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Что мы знаем о жизни Адама и Евы после изгнания из рая
	 Адам	 и	 Ева	 вкусили	 плод	 от	 древа	 позна-
ния	добра	и	зла	и	за	это	были	изгнаны	из	рая.	А	как	
складывалась	их	жизнь	потом?	Говорит	ли	об	 этом	
что-нибудь	Библия?
	 В	книге	Бытие	—	первой	из	библейских	книг,	
автором	которой	Церковь	считает	Моисея,	—	расска-
зывается	и	о	жизни	первых	людей	в	раю,	и	о	том,	что	
было	с	ними	потом.	Но	прежде	чем	говорить	о	жизни	
Адама	 и	Евы	 после	 изгнания,	 давайте	 разберемся,	
почему	Бог	удалил	их	из	рая	и	что	это	для	них	озна-
чало.	 Тогда	 понятнее	 станет	 и	 разговор	 о	 дальней-
шем.

Так почему Бог изгнал первых 
людей из рая?

 Ответ	вроде	бы	всем	известен:	Адам	и	жена	
нарушили	запрет,	наложенный	Богом,	и	вкусили	плод	
от	древа	познания	добра	и	зла.	Но	почему	этот	про-
ступок	имел	такие	катастрофические	последствия?
	 Блаженный	Августин	объяснял:	 заповедь	не	
вкушать	от	этого	древа	подспудно	содержала	в	себе	
и	все	прочие	заповеди,	которые	Бог	даст	людям	впо-
следствии.	И	не	укради	 (Адам	и	его	жена	взяли	то,	
что	брать	было	нельзя),	и	не	убий	(вкусив	от	запрет-
ного	плода,	человек	стал	смертным	—	по	сути,	совер-
шил	самоубийство),	и	не	пожелай	чужого	(первоздан-
ные	 люди	 захотели	 стать	 как	 боги,	 знающие	 добро	
и	 зло;	Быт	3:5).	 Главной	же	бедой	было	то,	 что	че-
ловек	отвернулся	от	Бога,	соблазнился	«легкой»	воз-
можностью	приобрести	знание,	дающее	власть	над	
сотворенным	Богом	миром,	своими	силами,	помимо	
Творца:	 будете,	 как	 боги,	—	 обещает	жене	 диавол,	
принявший	 образ	 змия	 (Быт	 3:5).	 Поверив	 клевете	
на	Бога,	вышедшей	из	змеиных	уст	сатаны,	первые	
люди	на	личном	опыте	познали,	что	такое	зло.	Они	
впервые	взглянули	на	Бога	глазами	не	любви,	а	по-
дозрения	и	 страха.	Они	внутренне	отстранились	от	
Него	—	и	с	 тех	пор	уже	не	могли	возродить	в	себе	
прежнего	детского	доверия	и	любви	к	Отцу.

Разве Бог поступил не жестоко 
по отношению к людям, которых 

Сам же создал?
 Бог	сделал	всё,	чтобы	помочь	Своим	созда-
ниям.	Во-первых,	дал	им	возможность	сразу	же	по-
каяться,	спросив	сперва	у	Адама	(спрятавшегося	от	
Бога,	 совсем	 как	 нашкодивший	 ребенок):	 Адам,	 где	
ты?..	Не	ел	ли	ты	от	дерева,	с	которого	Я	запретил	
тебе	есть?	(Быт	3:9,	11).	А	затем	—	у	жены:	Что	ты	
это	 сделала?	 (Быт	3:13).	Но	люди	оказались	не	 го-
товы	 взять	 на	 себя	 ответственность:	 Адам	 свалил	
всю	вину	на	жену,	жена	—	на	змея.	И	тогда	ситуация	
испортилась	окончательно.	Людям	стало	тяжело	на-
ходиться	рядом	с	Богом,	Его	присутствие	сделалось	
для	них	невыносимым,	и	изгнание	из	рая	стало	есте-
ственным	 выходом:	 Бог	 смилостивился	 и	 отпустил	
людей,	сделал	их	свободными	в	том	числе	и	от	Са-
мого	Себя.	Это	во-вторых.
Есть	еще	и	в-третьих.	Многие	святые	отцы	—	от	бла-
женного	Августина	до	святителя	Филарета	 (Дроздо-
ва)	—	повторяли	мысль:	изгнав	человека	из	рая,	Бог	
закрыл	 ему	 доступ	 к	 райскому	 древу	 жизни,	 пита-
ясь	плодами	которого,	тот	мог	бы	жить	вечно.	Этим	

древом	жизни,	по	толкованию	преподобного	Иоанна	
Дамаскина,	была	сама	возможность	созерцать	Бога,	
утраченная	с	грехопадением.	Но	и	тут	Бог	заботился	
о	человеке:	ведь,	приобретя	опыт	зла	и	при	этом	бу-
дучи	бессмертным,	тот	делался	бы	всё	хуже	и	хуже	
—	и	так	до	бесконечности!	Отлучив	Адама	и	жену	от	
вечной	 жизни,	 Бог	 положил	 границы	 распростране-
нию	зла,	которое	вредило	в	первую	очередь	самому	
же	человеку.	Он	вырвал	человека	из	дурной	беско-
нечности	 «совершенствования»	 во	 зле.	 Эту	 мысль	
замечательно	выразил	российский	богослов	первой	
половины	XX	века	Владимир	Лосский:	«Для	человека	
лучше	смерть,	то	есть	отлучение	от	древа	жизни,	чем	
закрепление	в	вечности	его	чудовищного	положения.	
Сама	его	смертность	пробудит	в	нем	раскаяние,	 то	
есть	возможность	новой	любви».
	 И	 наконец,	 даже	 отпуская	 от	 Себя	 человека,	 Го-
сподь	произносит	утешительные	слова:	настанет	время,	и	
из	рода	Адама	и	Евы	произойдет	Спаситель,	«семя	жены»,	
которое	поразит	змея	—	то	есть	диавола	—	в	самую	голову	

(ср.	Быт	3:15).	А	значит,	изгнание	из	рая	и	смерть	—	это	не	
навечно.

Что было сразу после изгнания?
 Библия	не	описывает	 историю	жизни	наших	
прародителей	на	земле	во	всех	подробностях.	Сооб-
щает	только	две	детали:	нарек	Адам	имя	жене	своей:	
Ева,	ибо	она	стала	матерью	всех	живущих	(Быт	3:20);	
Господь	же,	изгоняя	людей	из	рая,	сделал…	Адаму	и	
жене	его	одежды	кожаные	и	одел	их	(Быт	3:21).
	 Ева	—	по-еврейски	Хавва	—	значит	«жизнь».	
Казалось	бы,	«самое	имя	жизни	неприлично	жене	по-
сле	осуждения	на	смерть»,	 замечает	святитель	Фи-
ларет	(Дроздов).	Но	это	имя	стало	пророческим.	Ведь	
Еве	предстояло	стать	праматерью	Спасителя,	бого-
человека	Иисуса	Христа	—	Второго	Адама,	которого	

апостол	Павел	назовет	духом	животворящим	(1	Кор	
15:45).	Так	что	свое	жизнеутверждающее	имя	она	по-
лучила	не	случайно.
	 А	 под	 кожаными	 одеждами	 толкователи	Би-
блии	чаще	всего	понимают	смертное	тело,	доставше-
еся	человеку	после	изгнания	из	рая.	Само	происхож-
дение	 этих	 одежд	 были	 весьма	 символично	—	 они	
делались	 из	 шкур	 убитых	 животных…	 Тела	 наших	
прародителей	стали	тленными,	то	есть	подверженны-
ми	болезням,	разрушению	и	смерти.	Господь	преду-
преждал:	В	день,	 в	 который	ты	вкусишь	от	него	 [от	
древа	познания	добра	и	зла.	—	Прим.	ред.],	смертью	
умрешь	(Быт	2:17).	Именно	так	и	произошло,	просто	
смерть	наступила	не	мгновенно,	а	стала	разрушать	
людей	 постепенно	—	 медленно,	 но	 верно.	 Оказав-
шись	 вдали	 от	 Бога,	 «человек…	 каждый	 день,	 так	
сказать,	ожидал	себе	смерти»,	писал	в	V	веке	бла-
женный	Феодорит	Кирский.

Чем занимались наши
 прародители в обычном мире?

