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Рождественский пост в 2020 году
У православных христиан 28 ноября начинается Рождественский пост.

Как был установлен Рождественский 
пост?

	 Установление	Рождественского	поста,	как	и	других	
многодневных	постов,	относится	к	древним	временам	хри-
стианства.	Уже	с	четвертого	века	св.	Амвросий	Медиолан-
ский,	Филастрий,	блаженный	Августин	упоминают	в	своих	
творениях	Рождественский	пост.	В	пятом	веке	о	древности	
Рождественского	поста	писал	Лев	Великий.
	 Первоначально	Рождественский	пост	длился	у	од-
них	христиан	семь	дней,	у	других	—	несколько	больше.	На	
соборе	1166	 года,	бывшем	при	Константинопольском	Па-
триархе	Луке	и	византийском	императоре	Мануиле,	всем	
христианам	 было	 положено	 хранить	 пост	 пред	 великим	
праздником	Рождества	Христова	сорок	дней.
	 Антиохийский	 Патриарх	 Вальсамон	 писал,	 что	
«сам	Святейший	Патриарх	сказал,	что,	хотя	дни	этих	по-
стов	(Успенского	и	Рождественского.	—	Ред.)	не	определе-
ны	правилом,	понуждаемся,	однако,	последовать	неписа-
ному	 церковному	 преданию	 и	 долженствуем	 поститься…	
от	15	дня	ноября».
	 Рождественский	пост	—	последний	многодневный	
пост	в	году.	Он	начинается	15	(28	—	по	новому	стилю)	ноя-
бря	и	продолжается	до	25	декабря	(7	января),	длится	сорок	
дней	 и	 потому	 именуется	 в	 церковном	 уставе	Четыреде-
сятницей,	так	же,	как	и	Великий	пост.	Так	как	заговенье	на	
пост	приходится	в	день	памяти	св.	апостола	Филиппа	(14	
ноября	старого	стиля),	то	этот	пост	называют	Филипповым.
Зачем установлен Рождественский пост?
	 Рождественский	 пост	—	 зимний	 пост,	 он	 служит	
для	нас	к	освящению	последней	части	года	таинственным	
обновлением	духовного	единения	с	Богом	и	приготовлени-
ем	к	празднованию	Рождества	Христова.
	 Лев	Великий	пишет:	«Само	хранение	воздержания	
запечатлено	 четырьмя	 временами,	 чтобы	 в	 течение	 года	
мы	познали,	что	непрестанно	нуждаемся	в	очищении	и	что	
при	 рассеянии	 жизни	 всегда	 надо	 стараться	 нам	 постом	
и	 милостынею	 истреблять	 грех,	 который	 приумножается	
бренностью	плоти	и	нечистотою	пожеланий».
	 По	 словам	 Льва	 Великого,	 Рождественский	 пост	
есть	жертва	Богу	за	собранные	плоды.
	 «Как	Господь	ущедрил	нас	плодами	земли,	—	пи-
шет	святитель,	—	так	и	мы	во	время	этого	поста	должны	
быть	щедры	к	бедным».
	 По	 словам	 Симеона	 Фессалоникийского,	 «пост	
Рождественской	Четыредесятницы	изображает	пост	Мои-
сея,	который,	постившись	сорок	дней	и	сорок	ночей,	полу-
чил	на	каменных	скрижалях	начертание	словес	Божиих.	А	
мы,	постясь	сорок	дней,	созерцаем	и	приемлем	живое	сло-
во	от	Девы,	начертанное	не	на	камнях,	но	воплотившееся	
и	родившееся,	и	приобщаемся	Его	Божественной	плоти».
	 Рождественский	пост	установлен	для	того,	чтобы	
мы	ко	дню	Рождества	Христова	очистили	себя	покаянием,	
молитвою	и	постом,	чтобы	с	чистым	сердцем,	душой	и	те-
лом	могли	благоговейно	встретить	явившегося	в	мир	Сына	
Божия	и	 чтобы,	 кроме	обычных	даров	и	жертв,	 принести	
Ему	наше	чистое	сердце	и	желание	следовать	Его	учению.

Когда начали праздновать Рождество 
Христово?

	 Начало	 этого	 праздника	 относится	 к	 временам	
апостолов.	 В	 Апостольских	 постановлениях	 говорится:	
«Храните,	 братия,	 дни	 праздничные	 и,	 во-первых,	 день	
Рождества	Христова,	которое	да	празднуется	вами	в	25-й	
день	десятого	месяца»	(desembri).	Там	же	сказано:	«День	
Рождества	Христова	да	празднуют,	в	он	же	нечаемая	бла-
годать	дана	человекам	рождением	Божия	Слова	из	Марии	

