней 
переписи их имеют только 4%). 
Скорее, это нравственная уста-
новка родителей, их состояние 
души. Это желание прикоснуть-
ся к счастью. Но нам настойчиво 

➥
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— Еще говорят: «Я ни за что не 
стану рожать много детей, пото-
му что для этого нет условий. 
Теснота вредна и для психики, 
и для здоровья. Негигиенично. 
И вполне нормально, что люди 
хотят жить хорошо, с высоким 
качеством жизни, имея детей». 
Как же растить много детей в 
маленькой квартире?

— Я не раз видел, как в много-
детных семьях решают эти пробле-
мы. В этом не было чего-то ужасно-
го. Где стояла одноярусная кровать, 
ставятся двухъярусные. за столом 
многодетные семьи обычно едят в 
две смены. А если приходят гости, 
дети могут поесть у себя в ком-
нате, а взрослые — на кухне. Но 
по сравнению с самим климатом 
в семье эти проблемы вторичны, 
хотя и актуальны. Если человек 
чего-либо хочет, он ищет средство, 
а если не хочет, то ищет причину и 

оправдание. Когда родилась наша 
дочь (третий ребенок), мы жили в 
съемной однокомнатной квартире. 
После ее рождения нас переполня-
ла такая радость, словно хотелось 
обнять весь мир! А знакомые ужа-
сались: «Как же вы решились, вам 
жить негде, вы снимаете одноком-
натную. У вас же денег не хватит 
вырастить».

 И только одна женщина, у 
которой уже было девять детей, 
вздохнула и сказала: «Какие же вы 
молодцы! И как бы я хотела еще 
маленького... Когда в семье младе-
нец, это такое счастье!». Дочь под-
растала, а за это время мы поменя-
ли место жительства — переехали 

в загородный дом. И проблема с 
жильем для нас решилась, потому 
что для этого был стимул. Конечно, 
трудности есть. Бывает, что одному 
из нас уже нужно ложиться спать, 
а другой приходит поздно. Но я 
вижу и другое: появляется умение 
уступать, потерпеть ради родного 
человека.

Упрек в тесноте и грязи право-
славным многодетным семьям, 
уверен, совершенно несправед-
лив. Да, за детьми надо ухажи-
вать, но тут уж дело в родителях. 
Можно в пятикомнатной квартире 
развести грязь, а можно в малень-
кой квартирке с пятью детьми 
поддерживать чистоту и порядок. 
Сложно поначалу, но когда дети 
подрастают, они сами начинают 
помогать, у каждого появляют-
ся свои обязанности. В пять лет 
ребенок уже может помыть посуду, 
подмести, заправить свою постель 

и посидеть с младшим. Часто на 
стену вешается график с обязан-
ностями детей, кто и когда что 
делает. Это огромное утешение и 
поддержка для уставшей мамы. 
Или старший ребенок, которому 
лет 12-13, может посидеть с млад-
шими, чтобы родители сходили 
погулять. Разные бывают обязан-
ности, и они просто необходимы 
для детей разных возрастов. 

— И все же без достойного 
материального обеспечения не 
обойтись.

— Понимаете, «достойно обе-
спечить ребенка» — понятие 
относительное. Никто из людей с 

нормальным достатком не сможет 
одеть своих детей, как Рокфеллер. 
Но означает ли, что ты плохо забо-
тишься о детях и плодишь нищету, 
если не можешь дать своим детям 
машину с водителем? Кстати, как 

показывает практика, один ребе-
нок вытягивает из родителей 
столько средств, сколько хватило 
бы на троих. Поймите меня пра-
вильно, мы и сами в своем приходе 
помогаем многодетным семьям, в 

том числе материально. Проблема 
действительно есть, но не стоит из 
нее делать культ. Это не повод не 
иметь детей. 

Я уверен, что когда родители 
не балуют своих детей, не тратят 
на них много денег, они проявля-
ют заботу. Ребенок может каприз-
ничать, плакать, просить какую-
нибудь игрушку. Но если поддаться 
и напихать ему целый рот конфет, 
то это уже не любовь. Это неосмо-
трительность и беспечность, ведь 
от такой «заботы» заболят и живот, 
и зубы. Скажу больше — на самом-
то деле дети ждут от нас порядка и 
строгости, а не потакания во всем 
под прикрытием любви. Детские 

капризы — это неосознанная про-
верка, исследование пределов 
допустимого. И когда ребенок не 
чувствует тормозов, ему крайне 
трудно ориентироваться в своих 
поступках. 

Между прочим, дети вовсе не 
так прихотливы, как это принято 
считать. Допустим, взрослый при-
вык, придя с работы, поужинать за 
сервированным столом с бокалом 
вина. А детям все равно, чего им 

нальют: компот или чай. Им глав-
ное — утолить жажду. Дашь сегод-
ня мясо — съедят, а завтра дашь 
картошку — съедят и ее. Главное, 
чтобы это было для них полезно. 
Многие родители ужаснутся: «Как 
же так!». Но поймите, перед нами, 
как перед родителями, стоит зада-
ча не только «прокормить-одеть». 
Важно не то, что входит в человека 
(еда и питье). Важны его слова и 
поступки. Беда, если он нищий на 
любовь и доброту. Для родителей 
первостепенно, чтобы дети стали 
настоящими людьми, не продали 
душу за материальные блага, не 
потеряли свое человеческое досто-
инство.

свою жизнь на пустяки. Я готовлю обед утром, вместе с завтраком и утренним 
кофе, езжу за продуктами раз в неделю и гуляю на роликах одновременно со всеми 
детьми. Технические подручные средства экономят время: стирает стиральная 
машина, моет посуду — посудомоечная. Кастрюля побольше, холодильник двух-
камерный, машина семиместная и разделение жизни на главное и второстепенное. 
Последнее — подождет.

Ну хорошо, холодильники и кастрюли — вопрос технический. А что же с 
любовью, как её разделить на всех? Вот это совсем просто. Только с рождени-
ем третьего ребенка я поняла, что любовь не делится, она приумножается. Так 
получилось, что бабушек-дедушек в классическом понимании у нас нет. Поэтому 
дети всегда с нами: вместе ездим за покупками, в гараж, к родственникам в 
гости и в отпуск. Время, проведенное вместе, — бесценно. Мы всегда находим 
возможность поговорить с детьми, ответить на их вопросы и выслушать их важ-
ные истории. 

Раздумья вызывает и термин «полноценное воспитание». Что это такое? 
Дополнительные занятия — присутствуют. Книжки перед сном — читаем, все вме-
сте поем ( хотя слухом только папа похвастаться может из нас двоих). Впрочем, есть 
у меня знакомые, которые в выходные отдыхают всей своей небольшой семьей в 
большом магазине — «Меге»: у них там и шоппинг, и еда, и развлечения. Может, это 
называется «полноценным воспитанием»? 

Миф 3: 
женщина, родившая нескольких детей, теряет свою 
привлекательность

Когда я встречаю подобные реплики, всегда хочу спросить: позвольте, а куда 
она её теряет? Если речь идет о том, что портится фигура, так это вовсе не зависит 
от количества беременностей, а зависит, ну хотя бы, от числа съеденных тортов и 
шоколадок. И уж меньше всего это связано с детьми. Если говорить о нагрузке на 
позвоночник, то вряд ли есть что-то хуже 8-часового сидения в офисе перед ком-
пьютером. Что ещё? зубы? Тогда у меня встречный вопрос: почему теряют зубы 
никогда не рожавшие мужчины? Этот миф — чистой воды вымысел. Многодетные 
мамы в большинстве своем красавицы. Только красота их не «кукольная», а настоя-
щая женская красота. Смотрю в глаза своих многодетных подруг и вижу, что они 
особенные, светятся изнутри любовью и теплотой. Многодетные, как это ни странно, 
унывают редко. Потому что сложно грустить, когда на тебя с надеждой и любовью 
смотрят столько пар детских глаз. Или это только мне так повезло, и меня окружают 
очаровательные, веселые, неунывающие многодетные мамочки? 

Миф 4:
 многодетная мать — это обязательно домохозяйка, 
помыслы которой дальше пеленок и детских насморков не 
простираются

Да, да, да. И ещё забыли о книжке доктора Спока. Это же настольная книжка 
всех многодетных родителей! Но если серьезно, то все мамы разные. Кому-то из 
нас комфортно дома с детьми, но большинство многодетных мам, выбравших стезю 
домохозяек, сделало это после рождения первого или второго ребенка. А многие, 
подрастив детей, вернулись на работу. Образ жизни, который женщина выбирает, 
зависит от её характера и от уклада, принятого в семье. Некоторым достаточно 
карьеры папы, а для других этого мало и они выходят на работу. В любом случае это 
сознательный выбор женщины. И если она выбрала основным местом приложения 
своих сил дом и семью, то достойна не меньшего уважения, чем работающая дама. 
Кстати, социологи считают, что внутренний перенастрой женщины только на семью 
и домохозяйство происходит после рождения пятого ребенка. 

Я, например, не мыслю себя вне работы. И без детей не мыслю. И не было в моей 
карьерной практике дискриминации по количеству детей. Работодателя прежде 
всего интересовали мои навыки и квалификация. Удивление от количества детей 
было, а вот ущемления моих прав — нет. здесь, мне кажется, очень важно, с психо-
логической точки зрения, не использовать свою многодетность с целью получения 
дополнительных благ и преференций. 

Кстати, пеленками уже почти не пользуются. Уже лет 15, как все прогрессивное 
человечество перешло на памперсы, освободив женщину от бесконечной стирки 
этих пресловутых пеленок. 

Вера вообще алогична. Господь не стоит у нас в 
баночке на полке среди других склянок и корок 
с крупой, сахаром и лавровым листом — дескать, 
когда нам плохо, мы достаем эту баночку, черпаем 
Его ложкой, принимаем, и нам сразу становится 
легче. Нет, Господь вокруг нас, как воздух. Мы 
Его не замечаем, но если нас Его лишить, то сразу 
начинаем задыхаться.

➥

«...Но если поддаться и напихать ему целый рот конфет, то это уже не любовь. детские капризы — это неосознанная проверка, исследо-
вание пределов допустимого. и когда ребенок не чувствует тормозов, ему крайне трудно ориентироваться в своих поступках». 
На фото старший сын Вася и дочь Нина.

«Ребенок может капризничать, плакать, 
просить какую-нибудь игрушку...».
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лись, водят их в различные круж-
ки — от спортивного до литератур-
ного. Ведь известно, что занятой 
человек больше успевает и у него 
меньше «тараканов» в голове. Как 
в рекламе: «Курение: Наркотики? 
На это нет времени». 

В многодетных семьях дети 
чаще бывают неизбалованны-
ми чрезмерным вниманием, они 
понимают слово «нельзя», перед 
ними не прыгают на задних лапках. 
Не хочешь — не надо. Потом про-
голодаешься, но придется ждать 
ужина, ведь есть режим дня. Как 
показывает опыт: именно так пре-
красно вылечиваются капризы. 
Многие пожилые люди сетуют, что 
им не уступают место в транспор-
те. А как они сами воспитывали 
своих одного-двоих детей? В метро 
мама сажает своего ребенка, а 
сама стоит. В многодетных семьях 
обычно бывает по-другому: мама 
устала, она много трудится, или 
мама беременна, и ей нужно сесть. 
Старшим детям несложно и посто-
ять, а младшего она берет на руки. 

— Какая самая большая труд-
ность именно в Вашей семье?

— Самая большая трудность в 
жизни — это ты сам. Трудно совла-
дать с самим собой, стать целост-
ным. Ты — глава семьи, защита 
и опора, от тебя очень многое 
зависит, на тебя смотрят в надеж-
де... Поэтому самая большая труд-
ность — оправдать надежды, не 
стать для своей семьи и окружаю-
щих тем грузом, который тащит в 
преисподнюю.

— А какая самая большая 
радость?

— Когда в твоей семье улыбки 
и смех, когда ты с твоей семьей — 
единое целое. Когда ты вынужден 
поступить строго — и вдруг обнару-
живаешь, что ребенок тебя понял и 
все равно любит. Когда дома тебя 
ждут и встречают на пороге с радо-
стью. Когда вы вместе можете ночью 
полюбоваться на луну, а зимой — 
скатиться с горки. Когда можете на 
всю семью съесть одну большую 
конфету. Когда ты слышишь, как 
твой ребенок говорит своему другу: 
«Мой папа — самый лучший папа 
на свете!». И хотя при этом ты осо-
знаешь, что ты — глубоко недостой-
ный человек, все равно утешение от 
ребенка — это очень большая награ-
да. Желаю этого всем родителям. ■

Беседовала Елена МЕРКУлоВа
Фото Влдимира ЕШтоКиНа

Миф 5: 
рожают, пока не родится, наконец, мальчик (девочка)

Наверное, это самый смешной миф и очень «веский» аргумент. Получается, 
что те, кто имеет разнополых детей, следующих рожают для коллекции? А ещё 
меня очень насмешила врач-гинеколог, которая делала мне УзИ на большом сроке 
третьей беременности, и на вопрос: «Кто?», спросила: «А вы кого хотите?». Можно 
подумать, что я могу выбирать. Может быть, на Востоке и преобладают установки 
на рождение мальчиков, но в целом в современном обществе девочки ценны сами 
по себе не меньше мальчиков. 

Разобрав по полочкам те мифы, которые существуют в отношении многодетных 
семей, мне хочется остановиться на нескольких моментах. На мой взгляд, люди, 
придумавшие эти мифы, исходят из того, что многодетное родительство не может 
быть ответственным. То есть муж и жена тщательно планируют рождение одного-
двух детей и рассчитывают, что именно они смогут дать своим детям. И только буду-
чи уверенными в том, что смогут обеспечить детей, идут на этот шаг. Но точно так 
же поступают и те, у кого детей трое и больше… Они тоже думают о том, что смогут 
дать своим детям, и рассчитывают свои силы. Но, к сожалению, даже лучшие и точ-
ные расчеты могут рухнуть в одно мгновение в любой семье. Мне самой пришлось 
в этом убедиться год назад. Уж я-то все просчитывала на несколько шагов вперед, 
а тут вдруг все рухнуло в одночасье — у мужа случился обширный инфаркт. И в это 
непростое время на помощь мне пришли именно многодетные мамочки, приезжав-
шие по очереди посидеть с младшими детьми, пока я разрывалась между работой и 
больницей. А все основные обязанности по дому взял на себя старший сын. Теперь 
все образумилось. Мы выдержали и выстояли, и я как никто другой знаю: хочешь 
насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. 

Много слов сказано и об этической стороне многодетности. О том, как это здо-
рово, когда тебя встречают дети с работы, обнимает сразу несколько пар детских 
рук, все наперебой что-то рассказывают, и вот ты чувствуешь — у тебя есть Семья. 
Но давайте взглянем на многодетную семью с экономической точки зрения — как на 
предприятие, куда ты инвестируешь капитал. Для долгосрочных инвестиций трудно 
придумать что-то более выгодное, чем большая семья. здесь присутствует все: и 
дифференциация рисков, и страховка от дефолта, и рост капитала налицо. Да и на 
пенсионное обеспечение в этом случае можно рассчитывать куда больше, чем на 
государственную систему. 

 Я вот как-то задумалась, а осознаю ли я себя многодетной? Не по удостовере-
нию, конечно, куда уж без удостоверения, а по внутренним ощущениям. Ну, такое вот 
внутреннее: я — многодетная мать. И три больших восклицательных знака. Недавно 
утром смотрела в окно: девчушка лет 7-8 выбежала из магазина и залезла на заднее 
сидение машины, а мама села за руль. Обычная машина — Фольксваген Пассат. Я 
поймала себя на мысли, что если бы у меня было двое детей, я бы тоже ездила на 
такой машине, или на Вольво, или купила бы себе небольшой джип. В этой мысли 
не было сожаления, или ещё чего-то, просто такая ленивая констатация. Но, кажет-
ся, именно тогда я поняла, что не ощущаю себя многодетной. Я не ощущаю это как 
внутреннюю тяжесть (ох, у меня много детей) или как внутреннюю гордость (о, у меня 
много детей!). Я поняла, что детей у меня не много и не мало. Их как-то в самый раз. 
Я, пожалуй, не готова радикально изменить свою жизнь, родив ещё столько же, но 
и представить себя бездетной не могу. Мне кажется, что многодетность понятие не 
только и не столько юридическое, сколько лежит в плоскости самоощущений. 

Многодетные родители в принципе люди увлекающиеся. Это обычно не просто 
полный дом детей, но и семейные традиции, совместные занятия, праздники. Это 
любовь. Но я не агитирую. Упаси Боже! Кому-то один ребенок в тягость, а кому-то 
и с десятью легко. Было бы глупо утверждать, что многодетность — это сплошной 
сироп, квинтэссенция радости и счастья. Это прежде всего труд. Каждодневный 
титанический труд: моральный, нравственный, душевный и физический. Но и отда-
ча от него совершенно особенная. Дети открывают мир с той стороны, с которой 
взрослому человеку не посмотреть. И ещё я очень часто ловлю себя на мысли, что 
неужели эти, такие удивительные и чудесные дети — мои?! 

