
№
2(

42
) 2

01
7

12+

Тема номера: 

Братья и сестры

православный женский журнал





Слово редактора

Дорогие братья и сестры!
Таким непривычным для редактора обращением к читате-

лю открываю журнал впервые. Просто всегда радуюсь, когда по-
взрослевшие братья и сестры остаются родными не только на 
основании общего отчества и права на наследство, а — по любви. 
Но даже в приходской среде порой вижу и слышу обратное: «Они-то 
мне хуже чужих!» Это что получается? Придя в храм, мы, может, 
охотнее выкажем сестринское отношение к малознакомым лю-
дям, но до родной сестры, живущей «не по канону», не снизойдем. 
Проявим заботу о нуждающихся, являя безмерную терпимость 
к человеческим немощам, — но от непутевого (или, напротив, более 
успешного?) брата открестимся, как от прокаженного! Невольно 
задаешься вопросом, в какой момент родители этих чужих друг 
другу детей что-то сделали не так? И как самим не допустить 
таких ошибок? «У Жанны-то нет сестры, поэтому у нее собака!» — 
почему-то мне вспомнились эти слова-занозы, в сердцах кинутые 
в меня младшей дочерью. Но пришло на память, слава Богу, и дру-
гое — как она же, без тени раздумий, высыпала мне на стол все на-
копленные на велосипед деньги, чтобы я купила ее старшей сестре 
на день рождения «ну, ту крутую штуковину для завивки, помнишь, 
она все о ней мечтает»… Когда готов отдать свою копилку за 
мечту сестры — это дорогого стоит. Сама я такими поступками 
в детстве не отличилась, зато помню свои битвы за права: «По-
чему ей можно, а мне нельзя?» Ответа получала в основном два, 
в зависимости от того, кого из двух сестер имела в виду: «Пото-
му что она старше» и «Потому что она младше». Эта простая 
родительская доктрина меня утешала, и я росла вполне счастли-
вым ребенком. Редкие тучки в виде некупленной кофточки с Микки 
Маусом, как у подруги Гали, тоже быстро рассеивались. «Она у них 
одна, а вас — трое», — увещевала мама. Из этих слов я слышала 
только — «одна». Одной быть не хотелось. Мне нравилось таскать 
у старшей косметику и засыпать под сонное бормотание младшей. 
И я легко прощалась с Микки, тем более знала: мама выкроит мне 
и кофточку, не хуже рыночного ширпотреба, и ровно треть своего 
большого справедливого сердца.

Извините, что отвлеклась от содержания нового выпуска. Одно 
скажу — журнал стоит прочитать.

Екатерина Ротанова
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С точками над Ё и без них

В поисках истинного родства

Ох уж, эти братья... 
Да и сестры тоже — как 
с точками, так и при от-
сутствии оных над второй 
по счету буквой! (Как из-
вестно, в церковнославян-
ском языке буквы «ё» нет). 
До чего многозначны эти 
слова в русском языке, 
до того многообразны и запу-
таны психологические кол-
лизии братско-сестринских 
отношений…

Такие далекие «ближние»
Все христиане дети Божии, и потому им естественно 
считать и называть друг друга братьями и сес трами 
во Христе. Конечно, в идеале родственники по вере 
должны относиться друг к другу чуть ли не лучше, 
чем братья и сестры кровные, то есть — почти по‑
ангельски. На самом деле, люди есть люди — даже 
в самой первой, апостольской христианской общи‑
не уже существовали нестроения: прочтем хотя бы 
скорбную историю гибели Анании и его жены, ута‑
ивших выручку от проданного имения.

Что касается братьев по плоти, евангельское 
слово (так кажется на первый взгляд) как будто по‑
зволяет нам не слишком их жаловать: «Ибо, кто бу-
дет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь» (Мф 12:50). И если, 
углуб ляясь в жизнь церковную, мы делаем это с не‑
разумной ревностью, то общение с родственниками 
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становится для нас все более затруднительно. 
Тут  дело даже не в насмешках и препятствиях, ко‑
торые чинятся нашим попыткам воцерковиться; нет, 
просто с «кровными» становится не о чем говорить, 
да и встречаться незачем. От подобного равнодушия, 
переходящего во враждебность, предостерегает нас 
отец Иоанн (Крестьянкин).

Однако жесткости в приведенных выше сло‑
вах Писания вовсе нет. Да, пусть истинные братья 
нам  — только братья по вере, то есть малая часть 
людей. Но зато ближние — это абсолютно все люди. 
В их число, разумеется, входят и родные братья‑се‑
стры, которые для нас есть самые‑самые ближние. 
Их первых должны мы, по заповеди, «возлюбить как 
самого себя». Ведь как удобно устроено: не все могут 
тюрьмы и больницы посещать, до них еще попробуй 
доберись, а тут вот он, ближний  — круглосуточно 
перед тобой, твори ему добро, упражняйся. А потом 
хорошо бы и детям своим, маленьким братцам и се‑
стричкам, помочь исполнить эту заповедь по отно‑
шению друг к другу.

По плоти и духу
Трудно стать истинно хорошим братом или сестрой. 
Наверное, только подвижники благочестия могут 
здесь быть примером. Но, вспомнив лишь несколь‑
ких из бесчисленного ряда святых братьев, убедим‑
ся: им вовсе не было легко.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
В  семье росло семеро братьев, святой Мефодий  — 
старший, Кирилл — младший. Первый, как и отец, 
служил воеводой, второй успешно постигал книж‑
ную премудрость — и оба стали монахами, а затем, 
в трудах и единомыслии — учителями словенскими.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин).  
Из «Опыта построения исповеди»:

«Как часто можно услышать среди 
нас, именующих себя христиана-
ми: «А что мне мои братья, сестры, 
родственники. Они мне хуже чужих!» 
А ведь после заботы о родителях мы 
в первую очередь должны заботиться 
о родственниках. Это кровная наша 
обязанность. Мы говорим: «Да они 
в Бога не веруют, у меня нет с ними 
ничего общего». Тем более мы должны 
заботиться о них, чтобы примером 
своей любви, примером доб рых, добро-
желательных отношений к ним воз-
будить их интерес к христианству. 
Мы же, наоборот, ощетиниваемся 
на них, отгораживаемся от них, бежим 
от них, как от прокаженных. Вот ка-
кие мы недобрые христиане! Господи, 
прости нас, грешных!»
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Преподобные Сергий и Герман Валаамские. Ран‑
ние жития этих святых утрачены. Мы не знаем, ка‑
кими детьми они были, но известно, что в зрелом воз‑
расте между ними царило согласие: усилиями братьев 
вырос монастырь на Валааме, а языческие карельские 
племена просветились «трисолнечным светом право‑
славия» (надпись на иконе преподобных).

Преподобный Сергий и его брат Стефан строят церковь и хижину. 
Роспись святых врат Троице-Сергиевой лавры

Николай и Иван Беляевы — по-
слушники Оптиной пустыни (1908 г.)

Преподобный Никон Оптинский 
(в миру Николай Митрофанович 
Беляев)

Сергий Радонежский и старший его брат Стефан. 
Вместе основали обитель в лесной чаще на холме Ма‑
ковице  — будущую Троице‑Сергиеву лавру. Ссора, 
вернее, всплеск горечи и раздражения Стефана, не‑
довольного введением в монастыре «общего жития», 
вызвала уход младшего брата, но через несколько лет 
закончилась примирением. А спустя годы два троиц‑
ких монаха во время литургии видели ангела, незри‑
мо для других шедшего между Сергием и Стефаном.

Преподобный Серафим Саровский. Его брат 
Алексей, занимавшийся торговлей, приучал младше‑
го к работе в лавке, но Прохор предпочел стяжатель‑
ство Духа Святого. Уже в старости, проводив из Са‑
рова курских купцов, которые привезли ему известия 
о брате, бывшие рядом с батюшкой услышали: «Вот 
мои братья», — он указал на иконы и добавил: «А для 
родных я давно мертв». Тем не менее за брата он всю 
жизнь молился и предсказал, что Алексей умрет сра‑
зу вслед за ним, как и случилось.

Преподобный Никон Оптинский. В 1907 году 
в Оптину пустынь пришли два молодых человека — 
два брата, стремящихся к иноческой жизни,  — ка‑
залось бы, с одинаковой силой. Но старший, Нико‑
лай, в постриге Никон, стал последним оптинским 
старцем, пострадал за Христа от безбожной власти 
и умер в ссылке. Второй, Иван, после недолгого мо‑
настырского искуса оставил обитель, впоследствии 
не слишком посочувствовал арестованному брату, 
но перед смертью, как вспоминают, принял христи‑
анское напутствие…
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Как видим — бывали и тут нестроения, побежда‑
емые лишь молитвой. А нам, не святым нисколько, 
и вовсе никуда от них не деться.

Братство: можно ли научить?
Вот родился малыш. Пока он один, «братство» или 
«сестричество» его  — в будущем. Семейное солнце 
светит только для него, никто своей тенью не заграж‑
дает родительской любви. Но родовое древо развива‑
ется, растет, появляется еще побег. Слабенький — и 
тем не менее грозящий заполонить все пространство 
прежней жизни первенца. А там и следующий «ро‑
сточек» на подходе…

Каковы будут отношения дочек и сыночков – по‑
кажет время, но от родителей все же зависит многое. 
Нелегко давать советы, однако это не всегда беспо‑
лезно, иначе не существовало бы армии психологов. 
Вспомним здесь рекомендации самые простые, они 
же самые действенные, а прочее предоставим роди‑
тельскому опыту и интуиции.

Прежде всего, важно установить некий баланс — 
пространства в доме, маминого времени и ее же 
внимания: все это должно быть у каждого из де‑
тей — и пусть понемногу, но только его. Собственный 
уголок в доме (кровать, письменный стол, шкафчик 
или хоть полка в большом шкафу), свой кусочек роди‑
тельского времени — хоть полчаса в день, когда мама 
только твоя и никто на нее не покушается, — а жела‑
тельно и кусочек ежедневной жизни семьи: «Сегодня 
пойдем в парк на аттракционы, как любит Ваня, а зав‑
тра — в музей, куда Дима давно хотел...»

Кроме того, опытные родители советуют не водить 
своих чад в одни и те же кружки и секции, 
не покупать одинаковые вещи, одевать по‑
разному. Можно для укрепления родствен‑
ных чувств завести семейные традиции, 
например, устраивать совместно с  мамой 
сюрпризы брату или сестре в таком роде: 
«Давай это приготовим/сделаем/купим, вот 
он/она порадуется!» 

Все сказанное  — частности, главное  — научить 
сына или дочь уважать личное пространство другого.

Самой мне повезло: младшего на два года брата я 
сразу воспринимала как данность, просто не помнила 
себя до него и без него, а потому не мучилась мыслью: 
вот если бы мамочка была только моя… Думаю, это ма‑
мина заслуга: непрестанно и ненавязчиво она выстра‑
ивала между нами мир. Мне говорила: «Ты же стар‑
шая, должна уступать», ему: «Она девочка, защищай 
ее, помогай». Конечно, «испытание подарками» нику‑
да не делось, но выручало то, что дни рождения у нас 

случились с разницей всего в несколько дней, а  при 
покупке чего‑нибудь одному из нас мама рассказывала 
второму, как эта вещь необходима и как она обрадует 
хозяина, так что мы волей‑неволей радовались друг 
за друга. Мама хорошо умела объяснять, у нее, конеч‑
но, был педагогический талант. Ее внимания и забот 
нам хватало поровну: мне легче давалась учеба, и меня 
чаще хвалили. С братом зато больше возились — по‑
могали с уроками, водили по врачам...

Кроме личного пространства, родителям, конеч‑
но, нужно взращивать и общее семейное поле, то есть 
бывать со всеми детьми сразу: отправиться в неболь‑
шой поход, вместе заняться творчеством или кулина‑
рией (приходит на ум ручная лепка пельменей в со‑
ветские времена). Пусть каждый малыш чувствует: 
мама принадлежит всем, нет повода враждовать 
и ревновать.

Конечно, ревности не избежать. И ссориться, 
и драться — особенно мальчики — дети все равно бу‑
дут (одна моя родственница вспоминала, как ей лет 
в десять пришлось заняться дзюдо, чтобы получить 
хоть какую‑то защиту от сестры‑подростка). Здесь 
в ходу должна быть мудрая осторожность: всегда на‑
блюдать, но не во все вмешиваться, иногда позволить 
детям самим разрешить конфликт и тем, возможно, 
укрепить дружбу. Не пропускать только действи‑
тельно серьезные происшествия, например, прояв‑
ление «дедовщины» старшего к младшим, — но и тут 
удержаться от назидания, дать ребенку возможность 
самому себя осудить — для этого вовремя рассказать 
ему случай из жизни (о той же дедовщине в армии), 
«подбросить» нужный фильм для просмотра...

Но вот дети выросли, у них уже свои сыновья 
и дочки. Только сейчас и проявится верность когда‑то 
заданного мамой и папой многолетнего курса. Ста‑
нут взрослые братья и сестры «дружить домами», или 
дома эти (квартиры, дачи) друг у друга отсуживать? 

Постаревшие братья и сестры один за другим ухо‑
дят в мир иной. Если оставшиеся способны на  по‑
следнее проявление братской любви  — молитву 
за усопших — значит, родительские труды уж точно 
не пропали зря.

Текст: Светлана Акимова     

Пусть каждый малыш 
чувствует: мама принадлежит 

всем, нет повода  
враждовать и ревновать
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И крик, и гам, 

«Мама!» — доносится торже-
ственный крик победителя из ту-
алетной комнаты. Мама Ира 
открывает мне дверь и — бежит 
по большим делам своего младшего 
сына. Значит, адресом не оши-
блась. Я в гостях у многодетной 
семьи. «Здравствуйте!» — летят 
в меня с порога из разных углов 
мальчишечьи голоса. «Ну, что, 
давайте знакомиться, меня тетя 
Марина зовут…»

«Если у вас нету братьев»
— Если бы у меня были младшие сестры, а не братья, 
то мою помаду размазывали бы по себе, а не по сте‑
не, — заявляет 15‑летняя Глаша Лушина. У Глаши пя‑
теро братьев, и все ее младше.

Старшая дочь, единственная девочка. В квартире 
у  Глаши отдельная комната (по меркам мальчишек, 
просто роскошь), а в голове  — отдельный мир, и он 
практически не соприкасается с планетой ее братишек. 
А еще пресловутый переходный возраст и упрямое 
желание отстоять перед родителями свои взгляды на 
жизнь. Но одно дело — родители и их желание найти 
с взрослеющей дочкой общий язык, совсем другое —
братья и реальная ответственность за них. 

— И нянчить, и укладывать, и кормить — все при‑
ходится делать,  — признается короткостриженая де‑
вушка с модной серьгой в ухе. А когда мама уезжает 
в роддом, тут и дети, и хозяйство. Девушка неловко по‑
жимает плечами. А что такого? Обычное дело. 
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— Меня часто спрашивают: как ты выживаешь? —
продолжает она.  — Привыкла… По ночам плач, 
днем — крики, разбросанные по всему дому машин‑
ки, пистолеты и мячи, а также мультики про вечные 
машинки, паровозы и технику. Без моих братьев мне 
уже будет не по себе как‑то, скучно и пусто. 

Мальчики и снова мальчики
В полстены столы, двухэтажные кровати, полки и 
полки книг, а на самом верху  — экспозиция моде‑
лей из бумаги, а еще боксерская груша, она время 
от времени раскачивается от жестких и ловких уда‑
ров по ней, а внизу — припаркованные эвакуаторы, 
экскаваторы, грейдеры, тракторы и… Все, наверное, 
уже догадались. В этой комнате живут мальчики. Все 
братья, и у каждого, как говорится, характер…

Находят ли братья общий язык? Еще как. Пяте‑
ро мальчишек в одном помещении! Старшему — 13, 
а младшему нет еще трех. И тишина, порядок и мир? 
Бывает и это.

—  Наши мальчики  — это бесконечная возня 
и  столкновение интересов и своеволия,  — говорит 
мама Ира. — Они у нас упрямцы, все любят требо‑
вать своего. 

 — Воду делят в воде, снег — в снегу, песок — в пе‑
сочнице. Машинку одну на троих могут раздирать, 
даже если вокруг миллион других валяется — все это 
есть, — соглашается папа Леша. — Поэтому терпимо‑
сти мы начинаем их учить, как говорится, с пеленок. 
Приучаем и помогать, и уступать, через «не хочу, не 
буду». Со временем у них приходит в привычку — 
уступать. Старшие мальчики уже могут сами себя 
контролировать. Осаживают себя, когда очень хо‑
чется ответить кулаком, сдерживают эмоции, когда 
хочется накричать на орущее до надрыва существо. 
Бывают и светлые минуты, — говорит папа. — Когда 
им вместе хорошо и легко. Заглянешь в их комнату: 
вместе играют, вместе смеются — идиллия. 

Чай, блины  
и улыбка на камеру
К Лушиным я заглянула вечером, когда вся семья 
была в сборе. Мы расположились с Ириной за боль‑
шим кухонным столом и за чашечкой чая начали 
неспешно беседовать. Вдруг перед нами стала расти 
стопка румяных ароматных блинов с дырочками. 
С  удивлением оборачиваюсь: у плиты стоит один 
из мальчиков, самый старший, и с ловкостью быва‑
лого повара управляется с поспевающими на  жару 
блинами. 

—  У нас все умеют делать все. Гриша и белье гла‑
дит, и убирается, и готовит, — отвечает на мой немой 
взгляд мама Ира. — А Глаша, если возьмется, обяза‑
тельно какой‑нибудь кулинарный шедевр выдаст. Де‑
журства по кухне мы не назначаем. Смотрим по ситу‑
ации. У кого есть время и возможность, тот и готовит 
ужин. 

В комнату вбегает счастливый Федя: «ЦСКА и 
«Локомотив»  — 3:0». Феде  —11 лет, он решил стать 
великим футболистом или, по крайней мере, ве‑
ликим программистом. Поставил себе цель и стал 
отличником. 

—  Хочу получить хорошее образование и пре‑
стижную профессию, поступить в авторитетный 
вуз, — поясняет мне будущий Криштиану Роналду. 

а дома хорошо!

9МОЯ НАДЕЖДА | ЛЕТО

 Братья и сестры



— А еще Федя всегда прав, — добавляет с улыбкой 
Гриша. — Будет дотошно доказывать, как он прав, и 
только он. 

— Еще хочу мармелад! — четырехлетний Паша за‑
пустил руку в пустую тарелку. — Эй, смотрите… Это 
он стащил,  — Пашины глаза становятся круглее и 
больше. Лелик, ему уже шесть, дожевывает сладость 
и, широко улыбаясь, без доли смущения, позирует 
мне на камеру. Он хочет казаться выше и заметнее, 
поэтому залезает на стул, выпрямляет плечи и вытя‑
гивает подбородок кверху. 