 В	том-то	и	беда,	что	мир	стал	необычным	—	
враждебным	для	человека,	не	исполнившего	своего	
предназначения,	которое	состояло,	по	мысли	Макси-
ма	 Исповедника,	 в	 том,	 чтобы	 достигнуть	 святости	
самому	и	привести	к	Богу	всю	сотворенную	природу.	
Адам	 и	 Ева	 были	 вынуждены	 приспосабливаться	 к	
жизни	в	новой	реальности,	в	холодном	и	негостепри-
имном	мире.
	 В	 поте	 лица	 твоего	 будешь	 есть	 хлеб	 (Быт	
3:19)	—	это	определение	Бога	о	падшем	человеке	не	
сводилось	только	к	тому,	что	Адаму	и	его	потомкам	
пришлось	 отныне	 тяжело	 трудиться:	 возделывать	
землю,	 учиться	 пахать	 и	 сеять,	 выпалывать	 сорня-
ки	—	терния	и	волчцы,	которые	норовили	заглушить	
добрые	посевы.	У	людей	появилась	сама	необходи-
мость	в	пище	—	новом	источнике	жизненной	энергии,	
заменившем	собой	древо	жизни,	но	так	быстро	исся-
кающем…
	 Пришлось	и	приручать	животных,	которых	не-
когда	Сам	Бог	приводил	к	Адаму,	чтобы	тот	нарек	им	
имена	(ср.	Быт	2:19).	Пришлось	думать	об	укрытии	от	
непогоды…
	 Но,	может	быть,	самым	тяжелым	для	Адама	
и	 Евы	 было	 привыкнуть	 к	 мысли,	 что	 чудная	 рай-
ская	жизнь	 вместе	 с	 ее	 главной	 радостью	—	непо-
средственным	общением	с	Богом	—	осталась	в	не-
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22	ноября.	Воскресенье.
Неделя	24-я	по	Пятидесятнице.
Свт.	Нектария,	митр.	Пентапольского,	Эгинского	
чудотворца.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

23	ноября.	Понедельник.
Апп.	от	70-ти	Ераста,	Олимпа,	Родиона,	Сосипатра,	
Куарта	(Кварта)	и	Тертия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	школа).

24	ноября.	Вторник.
Блж.	Максима,	Христа	ради	юродивого,	Московского	
чудотворца.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

25	ноября.	Среда.
Свт.	Иоанна	Милостивого,	патриарха
	Александрийского	.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

26	ноября.	Четверг.
Свт.	Иоанна	Златоустого,	архиеп.
	Константинопольского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

27	ноября.	Пятница.
Апостола	Филиппа.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

28	ноября.	Суббота.
Мучеников	и	исповедников	Гурия,	Самона	(299-306)	
Cовершается	служба,	не	отмеченная	в	Типиконе	
никаким	знакоми	Авива.
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

возвратном	прошлом.	Как	поется	об	этом	в	стихире,	
которая	звучит	в	храме	в	субботу	накануне	Великого	
поста:
	 «Сéде	Адам	прямо	рая,	и	свою	наготу	рыдая	
плакаше:	 увы	 мне,	 прелестию	 лукавою	 увещанну	
бывшу	и	окрадену	и	славы	удалену!»
	 (Перевод:	 Сидел	 Адам	 на	 противоположной	
стороне	от	рая	и	плакал,	рыдая	о	своей	наготе:	горе	
мне,	прельщенному	лукавым	словом,	ограбленному	
и	удаленному	от	славы	Божией.	—	Прим.	ред.)

Сколько детей было 
у Адама и Евы?

 Вопрос	 о	 детях	—	 важный.	 Важный	 потому,	
что	у	человека,	в	котором	поселилась	смерть,	остал-
ся	только	один	способ	сохраниться	в	вечности	—	ро-
жать	 потомство,	 воспроизводить	 себя	 в	 бесконечно	
сменяющих	друг	друга	—	и	тоже	умирающих	—	поко-
лениях.	Не	случайно	с	тех	пор,	как	Адам	и	Ева	были	
изгнаны	из	рая,	Священное	Писание	уже	не	ставит	их	
в	центр	повествования.	Отныне	они	просто	прароди-
тели,	«точка	отсчета»	для	последующих	поколений,	о	
которых	и	ведется	основной	рассказ.
	 С	первенцем	—	Каином	—	Адам	и	Ева	связы-
вали	большие	надежды.	Имя	его	по-еврейски	значит	
«приобретение»:	 приобрела	 я	 человека	 от	 Господа	
(Быт	4:1),	—	произнесла	Ева,	 когда	Каин	явился	на	
свет.	В	этих	словах	практически	все	толкователи	ус-
матривают	надежду	изгнанников	на	то,	 что	этот	ре-
бенок	и	станет	тем	самым	«семенем	жены»,	которое,	
как	обещал	Господь,	«сотрет	главу	змия»	и	вновь	от-
ворит	для	людей	врата	рая.	Но	Каин	не	то	что	не	от-
ворил	двери	в	рай	—	он	еще	усугубил	грех	человека	
перед	Богом,	став	первым	убийцей.	Жертва,	которую	
возложил	на	костер	его	младший	брат	Авель,	показа-
лась	Каину	более	приятной	Богу,	чем	его	собствен-
ная,	и	это	так	раздосадовало	его,	что	он	убил	Авеля.	
Каин	стал,	по	выражению	святителя	Филарета	(Дроз-
дова),	родоначальником	«отверженного	племени»	—	
людей,	все	более	и	более	косневших	в	грехе.	За	1500	
лет	 они	 успели	 натворить	 столько	 безобразия,	 что	
Господь	 попустил	 всемирный	 Потоп,	 уничтоживший	
все	человечество,	за	исключением	одного	праведно-
го	Ноя	и	его	семьи…
	 Но	у	Евы	и	Адама	был	и	третий	сын	—	Сиф.	
Он,	 согласно	 Библии,	 положил	 началу	 роду	 ветхо-
заветных	 праведников,	 и	 именно	 его	 потомком	был	
Ной.

	 Рождались	 у	 Адама	 с	 Евой	 и	 другие	 дети,	
судя	по	всему,	их	было	достаточно	много.	Уже	о	Ка-
ине,	который	после	убийства	брата	ушел	скитаться,	
сказано,	что	он	построил	город	(Быт	4:17).	Очевидно,	
в	 нем	было	 как	минимум	несколько	десятков	жите-
лей.

Где именно жили Адам и Ева?
 Об	 этом	 в	 Священном	 Писании	 ничего	 не	
сказано.	Кроме	того,	после	Потопа	очертания	земли,	
скорее	 всего,	 сильно	 изменились,	 так	 что	 указание	
конкретного	места	вряд	ли	много	дало	бы	нам.
	 Правда,	в	Церкви	сохранилось	предание,	что	
погребен	Адам	был	на	том	же	месте,	где	тысячи	лет	
спустя	 будет	 распят	 Господь	Иисус	 Христос,	—	 его	
череп,	согласно	этому	преданию,	лежит	в	основании	
Голгофы.	До	сих	пор	его	иногда	изображают	в	ниж-
ней	части	Креста	Господня.	Но	никакой	возможности	
удостовериться	 в	 том,	 что	Адам	в	 самом	деле	был	
погребен	на	Голгофе,	конечно,	нет.

Сколько лет прожили Адам и Ева?
 Адам	после	изгнания	из	рая	прожил	еще	це-
лых	930	лет	(Быт	5:5)	и	застал	семь	или	восемь	поко-
лений	своих	потомков.	До	рождения	Ноя	он	не	дожил	
всего	несколько	десятков	лет.	Так	что,	можно	сказать,	
перед	Адамом	прошла	почти	вся	история	допотопно-
го	человечества.	Он	увидел,	к	какой	трагедии	привел	
его	разрыв	с	Богом:	в	каждом	из	его	потомков	жила	
склонность	ко	греху.	И,	конечно,	Адам	и	Ева	переда-
вали	детям,	внукам,	правнукам	и	всем	дальнейшим	
поколениям	людей	 свою	память	о	Боге	—	уникаль-
ный	опыт,	которого	не	было	больше	ни	у	кого.
	 Сколько	лет	прожила	Ева,	Библия	не	сообща-
ет:	 первые	 главы	книги	Бытие	прослеживают	жизнь	
людей	только	по	мужской	линии.	Дело	тут	вовсе	не	
в	пренебрежении	к	женщине,	наоборот,	Библия	ста-
вит	женщину	и	мужчину	абсолютно	вровень	и	даже	
подчеркивает:	человек	—	это	именно	двое,	мужчина	
и	женщина;	когда	Бог	сотворил	человека…	мужчину	
и	женщину	сотворил	их,	и	благословил	их,	и	нарек	им	
имя:	человек	(Быт	5:1–2).
	 Но	все-таки	именно	мужчина	считался	главой	
рода,	опорой	семьи	и	старшим	в	доме,	ибо,	как	напи-
шет	много	позже	апостол	Павел,	не	муж	от	жены,	но	
жена	от	мужа;	и	не	муж	создан	для	жены,	но	жена	для	
мужа	(1	Кор	11:8–9).	Поэтому	указание	на	годы	жиз-
ни	ветхозаветных	патриархов	в	Библии	—	это	просто	
необходимый	элемент	всякой	летописи,	а	не	деталь	
конкретной	биографии.