Мне кажется, что всем нам не хватает чуть-чуть уважения друг к другу. Нет 
никакой разницы, сколько в семье детей и есть ли они вообще. Семья, рождение 
детей и многодетность — это выбор отдельно взятого человека, выбор, который 
необходимо уважать. Потому что каждый из нас несет ответственность именно за 
свой выбор — и перед собой, и перед Богом. И если мы станем терпимее и научимся 
уважать чужой выбор, то не будет возникать клише по отношению к многодетным 
родителям или к тем, кто не хочет или не может иметь детей. ■

 
Мария МаРКиНа

— То отношение к многодет-
ности, о котором вы говорите, не 
логично, лишено обычного трез-
вого расчета. Кто-то из опроса 
«Фомы» называет это безответ-
ственностью...

— Нерасчетливость и безответ-
ственность — это не одно и тоже. 
Можно быть ответственным в своих 
поступках, но при этом не зага-
дывать на будущее. Те верующие 
родители, которых я видел, вполне 
отвечают за свои решения. Если 
у них много детей, то они берут 
на себя ответственность за них, 
одевают, обувают, кормят и, глав-
ное, — любят. 

Что касается логики, то вера 
вообще алогична. Господь не стоит 
у нас в баночке на полке среди дру-
гих склянок и корок с крупой, саха-
ром и лавровым листом — дескать, 
когда нам плохо, мы достаем эту 
баночку, черпаем Его ложкой, при-
нимаем, и нам сразу становится 
легче. Нет, Господь вокруг нас, как 
воздух. Мы Его не замечаем, но 
если нас Его лишить, то сразу начи-
наем задыхаться. 

— Многие православные на 
вопрос: сколько детей должно 
быть в семье, отвечают — «Как 
Бог даст». Что именно озна-
чает эта фраза для верующих 
людей? 

— Это не значит, что верующие 
махнули на все рукой и плывут по 
течению. Напротив, они много тру-
дятся и не только физически, но и 
духовно. Главное здесь — любовь и 
жертвенность. В этом смысле пра-
вославные — соработники Бога, 
а это огромная ответственность. 
Христианин все отрицательное в 
своей жизни воспринимает как 
свою вину, а за все положительное 
благодарен Господу. Такой взгляд 
учит видеть свою недостойность. 
И у тебя есть, к чему стремить-
ся, поле деятельности тут огромно. 
Например, ты пришел уставший с 
работы, но не показываешь этого 
ни детям, которые просят поиграть 
с ними, ни жене, которую не хочешь 
обидеть своим раздражением. 
Потому что ты их любишь, ты забо-
тишься о них. 

В любой семье есть трудности, 
и в многодетных семьях тоже. Но 
я не видел ни одной многодетной 
семьи, где проблемы заслоняли 
бы любовь к детям и рушили мир 
в семье. Во всех знакомых мне 
православных многодетных семьях 
родители очень заботятся о том, 
чтобы их дети хорошо развива-

«Самая большая радость — это когда в твоей семье улыбки и смех, когда ты с твоей 
семьей — единое целое». На фото слева направо Петя, Нина и Вася.

«Если человек желает, чтобы его ребенок не рос эгоистом — у него будет несколько 
детей...». На фото Петя и Соня.

«Я не видел ни одной многодетной семьи, где проблемы заслоняли бы любовь к детям и 
рушили мир в семье». На фото матушка анна с дочерью Соней.
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делО

как будем защищать 
нравственность детей? 
Госдума рассмотрит проект концепции по защите детской нравственности

Семья – это школа жизни 

для человека. В ней 

формируется личность 

ребенка. Нередко родители, 

опасаясь за нравственное 

здоровье и безопасность 

своих чад, всеми силами 

стараются ограждать 

их от воздействия 

внешнего мира. Однако 

изолировать ребенка 

от общества - детского 

сада, друзей во дворе, 

телевизора, интернета, 

школы, вуза невозможно, 

да и бессмысленно. 

2 июня Общественный 

совет Центрального 

федерального округа 

(ОС ЦФО) представил на 

рассмотрение Госдумы 

проект Концепции 

государственной политики 

в области духовно-

нравственного воспитания 

детей в России и защиты 

их нравственности. 

Документ включает 

несколько направлений 

и сопровождается рядом 

законопроектов.

Законам добавят жесткости

Для реализации концепции предложили 
более 10 законопроектов:

• «о профилактике потребления 
психоактивных веществ детьми и 
молодежью»

• «о наркологической помощи и 
социально-медицинской реабилитации 
лиц, страдающих наркологическими 
заболеваниями»

• «об изменениях в Уголовный кодекс 
рф, в целях усиления борьбы с 
преступлениями, посягающими на половую 
неприкосновенность детей; в части усиления 
уголовной ответственности за заражение 
ВиЧ

• «о внесении изменений в статьи 228 и 
228.1 Ук рф и статьи 31 и 151 Уголовно-
процессуального кодекса рф» в части 
усиления уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотических и 
психотропных веществ

• концепция первоочередных мер 
государственной политики в области 
профилактики экстремистских и иных 
социально негативных объединений 
несовершеннолетних 

• концепция развития практики изучений 
религиозной культуры на основе 
добровольности выбора в государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

• «о внесении изменений в законодательные 
акты российской федерации в целях 
обеспечения прав детей на доступное и 
качественное дошкольное, дополнительное 
образование, на оздоровление и отдых»

• «о внесении изменений в федеральные 
законы в целях упорядочения пребывания 
детей в общественных местах»

• «о детской игрушке»

• «о внесении изменений и дополнений в 
отдельные законодательные акты рф в связи 
с принятием закона «о защите детей от 
информационной продукции, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»

• «о защите детей от информационной 
продукции, причиняющей вред их здоровью 
и развитию»

• «о нравственном и патриотическом 
воспитании и гарантиях прав детей в 
информационной среде» ■

СМИ и распространение информации

ОС предлагает разработать и законодательно закрепить требования 
к информационной продукции, предназначенной детям. Это позволит 
предотвратить попадание в СМИ информации, наносящей вред нравствен-
ности ребенка, а также  установить контроль над компьютерными и он-лайн 
играми. Также предлагается законодательно запретить пропаганду гомо-
сексуализма и половых отклонений и назначить за нарушение  уголовную 
меру наказания.  

безопасность игрушек

ОС призывает создать благоприятную игровую образовательную среду. 
законодательно закрепить требования физической, психологической и 
духовно-нравственной безопасности игрушек. Для контроля над соблюде-
нием этих требований необходимо создать межведомственный экспертный 
совет по игрушкам при территориальных органах Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Кроме этого, предлагает-
ся разработать и внедрить меры налогового, финансового стимулирования 
отечественных производителей игрушек. 

досуг

Предлагается в целях безопасности детей законодательно ограничить 
время их пребывания на улице и в общественных местах без родителей или 
законных представителей. Создать возможности и благоприятные условия 
для детского труда, который бы не наносил вреда их физическому и психи-
ческому здоровью. Противодействовать вовлечению несовершеннолетних 
в экстремистские объединения. 

Нравственность детей

Начать пропаганду нравственных, в том числе семейных ценностей 
среди детей. В соответствии с этим на условиях госзаказа публиковать 
в СМИ материалы, мультфильмы и кино по этой теме. Оказывать под-
держку российской мультипликации, соответствующей отечествен-
ным нравственным и культурным традициям. Проводить фестивали 
фильмов, пропагандирующих нравственные и культурные ценности. 
Установить обязательный норматив времени трансляции социальной 
рекламы, способствующей нравственному росту ребенка.

Половая неприкосновенность

В ОС ЦФО полагают, что на законодательном уровне нужно закре-
пить значение часто употребляемых понятий:  «порнографическое 
изображение», «материал», «предмет», «продукция», эротика и «порно-
графическое изображение несовершеннолетнего», «интеллектуальные 
формы развращения несовершеннолетних». Только после этого можно 
будет говорить о пресечении действий, посягающих на половую непри-
косновенность детей. Кроме этого, предлагается законодательно уста-
новить требования к содержанию школьных занятий, рассказывающих 
о заболеваниях, передающихся половым путем. 

Наркотики, алкоголь и табак

Предлагается в рамках школьных предметов 
«Обществознание», Биология», «Основы безопасности жизне-
деятельности», «Граждановедение» ввести не менее двух часов 
учебного времени в течение учебного года на разъяснение уча-
щимся опасности и последствий от употребления наркотиков, 
алкоголя, табака. Обязать школы проводить профилактику их 
употребления учащимися. законодательно запретить рекламу 
пива в кинотеатрах. 

Семья

Воспитание в семье, в том числе родительский контроль, незамени-
мы в нравственном развитии личности ребенка. Необходимо ужесточить 
законодательные меры ответственности за ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями ребенка обязанно-
стей по содержанию, воспитанию, обучению и других законных интересов. 
Установить законом дополнительные гарантии по защите русского языка и 
языков других народов Российской Федерации. 

Книгоиздание и периодика

Необходимо установить законода-
тельные требования к издателям детских 
книг, периодики, детским областным, 
муниципальным и школьным библио-
текам. Усовершенствовать структу-
ру библиотечно-библиографического 
классификатора. 

Фото аллы Стецун

Образование

ОС предложил сделать в детских садах и школах обязательным курс, 
формирующий мировоззрение. Он будет призван научить ребенка поря-
дочно относиться к другим людям, дать  представления о браке и семье, 
соответствующие российской культуре. А также рассказать о вреде нар-
котиков, алкоголя и табака. 

Для воспитания патриотизма предлагается ввести традицию под-
нимать флаг России и исполнять государственный гимн во время тор-
жественных мероприятий. В то же время запретить отмечать заимство-
ванные «праздники», не соответствующие культурным ценностям России  
(«Хэллоуин» и тому подобные), а также использовать в оформлении 
школьных тетрадей, дневников визуальной и текстовой информации, при-
чиняющей вред нравственности ребенка. 

Предлагается возвратить экзамен по литературе при итоговой атте-
стации школьников. 
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бОлЬшАЯ СеМЬЯ

➥

требовала себе две мерки, а другой хотела дать одну, и 
вторая твердила то же самое. Наконец налетел ветер и 
развеял всю муку.

«Вот видишь, — говорю я сыну, решая вывести 
мораль, — до чего доводит жадность. Надо было делить 
все поровну, а не считать, кто больше или меньше рабо-
тал».

«Нет, — говорит Ваня, — надо было той, первой мыши, 
сразу соглашаться на одну мерку и не спорить. Надо 
брать, сколько дают. А то можно, пока споришь, остаться 
совсем без ничего».

«Харчевня»

Бабушка все годы Ваниной маленькой жизни ворчала: 
«Сделали из моей комнаты харчевню. Набросали, наки-
дали…». Ваня подрос, научился читать и писать. Взял 
лист бумаги, написал на нем «Харчевня» и приклеил на 
дверь в бабушкину комнату.

Игра

Ваня (6 лет) с Илюшей (3 года) играют в настольный 
хоккей. Илье нравится забивать голы, только где чьи 
ворота, он не понимает и отправляет уже пятую шайбу 
в свои. И очень доволен. Ваня меняет цифры на табло, 
понимая, что выигрывает не по-настоящему. Спрашивает 
меня: «Мам, ты за кого болеешь?». Илья стучит ладошкой 
по грудке: «за Июсю?» Я говорю: «Да, за Илюшу. Потому 
что он маленький». Ваня вздыхает: «Правильно, я бы тоже 
за него болел. Малышня…».

* * *

Илья, три с половиной года. Схватил подмышку свой 
трехколесный велосипедик и бежит ко мне. Светит солн-
це, листья у плакучей березы зеленые-зеленые, мой 
малыш такой веселый, я так люблю его... Я опять думаю 
о том, что вот он подбежит ко мне, и я больше никогда, 
никогда не увижу его вот такого. Как мучительно это ощу-
щение жизни...

Как настоящее помогает понять события  
из прошлого 

Едят блины втроем: Соня, Илюша, Ваня. Малыши 
таскают у Вани из тарелки блинки, болтают ножками, 
задевают его, толкают ненарочно локотками. Илюша при-

говаривает: «Никаких тебе, Ваня, бьинков — ни бойсых, 
ни маенькых». Ваня говорит задумчиво: «Каким все-таки 
терпением должен был обладать русский князь... Уметь 
защищать свой княжеский стол от посягательств млад-
ших братьев...».

* * *

Вечер. Я очень устала, завершаю последние дела по 
хозяйству. Илюша с игрушечной удочкой сидит рядом, 
ловит бумажную «бибку» (рыбку). Я говорю вполголоса: 
«Боже, дай мне силы». Илья реагирует сразу: «Дал узе, 
дал!».

В поликлинике

— Кто в девятнадцатый — первый? Вы? У нас много-
детная семья, мы имеем право проходить без очереди. 
Простите, пожалуйста. Нам только «прививочную» карту 
взять…

Всякий раз, когда я (вынужденная обстоятельствами) 
решаюсь воспользоваться своими правами, душа моя 
сжимается в тугой узелок от напряженного ожидания. Вот 
сейчас… раздастся чей-нибудь возмущенный голос: «Мы 
тоже занятые люди и давно сидим в очереди. Почему мы 
должны кого-то пропускать?». Вот она, такая бабулька с 
внуком:

— Становитесь в очередь! Я пенсионерка, у меня тоже 
права!

— Дама, — поясняю я, — дети из многодетных семей в 
поликлинике проходят без очереди.

— А если у меня сейчас вот он, — она кивает на 
тихонько сидящего внука, — убежит на улицу и попадет 
под машину? Что тогда?

На такой casus potentialis* я не нахожу, что ответить. 
Бабушка не унимается и продолжает говорить вещи, 
лишенные всякой логики. Я вижу, как она глазами ищет 
поддержки у сидящих в очереди. Но все молчат. В это 
время внук вдруг твердо и тихо говорит своей бабушке:

— Пропусти их.
Бабуля накидывается на него:
— Да ты мне сегодня все нервы уже вымотал!
— Если ты их не пропустишь, — все так же тихо и 

твердо говорит он, — я убегу на третий этаж, и ты меня 
не найдешь.

Это действует, и воцаряется молчание. Начинается 
прием к врачу. Моя «гонительница» предпринимает 
последнюю попытку нас не пустить:

— Сейчас идете вы? — обращается она к девушке, сидя-

Когда у нас была старая стиральная 
машина…

…трехлетний Ваня сидел на ней верхом, а она 
грохотала по кафельному полу — белье отжимала. 
Вот Ванечка выключил ее и стал слезать. Кричу ему 
из кухни: «Ты зачем отключил машину?!». А он: «Мне 
нужно было выйти на этой остановке. Не спрыгивать же 
на полном ходу…».

Взрослые и дети

Ване три года, он играет в путешествие. Взял папин 
кейс, мамин чемоданчик с феном и ходит деловито и 
озабоченно. Потом приходит на кухню, садится за стол, 
ставит рядом свой «багаж» и начинает озорничать. На 
наши замечания говорит какие-то дерзости. Мы строго, 
как взрослого, его ругаем.

Ванечкино личико грустнеет, он слезает с табурета, 
берет в обе руки свои «чемоданы» и уходит со словами: 
«Тогда я вас с собой на поезд не возьму». Мое сердце 
сжимается от боли…

Осенью, про то, 
что листья очищают воздух:

…последние листики остались на дереве сражаться с 
плохим грязным воздухом... 

* * *

— Мама, почему человек не ходит по воздуху?
— Потому что действует закон земного тяготения.
— А я знаю, есть еще небесное тяготение! Это когда 

человек подпрыгивает!

Робин Гуд

…Ване — пять, Илье — два. Он убегает от Вани с кри-
ком. Спрашиваю:

— Иван, что случилось?
— Я в него кубиком от конструктора запустил.
— зачем? Это же больно!
— Я хотел промазать…
— Так почему же ты не промазал?
— А я — Робин Гуд, у меня промазывать не получается!

* * *
Когда родилась Софья, первое, что пришло мне 

в голову и долго не выходило: Се, удалихся бегая, и 
водворихся в пустыни, чаях Бога, спасающаго мя от 
малодушия и от бури.* 

Маленькая примирительница

Илья (три года) с папой сидят за столом. Чуть поодаль 
Соня (один год) сидит у мамы на коленях. Илюша начинает 
капризничать, бросает ложечку на пол. Папа: «Подними». 
Илья: «Не умею». Папа повторяет свою просьбу, Илья 
отказывается ее выполнять. Мы с Соней молча наблю-
даем. Папа ставит Илюшу в угол за холодильник. Илья 
плачет, говорит, что не будет смотреть в угол…

Сонечка не выдерживает, слезает с моих колен, под-
нимает ложечку с пола и отдает папе. Подходит к Илюше 
и, едва-едва дотягиваясь, гладит его по голове.

Все сразу мирятся. 

О смирении, или Как правильно 
делать выводы

Ваняша слушает сказку про двух мышей, которые 
никак не могли поделить между собой горстку муки. Одна 

Небесное тяготение
 Это началось одиннадцать лет назад. В ту ночь, когда я увидела маленькое, очень 

маленькое личико своего сына. Ему было несколько минут, он шевелился и кряхтел, 

а я спросила со смехом: «Это моё?!». Одиннадцать лет назад я стала матерью. Много 

раз впоследствии по ночам, измученная недосыпами и лунатическими хождениями 

по комнате с маленьким теплым комочком на руках, я спрашивала сама себя: «Когда 

же это кончится?..». Много раз по утрам и вечерам, изнывающая от счастья и любви, 

я говорила сама себе: «Как я хочу, чтобы это никогда не кончалось!..». Потом стали 

появляться записи, которые я делала в парке на прогулке, ночью возле люльки, и 

вообще где придется.