—  Максимально хаотическая и артистическая 
личность,  — комментирует папа.  — Болтун, несет 
такую чепуху, что можно писать сценарии для фан‑
тастических и драматических фильмов. Он может 
и развеселить, и уничтожить своими капризами. 

— Мам, подуй! — крошечная копия своих братьев 
протискивается под столом и подставляет ушиблен‑
ную руку. Андрей  — самый младший в семье. Ему 
достается от мамы больше всех внимания. Он с удо‑
вольствием пользуется своей привилегией. 

Семейный монастырь
Семья для обоих супругов стала отправной точкой, 
с которой началась новая и с новыми ориентирами 
жизнь, семейная и «по уставу». 

У обоих до встречи друг с другом на жизненном 
пути были и тернии, и головоломки, и эмоциональ‑
ные травмы. 

Алексей стоял у истоков клубных движений в Ниж‑
нем Новгороде и стране. Став в 1988 году чемпионом 
страны по брейк‑дансу, в 90‑е начал заниматься орга‑
низацией и режиссурой шоу‑программ и выступлений 
звезд эстрады. Попутно сам выступал на сцене как тан‑
цор. А душа все время куда‑то рвалась. Это были годы 
активного творческого и духовного поиска.

— Я прошел через разные религии, какие хлынули 
тогда потоком в нашу страну, но везде мне чего‑то не 
хватало. Наконец пришел к батюшке в храм и сказал: 

«Больше не могу! Хочу все бросить. Все, чем занимал‑
ся прежде». Настрой был решительный. Думал даже 
в семинарию поступать. Но батюшка мудро приоста‑
новил мой неофитский запал: попробуй сначала кате‑
хизаторские курсы. Они и дали мощный фундамент, 
опору для того, чтобы построить на православных 
началах свою душу и семью. И семья, Божиим Про‑
мыслом, сложилась. 

—  За месяц до нашего знакомства мы оба побы‑
вали в Дивееве и просили батюшку Серафима об 
одном и том же,  — продолжает глава семьи.  — Че‑

рез месяц после знакомства я сделал Ире 
предложение. И она сказала: «Ну, наконец‑
то! Сколько можно ждать». Мы с первой 
встречи поняли, что будем вместе. 

У Алексея позади были первые нетвер‑
дые шаги к Богу, у Ирины  — размытое 
понятие о православии, но искреннее же‑
лание во всем разобраться. Мы встретили 
на своем пути замечательных священни‑
ков: Сергия Радаева, Игоря Пчелинцева 
и Романа Баранова (ныне епископ Варна‑
ва Выксунский). Они все тогда служили 

в Александро‑Невском соборе и собирали под свое 
крыло молодых  — первое поколение, пришедшее 
в Церковь из 90‑х. Это было золотое время при не зо‑
лоченых еще храмах. 

— Когда я узнала, что стану мамой, у меня просну‑
лась сильная тяга к Церкви и внутренней перемене. 
Я чувствовала на себе груз прошлых ошибок, и мне 
даже казалось, что без духовной поддержки не хватит 
сил благополучно выносить ребенка,  — признается 
Ирина. — Я пошла, вернее, побежала в церковь вме‑
сте с мужем. Алексей был несказанно рад.

В 2003 году супруг получил диплом катехизатора, 
а Ира — диплом психолога в институте. А ведь судьба 
могла сложиться иначе…

— Незадолго до встречи с Ириной я поставил себе 
четкую задачу: еду в Москву становиться звездой. 
А тут разговор с батюшкой, Дивеево, встреча с буду‑
щей женой, обучение на курсах... Знаете, захотелось 
разом все бросить: и шоу‑бизнес, и все, что связывало 
с прошлой жизнью, и уйти в монастырь… (Улыбает‑
ся). Я имею в виду семью, монастырь семейный. 

Аванс от Бога
Начало семейной жизни было и трудным, и как 
на крыльях. У Алексея не стало постоянной работы, 
а Ира сразу забеременела. Еле сводили концы с кон‑
цами. Алексей, по его словам, «аскетизировал себя 
до такой степени, что с трудом тянул семью».

У плиты стоит один 
из мальчиков, самый старший, 
и с ловкостью бывалого повара 
управляется с поспевающими 
на жару блинами.
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— Но зато какое это было время! Это был аванс от 
Бога, — оживилась Ирина. — Мы перечитали столь‑
ко духовных, святоотеческих книг! Часто ходили 
в  храм, причащались, общались с близкими по духу 
людьми. Священниками и друзьями по храму. Это 
было время, когда мы духовно настаивались, укре‑
плялись в вере. Сейчас, когда у нас шестеро детей, мы 
не можем уже себе этого позволить. 

Постепенно и внешняя сторона жизни стала вы‑
правляться. Началось постепенное возвращение 
в профессию. Алексей начал преподавать в модельных 
школах, ездить на заработки в Москву. Там его заметил 
человек из команды певицы Анжелики Варум и при‑
гласил хореографом и участником ее балета, в котором 
он проработал четыре года. Сейчас Алексей работает 
в Нижнем Новгороде — продюсером в мультимедиа‑
компании Dream Laser. Занимается режиссурой кон‑
курсов, фестивалей, презентаций, форумов, уличных 
инсталляций и праздничных мероприятий. В этом 
году его пригласили стать главным режиссером Дня 
города. 

Урожай души 
Второе негласное имя мамы Иры в семье  — Вжик. 
«Увлекающаяся до безобразия», — так характеризу‑
ет ее муж. Когда была беременна четвертым, посади‑
ла грядку по методу Митлайдера.

После третьего ребенка Ира решила идти рабо‑
тать. В управление спецсвязи. Эта организация зани‑
мается перевозкой секретных материалов, опасных 
и ценных грузов. Сдала на оружие. За год работы до‑
служилась до звания капитана спецсвязи и помощ‑
ника начальника. 

Через полтора года опять ушла в декрет, и… 
Три мальчика подряд  — «вторая троица», шутят 
родители. 

—  Музыка, акробатика, пятиборье, плавание, 
художественная, воскресная школа, а еще обычные 
школы, садики… На разрыв. Особенно если нет ба‑
бушек и дедушек, как у нас. Я все время была за ру‑
лем. Очень плотный график. Кто‑то шел в кружок, 
другой тем временем спал в машине. Папа вообще 
круглосуточно работал. 

Увлекалась Ирина и строительством, когда Лу‑
шины получили земельный участок, хлебопечением 
на закваске, куклами. И так без конца. А сейчас… 
В их с мужем комнате — швейная машинка, длин‑
ные стеллажи с коробками. А там — нитки, всевоз‑
можная фурнитура, ткани, изделия…

—  Это лоскутное шитье, а это  — свободно‑хо‑
довая стежка, японская стежка «Боро», флорентий‑
ская, —показывает хозяйка. — Все эти виды ручно‑
го труда я применяю в качестве декора для разных 
аксессуаров.  — Ирина выдвигает ящик и достает 
кошельки, ключницы, чехлы для планшетов, косме‑
тички, подушки, одеяла, куклы: народные, дремы…

У Лушиных я засиделась. Уже стемнело, и босые 
Паша с Андрюшей ходили крестным ходом с за‑
жженными свечами. Собирались на вечернюю мо‑
литву. Детской молитвой, пусть еще не осознанной, 
подражательной, но искренней, и держится еще наш 
мир, держится и живет дом, в котором много детей, 
хлопот, а главное  — желания быть всегда вместе 
и с Богом.

Текст и фото: Марина Дружкова

ИРИНА: 

«Много детей – это трудно. 
Я сама из большой семьи, нас 
было десять, я восьмая. Честно, 
мне хотелось максимум двоих 
детей, а получилось три плюс  
три. Из самого-самого — это 
возрастные кризисы. Они до-
ставляют больше всего хло-
пот. Мы все время переживаем 
чей-то кризис. Вместе растем, 
вместе взрослеем». 
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«Никогда 
не разлучайтесь!»
Близнецы — это больше, чем дружба и любовь

«А разве это двойняшки? — уди-
вился мой знакомый. — Я думал, 
это один человек. Вообще-то, од-
нажды поймал себя на мысли, что 
что-то странное с этой женщи-
ной. Но и в голову не пришло, что 
у нас в церковной лавке работают 
сестры»…

Возможно, если порасспрашивать, подобное 
можно услышать от многих прихожан ниже‑
городского Староярмарочного собора. Марина 

Шашкина и Галина Морева действительно очень по‑
хожи. Сейчас, правда, меньше, чем в детстве и юно‑
сти. Тогда они настолько мало отличались внешне, 
что, случалось, одна вместо другой к доске выходила. 
И всю жизнь они вместе: в школе, в училище, в тех‑
никуме… Самое интересное, что и работали они всю 
жизнь вместе, как теперь в церковной лавочке.
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Мама
Она их вырастила. Шестерых детей. Без отца. Он 
умер, когда близняшкам исполнилось полтора года. 
Александра Георгиевна осталась вдовой, но рук не 
опустила. Волевая очень была, из раскулаченных. 
Родители ее жили в теперешнем Краснооктябрьском 
районе, в  селе Салганы, и Александра Георгиевна 
рассказывала детям, как их выгнали из дома, зимой, 
в феврале, и забрали все. Семья тогда землянки копа‑
ла, чтоб дотянуть до тепла. Как выжили?! Молились 
усердно, видно, вот этими молитвами… Крепкой 
веры были люди.

И Александра Георгиевна, оставшись одна с ше‑
стью детьми, только на Бога и уповала. Три мальчика 
и три девочки видели, как она подолгу молилась. Ду‑
ховник не благословил отдать половину ребят в дет‑
ский дом. Когда умер муж, Александре Георгиевне 
было тяжело невыносимо. И морально, и материаль‑
но. И вот тогда органы соцзащиты стали уговаривать 
ее отдать часть детей на гособеспечение. Но батюшка, 
чье слово было законом, сказал: «Воспитаешь сама».

 — Я помню, как мы ездили в Печеры, в церковь, — 
говорит Марина. — Рейсового автобуса не было. Служ‑
ба ранняя начиналась в шесть часов, и мама увозила 
нас на дежурном автобусе, на попутке (в Печерах был 
консервный завод), в четыре‑пятнадцать утра.

Все дети в семье носили крестики. В школе девоч‑
кам пришлось терпеть насмешки одноклассников, 
а однажды учительница заставила Галю и Мари‑
ну снять с себя кресты. Они зажали их в ладошках 
и  в  слезах прибежали домой. Мать взяла крестики 
и пошла в школу. «Вот видите, я сейчас надеваю на 
них кресты, — сказала она учительнице. — И вы их 
больше не снимете. Не вами надето, не вам и сни‑
мать». После этого случая девочек оставили в покое.

—  Не скажем, что у нас тогда была такая осоз‑
нанная вера,  — вспоминают женщины.  — Скорее, 
детская, наивная. И еще она держалась на опасении 
маму обидеть. Как мы, допустим, заленимся утром 
в церковь ехать? Нет, этого мы не могли. А работа‑
ла она у нас простым дворником, плюс еще в двух 
местах убиралась. Утром встанет, на работу сбегает, 
придет нас накормит, в школу проводит… Сама — 
в другое место. Для нее почему‑то было важно, что‑
бы дети голодными в школу не ушли. 

Марина и Галина не были комсомолками. Как 
ни пытались их включить в организацию в школе 
и потом, вплоть до 27‑летнего возраста, они устояли. 
И на работе (а работали в общепите) их запугивали, 
насмехались. Хорошо, что они всегда были вдвоем, 
так легче было переносить тяготы. 
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Нас даже мужья ревновали
А сходство было феноменальное. Выйдет за Галину 
отвечать Марина или наоборот — учитель не заме‑
тит (сидели‑то всегда за одной партой). Однокласс‑
ники или однокурсники молчат, не выдают. Случа‑
лось такое, конечно, редко, но бывало. Пользовались 
наши сестры‑близнецы своим положением. А учи‑
лись, надо сказать, на «хорошо» и «отлично». 

— Что интересно, — говорят сестры, — у нас даже 
не было подруг! Мы не то что не подпускали, а про‑
сто не было необходимости такой. И в санатории ез‑
дили, и на картошку с классом. Общались хорошо. 
И к нам тянулись дети‑то, но… Общей компанией, 
помню, гуляли детьми, в юности, но, опять же, мы 
всегда были вместе. Может, сыграло роль и то, что 
взгляды были одни. Время было безбожное, а вера 
нас еще больше сближала. В церкви мы друзей не 
могли найти, там тогда детей не было вообще.

Выросли двойняшки, невестами стали, замуж 
вышли. Первой — Галина. Новые соседи появились, 
дом купили неподалеку, за их сына она и вышла. 
А через два года сыграли Маринину свадьбу.

— Мы ведь друг без друга не можем, — улыбается 
Галина Николаевна.  — С работы прибегаем  — сра‑
зу за телефон. До такой степени нуждаемся в обще‑
стве друг друга! Это просто что‑то удивительное. 

Нас даже мужья поначалу друг к другу ревновали. 
Обе мы жили в Гордеевке, и ведь это сейчас телефон 
есть, а раньше мы с работы приходим — и сразу друг 
к другу в гости. 

Конечно, они ссорились. Сначала игрушки дели‑
ли (но этого не помнят, слишком малы были), в юно‑
сти случалось, что один парень нравился. Но все 
эти проблемы быстро и благополучно разрешались. 
Они никогда не держали друг на друга зла. Обидят 
друг друга неосторожным словом — и сразу просят 
прощения. Душа‑то болит… Даже бывают такие мо‑
менты. Звонит одна другой: «Ты не болеешь, что‑то 
у меня на душе нехорошо?» Если у одной из них не 
все благополучно, другой сестре обязательно пере‑
дается внутреннее беспокойство. 

— Это всегда, постоянно, это настолько обыден‑
но, — говорит Марина. — Другое было бы противо‑
естественно… Знаете, у меня в Гале такая необходи‑
мость, что я просто не могу позволить себе обидеть 
ее. Просто боюсь потерять. Мы же знаем примеры, 
когда родные сестры, не двойняшки, враждуют меж‑
ду собою.

— Во время перестройки мы были с ней предпри‑
нимателями,  — добавляет Галина.  — Вместе на  од‑
ном производстве… То есть, это деньги. У нас ни‑
когда не возникало недоверия, недопонимания. Нам 
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мама дала такое воспитание, что надо иметь любовь 
между собой. И, конечно, ее поддерживает сила Бо‑
жия. Обязательно! Вообще, это счастье  — иметь 
близнеца.

Такая сильная привязанность друг к другу не 
помешала сестрам, вопреки расхожему мнению, 
создать счастливые семьи. И у Галины, и у Марины 
по три дочери. У Марины еще и трое внуков, а у Га‑
лины — десять. У ее средней дочери, кстати, муж — 
священник. А у Марины дочка окончила епархиаль‑
ное училище. Все шесть девочек в свое время ходили 
в воскресную школу при Староярмарочном соборе.

В Староярмарочном
Галина и Марина всю жизнь в храме. Сначала — Пе‑
черы, а когда начались службы в Староярмарочном 
соборе, их мама пришла сюда. За ней потянулись 
дети. Сестры причащали своих малышей. Сами‑то 
в тот период реже приступали к Святым Таинам. За‑
боты закружили — пошли дочки одна за одной. А вот 
после смерти Александры Георгиевны, 24 года назад, 
двойняшки стали постоянными прихожанками.

— Мы от этого храма не отходили вообще, — рас‑
сказывает Галина.  — Когда открылась воскресная 
школа, определили туда детей. Наставником нашим 
был отец Владимир Соловьев. Он знал дыхание каж‑

дой семьи, и приход был настолько дружный! Так 
что эти стены нам родные!

— А сейчас работаем в соборе, — продолжает ее 
сестра.  — Стараемся людям помогать, объяснять. 
Больше двадцати лет прошло, как храмы открылись, 
а столько людей, которые мало что знают. Вот и объ‑
ясняешь. Стараемся людям послужить и Богу. А од‑
нажды ко мне в лавочку пришла пожилая женщина, 
говорит: «Тут была еще продавец, на вас похожа!» 
Я ей говорю: «Да мы близнецы». А она так печаль‑
но смотрит: «Я ведь тоже близнец». Оказалось, что 
жили они в Таджикистане. Семья одной сестры уе‑
хала в Россию, другой — осталась. «Вы знаете, — го‑
ворит, — я ее четыре года не вижу. Как мне плохо!» 
Облокотилась ко мне на прилавок: «Ну, так плохо… 
Просто открытая рана! Я вам просто хочу сказать — 
никогда не разлучайтесь».

Не зря тогда их мама не послушалась органов 
опеки, не разделила своих шестерых детей: все они 
сейчас дружны. А Марине Шашкиной и Галине Мо‑
ревой родные и по сей день, всегда, на любой празд‑
ник и просто так дарят только одинаковые подарки. 
Даже дети и внуки воспринимают их как единое 
целое.

Текст: Надежда Муравьева 

Фото: Сергей Лотырев и из семейного архива  
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Самые 
Удвоенно-утроенные истории

— Говорят, что по характеру мы вообще разные. На‑
пример, в детстве Денис мог долго сидеть и кропот‑
ливо ягоды собирать, а мне надо было «работу с раз‑
махом»: крапиву повыдергать или кусты срубить.

В большинстве случаев окружающие нас не раз‑
личают. Тех, кто сразу говорит: вы не похожи,  — 

мало. И только когда долго с нами общаются, 
видят разницу, начинают отличать даже по 
голосу.

Взаимоотношения между близнецами, 
действительно, более тесные, не зря го‑
ворят: «повезло родиться с другом». Мы 
лучшие друзья, причем раньше все время 
проводили рядом. Сейчас, когда у одного 
из нас уже своя семья, конечно, не столь 
много. Хотя и работаем мы в одном ме‑
сте, и увлечения у нас общие: рисование, 
музыка, лыжные гонки, байдарочные по‑
ходы, велосипед, коньки… Трудно ска‑
зать, кто из нас выступает инициатором 
в этих вопросах, учитывая то, что идеи 
приходят одновременно. 

«Друг на друга так похожи Кома-
ровы братья», — вспоминается 
при виде мамы, везущей двухмест-
ную коляску, или одетых в оди-
наковые костюмчики малышей. 
Близнецы и двойняшки. Действи-
тельно ли они — единое целое? Или 
их взаимоотношения развиваются 
по тем же законам, что и между 
другими братьями и сестрами? 
Только ли «бабушка и мать их уме-
ют отличать»? Спросим у наших 
героев и их родителей.