Какова посмертная участь Адама 
и Евы?

 Об	участи	всех	ветхозаветных	людей	вообще	

Что мы знаем о жизни Адама и Евы после 
изгнания из рая

Окончание. Начало на стр. № 1

Священное	Писание	говорит	только	в	туманных	вы-
ражениях.	Апостол	Павел	сообщает,	что	Христос	нис-
ходил	прежде	в	преисподние	места	земли	(Еф	4:9),	
а	апостол	Петр	—	что	Он…	находящимся	в	темнице	
духам,	сойдя,	проповедовал	(1	Пет	3:19).	О	том,	что	
Спаситель	вывел	из	ада	души	праведников,	живших	
в	прежние	времена	 (и	Адама	в	числе	первых),	рас-
сказывает	апокрифическое	Евангелие	от	Никодима,	
но	Церковь	не	считает	этот	текст	богодухновенным	и	
не	включила	его	в	состав	Священного	Писания.
	 Тем	 не	менее	 все	 церковное	 предание	 про-
никнуто	твердой	верой	в	то,	что	Иисус	Христос	вывел	
Адама	и	Еву	из	ада,	когда	Его	душа	спустилась	туда	
после	смерти	на	Кресте.	Об	этой	вере	свидетельству-
ет	множество	богослужебных	текстов,	к	примеру,	вос-
кресный	кондак	1-го	гласа:
	 «Воскресл	 еси	 яко	Бог	 из	 гроба	 во	 славе,	 и	
мир	 совоскресил	 еси,	 и	 естество	 человеческое	 яко	
Бога	воспевает	Тя,	и	 смерть	исчезе;	Адам	же	лику-
ет,	Владыко,	Ева,	ныне	от	уз	избавляема,	радуется,	
зовущи:	Ты	еси,	Иже	всем	подая,	Христе,	воскресе-
ние».
	 (Перевод:	Ты	воскрес	из	гроба	во	славе,	как	
Бог,	и	вместе	с	Собою	воскресил	мир.	Естество	чело-
веческое	воспевает	Тебя	как	Бога,	и	смерть	исчезла.	
Адам	ликует,	Владыка,	и	Ева,	от	уз	избавляемая,	ра-
дуется	и	восклицает:	Ты	—	Христос,	 всем	даровав-
ший	воскресение.	—	Прим.	ред.)
	 Предание	Православная	Церковь	считает	та-
ким	же	важным	источником	своей	веры,	как	и	Писа-
ние,	ведь	и	Писание	первоначально	существовало	в	
форме	 устных	 рассказов,	 которые	 передавались	 из	
уст	в	уста.	В	таких	же	устных	преданиях	сохранилось,	
согласно	вере	Церкви,	и	не	вошедшее	в	Священное	
Писание	знание	о	том,	что	Господь	принял	покаяние	
Адама	и	Евы	и	ввел	их	в	Царствие	Небесное.

Источник: foma.ru
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Олеся Железняк и ее четверо детей: трагикомичные истории 
о материнстве от знаменитой актрисы

 Об отце, о Боге и об 
уроках с первоклассником. О 
конфликте веры и актерской 
профессии и сериале «Сваты». 
О злом письме сына учитель-
нице математики и о том, по-
лучается ли уважать своих де-
тей. Об этом и многом другом 
рассказала актриса Олеся Же-
лезняк в программе «Парсуна».
 «Парсуна» — автор-
ская программа председате-
ля Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с 
обществом и СМИ, главного 
редактора журнала «Фома» 
Владимира Легойды.
 Здравствуйте, уважае-
мые друзья, мы продолжаем пи-
сать парсуны наших современ-
ников и сегодня у нас в гостях 
— та-ра-ра-рам-м-м! — Олеся 
Железняк. Олеся Владимировна, 
здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рад вас видеть.
Спасибо.
А особенно я счастлив, что вы 
не опоздали к нам, потому что 
вы признавались, что вы всег-
да опаздываете. Я вам скажу, 
поскольку вы велели ничего вам 
заранее не говорить, но уже на-
чалось, пять частей у нас будет: 
вера, надежда, терпение, про-
щение, любовь — это, помните, 
окончание молитвы Оптинских 
старцев «Научи меня молиться, 
верить, надеяться» и так далее 
со всеми остановками. Перед на-
чалом у меня такая просьба всег-
да: не представиться формаль-
но, ну вам-то зачем, а вот как вы, 
только серьезно, как вы сегодня, 
здесь и сейчас, отвечаете на во-
прос: кто я? Я говорю: серьезный 
вопрос.
	 Да,	 я	 отвечаю,	 сейчас,	 я	
думаю,	сейчас	задумалась:	кто	я,	
да?
 Это глубинно такой, 
знаете, тот вопрос, который 
мы себе, наверное, задаем так 
или иначе, да?

Олеся Железняк

Актриса театра и кино. Ро-
дилась в Москве. В 1999 году 
окончила ГИТИС (мастерская 
Марка Захарова). С тех пор ра-
ботает в театре «Ленком». 
Сыграла в фильме «Ландыш 
серебристый», сериале «Сва-
ты» и других. Почетный дея-
тель искусств города Москвы. 
Замужем, воспитывает четы-
рех детей.

Да.	 Вы	 знаете,	 я	 человек	 сомне-
вающийся,	я	человек,	конечно,	со-
мневающийся	в	себе,	я	все	время	
человек,	ищущий	какие-то	ответы	
—	у	себя,	у	своих	детей,	у	Бога,	у	
мужа.	Часто	чувствую	себя	очень	
виноватой,	 испытываю	 невероят-
ное	чувство	вины,	потому	что	мне	
кажется,	 что	 я	 делаю	 все	 не	 так,	
и	мне	хочется	быть	каким-то	пре-
красным	человеком,	но	у	меня	не	
получается,	и	я	из-за	этого	очень	
расстраиваюсь…	но	я	иду	куда-то,	
знаете,	если	так	сказать,	что	я	де-
лаю,	я…

Идущий человек.

Я	 идущий	 человек,	 я	 двигаюсь	 в	
этой	 жизни,	 я	 стараюсь	 ее	 при-
нимать.	 Сейчас	 такая	 история	 с	
пандемией,	я	прихожу	к	тому,	что	
я	 примиряюсь	 со	 смертью,	 пото-
му	 что	 всегда,	 с	 детства	 я	 очень	
боялась	 смерти,	 и	 сейчас	 мне	
кажется,	 ну	 может	 быть,	 мне	 так	
кажется,	что	я	прихожу	к	тому,	что	
я	понимаю	неизбежность	этого,	и	
я	 даже	 могу	 сказать	 так,	 что	 я	 к	
этому	 открыта,	 понимаете.	 Если	
раньше	у	меня	это	вызывало	шок,	
ужас	 и	 полностью	 такой	 какой-то	
коллапс,	то	сейчас	я	понимаю,	что	

да,	так	жизнь	устроена,	и	я	просто	
хотела	бы	все	принять,	что	будет,	
и	смотреть	на	это	смело,	ну	как-то	
так.