*Пс 54:8. — Ред.
*В древних языках — условный период, выражающий потенциальный случай, который может произойти в будущем, но реализация которого 
необязательна. — Прим. автора.



плАНетА лЮдей

62  / Год Семьи / ПЛАНЕТА ЛюДЕЙ ПЛАНЕТА ЛюДЕЙ / Год Семьи / 63

бОлЬшАЯ СеМЬЯ

Пришли домой, Соня строит из конструктора самоле-
тик и шепчет: «Ну вот, на небо полетим на нем…».

бабочка

Соня надела перед сном ночную рубашку, машет 
руками, спрыгивает с кровати на пол, взбирается на нее 
и снова спрыгивает. Волосы у нее распущены и, золоти-
стые, вьются по плечикам и спинке. Соня машет руками 
и приговаривает:

— Я бабочка, я бабочка…
— … безумная!.. — ласково говорит Илья, с восторгом 

глядя на сестренку. 

После зачета

Илья сыграл на зачете в музыкальной школе на «твер-
дую четверку». Приходим домой и говорим о его игре и 
игре других детей: «Илья, а ты заметил, что одна девочка 
«Ой ты, девицу» играла неритмично и очень ускоряла?» 
— «Да, заметил. Она, наверное, была голодная и поэтому 
так торопилась…».

***

— Илюша, считай при игре хотя бы шепотом, ты сби-
ваешься!

— Мама, я же считаю! Организмом. (Про себя, значит.)

Про загадки

Оказывается, у Ильи совсем нет навыка разгады-
вать загадки. Ваня ему: «Пьет и не чувствует жажды, 
он бел, а купается только однажды». Илья: «Морж? (Это 
он краем глаза видит картинку к соседнему стихотво-
рению.) Нет? Ну, тогда белый медведь…» Ваня: «Утка 
ныряла, ныряла и хвост потеряла». Илья: «Рыба». Ваня 
смеется, а потом говорит: «Мама, а к загадке «летом на 
лугу согнута в дугу» отгадка — бабушка. Еще два вари-
анта: радуга и коса».

Куда уходит праздник?
(Пасха 2006)

Утро. Софья, Илья, Василиса едят пасху, кулич. Горят 
красные свечи, звучит запись пасхального канона в 
исполнении хора Троице-Сергиевой лавры. Соня спра-

шивает: «Мама, а куда уходит праздник?». Я не знаю, 
что сказать. Немного молчу, а потом отвечаю: «Праздник 
уходит в прошлое. То есть кончается. И мы тогда ждем, 
когда он к нам снова придет. А вот у Господа, в Царствии 
Небесном, праздник никуда не уходит, никогда не конча-
ется». — «А когда мы поем, Господь нас слышит?». — «Да, 
конечно». — «У Него есть ушки?». — «Да…»

Не знаю, почему Соня спросила меня об уходящем 
празднике? Может, начинает чувствовать и пытается 
осмыслить время?

«Куличик»

Василиса (два года и восемь месяцев) стоит «столби-
ком», личико серьезное: «Мама, я — куличик. Со свечеч-
кой». Илья с Софьей бросаются к ней «задувать свечку» 
и оба дуют ей на макушку…

Участие

Василёк украдкой распотрошила стручок красного 
перца, а потом потерла глаз пальчиком. Полчаса мы носи-
лись с ревущим ребенком, промывали глазик, звонили 
в «скорую помощь», детский глазной кабинет… Потом 
боль стихла. Василиса закрыла глаз ваткой, другим 
сидит и грустно смотрит, не плачет уже. Илюша говорит: 
«Василиса, пойдем, я покажу тебе домик, который я для 
тебя построил». Идут, смотрят. «Пасиба…» — шепчет 
Василиса. Илюша спрашивает участливо: «Тебе удобно 
одним глазиком смотреть?» — «Да…» — опять шепчет 
Василёк. Соня подходит и гладит ее по головке. 

* * *

Василиса ночью заснула под столом на полу, положив 
голову на шахматную доску… Я сняла на видео, как муж 
доставал ее из-под стола и укладывал в постель. Утром 
показываю ей запись и спрашиваю: «зачем ты под стол 
полезла?». Василёк улыбается и говорит: «А это я просто 
в котенка не успела превратиться…».

Чувство перспективы

Василиса (четыре года) рисует красками. Так инте-
ресно наблюдать за ней! Она мысленно входит «зеленой 
принцессой», которую только что нарисовала акварелью 
и положила сохнуть, в другой рисунок, на котором растут 
цветы, чтобы насобирать букетик. Потом говорит: «Все. Я 
ухожу домой, туда, в бумагу» — и показывает на чистый 
белый лист… ■

ирина СолоВьЕВа
Рисунки Натальи КоНдРатоВой

щей напротив. Та поднимает глаза от книги и улыбается:
— Сейчас идут мама с малышкой. Без очереди.
Бабушка сердито машет на меня рукой и отворачива-

ется. Как меня терзают подобные победы…

бах. «Шутка»

Илюша сидел и слушал Вивальди — очень нравится 
ему эта музыка. Пришли мы с Ваней и решили включить 
что-нибудь другое. Ставлю «К Элизе» Бетховена. Дети 
сразу узнают, что это «музыка из Василисиной карусель-
ки». Потом решаю поставить коротенькую «Шутку» Баха. 
Илюша слушает и никак не может понять, где же «бах» и 
где «шутка»?

Илья: Мама, где «бах»?
Мама: Вот это Бах.
Илья: Где «бах-сютка»?
Мама: Илья, один дядя-композитор сочинил музыку, 

вот она сейчас звучит. Музыка называется «Шутка», а 
дядю-композитора звали Бах. Это фамилия такая.

Илюша: Бах? Фамилия?
Ваня (вид серьезный, но глазки хитренькие): А «ба-бах», 

Илюша, это две фамилии...

* * *

— Что делает сейчас папа, Илюша?
— У него диванная пауза. 

(Лежит на диване, значит.)
Вечер

Сегодня у Ильи занятия с педагогом, на инструменте. 
На уроке он играл «Эй, ухнем» и учил диезы. Объяснение 
было коротким:

— Илья, это «фа», а на полтона выше — «фа-диез». 
Понял? Покажи мне теперь «ля-диез». До-диез. Молодец, 
все понял, — говорит преподаватель.

Илья, как все дети, принимает все просто и на веру — 
«выше», значит, поет выше на полтона по слуху, «чернень-
кая клавиша справа от беленькой» — послушно находит 
диезы на клавиатуре. На нотном стане «решеточки» — 
учит знак диеза. Потом учит знаки паузы — четвертной, 
половинной… Тихо поет песенку про листопад. Он у него 
получается как «лиспатат». Преподавательница смеется: 
«Илюш, научись говорить «листопад», листья падают…».

Урок окончен, мы выходим на улицу.
— Мам, а когда снег растает, весной?
— Да, уже в марте начнет таять.
— А что такое «март»?
— Это первый весенний месяц. Ты уже знаешь вре-

мена года, их четыре. Весна состоит из трех месяцев — 

марта, апреля, мая. У Вивальди помнишь, на каждый 
месяц каждого времени года есть композиция?

— А сейчас какой месяц?
— Февраль.
— М-м.
заходим в магазин. Илья выбирает себе яйцо «киндер-

сюрприз», сестричкам маленькие бисквиты, а Ване… Он 
уже вчера съел шоколадное яйцо и играл крошечным 
рыцарем на крошечной лошадке у крошечного рыцарско-
го шатра.

Илья надеется, что внутри его «киндер-сюрприза» 
тоже окажется рыцарь. Мы садимся на лавочку на буль-
варе и раскрываем сюрприз. Внутри — лошадь. Одна. У 
нее есть седло, а рыцаря нет. Я никак не могу собрать ее 
полностью из мелких деталей и предлагаю: «Давай дома 
попросим Ваню, он нам поможет». Илья соглашается, и 
мы идем домой. По дороге он говорит:

— Мама, а ведь и так все понятно: хвостик — сзади, 
шейка — спереди, лапки — по бокам…

— Илюша, у лошадок не лапки, а ножки с копытами.
— А что такое «копыта»?
— Это такие твердые башмачки на конце ножек, чтобы 

лошадке было не больно бегать по земле.
Илюша молчит с полминуты, а затем говорит:
— А мы с папой в лесу видели лошадку без копыт!
— Да?
— Да. Она сидела грустная, потому что копыта свои 

потеряла. А у нас как раз были с собой копыта, мы их в лесу 
нашли. Тогда мы приделали ей копыта, и она убежала.

Как же у него все перемешивается в маленькой голов-
ке: лошадка, потерявшая копыта и счастливо вновь их 
обретшая, фа-диезы, март — месяц, когда начнет таять 
снег, и папа, который обязательно присутствует во всех 
выдуманных Илюшей историях…

Пришли домой. Ваня уже забыл, что ел «киндер-
сюрприз» вчера и что каждый день шоколадные яйца ему 
никто покупать не будет, и обижается на нас.

— Так, Ваня. — Говорю я решительно. — Слушай меня вни-
мательно. Ты вчера ел шоколад один, верно? Сегодня такое 
яйцо купили Илье. Девочкам мелкие игрушки давать еще 
нельзя, поэтому им по бисквиту. Где ты здесь видишь неспра-
ведливость? Ты, например, вчера с Ильей не поделился…

У Ильи на глазах выступают слезы:
— Мама, прости меня, пожалуйста, я с Ваней тоже 

сегодня не поделился…
— Вань, вот видишь, какой он… Пойди, помоги ему собрать 

лошадку. Не плачь, Илюша, Ваня на тебя не обиделся.
Ваня говорит примирительно:
— Пойдем, Илюша, я тебе помогу.
Я устало ложусь на диван немного отдохнуть. Сонечка 

пристраивается рядом.
— Сонь, давай нотки поучим? До, ре…
— Ми, фа, сой, йя, си, до! До, си, йя, сой, фа, ми…
— Ре, до! Молодец.
Пока Илья учил ноты, трехлетняя Софья их, оказыва-

ется, тоже запомнила. Как быстро они растут, как я ничего 
не успеваю…

Небо

— Мамочка, я хочу небо потрогать! — говорит четы-
рехлетняя Соня на прогулке.

— Не получится, оно очень высоко.
— А я лестницу поставлю, залезу и все равно потрогаю!
— Никакой лестницы не хватит, чтобы до неба достать, 

доченька.
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тех, что снимают в детском садике, 
или в школе, или в ателье. Я отве-
чал, что это не будет стоить ниче-
го, только потом, возможно, этот 
снимок войдёт в альбом семейной 
фотографии. Кто-то соглашался, 
кто-то нет.

Я говорил: «Через много лет 
ваши внуки посмотрят и скажут: 
смотрите, а у меня много общего 
с дедом, или с бабушкой». И когда 
люди обнаруживали, что такой вот 
семейной фотографии у них нет, что 
они даже не подумали её сделать, 
то многие открывали мне дверь. Я 
входил в квартиру и снимал их так, 
как они хотели: одетыми нарядно 
или просто, в комнате специально 

убранной или нет. Без всяких спе-
циальных задач. Семейный портрет 
в семейном же интерьере. Снимал, 
благодарил и уходил. Потом появля-
лась фотография и подпись: семья 
бухгалтера; милиционера; врача.

У меня не было задачи делать 
селекционый отбор. У меня не было 
задачи сделать портрет семей из 
разных «слоёв общества». Всё слу-
чайно. Всё естественно. Это, ско-
рее, география удачных и неудач-
ных телефонных звонков одного 
фотографа по Москве и Московской 
области или, вернее, география 78 
семей, открывших ему дверь. 

Это отчасти похоже на старую 
семейную фотографию, но только 

отчасти. Мир статусов и положений, 
отражавшийся когда-то на лицах, 
ушел: если раньше отец семейства 
– печатник, то в силу массы обстоя-
тельств сама его профессия «отпеча-
тывалась» на нём. Теперь же люди не 
могли идентифицировать себя: мно-
гие сменили за жизнь не одну специ-
альность. Ставя эти общие условия 
для подписи: «семья такого-то», я, по 
сути, пытался снимать то, чего нет.

Когда я снимал в квартире, мне 
приходилось садиться на корточки, 
на пол, и снимать снизу: с точки 
зрения детей, на линии их взгляда. В 
этой детской перспективе нет, напри-
мер, интерьера. Для ребёнка его про-
сто нет. У него всё близко, объёмно, 

Простой свет, близкое расстоя-
ние… Люди знают, что их снимают, 
они собираются именно как одна 
семья… Разве фотограф в ателье, 
который сделал сотни фотографий 
на паспорт, может претендовать на 
авторство? Он может только посмо-

треть на карточку и сказать: да, 
на этой фотографии сняты вы. Это 
ваша фотография, возьмите.

Я делал почти то же самое, 
что и этот безымянный фотограф. 
звонил людям по телефону, одно-
му, другому, третьему. Они сводили 

меня ещё с кем-то, и ещё. Я звонил 
и спрашивал: Не хотите семейную 
фотографию на память? Вашу фото-
графию. Многие спрашивали меня: 
«А сколько это будет стоить?». Это 
было естественно, потому что я был 
для них просто «фотограф», – из 

Владимир МИШУКОВ 

культ семьи. 
Ваша фотография
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осязательно. Его жизнь проходит на 
другом уровне: почти пола, царапи-
нок, трещинок, она вся вблизи. В ней 
папа-мама – это центр мироздания, 
вокруг которого все вещи несомнен-
ны, прочны, их не выкинешь, они все 
тут должны быть. Это перспектива 
счастья. Помню, режиссер Алексей 
Герман говорил об одном из самых 
счастливых моментов своей жизни. 
Маленьким он выбегает из комнаты 
в доме отдыха, бежит по коридо-
ру, а навстречу ему идут «большие» 
папа и мама, которых он редко видел 
вместе. И всё. Кроме того, что это 
глубоко личное воспоминание, это 
еще и отличный кадр: дверь, ручка 
поворачивается, даль коридора, 

фигура родителей в контровом свете. 
Получилось так, что это было и моей 
точкой съемки. 

Многие думали, раз я профессио-
нальный фотограф, то буду делать 
гламурную фотографию, потому 
что люди привыкли на фотографи-
ях выглядеть лучше, чем на самом 
деле, быть «естественными, но пре-
красными», показывать свои лучшие 
стороны. Но я-то знал, что не буду 
их «снимать в образе», и не хотел их 
обманывать.

Я хотел видеть этих людей 
такими, какие они есть, а они все 
меня спрашивали: «Что нам надо 
делать?» – «Да ничего не надо 
делать, надо просто сидеть». Всё 

и так пропитано чертами сходства, 
совместностью, тем или иным чув-
ством присутствия друг друга. И 
этого достаточно.

В серии есть семья, в которой 
мальчик болеет. Он не может ходить. 
Из множества других кадров я 
выбрал тот, на котором это заметно 
менее всего. Потому что для них, для 
его семьи он полноценный. Они так 
чувствуют. Я это вижу...

Почтальон, в семье которого 11 
детей, сказал мне, что когда у них 
с женой было их пятеро и они все 
вместе жили в 13-метровой ком-
нате, они были счастливы, потому 
что была любовь. И, похоже, что 
снимать надо вот это.

плАНетА лЮдей

Тут на каждого можно посмотреть 
в отдельности, на только его жизнь и 
подумать о том, какой она будет. Но 
одновременно они все части целого, и 
ты можешь перебегать глазами с одно-
го лица на другое, угадывая их общее 
меняющееся выражение: там – грусть, 
там – радость. Кроме того, когда я 
снимаю и смотрю на «папу с мамой», 
то вижу почти своё зеркальное отра-
жение, когда смотрю на детей, вспоми-
наю себя. Глядя на дедушку и бабушку, 
предполагаю, что будет со мной. И это 
естественно. Я отождествлен с ними. 
А значит, это не только их фотография, 
это и моя фотография. 

Может быть, поэтому я и не сде-
лал снимка своей семьи. Я пробо-

вал. Но меня не было за камерой, 
и я не мог видеть момент нашей 
совместности. 

Люди сами не ведают того, как 
живут. Но проходит время, мы смо-
трим на чью-нибудь старую фото-
графию и думаем: здесь есть какой-
то путь, какая-то жизнь: они все 
ведь были.

Три года назад, когда я при-
думал эту серию, и не знал, что 
с этой идеей делать, я переходил 
в метро с одной станции на дру-
гую. И тут заметил, что все топчут 
какой-то кусок картона. Подошел и 
выловил его из-под ног. Это была 
старая фотография, 20-х или 30-х 
годов. Семейный портрет совер-

шенно незнакомых мне людей. 
Внимательно вглядываясь в их лица, 
я, конечно, задал все тот же вопрос: 
«Кто это? Кто они друг другу?». 
Точно через много лет мне протяну-
ли неизвестный снимок и сказали: 
вот это ваша фотография.