Михаил и Денис 
Шестенко-Чистяковы:

Елена Куликова,  
мама второклассников Маши и Вани:
— Мне не кажется, что воспитание двойняшек отличается от воспитания дру‑
гих детей. Просто в нашей семье Маша и Ваня были первыми, теперь же они 
старшие, стараются помогать, поэтому с младшими намного легче. Не думаю, 
что между двойняшками и какая‑то «особая связь» есть — общаются как и дру‑
гие братья и сестры. Но и исключительного внимания к себе каждый не требу‑
ет, ревности нет. Конечно, в бытовом плане воспитание одновременно двоих 
очень сложно. Тем более что они наши первые дети: родительского опыта у нас 
не было, естественно, все свое время уделяли им. Был даже период, когда у нас 
папа временно не работал  — занимался хозяйством, а я  — непосредственно 
с детьми. Без поддержки очень трудно, нужно, чтобы рядом был помощник.

Маша и Ваня совсем разные. Они учатся в гимназии в одном классе, но не си‑
дят за одной партой и в школе практически не общаются — больше дома. У де‑
тей разные склонности: Маша больше расположена к творчеству, хорошо поет, 
рисует, танцует, участвует в концертах. А Ваня больше склонен к физической 
активности.
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Самые близкие
Удвоенно-утроенные истории

Александра 
Круглова, мама 
Насти и Дианы:

—  Не скрою, когда они родились, мне 
было тяжело. На помощь пришли муж 
и мама. Без них я бы не справилась. 
Сейчас девочкам шесть лет, и это такой 
возраст, когда они говорят порой неожи‑
данные вещи. Особенно Настя, у  кото‑
рой бывают высказывания, несвойствен‑
ные ребенку. А  Диана более молчалива. 
Для нас они не похожи: Настя настойчи‑
вая, а Диана покладистая. Когда им что‑то 

запрещаешь, Диана сразу слушается, Настя же может на своем 
стоять. Она больше в меня, а Диана — в папу. И внешне отли‑
чить их легко, но что касается одежды, у них пока нет стремле‑
ния отличаться друг от друга. Хотя Настя больше любит пла‑
тья, а Диана — шорты, джинсы.

Девочки привыкли, что они всегда вместе. Когда одну от‑
правляешь в садик, а другая дома, они скучают друг без дру‑
га и в садике по‑другому себя ведут, более растерянно, что ли. 
При этом, когда они вместе, бывает, и соперничают, и что‑то 
делят между собой. Ревности между ними нет, но бывает, что 
одна спросит, мол, почему ты ее поцеловала, а меня нет? 

В воспитании двойняшек и разновозрастных детей, думаю, 
есть разница. Сужу по себе и своему брату. Мы легче подда‑
вались родительским внушениям, но, возможно, дело здесь 
не в том, однополые дети или нет, и не в возрасте, а в том, что 
наши дети принадлежат уже другому поколению. В них силь‑
нее стремление поступить по‑своему. 
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Зинаида Князева, 
мама Анны, 
Полины и Софиии:

—  Что касается характера, то общее у них  — это 
упрямство: все‑таки им три с половиной года. А в це‑
лом они разные во всем, одинаковый только рост. Са‑
димся лепить: полчаса позанимались, а потом у каж‑
дой голова по‑своему начинает работать: одна пойдет 
сушить пластилин на батарею, вторая  — кукол кор‑
мить, а третья скажет: «Я наигралась», пойдет на диван 
ляжет.

Аня родилась самой маленькой, она интересу‑
ется всем понемногу, ласковая. Полина отличает‑
ся сообразительностью, хотя буквы, цвета, счет 
они все знают. Еще она рисовать любит очень, 
и окружающие замечают, что голос хороший. 
София — мамина помощница: уберет, прине‑
сет, другим замечание сделает, если что‑то не 
так сделали. 

Мы стараемся девочек не разъединять: 
если одна заболела, то две другие тоже оста‑
ются дома. Но когда все же дома остается 
одна из них, я вижу ее угнетенность. Она 
постоянно задает вопросы: где другие? 
почему их нет? когда они придут? а мо‑
жет быть, им больно, может, они плачут 
без меня? У них и ссоры, как говорится, 
не на жизнь, а на смерть, и при этом 
они любят обниматься, целоваться, 
говорить: «Это моя сестра, моя Соня!» 
Бывает, что они нас делят: «Это моя 
мама!», «Это мой папа!», «Нет, я его больше люблю!», 
«Нет, я сильнее, чем ты!» Они у нас бойкие, в садике озорни‑
цами слывут.

Когда девочки родились, мы с мужем справлялись 
без поддержки. Сначала я обижалась, когда нам не хотели 
помогать. А  теперь нахожу в этом плюс: сами воспитыва‑
ем, сами отвечаем, и здесь некому претензии предъявлять. 
Что посеешь, то и пожнешь. В плане воспитания особых ме‑
тодик не нужно — все зависит от отношений между роди‑
телями, от их примера, который дети и будут перенимать. 
Я считаю, что главный принцип воспитания — равенство. 
Его нужно придерживаться и с разновозрастными детьми, 
и с рожденными одновременно. Если купили фломастеры, 
значит три пачки. Если приходит заказанная через интернет 
одежда разных цветов, каждая выбирает по вкусу.
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— Мы чувствуем друг друга на расстоянии, 
у нас часто сходятся мысли. Бывает, что 
одновременно начинаем петь одну и ту же 
песню с одних и тех же слов. Поем мы по‑
стоянно — в любом месте, в любое вре‑
мя. Вместе ходим в  тренажерный зал 
или бегать, вместе выступаем, готовим, 
гуляем, смотрим одни и те же фильмы. 
Наши общие черты — общительность, 

ответственность, целеустремленность.
Но учимся в разных институтах. У Иры со школы был 

интерес к истории, и она поступила на учителя истории. 
Конечно, в разлуке нам тяжело было поначалу, так как 
до этого мы почти все время проводили вместе. Но реши‑
ли, что нужно понемногу отвыкать друг от друга, иначе 
в  дальнейшей жизни будет еще труднее. Но многие и сей‑
час нас воспринимают как единое целое  — Худошиных, 
несмотря на то, что нас с детства родители старались по‑
разному одевать, делать разные прически.

Мы два разных человека, которые просто похожи. 
Даже на конкурс красоты в городе Бор пошли в разные 
годы, чтобы показать и доказать, что мы две абсолютно 
разные личности. Что касается воспитания, родители нас 
ругали и хвалили всегда обеих сразу, даже если виновата 
одна. Мама говорила, что с двойняшками ей проще: мы, 
например, не заставляли родителей с нами играть, нам 
было весело друг с другом. 

Виктория и Ирина 
Худошины:

Елена Русакова, мама 
Анастасии, Таисии 
и Софии:

— Девочкам девять лет, и по характеру они очень 
разные. Настя более серьезная и ответственная  — 
возможно, сказалось то, что она родилась первой. 
Средняя  — Таисия  — очень энергичная, а  Соня  — 
спокойная и покладистая. Внешне их легко отличить. 
Дома они вместе играют, делают уроки, им не скучно 
втроем, а в классе у каждой свои подружки, друзья.

Особенности воспитания? Мы стараемся воспиты‑
вать в них трудолюбие, взаимопощь, уважение к стар‑
шему поколению. Учим, чтобы они никого не обижали, 
и в той или иной ситуации ставили себя на место другого 
человека. Стремимся привить им чувство патриотизма, как 
когда‑то воспитывали нас с мужем. Во всем этом нам очень 
помогает Сормовская православная гимназия — в светской 
школе, где девочки учились раньше, такого не было. 

Подготовила Дарья Петрова 
Фото из архивов семей  
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Дети вдогонку

Погодки:  
испытание, дар или мода?
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Не успели утихнуть восторги от появления ново-
рожденного, как на горизонте начинает маячить 
еще один детский силуэт. Для родителей, а также 
заинтересованных бабушек и дедушек наступает 
момент истины. «Дети должны выйти из младен-
чества, прежде чем у них появится брат или сестра. 
Вы лишаете ребенка детства!», «Я от прошлой-то 
беременности никак не отойду, как еще-то одного 
рожать?» — звучат внутренние и внешние голоса. 
Не удивляйтесь, если и в женской консультации ваш 
любимый врач на известие о скором втором заявит: 
«Мы не одобряем…»

Полюса недомыслия
Судьба этого человечка, наступающего на пятки 
старшему брату, чаще всего оказывается под вопро‑
сом. С древнейших времен рождение следующего 
ребенка прежде, чем «этот не побежит и не поплы‑
вет», «не освободятся руки у матери», «не обновится 
молоко», считалось нежелательным. Когда‑то от это‑
го предохранялись заговорами, в наше время вновь 
зачавшие молодые матери — одни из самых частых 
фигур в очереди на аборт. Мало кому из них при‑
ходит на ум простая мысль о том, что именно «не‑
желанный ребенок» и есть то самое благословенное 
чадо, ибо появляется вопреки человеческой воле —
как проявление неочевидного Промысла Божия 
о семье.

По свидетельству одного из священников, со‑
вершающих молебны о беременных и бесчадных, 

далеко не редкость такая ситуация, когда супруги, 
страдавшие бесплодием, вымаливают наконец дол‑
гожданное чадо, а от второй беременности, наступа‑
ющей тут же, вскоре, приходят в большое уныние. 
Казалось бы, парадокс? Но нет! Именно в отношении 
к этому второму проявляются истинные мотивы не‑
истового стремления к родительству. Оказывается, 
оно нужно не из любви к детям, другу другу и Бо‑
гу‑Подателю, а лишь ради красивой картинки благо‑
получного семейства, спокойного и обихоженного. 
А она, конечно, с рождением погодков на какое‑то 
время разрушится, превратив жизнь в бесконеч‑
ное напряжение: лишь бы день простоять да ночь 
продержаться…

С другой стороны, как ни удивительно это звучит, 
в наши дни рождение погодков становится модной 
стратегией планирования семьи. Все чаще молодые 

Первенец с любопытством застывает над 
свертком, принесенным из роддома. Очень 
быстро он поймет, что это не новая игрушка 
от мамы с папой. Отныне их роль — быть веч-
ными друзьями и вечными соперниками.
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женщины, для которых материнство  — лишь одна 
из составляющих жизненного успеха, намеренно 
организуют себе два декрета подряд, чтобы побы‑
стрее «отстреляться» и в дальнейшем погрузиться 
в активную жизнь без памперсов и сосок. Их при‑
влекает недостоверная, к сожалению, реклама от‑
носительно плюсов рождения погодков: отсутствие 

или минимальное проявление ревности и соперни‑
чества, финансовая простота задачи, когда все при‑
даное первенца, не успевшее разойтись по друзьям 
и родственникам, наследует второй. Увы и увы, это 
всего лишь мифы… Сознательно идти на искушение 
столь же неразумно, как и увиливать от посланного 
Богом испытания.

Инструкция по выживанию

Опытные матери погодков советуют первые 
три месяца после рождения младшего воздер-
живаться от помощи родственников (муж — 

исключение). Каким бы невероятно трудным ни 
казалось это решение, оно закладывает базу для 
всего дальнейшего уверенного материнства. Психо-
логический фокус в том, что чем больше помощи, 
тем больше мы в ней нуждаемся, тем менее суще-
ственной кажется нам оказываемая поддержка.

Самое трудное в первые два года воспитания 
погодков — неизбежное рассогласование режима: 
один спит — другой не спит; пока собираешься 

на прогулку, кто-то уже устал и засыпает или пора 
кормить… Причем с ростом детей частота и 
продолжительность сна обоих постоянно меняется, 
а с ними — и общий режим. Это совершенно нормаль-
но. Всех дел не переделаешь — спите, когда спят оба, 
цените эти часы, а домашними делами занимайтесь 
в компании одного из детей.

Отключитесь (на время!) от навязчивых 
стереотипов о правильном, настоятельно 
рекомендованном стиле ухода за детьми, 

количестве и регулярности купаний/ гуляний и про-
чих императивов со стороны: «Дети должны…», 
«Мать должна…» — они придуманы людьми, у кото-
рых нет погодков! Это только ваша жизнь с вашими 
детьми, и вы ни перед кем не обязаны за нее отчи-
тываться. Рано или поздно режим войдет в привыч-
ное русло, и вы естественным образом вернетесь 
к нормальному качеству жизни.

Потерю мобильности многие считают одной 
из самых больших проблем. Но она не абсолют-
на. Если редкий и дорогой вариант специальной 

коляски для погодков вам не подходит, выручат 
предельно легкие: слинг — для младшего и складная 
коляска-трость — для старшего. Чуть позже, когда 
носить на себе подросшее слинго-чадо станет 
тяжело, используйте обыкновенную коляску-транс-
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Инструкция по выживанию
формер в разложенном положении, куда поместятся 
сидя оба ребенка (старший — спереди).

Принимая помощь родственников в дальнейшем, 
откажитесь от распространенной схемы —
предпочитайте оставлять на их попечение не 

старшего, а младшего. Именно старший испытывает 
дефицит качественного общения с мамой.

Позволяйте старшему любые формы общения 
с младшим за исключением опасных для жиз-
ни — до тех пор, пока он не проникнется 

уверенностью, что это ЕГО братик или сестренка, 
а не ВАШИ. Это и есть прививка от ревности: 
ревнуют к чужому, а не к своему.

Установите принцип равенства детей в глазах 
родителей, но иерархии в отношениях друг 
с другом. Пусть старший чувствует преимуще-

ства своего старшинства. Это повышает его 
ответственность и снижает соперничество.

Равенство в глазах родителей — это не обяза-
тельно делать и покупать для детей все 
одинаковое, делить все поровну. Это всего лишь 

одинаковое количество знаков внимания, будь то 
физический контакт, сюрпризик, общий секретик и 
т. д. Пусть дети приучаются к мысли, что они во 
всем разные и только любимы одинаково.

Даже если дети однополые, у каждого из них 
должна быть своя территория, собственное 
уютное гнездышко. И начинается оно с крова-

тей, где дети разного возраста и развития — в без-
опасности друг от друга. Своя посуда (не ради гигие-
ны, а ради ответственности за нее)… Личные 
игрушки — в отдельных коробочках, которые нельзя 
взять без разрешения… И никогда не называйте 
одежду, перешедшую по наследству, к примеру, 
«Ваниной старой курткой», если она уже стала 
Петиной. То же самое и с успехами. Они — лично 
Ванины или Петины, и брат к ним никакого отноше-
ния не имеет.

Текст и фото: Лилия Шабловская

Как не сойти с ума
Семья, в которой подряд родилось двое детей, как 
и обладатели близнецов,  — классическая иллю‑
страция шутки о том, что «жить они будут плохо, 
но недолго». И сложнее всего, в отличие от тех же 
двойняшек, не физические нагрузки, не вечное не‑
досыпание, а психологическая ловушка: оба ребенка 
беспомощны, но один кажется беспомощным мень‑
ше; младший воспринимает старшего как данность, 
а старший его — как угрозу своему благополучию. 

Главное, от чего сразу следует отказаться, гото‑
вясь стать родителями погодков, — это от настроя 
на эдакое правильное, благообразное житие, когда 
пеленки все так же гладятся с двух сторон, когда до‑
вольный и спокойный «годовасик» обнимает маму 
и новорожденного братика. Загляденье? Да,  и, ко‑
нечно, это останется в ваших фотоальбомах. А от‑
чаяние, когда младший лежит у груди, а старший 
сделал очень важные дела и ждет вашего немед‑
ленного вмешательства, забудете вы оба. Причем 
очень скоро. Мы же не в аду живем. Здесь любой 
труд вознаграждается, и гораздо скорее, чем мы 
думаем, даже по меркам человеческой жизни. Уже 
трех‑четырехлетние дети постепенно перейдут на 
самопилотирование и обретут подлинное детское 
счастье, которое заключается в наличии равно‑
го ему друга. Хотя и дальше до вас будет долетать 

на кухню шум их ссор из‑за полнейшей ерунды и вы 
по‑прежнему будете утирать им мимолетные слезы 
обиды друг на друга. Сцены ревности еще будут, 
и это неотъемлемая часть взросления. А еще, скорее 
всего, долго на дне вашей души будет лежать камень 
обиды, который вы нанесли своему старшему крохе, 
столь рано лишив его эксклюзивной, безраздельной, 
ежеминутной — так еще нужной ему связи с мамой. 
Ведь, говорят, психологически ребенок отделяется 
от матери где‑то к трем годам…

И все же… Маме погодков всегда будут либо зави‑
довать, либо сочувствовать. Одного вы в свой адрес 
точно не получите — равнодушия. Через год‑два вы 
неожиданно обнаружите, что завистников стало 
больше, чем сочувствующих. А через три‑четыре —
что в сочувствии вы уже даже не нуждаетесь.
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Святая с посылкой в руке
23 сентября исполнится 80 лет  
со дня мученической кончины Татьяны Гримблит
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«Русская Анастасия Узорешительница», «Всероссийская 
благотворительница» — так называли эту обыкновен-
ную девушку из Сибири при жизни. Сегодня имя Татьяны 
Гримблит мало кому известно, а в 1920–1930-е годы его знал 
весь Советский Союз. Через 80 лет после смерти ее слава 
не так широка, но во много раз убедительнее обыкновенной 
человеческой известности. Она — канонизированная свя-
тая Русской Православной Церкви. Кроме того, история 
ее жизни трогает всех без исключения осужденных, и люди, 
еще вчера не слышавшие об этой новомученице, сегодня об-
ращаются к ней с молитвой. И в каждой колонии вам рас-
скажут чистую правду: ни одна молитва к ней не остается 
без ответа.

«Я рано свой путь избрала»
Всего 34 года. Но эти годы были так исполнены 

смыслом, что, кажется, в них не было зря прожито 
ни одной минуты. 

Татьяна родилась 14 декабря 1903 года в Томске 
в семье служащего акцизного управления Нико‑
лая Гримблита. Семья была очень верующей, осо‑
бое влияние на девочку оказал дед  — протоиерей 
Антонин Мисюров. Он не только много общался 
с  внучкой, но и был учителем в гимназии, где она 
обу чалась. Именно он смог донести до нее, что са‑
мое главное в жизни — сохранить в себе искру Бо‑
жию, которая будет согревать всю жизнь и во всех 
трудностях. А то, что трудности будут, сомневаться 
не приходилось: с ранней юности Таня решила, что 
будет служить Христу и посвятит этому служению 
всю жизнь, чего бы ей это ни стоило. 

«Я молю, пошли мне силы, Чтоб служила до мо‑
гилы Одному Тебе», — пишет в одном из своих сти‑
хотворений 17‑летняя Татьяна. С ранней юности и 
до самой кончины она писала стихи, благодаря ко‑
торым мы и сегодня можем слышать ее голос и по‑
нимать внутренние мотивы ее поступков. 