ВЕРА
Вы много раз в интервью говори-
ли, что вы чувствуете, что Бог 
рядом, что Он Отец, да?
Да,	это	правда.
А вот какой Он Отец?
Какой	Он	Отец…В	ы	знаете,	я	ду-
маю,	что…
Для вас.
Для	меня?
Да.
Я	 вам	 скажу,	 что	 мой	 папа	 был,	
он	 у	 меня	 выпивал,	 папа	—	 ино-
гда,	 поэтому	 он	 был	 очень	 весе-
лый,	 и	мама	 там	часто	 говорила:	
«Вот,	дочка,	—	и	еще	мои	старшие	
сестры	—	 вот	 скажите	 отцу,	 ска-
жите,	 что,	 папа,	 так	 нельзя»	 или	
что-то	 такое.	 Я	 никогда	 не	 могла	
сказать	 так	 своему	 папе,	 я	 папу	
любила	такой	безусловной	любо-
вью,	и	я	вам	скажу,	что	для	меня	
Бог	—	Отец,	и	Он	правда	Отец,	и	
я	просто	люблю	Его	и	люблю	Его	
безусловной	 любовью.	 И	 сейчас,	
когда	 говорят:	 вот	 такие	 времена	
—	 и	 пандемия,	 и	 все,	 и	 это	 нам,	
действительно,	послано	для	како-
го-то	осознания,	для	всего,	—	зна-
ете,	бывает	какое-то	такое	взбры-
кивание,	 ты	 не	 согласен	 со	 всем	
происходящим	 и	 вообще,	 и	 там	
все,	ну	что	ж	такое,	ну	как	же	так,	и	
все	такое.	Но	потом	ты	думаешь	и	
думаешь:	ну,	значит,	ты	что-то	по-
нять	не	можешь,	но	вот	Он	знает,	
как	должно	быть.	И	просто	важно	
принять	 и	 понять,	 что	 вот	 Он	—	
Отец,	Он	 плохого	 не	 сделает,	Он	
для	 тебя	сделает	 только	хорошо.	
Единственное,	что	не	всегда	хва-
тает	 вот	 этого,	 понимаете,	 такого	
вот	принятия,	потому	что,	конечно	
же,	эти	вот	взбрыки,	такое	своево-
лие,	 оно	 все	 время	 присутствует	
рядом	где-то.
Но Он строгий?
Строгий,	 строгий,	 но	 при	 этом	
Он…	 Строгий,	 а	 как?	 Как	 любой	
родитель	 строгий	 должен	 быть,	
если	 ты	 желаешь	 своему	 ребен-
ку,	знаете,	тут	грань	такая	тонкая:	
строгий	ты	или	ты	добрый?	Я	вот	
делаю	уроки	со	своим	сыном	Фо-
мой	и	не	могу	себя	сдержать	ино-
гда.	 Потом,	 на	 следующий	 день	
я…
И здесь я вас понимаю очень.
…	 и	 на	 следующий	 день	 я	 себя	
веду	ужасно,	я	потом	плачу,	я	це-
лую	их,	я	прошу	прощения,	на	что	
мне	 мой	 сын	 говорит	 маленький,	
шестилетний:	 «Я	 пока	 не	 могу	
тебя	 простить»,	 —	 говорит	 он	
мне,	я	плачу.	Но	я	думаю,	потом,	
на	 следующий	 день	 мы	 делаем	
уроки,	я	думаю:	вот	я	буду,	я	буду	
руки	 сжимать	 себе,	 чтобы	 только	
не	кричать,	не	ругаться,	не	обзы-
ваться	на	них.
Это же семью семь!
Да	 если	 бы	 «семью	 семь»!	 Там	
все	 было	 «дважды	 два	 —	 четы-
ре»,	вот	на	таком	уровне.	И	я	по-
том	себе	тоже	думаю…	«Ты	злая,	
—	 говорит	 мне	 мой	 сын,	 —	 ты	
заставляешь	меня	это	делать,	ты	
злая!»	 И	 мне	 так	 хочется,	 чтобы	
он	 сказал	мне,	 что	 я	добрая,	 и	 я	
говорю:	«Да,	я	злая»,	я	говорю:	«Я	
злая,	сынок»,	—	говорю	я	ему.	По-
том	 думаю,	 чтобы	 была	 какая-то	
надежда	 у	 меня,	 потому	 что	 как	
заснуть	 с	 тем,	 что	 ты	 злая	 мать,	
это	очень	тяжело,	и	я	думаю:	нет,	
я,	 наверное,	 не	 злая,	 я	 же	 хочу,	
чтобы	он	был	умный…
Я строгая и справедливая.
…и	справедливая,	и	вот	для	меня	
Бог,	Он	строгий	и	справедливый.
Вы в принципе практически уже 
ответили, но, может быть, 
что-то еще добавите: вот Бог 
и Отец, вы про папу вспомнили, 
и вот Спартак, ваш муж, замеча-
тельно сказал в программе у нас 
на канале, он говорил тоже вот 

об этом чувстве ребенка к отцу 
и ребенка к Богу, о том, что они 
связаны. Я, когда его слушал, 
Спартака, я вспомнил это выра-
жение, которое для меня кажет-
ся непростым очень при всем при 
этом, что «если ребенок не уви-
дел в отце Бога, он никогда не 
увидит в Боге Отца». А вот вы 
как к этому выражению относи-
тесь, вы согласны с этим?
Да,	 но,	 знаете,	 я	 вообще	 так	 ду-
маю,	конечно,	путь	каждого	чело-
века	 это,	 я	 говорю,	 будет	 такое	
большое	 счастье,	 если	 мои	 дети	
придут	 к	 Богу,	 потому	 что	 тогда,	
вообще,	 мне	 кажется,	 без	 Бога	
жить	 невозможно	 в	 жизни,	 это	
правда	 и	 это	 не	 грустно,	 что	 без	
Бога	 нельзя,	 а	 это	 радостно,	 это	
единственная	опора,	которая	есть	
в	 жизни,	 потому	 что	 иначе	 не	 на	
что	вообще	опереться,	вообще	не	
на	 что,	 только	 на	 эту	 любовь.	 И	
я	скажу	к	этому,	что	это	все	путь,	
потому	что	и	муж	мой,	и	я,	и	вооб-
ще	семья	—	это	построение,	хоте-
лось	бы,	чтобы	мы	были	как	мать	
и	 отец	 прекрасными,	 но	 у	 нас	 не	
получается,	 часто	 не	 получается,	
по	крайней	мере,	даже	не	то,	что	
всегда,	очень	мало	когда	получа-
ется,	 понимаете,	 быть	 для	 своих	
детей	такими	прекрасными…
Это понимаю…
Да,	 и	 я,	 к	 сожалению,	 ходя	 в	
храм…	просто	раз	от	раза	это	по-
могает	 мне,	 но	 я,	 к	 сожалению,	
не	 могу	 выдержать,	 пойти	 в	 вос-
кресенье	в	храм	и	до	следующего	
воскресенья	донести	вот	это	вот…
Олесь, а нет здесь такого, мо-
жет быть, перебора какого-то? 
Я вот сейчас слушаю вас и ду-
маю, что, в общем, вы, что на-
зывается, спите спокойно, вы не 
злая мать, я видал матерей раз-
ных, может быть, здесь есть ка-
кой-то вот, вы думаете, Отец, 
может быть, не ждет такого у 
вас самокопания, может быть, 
это переборчик такой?
Знаете,	 я	 такой	 человек,	 честно	
вам	скажу…
Я понимаю, что вы такой чело-
век, но, может, надо меняться?
Может,	надо	меняться,	да,	я,	чест-
но	 говоря,	 думаю,	 что	 надо	 ме-
няться	 и	 надо	 как-то	 принимать,	
ну	вот	не	 знаю	я,	может,	я	 где-то	
затормозилась	в	какой-то	трубе…
Нет, нет, может, вы ходите, но 
по кругу.
По	 кругу	 хожу,	 да.	 Наверное,	 ко-
нечно,	 и	 надо	 меняться,	 и	 надо	
это,	 но	 я	 вот	 не	 знаю,	 почему	 я	
не	 меняюсь,	 почему	 я	 наступаю	
на	 одни	 и	 те	же	 грабли,	 ношу	 их	
с	собой.
А вот смотрите, вот вы говори-
ли это и сейчас уже сказали, что 
вот, без Бога было бы совсем, и 
все как-то говорят: ну да, да, да. 
А вот что было бы, вот как вы 
думаете, если бы вы не пришли в 
храм, что бы с вами было?
Что	было	бы,	я	не	знаю,	была	бы	
моя	 семья,	 я	 думаю,	 что	 я,	 на-
верное,	 не	 сохранила	 бы	 семью	
свою,	мы,	мне	кажется,	могли	бы	
расстаться,	 потому	 что	 я	 думаю,	
что	я	не	могла	бы,	думаю,	что	я,	