Я стал снимать. Простой свет, 
близкое расстояние… И после каж-
дого первого кадра повторял, быть 
может, даже всерьёз: «Всё! Мы в 
вечности». ■

Ксения ГолУБоВич
По материалам интервью 

с Владимиром МиШУКоВыМ  
из фотоальбома 

«Культ семьи»

пОзИтИВ

ПЛАНЕТА ЛюДЕЙ / Год Семьи / 6766  / Год Семьи / ПЛАНЕТА ЛюДЕЙ
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семья художника-дизайнера
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Встреча

Когда Варе был годик, у нее была 
одна особенность. Я приходила домой 
после работы, она уже в дверях гром-
ко меня встречала: «Уа! (то есть «ура»), 
мама! Подём, подём! Баю-бай!» Брала 
меня за руку, вела в спальню и укла-
дывала на кровать, прямо в одеж-
де, поверх покрывала, забиралась ко 
мне, ложилась рядышком, прижима-
лась и говорила: «Мама, кепко-кепко 
обими!». Я ее крепко-крепко обнима-
ла — и так мы лежали, молчали минут 
пять-десять. Ни о чем не говорили — 
просто молча лежали. Потом она вста-
вала, говорила: «Все, хватит!» — и 
шла заниматься своими делами. 

Как это объяснить? Я не знаю, 
но чувствую, что ей до сих пор — а 
ей уже два года шесть месяцев — 
необходимо подпитаться материн-
ским теплом. И хотя вокруг столь-
ко людей — папа, братья, сестры, 
тети — буквально дерутся из-за того, 
с кем она будет играть, — она все 
равно выбирает только меня. И это 
при том, что я не могу уделять ей 
столько внимания, сколько хочу, ведь 
работу и дела никто не отменял. И 
тем не менее…  

Эта связь возникла между нами, 
как мне кажется, с самого первого 
взгляда, когда я пришла в детский дом 
и увидела этот крошечный комочек. 

...Мне показывали разных 
деток — все такие ухоженные, краси-
вые. И вдруг я вижу: лежит в кроват-
ке маленький сверток и орет — над-
рывается — требует к себе внимания. 
Вот это в ней было с самого начала. 

Страшненькая — с зелеными сопля-
ми, вся в каких-то красных покусах, 
плачет — требует внимания… Я реши-
ла немного с ней поиграть, наклони-
лась — и тут она скорчила мне такую 
страшную рожицу: дескать, ну, что 
тебе до меня, чего ты хочешь? А я, 
как только увидела эту рожицу, сразу 
поняла: этого ребенка я и возьму, 
потому что… это мой ребенок. Ничего 
не могла с собой поделать. С тех пор, 
как я ее увидела и до того времени 
пока не завершилась бюрократиче-
ская процедура усыновления, я уже 
не могла есть и спать спокойно. У 
меня было ощущение, что мой ребе-
нок лежит где-то там один, без ласки, 
без любви, некормленный, немы-
тый… Все это уже жило во мне.

Что показывает время

Родные меня не сразу поняли, 
когда я принесла Варю. Нет, никто 
не возражал, но рассуждали так: «Ну 
кто у нас сегодня детей усыновля-
ет?.. Ладно, пусть. Время покажет». 
И время показало. Появление Вари 
в нашем доме сотворило чудо. Ведь 
каждая семья проходит через разные 
периоды: от пылкой любви, когда с 
милым рай в шалаше, до привычки 
жить вместе, или — до теплых, но 
ровных отношений. И не зря говорят, 
что, например, талант в нищете и 
голоде по-особому ярко раскрыва-
ется. Мне кажется, с любовью точно 
так же: в экстремальных ситуациях 
она становится ярче. А когда все тихо 
и спокойно, все сыты и довольны — 

Ничего не требуя 
взамен
Проректор МГИМО Наталия КУЗьМИНА 
рассказывает о личном опыте усыновления

■ Наталия борисовна КУЗьМИНА родилась в ашхабаде, в многодетной 
(шестеро детей) семье. окончила физический факультет туркменского 
государственного университета. В 1978 году, поступив в институт народно-
го хозяйства им. Плеханова, переехала в москву. окончила московскую 
академию предпринимательства при правительстве москвы, затем 
факультет организационной психологии мГУ. Доктор экономических 
наук. работала в системе управления коммунальным хозяйством москвы, 
Центральном научно-исследовательском институте стоматологии 
минздрава россии. с 2003 года — проректор по экономике и хозяйству 
мГимо (У) миД россии. Вице-президент академии российского искус-
ства. замужем, имеет двух сыновей и двух дочерей, младшая из которых — 
приемная.

Наталия Кузьмина с младшей дочерью Варварой. 
Фото Владимира Ештокина
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чувство затушевывается, сходит на 
ровную ноту. Так и мы с мужем: жили 
мирно и гладко, утром — завтрак, 
разъезжаемся по работам, трудимся, 
вечером — ужин, текущие дела: пого-
ворили, родственникам позвонили… 
А дальше что? Дети выросли и разъ-
ехались, у них своя жизнь. Да, нам с 
мужем комфортно и хорошо вместе, 
мы любим друг друга, любим наших 
детей — все в порядке. Но чего-то 
не хватает… С приходом в наш дом 
Варвары жизнь вновь забурлила и 
заиграла. Теперь мой муж, серьез-
ный, строгий человек, просто сияет 
от умиления рядом с Варей. Это уже 
совсем другая жизнь. 

Со временем стало 
ясно, что без Вари 
нам никак теперь 
не обойтись. Все 
твердят напере-
бой: «Варя, пой-
дем со мной 
гулять», «Варя, 

обними меня!», «Варя, давай я тебя 
покормлю!»… Впору каждому взрос-
лому в семье взять еще по ребенку! И 
честно говоря, мы этой возможности 
не исключаем. 

Потребность любить

Я искренне радуюсь тому, что у 
нас в стране меняется отношение к 
усыновлению: и к тем, кого усыно-
вили, и к тем, кто усыновляет. Ведь 
как было в советское время: ага, они 
ребеночка из детдома взяли, значит, 
сами родить не могут… Как будто 
усыновители — это люди второго 
сорта. Поэтому факт усыновления 
скрывали, и в первую очередь — от 

самих же детей. А когда это нео-
жиданно раскрывалось — а это 

практически всегда рас-
крывается, — тяже-

ло было всем. 
Теперь же на 

усыновителей смотрят иначе — их 
начинают уважать. 

На мой взгляд, появилась еще 
очень важная тенденция: если рань-
ше брали детей те, у кого их не 
было, то теперь усыновляют те, у 
кого уже есть дети, зачастую и не 
один. Вот это — замечательно. Я 
считаю лучшим вариантом усынов-
ления тот, когда у супругов уже есть 
опыт воспитания детей, причем пози-
тивный опыт — тогда они с боль-
шей вероятностью справятся с новой 
задачей и, возможно, не возникнет 
ситуации, когда приемного малыша 
отнесут назад в детский дом. Ведь 
для ребенка это тяжелейший удар — 
быть дважды отказником...

Сегодня сам факт усыновления 
семьей ребенка говорит о благопо-
лучии в этой семье. Не только и даже 
не столько о материальном благопо-
лучии, но прежде всего о моральном, 
духовном. Чаще всего это здоро-
вая — именно с точки зрения челове-
ческих отношений — семья, а родите-
ли — успешные, состоявшиеся люди. 
И речь не обязательно о финансо-
вом успехе, ведь размером кармана 
тут мало что определяется. Просто 
все мы проходим разные жизнен-
ные этапы. Наступает момент, когда 
ты уже насытился земной пищей, 
внутреннее равновесие обрел, про-
фессионально состоялся, культурное 
развитие получил… Возникает тот 
самый вопрос: а что дальше? И тогда 
начинается переосмысливание, пере-
оценка. Ведь потребность любить, 
потребность отдавать любовь — она 
никуда не уходит. Сначала это про-
является в любви к своим детям, к 
работе… Но постепенно, особенно 
когда дети вырастают, ты понимаешь, 
что тебе нужно что-то еще. Конечно, 
связь с детьми не прерывается, но 
они уже становятся самостоятель-
ными людьми. А хочется ведь любви 
беззаветной, чтобы тебя с нетерпе-
нием ждали дома, обнимали, скучали 
по тебе… На такую реакцию способ-
ны только дети лет до двенадцати, 
пока у них еще очень крепка связь с 
мамой, пока они от мамы зависимы. 
Чего уж кривить душой — у всех 
есть потребность, чтобы их люби-
ли. Конечно, куда правильнее было 
бы сказать: «Я усыновляю ребенка, 
чтобы помочь стране, чтобы послу-
жить людям, чтобы спасти хотя бы 
одного…» — все это так. Но, конечно, 
мы усыновляем и для себя тоже. На 
примере своего усыновления хочу 
сказать, что я получила гораздо боль-
ше, чем отдала.

Ведь что я даю ребенку? 
Внимание, уход, здоровье, образо-

вание, обеспечиваю ей питание и 
комфорт. А в ответ я получаю такую 
ласку, такую любовь… Чем это изме-
рить? Да и нужно ли? Для меня ясно, 
что ничего дороже нет на свете. 

Я не герой…

Была бы моя воля, я бы усыновля-
ла и усыновляла. Но… я не в состоя-
нии дать любовь всем. Более того, 
я четко знаю предел своих возмож-
ностей: я не смогла бы взять больно-
го ребенка, с синдромом Дауна или 
ДЦП. Усыновление — это огромная 
ответственность, и здесь очень опас-
но переоценивать свои силы. Если 
ребенок болен, значит, я должна 
поставить его на ноги — насколь-
ко возможно, постоянно быть с ним, 
знать, что ему нужно. Но во-первых, 
моя материнская интуиция может 
дать сбой. И во-вторых, я не смогу 
посвятить все свое время хождению 
по больницам — у меня масса обя-
зательств перед другими людьми, 
коллегами по работе и по фондам… 
Я готова поклониться в ноги роди-
телям, которые берут в семью боль-
ных деток, отвечают за них перед 
Богом. Я готова им всем помочь, 
чем могу: деньгами, лекарствами… 
Но я не смогу помочь этому ребенку 
так, как женщина, которая станет 
его мамой и пройдет с ним по всем 
кругам больниц. Я много думала об 
этом… И поняла: наверное, не слу-
чайно Господь каждому дает свое 
дело, значит, на том месте, где я 
нахожусь, я своим трудом принесу 
большую пользу этим детям, смогу 
помочь эффективнее. И еще я могу 
спасти здоровых детей, которым 
тоже нужны родительские любовь 
и внимание, и которые, появившись 
на свет здоровыми, не должны по 
нашему попущению стать больны-
ми. Очень надеюсь, что Варя — не 
последний ребенок в нашей семье. 

Я поняла о себе, что могу усынов-
лять малышей в возрасте до года. 
Я не герой... Если завтра мне пред-
ложат взять трех-четырехлетнего 
ребенка — откажусь. Вместо одного 
возьму троих — но до года. Да, у меня 
хорошие педагогические способно-
сти, но они не безграничны: увы, я не 
смогу поставить на ноги трехлетнего 
малыша. И опять же, безграничное 
уважение у меня вызывают те, кто 
готов пойти на этот шаг. 

Вот чего я не боюсь — так это раз-
говоров о генетике. Что якобы плохая 
наследственность все равно даст о 
себе знать. Я на это всегда говорю: 
в нашей семье и по моей линии, и по 

«Мой муж, серьезный, 
строгий человек, 
просто сияет от умиления 
рядом с Варей». 
Фото Владимира Ештокина

Старшие дети 
и младшая Варя
Фото из домашнего архива 
Наталии Кузьминой
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линии мужа тоже не идеальная гене-
тика. Но посмотрите на наших детей! 
Они — моя гордость. Я считаю, что 
генетика играет решающую роль при 
условии, что других воздействующих 
факторов нет. А когда в ребенка вкла-
дывается душа, то любую генетику 
можно откорректировать. Конечно, 
что-то всегда останется, но на 99,9 
процента справиться с этим можно. 
Все это преодолевается любовью. 

любовь долготерпит

Мне жаль, что многие, кто мог бы 
стать усыновителями, по-прежнему 
считают: это не для нас, это нас не 
касается. Мне в свое время стало 
страшно от мысли, сколько у нас 
брошенных детей —  несчастных, 
озлобленных, духовно голодных, 
обиженных, неприласканных. Ведь 
понятно, что даже в самом лучшем 
детском доме их могут одеть, накор-
мить, обучить, пристроить — но не 
более того… И ведь однажды эта 
армия детдомовских воспитанников 
повзрослеет, они выйдут в большую 
жизнь, и в этой большой жизни ока-
жутся от нас по другую сторону бар-
рикад. Это будут иначе вылепленные 
люди, которым есть за что на нас оби-
жаться. И когда они встретятся в этой 
большой жизни с другими детьми, 
выросшими в наших семьях, я не уве-
рена, что они сумеют с ними мирно 
обо всем договориться. Уже только 
поэтому детей надо брать в семьи, и 
срочно. Почему в некоторых странах 
очереди на усыновление стоят, а у 
нас — нет?

Конечно, на этом пути встречается 
колоссальное препятствие — бюро-
кратия. Сбор и проверка документов, 
суд, оформление бумаг — все это 
требует столько времени, стольких 
сил, нервов... В 90-е годы именно по 
этой причине я не смогла усыновить 
ребенка — не сумела прорваться 
через эту преграду. Мне кажется, я 
бы и теперь не вынесла всего этого, 
если бы не знала, что там, в кроватке, 
в детском доме, остался мой ребенок, 
которому очень плохо, и которого мне 
не отдадут, если у меня не будет 
всех этих документов. Пока готови-
лись бумаги, я рыдала. Я понимала, 
что каждый новый день, который она 
проводит не со мной, — это потеря… 
Слава Богу, все это уже позади. 

Есть еще один вопрос, который 
мне только предстоит решить, и я 
уже сейчас думаю, как и когда это 
сделать. Ведь я должна буду сказать 
Варе, что она приемный ребенок. 
Этого не утаить (какие тайны могут 

быть в век информации?), так что 
обманывать или скрывать нет смыс-
ла. И проблема даже не в том, как об 
этом сказать. Проблема в том, когда 
сказать. Мне кажется, лучше сделать 
это до двенадцати лет. Можно объ-
яснить: с твоими настоящими роди-
телями случилось то-то, а мы — твои 
приемные родители, но все равно ты 
наша родная дочка и мы тебя любим. 
Можно сказать и после двадцати 
лет — ребенок уже взрослый, скорее 
всего, он воспримет это адекватно. 
Но если, не дай Бог, это по какой-то 
причине произойдет между двенад-
цатью и двадцатью годами —  време-
нем, когда человек только начинает 
осмысливать себя как самостоятель-
ную личность, — вот это самый тяже-
лый удар. Последствия могут быть 
непредсказуемыми. Дай Бог, чтобы с 
нами этого не случилось. 

И, тем не менее, я глубоко убеж-
дена, что в духовно здоровой семье 
сообща можно преодолеть любую 
проблему. Преодолеть любовью. Ведь 
самое важное для человека — это 
любовь и общение. Это дороже пищи, 
денег, комфорта… И для ребенка в 
семье это тоже важнее всего. Если 
родители с ним говорят, если между 
ними есть контакт, живая связь, то 
ребенок будет в состоянии их понять. 
А вот там, где нити взаимопонимания 
оборвались, — пусть даже эта семья 
экономически очень благополучна —  
сложности неизбежны. 

У нас замечательная семья. Мы 
очень любим наших детей, мы их 
уважаем, и мы с ними дружим. Все их 
трагедии — первую любовь, обиды, 
непонимание друзей — мы пережи-
вали вместе, плакали в обнимку по 
ночам… Это очень важно — быть 
рядом друг с другом в такие момен-
ты. По воскресеньям мы обязательно 
собираемся вместе. Когда сыновья 
были помладше и жили с нами, мы 
все садились в машину и выезжали. 
Куда? — не главное, вариантов было 
много, только бы побыть вместе. Этот 
опыт общения впитывает и Варя. И я 
очень надеюсь, что мы с нею сможем 
любые трудности пережить. Мы про-
сто будем рядом. 

Куда не ступала  
нога человека

Среди моих друзей и знакомых 
много людей, которые стали усыно-
вителями. Я знаю семьи очень высо-
копоставленных чиновников, которые 
усыновили по два, по три ребенка. Для 
меня это — показатель оздоровления 
нации. Вообще, я считаю, нормальный 

человек не может быть равнодушным 
к этим детям. Просто у всех свои 
обстоятельства, не каждый, конечно, 
может себе позволить усыновление. 
Но состоявшиеся люди просто обяза-
ны это делать. И делают. 

