
НИКОЛАЙ ДОБРЫНИН:  
«БОГ ДОЛГО НЕ ДАВАЛ 

НАМ РЕБЕНКА» 
 «Друзья в шутку называют меня главным 

папой страны — настолько часто я играл в 
кино роли отцов. А в жизни нам с Катей 
пришлось намучиться, испереживаться, 
прождать много лет, пока на свет не 
появилась Ниночка…» — признается актер 
Николай Добрынин… Чуть больше года 
назад в жизни 44-летнего актера произошло 
настоящее чудо: после двенадцати лет 
совместной жизни его жена Катя 
забеременела.  
   «Дело доходило до отчаяния, мы не 
понимали, почему у нас ничего не получается 
с ребенком, хотя со здоровьем все в порядке. 
В общем, раз детей все это время не было, 
значит, неправильно я жил…» — говорит 
актер. Вскоре Добрынину предложили стать одним из ведущих программы 
«Планета Православия» и объехать христианские святыни — монастыри в 
Грузии, Сирии, Турции, Ливане. Хотя условия предлагались непростые: на 
протяжении полутора месяцев - съемки по 12—14 часов в день, частые 
перелеты, — он сразу согласился, настолько хотелось переключиться на 
что-то новое, окунуться в неизведанное. За это время Николай пообщался и 
с архиепископами, и с монахами, и даже с главой православных арабов 

Игнатием IV. А однажды Добрынин со 
съемочной группой очутился под 
Дамаском, в монастыре Святой Феклы. 
Разговорился с настоятельницей. В 
сердцах пожаловался: «Огорчает в 
жизни одно — не дает Бог ребеночка нам 
с женой». Матушка взяла Добрынина за 
руку и отвела в келью, с пола до потолка 
увешанную золотыми украшениями — 
дар прихожанок за свершенное здесь 
чудо…. Оказалось, что в этот монастырь 
бездетные христиане приезжают со 

всего мира вымаливать у Бога детей. Перед отъездом домой женщинам 
повязывают на талию вязаные шнурочки, которые нельзя снимать, пока не 
наступит долгожданная беременность. Говорят, происходит это почти сразу. 
«Не то чтобы я поверил в возможность чуда, но надежда затеплилась, — 
рассказывает Николай. — Вернулся в Москву, повязал Кате на талию тот  
самый шнурочек, а через месяц — известие: мы забеременели! 
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