Женский ответ
Когда трудности не страшны
На первый взгляд Екатерину Кучину хочется отнести к разряду тех людей,
которых называют баловнями судьбы: любящий муж, шестеро детей,
востребованная специальность, дом – полная чаша. Но всё, что важно и дорого для
Екатерины, она выстрадала и выстроила сама. Как? С помощью одного нехитрого
инструмента, название которого она в секрете не держит.
Счастье отдавать
Иметь крепкую семью - великое счастье для женщины. Не замкнуться в семейных
рамках, быть нужной людям – счастье намного большее. Бесконечные заботы
многодетной матери Екатерина Михайловна успешно совмещает с работой бухгалтера в
одном из чеховских предприятий, но ещё при этом она желанный гость на многих
приходах Чеховского благочиния, где исполняет послушание певчей и – куда ж от этого
деться? – бухгалтера.
Помогать другим для неё так же естественно, как дышать. Ещё студенткой
Московского Полиграфического университета Катя вышла замуж за Евгения, который
тогда уже имел собственное предприятие в Москве, и, видя, занятость супруга, работала
вместе с ним в офисе до позднего вечера, нередко прихватывая и ночное время.
Когда тяжело заболела её двоюродная сестра Ирина, Катя неотступно стала
заниматься её здоровьем. Именно в это время она начала задумываться о причинноследственных связях, о соответствии душевного настроя человека внешним событиям.
Вместе с сестрой они впервые исповедовались и причастились. Состояние Ирины многие
доктора признавали безнадёжным. Операция была назначена скорее как средство
утешительное, нежели сулящее эффект, но, по словам самого хирурга, произошло чудо.
Вскоре Ирина уже смогла заниматься спортом, встретила свою любовь. Теперь она
воспитывает троих детей.
Так же естественно Екатерина, с маленькой дочкой Тасей на руках, стала помогать
детским домам. Это не было одномоментным порывом, акцией. Прошли годы – и сегодня
в семье Кучиных трое собственных детей и трое приёмных. А помощь детскому дому
продолжается.
Миро-миру

…в Священной истории Нового Завета указано семь имён жён-мироносиц. Но их
было гораздо больше. Они сопровождали Спасителя на Его земных дорогах, они не
оставили Его даже в те минуты, когда большинство апостолов попросту разбежались. Они
первыми пришли к гробнице на третьи сутки, неся миро - дорогое пахучее масло - для
помазания тела Иисуса.
В память о них второе воскресенье после Пасхи на языке церковного Устава
именуется Неделей мироносиц. По их примеру женщин, способных нести подвиг
служения ближним, во все века называли мироносицами.
Об этом невольно вспоминаешь, когда разговариваешь с Екатериной Кучиной,
потому что для неё путеводной звездой в жизни служит главное качество мироносиц –
любовь.
- Я прониклась этим ощущением, когда была беременна Тасей, - рассказывает
Екатерина. - Оно приходило вне зависимости от погоды, несмотря на материальные
трудности, которые мы тогда испытывали, - ощущение бесконечной, всеобъемлющей
любви, света, тихой, спокойной радости внутри. Кто-то называет это гармонией с миром.
Я не знаю, откуда бралась эта уверенность, но я была уверена, что мы заработаем
средства, построим дом, что возьмём в свою семью детей, что нас будет много… И
Господь дал! А трудности – что ж, они неизбежны. Я бы сказала, что трудности - это
норма. Зато вместе с ними крепнет духовная близость, которая изнашивается в буднях,
яснее обозначается любовь – а с любовью всё легко.
С любовью всё легко
Несколько лет назад Екатерине пришлось поехать одной к морю вместе с детьми тогда их было пятеро. Окружающие смотрели с нескрываемым ужасом: «Это что… все
ваши?» «Все мои!» - с улыбкой отвечала героическая мама. И отдохнули они в тот год
прекрасно. Как она на такое решилась? Лично я нахожу только одно объяснение: это
любовь, которая «всё переносит».
Как Екатерине, обременённой таким количеством забот, удаётся оставаться
красивой, улыбчивой, спокойной – загадка. Хотя вопрос сохранности женской психики ею
продуман и отработан на практике.
- Женщина ни в коем случае не должна доводить себя до выгорания, - считает она.
– «Возлюби ближнего, как самого себя» - а что ты отдашь ближнему, если сама
опустошена? Какой гармонией наполнишь мир, если внутри тебя хаос и разлад? Я иногда

сама себе ой как не нравлюсь. Но есть многое, что помогает держаться на плаву.
Например, иногда стоит отказаться от желания выжимать из ребёнка «пятёрку», если он
«троечник» - лучше отступить, сделав приоритетом душевные качества этого «троечника»
- доброту, порядочность. И тогда обязательно наступит время, когда «последние» в учёбе
станут первыми. А если женщина говорит «у меня нет сил» - значит, она идёт не туда.
Господь обязательно даст силы, если они нужны человеку для благого дела.
Господь обязательно даст силы…
Афористично сказано, не правда ли? В ясности суждений Екатерине не откажешь,
и думается, что качество это выработано не только профессией, требующей владения
приёмами анализа и синтеза информации, но теми самыми душевными качествами,
которые помогают чувствовать другого человека.
- Я так понимаю, - говорит Екатерина, - человек создан по образу и подобию
Божиему – значит, в каждом из нас есть частица Бога. Значит, Бог и есть наш главный
ориентир. К нему каждую минуту надо стремиться. А если не идти вперёд, то неизбежно
будешь скатываться назад.
Не удивительно, что многие рядом с Екатериной тоже начинают расти и проявлять
какие-либо таланты. Муж Евгений, например, раньше и гвоздя не мог забить, а теперь,
переехав из квартиры в собственный дом, не перестаёт удивлять всех своими талантами –
то стол редкой красоты смастерит, то пирожки с капустой испечёт – пальчики оближешь!
Катя никогда не принуждала своих детей ни к занятиям в воскресной школе, ни к
молитвам, и всё-таки её мальчишки прошли школу алтарников, а желание 17-летнего
Виталия соблюдать строгий пост – это его самостоятельное решение.
Её не слишком интересуют модные во все века споры о женской эмансипации, о
положении женщины в обществе и о её правах. Да и некогда ей растрачиваться по
пустякам. Все свои силы она отдаёт служению своему приходу, своей семье, многим
близким и дальним людям. Таков её ответ на «женский вопрос».
От первого лица:
«Мы прославляем жён-мироносиц за их безымянный труд, за подвиг их жизни,
равный апостольскому подвигу. И это прославление должно помочь понять многим из нас
значение труда женщин и в нашем обществе, когда кроме необходимых домашних дел на
многих из них возлагается огромная ответственность в связи с теми многообразными

задачами, которые сегодня женщины решают в обществе, в каком-то смысле оставаясь до
сих пор опорой нашего народа – не только семей, но и всей нации».
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