У меня есть друг, врач-стоматолог 
(у него частная практика). Лет десять-
пятнадцать назад, то есть в тяжелей-
шее для страны время, он мне зво-
нит и говорит: «Наталья, не можешь 
помочь деньгами? Ремонтируем в 
Видном Дом малютки, для детей с 
синдромом Дауна. Моей выручки не 
хватает, а если не сделать ремонт, 
их закроют. Они там нищие, голод-
ные, да к тому же в антисанитарных 
условиях». Я говорю: «Давай съездим, 
посмотрим». Поехали с мужем и доч-
кой, посмотрели — и были в ужасе. 
Дети все — крохи, до года. И нищета… 
Полы проваливались, потолки рушат-
ся… Мы тогда собрали все, что у кого 
было, сделали им ремонт. А потом я 
как-то спросила у своего друга, почему 
он именно этот дом ребенка патрони-
рует. И оказалось, что он, отец двоих 
детей, взял из этого дома еще двоих 
или троих деток, больных. Когда он это 
сказал, я поняла: он — герой. И почув-
ствовала себя последним человеком. 
Как я могу жить в хороших условиях, 
вкусно есть и сладко спать, когда вот 
эти дети не имеют самого элементар-
ного? Как я могу жить так, как будто бы 
этих детей рядом с нами нет?

Сейчас, слава Богу, проблем с 
патронированием детских домов в 
Москве нет. Скорее, перегиб уже в 
другую сторону — ведь это стало мод-
ным. А я считаю, что сегодня нужно не 
патронировать, а требовать от государ-
ства исполнения своих обязательств 
перед этими детьми. Патронировать 
нужно было тогда, в 90-е, когда чело-
веческая нога не ступала под эти 
рушащиеся потолки. А сегодня надо 
заниматься малоимущими семьями. 
Да, у этих детей есть родители. Но они 
не могут своих детей поднять на ноги и 
обеспечить. А если у ребенка, к приме-
ру, талант — прекрасные спортивные 
данные, а у мамы нет денег даже на 
кроссовки, то не замечать этого — про-
сто преступление. Таким семьям надо 
оказывать адресную помощь. Как их 
найти? — просто внимательно смо-
треть по сторонам, прислушиваться. 
Но только не надо на этом делать себе 
имя. Ведь любой нормальный человек 
должен помогать по умолчанию, по 
зову сердца. Для верующего человека 
это вообще естественное состояние — 
помогать. Ничего не требуя взамен.  ■

Подготовила  
 алла МитРоФаНоВа

Фото Владимира Ештокина
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Елена КИЗЯКОВА,  
автор и ведущая рубрики 
«У вас будет ребенок» 
телепрограммы «Пока все дома» 
на «Первом канале», Москва 
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ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

Брак учит меня ценить каждую минуту, 
прожитую вместе с Тимуром. Уже сейчас 
я понимаю, что даже полувека совмест-
ной жизни нам будет мало… Пятая часть 
позади — дай Бог, чтобы в будущем мы 
были так же счастливы, как сейчас! 

Подрастают наши дочери, и мы с су-
пругом стараемся, чтобы они подольше 
жили в счастливом детском мире, кото-
рый мы им создаем. Мы не торопим их 
взрослеть, но сами торопимся жить, спе-
шим все-все успеть. Родить детей, воспи-
тать их достойно, работать так, чтобы не 
было стыдно. 

Человеческий век слишком короток, а 
если он еще и счастливый, то оглянуться 
не успеем, как жизнь пройдет! И я наде-
юсь, что в ином мире мы друг друга все 
же узнаем. ■
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Надеюсь, 
в ином мире 
мы друг друга 
узнаем
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НАСтОЯщее пРОшлОе

8 июля 2008 года Россия отме-
чала новый праздник — День семьи, 
любви и верности. Организаторы при-
урочили его к торжествам в честь ста-
ринных русских святых — Муромских 
князей Петра и Февронии. К сожале-
нию, выяснилось, что подавляющее 
большинство наших сограждан никог-
да не слышало этих имен. И сред-
ства массовой информации сейчас 
же наполнились просветительскими 
материалами на тему: кто такие свя-
тые Петр и Феврония, в чем суть их 
истории, почему именно с их имена-
ми связывают новый праздник.

В Православии фигуры святых 
Петра и Февронии всегда были зна-
чимыми и крупными; и то, что нынеш-
ний День семьи вырос из ничего, из 
исторической натяжки, — неправда. 
О княжеской чете, правившей древ-
ним Муромом, известно очень мало. 
Почти ничего. И распутывать клубок 
событий и домыслов, связанных с 
именами супругов, нужно со второй 
половины XV столетия.

Известно, что в ту пору Русь уже 
знала почитание святых Петра и 
Февронии. Из поколения в поколе-
ние передавались связанные с ними 
устные предания, возможно, суще-

ствовало житие или была повесть, 
рассказывающая об их судьбе.

На Соборе 1547 года* Петра и 
Февронию причислили к лику святых. 
Тогда же, в середине XVI века появи-
лось блистательное литературное 
произведение, из которого мы знаем 
о жизни и о деяниях Муромской 
четы. «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских» была написана выход-
цем из Пскова. Ее автор, протопоп 
дворцового собора в Москве, а впо-
следствии монах Ермолай-Еразм 
работал по заказу главы Русской 
Церкви митрополита Московского 
и всея Руси Макария. «Повестью…» 
талантливейшего духовного писа-
теля и публициста, золотого пера 
того времени — Ермолая-Еразма без 
преувеличения зачитывалась вся 
Русь. Еще при московских государях 
«Повесть…» ходила во множестве 
рукописных копий и была широко 
известна как обитателям белокамен-
ных палат, так и насельникам простых 
изб. знатоки и сейчас восхищаются 
ею. Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев в свое время отзывался о 
ней так: «Очарование «Повести» — 
в простоте и ясности изложения, в 
степенной неторопливости расска-

за, в способности повествователя не 
удивляться удивительному и в гармо-
нирующей со спокойствием рассказ-
чика простоте и беззлобии самих 
действующих лиц».

Вместе с тем, во времена 
Московского государства, затем 
Российской империи знали, да и 
сегодня знают в основном о том, как 
сложилась судьба литературных геро-
ев «Повести…». Что касается истори-
ческих Петра и Февронии, то ученые 
предположительно относят их жизнь 
к первой половине XIII века, домон-
гольским временам (хотя есть и иные 
версии). В Петре, который постригся 
в монахи с именем Давид, истори-
ки видят князя Давида юрьевича, 
хорошо известного по летописям. Он 
правил в Муроме с 1204 года и был 
по характеру своему миротворцем и 
правдолюбцем. 

Неизвестно, когда именно нача-
лось поклонение князю и его супру-
ге, ясно лишь, что в XV столетии их 
уже почитали. Согласно местному 
преданию, мощи Петра и Февронии 
помещались в каменной гробни-
це, стоявшей в городском соборе. 
В конце XVIII века для них сделали 
новую гробницу, обитую металлом 

семья и культура

любовь не мыслит зла
Жизнь и житие Петра и Февронии

*В 1547 году в Москве состоялся Церковный Собор, инициированный митрополитом Макарием, по прославлению 
русских подвижников благочестия и веры. Собор был призван упорядочить канонизацию святых, составить списки 
почитаемых святых и службы им. На нем было установлено «по всем градом великого царства Российского пети и 
праздновати повсюду» святых Петра и Февронию Муромских (25 июня). — Ред. 

ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРы / Год Семьи / 79

➥

Фото Владимира Ештокина



пРОСтРАНСтВО КУлЬтУРы

80  / Год Семьи / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРы ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРы / Год Семьи / 81

НАСтОЯщее пРОшлОе

➥

с рельефными изображениями. На 
ее крышке святые представлены 
неразлучной парой. После рево-
люции гробница Петра и Февронии 
оказалась в Муромском музее. 
Но в 1989 году раку с мощами свя-
тых возвратили Церкви, и несколько 
лет она находилась в Муромском 
Благовещенском соборе. В 1992 
году городские власти Мурома при-
няли решение совместить День 
города с Днем прославления бла-
говерной четы Петра и Февронии. 
С тех пор датой праздника стало 
8 июля. Уже через год, в 1993 году, 
драгоценную гробницу перенесли в 
Троицкий монастырь, где она и нахо-
дится по сию пору. Рака помещена 
в Троицком соборе обители справа 
от иконостаса. Над гробницей уста-
новлен складень работы одного из 
современных муромских иконопис-

цев, где изображены сами святые 
супруги и ключевые сцены их жития. 
Вверху устроена резная сень.

Сегодня, когда идеал любви 
страшно опошлился, история Петра и 
Февронии кажется жизненно необхо-
димой современным людям. Судьба 
муромских святых, возлюбивших друг 
друга, представляет собой истинное 
«возвращение имен», реставрацию 
нормы, по сравнению с искаженной 
действительностью.

Апостол Павел говорил: любовь 
долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится, не бесчинствует, 
не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине, все покры-
вает, всему верит, всего надеется, 
все переносит, любовь никогда не 
перестает, хотя и пророчества пре-

кратятся, и языки умолкнут, и зна-
ние упразднится (1 Кор. 13:4-8). В 
христианстве нет ничего выше веры 
и любви, везде шествующих рука 
об руку. Православный идеал любви 
требует от человека самоотвержен-
ной высоты духа: между карьерой 
и любовью, богатством и любовью, 
славой и любовью, мудростью и 
любовью следует всегда и неизмен-
но выбирать любовь, чего бы это ни 
стоило. 

Так и было в жизни святых Петра 
и Февронии. 

Их история началась с траги-
ческих обстоятельств. Князь Петр 
поразил священным «Агриковым 
мечом» крылатого змея, который 
смертно досаждал семье его брата 
Павла. От раны змей «затрепетал и 
умер», но прежде отомстил, обрызгав 
своего победителя кровью. «Петр же 
от зловредной той крови покрылся 
струпьями, и появились на теле его 
язвы, и охватила его тяжкая болезнь. 
И пытался он у многих врачей во вла-
дениях своих найти исцеление, но ни 
один не вылечил его». 

Не найдя искусных лекарей в 
Муроме и его окрестностях, князь 
отправил своих приближенных на 
Рязанщину, которая славилась 
знающими врачами. Один из княже-
ских слуг отыскал в селе Ласково 
(близ Старой Рязани) премудрую 
девицу по имени Феврония. Она была 
простолюдинкой, дочерью бортника, 
как называли в старину добытчиков 
меда. Феврония нашла способ изле-
чить князя, однако в награду за это 
она потребовала, чтобы он сделал 
ее своей женой. На посулы богатой 
платы она не польстилась…

Князю пришлось дать Февронии 
обещание, что в его терема она вой-
дет хозяйкой.

В этой «сказочной» истории 
есть христианская изнанка: негоже 
быть мужчине одному. Один, сам по 
себе, он ущербен, болен. Следует 
ему встретить женщину, чтобы они 
«прилепились друг к другу» и были 
«едина плоть». Мудра женщина, не 
ищущая богатства, но ищущая брака, 
не умен мужчина, вместо брака и 
любви предлагающий деньги.

Если следовать нашей логике, 
князь Петр действительно первое 
время сопротивлялся своей судьбе. 
Излечившись, он не сдержал слова: 
«Князь Петр пошел в баню мыться 
и, как наказывала девушка, мазью 
помазал язвы и струпы свои. А один 
струп оставил непомазанным, как 
девушка велела. И когда вышел из 
бани, то уже не чувствовал ника-
кой болезни. Наутро же глядит — 

все тело его здорово и чисто, только 
один струп остался, который он не 
помазал, как наказывала девушка. И 
дивился он столь быстрому исцеле-
нию. Но не захотел он взять ее в жены 
из-за происхождения ее, а послал ей 
дары. Она же не приняла. Князь Петр 
поехал в вотчину свою, город Муром, 
выздоровевшим. Лишь оставался 
на нем один струп, который был не 
помазан по повелению девушки. И от 
того струпа пошли новые струпья по 
всему телу с того дня, как поехал он 
в вотчину свою. И снова покрылся он 
весь струпьями и язвами, как и в пер-
вый раз. И опять возвратился князь 
на испытанное лечение к девушке. 
И когда пришел к дому ее, то со сты-
дом послал к ней, прося исцеления. 
Она же, нимало не гневаясь, сказа-
ла: «Если станет мне супругом, то 
исцелится». Он же твердое слово дал 
ей, что возьмет ее в жены…. Быстро 
исцелившись, Петр взял ее себе в 
жены. Таким-то вот образом стала 
Феврония княгиней. И прибыли они в 
вотчину свою, город Муром, и начали 
жить благочестиво, ни в чем не пре-
ступая Божии заповеди».

Иначе говоря, брак в «Повести…» 
показан как средство исцеления, а 
струпья, разъедающие тело князя 
Петра, — символ соблазнов, грызу-
щих душу мужчины, который избе-
гает брака. Конечно, Ермолай-Еразм 
не пишет об этом прямо, он строит 
утонченный художественный образ, 
передавая всю грязь душевной 
скверны через изображение скверны 
телесной.

После кончины брата Павла Петр 
стал княжить в Муроме. Он знал, 
что, взяв в жены простолюдинку, 
поссорится со знатными людьми 
Муромской земли, но все-таки сде-
лал это. Боярство муромское него-
довало, не желая видеть над собой 
княгиню из рода бортников. А пуще 
того гневались боярские жены: вся 
гордыня их противилась подчинению 
пришлой женщине из бедного люда.

Однажды кто-то из прислужи-
вающих Февронии пришел к благо-
верному князю Петру и наговорил 
на нее. «Повесть…» рассказыва-
ет об этом доносчике следующее: 
«“Каждый раз, — говорил он,— окон-
чив трапезу, не по чину из-за стола 
выходит: перед тем как встать, соби-
рает в руку крошки, будто голод-
ная!”. И вот благоверный князь Петр, 
желая ее испытать, повелел, чтобы 
она пообедала с ним за одним сто-
лом. И когда кончился обед, она, по 
обычаю своему, собрала крошки в 
руку свою. Тогда князь Петр взял 
Февронию за руку и, разжав ее, уви-

дел ладан благоухающий и фимиам. 
И с того дня он ее больше никогда не 
испытывал».

Много ли должен слушать один 
супруг басни о другом супруге из 
чужих уст? Мужу и жене подобает 
любить друг друга, а любя — безу-
словно верить.

Однако для местной знати дело 
еще далеко не решилось. Мало ли, 
что их князь и господин прочно свя-
зал судьбу свою с Февронией — раз-
рубить бы им эту связь, будь их воля. 
Гордость рождает ярость, а ярость 
рождает подлость... Пришли бояре 
муромские к Петру и принялись его 
уговаривать на развод. Он отпра-
вил их к Февронии: скажите-ка ей в 
лицо то, что решились мне сказать! 
знать не постыдилась сделать это: 
на пиру, в тяжелом хмелю великие 
люди города приступили к женщине 
с уговорами.

Тогда оба — и Петр, и Феврония — 
предпочли оставить Муром, бросить 
княжеские палаты, лишь бы не раз-
лучаться, лишь бы не рушить брак. 
Бояре посадили их на суда и отправи-
ли по Оке — прочь из Мурома.

Петр вышел из испытания с 
честью, ибо в его воле было остать-
ся на престоле, бросив жену, но он 
отверг такой выбор. 

Настало время быть испытанной 
для Февронии. Кто она теперь? Жена 
изгоя. Была владычицей на богатом 
княжении, а стала беглянкой. Муж 

предпочел оставить престол, но не 
затевать свары с муромским бояр-
ством. Иными словами, он не стал 
защищать собственную власть и 
положение семьи от козней мест-
ной знати. Возможно, кое-кто в свите 
муромской четы подумал, что теперь 
премудрая Феврония предпочтет 
Петру более сильного, более волево-
го мужчину. «Повесть…» сообщает о 
неприятном эпизоде из жизни изгнан-
ных: «В одном судне с Февронией 
плыл некий человек, жена которого 
была на этом же судне. И человек 
этот, искушаемый лукавым бесом, 
посмотрел на святую с помыслом. 

Она же, сразу угадав его дурные 
мысли, обличила его, сказав ему: 
«зачерпни воды из реки сей с этой 
стороны судна сего». Он почерпнул. 
И повелела ему испить. Он выпил. 
Тогда сказала она снова: «Теперь 
зачерпни воды с другой стороны 
судна сего». Он почерпнул. И повеле-
ла ему снова испить. Он выпил. Тогда 
она спросила: «Одинакова вода или 
одна слаще другой?». Он же отве-
тил: «Одинаковая, госпожа, вода». 
После этого она промолвила: «Так и 
естество женское одинаково. Почему 
же ты, позабыв про свою жену, о 
чужой помышляешь?». И человек 
этот, поняв, что она обладает даром 
прозорливости, не посмел больше 
предаваться таким мыслям».

В отсутствие Петра верхушка 
Муромского общества затеяла смуту. 
Всякий искал престола, стремился 
занять первенствующее место, никто 
не желал уступать. И гордецы истре-
били друг друга во множестве. Только 
тогда наступило горькое отрезвле-
ние… Город послал за прирожден-
ным князем своим, каялся перед ним, 
просил вернуться на законное место. 
Вельможи, отведав горького напит-
ка своевольства, досыта наевшись 
распрями, теперь молили Петра и 
Февронию о милости — не оставлять 
их… И те приняли власть от колено-
преклоненных бояр.

Суть притчи о жестоких испыта-
ниях супругов высказана задолго до 

того, как на Руси поднялся славный 
город Муром. Христиане знают ее из 
слов апостола Павла, приведенных 
выше: «Любовь… не мыслит зла».