Едва окончив гимназию, она продемонстриро‑
вала всю серьезность своих намерений. Перед об‑
разованной девушкой были открыты все дороги, но 
она, нисколько не сомневаясь, отправилась рабо‑
тать воспитательницей в детскую колонию «Ключи» 
в Томске. Для своих воспитанников, на которых она 
тратила почти все заработанные деньги, она стала 
огромной поддержкой. В те же годы проявилась и ее 
особая миссия помощи заключенным, которую она 
сама избрала.

Сибирь и в советскую эпоху оставалась основ‑
ным местом заключения и ссылок. Для организации 
помощи девушка, помимо собственных заработков, 
начала сборы по храмам Томска. У администрации 
тюрьмы она заранее выясняла, кому из арестован‑
ных не приходит никаких передач, и собирала по‑
сылки для этих, как правило, совершенно не извест‑
ных ей людей. 

Разумеется, это не могло долго оставаться без 
внимания властей: в 1923 году Татьяну впервые аре‑
стовали, обвинив в контрреволюционной деятель‑
ности. И тут она показала железный характер — на‑
чавшиеся гонения не только не испугали ее, а словно 
наоборот — убедили в правильности пути. Ведь те‑
перь она со многими архиереями и священниками, 

Семья Гримблит (слева направо): Вера Антониновна (мать),  
Татьяна, Николай Иванович (отец), Георгий, Борис, София
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томившимися в тюрьмах Сибири, была знакома 
лично. Девушка помогала заключенному духовен‑
ству и мирянам, находящимся в томских домах за‑
ключения, ссыльным в Александровском централе, 
Иркутской и Томской тюрьмах, в Нарымском крае, 
часто даже не зная причин их заключения.

В отчетах ОГПУ значится: «Татьяна Николаевна 
Гримблит имеет связь с контрреволюционным эле‑
ментом духовенства, которое находится в Нарым‑
ском крае, в Архангельске, в Томской и Иркутской 
тюрьмах. Производит сборы и пересылает частью по 
почте, большинство с оказией. Гримблит во всех ти‑
хоновских приходах имеет своих близких знакомых, 
через которых и производятся сборы».

Однако дело Гримблит оказалось бесперспектив‑
ным. Никаких конкретных сведений о помощниках 
следствию найти не удалось. «Лиц, производивших 
помимо меня сборы, не знаю»,  — зафиксирован в 
протоколе ответ Татьяны Николаевны.

Вдохновительница 
и утешение отчаявшихся
Жизнь Татьяны Гримблит стала чередой арестов и 
ссылок. 18 мая 1925 года ОГПУ постановило: «При‑
нимая во внимание, что дознанием не представля‑
ется возможность добыть необходимые материалы 
для гласного суда, но виновность... все же установ‑
лена, а посему дознание считать законченным и, со‑
гласно приказу ОГПУ за № 172, таковое направить 

в Особое Совещание при Коллегии ОГПУ для при‑
менения... внесудебного наказания  — администра‑
тивной ссылки». Татьяна Николаевна проходила как 
«вдохновительница тихоновского движения в губер‑
нии», с удалением которой из губернии, по мнению 
следователей, «значительно поколеблются устои ти‑
хоновской организации». Итогом стала ссылка в Зы‑
рянский край. 15 июля 1927 года Особое Совещание 
при Коллегии ОГПУ постановило выслать Татьяну 
Николаевну на оставшийся срок этапом через всю 
страну в Казахстан. 

После ссылки, весной 1928 года, Гримблит приеха‑
ла в Москву и еще активнее взялась за свое служение. 
Господь даровал ей не только невероятную энергию 
и выносливость, необходимую для поднятия такого 
большого дела, но и невероятный дар слова, благо‑
даря которому она стала утешением для многих от‑
чаявшихся. Многие святители‑новомученики при‑
знавались, что она стала для них новым Филаретом 
Милостивым. Безотказность и широта ее помощи 
не имели равных. «В ее сердце, вместившем Христа, 
никому уже не было тесно», — сказано в ее житии.  
Как нельзя лучше об этом свидетельствуют сохра‑
нившиеся к ней письма.

«Родная, дорогая Татьяна Николаевна! Пись‑
мо Ваше получил и не знаю, как Вас благодарить за 
него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бод‑
ростью, что день, когда я получил его,  — был для 
меня один из счастливых, и я прочитал его раза три 

Татьяна Гримблит,  
тюремная фотография, 
1937 год (перед рас-
стрелом)
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подряд, а  затем еще друзьям прочитывал: владыке 
Николаю и отцу Сергию — своему духовному отцу. 
Да! Доброе у Вас сердце, счастливы Вы, и за это бла‑
годарите Господа: это не от нас — Божий дар. Вы — 
по милости Божией — поняли, что высшее счастье 
здесь  — на  земле  — это любить людей и помогать 
им. И Вы — слабенькая, бедненькая — с Божией по‑
мощью, как солнышко, своей добротой согреваете 
обездоленных и помогаете как можете. Вспомина‑
ются слова Божии, сказанные устами святого апо‑
стола Павла: «Сила Моя в немощи совершается». 
Дай Господи Вам силы и здоровья много‑много лет 
идти этим путем и в смирении о имени Господнем 
творить добро» — писал ей из лагеря епископ Иоанн 
(Пашин). 

Навечно с крестом
Чистая жизнь  — это когда материалы уголовного 
дела становятся страницами жития, а факты обвине‑
ния, перечисленные очевидцами, — свидетельством 
подвига. В протоколе допроса сохранился ответ Та‑
тьяны Николаевны на предъявленные обвинения: 
«Перед властью и окружающими я старалась про‑
явить себя честным и добросовестным работником 
и этим доказать, что и религиозный человек может 
быть нужным и полезным членом общества. Своей 
религиозности я не скрывала».

А это свидетельства других людей: «Гримблит 
зимой 1937 года, сидя у тяжело больного в палате, 
в присутствии больных и медперсонала после его 
смерти встала и демонстративно его перекрестила». 
«Отвечая на вопросы о том, почему она ведет скуд‑
ную жизнь, Гримблит говорила: «Вы тратите день‑
ги на вино и кино, а я — на помощь заключенным 
и церковь». «На вопрос о носимом ею на шее кре‑
сте Гримблит неоднократно отвечала: «За носимый 
мною на шее крест я отдам свою голову, и пока я 
жива, с меня его никто не снимет, а если кто попы‑
тается снять крест, то снимет его лишь с моей голо‑
вой, так как он надет навечно». «Мне известно, что 
Гримблит очень религиозный человек, ставившая 
религию выше всего… Гримблит использовала свое 
служебное положение для внедрения религиозных 
чувств среди стационарных больных. Находясь на 
дежурстве, Гримблит выдачу лекарств больным со‑
провождала словами: «С Господом Богом». И одно‑
временно крестила больных. Слабым же больным 
Гримблит надевала на шею кресты».

В прощальной записке, которую она оставила на 
столе при последнем своем аресте, говорится: «Ну, 
всех крепко целую. За все всех благодарю. Простите. 

Я знала, надев крест, тот, что на мне, — опять пой‑
ду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду 
с радостью».

Предчувствие ее не обмануло: 22 сентября 
тройка НКВД приговорила Татьяну к расстрелу. 
На следующий день она была отправлена в одну 
из московских тюрем, где перед казнью ее сфо‑
тографировали  — для палача. В тот же день был 
расстрел, после которого ее погребли в общей без‑
вестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

Татьяна Николаевна Гримблит была канонизи‑
рована как мученица в 2000 году. Даже на иконе 
она изображена с посылочкой в руке — символом 
своего служения. Сегодня ее имя все чаще звучит 
в колониях и тюрьмах. Она является покровитель‑
ницей тюремного служения и примером для всех, 
кто им занимается. 

«Ложь, клевета благодарностью будут
Мне за любовь, за труды.
Пусть меня каждый и все позабудут, —
Помни всегда только Ты…
Молодость, юность — в одежде терновой,
Выпита чаша до дна.
Вечная память мне смертным покровом,
Верую, будет дана».

Текст: Татьяна Фалина
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«Надо позволить 
супругу править в семье»
«Чаще всего будущие батюшки женятся 
на дочках священников. Девушки из ду-
ховных училищ выходят замуж за семи-
наристов». И у этого правила есть ис-
ключения. Виктория Ершова не думала 
о том, что может стать матушкой. 
Хоть и была она из верующей семьи, цер-
ковный круг казался ей чем-то недосягае-
мым. Поэтому, рассказывая о себе, наша 
героиня в шутку назвала себя «невестой 
со стороны».

Две матушки 
одной семьи 
Выросла Виктория в Нижнем 
Новгороде. В семье Паниных 
было двое детей: она  — старшая 
сестра и брат Владислав, на во-
семь лет младше. Родители при-
держивались мнения, что дети 
должны быть дома и даже хоро-
шие воспитатели не смогут дать 
им столько внимания и заботы, 
сколько исходит от мамы с па-
пой, а потому сын и дочь не ходи-
ли в детский сад.
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Вика всегда восхищалась, как 
маме удавалось осваивать раз-
личные занятия: шить, рисовать, 
петь, а ведь этому она даже не 
училась! А главное  — она умела 
находить нужные слова в раз-
говорах с детьми. Поэтому, ког-
да родители стали приходить 
к вере, желания поступить напе-
рекор и не ходить в храм со взрос-
лыми у младшего поколения не 
возникало. Виктории тогда было 
четырнадцать лет. И  несмотря 
на то, что училась она в светской 
школе, а в ее окружении не было 
друзей, которые ходили бы в цер-
ковь, девочка охотно посещала 
с  родителями и воскресные ли-
тургии, и архиерейские богослу-
жения, ездила с ними в паломни-
ческие поездки.

— Мои родители всегда были 
для меня примером,  — расска-
зывает Виктория.  — У нас не 
было такого, чтобы родители 
принуждали к вере. Все проис-
ходило очень ненавязчиво с их 
стороны. У них получилось рас-
положить нас, детей, к себе не 
только как к родителям, но и как 
к друзьям. Поэтому было ин-
тересно вместе узнавать что-то 
новое, посещать новые храмы, 
монастыри.

Полгода назад отец Викто-
рии принял священнический 
сан. Сейчас иерей Владимир Па-
нин служит в Свято-Троицком 
Серафимо-Дивеевском мона-
стыре. А пять лет назад в семье 
Паниных произошло еще одно 
важное событие: у Виктории и 
Владислава появилась младшая 
сестренка Машенька.

—  Когда мы узнали, что у нас 
будет сестра, очень обрадова-
лись,  — вспоминает Викто-
рия.  — В Маше я и брат души не 
чаем, это такой Богом данный 
нам человечек, наше счастье. 
Конечно, отношения с сестрен-

кой у нас другие в силу разницы 
в возрасте, нежели между мной 
и братом в детстве. Бывало, что 
брат не слушался, мне, конечно, 
это не нравилось, и ему попада-
ло от меня. Но, с другой сторо-
ны, я была для него авторите-
том, и, если возникал какой-то 
вопрос, он спрашивал у меня. 
Родители к нам относились оди-
наково справедливо. Если воз-
никали конфликты, вставали на 
сторону старшего, чтобы не под-
рывать его авторитет, конечно, 
при условии, что старший прав. 

Один особый ужин
Учеба в классе с экономическим 
уклоном давала Виктории воз-
можность зачисления на первый 
курс университета по итогам 
одного только собеседования. 
Поступив на финансовый фа-
культет и углубившись в учебу, 

девушка уже задумывалась о бу-
дущей семье.

—  Я думаю, это правильно, 
когда вступаешь в брак в более 
молодом возрасте. Мои родители 
поженились рано, в 19 лет мама 
уже родила меня. Чем раньше 
ты определишься в жизни, чем 
скорее вы начнете одну на дво-
их историю, тем трепетнее будут 
отношения в семье,  — считает 
Виктория.

У молодой красивой девуш-
ки недостатка в поклонниках не 
было. Но душа ни к одному не 
лежала. И дело было вовсе не во 
внешности или материальном 
достатке.

—  Для меня идеалом была 
моя семья, я для себя решила: 
хочу такого мужа, чтобы мы вме-
сте возрастали в вере, ходили в 
храм, причащались. Нет счастья 
большего, чем вместе спасаться. 

К ней могут подойти молодые 
девушки, уверенные, 

что, равная по возрасту, 
она поймет их переживания
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В мирской среде трудно найти 
такого спутника жизни.

И Вика начала усердно мо-
литься: пусть Господь пошлет 
такого человека, который ей ну-
жен. Помощи она попросила и 
у святой Матроны Московской, 
к  которой Виктории посчастли-
вилось попасть в паломнической 
поездке. Спустя два месяца после 
той поездки произошла встре-
ча с будущим мужем Дмитрием. 
Как потом узнала, в то же самое 
время и он читал сорок дней ака-
фист святым благоверным Петру 
и Февронии о даровании ему бла-
гочестивой жены. 

Познакомились они в Старо-
ярмарочном соборе, прихожа-
нами которого была семья Па-
ниных. Дмитрий в то время нес 
послушание иподиакона, и не раз 
они с Викторией встречались на 
архиерейских службах. Девушке 
запомнился приветливый моло-
дой человек, и в какой-то момент 
она поняла, что его улыбка обра-
щена конкретно к ней. Дмитрий 
набрался смелости и подошел 
первым. Так началось общение, 
продолжавшееся целый год.

— На Рождество у нас был се-
мейный ужин. Дмитрий был при-
глашен на него. Вдруг он встал на 
колено и сделал мне предложе-

ние,  — вспоминает матушка.  — 
А  за два месяца до этого я его 
спрашиваю: «Мы жениться-то 
собираемся?» Он говорит: «Ну, го-
дика через два». Думаю: «понят-
но, ждать пока нечего» (смеется). 
А потом я поняла, что это был от-
влекающий маневр, и к тому вре-
мени он уже купил мне кольцо, 
взял благословение у родителей. 
Знали все, кроме меня. И вот, он 
еще ничего не сказал, но напро-
тив меня сидела мама, и я увиде-
ла слезы на ее лице и поняла, что 
сейчас произойдет что-то важ-
ное, и тоже расплакалась. 

Примерно за два месяца до 
свадьбы будущие супруги уже 
вместе читали акафист Петру 
и Февронии, чтобы избежать 
искушений и с полной уверен-
ностью подойти к началу со-
вместной жизни. Повенчались 
Дмитрий и Виктория в родном 
Староярмарочном соборе. 

—  Мне очень нравится вы-
сказывание императрицы Алек-
сандры Федоровны о дне свадь-

бы: «Это день, свет которого до 
конца жизни будет освещать все 
другие дни. Радость от заключе-
ния брака не бурная, а глубокая 
и спокойная. Над брачным ал-
тарем, когда соединяются руки 
и произносятся святые обеты, 
склоняются ангелы и тихо поют 
свои песни, а потом они осеняют 
счастливую пару своими кры-
льями, когда начинается их со-
вместный жизненный путь»,  —
цитирует Виктория.

«Неправильная» 
матушка
За четыре года замужества она 
поняла, насколько важно в от-
ношениях идти на уступки. 
По мнению Виктории, неспособ-
ность преодолеть эгоизм, взаим-
ные обвинения при конфликте 
и приводят молодые семьи к раз-
воду. Вера же и есть тот фунда-
мент, на котором строится проч-
ный союз, ведь если у супругов 
есть понимание, что разрушить 
брак  — грех, то для них непри-
емлемо бросить все и уйти, а зна-
чит, придется потрудиться над 
своими отношениями.

—  С каждым годом я пони-
маю, как мы меняемся, 
учимся подстраиваться 
друг под друга, знаем, 
в  какой момент промол-
чать, а когда, наоборот, 
нужно сказать что-то 
приятное,  — говорит 

Виктория. — Я гордая и, бывает, 
обижаюсь, когда кажется, что со 
мной несправедливо обошлись. 
Батюшка меня смиряет, и я пони-
маю: это мне только во спасение. 
Видимо, для этого Господь нам 
друг друга и послал, чтобы мы 
учились друг у друга и менялись 
в лучшую сторону.

Семейная жизнь стала для 
нее новой, но не оказалась тя-
желой. Благодаря примеру мамы 

«Нет счастья 
большего, чем 
вместе спасаться»
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вести дом молодой хозяйке ста-
ло делом нетрудным. А вот в 
приходской жизни ей многому 
пришлось учиться. Как расска-
зывает Виктория, неоценимую 
помощь оказывают прихожане. 
Когда храм в честь Собора Архи-
стратига Михаила и прочих Не-
бесных сил бесплотных на Мон-
чегорской, настоятель которого 
сейчас иерей Димитрий Ершов, 
только начинал возводиться, по-
требовался катехизатор. Матуш-
ка спешно начала обучаться, что-
бы самой вести беседы. Не было 
певчих — и она встала на клирос.

—  В школе я четыре года 
училась играть на фортепиано, 
но очень трудно оно давалось, 
и я бросила,  — рассказывает 
Виктория.  — Когда же стала 
матушкой, поняла: надо было 
закончить это дело, надо было 
учиться петь!

По поводу своей основной 
работы в сфере логистики Вик-
тория шутит, что это тоже свое-
го рода миссионерство. Бывает, 
что приходится отвечать на во-

просы коллег, интересующихся 
верой, рассказывать историю 
того или иного православного 
праздника. Или что среда и пят-
ница — постные дни. В светской 
среде, конечно, встречаются и 
разные жизненные ситуации, и 
разные судьбы, но матушка не 
спешит никого поучать, не на-
вязывает свой взгляд на жизнь.

Перед коллегами ее статус 
матушки налагает особые обя-
зательства относительно слов 
и  поступков: общаясь с ней, 
люди делают выводы о Церкви 
в целом. И в храме к ней обра-
щаются с  вопросами. С мень-
шим стеснением, чем к батюшке, 
могут подойти к  ней молодые 
девушки, уверенные, что, рав-
ная по возрасту, она поймет их 
переживания. Но свои советы 
Виктория дает осторожно, об-
думанно и  основываясь на том, 
что заповедовал Господь. Она 
чувствует ответственность за 
свои слова, чтобы не навредить, 
ведь к семье настоятеля прихода 
относятся с особым вниманием. 

Приходилось сталкиваться и 
со стереотипами:

—  Почему-то люди считают, 
что матушки — они невзрачные, 
замученные. И мне говорят: «Ты 
какая-то неправильная матуш-
ка». Почему? Все мои знакомые 
матушки  — красавицы, хоро-
шо одеваются, следят за собой. 
Но  ведь не наряды и косметика 
главное, а душевное состояние. 