может	быть,	не	могла	бы	научить-
ся	 так	 вот	 смиряться,	 терпеть,	
принимать	человека,	видеть	в	нем	
другое,	 потому	 что	 когда	 человек	
себя	 проявляет,	 вот	 лучше	 уви-
деть	злую	маму,	правильно,	чтобы	
не	делать	 уроки,	 чем	понять,	 что	
ты	делаешь	не	так,	раз	мама	злит-
ся	и	нервничает.	И	думаю,	я	так	же	
бы,	 допустим,	мужа	 своего,	 каки-
е-то	 вещи,	 вообще	 жить	 вдвоем	
—	это	очень	непросто,	естествен-
но,	 потому	что	это	очень	 тяжело,	
и	в	 какой-то	момент,	 когда	хочет-
ся	пойти	на	вспышку	мужа	своей	
вспышкой,	ты	делаешь	невероят-
ное	 усилие	 над	 собой,	 чтобы	 не	
запустить	 эту	 волну	 и	 накрыть,	 и	
тогда	будет	война,	и	ты	просто	не-
человеческими	 усилиями	 застав-
ляешь	себя	замолчать.	Это	не	по-
лучается,	оно	все	равно	вылетает,	
и	тогда	ты	уже	не	поймал.	Но	если	
ты	 смолчишь,	 и	 это	 я	 уже	 знаю,	
это	 проверено,	 это	 будет	 точно	
лучше,	это	будет	прекрасно,	пото-
му	что	оно	по-другому,	оно	где-то	
там,	в	космосе,	не	соединится	и	не	
произойдет	эта	маленькая	вспыш-
ка,	понимаете,	и	меня	этому	храм	
научил	бесконечно	просто.	Более	
того,	я	даже,	если	какое-то	время	
не	получается	у	меня	по	воскресе-
ньям,	бывают	репетиции,	спектак-
ли	и	даже	бывает,	не	бывает,	а	я	в	
храм	не	иду,	а	объясняю	себе	это	
тем,	я	потом	просто	не	могу,	физи-
чески	испытываю,	мне	нужно	туда	
идти	 уже	 физически,	 потому	 что	
у	меня	не	хватает	сил,	я	не	пони-
маю,	откуда	мне	взять	силы,	мне	
их	неоткуда	больше	взять	—	мне	
нужно	пойти	в	храм.
А вот скажите, пожалуйста, 
практически всегда, и в програм-
ме у нас, и когда смотришь, чи-
таешь, слушаешь, говорят о 
конфликте веры и профессии ва-
шей — лицедейство, я ни в одном 
интервью у вас этого не слышал, 
может быть, не спрашивали, мо-
жет быть, спрашивали, может 
быть, у вас его нет, вот вы пе-
реживаете некую сложность?
Нет.
Нет?
Нет.	 Знаете,	 у	 меня	 была	 слож-
ность,	 когда	я	училась	в	институ-
те,	у	меня	была	подруга	моя,	моя	
однокурсница,	она	ходила	в	храм,	
и	она	меня	приглашала,	но	тогда	
я	не	пришла	туда.	Я	не	понимала,	
как	это	соединять,	потому	что	мы	
приходили	в	институт	такие	весе-
лые	 все,	 ну	 такой	 кураж,	 все	 та-
кое,	потом	я	приходила	в	храм	—	
и	там	совершенное	другое	все…
Невеселое все…
Невеселое,	невеселые	все,	груст-
ные,	все	стоят	такие	задумчивые,	
я	 думаю	 как-то,	 я	 думаю:	 Госпо-
ди,	 я	 что-то	 кого-то	 обманываю,	
прихожу	 в	 храм,	 вроде	 я	 такая	
как	бы	другая,	потом	прихожу,	как	
это	все?	То	есть	у	меня	был	такой	
вход	 сложносочиненный	 и	 такой	
какой-то	вот	такой	был,	как	будто	
надевала	 что-то	 на	 себя…	 а	 по-
том	 это	 произошло	 само	 собой.	
И	 сейчас	 у	 меня	 совершено	 нет	
никакого	конфликта,	я	не	считаю,	
что	 одно	 противоречит	 другому	

и	 что	 это	 есть	 какое-то	 лицедей-
ство,	это	моя	профессия,	моя	лю-
бимая	 профессия,	 я	 делаю	 это	 с	
огромной	 радостью,	 прихожу	 на	
спектакли,	 более	 того,	 я	 никуда	
не	 перестраиваюсь,	 не	 встраива-
юсь,	 то	 есть	 для	 меня	 это	 такое	
естественное	 продолжение	 моей	
жизни	дневной,	я	прихожу	на	спек-
такль,	я	рано	не	люблю	приходить	
на	спектакль,	я	люблю	приходить	
впритык,	 потому	 что,	 когда	 мне	
кто-то	 говорит:	 «Почему	 ты	 при-
ходишь	не	рано?»,	я	говорю,	сна-
чала	 я	 долго	 объясняла,	 думаю:	
почему	же,	я	несерьезная	артист-
ка,	 значит,	 я	 такая	 легкомыслен-
ная,	потом	я	со	временем	нашла	
объяснение,	что	я	уже	днем,	уже	
утром	я	знаю,	что	у	меня	вечером	
спектакль,	поэтому	весь	мой	день	
—	 это	 подготовка	 к	 спектаклю,	
поэтому	 никого	 не	 волнует	 и	 не	
должно	 волновать,	 как	 я	 выхожу	
на	сцену.
А давайте я по-другому у вас 
спрошу тогда, зайдем с другой 
стороны. Ну а вот какие-то 
вещи, от которых вы отказыва-
етесь в профессии, от какой-то 
роли, потому что вам кажется, 
что вы не можете ее сыграть, 
я не знаю, вот вы Маргариту бы 
сыграли булгаковскую?
Я	 думаю,	 что	 мне	 никогда	 бы	 не	
предложили	Маргариту.
Ну, предлагают.
Ну,	знаете,	я,	наверное,	не	сыгра-
ла	бы…
Не из-за веры, а из профессио-
нальных каких-то?
Не	из-за	веры,	да.	Я	думаю,	 что,	
конечно,	 не	 сыграла	бы,	но	я	ду-
маю,	 мне	 бы	 и	 не	 предложили,	
опять-таки,	но	я	просто,	знаете,	я	
в	эту	сторону	не	фантазирую,	по-
тому	что	оно	ко	мне	и	не	приходит.	
Это	когда	кто-то	говорит,	вот,	я	ду-
маю:	где	они	это	встречают,	люди,	
как	 оно	 так	 происходит,	 потому	
что	я	этого	не	вижу	и	этого	нет.	Я	
даже	думаю,	есть	 какие-то	вещи,	
допустим,	 например,	 где	 мате-
рятся	или	что-то	такое,	 такие	вот	
вещи	и	даже	мужу	моему	недавно	
сказала,	мне	прислали	сценарий,	
на	 самом	 деле,	 очень	 смешной	
сценарий,	но	там	есть	одно	слово,	
где	женщина	ругается,	одно	слово	
такое	емкое,	хлесткое.	Я	на	самом	
деле	не	ругаюсь	в	жизни,	не	пото-
му	что	я	такая,	хотела	бы	ругнуть-
ся,	но	просто,	знаете,	у	меня	папа	
ругался	иногда,	и	мне	это	не	нра-
вилось,	и	я	не	ругаюсь…
Понятно, прививка у вас.
Да,	мне	это	не	нравится	просто.	И	
я	даже	у	Спартака	спросила,	гово-
рю:	 «Спартак…»	 Он	 мне	 сказал:	
«Ну	вот,	снимайся»,	что-то	такое,	я	
тоже	думаю:	не	знаю,	может	быть,	
я	даже	спрошу	потом	у	батюшки,	
благословение	спрошу,	наверное,	
спрошу.	 Но	 знаете,	 что,	 я	 просто	
к	 чему	 вам	 говорю,	 что	 если	 ты	
ходишь	 в	 храмы,	 если	 ты	 верую-
щий	—	это	же	тоже	такой	момент,	
почему	я	не	считаю,	что	одно	про-
тиворечит	 другому,	 я	 вообще	 не	
считаю,	 что	 один	 человек	 лучше	
другого	или	хуже,	и	если	человек	
другой	культуры	бывает,	он	быва-
ет	намного	лучше,	чем	человек	ка-
кой-то	 образованный,	 и	 человек,	
если	даже	он	матерится,	я	хотя	го-
ворю,	я	не	люблю	когда	матерят-
ся,	 даже	 кто-то	 сказал,	 что	 когда	
матерятся,	когда	ругаются	матом,	
то	 Богородица	 плачет,	 я	 вот	 это	
ощущаю	 и	 думаю:	 наверное,	 так	
действительно	есть	в	таких	вещах	
духовных,	мне	бы	не	хотелось.	Но	
в	принципе,	знаете,	бывает	чело-
век	 совсем…	 такого	 социального	
статуса,	совсем	низкого,	но	быва-
ет,	 что	 кажется,	 что	он	настолько	
близко	 к	Богу,	 что,	 кто	 знает,	 как,	
понимаете?

Окончание в следующем 
выпуске.

Источник: foma.ru
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ДУХОВНЫЕ ШКОЛЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
 И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПЕРЕХОДЯТ 

НА ДИСТАНЦИОННЫЙ ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ
	 По	 благословению	 Свя-
тейшего	 Патриарха	 Московского	
и	всея	Руси	Кирилла	с	16	ноября	
2020	до	начала	второго	семестра	
2020/21	 учебного	 года	 духовные	
школы	 Московского	 региона	 и	
Санкт-Петербурга	 переходят	 на	
дистанционный	 формат	 обуче-
ния,	 сообщает	 Патриархия.ru	 со	
ссылкой	 на	 Рабочую	 группу	 по	
координации	 деятельности	 цер-
ковных	 учреждений	 в	 условиях	
распространения	 коронавирусной	
инфекции.
	 Переход	 на	 дистанцион-
ное	обучение	региональных	семи-
нарий	рекомендуется	производить	
с	 учетом	 эпидемиологической	
ситуации	в	том	или	ином	регионе	
по	согласованию	с	епархиальным	
архиереем	 и	 территориальным	
органом	Роспотребнадзора.
	 Как	показал	опыт	преды-

дущего	 учебного	 года,	 перевод	
образовательной	 деятельности	
в	 дистанционный	 формат	 позво-
ляет	существенно	сократить	риск	
здоровью	 учащих	 и	 учащихся	 в	
период	пандемии.
	 Подобные	 меры	 были	

предписаны	 и	 рекомендованы	
министром	науки	и	высшего	обра-
зования	В.Н.	Фальковым	высшим	
учебным	 заведениям,	 подведом-
ственным	 Министерству	 высшего	
образования	и	науки	РФ.