А теперь представим себе анало-
гичную ситуацию в современности: 
многие ли мужчины рискнут лишиться 
— нет, не престола, а, допустим, рабо-
ты — из-за любви к жене? Многие ли 
женщины рискнут остаться при нищем 
муже и не искать лучшей доли? Не 
пришло ли время напомнить о Петре и 
Февронии Муромских?! Ведь кажется, 
что наше время разучилось видеть в 
верности добродетель. И Россия изу-
мляет весь мир статистикой разводов.

В этой «сказочной» истории есть христианская 
изнанка: негоже быть мужчине одному. Один, 
сам по себе, он ущербен, болен. Следует ему 
встретить женщину, чтобы они «прилепились 
друг к другу» и были «едина плоть». Мудра 
женщина, не ищущая богатства, но ищущая 
брака, не умен мужчина, вместо брака и любви 
предлагающий деньги.
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Не напрасно говорят, что браки 
заключаются на небесах. Венчаясь, 
муж и жена как будто протягива-
ют нити между собой и Небом. 
Нормальный христианский брак рас-
считан на любовь прочную, долгую, 
смиренную и всепрощающую. На то, 
что нити, соединяющие супругов и 
Бога, будут только крепнуть от време-
ни. Поэтому в православном понима-
нии развод или супружеская измена 
представляет собой нечто катастро-
фическое: со стоном рвутся нити, 
скрепляющие человека с тем, что 
намного выше его, взрываются звез-
ды, гибнут планеты, рушится мир... 
Светская семья строится на желании 
удовлетворить телесную потребность 
и функционировании статей семей-
ного права, ну, в лучшем случае, 
на близости интересов. Поэтому она 
столь непрочна. Христианская семья 
воздвигает между двумя людьми 
общую вселенную с небесным Отцом 
в зените. Поэтому она на порядок 
прочнее.

День семьи в прессе уже начали 
называть «русским ответом дню свя-
того Валентина» или «заменой дня 
влюбленных». Но это совсем не так. 
заменить одно другим можно лишь 
в одном случае: если оба предмета 
находятся в единой реальности. А 
реальности в данном случае разные. 
День влюбленных имеет очень отда-

ленное отношение к двум раннехри-
стианским мученикам, носившим 
имя Валентин. Известно послание 
одного из них, где он завещает про-
стить и любить тех, кто его казнит. К 
современной «валентинке» это так 
же близко, как близка радуга к кофе-
молке. Нынешний «Валентинов день» 
гораздо родственнее древнеримским 
языческим празднествам, «волчьим 
торжествам» — Луперкалиям. Он 
представляет собой великий про-
фессиональный праздник торговцев 
сувенирной продукцией и, по совме-
стительству, блистательную роман-
тизацию блудного действия.

А воспоминание о святой 
Муромской чете принадлежит реаль-
ности совсем иного рода. Это не мимо-
летная связь, а состояние, в котором 
одновременная смерть обоих супру-
гов видится великой милостью для 
них: «В то время, когда преподобная 
и блаженная Феврония… вышивала 
лики святых на воздухе для соборно-
го храма Пречистой Богородицы, пре-
подобный и блаженный князь Петр… 
послал к ней сказать: «О сестра… 
Пришло время кончины, но жду тебя, 
чтобы вместе отойти к Богу». Она же 
ответила: «Подожди, господин, пока 
дошью воздух во святую церковь». 
Он во второй раз послал сказать: 
«Недолго могу ждать тебя». И в тре-
тий раз прислал сказать: «Уже уми-

раю и не могу больше ждать!». Она же 
в это время заканчивала вышивание 
того святого воздуха: только у одного 
святого лик уже вышила, а мантию 
еще не докончила: и остановилась, и 
воткнула в воздух иглу свою и замо-
тала вокруг нее нитку, которой выши-
вала. И послала сказать блаженному 
Петру… что умирает вместе с ним. И, 
помолившись, отдали они оба святые 
свои души в руки Божии».

Княжеская чета окончила свои дни 
в разных монастырях. Он постригся 
с именем Давид, она — с именем 
Ефросиния. При жизни они велели 
сделать для себя один общий гроб, 
чтобы и по смерти не разлучаться. 
Но приближенные решили пойти про-
тив их воли, положив тела Петра и 
Февронии в разные гробы. Однако 
вскоре князь и княгиня чудесным 
образом оказались вместе, в одном 
общем гробу.

Крепка, как смерть, любовь…
Та истинная любовь, к которой 

следует постепенно возвращаться. И 
если новый праздник дарует возмож-
ность сделать шаг в эту сторону, зна-
чит, он благой. Очень надеюсь, что 
День семьи не превратится в обыден-
ный «повод — есть», не забудется, не 
выродится в политическое шоу. ■

дмитрий ВолодиХиН
акварели Марии СЕМЕНоВой
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Светлана ЖУРОВА, 
заместитель председателя 
Государственной думы России, 
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ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

семья
учит быть 
настоящим
Брак всему учит. Семья — это такое место, 
в котором не только любят, защищают и по-
нимают, но и в котором учатся. Смирению, 
терпению… В семье ты нередко пережива-
ешь то, что никогда не вынесешь за пределы 
дома, но, пропустив это через свое сердце, 
выходишь в люди другим человеком.

Очень многому учат дети. Ведь они интуи-
тивно делают то, что взрослые уже забыли 
или разучились. Мне кажется, что ребенок 
дается взрослому еще и для того, чтобы тот 
вернулся к искренности, к непосредственно-
сти. Ты смотришь на ребенка и растешь вме-
сте с ним. А еще дети учат не бояться быть 
смешным. Разве быть смешным — это плохо? 
Любому человеку, если он хочет быть настоя-
щим, надо уметь посмеяться над собой. 

Кроме того, ты придумываешь с детьми 
разные игры. Проигрываешь разные жиз-
ненные ситуации, только на их уровне. Взял 
игрушку — давай знакомиться, давай об-
щаться. Такая ролевая игра — ведь тоже са-
мое мы делаем в жизни! И если ты не суме-
ешь сыграть с ребенком, то как ты будешь 
жить в «большом мире»? Игра с ребенком — 
это своеобразный тест: попробуй найти об-
щий язык с абсолютно искренним и чистым 
человеком! ■

Ф
о

то
 В

л
а

д
и

м
и

р
а 

Е
ш

то
ки

н
а



пРОСтРАНСтВО КУлЬтУРы

84  / Год Семьи / ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРы

➥

с п о р о в 
принимаем 
как шедевр. 
Она убеждала в 
необходимости удив-
ляться, когда вдруг запросто гово-
рила: «Посмотрите повнимательнее, 
у Рублева такие живые люди!».

Помню, как невероятно уютно 
было в этом старом деревянном доме, 
сплошь заставленном статуэтками, 
вазами, картинами, расписанными 
бутылками, шкатулками и сундуками. 
С деревянных плоскостей, керами-
ческих поверхностей, причудливой 
формы кувшинов, как бисером усы-
панных росписями, смотрели на нас 
людная хотьковская улица, насельни-
цы полуразрушенного Покровского 
монастыря, дворовая ребятня и цве-
тущий яблоневый сад. Будто косну-
лось всего не человеческая рука, а 
волшебное перышко, вмиг наполнив 
плоский и безликий предмет жизнью 
и миром художника. 

Валентина Булыгина — народная 
художница, член Союза художников, 
участник многих персональных выста-
вок в России и за рубежом. Впервые 
страна узнала о ней, когда та была 
еще подростком. На уральском теле-
видении прошел сюжет о «Девочках 
с улицы мира», четырех талантли-
вых родных сестрах (которые, кста-
ти сказать, все стали художницами), 
учившихся в изостудии ДК при челя-
бинском заводе. Старшая из них, 
Валентина, на всесоюзной выставке 
в Москве в свои 14 лет выставила 
14 законченных работ, которые по 

Я познакомилась с Валентиной 
Васильевной лет семь назад. Я много 
слышала, что найти в Хотьково ее 
дом совсем не сложно. Нужно просто 
спросить у прохожих, где тут распис-
ной забор у монастыря.

Большая грузная женщина сидела 
передо мной. У глаз веером лежали 
морщинки, а лицо светилось нежной и 
доброй улыбкой. Настоящей барыней 
показалась мне она тогда: расшитая 
кацавейка, вся в причудливых сюже-
тах, тонкая белая рубашка, длинная 
цветастая юбка, а на голове — вязан-
ная крючком шапочка. Все сделано 
своими руками. Она — человек вне 
моды и эпохи. Будто сошла с обложки 

какой-то старинной 
книжки и сама 

оказалась 

сказочным пер-
сонажем: Василисой 

Премудрой, из-под руки которой 
легко выпархивает то чудный узор-
чатый ковер, то пруд с прекрасными 
лебедями. 

Когда Валентина заговорила низ-
ким грудным голосом, приветливо 
подсмеиваясь над нами, ее гостями, 
то совсем стала родной. Я толком 
не помню, о чем мы тогда говорили, 
кажется, все о том же, о творчестве, 
о возможности соединить в себе 
керамиста, графика, вышивальщицу 
и монументалиста. Болтали мы и об 
искусстве. И она, говоря просто и 
открыто о возвышенном, заставляла 
собеседника взглянуть на привычное 
свежим взглядом, рассмотреть то, 
что все мы безапелляционно и без 

разговор 
с вечностью
в работах Валентины БУЛыГИНОЙ

Блюдо «Трубадуры». 2000 г.

Блюдо «Важный разговор». 1998 г.

Блюдо «Детство». 2004 г.

Блюдо «Максимка». 2004 г.

Блюдо «Чаепитие». 2004 г.

Скульптура  «Автопортрет». 1992 г.
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рисовала-рисовала-рисовала. Для 
нее вообще не было никаких огра-
ничений ни в материале, ни в темах. 
Что есть под рукой, тем и творит: 
лоскутная пластика (куклы), кера-
мика, живопись, акварель, темпера, 
масло, монументальная живопись. А 
ведь мало кто за это берется».

Мы сидим с Лизой и еще двумя 
детьми Валентины и юрия — 
Максимом и Василием. Все они 
художники: ювелир, иконописец, рез-
чик. Они рассказывают о родителях, 
которых уже нет. Воспоминания о 
детстве переплетаются с серьезной 
оценкой творчества матери.

«Увы, значение маминого твор-
чества, по большей части, замы-
кается на Хотьково, хотя она была 
действительно выдающимся худож-
ником, — вспоминает Максим. — А 
период ее творчества с 1988 года — 
это какой-то невероятной силы про-
рыв. Шла подготовка к празднова-
нию 1000-летия Крещения Руси, и в 
Хотьково произошли большие изме-
нения. Из монастыря вывели заво-
ды, началось его восстановление, 
в котором участвовали родители. И 
мама, как человек читающий, работа 
мысли которого не прекращалась, 
переосмысливала происходящее и, 
наряду с бытовыми сюжетами, созда-
вала такие как: «зажги свою свечу», 
«Христос и грешница», «Бичевание 
Христа», «Крещение», «Торжество 
Православия». 

Чуть позже на миссионерской 
волне Валентина и юрий крестили 
всех детей, а сами венчались. И 
тогда же семья переехала ближе к 
монастырю, в бывший дом священни-
ка отца Александра Архангельского, 
которого отправили в 1937 году в 
ссылку. «У нас прибавилось гостей. 
Они шли, не переставая: друзья, 
родные бесконечные ученики, — 
вспоминает Максим. — Вообще, 
этот дом суровый и уникальный. 
здесь бывали Павел Флоренский и 
Топорков. здесь всегда кипели раз-
говоры, споры».

 Однажды маленькая Лиза зашла 
к маме в Абрамцевское училище. 
Увидев, как она работает на стене, 
сказала с детской непосредственно-
стью: «Ну вот, а дома ремонт сделать 
не можешь». И тем же вечером отец 
начал штукатурить стену Лизиной 
комнаты. А чуть позже Валентина 
сделала там роспись — за три дня. В 
этом произведении соединилось все: 
впечатления, воспоминания, мечты — 
отец Герман, поющий с хором на кли-
росе, монастырские ворота, из кото-
рых выходят старушки, случайные 
прохожие, сама Валентина со своей 

замыслу и исполнению не уступали 
работам взрослых. В следующий раз, 
в 1962 году она приехала в Москву 
поступать в столичный вуз, но оказа-
лась в Хотьково на отделении кера-
мики в знаменитом Абрамцевском 
художественно-промышленном учи-
лище. И осталась там, став ведущим 
преподавателем и тем локомотивом, 
который вывел из небытия цветную 
Гжель. здесь же она познакомилась 
со своим будущим мужем — худож-
ником юрием Булыгиным, с которым 
в любви и согласии они прожили до 
самой смерти.

Человек могучего таланта, фан-
тастической энергии, духовной 
крепости и христианской любви, 
Валентина Булыгина своим творче-
ством ежеминутно доказывала, что 
талант — это дар от Бога, и нам не 
принадлежит; и получив его, так же 
щедро должны дарить окружающим. 
«Феноменальное творчество 
Валентины Булыгиной — это вулкан, 
из которого прут и прут шедевры попо-
лам с сувенирной продукцией. Многие 
ее работы обладают такой мощью и 
первичностью, что просто мороз по 
коже, то, что, вероятно, и именуется 
страхом Господним! — писал в одной 
из своих статей о художнике искус-
ствовед Виктор Соловьев. — Она сви-
детель горнего мира».

И при этом Булыгина всегда оста-
валась верной женой и любящей 
матерью. Существует тезис: удел жен-
щины — семья. Еще точнее — Kinder, 
Kuche, Kirche* Но это утверждение, 
ставшее, с легкой руки прусского 
короля Вильгельма II, исчерпывающей 
оценкой достойных женщины занятий, 
исключает возможность творческой 
самоидентификации и самовыраже-
ния. Три «К», казалось бы, замыкают 
мир женщины исключительно на вос-
питании детей и на быте. 

Меньше всего это относится к 
Валентине Булыгиной. Ничего не 
мешало ей работать и в крохотной 
хотьковской «двушке», в которой 
она жила когда-то вместе с мужем и 
тремя детьми. На кухне она не только 
обед готовила, но и делала огромные 
картоны, эскизы живописи в нату-
ральную величину по три метра, хотя 
рабочей поверхности было всего 
метра полтора. «Мама была таким 
человеком, которому было все равно, 
где рисовать, — вспоминает ее дочь 
Лиза. — Это то, что называется тво-
рить, как дышать. Когда она работа-
ла, мы и не знали. После застолья, 
разместив на ночь гостей, освобож-
дала уголок на кухонном столе и 

«Яблочный Спас». 2002 г. 

«Материнство». 2004 г.

Акварель «Пир у Симона фарисея». 2002 г.

Акварель «Бичевание Христа». 2002 г.

«Исповедь у отца Амвросия». 2002 г. * Дети, кухня, церковь (нем.) — Прим. автора.



племянницей, наконец, вся семья, 
над которой парит ангел.

Существует мнение, что итальян-
цы лучшие дизайнеры в мире хотя 
бы потому, что их эстетическая и 
предметная среда — безупречна. 
Окруженные с детства красотой и ста-
риной, фонтанами эпохи Ренессанса, 
они не могут не иметь вкуса. Так же 
и для детей Валентины Булыгиной 
не уметь рисовать, не понимать, 
что такое живопись, композиция, не 
знать, как создаются произведения 
искусства, — с детства казалось 
нонсенсом. Потому однажды малень-
кая Лиза в гостях удивилась: «А что, 
ваша мама не рисует?».

«Когда мы попадали в другую 
среду, оказывалось, что маме дава-
лось легко то, что другим было вооб-
ще недоступно, — вспоминает Лиза.— 
Она жила творчеством. Видела рядом 
сюжеты, лица, и тут же писала. Перед 
ней никогда не стояла проблема, 
как посадить персонаж, что он будет 
делать У нее как у творца таких вопро-
сов не возникало вообще. Работы 
«вылетали» прямо из-под руки. Все, 
что она делала, можно назвать сакра-
лизацией обыденного».

В СССР художник рассматривал-
ся как боевая единица пропаганды 

идей коммунизма, а потому был 
обласкан вниманием. Ему было что 
терять: мастерские, материалы, отпу-
ска, успех. И многие прогибались под 
систему. А Валентина Булыгина про-
гнула систему под себя.

«Она была первой, кого приняли в 
Союз художников без высшего обра-
зования, это произошло в 1977 году, — 
вспоминает ее сын Максим. — Она 
участвовала в творческих группах на 
комбинате декоративно-прикладного 
искусства, когда художники созда-
вали работы лишь на «заданную 
тему». И даже тогда, когда Валентина 
Васильевна творила «под дату», это 
не было спущенным сверху зака-
зом. Это были ее личные, искренние 
работы. «К 40-летию Дня Победы она 
создала целый цикл работ о войне, 
воплотив в керамике образ матери и 
отца, который ушел на войну в 1939 
году, а вернулся лишь в 1946 году. Она 
не лукавила, а искренне передавала 
свои переживания. Чем-то она была 
похожа на Высоцкого, который не был 
на войне и не сражался с властью, но 
пел так, что все плакали. Творчество 
Валентины Булыгиной — это воистину 
был разговор с вечностью». ■

дарья РоЩЕНЯ

Кукла «Дама». 2005 г.