Девы	на	спасение	миру».
	 Во	втором	столетии	на	день	Рождества	Христова,	
25	 декабря	 (юлианского	 календаря),	 указывает	 Климент	
Александрийский.
	 В	третьем	веке	о	празднике	Рождества	Христова	
упоминает	св.	Ипполит.
	 Во	время	гонений	христиан	Диоклетианом,	в	нача-
ле	четвертого	века,	в	303	году,	20	000	никодимийских	хри-
стиан	было	сожжено	в	храме	в	самый	праздник	Рождества	
Христова.
	 С	того	времени,	когда	Церковь	получает	свободу	
и	делается	господствующей	в	Римской	империи,	праздник	
Рождества	Христова	мы	находим	во	всей	Вселенской	Церк-
ви,	как	это	можно	увидеть	из	поучений	св.	Ефрема	Сирина,	
св.	Василия	Великого,	Григория	Богослова,	Григория	Нис-
ского,	 св.	 Амвросия,	 Иоанна	 Златоустого	 и	 других	 отцов	
Церкви	четвертого	века	на	праздник	Рождества	Христова.
	 Никифор	Каллист,	писатель	семнадцатого	века,	в	
своей	церковной	истории	пишет,	что	император	Юстиниан	
в	шестом	веке	установил	праздновать	Рождество	Христово	
по	всей	земле.
	 В	пятом	веке	Патриарх	Константинопольский	Ана-
толий,	 в	 седьмом	Софроний	 и	 Андрей	Иерусалимские,	 в	
восьмом	св.	Иоанн	Дамаскин,	Козьма	Маиумский	и	Герман,	
Патриарх	 Цареградский,	 в	 девятом	 преподобная	 Кассия	
и	 другие,	 имена	 которых	 нам	 неизвестны,	 написали	 для	
праздника	Рождества	Христова	многие	священные	песно-
пения,	которые	и	ныне	звучат	в	храмах	для	прославления	
светло	празднуемого	события.

Как питаться в Рождественский пост?
	 Устав	 Церкви	 учит,	 от	 чего	 следует	 воздержи-
ваться	во	время	постов	—	«все	благочестиво	постящиеся	
строго	должны	соблюдать	уставы	о	качестве	пищи,	то	есть	
воздерживаться	в	посте	от	некоторых	брашен	[то	есть	еды,	
пищи.	—	Ред.],	не	как	от	скверных	(да	не	будет	сего),	а	как	
от	неприличных	посту	и	запрещенных	Церковью.	Брашна,	
от	 которых	 должно	 воздерживаться	 в	 посты,	 суть:	 мясо,	
сыр,	коровье	масло,	молоко,	яйца,	а	иногда	и	рыба,	смотря	
по	различию	святых	постов».
	 Правила	воздержания,	предписанные	Церковью	в	
Рождественский	пост,	столь	же	строги,	как	и	в	Петров	пост.	
Кроме	 того,	 в	 понедельник,	 среду	и	пятницу	Рождествен-
ского	поста	уставом	запрещаются	рыба,	вино	и	елей	и	до-
зволяется	принимать	пищу	без	масла	(сухоядение)	только	

после	 вечерни.	 В	 остальные	 же	 дни	—	 вторник,	 четверг,	
суббота	 и	 воскресенье	 —	 разрешено	 принимать	 пищу	 с	
растительным	 маслом.	 Рыба	 во	 время	 Рождественского	
поста	разрешается	в	субботние	и	воскресные	дни	и	вели-
кие	 праздники,	 например,	 в	 праздник	 Введения	 во	 храм	
Пресвятой	Богородицы,	в	храмовые	праздники	и	во	дни	ве-
ликих	святых,	если	эти	дни	приходятся	на	вторник	или	чет-
верг.	Если	же	праздники	приходятся	на	среду	или	пятницу,	
то	разрешение	поста	положено	только	на	вино	и	елей.
	 От	20	декабря	до	25	декабря	(старого	стиля)	пост	
усиливается,	 и	 в	 эти	 дни	 даже	 в	 субботу	 и	 воскресенье	
рыба	не	 благословляется.	Между	 тем	именно	 на	 эти	дни	
приходится	празднование	гражданского	Нового	года,	и	нам,	
православным	христианам,	надо	быть	особенно	собранны-
ми,	чтобы	весельем,	винопитием	и	вкушением	пищи	не	на-
рушить	строгость	поста.
	 Постясь	телесно,	в	то	же	время	необходимо	нам	
поститься	 и	 духовно.	 «Постящеся,	 братие,	 телесне,	 по-
стимся	и	духовне,	разрешим	всяк	союз	неправды»,	—	запо-
ведует	Святая	Церковь.
	 Пост	 телесный,	 без	 поста	 духовного,	 ничего	 не	
приносит	для	спасения	души,	даже	наоборот,	может	быть	
и	духовно	вредным,	если	человек,	воздерживаясь	от	пищи,	
проникается	сознанием	собственного	превосходства	от	со-
знания	того,	что	он	постится.	Истинный	пост	связан	с	мо-
литвой,	покаянием,	с	воздержанием	от	страстей	и	пороков,	
искоренением	злых	дел,	прощением	обид,	с	воздержанием	
от	 супружеской	 жизни,	 с	 исключением	 увеселительных	 и	
зрелищных	мероприятий,	просмотра	 телевизора.	Пост	не	
цель,	 а	 средство	—	 средство	 смирить	 свою	 плоть	 и	 очи-
ститься	от	грехов.	Без	молитвы	и	покаяния	пост	становится	
всего	лишь	диетой.
	 Сущность	 поста	 выражена	 в	 следующей	 церков-
ной	песне:	«Постясь	от	брашен,	душа	моя,	а	от	страстей	не	
очищаясь,	—	напрасно	утешаемся	неядением:	ибо	—	если	
пост	не	принесет	тебе	исправления,	то	возненавидена	бу-
дет	от	Бога,	как	фальшивая,	и	уподобится	злым	демонам,	
никогда	не	ядущим».
	 Некоторые	 считают,	 что	 при	 современном	 бед-
ственном	положении	в	России,	когда	не	выплачивают	зар-
плату,	когда	у	многих	нет	денег,	пост	не	тема	для	разговора.	
Напомним	слово	Оптинских	старцев:	«Не	хотят	поститьСя	
добровольно	—	будут	поститься	недобровольно…»