Источник: pravoslavie.ru

ПОЖАР В КИЗИЛТАШСКОМ МОНАСТЫРЕ 
В КРЫМУ ПОЛНОСТЬЮ УНИЧТОЖИЛ 

МОНАШЕСКИЙ ЖИЛОЙ КОРПУС
	 Пожар	 в	 Кизилташском	
Стефано-Сурожском	мужском	мо-
настыре	в	Крыму	полностью	унич-
тожил	 двухэтажный	 корпус,	 где	
жили	монахи,	причины	возгорания	
устанавливаются,	 сообщил	 РИА	
Новости	наместник	обители	архи-
мандрит	Марк	(Александров).
	 «Пожар	был	потушен	си-
лами	пожарных	соседней	военной	
части	 и	 братии	 монастыря.	 Пол-
ностью	сгорел	братский	двухэтаж-
ный	 корпус,	 где	 жили	 братия	 мо-
настыря,	 находилась	 библиотека,	
ризница...	 Поврежден	 соседний	
корпус»,	 –	 сказал	 архимандрит	
Марк.
	 Общая	сумма	нанесенно-
го	ущерба	устанавливается.

Источник: pravoslavie.ru

ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ИДЕАЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ОБЩЕСТВА ОКОНЧАТЕЛЬНО РАЗРУШЕН

	 Председатель	 Синодаль-
ного	 отдела	 по	 взаимоотношени-
ям	 Церкви	 с	 обществом	 и	 СМИ	
В.Р.	 Легойда,	 принимая	 участие	
в	 авторской	 программе	 Михаи-
ла	 Струпинского	 «Страна	 Инду-
стрия»,	поделился	своим	мнением	
о	влиянии	пандемии	на	общество,	
передает	Патриархия.ru.
	 Рассуждая	 на	 тему	 со-
прикосновения	человека,	который	
привык	 держать	 все	 под	 контро-
лем,	с	пандемией	как	с	непреодо-
лимой	силой,	а	также	о	связанных	
с	 этим	 изменениях	 в	 восприятии	
людьми	 действительности,	 В.Р.	
Легойда	 напомнил	 евангельскую	
притчу	 о	 неразумном	 богаче,	 ко-
торый	 решил	 все	 свое	 богатство	
употребить	 для	 развлечения	 и	
дальнейшего	 накопительства,	 не	
зная,	что	вскоре	умрет.
	 «Бог	сказал	ему:	«Безум-
ный!	в	сию	ночь	душу	твою	возь-
мут	у	тебя;	кому	же	достанется	то,	
что	 ты	 заготовил?»»,	 —	 напом-
нил	 представитель	 Церкви	 слова	
Евангелия	 от	 Луки.	 «Если	 пере-
ходить	 с	 богословского	 языка	 на	
более	нам	привычный,	то,	как	при-
нято	 говорить	 в	 народе,	 «хочешь	
рассмешить	Бога	—	расскажи	Ему	
о	своих	планах»»,	—	пояснил	В.Р.	
Легойда.
	 По	 словам	 главы	 Отде-

ла	 по	 взаимоотношениям	 Церк-
ви	 с	 обществом	 и	 СМИ,	 панде-
мия	—	это	необходимая	встряска	
для	человека.	«Мне	кажется,	нам	
продемонстрирована	 хрупкость	
надежд	 на	 технологии.	 Идеал	
потребительского	 общества,	 ко-

торый	 люди	 себе	 рисовали,	 в	
представлении	 умного	 человека	
сейчас	должен	быть	окончательно	
разрушен.	Что	 еще	 нужно,	 чтобы	
человек	понял,	что	жить	нужно	не	
этим?»,	—	заключил	В.Р.	Легойда.	

Источник: pravoslavie.ru

МОНАСТЫРЬ ДИДАВАНК
 В КАРАБАХЕ НАХОДИТСЯ ПОД 

ЗАЩИТОЙ РОССИЙСКИХ 
МИРОТВОРЦЕВ

	 Директор	информационной	службы	духовного	центра	Армян-
ской	апостольской	церкви	(ААЦ)	-	Первопрестольного	святого	Эчмиад-
зина	иерей	Ваграм	Меликян,	сообщил	14	ноября,	что	основанный	в	IX	
веке	храм	Дадиванк	в	Карабахе	находится	под	контролем	российских	
миротворцев,	ему	ничего	не	грозит,	сообщает	РИА-новости.
«Сообщаю,	что	Дадиванк	уже	находится	под	контролем	российских	ми-
ротворцев,	опасность	ему	не	грозит.	Сейчас	в	храме	находятся	несколь-
ко	церковных	служителей,	которые	продолжат	богослужения	и	совер-
шение	таинств»,	-	написал	священник	в	Facebook.
	 Дадиванк	расположен	на	территории	Кельбаджарского	района,	
который	 по	 трехстороннему	 соглашению	 должен	 вернуться	 под	 кон-
троль	Баку	до	15	ноября.
	 14	 ноября	 Kremlin.ru	 сообщил,	 что	 в	 разговоре	 с	 Ильхамом	
Алиевым	президент	России	Владимир	Путин	обратил	внимание,	что	в	
районах,	которые	в	соответствии	с	трёхсторонним	Заявлением	возвра-
щаются	Азербайджану,	расположены	христианские	храмы	и	монасты-
ри.	В	этой	связи	он	подчеркнул	важность	обеспечения	сохранности	и	
нормальной	церковной	жизнедеятельности	этих	святынь.

Источник: pravoslavie.ru

В КИРОВСКОМ ВОЗВЕДЕН
 КАРКАС КУПОЛА НОВОГО

 ХРАМА НА МЕСТЕ 
РАЗРУШЕННОГО 

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
	 Во	время	активных	боевых	действий	на	Донбассе	23	августа	
2014	года	в	ходе	артиллерийского	обстрела	города	со	стороны	ВСУ	в	
крышу	храма	св.	Иоанна	Кронштадского	попал	снаряд.	Это	произошло	
во	время	вечернего	богослужения	и	обрушевшееся	перекрытие	рухну-
ло	на	молившихся	горожан.	Тогда	три	человека	погибло,	ещё	несколько	
человек	получили	тяжёлые	травмы.	Здание	старого	храма	было	полно-
стью	разрушено	и	не	подлежало	восстановлению.
	 Недавно	в	приходе	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтско-
го	города	Кировское	был	произведён	монтаж	каркаса	купольной	части	
новой	 строящейся	 церкви.	 Высота	металлической	 конструкции	—	5,5	
метров,	её	масса	—	16	тонн.	Строительство	ведётся	силами	прихода	и	
неравнодушных	людей.
	 «Сегодня	 у	 нас	 знаменательное	 событие.	 Когда	 храм	 начал	
строиться,	 шли	 земляные	 работы,	 возводился	 фундамент,	 казалось,	
что	ничего	не	происходит.	Когда	начали	строиться	стены	—	было	уже	
заметно	и	начало	радовать	глаз.	Сейчас	мы	дожили	до	момента,	когда	
купольная	часть,	большая	металлическая	махина,	которая	была	сваре-
на	на	земле,	была	поднята	на	стены	нашего	храма.	Сердце,	конечно,	
замирает,	когда	видишь,	как	наш	храм	вырос	на	пять	с	половиной	ме-
тров	за	один	день»,	—	поделился	настоятель	храма	протоиерей	Геор-
гий	Цыганов.
	 Строительство	нового	типового	храма	началось	в	2018	году.	Он	
возводится	рядом	с	разрушенным.	Церковь	будет	иметь	почти	такую	же	
площадь	—	350	квадратных	метров.	Храм	возводится	по	подобию	пя-
тикупольной	церкви	преподобного	Серафима	Саровского	близ	 города	
Волгограда.	Его	высота	с	крестом	составит	32	метра.	На	месте	прежней	
церкви	будет	обустроен	летний	храм-галерея.
	 23	августа	2020	года,	в	очередную	годовщину	разрушения	хра-
ма,	 в	 строящейся	 церкви	 прошла	 первая	 Божественная	 литургия.	 В	
следующем	 году	планируется	приступить	 к	изготовлению	и	установке	
куполов	и	внутренним	работам.
	 Строительство	ведёт	бригада	мастеров	из	Донецка.	На	храм	
установят	 колокола,	 которые	 уцелели	от	 прежней	церкви.	Два	из	 них	
серьёзно	пострадали	и	не	могут	уже	звонить	—	вместо	них	придётся	
заказать	новые.
	 Рядом	с	храмом	ведётся	строительство	хозблока	для	угольной	
котельной,	которая	будет	отапливать	церковь.	В	планах	у	общины	также	
строительство	помещения	трапезной,	ведь	всё	время	боевых	действий	
на	Донбассе	приход	кормит	нуждающихся	жителей	города.	Столы	на-
крывали	прямо	во	дворе	храма.	Из-за	карантина	организация	благотво-
рительных	обедов	временно	приостановлена,	но	по	сей	день	община	
оказывает	адресную	помощь	нуждающимся.