Кувшин «Баба на базаре». 1992 г.

Скульптура «Катя на велосипеде». 2003 г.

Панно «У окна». 2003 г.

Куклы «Прихожанки». 2005 г.
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Клавдия Васильевна прожила 
большую, драматичную и счастли-
вую жизнь. Эта жизнь вместила и 
раннее сиротство, голод и холод 
гражданской войны и чудесную 
встречу с искусством в детской 
студии и на сцене Петроградского 
(Ленинградского) Тюза, которым 
руководили её любимые педаго-
ги Александр Брянцев и Леонид 
Макарьев. Она была в гуще теа-
тральной, литературной и художе-
ственной жизни Ленинграда 20-х, 
Москвы 30-х и 40-х годов. Радости 
и горести этих лет не обходили её 
стороной, но ни война, ни репрес-
сии предвоенных и послевоенных 
лет, унесшие многих её друзей, не 
изменили ту черту её характера, 
которую Анна Ахматова называла 
«солнечностью».

«Солнечность», детская непо-
средственность, лёгкость, стремле-
ние к радости пронизывали не толь-
ко искусство, но и атмосферу нашей 
семьи. Друзья Клавдии Васильевны 
были друзьями всей семьи. Мой 
отец был инженером-литейщиком, 
и дома встречались люди раз-
ных професий, разных поколений. 
Дети друзей становились друзьями 
Клавдии Васильевны, и она радо-
валась их успехам и помогала в 
невзгодах. Так было и с сыном 
давних, ещё с Ленинградских вре-
мён, её друзей Марии Мироновой и 
Александра Менакера — Андрюшей 
Мироновым, о котором идёт речь 
в отрывке из книги, публикуемом 
ниже. ■

алексей ШЕСтоПал

Мы представляем вам книгу «Прекрасные черты», автором которой является замечательная 
актриса Клавдия Васильевна ПУГАЧёВА (1906 — 1996), особенно запомнившаяся кино– и 
телезрителям по роли озорной Дженни из фильма «Остров сокровищ» (1937 г.).  
Клавдия Васильевна провела на сцене более полувека, сыграв немало ярких ролей. Она 
была знакома с актёрами и режиссёрами Николаем Черкасовым, Борисом Чирковым, 
Фаиной Раневской, Аркадием Райкиным, с драматургами и поэтами Евгением Шварцем, 
Даниилом Хармсом, Корнеем Чуковским, Алексеем Толстым, Михаилом Булгаковым, Анной 
Ахматовой, Сергеем Михалковым. Круг друзей Клавдии Васильевны не ограничивался 
деятелями искусства. Среди её друзей были и великие физики, лауреаты Нобелевской 
премии Лев Ландау и Пётр Капица.
Представить этот сборник мемуаров нам вдвойне приятно, поскольку составитель книги и 
сын актрисы, заведующий кафедрой философии МГИМО(У) Алексей ШЕСТОПАЛ является 
членом редакционного совета журнала «Фома» и нашим давним и дорогим другом.

Впервые я увидела Андрюшу, когда ему было 
пять или шесть месяцев от роду. В 1941-м году Мария 
Владимировна Миронова была эвакуирована в город 
Ташкент вместе с Андрюшей и няней, и её временно 
поселили в помещении Театра оперетты, где они жили 
в жутких условиях. Я в Ташкент приехала раньше, и мы 
с мужем жили в центре города на Пушкинской улице в 
маленькой комнате, которую дали мужу от завода, но 
в квартире со всеми удобствами. Узнав, в каких усло-
виях живёт Маша с ребёнком и няней, я предложила 
ей переехать к нам. Как говорится, в тесноте, но не в 
обиде.

Андрюша был прелестный и спокойный ребёнок с 
большими светлыми глазами. Даже когда у него поднима-
лась температура, он как-то нежно и покорно прижимался 
к няниному плечу. Я ни разу не слышала его плача ни 
днем, ни ночью, даже тогда, когда он был сильно про-
стужен и кашлял беспрерывно. Через некоторое время 
Марии Владимировне дали номер в гостинице. Няня, 
показывая на меня, говорила Андрюше: «А вот это тетя 
Капа. Понял? Тётя Капа», — повторяла она. Так до конца 
его дней он и называл меня «тётя Капа».

После нашей первой встречи в 1941 году я увидела его 
уже школьником, не то в первом, не то во втором классе. 
за это время у меня тоже родился сын, и я с великой неж-
ностью относилась к ребятам.

Андрюша был упитанным и, как мне показалось тогда, 
малоподвижным ребёнком. Взгляд у него был хитрова-
тый. Когда няня сказала: «Вот, наконец, и тётя Капа при-
шла», — Андрей, прищурившись, произнёс: «Почему «на 
конец»? А вдруг — на начало?». И сам рассмеялся. «О, да 
ты умеешь острить», — сказала я. Он смутился, скорчил 
мордочку и деловито объявил: «Пойду делать уроки». Но 
через секунду вышел из комнаты и спросил: «А можете 
вы мне рассказать что-нибудь?». Так у меня завязалась 
дружба с Андреем.

Как-то, когда он стал постарше, я спросила его, 
читал ли он «Хижину дяди Тома». «Конечно, читал», 
— ответил он. «Ну, тогда я расскажу тебе про твою 
маму. Когда она была молодой актрисой, почти ещё 
девочкой, и работала во МХАТе Втором, ей поручили 
сыграть роль Фанни — избалованной девочки в пьесе 
«Хижина дяди Тома». У Фанни был слуга, и она застав-
ляла его изображать собаку, которая просит еду. Слуга 
лаял, делал вид, что виляет хвостом, поднимал лапы, 
открывал рот и с мольбой смотрел на Фанни, чтобы 
она дала ему пищу, и Фанни бросала ему в рот кусочки 
булки или пирожного. «Пёс» радовался и начинал от 
радости вертеться, а Фанни смеялась и тоже прыгала 
от радости. Твоя мама играла эту сцену так непосред-
ственно и с таким удовольствием: забывалось, что это 
происходит в театре».

Russian Look

Ф
о

то
 и

з 
а

р
хи

в
а 

а
вт

о
р

а

Воспоминания  
солнечной актрисы
Воспоминания  
солнечной актрисы

Клавдия ПУГАЧёВА

миронов
Глава из кнги «Прекрасные черты»
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Когда я рассказывала ему об этой сценке, то невольно 
изображала то одного, то другого, и маленький Андрюша 
смеялся от души.

«Ну, а ещё что-нибудь расскажите, тётя Капа», — про-
сил он, и я рассказывала, что в Ленинграде я в этой же 
пьесе играла роль Доры — дочери плантатора Шелби. 
И когда на аукционе я должна была подписать бумагу о 
продаже дяди Тома, то услышала отчаянный крик маль-
чика: «Дура, Дора, не подписывай!». И через секунду все 
ребята в зале кричали: «Не подписывай!». Я в первый 
раз исполняла роль, и никак не ожидала такой бурной 
реакции со стороны ребят, у меня даже на секунду перо 
застыло в руке.

Андрей всегда с удовольствием слушал мои рассказы 
о театре. Много лет спустя, когда он был уже студентом 
Щукинского училища, Андрей как-то встретил меня на 
улице и крикнул: «Дора, не подписывай!» Но слово «дура» 
он не произнёс, он был хорошо воспитанным юношей. На 
выпускном спектакле Щукинского училища я увидела 
Андрюшу. И тогда уже было ясно, что он разовьётся в 
большого художника. Он обладал выразительной мими-
кой, был наделён комедийной задорностью и подку-
пающим сценическим обаянием.

Помню, как Андрюша стал выступать на сцене. К 
сожалению, мне не привелось увидеть его в инсцени-
ровке романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Но 
отчетливо помню, как искусствовед Флора Яковлевна 
Сыркина с восхищением рассказывала мне о новом, 
необыкновенном артисте, которого они с мужем, худож-
ником Александром Григорьевичем Тышлером, открыли 
в этом спектакле:

— Он играл удивительно, точнее, не играл, а жил 
на сцене жизнью эмоционального, очень ранимого под-
ростка. Он глубоко трогал и волновал своей и его, героя, 
чистотой, непосредственностью, тревогами. Мы поража-
лись, как безукоризненно, в зависимости от заданного 
действия, он двигался по сцене. Он по-настоящему пла-
стичен, от природы наделён сценичностью, своей непо-
вторимой манерой игры. Вот уж действительно актёр 
Божьей милостью!

Кроме этого спектакля, я видела его во всех ролях. 
Бывало, стоило Миронову выйти на сцену в театре или 
на концертной площадке, и в зрительном зале возника-
ло особое состояние. Я бы назвала его предвкушением 
радости. Нечто подобное я видела на лицах, когда произ-
носили имя «Мария Миронова».

С Марией Владимировной я знакома с 1934 года. 
Тогда она работала в Мюзик-холле и была уже известной 
артисткой, имевшей большой успех у публики. А я рабо-
тала напротив, в Московском театре сатиры. Могли ли мы 
с Машей предположить, что её сын станет впоследствии 
ведущим актёром Театра сатиры?

Я так и не называла его Андреем Александровичем, 
даже когда он стал уже сложившимся художником. Я 
ценила в нём не просто прекрасное, но нечто необъясни-
мое — очарование его чудесного таланта. Он был талант-
лив не только в искусстве, он был талантлив и в жизни. 
С ним всегда было интересно общаться. Он обладал 
чувством юмора, импровизационными способностями, 
остроумием и большой находчивостью.

Милый, обаятельный, удивительно интересный и увле-
кательный рассказчик... В его рассказах об увиденном 
и услышанном отражалась тонкая, трепетная, воспри-
имчивая и талантливая личность, а его музыкальность, 
унаследованная от отца, пленяла меня и воскрешала 
воспоминания об Александре Семеновиче Менакере, 
который имел большой успех в Ленинграде, выступая на 
эстраде со своими песнями под собственный аккомпане-
мент. Андрюша очень любил родителей. Ему всегда было 
приятно слушать об успехах молодого красивого юноши, 
каким я впервые увидела Александра Семеновича, когда 
жила в Ленинграде и работала в Тюзе.

Последняя моя с ним встреча произошла дома у 
Марии Владимировны. Андрюша приехал из Ленинграда, 
стал рассказывать забавную историю:

«Понимаете, тётя Капа, к кому бы я ни пришёл, всюду 
ваши фотографии. И когда я увидел вашу фотографию у 
художника Соколова, закричал: «Это какая-то булгаков-
щина! Да, да, булгаковщина! Это какое-то наваждение!». 
А он мне в ответ: «У вас своя Пугачёва, а у нас была своя 
Пугачёва».

«Ты, наверное, видел фото замечательных 
наших ленинградских фотографов Наппельбаума и 
Боровиковского? — сказала я. — Они делали чудеса. 
Это уже не фотографии, это — картины». Моя помощни-
ца по дому, милый и непосредственный человек, посмо-
трев на моё фото, всплеснула руками и сказала: «Ой, 
надо же, во что превращаются люди!».— « Нет, нет, я не 
это хотел сказать. Для своего возраста вы и сейчас хоро-
шо выглядите, — ответил Андрей. — Нет, нет, правда, 
но это было как наваждение, тётя Капа, понимаете, как 
наваждение».

Да и смерть его была для меня как наваждение. Когда 
я шла в театр и увидела тысячную толпу людей, я подума-
ла: мало быть знаменитым актёром, надо быть любимым. 
Он был таким молодым и красивым... И мне всё казалось, 
он сейчас встанет и скажет: «Ну, пошутили, и хватит. 
Спасибо за добрые слова...». ■

дарья ТОлСТАЯ, 
генеральный директор спутникового 
телеканала LUXE.TV-Russia, Москва 

ЧЕмУ Вы УЧитЕсь В БракЕ?

мы выросли 
в нашем 
браке
Как бы громко это ни звучало, брак 
научил меня всему. Прежде всего, по-
ниманию таких серьезных вещей, как 
любовь и счастье. За шестнадцать 
лет брака я просто поняла, что счаст-
ливая семейная жизнь — это что-то 
очень простое и естественное; что от-
ветственность за другого человека и 
самопожертвование — это не обязан-
ность, а радость. 

Мы поженились рано, выросли и по-
взрослели в этом браке. я верю в то, 
что браки совершаются на небесах, в 
то, что мы с мужем неслучайно вместе. 
После венчания стало очевидным, что 
мы должны быть вместе всегда и везде, 
несмотря ни на что. ■
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чтО чИтАтЬ

ского и княгини Евдокии (в монаше-
стве Ефросинии).

Описанная в книге эпоха не раз 
попадала в фокус внимания писа-
телей и историков и, казалось бы, 
изучена досконально. Но повесть 
Яковлева — не о битвах, точнее, не 
только о них. Книга, как мозаика, 
складывается из каждого мига, каж-
дого вздоха людей. История семьи, 
история — в семьях. Перед нами рас-
сказ о крепком и глубоком чувстве, 
о семейном древе, которое не пре-
секлось со смертью самого Димитрия 
Донского, но расцвело в его потомках 
и потрясающих душу последних годах 
жизни его супруги. Может быть, очень 
многое здесь автором домыслено, 
увидено по-своему — пусть. Есть в 
этом высшая правда: вывести на пер-
вый план именно семью, фундамент 
того здания, на котором выстраивает-
ся селение, страна, Церковь. 

Христиане верят в то, что у Бога 
нет мертвых: когда умирают близкие, 
мы сохраняем с ними связь благода-
ря тому, что Христос воскрес и живет 
в нашей любви. Когда нам тяжело, 
когда мы стоим перед лицом беды, 
мы обращаемся к опыту прошлого 
и видим: наши праматери и праот-
цы уже прошли этим путем — апо-
стольской дорогой за Христом. Быть 
может, уцепившись за их плащи, мы 
сумеем сделать шаг… 

Таинство венчания 
и православный брак
М., «Даръ», 2006. — 256 с.

зачем нужно венчание? Что это — 
просто красивый древний обряд или 
все-таки нечто большее? Православ-
ный брак — это «картинка патриар-
хального быта» или духовная реаль-
ность? 

Книга «Таинство венчания и пра-
вославный брак» адресована тем, 
кто только стоит на пороге Храма, но 

уже осознал, что брак — не просто 
«штамп в паспорте», но серьезная 
духовная работа для обоих супругов. 
В ней собраны тематические статьи 
авторитетных современных священ-
ников и богословов: от протоиерея 
Владимира Воробьева до митрополи-
та Антония Сурожского. 

Первый раздел, «Таинство брака», 
рассматривает чисто практические 
вопросы: как подготовиться к обру-
чению, существуют ли препятствия 
для церковного венчания, как Цер-
ковь относится ко второму браку? 
«О родстве и свойстве» — познава-
тельная и просто интересная инфор-
мация о старинных и современных 
названиях родственников, о том, как 
вычислить степень родства. Третья 
часть — «Православное понимание 
брака» — главный нерв и смысло-
вой центр книги: «Таинство любви» 
митрополита Антония Сурожского», 
«О духовно здоровой семье» фило-
софа и публициста Ивана Ильина, 
«Домашняя церковь» протоиерея 
Глеба Каледы... здесь о браке говорят 
не сухим языком правил и предписа-
ний, но языком любви. завершает 
книгу небольшой сборник: «Молитвы 
перед вступлением в брак» и «Молит-
вы христианским супругам».

Елизавета КиКтЕНКо

Н. а. Барская

Наши дети  
и художественная 
литература
лепта. М.: 2005. — 329 с.

То, что современные дети мало 
читают, ни для кого не секрет. И 
дети из православных семей, к сожа-
лению, не исключение. Компьютер, 
телевизор, видео — причин множе-
ство. Однако сетовать на «дух века 
сего» легко. Гораздо сложнее понять, 
а что же делать?

Книга Н. А. Барской как раз и 
посвящена ответу на этот вопрос. Но 
автор ставит его шире — а как вооб-
ще воспринимается чтение художе-
ственной литературы в православной 
традиции? Может, ничего делать и не 
надо, может, христианину достаточно 
духовных книг, а романы да пове-
сти — это все от лукавого? По мнению 
Барской, такие взгляды проистекают 
от недостатка культуры, в том числе 
и культуры церковной. Обращаясь к 
наследию святых отцов, она показы-
вает, что те вовсе не отвергали худо-
жественную литературу. Просто они 
учили отличать неприемлемое для 
христианина от того, что, наоборот, 
может обогатить душу.