И действительно. Откры-
тость, приветливость, основа-
тельный подход к любому делу и 
твердость убеждений  — все это 
чувствуется в характере Викто-
рии. А в семейной жизни гла-
венствующую роль она отводит 
супругу. 

—  Мы, женщины, даны му-
жьям в помощь, и поэтому жене 
надо позволить супругу пра-
вить в семье,  — уверена Викто-
рия. — А ее задача — создавать 
комфорт, уют, поддерживать 
любовь и заботу.

Текст: Дарья Петрова

Фото из архива семьи Ершовых  
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Загадка 

Серафимовой иконы

Наверное, каждый, кто почитает преподобного Серафима Са-
ровского, знаком и с иконописным изображением Божией Матери 
«Умиление» — сравнительно новым, написанным в «живоподоб-
ной» манере, особое почитание которого совершается в наше 
время 10 августа. Любимый образ батюшки Серафима, как ока-
залось, хранит в себе языковедческую и иконографическую тайну.
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Если глубже познакомиться с пра‑
вославными традициями ико но‑
писания, вдруг выяснится, что 
под изображением «Умиление» 
понимается совсем иной образ — 
Мамы и Младенца, который вы‑
глядит вот так: 

Под «умилением» древние ико  ‑
но писцы понимали тихую радость 
и взаимные целомудренные объ‑
ятия Богоматери и Богомладенца. 
Образцов, подобных Серафимо‑
вой иконе, среди них не встречает‑
ся. Почему же она получила такое 
название? Попробуем разобраться.

Для человека, знакомого с за‑
падной иконописной традицией 
(а дивеевская икона, несомненно, 
относится к таковой), сразу же ста‑
новится понятным, что это не что 
иное как фрагмент иконы Благо‑
вещения, а само название «Умиле‑
ние» не что иное как искаженное 
латинское humilitas (смирение). 
Из этих сомкнутых уст прозвуча‑
ло однажды: «Се раба Господня, 

да будет мне по слову твоему!» — 
слова, изменившие историю 
челове чества.

Вот, например, более позднее 
изображе ние‑вит раж:

Или совсем современное:

Интересно, что такое изо‑
бражение со временем стало ис‑
пользоваться уже само по себе, 
вне контекста Благовещения, для 
обозначения христианской до‑
бродетели смирения.

Humilitas‑Умиление, как нам 
удалось выяснить, повлияло 
на  новейшую традицию изобра‑
жения Отроковицы‑Приснодевы 
Марии в иконографии Введения 
во храм.

Возможно, подобная техника 
пока еще не стала традицией, но 
явление, безусловно, интересное. 

Что до традиционного «Умиле‑
ния», оно до сих пор вдохновляет 
художников и иконописцев. Вот 
один из замечательных совре‑
менных образцов, выполненный 
испанским художником Хуаном 
Фернандизом в технике детского 
рисунка и чем‑то напоминающий 
трогательные эфиопские иконы:

Немного 
лингвистики
Все мы знаем эпитет 
«елейный» — излишне сла-
щавый, лицемерно благо-
честивый. Однако такое 
значение было у этого сло-
ва не всегда. Дело в том, 
что по-гречески название 
иконы «Умиление» звучит 
как Елеуса. В современном 
греческом языке слова 
«милый, милостивый» и 
«масляный» (ср. елей) фо-
нетически стали неотли-
чимы. Так что если захо-
тите увидеть «елейное» 
выражение лица, можете 
полюбоваться на икону 
«Умиление».

Текст: иеромонах Лаврентий (Собко) 
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Со ссылкой 
на Источник 

Эти фразы известны, пожалуй, каждому верующему: на пря-
мые высказывания Господа Иисуса Христа ссылаются архиереи 
в своих интервью и проповедях, рядовые пастыри и катехиза-
торы в беседах с прихожанами. А то и мало-мальски грамот-
ный новообращенный «блеснет» знаниями текста Священного 
Писания в жарком споре за кухонным столом, в кругу далеких 
от Церкви родственников… Хорошо, если в тему блеснет. 
А если только смутит и раззадорит неподготовленную ауди-
торию широко растиражированной, но вырванной из контек-
ста, да еще по-своему интерпретированной цитатой?   

Всегда ли, цитируя Христа, 
мы правильно Его понимаем 
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—  Эту фразу Спаси‑
теля стоит понимать, 
конечно же, сугубо алле‑
горически. Однако для 
более наглядного пред‑
ставления ее значения 
можно обратиться к ме‑
дицинской практике. Если какая‑то 
часть тела поражена настолько, что спасти ее не представляется возможным, 
врачи принимают тяжелое решение — во избежание вреда для всего организма 
отсечь больную его часть. Господь еще раз обращает наше внимание на то, что 
наш духовный мир хоть и невидим глазу, но так же важен, как и физический. 
И  если мы чувствуем, что в нас развивается пагубная привычка к какому‑то 
греху, переходящая в страсть, стоит освободить от нее свою душу, каким бы 
болезненным ни был процесс избавления от недуга.

—  В этих словах Господь обращает свой 
призыв ко всем людям, говоря, что каждый 
имеет возможность спастись и быть со Хри‑

стом, но не все отвечают на этот Его призыв. 
Действительно, многие из нас откладывают 

и откладывают свой приход в храм, зная, что милосердный 
Бог примет нас на любом жизненном этапе. Одни отодвигают встречу со Хри‑
стом до пенсии, когда будет больше свободного времени, другие считают, что, 
пока у них все хорошо, нет смысла тратить время на молитву, третьи знают 
о Боге, но не имеют желания выстраивать с Ним взаимоотношения. Очень ча‑
сто заботы внешнего мира втягивают нас в суету, и мы спешно передвигаемся 
от работы к дому, от одних дел к другим, при этом, как ни суетимся, многого 
не успеваем, оставляя без внимания потребности своей души. В этой фразе 
Спасителя можно услышать призыв к тому, чтобы мы прежде всего заботи‑
лись о состоянии своего внутреннего мира, и тогда наши дела насущные с по‑
мощью Божией устроятся.

Чаще всего Спаситель строил свои проповеди на основе коротких притч, 
чтобы смысл Его слов был понятен каждому из учеников — простым 
труженикам и богословам того времени, беднякам и зажиточным лю‑

дям. Находясь в конкретных исторических реалиях и видя Учителя воочию, 
современники Иисуса Христа могли более емко воспринимать Его богатую об‑
разами и глубинными смыслами речь. Сегодня мы, обращаясь к евангельским 
текстам, нередко нуждаемся в некой их адаптации, в толковании теми, кто по‑
святил служению Церкви жизнь. Благо, источники информации, начиная с бо‑
гатейшего духовного литературного наследия, заканчивая официальными пра‑
вославными сайтами, — в нашем распоряжении, как и помощь гостей нашей 
рубрики, нижегородских пастырей. 

О современном трактовании Церковью нескольких широко известных фраз, 
унаследованных нами от Источника Истины и осмысляемых поколением за по‑
колением на протяжении многих веков, мы размышляем с преподавателем Ни‑
жегородской духовной семинарии, клириком храма в честь иконы Божией Ма‑
тери «Всех скорбящих Радость» иереем Виктором Плаксиным.

 «Ибо много званых, 
но  мало избранных» 
(Мф 14:24)

«И если правая твоя рука соблазняет тебя, 
отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, 
чтобы погиб один из членов твоих, а не все 
тело твое было ввержено в геенну» (Мф 5:27-30)
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— Христос призывает нас творить в этом 
мире дела любви. Более того, Он говорит 

о том, что без любви к окружающим лю‑
дям мы не можем называться Его учени‑

ками. Кроме того, еще в Ветхом Завете лю‑
бовь и уважительное отношение к своим 

родителям представляются одной из непреложных норм жизни. Однако роди‑
тели могут неверно распорядиться такой любовью своих чад. Из истории ранней 
Церкви известно немало примеров того, как во время гонений на христиан ро‑
дители призывали детей отказаться от своей веры и тем самым обеспечить себе 
спокойную жизнь. Вот тут мы и видим наглядное проявление сути этой запо‑
веди — Господь призывает нас к расстановке приоритетов. Любовь к родителям 

— Эти слова в какой‑то степени 
вторят предыдущей фразе. Запо‑
веди блаженства — основа пропо‑
веди Спасителя. В них мы слышим 
призыв Господа к самосовершен‑
ствованию. Нищие духом  — это 
люди, отвергшие всякое горделивое мнение о себе, те, кто заглядывает в свою 
душу и видит, что она поражена грехом. Очень легко обнаружить грех и безза‑
коние в поступках других людей, ведь испорченная человеческая природа всег‑
да проявляет себя. Но при хоть сколько‑нибудь внимательной духовной жизни 
мы скоро приходим к выводу о том, что часто наши поступки также обуслов‑
лены грехом и во многом, по словам апостола Павла, не мы управляем своей 
жизнью, но «живущий во мне грех» (Рим 7:17). С этим фактом необходимо не 
просто примириться, но пойти дальше — понять, что в мире, где каждый за‑
ражен семенами греха, совершенно нет смысла осуждать кого‑то или упрекать 
за прегрешения. Гораздо актуальнее спасение собственной души, борьба со сво‑
ими внутренними немощами. Люди, осознавшие свою слабину, но пытающиеся 
вести внутреннюю борьбу, видящие свое недостоинство перед Богом, но упо‑
вающие на Его милость, — вот те, кто достиг духовного обнищания. Лишь они 
могут, по слову Спасителя, надеяться на будущую жизнь в Царствии Небесном.

—  Осуждение  — настоящий 
бич современного мира. Мы при‑

выкли выносить приговор всем 
и  каждому, пребывая в ил‑
люзии, что, с одной стороны, 
всегда верны в своей оценке, 

с другой — что сами к этим мет‑
ко подмеченным нами грехам не 

бываем причастны. Но на практике все не так: вынося свое суждение, мы часто 
далеки от истины и нередко видим грех там, где его нет, кроме того, порой об‑
личаем других в тех грехах, которыми сполна заражены сами. Все мы, к сожа‑
лению, подвержены пагубным страстям, но при этом любой человек — образ 
Божий, о каждом из нас Господь имеет промышление и помогает нам бороться, 
посылая на помощь Ангела Хранителя. Помня об этом, не стоит тратить время 
на пустое и духовно вредное осуждение, а больше сил направлять на собствен‑
ное совершенствование.

«Смотрите, не презирайте ни одного из ма-
лых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на не-
бесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» 
(Мф 18:10)

 «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царствие Небес-
ное» (Мф 5:3)

«Кто любит отца или мать более, не-
жели Меня, не достоин Меня; и кто лю-
бит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня» (Мф 10:37)
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—  Господь наш Иисус Христос принес 
на землю Свое Учение. После этого каждый, 
кто услышит о Нем, должен сделать выбор: 
идти за Ним, взяв свой крест, либо же не 
принять Спасителя в свое сердце. И мы ви‑
дим, что в нашей истории христианство постоянно 
подвергалось гонениям, мир до сих пор физически уничтожает христиан, не го‑
воря уже об иных видах противостояния. Однако самая важная и напряженная 
борьба скрыта от глаз окружающих — каждый истинный ученик Христов по‑
стоянно пытается обуздать свои чувства, противостоять греху и искушениям, 
он призван к постоянному сопротивлению логике мира сего, логике эгоизма 
и стяжательства. Таким образом, мы с уверенностью можем сказать, что Хри‑
стос принес в наш мир меч, который рассекает все призрачное и иллюзорное 
и зримо демонстрирует нам наши немощи и страсти. Но вместе с тем меч Хри‑
стов — еще и меч защиты. Лишь с помощью слов Спасителя мы защищаемся от 
давления мира и способны победить в борьбе со своими внутренними грехов‑
ными склонностями.

Подготовила Екатерина Ротанова  

—  Сказав это, Господь призвал 
одного из современников присо‑
единиться к числу Своих учеников. 
В этой фразе мы чувствуем не чело‑
веческую, но Божественную, абсо‑
лютную логику. Умирающий от жаж‑
ды не задержится перед телевизором или другим средством развлечения, если 
у  него будет возможность добраться до воды. Человек, всерьез настроенный 
на осуществление конкретной цели, не будет отвлекаться от нее ради не важных 
для него дел. Никто, пытавшийся одновременно и сохранить свою прежнюю 
жизнь, и начать новую, не смог остаться со Христом, все отпали. В первый век — 
время, когда христианство только распространялось по Римской империи, уве‑
ровавшие полностью отвергали себя, свою прошлую жизнь ради служения на 
благо Церкви. Человек, к которому были обращены эти слова Спасителя, думал, 
что у него вполне хватило бы времени для того, чтобы уладить свои земные дела 
и затем лишь присоединиться к ученикам Христа. Но он ошибся. Господь пред‑
лагает этому человеку бесценный дар — стать одним из апостолов и вписать 
свое имя в Книгу Жизни, а взамен просит проявить веру и надежду на то, что 
все его дела решатся сами собой, стоит лишь положиться на волю Божию.

И сегодня для нас этот выбор между следованием за Христом и реализацией 
собственного видения своей жизни подчас стоит предельно остро. Тяжело быва‑
ет в потоке суетных дел положиться на Бога во всех своих делах и начинаниях, но 
лишь этим мы можем проявить веру в Него. Надежда на то, что даже в критиче‑
ские и безысходные, с нашей точки зрения, моменты мы находимся под защитой 
и покровом Господа, полное доверие и упование на Его волю — именно этим мы 
и можем подтвердить высокое звание христиан, истинных учеников Спасителя.

в нас должна быть чистой и искренней, но если они по своим человеческим немо‑
щам призывают нас к тому, что не согласуется с истинами Православной Церкви 
и Преданием Церкви, мы должны, при всем уважении к позиции родных, про‑
явить свою верность Господу и поступить по голосу совести.

«Предоставь мертвым погребать сво-
их мертвецов, а ты иди, благовествуй 
Царствие Божие» (Лк 9:60)

«Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч» (Мф 10:34)
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Апсны — «страна души». Так звучит по-абхазски и 
переводится на русский название этой дивной мест-
ности, протянувшейся узкой полосой между черно-
морскими пляжами и предгорьями Кавказа. Конечно, 
можно прекрасно провести отпуск и на «вдольшос-
сейной» территории — под пляжными зонтиками, 
цветущими азалиями и тентами бульварных кафе. 
Но предгорная часть Абхазии — это еще не со-
всем ее душа. То, что связано с душой, начинается 
по мере удаления от моря, ближе к «миру горнему».

 Страна  Души,  
   моря  и молитвы
Взгляд на Абхазию из Нового Афона
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Абхазская география представляется мне 
именно такой — полосато‑ориентирован‑
ной. Если в Новом Афоне, например, стать 

ровно на линии прибоя лицом к Сухуму  — сто‑
лице республики — то справа окажется безбреж‑
ное морское пространство, а слева протянутся 
несколько примыкающих друг к другу полос (они 
разной ширины, длиной же почти во всю Абхазию): 
следом за белой полоской прибоя идут серебристо‑

серая полоса галечного пляжа, зелено‑мохнатая ли‑
ния бульвара с пальмами и кафешками, темно‑серая 

ленточка шоссе с рядом домов, стрела железной дороги 
Сухум – Адлер, потом еще две‑три улочки, зеленые пятна 

деревьев... Все. Здесь по нашим «равнинным» меркам страна 
заканчивается. Дальше поднимаются поросшие лесом горы, а 

это совсем другая история.
Помню сетования моей знакомой, вынужденной уехать из од‑

ной азиатской республики, охваченной военным конфликтом,  — 
насколько ей не хватает в нашем плоском среднерусском простран‑
стве громады гор, вздымающихся на горизонте. А вот мне в Абхазии 
поначалу казалось немного «узковато в плечах». Но привыкла. Тем 
более что с момента пересечения границы не покидало ощущение 
какого‑то радостного «райского присутствия». И не только от вол‑

шебно красивой природы. Например, местные коровы — они уж точ‑
но «райские». Лежат себе целыми компаниями прямо на проезжей ча‑
сти, иногда оккупируют автобусную остановку, на летящие маршрутки 
ухом не ведут, — а водители привычно и аккуратно, без тени раздраже‑
ния их объезжают...

  Набережная в Новом Афоне

 Коровы не ведают правил 
дорожного движения
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 Монастырь святого 
апостола Симона 
Кананита


Водопад на плотине 
Новоафонской ГЭС

 В приморском  
парке

Монастырь и окрестности
Сердце Абхазии — Новый Афон. Здесь в первых веках нашей эры про‑
цветала древняя столица страны, город Анакопия. Так случилось, что 
в дни краткого знакомства с Абхазией мы почти не отдалялись от но‑
воафонских красот (были только в Гаграх и прокатились на джипе к 
горному озеру Рица), зато, словно зачарованные, исходили эти места 
вдоль и поперек. Если придется вернуться сюда, непременно отправ‑
люсь в село Коман (место третьего обретения главы Иоанна Предтечи 
и мужской монастырь, хранящий гробницу Иоанна Златоуста), навещу 
древние храмы в Пицунде, Лыхны…

Сердце Нового Афона, как и старшего его собрата, Афона греческо‑
го, — конечно, монастырь. С обителью святого апостола Симона Кана‑
нита связано возрождение города, от которого к середине XIX столетия 
оставались едва заметные руины. После второго рождения Анакопия и 
поменяла имя.

Обитель была задумана как спасительное убежище русских монахов 
Святой горы: когда в 1874 году прот (правитель) Афона решил закрыть 
Свято‑Пантелеимоновский монастырь, игумен написал прошение импе‑
ратору Александру III, и монахи получили в удел кусочек Черноморского 
побережья, освященного присутствием и молитвами одного из апосто‑
лов от двенадцати — Симона Кананита (это на его свадьбе в Кане Гали‑
лейской совершилось первое чудо Христово — претворение воды в вино). 
Говорят, что очертания здешних гор напоминают Афон старый.

К концу ХIХ века монахи, труженики и умницы, преобразили эти ме‑
ста, наладив хозяйственную жизнь обители по последнему слову техни‑
ки. Прежде всего, вручную была срыта немалая часть холма, выровнена 
площадка для постройки монастырских зданий и храмов. Даже в нару‑
шенном и не до конца восстановленном, постсоветском виде размах мона‑
стырской деятельности впечатляет: гидроэлектростанция (сейчас не дей‑
ствует) с водохранилищем и искусственным водопадом, приморский 
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Горная дорога к озеру Рица

парк с вереницей сообщающихся прудов, мостиками и аллеями (одна 
из них — Царская, из огромных кипарисов, посажена в память о визите 
императора в 1888 году), железная дорога — узкоколейка, ведущая к мо‑
настырским угодьям на Афонской горе. Были ухоженные поля, пасеки, 
рыбное хозяйство, конный завод, мастерские, огороды, плодовые сады. 
А еще — училище для сирот, бесплатные медикаменты и продукты для 
нуждающихся, попечение о бедных обителях. В монастырские ворота 
стучались в любое время суток и получали кров и пищу. 

