Светлой памяти Марины Михайловны Громыко
(3 сентября 1927 – 28 августа 2020)

28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, отошла ко Господу
Марина Михайловна Громыко – крупнейший русский ученый, автор десятка
книг и более 200 статей, руководитель и консультант полутора десятка
кандидатских и докторских диссертаций. Доктор исторических наук,
профессор, лауреат государственной премии РФ в области науки и техники,
лауреат Макарьевской премии 2001 года в номинации «История России»,
она стала основательницей целой школы в современной этнографии,
поставившей себе цель раскрыть глубину, мудрость, силу, красоту,
православные устои русского народа. Ее ученики и соратники сегодня – сами
крупные ученые, доктора наук, исследователи традиций и инноваций в
народной жизни, первооткрыватели новых тем, осмысляющие современные
проблемы науки этнологии, но в основании их достижений лежат труды,
замечания, советы, размышления Марины Михайловны. Она была той осью,
вокруг которой формировались и оттачивались новые таланты; в ней, как в
зерне, были сокрыты получившие развитие в трудах последователей самые
разные темы и научные направления.

Марина Михайловна родилась в Минске, но считала себя русской и
была по мироощущению ярким представителем русской культуры. Все силы
ее творческой натуры были направлены на развенчание мифа о косности,
невежестве, лени, грубости, неразвитости, двоеверии, обрядоверии,
природном язычестве русского человека. В противостоянии подобным
взглядам Марина Михайловна была истинным воином: русский народ она
любила беззаветно. В ее книгах «Мир русской деревни», «О воззрениях
русского народа» на высокопрофессиональном уровне, в опоре на
многообразные и достоверные источники раскрываются присущие русским
представления, взгляды, черты, свойства, и делается это доступно,
увлекательно, убедительно и, можно сказать, исчерпывающе. Особая забота
Марины Михайловны – жизнь православной веры в народной и, конкретнее,
простонародной среде, ведь «ответ о вере большинства народа, – писала
она, – не безразличен этому народу, его властям и народам иных
конфессий»1. Эти труды ученого нашли широкую поддержку православной
общественности: духовенства и приходских структур, педагогов и
тружеников образования. В 2004 году Марина Михайловна была награждена
орденом святой равноапостольной княгини Ольги III степени.
Раскрытие места и значения Православия в духовной жизни русского
народа в XIX—XX веках стало главной целью деятельности Марины
Михайловны. Этому были посвящены не только ее собственные труды, но и
альманах «Православие и русская народная культура» (1992—1996),
ответственным редактором которого она была, научно-практический
семинар «Православие и русская народная культура», организованный в
1993 году в Институте этнологии и антропологии РАН с целью объединить
работающую по данной теме научную общественность, научный
православный журнал «Традиции и современность» (2002—2007),
созданный по ее инициативе и концепции. В них предоставлялось слово
коллегам, друзьям, ученикам, соратникам.
Имея множество регалий, Марина Михайловна была простым и
доступным человеком: с ней можно было не только обсудить научную
проблему, но и посоветоваться по самым разным вопросам. При своей
строгости и серьезности, она была внимательна к моральному и духовному
состоянию собеседника, не забывала при необходимости поддержать,
сказать благожелательное слово, разговор с ней утверждал тебя и раскрывал
новые перспективы.
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Марина Михайловна прожила долгую жизнь (через неделю ей
исполнилось бы 93 года) и до конца сохраняла ясность ума,
трудоспособность, память, писала новые книги. В последние месяцы она, как
Симеон-Богоприимец, ждала, когда Господь примет ее в Свои объятия. Она
ушла из земной жизни, как подвижница, – в день, когда православные
празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Сегодня, когда она особенно
нуждается в молитвах, о ней молятся десятки священников и десятки мирян.
Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей Марины! Вечная память!
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Отпевание Марины Михайловны пройдет в храме иконы «Отрада и
Утешение» на Ходынском поле (при Боткинской больнице) в понедельник,
31 августа, в 11.00 (м. Беговая, улица Поликарпова, дом 16).