Источник: pravoslavie.ru
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Непридуманные истории

Хвалить ребенка опасно? 
Это культивирует тщеславие? 

— отвечает психолог
	 Если	 ребенок	 ищет	 похвалы	 от	
родителей	 по	 любому	 поводу	—	это	 про-
явление	тщеславия?	В	эфире	«Инстагра-
ма»	журнала	«Фома»	на	вопрос	читателя	
о	 «детской	 гордости»	 ответил	 психолог	
Александр	Ткаченко.
	 Тщеславие,	 которое	 может	 быть	
присуще	 взрослому	 человеку,	 не	 имеет	
ничего	 общего	 с	 детской	 потребностью	 в	
похвале.	Личность	ребенка	только	форми-
руется,	 и	 на	 определенных	 этапах	 разви-
тия	ему	необходимо	понимать,	насколько	
хорош	он	сам	или	его	действия.	А	так	как	
объективно	оценить	себя	в	силу	возраста	
он	еще	не	может,	ему	важно	получить	по-
ложительную	оценку	от	значимых	для	него	
взрослых:	это	могут	быть	родители,	другие	
родственники	 или	 воспитатели	 в	 детском	
саду.	Желание	быть	уверенным	в	том,	что	
«я	—	есть,	и	я	—	хороший»	—	нормальная	
потребность	 ребенка	 при	 формировании	
образа	себя,	своей	личности.
	 И	 как	 ни	 парадоксально,	 но	 как	
раз	 отсутствие	 похвалы	 там,	 где	 она	 ре-
бенку	 действительно	 была	 очень	 нужна,	
может	 впоследствии,	 когда	 он	 вырастет,	
спровоцировать	 появление	 у	 него	 гордо-
сти	и	тщеславия.
	 Не	дав	ребенку	«напитаться»	на-
шей	 любовью,	 безусловным	 принятием	
его,	 убежденностью	в	 том,	 что	 он	 хорош,	
прекрасен	и	достоин	любви,	мы	тем	самым	
закладываем	 в	 него	 потенциал	 развития	
гордости.	Потом,	уже	будучи	взрослым,	он	
сам	 начнет	 искать	 этого	 признания	 себя	
хорошим	—	но	уже	другими,	болезненны-
ми	способами.

	 Всю	жизнь	человек	будет	задавать	
себе	вопрос:	«Хорош	ли	я?»	—	так	как	не	
получил	 на	 него	 ответа	 в	 детстве.	 Более	
того,	он	замучает	этим	вопросом	и	себя,	и	
окружающих,	потому	что	своего	собствен-
ного	мнения	ему	будет	мало.	Вся	его	жизнь	
станет	 похожа	 на	 вечно	 повторяющуюся	
сцену	с	волшебным	зеркальцем	из	сказки	
Пушкина	о	мертвой	царевне	и	о	семи	бо-
гатырях,	в	которой	злая	царица	без	устали	
спрашивает:	«Свет	мой	зеркальце,	скажи,	
я	ль	на	свете	всех	милее,	всех	румяней	и	
белее?».	Вот	 что	 происходит	 с	 ребенком,	
которому	в	детстве	не	смогли	донести	то,	
что	он	хорош	и	достоин	любви	не	за	каки-
е-то	 выдающиеся	 заслуги,	 а	 просто	 пото-
му,	что	он	—	есть.

Источник: foma.ru

«Парень схватил перчатку и бросился 
вон из трамвая» —

 случай, о котором мне хочется вспоми-
нать почаще

	 Раннее	утро.	Еду	в	трамвае	на	те-
леканал	«Союз»	на	запись	новой	передачи.	
В	 салоне	 не	 протолкнуться,	 все	 сосредо-
точенные	и	сонные,	безучастные	ко	всему	
вокруг.	На	остановке	возле	педагогического	
университета	 выходит	 множество	 народа.	
Смотрю,	 на	 полу	 у	 дверей	 кто-то	 обронил	
перчатку.	Перчатка	женская,	вязаная,	в	узо-
рах	с	мишками.	Парень	лет	тридцати	рядом	
со	мной	тоже	ее	заметил.	И	сразу	же	закри-
чал	в	открытые	двери	трамвая:	«Люди,	кто-
то	 перчатку	 потерял!»	 Но	 вышедшие	 спе-
шили,	 торопились	 по	 своим	 делам,	 никто	
даже	 не	 оглянулся.	 Он	 явно	 ехал	 куда-то	
дальше,	 но	 посмотрев	 на	 равнодушные	
лица	людей	вокруг,	неожиданно	бросился	к	
дверям,	подобрал	перчатку	и	выбежал	вон	
из	салона.	Сначала	догнал	трех	студенток:	
«Вы	перчатку	не	теряли?»	—	«Нет,	не	теря-
ли!»	Побежал	 дальше	 за	 двумя	женщина-
ми,	идущими	под	ручку,	которые	в	трамвае	
всю	 дорогу	 говорили	 без	 умолку	 у	 нас	 за	
спиной.	У	них	тоже	все	было	на	месте.
	 Когда	 трамвай	 тронулся,	 в	 окно	
было	 видно,	 как	 уже	 на	 порядочном	 рас-
стоянии	 от	 остановки,	 у	 перекрестка	 на	
светофоре	 он	 догнал	 еще	 одну	 женщину,	
ехавшую	с	нами.	Сначала	она	недоверчиво	

смотрела	на	него,	а	потом	стала	улыбаться	
и	 качать	 головой.	 Перчатка	 была	 ее.	 По-
следнее,	что	я	увидел	—	как	парень,	быстро	
избавившись	 от	 находки,	 бежал	 в	 сторону	
остановки.	На	работу	он	явно	опаздывал.
	 Потом	я	ехал	и	думал:	да	вроде	ме-
лочь	же	—	перчатку	парень	отдал	владель-
цу,	но	почему	меня	не	покидает	ощущение,	
что	я	стал	свидетелем	чего-то…	очень	важ-
ного.	Конечно,	этот	не	тот	подвиг,	 который	
мы	привыкли	видеть	в	голливудских	филь-
мах	с	реками	крови,	 где	все	 горит	и	взры-
вается,	а	отважный	герой	всех	спасает.	Нет,	
просто	 самым	 заурядным	 утром	 рабочего	
дня	один	с	виду	самый	заурядный	человек	
забыл	о	своих	нуждах,	чтобы	бескорыстно	
помочь	другому,	совершенно	незнакомому,	
которого	видит	впервые	в	жизни.	Только	вот	
то,	что	этот	подвиг	был	без	спецэффектов,	
что	его,	в	общем,	никто	больше	в	трамвае	
и	 не	 заметил,	 никак	 не	 снижает	 для	меня	
его	 ценности.	 И	 если	 бы	 меня	 попросили	
рассказать	современную	историю	о	любви	
к	ближнему,	я	не	стал	бы	говорить	о	свер-
шениях,	 на	 которые	 способны	 немногие	
сильные	духом,	а	просто	вспомнил	бы	эту	
сценку.