Кстати, на вершине горы, в двух километрах над уровнем моря, 
и сейчас стоит на лесной поляне небольшой паровоз — царский пода‑
рок монахам. Неофициальный местный пеший маршрут — «к парово‑
зику» — влечет туристов, и мы тоже не избежали его.

В главный монастырский храм в честь великомученика и целителя 
Пантелеимона отправились в день приезда. Сначала, конечно, не удер‑
жались и окунулись в море, но на вечернюю службу попали. Внутри 
собора очень величественно — и уютно. Непривычные для нас и обя‑
зательные в святогорских храмах деревянные стасидии (кресла для сто‑
яния). Фрески стен и купола во многих местах утрачены, но сохрани‑
лись нежные тона живописи. Пение новоафонских монахов поразило: 
знакомые церковные гласы завершались такими изысканными горно‑
восточными интонациями, что тронули даже меня, в музыке несведу‑
щую, а одну из моих спутниц, профессионального музыканта, просто 
очаровали.

Монастырь начал возрождаться в 1994 году. Позже я прочла в исто‑
рическом описании, как его закрывали в 1924‑м. Совершив послед‑
нюю службу, монахи, плача, простились друг с другом и ушли, забрав 
некоторые иконы и святыни, еще не конфискованную утварь, — кто 
в мир, а кто  — выше: в горной местности недалеко от Сухума тогда 
появилось несколько тайных монашеских приютов. Потом безбожные 
власти добрались и до них. 
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Под горой и над нею
В Новом Афоне не существовало пещерного монастыря. Но он вполне 
мог бы быть: в знаменитой Новоафонской пещере места хватит на це‑
лый город. Туристская тропа длиной в два километра, проложенная на 
глубине 25 метров, проходит через восемь огромных таинственно под‑
свеченных залов со сталактитами, сталагмитами и подземными озера‑
ми. Мы попали в пещеру в жаркое утро, и было странно при входе на‑
девать куртки, но под землей нас ожидало всего 11 градусов тепла.

Почти от выхода из пещеры начинается подъем к вершине Иверской 
горы, где находится древняя анакопийская крепость. Дорога петляет, 
поднимаясь серпантином. За одним из поворотов над пропастью нави‑
сает полуразрушенная башня, издали напоминающая груду камней, — 
остаток линии береговых укреплений. На вершине горы — родник. Это 
и чудо, и, как говорят, физика — вода под собственным давлением под‑
нимается по узкому капилляру колодца. Но источник недаром называ‑
ют «Неиссякаемым», ведь он снабжал водой еще первых защитников 
крепости…

Недалеко от святого колодца, на скамье у каменной щербатой стены, 
мирно спал мужчина. Совсем не удивившись этому, сами чуть не падая 
после долгого подъема, мы занялись осмотром цитадели и довольно бы‑
стро обошли ее. Булыжные поросшие травой мостовые перемежались 
каменными осыпающимися лестницами, вдоль них тянулись остатки 
арок и стен с проросшими по местам деревьями.

Мы вернулись к источнику и спящему, оказавшемуся охранником. 
Истинный абхазский воин, даже во сне стерегущий вверенную ему кре‑
пость, сказал: «Вы не видели храм», — и пошел с нами к центру разва‑
лин. Еле заметная лесенка привела к обвалившемуся дверному проему. 
Внутри по стенам — полустертые каменные барельефы. Часто повторя‑
ется изображение рыбы  — тайное обозначение имени Иисуса Христа 
у первых христиан. Этот храм построен в VIII–IX веках на месте языче‑
ского святилища и носит имя великомученика Феодора Тирона. 

«Можете еще зайти в башню»,  — посоветовал наш вожатый. Да, 
и  башня сторожевая здесь имелась  — постройка середины XI века. 
К сожалению, недавно здание чересчур старательно отреставрировали, 

 Алтарная часть храма великомученика 
Феодора Тирона

 У входа в крепость

 Вид на храм с площадки сторожевой 
башни
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поэтому и снаружи, и внутри о древности мало что напоминает. Но вид 
с верхней площадки на море прекрасен: бирюзовое сияющее простран‑
ство между бухтами и зелеными мысами, из‑за которых примерно 
в V веке в любой момент могли появиться враждебные корабли.

На серпантинном спуске нас нагнал дождик, мелкий и теплый, поч‑
ти туман. По пустой прежде дороге теперь бродили и лежали задумчи‑
вые коровы, обязательная принадлежность Абхазии, — как оказалось, 
и горной тоже. Кто пасет их на такой крутизне, мы не видели. Видно, 
сами приходят и уходят — как дождь.

Келья Симона Кананита
Мы часто гуляли по Новому Афону мимо этого строгого каменного 
храма, возведенного в VI–VIII веках над гробницей святого апостола. 
Зайти не пришлось. Но удалось побывать на месте молитвенных под‑
вигов и мученической смерти святого Симона Кананита  — в долине 
Псырцхи. Эта неглубокая речка бежит по глубокому ущелью и впадает 
в море здесь же, в Новом Афоне.

В долине реки Псырцхи очень хорошо укрываться от дневной жары, 
сказали нам. И правда, на узком берегу (с одной стороны  — скалы, с 
другой — тоже скалы и немного деревьев) прохладно, в легком платье 
даже холодно, и по влажной тропинке ступать немного скользко. У ска‑
лы мы увидели крест. Здесь апостол Симон Кананит принял казнь от 

 Новый Афон. Вид с Иверской горы


Храм святого апостола Симона Кананита

 Сторожевая башня в анакопийской  
крепости

язычников. Говорят, что некото‑
рые речные камни рядом с лоб‑
ным местом с тех пор имеют крас‑
новатый оттенок.

Дальше тропинка уступами 
идет в гору, к пещерной келье свя‑
того. Удобный вход в скале мо‑
нахи прорубили только в конце 
XIX века, а сам апостол забирал‑
ся в  верхнее отверстие грота по 
веревке. Келья похожа на храм: 
на выступах каменных стен стоит 
множество икон, прилепились го‑
рящие свечи. Тоже оставляем све‑
чи на узких полочках.

Мы вернемся сюда еще раз, 
в  день перед отъездом, прощаясь 
со  «страной души» и часть души 
оставляя здесь. Маленький каму‑
шек со дна Псырцхи храню до сих 
пор.

Текст и фото: Светлана Акимова 
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В ритме мезальянса

«Неравный союз» 
с христианских позиций
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Сегодня, когда брачные отношения расшатаны до преде-
ла, то и дело услышишь: «У них (у нас) мезальянс». А речь, 
между прочим, о людях примерно одного возраста и от-
носительно равных социальных условий. Все чаще за раз-
личия, рождающие препятствия к счастливому браку, 
принимают практически любые несоответствия: ко-
личество высших образований, воспитание в городских 
и сельских условиях, жизнь в провинциальном городе и 
мегаполисе. Ну и самое-самое — писк последних десятиле-
тий в России — уровень воцерковленности… Все то, что 
кумушки и сватья — свидетели, а не участники таин-
ства Брака — поднимают на пики, чем потом всю жизнь 
потрясают как неопровержимым аргументом («Я всегда 
тебе говорила!»), что раздувают как священный огонь не-
милосердной правды. Что стоит за желанием во что бы 
то ни стало доказать себе или окружающим: «Да они (мы) 
совершенно разные люди»? Зависть к чужому счастью, не-
способность усмотреть подлинный смысл брака? А может 
быть, на деле-то все гораздо проще, и попытки заявиться 
«со свиным рылом в калашный ряд» — от элементарной не-
дальновидности, греховного недостатка здравомыслия? 

Вот закоренелый сорокалетний холостяк же‑
нится наконец‑то  — на молоденькой девуш‑
ке… Вот обремененная высшими образовани‑

ями и  уставшая от одиночества бизнес‑леди находит 
счастье с обыкновенным здоровяком из провин‑
ции… Вот подающий надежды наследник приво‑
дит на знакомство с родителями самую заурядную 
в социальном отношении избранницу… Подобных 
историй не счесть. Наблюдая их, заинтересованные 
окружающие злорадствуют — мезальянс! Они гро‑
зят бесчисленными проблемами и недолговечно‑
стью брака. Представление о том, кто же на самом 
деле в данной ситуации мог бы составить достойную 
партию, сужается до микроскопических масштабов, 
превращаясь в идеальную и, в конечном итоге, не‑
существующую точку — в того самого «единствен‑
ного», которого, быть может, и в природе‑то нет, 
а  мы все перебираем и перебираем 
тех, кто «не нашего поля ягода».

Точно так же рассуждая, рождаются закоренелые 
холостяки и холостячки: я — сова, он — жаворонок; 

я люблю йогурт и мюсли, он — жареное мясо; я хожу 
в храм по воскресеньям, он — на футбольную тре‑
нировку… И так далее до бесконечности  — к чему 
напрасные мечтанья? Порой оказывается проще 
произнести это загадочное слово «мезальянс», чем 
честно сказать себе: я абсолютно ничем не желаю по‑
ступиться в браке, и он нужен мне как удобная фор‑
ма существования, а не как тренажер по самосовер‑
шенствованию и возрастанию в любви и терпении.

Между лексикологией 
и психологией
Еще недавно толковые словари к слову «мезальянс» 
давали пометку «устаревшее»: в советских реалиях 
сословные предпосылки мезальянса утратили акту‑
альность. Граф Шереметьев с крепостной актрисой 
Парашей Жемчуговой, император Александр II с его 
морганатической супругой Екатериной Долгору‑
кой — их страсти кажутся нам уже доисторическими 
и полусерьезными, как в песне «Все могут короли…» 
Слово, означавшее неравный брак с человеком более 
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низкого социального происхождения, лишенное 
исторической почвы, приобрело чрез-
мерно широкое значение. Сегодня, как и 
любовью, мезальянсом у нас готовы называть все что 
угодно. Тут и брак по расчету со значительной раз‑
ницей в возрасте и благосостоянии, тут же и брак по 
любви с теми же исходными неравными условиями. 
Вопрос же о том, с какого момента наступает нера‑
венство, сугубо индивидуален: для одних старше на 
восемь лет — уже старик, для других — и 20–30 лет 
разницы не имеет значения. А сословия — не будем 
закрывать глаза — существуют, 
как существовали всегда. «Гусь 
свинье не товарищ»,  — приме‑
нительно к человеческому об‑
ществу вполне себе фашистская 
поговорочка.

Браки по расчету и в наши 
дни не так уж редки. И тут весь 
вопрос в том, на что рассчиты‑
вают и насколько верен оказы‑
вается расчет. Ведь для людей, 
которые хорошо подумали пе‑
ред тем как заключить брачный 
союз, понимающие его смысл 
вообще и  пользу лично для 

себя, больше шансов быть счастливыми, получив 
желаемое. А по «любви»? Тут вся проблема оказы‑
вается не в отношениях супругов, а в неготовности 
окружающих принять подобный союз, считать его 
полноценным. А подлинную цену этой любви пока‑
жет время.

От истории до хореографии
Эпоха глобализации, в которую мы живем, накла‑
дывает отпечаток не только на межнациональные 
и  межгосударственные, но и на простые человече‑

Василий Пукирев  
«Неравный брак» 

20 февраля 1861 года Святейший 
Синод издал указ, осуждающий 
браки со значительной разни-
цей в возрасте. В обязанность 
священникам вменено увещевать 
имеющих такое намерение относи-
тельно неудобств, которые могут 
произойти вследствие разности 
лет. Но если желающие вступить 
в брак не отменят своего решения, 
то священник должен венчать их 
беспрепятственно.

В письме архимандрита  Иоанна 
(Крестьянкина) указывается 

максимальная разница в возрасте 
для вступающих в брак: «Кто 

не хочет считаться с правилами 
Церкви, которые говорят, что 

разница в возрасте супругов 
допустима не больше ± 5 лет?» 
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ские отношения. Все перемешалось в нашем обще‑
стве: происхождение и убеждения, религия и на‑
циональность. Люди стали настолько интенсивно 
контактировать друг с другом, и это настолько уже 
стало восприниматься как норма, что на первых 
этапах общения представители совершенно разного 
круга большинство глубинных противоречий меж‑
ду собой просто не замечают. Отсюда и возросшее 
число «странных» союзов, неожиданных пар, подпа‑
дающих под определение мезальянса. 

Особенно сложная ситуация — в тех обществах, 
где большинство населения хранит в глубине души 
тайную любовь к демократии, лелеет идеалы свобо‑
ды, равенства и братства. Люди встречаются, люди 
влюбляются… Женятся… Все до предела просто: 
общечеловеческое вытесняет культурные, социаль‑
ные и финансовые различия, но, увы, обычно только 
до поры до времени… 

Самый важный вопрос, возникающий сразу же 
после осознания причин,  — как относиться к это‑
му — в своей и чужой жизни. Брак, как иногда го‑

У благоверных князей Муромских Петра и Февронии, живших в конце 
XII – начале XIII века, а в XXI ставших символом счастливого супру-
жества, был классический мезальянс

ворится,  — это танец длиною в жизнь, 
и  только жизнь покажет, правы мы 
или нет в  отношении чужого «ме-
зальянса». А если танцуешь ты сам? 
Впрочем, стоп! Кто придумал этот танец? В танце 
нет результата — только процесс, только красота и 
удовольствие, и рано или поздно — когда он стано‑
вится неуместным  — танец заканчивается. Не так 
ли и большинство современных браков? В них люди, 
научившись даже чувствовать и ритм друг друга, 
и музыку, звучащую извне, так и не становятся еди‑
ным целым. Мезальянс не преодолевается.

В христианском же таинстве Брака Божествен‑
ный дар любви дается как закваска на долгую жизнь, 
как начало, а не конец пути, приближающего нас 
к  счастливому единению. Ведь для верующего че‑
ловека брак не танец, а таинство, где незримо стоит 
Третий, «вся разобщенныя соединяяй».

На пути к равенству
Мы воспитываемся на сказках, а большинство 
из них построено на мезальянсе. В них наши предки 
учили нас, еще несмышленых, что, если Иванушка 
женится на царской дочке, то внутренне он досто‑
ин этого, а вот если, казалось бы, похожие Журавль 
и Цапля никак не могут сойтись, то виноваты в этом 
их гордость и заносчивость.

Священник Илия Шугаев в известной книге 
«Один раз и на всю жизнь» так описывает универ‑
сальный принцип построения семьи и успеха этого 
«альянса»: «Представим себе два камня  — острых, 
твердых. Пока они не соприкасаются друг с дру‑
гом, то, вроде, все хорошо, никто никого не задевает, 
но положи их в мешок и потряси сильно и долго. Воз‑
можны два варианта развития событий: либо камни 
обтесываются и уже не ранят друг друга, либо не хо‑
тят избавляться от своих острых углов, и тогда рвет‑
ся мешок и камни вылетают из него. Мешок — это 
семья. Либо супруги через «мелкие» самопожертво‑
вания притираются, либо разлетаются в злобе друг 
на друга». 

Какой вывод? Мы рождаемся неравными, вос‑
питываемся неравными (вспомним те же сказки), 
влюбляемся именно благодаря этому неравенству — 
нашей непохожести друг на друга — и… И вот тут 
начинается самое непредсказуемое: наше нера-
венство может стать как почвой для 
раздора, так и пространством взаим-
ного обогащения. Равными нас делает много‑
летний труд супружеской жизни.

Текст: Лилия Шабловская  
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Чему научила 
смена в летнем лагере?

Из опыта вожатой

Ситуация была неприятная. 
Два мальчика играли рядом, 
что-то не поделили, один 
ударил другого по пальцу 
камнем. Ребенка отправили в медпункт, а позже его забрала 
мама, чтобы отвезти на рентген. Спустя день или два… при-
ехал папа пострадавшего, который почему-то был не в курсе 
происшествия. Выразив свое негодование, он заключил свою 
речь патетическим: «Какие вожатые, такие и дети!»

fl
ic

kr
.c

om
 /

R
ob

in
 Z

eb
ro

w
sk

i

48 МОЯ НАДЕЖДА | ЛЕТО

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 



Чему научила 
смена в летнем лагере?

Когда солдат спит
Отдых в лагере  — это всегда определенный риск. 
В  свое время мы совершенно свободно могли ухо‑
дить с огороженной территории санаторно‑оздо‑
ровительного центра без сопровождающего. Двад‑
цати‑тридцати минут вполне достаточно, чтобы 
потеряться в незнакомом городе за 1300 километров 
от дома. Тут тебе и рынок, тут тебе и море. Про‑
шлогодняя трагедия на Сямозере, в которой по‑
гибли 14 детей, подтверждает, что подобные стра‑
хи не надуманы, даже принимая во  внимание, что 
тот случай — исключение, а не правило. И пусть не 
карельские пейзажи, не  озеро, не надувные лодки, 
а средняя полоса, лагерь в пригороде,  стандартный 
«веревочный курс». Ждать можно чего угодно: надел 
ребенок сланцы вместо кроссовок, пробежался не‑
удачно по сырой траве — вот тебе вывихнутая нога 
и разбитый нос. 

Однажды дети из старшего отряда (13–14 лет) ки‑
дались подушками. Когда пух и перья улеглись, вос‑
питательница попыталась дознаться, кто зачинщик. 
«Нам наш вожатый разрешил», — звучит ответ. Мо‑
жет быть, Иван (назовем его так) и не разрешал, но, 
во  всяком случае, ничего не сделал, чтобы пресечь 
безобразие. Все потому, что Иван пятью‑шестью го‑
дами старше своих подопечных и воспринимается 
ими, скорее, как друг.

Часто поработать на лето в лагерь едут студен‑
ты — будущие педагоги основного и дополнительно‑
го образования. Для молодых людей это практика, 

и практика хорошая, после которой каждый сможет 
ответить на вопрос, а хочет ли он работать с деть‑
ми? От вожатых прежде всего требуют, чтобы они 
могли организовать концерт, поставить с детьми 
танец, смастерить поделку. Вряд ли кто‑то задается 
вопросами: смогут ли они справляться со стрессом, 
сумеют ли среагировать в нестандартной ситуации, 
завоюют ли авторитет у детей? Если Иван спит, а от‑
ряд в это время идет на зарядку или в столовую, он 
не только не выполняет свои прямые обязанности, 
но и перекладывает всю ответственность на своего 
напарника, такого же молодого вожатого. 

Первые три дня в лагере проходят напряженно: 
нужно всех расселить по комнатам, заправить по‑
стели, получить спортивный инвентарь, а еще кле‑
ить, рисовать, оформлять списки и так далее, и так 
далее. Старшие дети могут многое сделать сами, 
младшие — нет. Важно в эти первые адаптационные 
дни не «упустить» своих подопечных, дать им по‑
нять, что здесь они — единый коллектив, живущий 
по определенным правилам. 