Опираясь на классическую тра-
дицию восприятия художественной 
литературы, на мнения Пушкина, 
Достоевского, Диккенса, автор дает 
конкретные рекомендации, на что 
нужно обратить внимание родителям, 
формирующим круг чтения детей. Что 
лучше, что хуже, какова разумная 
последовательность, какие возможны 
ошибки. Обращается она и к теме 
магии и колдовства в сказках, как 
фольклорных, так и литературных, 
вплоть до «Гарри Поттера» — слиш-
ком уж популярной стала эта книга 
в подростковой среде, чтобы обойти 
ее молчанием. В отличие от диакона 
Андрея Кураева, Барская относит-
ся к «Гарри Поттеру» весьма отри-
цательно. Однако аргументация ее 
спокойная, внятная, без истерики. Не 
все в ней бесспорно, но автор и не 
претендует на истину в последней 
инстанции. ■

Виталий КаПлаН

Книги можно приобрести в сле-
дующих книжных магазинах Москвы: 
«Православное слово» 
(ул.Пятницкая, 51/14, стр.2.  
тел.: (495) 951-51-84, 951-34-97)
«Сретение» 
(ул.Большая лубянка,19.  
тел. тел.:(495) 628-82-10)
«Русское зарубежье» 
(ул.Нижняя Радищевская,2. 
тел.: (495) 915-1145, 915-2797)
«Паолине»  
(ул. Большая Никитская,26.  
тел.:(495) 2916515)
«Primus Versus-Умные книги» 
(ул. Покровка,27, стр.1. 
тел.:(495) 223-58-20, 223-58-10)
«Библио-Глобус» 
(ул.Мясницкая,6/3, стр. 1.  
тел.: (495) 781-1900, 624-4680)
и в интернет-магазине 
«Остров книг» 
по адресу: www.ostrovknig.ru

священник Павел Гумеров

Малая церковь. Жизнь 
семьи в современном 
мире
М.: Издательство Сретенского монастыря, 2008. 
— 240 с.

На первый взгляд, православных 
изданий о семейной жизни сегодня 
выходит много. Но если внимательно 
посмотреть, то увидишь, что не все из 
них актуальны — многие настолько 
философски возвышенны, что непо-
нятно, как применять советы, кото-
рые там даются, в реальности; другие 
говорят о вопросах семейной жизни 
исключительно теоретически. 

В этой же книге все теоретизи-
рование сведено к минимуму и, ее, 
скорее, можно считать практическим 
пособием по решению многих семей-
ных вопросов. В основе книги лежит 
цикл бесед, которые священник Павел 
Гумеров проводил в рамках програм-
мы «Семейная школа», организован-
ной обществом «Православная семья» 
и журналом «Фома». Дружественный, 
теплый тон бесед передается и в книге, 
и благодаря такой задушевной интона-
ции слова автора особенно ложатся на 
душу. Беседы построены так, что будут 
интересны и тем, кто только собира-
ется создавать семью, и тем, кто уже 
состоит в браке несколько лет. (Автор 
сам признает, что у тех, кто имеют 
семью, интерес к этой теме огромный 
и тема эта наисложнейшая).

По сути, книжка состоит из одних 
вопросов и развернутых ответов на 
них, причем почти всегда с реальными 
примерами. Почему возникают кон-
фликты в семье и как их предотвра-
тить? Как именно надо беречь женщин 
и как — ценить мужчин? Как строить 
молодой семье отношения с родите-
лями и как воспитывать детей? 

Конечно, автор не претендует на 
роль «учителя жизни», но, собрав 
много-много самых различных приме-
ров (не пренебрегая и здравыми сове-

тами светских психологов, и художе-
ственной литературой и личным опы-
том), предлагает их читателю. 

человек не статичен, не стоит на 
месте, может меняться. и не всег-
да будет нас радовать. Но если мы 
любим друг друга, то будем помнить 
светлые моменты нашей совместной 
биографии, они помогут нам пере-
жить сложные периоды. 

Вероника БУЗыНКиНа

Дмитрий Быков, ирина лукьянова

О зверьках и зверюшах 
М.: СПб.: , 2008. — 352 с.

Первые строчки этой детской 
книги для взрослых и взрослой книги 
для детей были написаны еще в 1999 
году. Мама и папа решили сочинить 
для своих детишек сказку. Но разве 
мало на свете сказок? Существующее 
разнообразие, кажется, способно уго-
дить самому взыскательному вкусу: 
есть сказки добрые, страшные, уве-
селительные, философские. Но нет 
же, взяли родители, да и придумали 
новую. Не графоманский ли порыв 
застиг врасплох молодых писателей?

Эта книга — цикл рассказов о 
мире зверьков и зверюш, о мире 
сомневающихся и верующих в Бога 
существ, об их отношениях, конфлик-
тах и сосуществовании. Буквально 
с первых строчек становится ясно, 
что прототипами образов этого фан-
тастического мира являются сами 
Дмитрий Быков и Ирина Лукьянова, 
которые так и говорят: «зверюши и 
зверьки решают для себя примерно 
те же богословские вопросы, о кото-
рых и мы спорили постоянно». 

Это книга — развлекательное 
чтение лишь во вторую очередь, в 
первую же — чтение познавательно-
душеполезное и назидательное. 
Однако жанр сказки напрочь лишает 

содержание того ненавистного мен-
торского тона, который возможен, 
когда речь заходит о религиозности. 
А назидательным в книге становится 
то, что по сути является описанием 
поведения: «Техника безопасности 
зверюш состоит в том, чтобы вовре-
мя промолчать».

Часто мы задаемся вопросом, а 
как, собственно, вести себя с ближ-
ним: с соседом, коллегой, с супру-
гом, наконец, просто с человеком, 
который не разделял и не собирается 
разделять твоих взглядов? И ответ не 
всегда находится, а проблема остает-
ся. В этом смысле сказка о зверьках 
и зверюшах — незаменимый помощ-
ник в быту. Ведь это сборник находок 
и ответов, блистательно вплетенных 
авторами в канву рассказа. Быков и 
Лукьянова выступают в книге хоро-
шими педагогами, сумевшими пре-
подать урок воспитания не только 
детей, но и взрослых. Книга, излагая 
сразу две точки зрения — и религи-
озных зверюш, и грубоватых, сомне-
вающихся зверьков, — дает читате-
лю возможность выбрать ту модель 
поведения, которая ему ближе, или 
увидеть себя со стороны.

дарья РоЩЕНЯ

максим яковлев

димитрий и Евдокия. 
слово любви
М.: ИД «Димитрий и Евдокия», Издательство 
«ДАРЪ», 2007. — 448 с.

В современном мире не утиха-
ют споры о том, какой должна быть 
семья: на этом поле сталкиваются 
самые полярные мнения. Многие 
задаются вопросом, можно ли в 
нашей истории найти образ семьи — 
такой, какой она должна быть: осно-
ванной на любви, уважении, доверии 
и ответственности? В своей повести 
«Димитрий и Евдокия» Максим Яков-
лев показывает читателю именно 
такую семью: князя Димитрия Дон-
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домах-интернатах. Духовное руковод-
ство проектом осуществляет протоие-
рей Артемий Владимиров, настоятель 
храма Всех Святых в Красном Селе.

Адрес Фонда: Москва, ул. Пре-
чистенка, д. 4, стр. 2.

Тел.: (495) 747-11-77

Старое радио
 
Портал staroeradio.ru — это бес-

платный доступ on-line радиоспекта-
клям для взрослых и детей, создан-
ным в 50-е — 80-е годы прошлого 
века. Всего на ресурсе размещено 
более 4000 спектаклей, литератур-
ных чтений и радиопостановок. 

 На «Детском радио» (одна из 
рубрик сайта) транслируются  сказ-
ки, литературно-музыкальные поста-
новки, детские стихи.  В разделе 
«Музыкальное радио»  круглосуточ-
но звучат несколько тысяч песен, 
написанных с начала 20-х до конца 
50-х годов ХХ века.  

 Также функционирует раздел 
«Школьная фонохрестоматия» — 
единственный в своем роде ресурс. 
здесь размещены практически уте-
рянные аудиоматериалы, которые 
активно использовались советски-
ми педагогами  в процессе изуче-
ния школьного курса литературы. 
Фонохрестоматия представляет собой 
аудиозаписи литературных произве-
дений с серии пластинок для каждого 
класса средней школы. Всего в раз-
деле «Школьная фонохрестоматия» 
размещены материалы с более чем 
400 сторон виниловых пластинок. 

Настоящая любовь 

www.realove.ru — первый русско-
язычный сайт, где можно получить 
зрелые, серьезные ответы на важней-
шие вопросы о психологии любви, об 
отношениях между мужчиной и жен-
щиной. Счастливая любовь, убеждены 
создатели сайта, — не случайность, а 
следствие верных взглядов на то, что 
такое любовь и как ее сохранить.

На вопросы посетителей сайта 
отвечают люди, имеющие продол-
жительный и очень счастливый опыт 
личной и семейной жизни; а также 
психологи и священники. ■

Доноры — детям!
Российской детской клинической больнице остро необходимы 

доноры крови для детей с тяжелыми онкогематологическими забо-
леваниями. Без помощи доноров дети могут погибнуть от опасных 
кровотечений. Летом нехватка крови становится критической...

Станьте донором крови, помогите спасти жизнь!
В больнице лежат дети из разных регионов России, им очень 

тяжело искать доноров в Москве. А при заболеваниях крови лече-
ние порой проводится долгие месяцы или даже годы. Ни одному 
человеку не под силу постоянно в течение многих месяцев искать 
доноров крови. Выздоровление этих деток зависит от помощи без-
возмездных доноров — Вашей помощи.

Донором может быть практически любой здоровый человек от 
18 до 50 лет, гражданин России, не болевший гепатитом, сифили-
сом и ВИЧ. Необходимо наличие московской или подмосковной 
прописки. 

Сдать кровь для РДКБ можно по будням с 9.00 до 11.00 в отде-
лении переливания крови. 

Адрес РДКБ: Ленинский проспект, д. 117, корп. 3, эт.2., отделе-
ние переливания крови.

Проезд: метро «юго-западная», 1-й вагон из центра, по под-
земному переходу 2 раза повернуть налево, автобусы 720, 144 или 
22-я маршрутка до остановки «Детская больница».

Если вы не можете сдавать кровь в будни или вам терри-
ториально ближе метро «Беговая», приходите на Московскую 
городскую станцию переливания, чтобы сдать кровь для пациентов 
Боткинской больницы. Станция работает не только в будни, но и 
каждую вторую и четвертую субботу месяца с 8.30 до 12.30.

Адрес: м. Беговая, ул. Поликарпова, д.14/2.
Проезд: Станция метро «Беговая», 1-й вагон из центра, из 

метро направо по 1-му Хорошевскому проезду до пересечения с ул. 
Поликарпова. Станция переливания находится через дорогу.

Кроме того, выездная бригада Центра крови ФМБА и представи-
тель инициативной группы «Доноры — детям» могут организовать 
донорскую акцию прямо в офисе. Для этого необходимо согла-
сие руководства, энтузиазм и желание сотрудников, и подходящее 
помещение. Если Вас это заинтересовало — свяжитесь с организа-
торами по тел.: (495) 410-01-74 или по e-mail: info@donors.ru

Все вопросы о донорстве можно задать координатору по 
донорам Лидии Симонян по тел.: (495) 517-22-86.

www.donors.ru ■

Фото предоставлено фондом «Подари жизнь» и группой «доноры-детям»

Православная  
Семейная школа

Счастливая, крепкая семья — 
ценность для каждого из нас. Можем 
ли мы вывести «формулу счастья» 
семейных отношений?

 Приходите в «Семейную школу»! 
В лектории будут проходить встречи 
со священниками, опытными психоло-
гами и педагогами. здесь вы узнаете 
о закономерностях развития семьи, о 
способах преодоления конфликтов и 
трудностей в воспитании детей. Про-
фессионалы помогут найти выход из 
сложной ситуации.

Лекции будут проходить с октября 
2008 по январь 2009 года, один раз 
в неделю с 18.00 по 20.00, в зда-
нии Государственного Исторического 
Музея на Красной Площади.

 Справки по тел.: 246-74-92, 
246-87-34, 692-37-31.

Скимен — молодой лев

Военно-патриотическая школа 
«Скимен» при храме Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Петров-
ском парке проводит набор юношей 
и девушек школьного возраста.

Скимен по-гречески — молодой 
лев. он царственно благороден и 
силен, мужественен и отважен, не сда-
ется перед трудностями, верен долгу 
и дружбе. Для формирования этих 
качеств в школе проходят занятия по:

— основам православной куль-
туры,

— строевой, боевой и общефизи-
ческой подготовке,

— рукопашному бою и историче-
скому фехтованию,

— ориентированию на местности 
и основам выживания.

Уроки проводят опытные препо-
даватели, тренеры, действующие 
офицеры армии и спецслужб.

С ребятами регулярно прово-
дит беседы священник и духовник 
школы. Для учащихся организуются 
паломничества к святыням России, а 

во время каникул — походы и поле-
вые занятия.

Успешно закончившим школу юно-
шам дается рекомендация и оказы-
вается содействие в поступлении в 
высшие военные учебные заведения.

занятия бесплатные.
Адрес: Москва, ул. Красноармей-

ская, д.2. Проезд до ст. м. Динамо, 
далее 7 минут пешком через Петров-
ский парк. 

Тел.: 8(916)903-93-23,  
Софья Борисовна.

www.skimen.orthodoxy.ru 

Телефон доверия

Семейный телефон доверия Цен-
тра «Православная Семья» — это бес-
платная,  анонимная и квалифициро-
ванная психологическая помощь. В 
современном обществе человек часто 
одинок, ему не хватает общения, не 
с кем поделиться своими пережива-
ниями и трудностями. Каждый может 
вспомнить те моменты своей жизни, 
когда ему были необходимы совет, 
доброе слово, помощь, когда он нуж-
дался в понимании и сочувствии. 

Телефон горячей линии:  
(499) 246-25-35 вторник — пятница, 
10.00 — 17.00.

Амадель Тур

В 2008 году Благотворительному 
фонду адаптации инвалидов и молоде-
жи были выделены средства на отдых 
инвалидов 1 группы в Греции и Турции. 
Возможность отдохнуть была предо-
ставлена инвалидам-колясочникам и 
людям, нуждающимся в гемодиализе, 
благодаря эксклюзивному контракту 
компании Амадель тур со специали-
зированными домами отдыха «Sirens 
Resort» в Греции и «ACT — Panorama 
Park Hotel» в Турции, а также с оте-
лями курорта Лутраки и MEDIALYSE 
DIALYSIS CENTER LOUTRAKI. Про-
ект был осуществлен в рамках бла-
готворительной программы, финан-
сируемой комитетом общественных 
связей Правительства Москвы.

Паломническая служба  
Амадель Тур (495) 761-31-00, (495) 
543-52-84.

Адрес: Волгоградский пр-т, д.4, 
оф. 22.

Виртуальное государство 
сирот в сети Интернет

По благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия, в сети интернет работает 
портал www.cirota.ru 

Администрация портала пригла-
шает объединить усилия «всех нерав-
нодушных людей в деле решения 
самой страшной проблемы нашей 
многострадальной страны — про-
блемы беспризорных детей». Каж-
дый детский дом имеет возможность 
зарегистрироваться на портале и 
разместить на нем свой сайт. Так же 
на сайте разрабатывается библиоте-
ка специальной литературы и перио-
дики по проблемам сиротства. 

Фотопроект «ЗА КАдРОМ»

Социальная акция «Фотопроект 
«зА КАДРОМ» проводится обществен-
ным благотворительным Фондом свя-
тых равноапостольных Константина 
и Елены. Проект направлен на сбор 
средств для адресной помощи детям-
инвалидам; формирование толерант-
ного отношения общества к детям-
инвалидам; содействие социализа-
ции детей-инвалидов как полноцен-
ных членов российского общества.

Главным событием станет откры-
тая фотовыставка, которая пройдет 
с 21 сентября по 15 октября 2008 
года в Москве на Тверском бульваре. 
Будут представлены художественные 
и репортажные фотографии детей-
инвалидов, сделанные в региональных 



семья — 
наивысшая ценность

— людмила Ивановна, как, на Ваш взгляд, этот 
год изменил жизнь московских семей?

— Уверена, что к лучшему. Создавая программу 
его реализации, мы исходили из понимания непре-
ходящей ценности семьи для жизни и развития чело-
века, ее роли в воспитании новых поколений, дости-
жении общественного благополучия и стабильности. 
Мы старались уделить особое внимание социально 
незащищенным семьям (многодетным, неполным, с 
детьми, имеющими ограниченные возможности), а 
также детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей.

— Сироты при живых родителях… Что сделано 
в городе, чтобы такое уродливое явление, как 
социальное сиротство, исчезло? 

— Дети, лишенные счастья проживания в родной 
семье, — это наша особая забота. В Москве созда-
на надежная система государственной поддержки 
детей, оставшихся без попечения родителей. зача-
стую условия пребывания ребенка в интернатных 
учреждениях лучше, чем в иных семьях. Вместе 
с тем, наша задача — выстроить систему по воз-
вращению детей в кровную семью или, если это 
невозможно, передаче на воспитание в семью заме-
щающую (патронатную, приемную, опекунскую). При 
Департаменте семейной и молодежной политики 
города Москвы создан Межведомственный коор-
динационный совет по устройству детей в семью. 
Организована фотосъемка воспитанников сиротских 
учреждений профессиональными фотографами, это 
позволило обновить фотографии 1200 воспитанни-

Подходит к концу год, 
объявленный президентом 
Годом семьи. Московское 
правительство приняло и 
успешно реализует программу, 
направленную на повышение 
престижа института семьи 
и развитие семейных 
форм воспитания. Об этом 
журналу «Фома» рассказала 
руководитель Департамента 
семейной и молодежной 
политики города Москвы 
Людмила ГУСЕВАФ
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