Источник: foma.ru

«Отец Илиодор предсказал нам рождение 
человека, который объединит 

нашу семью» —
 мама ребенка с синдромом Дауна рассказа-

ла историю о чуде

	 Воцерковилась	 я	 резко,	 в	 26	 лет.	
Мои	знакомые	работали	на	Крутицком	под-
ворье	в	Москве	психологами,	а	я	все	смея-
лась	над	ними,	считала,	что	все	верующие	
—	люди	с	причудами.	Однажды	они	позва-
ли	меня	 хотя	 бы	 взглянуть	 на	 службу;	 за-
катывая	глаза,	я	согласилась,	но	в	мыслях	
шла	поглазеть	на	«идиотов»	и	посмеяться	
над	«мракобесами».
	 Я	 пришла	 в	 храм.	 Служил	 тогда	
отец	Даниил	Сысоев.	Прошло	буквально	15	
минут	с	начала	службы,	а	я	стояла	в	слезах	
и	всем	нутром	понимала:	Бог	есть.	Вышла	
из	храма	я	верующим	человеком.
	 На	 приходе	 у	 отца	Даниила	 была	
паломническая	 служба,	 и	 я	 стала	 ездить	
по	 монастырям.	 Особенно	 меня	 поразила	
Оптина	 пустынь.	 Когда	 впервые	побывала	
там,	поняла,	что	еще	не	раз	вернусь	в	это	
место.	Так	и	случилось.	Во	второй	раз	при-
ехала	сюда	уже	с	мужем,	с	которым	позна-
комилась	 через	 несколько	 месяцев	 после	
прихода	 в	 храм.	 В	 Оптиной	 стали	 бывать	
ежегодно	 —	 уже	 всей	 семьей,	 с	 нашими	
детьми.	Даже	купили	домик	в	деревне	не-
далеко	от	монастыря.
	 Не	все	монахи	стремятся	 к	обще-
нию	с	мирянами	—	на	то	они	и	монахи.	Но	в	
Оптиной	пустыни	был	один	необычный	на-
сельник,	который	всегда	сам	шел	к	людям.	
Это	 был	 иеродиакон	 Илиодор	 (Гайриянц).	
Он	 сразу	 привлек	 мое	 внимание:	 темный,	
статный,	красивый	и,	главное,	всегда	окру-
женный	людьми.
	 Первый	 раз	 он	 подошел	 ко	 мне,	
когда	 у	 меня	 было	 только	 трое	 детей.	 Он	
спросил	мое	имя,	порадовался	за	моих	до-
чек	и	рассказал,	что	у	его	бабушки	было	22	
ребенка!	Сам	он	с	Кавказа,	так	что	дедушка	
украл	его	бабушку,	 когда	 той	было	15	лет.	
Она	сразу	начала	рожать:	двойни,	тройни,	
а	закончила	—	в	51	год.	Мы	тогда	с	мужем	
посмеялись:	 мол,	 насмотревшись	 на	 все	
это	отец	Илиодор,	наверное,	и	ушел	в	мо-
настырь.
	 Незадолго	 до	 рождения	 четвер-
того	 (и	 как	 я	 тогда	 думала	—	 последнего)	
ребенка	я	снова	приехала	в	Оптину.	Иду	из	
храма,	ко	мне	подходит	отец	Илиодор,	даёт	

черешню	и	спрашивает:	«Кто	у	тебя	там?»	
«Антонина!»	—	 отвечаю.	 А	 он	 смотрит	 на	
меня	и	говорит:	«Будет	и	Мария!	Что	у	вас	
за	семья	без	Марии?»	Я	тогда	пожала	пле-
чами,	подумала,	что	отец	Илиодор	шутит,	и	
на	время	забыла	об	этих	словах.
	 Родила	Тоню.	А	через	три	с	поло-
виной	 года	у	меня,	опять	беременной,	на-
чались	схватки	в	день	памяти	преподобных	
Кирилла	 и	 Марии	 —	 родителей	 святого	
Сергия	Радонежского.	Потому	мы	уже	зна-
ли,	что	родится	у	нас	Машенька.	Но	не	зна-
ли,	что	ребенок	родится	с	синдром	Дауна.	
Мы	не	были	 готовы	к	этой	новости	—	для	
нас	это	стало	шоком.
	 Первые	 дни	 после	 родов	 мне	 не	
хотелось	жить,	не	хотелось,	 чтобы	жила	и	
она.	Но	прошло	время,	и	эта	чудесная	де-
вочка	стала	нашей	радостью	и	 гордостью.	
Она	 очень	 объединила	 всех	 вокруг	 себя.	
Этот	ребенок	—	дар	Божий,	который	спло-
тил	 нашу	 семью	 еще	 больше:	 теперь	 без	
нее	мы	себя	не	представляем.
	 Когда	Машеньке	стукнул	годик,	мы	
опять	 приехали	 в	Оптину.	Я	 увидела	 отца	
Илиодора	 и	 вспомнила	 его	 слова.	 «Ма-
рия?»	 —	 вопросительно	 улыбнулся	 он.	
«Мария!»	—	ответила	я.	Не	знаю,	 как	ему	
удалось	 предсказать	 рождение	 дочери	 и	
так	точно	угадать	с	именем.	Он	очень	лю-
бил	Божью	Матерь,	возможно,	именно	поэ-
тому	он	тогда	назвал	это	имя.
	 Отец	 Илиодор	 умер	 26	 октября	
2020	 года.	Он	 очень	 болел	 и	 мог	 умереть	
раньше	 —	 у	 него	 уже	 останавливалось	
сердце.	Но	он	как	будто	пропустил	несколь-
ко	 важных	 для	 Оптиной	 дней,	 чтобы	 не	
омрачать	праздник	своим	уходом:	23	октя-
бря	был	день	памяти	Амвросия	Оптинского,	
24	—	Собор	преподобных	Оптинских	стар-
цев,	25	—	Калужской	иконы	Богоматери.
	 Ушел	 отец	 Илиодор	 в	 праздник	
Иверской	иконы,	а	хоронили	его	в	день	ико-
ны	 Божией	 Матери	 «Спорительница	 хле-
бов»,	 его	любимой	иконы.	А	 ведь	ровно	 в	
тот	же	день	тремя	годами	ранее	мы	крести-
ли	нашу	Марию…

Источник: foma.ru
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Не каждый знает, что каждую Литургию в храмах молятся за строителей и благоустроителей (жертвователей) храма сего.
Никогда не поздно начать делать 

благие дела.
Надеемся на вашу помощь и поддержку!

1.	На	номер	карты	5336690168420687
2.	СМС	«stroim»	пробел	сумма	на	номер	3116
3.	На	расчетный	счет	Фонда	строительства	
				храма	Иоанна	Кронштадтского	
				и	благоустройства	города	Нелидово
				ИНН	6912997055	КПП	691201001
				р/с	40703810706000000624
				Филиал	Центральный	ПАО	Банка
				«ФК	Открытие»,	г.Москва
				к/с	30101810945250000297
				БИК	044525297
4.	Передать	деньги	можно	в	церковь	
				Балыкинской	иконы	Божией	Матери
				на	ул.Ржевской,

				в	иконную	лавку	на	ул.Горького,	
				в	часовню	на	пл.Жукова.

Большой храм строится из маленьких
 кирпичиков, большой путь преодолевается

 малыми шагами!

 

Работники Нелидовского 
Прихода церкви Балыкинско

 иконы Божией
 Матери сердечно поздравляют

с Днем Рождения и с Днем Ангела
Алексееву Светлану Сергеевну,
Рябикова Евгения Михайловича,

Соловьеву Наталью Михайловну!
 Желаем Вам здоровья, счастья, успехов,

 исполнения желаний, помощи Божией во всех 
начинаниях, крепкой веры, всех благ, 

многая и благая лета!

О продлении ежемесячной выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала

С	октября	2020	года	до	первого	марта	2021	года	продле-
вается	беззаявительный	порядок	назначения	ежемесячной	
выплаты	из	средств	материнского	(семейного)	капитала	в	
связи	с	рождением	или	усыновлением		первого	и	второго	
ребенка	 на	 период,	 следующий	 за	 предыдущим	 выплат-
ным	периодом.	
	Гражданам,	у	которых	в	этот	период	истекает	срок,	на	ко-
торый	 	установлена	 	выплата,	она	назначается	вновь	без	
подачи	 заявления	 и	 предоставления	 документов	 о	 дохо-
дах.	Выплата	устанавливается	 	 	на	полгода	или	на	 год,	в	
зависимости	от	возраста	ребенка.
Для		продления		выплаты	территориальный	орган	ПФР	дол-

жен	получить	согласие	гражданина,	которому		установлена	
ежемесячная		выплата	из	средств	материнского	(семейно-
го)	капитала.	Сотрудники	ПФР	свяжутся	с	владельцем	сер-
тификата	по	телефону	или	по	электронной	почте	и	выяс-
нят	позицию	на	продление	ежемесячной	выплаты.	После		
получения	согласия	Пенсионный	фонд	примет	решение	об	
осуществлении	ежемесячной	выплаты.		Ее	размер	в	2020	
году	в	Тверской	области	составляет		11	399,09	рубля.

Руководитель		группы	социальных	выплат
Управления	ПФР	в	Нелидовском	городском	округе	
Тверской	области	(межрайонного)Юлия	Фонарёва