Услышать друг друга
Преодолевая «не хочу» детей, которым от семи до де‑
сяти лет, начинаем готовиться к торжественной ли‑
нейке: учимся идти в ногу, дружно кричать название 
отряда и девиз. Казалось бы, к чему бессмысленная 
муштра? С точки зрения дициплины все представ‑
ляется немного в другом ракурсе. Со временем пони‑
маешь, что ребята могут не толкаться, наступая друг 

Фото: Андрей Кузьмичев
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другу на пятки, и не пререкаться, особенно если мо‑
тивировать их. А самое важное, что в такие момен‑
ты они учатся слышать взрослых, своего капитана, 
быть более внимательными.

Научить «слышать» сложнее всего. Даже если изо 
дня в день раз за разом объяснять, почему нельзя 
всемером залезать на карусель, которая предназна‑
чена для четверых, и при этом бешено раскручи‑
ваться. Даже если взрослый стоит рядом с вертуш‑
кой, они, возможно, неосознанно, делают по‑своему. 
Аналогичная ситуация «глухоты» возникает и с ро‑
дителями: как объяснить, что не нужно везти паке‑
ты с конфетами, ягодами и батоном колбасы, пото‑
му что по санитарным нормам их нельзя, да и негде 
хранить. Что чипсы и другая не‑еда не спасут от го‑
лода, а вот зависимость от них со временем может 
сформироваться. И когда кажется, что хуже уже не 
будет, замечаешь, что у одного из твоих подопечных 
с собой... игровая приставка. 

Одна знакомая  — воспитатель с опытом  — по‑
советовала  уточнять у родителей, нет ли у детей 
каких‑либо особенностей, например аллергии. В ее 
практике бывали разные случаи: например, один 
из  детей ходил во сне. В нашу смену были детки, 

которые страдали недержанием. Причем в одном 
случае мама знала, что такое может произойти, а во 
втором родительница с возмущением отвергла пред‑
ложение привезти памперсы и забрала дочь.  Девоч‑
ка, между тем, не хотела уезжать, в новой обстановке 
она хорошо адаптировалась… 

Мальчик обратил на себя внимание перед отъ‑
ездом. То ли посадили его на заднее сиденье, а он 
хотел на переднее, то ли не успели убрать рюкзак 
в  багажное отделение  — повод был пустячным, 
а  реакция ребенка  — бурной. Громко, со слезами, 
он выказывал свое недовольство. Довольно жест‑
ко мать одернула сына. Позже, когда случилось ЧП 
с ударом по пальцу и именно этот ребенок стал ре‑
шать конфликт с помощью камня, выяснилось, что 
уже не первый раз его отправляли из лагеря домой, 
«отдохнуть» на несколько дней. А потом снова при‑
возили. Так произошло и  в тот раз. Поэтому слова 
папы обиженного мальчика, с одной стороны, были 
справедливыми — не доглядели за детьми, но, с дру‑
гой стороны, казались абсурдными, ведь вожатые не 
могут за три недели перевоспитать чужого ребенка. 
Каждый приезжает в  лагерь с тем духовным бага‑
жом и навыками, которые заложили  в семье. 
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Не оставляйте их в покое
Помню, как девочку из старшего отряда долго уго‑
варивали не уезжать домой, а остаться до конца сме‑
ны. На вопросы, почему, что не так, отвечала: мне не 
нравится, мне скучно. Так почему возникают такие 
ситуации: потому что ребенку лень и он хочет вер‑
нуться к компьютеру или не умеет общаться? Именно 
в лагере, когда дети относительно самостоятельны, 
ярко проявляются подобные проблемы: не получает‑
ся завести друзей, стесняется обратиться с вопросом, 
не имеет бытовых навыков. У родителей есть возмож‑
ность получить такую информацию, расспросив са‑
мого ребенка или обратившись к вожатым.

Но даже подобные сложности меркнут, когда стал‑
киваешься с детьми, к которым требуется индивиду‑
альный подход. Был у нас мальчик, которого нельзя 
было ни уговорить, ни заставить принимать участие 
в общих делах, если он не хотел. И речь шла даже 
не об общелагерных мероприятиях, а об утренней за‑
рядке, занятиях пением, в которых участвовал весь 
отряд, той же пресловутой маршировке. Он просто 
садился на бордюр или бродил рядом, обдирая ли‑
сточки с кустов. Все как‑то смирились с данной ситу‑
ацией, предпочитая оставить его в покое. Один маль‑
чик спросил вожатых, почему тот ничего не делает. 
Честно говоря, вопрос поставил в тупик, пришлось 
изобретать какое‑то объяснение.

Еще одна категория  — дети, находящиеся в осо‑
бых жизненных условиях. Ребенка, который вос‑
питывался в детском доме, я поначалу не отличи‑
ла от  домашних. Лишь когда между мальчишками 
возникла какая‑то перепалка, обратила внимание 
на его своеобразную манеру защищаться: взгляд ис‑
подлобья, сжатые кулаки, в напряжении, как будто 
он ждал, что его вот‑вот ударят. Так мальчик и обо‑
ронялся  — с  палкой в руках и всегда под угрозой 
за свои проказы быть отправленным в детский дом. 
А  уезжать он не  хотел. Позже человек, который хо‑
рошо знал его жизненную ситуацию, сказал, что он 
очень подвержен чужому влиянию. Однажды ребята 
стали обвинять этого мальчика в том, что он без раз‑
решения взял чужую конфету. Мы так и не дознались, 
было ли это на самом деле, но коллега‑вожатая посту‑
пила очень мудро, сказав, если захочется, приходи ко 
мне, я дам тебе конфету. Проблема была исчерпана.

Еще одного подопечного воспитывала бабушка. 
Это был удивительно коммуникабельный мальчиш‑
ка, из тех, кто нигде не пропадет. Как‑то уговорил 
специалиста, который отвечал за пожарную маши‑
ну, дать ему примерить шлем и куртку. Так и пришел 
в отряд. Предпочитая крутиться среди взрослых, он 

усвоил их манеру общения. Рассказы, которые были 
явными выдумками, выходили из его уст столь есте‑
ственными и забавными, что слушать было интерес‑
но. И несмотря на то, что неоднократно он отправлял‑
ся гулять без разрешения, а речь его была насыщена 
бранными словами, было понятно, что это добрый 
и  неглупый ребенок, которому не хватало одновре‑
менно и заботы, и крепкой руки. 

Узнавая истории всех этих ребятишек, понима‑
ешь, что проблемы с поведением возникают не по‑
тому, что они отпетые хулиганы и слушаться не хо‑
тят, а потому, что у них выработались определенные 
модели поведения по отношению к внешнему миру. 
Как умеют, так и реагируют. Понять их, найти общий 
язык без особых педагогических навыков чрезвычай‑
но сложно.  Можно только относиться более терпимо 
и тепло. И еще надеяться, что в будущем они не оста‑
нутся со своими проблемами наедине.

Текст: Дарья Петрова
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Дневники веры

Мы многое стремимся дать своим детям: еду и одежду, об-
разование и впечатления, веру и добрый пример. Да мало ли 
предметов заботы у родителей? И все это дары, которые 
говорят о нашей любви к ним. Но есть кое-что еще, в чем 
нуждаются уже подросшие дети — это память о самих 
себе, которую они, в силу своего возраста, не могли сохра-
нить, пока жили под нашим крылом. Однажды они будут 
напряженно искать себя, пересматривая все, что мы им 
дали, все наше наследие, которое, как правило, всегда больше 
наше, чем их собственное — вот тогда им будет не хва-
тать простых и беспристрастных свидетельств из дале-
кого прошлого о том, какими они были и росли.

Из посланий на вырост
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22.08.11 Машуне 20 дней от роду

Все-таки в том углу явно живут ангелы. 

Машуня впервые гулит – смотрит в тот угол 

и говорит: «Аги!»
Наши дни написаны на небесах. Вчера я нашла 

иконку, потерянную много лет назад: с одной 

стороны на ней изображена моя святая — му-

ченица Лидия, а с другой — даже дыхание пере-

хватило! — Илия Пророк, в день памяти кото-

рого родилась Маша.

11.09.11
Машуня крестилась! Вначале все 

детки молчали, и только Маша за-
ливалась. Мы расстроились, думали, 
что из-за колик будет испорчено все 
таинство. Но как только батюш-
ка трижды дунул на нее «во изгна-
ние из сердца младенца всякого духа 
злобы и нечестия», она резко замол-
чала и больше не капризничала.

14.04.12
Великая суббота на исходе. Спать Маша долго не могла улечься, садилась и рвалась в сторону света в другой ком-нате. Пришлось отложить отход ко сну. Я стала носить ее и петь разное. За-пела «Христос воскресе», и вдруг она как засмеется радостно, едва услышав! И я поняла, что Пасха настала.

8.11.12
Дала папе урок прощения и щедрости. 

Во время обеда приставала к нему: дай да 
дай ей попить из его бокала, а он ни в ка-
кую. Я налила ей в бутылочку компота — 
и она тут же протянула его папе: на, 
мол, пей! Я-то тебе даю, мне не жалко. 
Папа прослезился.

21.12.12
На звук включившегося те-

левизора прихожу и застаю 
картину: на экране свечи го-
рят, звучат церковные песно-
пения, а Маша стоит и приго-
варивает: «Памию, Гостити! 
Памию, Гостити!»

2.03.12
Лежим в больнич

ке втроем: ты, я и но-

ворожденный Данюшка. В соседней
 пала-

те — трехмесячная бр
ошенная маляшка. 

Ты прислушиваешься к звук
ам из-за сте-

ны: «Маляхка пачет». Просишь «спеть 

пья Боженьку» и покрЕстить тебя, по-

том молишься за одинокую маляшку: 

«Памию маляхку».

К Данюшке у Маши совсем другие чув-

ства, главно
е из них — ревность. Когда 

я им занимаюсь, закатывает истери-

ки: «Положим Данюхку!», «Уберем Да-

нюхку!» — кричит в отчаянии, осозна-

вая уже, что теперь от Данюшки никуда 

не деться.

19.07.13
Ругаем ее за неаккуратную еду. 

Через некоторое время орет в порыве 
раскаяния: «Маша ведет себя неаку-
ятна!» С утра спрашиваю, как Ма-
шенька спала — «Акуятна!» — за-
являет умиротворенно.

3.10.13
Посмотрела мультик про се-

стрицу Аленушку и братца Ива-
нушку. Очень переживала, судя по 
напряженному выражению лица. По-
том молча легла на диван, на лице — 
глубокое сочувствие, и видно, что 
близко слезы. Интересуюсь, что 
случилось — всхлипывает: «Плохой 
козел — не послушался!»

17.10.13
Не разрешаю ей залезать в Даню-

шины ходунки. Маша понимает так, 
что в моем отсутствии запрет не 
действует — при папе катается. 
Увидев это, напоминаю, что нельзя. 
«Мама, уйди!» — заявляет твердым, 
принципиальным голосом.
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23.10.13
В Маше укореняются два греха: тай-

ноядение и обман, а по мнению папы — 
тайноядение и тайнокатание. Съела 
свою порцию «Рузика», мамина оста-
лась на столе. Вдруг смотрю: под шумок 
удаляется на кухню и закрывает за со-
бой дверь. «Чего это она?» — удивляется 
папа. «А я знаю чего!» — говорю громко. 
Услышав, Маша выбегает из кухни, пря-
ча за спиной «Рузик», и спешит наврать: 
«Нет, не таскает».

31.03.14
Молиться, креститься я Машу 

не учу почему-то. Тем удивитель-

нее было услышать от нее сегодня 

«Отче наш» в чистом, насколь-

ко это возможно для девочки 2,5 

лет, исполнении. И где? Во время 

купания, когда ее никто не видит.

17.07.14
Смотрят «Семеро козлят». Бабуля 

говорит что-то о том, что волк злой.
— Потому что ему покушать не 

дали! — с сочувствием поясняет Маша.
Но бабуля непреклонна: волк такой 

сам по себе, потому что душа у него 
волчья…

31.01.15
Гастрономию и глубокие чувства 

Маша различает и на вопросы от-
вечает «правильно»:

— Ты любишь оладушки? (пеку)
— Я тебя люблю.

1.09.15
Все свои недостатки, капризы и плохое по-

ведение Маша валит на «злую силу», дескать, 
это она заставляет, — и просит тайм-аут: 
«Мне надо подумать!» Спустя некоторое 
время приходит: «Вытри мне слезки». Вы-
тирать нужно обязательно энергично, кула-

ком! Наверное, во изгнание «злой силы».

12.09.15
В храме Маша, со своим ростом, вы-

глядит уже взрослой: теперь ее причаща-
ют не только Крови, но и Тела Христо-
ва. Она со знанием дела прикладывается к 
иконе и кресту, но особенно радуется все 
же, когда с разыгравшимся аппетитом 
поглощает просфорки. Анализируя свои 
ощущения в храме, жует и подытожива-
ет: «Я Боженьку не боюсь!» Надеюсь, это 
не о страхе Божием…

4.04.16
Дети действительно не помнят 

зла, не складывают в уме обиды. Ли-

шить их этого дара свыше не могут 

пока ни родительское коварство, ни 

жизненная не
обходимость прощать и 

прощать. Накануне у 
нас было слиш-

ком много ссор, 
криков, обид, 

и перед 

сном я стала просить у Маши про-

щения за всю раздражительность и 

невнимание. Лежа в темноте, Машу-

ленька шепотом растерянно уточня-

ет: «А за что мне тебя прощать, 

мамунька?»
Логика примирения ее с братом и 

вовсе непостижима.

— Я включу тебе мультики, если 

ты простишь меня.

Даня:  — Дя-а-а!

— Только бо
льше так не дела

й…
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28.04.16
В ознакомительных целях взяла Машу 

на 12 Евангелий, рассчитывая хотя бы 

на 20-минутное присутствие. Маша, 

между тем, отстояла почти всю 

службу, а главное, вела себя вполне бла-

гочинно. Обошлось без замечаний, и от 

Машиной свечи, к ее удово
льствию, при-

хожанки старались зажечь свои.

От благоговения Машуня разевает 

рот, задирая голову к росписям на по-

толке, а потом хлопает ладошками 

столпы света и пыли. Особенно привле-

кает ее Распятие, она трогает скульп-

турный череп в его основании и спра-

шивает, что это за страшная голова. 

Объясняю, что это смерть, которую 

победил Христос. Задумалась, уточня-

ет детали… Но детская мысль упира-

ется пока в тупик: «Ну, на Кресте же 

не побеждают!» Отошла, залюбовалась 

своей тенью в юбочке на стене храма, 

села на лавку перекладывать вещи в 

своей сумочке. Обнаружив там заранее 

заготовленную мной шоколадку, с удо-

вольствием предалась ей.

27.05.16
Начинает заду-

мываться о вре-
мени и вечности. 
«Я не хочу быть 
бабушкой», — заяв-
ляет. Не соглашается 
быть сначала маляшкой, 
потом мамой, потом бабушкой. «А по-
том?» — осеняет ее вдруг. «А потом 
новой маляшкой, у Боженьки, в Царстве 
Небесном», — говорю ей, не находя другого 
ответа. Долго ходит с этой информаци-
ей, потом кричит из другой комнаты: «Я 
не хочу в Царстве!!!» Еще подумав, озабо-
ченно уточняет: «А когда я буду, ну, новой 
маляшкой в Царстве, у меня будет то же 
лицо, тот же голос?» Я рада 
развеять ее опасения. — Ура, 
тогда Машуленька со-
гласна быть в Царстве!

Даже младенцу 
понятно, что веч-
ность не имеет 
смысла, если ты по-
терял самого себя.

25.06.16
В глазах общества Маша давно уже 

тянет на школьницу. Батюшка сего-
дня произнес: «Причащается отроко-
вица Мария» — и был очень удивлен, 
что ей нет еще и пяти. Отроковица 
уже правильно крестится, склады-
вает руки перед Чашей и даже сего-
дня самостоятельно молилась, стоя 
в храме одна. Захожу и вижу карти-
ну: Маша, как часть большого целого, 
стоит среди молящихся, незнакомых 
ей людей, и, подражая им, крестится 
и кланяется по уставу…

14.03.17
Неожиданный ожесточенный бого-словский спор разыгрался между ней и братом. Данюша высказал мнение, что Боженька — в сердечке. Набрав поболь-ше воздуха в грудь, с энергией апосто-ла Петра, привыкшая доминировать в играх, Маша грозно надвинулась на брата: «Нет!!! Он на иконках! Неви-димо! Он волшебный!» — «Нет, в сер-дечке!» — возмутился тут и Даня. «На иконах!» — «В сердечке!» Просто Вселенские соборы…

16.04.17
Укладываясь спать в пасхальную 

ночь, после минутного молчания вдруг 
вопрошает: «А что такое смерть?» 
Отложить объяснения не соглашает-
ся — и выслушивает все до конца: про 
то, как все рождались и умирали, пока 
не пришел Христос, не победил смерть, 
чтобы люди, даже умирая, воскресали 

для новой жизни. Затихает, дума-
ет. И, порывисто обняв меня, 

говорит как выдыхает: «Ма-
мунька, я тебя люблю!» 

Словно к тому, что 
Христос воскрес, я 
имею самое непосред-
ственное отношение.

Текст и фото: Лилия Шабловская 
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«Бывают  
странные сближенья...»
Онегин, Пушкин, Мотовилов... в поисках смысла
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Осенью 1830 года Пушкин накануне женитьбы ока-
зывается заперт холерными карантинами в Бол-
дине, где менее чем за три месяца создает такое 
количество великих произведений, что хватило 
бы на всю историю какого-нибудь небольшого госу-
дарства. Без «Евгения Онегина», «Маленьких тра-
гедий», «Повестей Белкина» немыслима русская 
литература.
Через год, в ноябре 1831-го, в Саров к отцу Сера-

фиму приходит молодой купец Николай Мотови-
лов, недавно исцеленный великим старцем. Между 
ними происходит разговор о смысле жизни хри-
стианской, и батюшка Серафим произносит сло-
ва, без которых теперь немыслим духовный путь 
православного русского человека.

Главный вопрос
В Болдино Пушкин въезжает с «Бесами». Буквально. 
Он сочиняет стихотворение «Мчатся тучи, вьются 
тучи...» по дороге в свое нижегородское имение. Вы‑
ходит же поэт из него с Вальсингамом, персонажем 
«Пира во время чумы», который в финале трагедии, 
после разговора со священником, остается среди пи‑
рующих друзей «погруженным в глубокую задумчи‑
вость», и Евгением Онегиным, который тоже «стоит, 
как будто громом поражен» перед приоткрывшейся 
ему тайной истинной любви. Уже осознавший пу‑
стоту своей жизни, герой романа в стихах поставлен 
перед выбором дальнейшего пути. Восьмая глава 
«Евгения Онегина», написанная в Болдине,  — это 
подведение итогов как определенного этапа жизни 
героев, так и того непростого семилетия, которое 
прожил вместе с ними автор.

Болдинское сидение Пушкина в 1830 году — вре‑
мя не только литературного, творческого чуда. Это 
единственный период, когда поэт мог встретиться 
с батюшкой Серафимом. Мы не будем гадать, была 
ли встреча. На эту тему существует много исследо‑
ваний. Для нас важнее, с каким вопросом Пушкин 
мог прийти к старцу. Первая Болдинская осень  — 
время «глубокой задумчивости» прежде всего для 
самого поэта, всплеск его творческого гения. То, 

что он пишет в эту осень, свидетельствует о глубо‑
кой переоценке им собственной жизни, подготовке 
к новому ее этапу. Автор Онегина, как и его герой, 
как и каждый из нас, в конце концов сталкивается 
с необходимостью определить для себя смысл соб‑
ственного существования.

Мотовилов — молодой человек в возрасте Онеги‑
на. Его мучает тот же вопрос о назначении человека. 
И с этим вопросом он приезжает в ноябре 1831 года 
к отцу Серафиму. Их разговор происходит на Ближ‑
ней пустыньке, там же, где год назад могла состоять‑
ся гипотетическая встреча батюшки с Пушкиным. 
Ответ святого старца прозвучал не только для его 
собеседника, но и для всех нас.

Была ли в реальности встреча поэта и свято‑
го, неизвестно, но ответ, который за год до беседы 
отца Серафима с Мотовиловым дает себе Пушкин, 
удивительным образом пересекается со словами 
преподобного.

Загадка Татьяны
Чем так поразила Евгения повзрослевшая Татья‑
на? Разве он раньше не встречал светских львиц? 
Или другие дамы не соблюдали виртуозно светских 
приличий? Может быть, его удивила разительная 
перемена в ее положении? Или просто поманил «за‑
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претный плод»? Да, конечно, и перемена поразила, 
и самолюбие было уязвлено. Но почему он, полу‑
чив однозначный, недвусмысленный отказ, ведет 
себя как впервые влюбившийся подросток? Сначала 
пишет письма без ответа, ставя себя в щекотливое 
положение, потом, убедившись в  тщетности своих 
попыток, уходит на всю зиму в меланхолический 
«затвор» в ненавистную ему деревню. А  весной, не 
выдержав, идет без приглашения чуть ли не в будуар 
к замужней женщине, рискуя нарваться не только на 
унизительный отказ, но и на ревнивого мужа.

Вернувшись к началу романа, мы увидим, что Ев‑
гений уже давно изведал все разновидности любов‑
ных связей, одинаково от них устал, с одинаковой 
скукой оставлял и влюбленных в него, и отвергаю‑
щих его женщин. Манкость «запретного плода» для 
Онегина давно уже прошла: «В красавиц он уж не 
влюблялся, А волочился как‑нибудь; Откажут — ми‑
гом утешался; Изменят — рад был отдохнуть». Судя 
по всему, он зачарован чем‑то другим. Со светскими 
львицами он имел дело неоднократно. Безупречно‑
стью манер его не удивишь. Так в чем же особость 
Татьяны? Почему даже Нина Воронская «мрамор‑
ной красою затмить соседку не могла, хоть ослепи‑
тельна была»? Ведь внешность Татьяны Пушкиным 
не описана, а при первой нашей встрече с героиней 
он даже сообщает, что «Ни красотой сестры своей, 
Ни свежестью ее румяной Не привлекла б она очей».

Дело в том, что правила поведения, манеры, 
мораль, нравственные нормы  — лишь попытка за‑

фиксировать, повторить внешние признаки и по‑
ступки, продиктованные... любовью. «Люби Бога 
и делай, что хочешь» — такова идеальная формула 
жизни человека. Мы бесконечно далеки от этого. 
Вот и приходится хотя бы искусственно пытаться 
соответствовать некому идеалу. Так вот Татьяна тем 
и особенна, что самые сложные правила «хорошего 
тона» для нее не только не обременительны, но есте‑
ственны: «Все тихо, просто было в ней». Настолько 
естественны, что позволяют избегать самой и ниве-
лировать в других изощренные «правила света», по-
строенные на злословии и нелюбви. Она притягивает 
к себе всех настоящим светом, исходящим из нее. Все 
живут по законам морали, Татьяна живет по закону 
любви. Нет, Татьяна Ларина не была святой в церков-
ном смысле слова, но Пушкин сам не скрывал, что 
в  своей героине пытался воплотить идеал. И даже 
описание ее в романе какое-то апофатическое  — ее 
черты неопределенны, они словно ускользают от нас. 
Даже ее письмо (написанное по-французски) Пушкин 
преподносит читателю как «Неполный, слабый пере-
вод, С живой картины список бледный», в отличие от 
письма Онегина: «Вот вам письмо его точь-в-точь». 
Но с идеалом ведь и не может быть иначе.

Разгадка Онегина
За что же Татьяна любила Онегина? После отъезда 
Евгения из деревни она целые дни проводила в его 
библиотеке, пытаясь понять дорогого ей человека. 
И  именно она задается после этого убийственным 

Лидия Тимошенко.  
Иллюстрации к роману  
А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
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вопросом: «Уж не пародия ли он?» Прожженный 
эгоист, бравирующий своей свободой и, в то же вре‑
мя, из‑за мелочной боязни светских сплетен убива‑
ющий друга, — неужели такой человек достоин вни‑
мания «идеала»?

Да, Онегин пуст. Но в том‑то и дело, что пустота 
эта его тяготит. Он не может удовлетвориться ме‑
лочными интересами, ему тошно ото всего, что его 
окружает. Нигде он не может найти выхода, не по‑
могает даже двухлетнее путешествие по миру — по‑
тому что проблема в нем самом. Он, как сейчас го‑
ворится, «взял от жизни все», но ничто не может его 
удовлетворить, душа жаждет идеала, в который он 
сам не верит. Потому‑то встреча с Татьяной так его 
и потрясает. 

Он еще сам не понимает, в чем дело, он движет‑
ся по накатанной, использует светские приемчики 
из «науки страсти нежной», по привычке старается 
присвоить, завладеть тем, что его привлекло. Одна‑
ко что бы случилось, если бы усилия Онегина увен‑
чались успехом? А ничего. Еще один идеал оказался 
бы иллюзией. Евгений парадоксальным образом, 
сам не ведая, что творит, пытается разрушить то, 
что привлекает его в Татьяне.

Дары Духа Святого
Идеал не предполагает отсутствия человечности. 
Татьяна тоже хочет простого человеческого счастья. 
Но любовь ее — та, о которой пишет апостол Павел, 

которая «не ищет своего». Не будем приводить всю 
цитату, уверены, что нашим читателям она хорошо 
знакома. Обратим внимание лишь на то, чем закан‑
чивается у  апостола описание любви: «Любовь ни‑
когда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнут, и  знание упразднится. Ибо мы 
отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же 
настанет совершенное, тогда то, что отчасти, пре‑
кратится». Такая любовь и есть главный дар благо‑
дати Святого Духа, к стяжанию которой призывал 
преподобный Серафим Саровский. В вечность чело‑
век сможет взять с собой только вечное, и именно 
такое сокровище необходимо собирать каждому, 
желающему в эту вечность войти.

Добившись‑таки откровенного разговора с Та‑
тьяной, Онегин остается на перепутье. После по‑
трясения от  ее поступка для него уже невозможно 
продолжать все так же бессмысленно течь сквозь 
жизнь. Ему предстоит либо путь восхождения, либо 
стремительное падение. Все зависит только от него. 
Пушкин останавливает свой рассказ именно здесь. 
Возможно, потому, что на перепутье находился и он 
сам. Но ответ, заложенный поэтом уже в самой по‑
становке вопроса, удивительным образом как бы 
предваряет слова, которые будут произнесены через 
год великим подвижником. Ведь и у дара святости, 
и у творческого дара — один Источник.

Текст: Роман Сванидзе 
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Моя пластилиновая 

история

Или семейная мультстудия представляет!

Чтобы этот двухминутный мультфильм 
увидел зритель, покорпеть — не одну неделю — 
пришлось и малышам, и взрослым. Зато одна 
прожорливая Гусеница, она же впоследствии 
Бабочка-красотка, собрала в «ВКонтакте» кучу 
лайков, а главное — вызвала живое любопытство 
к увлекательному хобби творческих родителей 
и их детей. «И у нас получится! Это будет исто-
рия про то, как…» — этот «заговор» единомыш-
ленников может стать началом самых разных 
мультяшных сюжетов. А помогут нам в создании 
домашней мультипликационной студии советы 
и опыт мамы троих детей Галины Шариковой. 
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Нам потребуется:
пластилин
доска для лепки
стека (инструмент для лепки из пластичных материалов)
полиэтиленовая пленка, желательно прочнее, чем обыч‑
ный пакет
фотоаппарат
штатив
компьютер с программой Киностудия Windows Live 
(Movie Maker)

Оживлять пластилиновых 
героев Шариковых вдох‑
новило участие в мастер‑

классе Екатерины Нефёдовой и 
Юлии Ганке «Пластилиновый 
мультфильм с детьми». И вот име‑
на создателей мелькают в титрах 
уже готового мультфильма. Ху‑
дожественная лепка: мама Галя, 
Матвей (2 года), Гриня (5 лет), 
Катерина (8 лет). Они же операто‑
ры. Озвучка — Гриня и Матюша. 
(Кстати, «ням‑ням», которое го‑
лосом самого младшего в семье, 
пожирая листик дерева, говорит 
мультяшная Гусеница, — это поч‑
ти единственное из словарного за‑
паса малыша на момент создания 
фильма). Монтаж, как дело слож‑
ное и кропотливое, маме при‑
шлось пока взять на себя. Техпод‑
держку оказал папа Макс. 

Как мы видим, применение 
в этом семейном проекте мо‑
жет найти каждый. Общее дело 

сблизит не только родителей и 
детей, но и братьев и се‑

стер разных воз‑
растов, тем‑
пераментов и 

увлечений. Ведь 
одного ребенка 

завораживает про‑
цесс превращения 

бесформенного 
комка в   цве‑
ток или жи‑

вого зверя, и 
он, воображая 
себя скульпто‑

ром, может ча‑
сами лепить из 

пластилина фи‑
гуры. Другой ни‑

какого другого зверя, кроме ком‑
пьютерной мыши, не признает, 
а третий давно мечтал написать 
сценарий собственного фильма и 
освоить новый фотоаппарат. 

Творческий процесс будет состоять из нескольких этапов. В  каж‑
дом — свои нюансы. 

 Создание сценария
Свой первый сценарий можно написать по шаблону, от‑

ветив на шесть вопросов: кто? что? где? когда? что случилось? 
чем все закончилось?

—  В нашем мультике на ветке дерева появлялись почки 
и листики, затем приползла Гусеница, съела листик и уложилась в ко‑
кон, откуда впоследствии вылетела прекрасная Бабочка. Вот и вся исто‑
рия, — делится Галина. — Придумывая сюжет, нужно сразу представ‑
лять, как его наглядно воплотить. Конечно, важно учитывать и возраст 
детей. Кого мы обычно лепим с малышами? Зайчиков, снеговиков, гу‑
сеничек, бабочек… Вот я и не стала усложнять — лишь бы дети весело 
и с удовольствием лепили героиню нашего мультфильма, а также такие 
незатейливые мелочи как листики, цветочки, кокон. 

Подготовка декораций и героев
В качестве съемочной площадки подойдет обычный 

письменный стол. На нем для удобной работы не одного дня 
можно соорудить так называемый мультстанок. Над столом 
на штативе закрепляем фотоаппарат, направленный объек‑

тивом вниз. Над поверхностью стола устанавливаем стекло — получаем 

61МОЯ НАДЕЖДА | ЛЕТО

 Мастерская



рабочую поверхность, по которой будет двигаться 
пластилин. Под стеклом можно менять фоны деко‑
раций, закрепляемых, например, скотчем. Справа 
и слева устанавливаем лампы для освещения. Это 
простейшая конструкция мультстанка. В процессе 
работы ее можно усовершенствовать.

Фоном для съемок, как в нашем примере, может 
послужить горизонтальный кусок гофрокартона 
размером 40х22,5 см с каким‑нибудь изображением. 
Подойдут любая подходящая по сюжету картинка 
или рисунок ребенка. Но еще интереснее, если фон 
будет тоже… пластилиновый. 

—  Уже в процессе съемки на бумажной основе 
мазок за мазком появлялась рельефная фактура, за‑
крывшая в результате все поле. Цвета мы выбрали 
розовые, синие и белые. Получилось как небо. 

Важные  
при лепке детали:
Ветку дерева можно слепить 

по  образ цу, распечатанному 
на бу маге, накрыв ее пленкой. 
За тем ветку вместе с пленкой 
нужно вырезать по конту‑
ру, чтобы она не нарушилась 
в процессе съемки и не пачка‑
ла фон. 

Чтобы Гусеница (или любой 
другой мультяшный герой) 
могла жевать, нужно приго‑
товить для нее дополнитель‑
но большой открытый ротик, 
полные щечки и небольшие 
плоские кружки, которыми 
можно закрыть глазки.
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Съемка  
мультфильма по кадрам

Чтобы пластилиновая история полу‑
чилась убедительной, движения героев 
должны быть минимальны и при этом 

все зафиксированы на фотоаппарат. Принцип съем‑
ки примерно такой: положили  — сделали снимок, 
подвинули на миллиметр — еще кадр, и так далее. 
Чем чаще фиксируете малейшие изменения, тем убе‑
дительнее и плавнее будут движения в мультфильме.

Вот примерный расклад сцен нашего двухминут‑
ного мультика. Он поможет новичкам распланиро‑
вать съемки по своему сценарию. 
 На фоне появляется ветка дерева.
 На дереве набухают почки. Для этого на ветку 

кладем кружочки пластилина, сначала маленькие, 
затем —  побольше. На их месте появляются цветочки 
и листочки, сначала маленькие, потом — побольше. 
 Вверх по ветке ползет Гусеница. 
 Гусеница подползает к листочку и начинает 

его откусывать и жевать. Воплощение процесса же‑
вания — дело довольно кропотливое, но зато и его 
результат порадует и взрослых, и детей. Снимаем 
в такой последовательности. Ставим Гусенице боль‑
шой рот, наклоняем к листку, убираем большой рот 
и отщипываем кусочек листика, закрываем персо‑
нажу глазки, ставим большие щечки и вращаем их 
по часовой стрелке 8–10 кадров. При этом глазки 
открываем и закрываем снова. При желании можно 
откусить еще кусочек листика и повторить те же са‑
мые действия. 
 Наевшись, наша героиня сворачивается вдвое 

и укладывается в кокон. Последовательно сверху 
вниз залепляем Гусеничку горизонтальными «кол‑
басками» из пластилина. Готовый кокон можно по‑
качать из стороны в сторону. 
 При помощи стеки в течение нескольких кад‑

ров разрезаем кокон сверху вниз. Через 3–4 кадра 
аккуратно убираем кокон, подкладываем под него 
маленькую бабочку, похожую на нашу главную Ба‑
бочку‑красотку, и возвращаем разрезанный кокон 
на место. Разрезаем его до конца, убираем и начи‑
наем расправлять крылья бабочки‑подменки. Через 
3–4 кадра на ее место помещаем уже настоящую Ба‑
бочку. И можно лететь!
 Чтобы Бабочка в мультике летела, нужно за 3–4 

кадра складывать ее крылышки, а затем за 3–4 кадра 
расправлять. Саму бабочку при этом двигаем по за‑
думанной траектории. 

Стоп! Снято! 

63МОЯ НАДЕЖДА | ЛЕТО

 Мастерская



Монтаж и озвучка
Все фотографии помещаем в отдель‑

ную папку компьютера, импортируем 
в программу Киностудия Windows Live 
(Movie Maker). (Кстати, если вы в  этой 

программе еще не работали, то поясняем: в  ней 
можно создавать, редактировать всевозможные 
мультимедиа  — видео, аудио и изображения. Ее 
нужно просто скачать и установить на вашем ком‑
пьютере, если она не входит в пакет программ ваше‑
го Windows). Выбираем длительность изображений. 
Программа по умолчанию предлагает семь секунд, 
но для мультика это слишком много — меняем на‑
стройки на диапазон от 0,20 до 0,30 секунды. Добав‑
ляем музыку, озвучиваем. 

— Детям очень нравится дарить героям мульт‑
фильма свои голоса. Дайте им такую возмож‑
ность,  — советует Галина.  — Записать потешные 
реплики, смех, возгласы персонажей можно на дик‑
тофон и добавить в программу, или с помощью са‑
мой программы, если у вас есть микрофон.

Когда изображение согласовано с добавленны‑
ми аудиофайлами, можно оформить фильм эф‑
фектным заголовком и для пущей важности пу‑
стить тит ры, указав имена создателей. Осталось 
сохранить мультфильм в формате MPEG–4, нажав 
«Файл — Сохранить фильм — Монитор с высоким 
расширением». И приятного просмотра! 

Выкладывать в интернет, для широкой аудито‑
рии, свое детище совсем не обязательно, но пока‑
зать друзьям и близким все же стоит. Ведь на то эти 
пластилиновые герои и ожили, чтобы не «пылить‑
ся» в  компьютере, а кому‑то приносить радость и 
вдохновлять на новые истории. 

Подготовила Екатерина Ротанова 

Мультфильм «Пластилиновая история» можно посмотреть  

по ссылке: youtu.be/hQfz70ujwFw    

Совет профессионала: 

«Чаще всего мультяшного 
пластилинового 
героя сначала рису-

ют на бумаге — дела-
ют эскиз в цвете. И лишь 
потом лепят. Вылепить 
персонажа сразу, без рисунка, 

под силу только очень опыт-
ным аниматорам. Да и всегда лучше 
«поискать» образ. По словам режис-
сера, здесь важны все мелочи: каким 
будет взгляд, улыбка фигурки, будет 
ли у нее, например, горб, какого цвета 
одежда, какими качествами будет 
обладать герой — положительными 
или отрицательными. Все это про-
думать нужно заранее. Эскизы могут 
быть не только профессиональными, 
но и любительскими. Случается, что 
мультипликаторы доверяют приду-
мывать героев детям».

Режиссер мультипликации  
Юрий Коваль

64 МОЯ НАДЕЖДА | ЛЕТО

СВЕТ ТВОРЧЕСТВА 