Источник: pravmir.ru
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29	ноября.	Воскресенье.
Неделя	25-я	по	Пятидесятнице.
Совершается	служба	с	полиелеемАпостола	
и	евангелиста	Матфея.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

30	ноября.	Понедельник.
Прп.	Никона,	игумена	Радонежского,	ученика	прп.	
Сергия.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.
17.30.	Молебен	от	морового	поветрия	(домовой
Храм	Воскресной	школы).
18.30.	Катехизаторские	занятия	
священника	Сергия	Новикова	(Воскресная	школа).

1декабря.	Вторник.
Мчч.	Романа	диакона	и	отрока	Варула.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

2	декабря.	Среда.
Свт.	Филарета,	митр.	Московского.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

3	декабря.	Четверг.
Предпразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	Богоро-
дицы.8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.	

4	декабря.	Пятница.
Совершается	служба	великому	праздникуВведение	
во	храм	Пресвятой	Владычицы	нашей	Богородицы	и	
Приснодевы	Марии.
8.00.	Утреня.	Исповедь.	Литургия.

5	декабря.	Суббота.
Попразднство	Введения	во	храм	Пресвятой	Богороди-
цы..
8.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
16.00.	Всенощное	бдение.	Исповедь.

Приветственное слово епископа Ржевского
 и Торопецкого Адриана

Приветственное слово епископа Ржевского и Торо-
пецкого Адриана участникам XVII Торопецкой Свя-
то-Тихоновской Православной Международной науч-
но-практической конференции «Пастырь добрый» 
«Роль личности Александра Невского в историче-
ском, государственном и духовном контексте: связь 
времен и поколений»

Ваше Высокопреосвященство!
Уважаемая Юлия Николаевна!

Отцы, братья и сестры, дорогие друзья!
	 	Сердечно	 приветствую	 участников	XVII	 Торо-
пецкой	 Свято-Тихоновской	 Православной	 Междуна-
родной	 научно-практической	 конференции	 «Пастырь	
добрый»	 –	 «Роль	 личности	 Александра	 Невского	 в	
историческом,	государственном	и	духовном	контексте:	
связь	времен	и	поколений».
	 История	 жизни	 святого	 благоверного	 князя	
Александра	Невского	(в	постриге	–	Алексия)	тесно	пе-
реплетена	с	историей	Ржевско	–	Торопецкой	земли,	как	
рубежей	защиты	Руси	от	набега	литовских	и	немецких	
орд,	от	влияния	Запада.	В	Торопце	проходила	важней-
шая	 линия	 обороны,	 в	 Торопце	 князь	 Александр	 Не-
вский	 венчался	 с	 княжной	Александрой,	 встречавшей	
своего	 супруга	 иконой	 Корсунской	 Божией	 Матери	 и,	
хотя	храм	во	имя	святого	Георгия	не	сохранился,	но	на	
этом	месте	возник	величественный	Корсунско-Богоро-
дицкий	собор.	Все	ратные	подвиги	Александра	Невско-
го	по	защите	западных	и	северных	рубежей	Руси	про-
исходили	в	течение	всего	лишь	нескольких	лет,	но	как	
много	успел	молодой	князь:	разгромил	шведов	на	Неве,	
утопил	и	обратил	в	бегство	тевтонских	рыцарей	в	ходе	
знаменитого	Ледового	побоища	на	Чудском	озере,	не-
сколько	 раз	 удачными	 атаками	 освобождал	 захвачен-
ные	 литовцами	 русские	 города,	 включая	 Торопец.	 Не	
только	ратными	подвигами	на	полях	сражений	увенчал	
себя	святой	благоверный	князь	Александр	Невский,	но	
и	неприятием	унии,	которую	ему	навязывал	Папа	Инно-
кентий	IV.
	 «Не	в	силе	Бог,	а	в	правде!»	—	говорил	Алек-
сандр	Невский	и	этого	утверждения	боялись	враги	Рус-
ского	 государства,	 так	 как	 прекрасно	 понимали	 силу	
русской	 молитвы,	 веры	 и	 ратного	 подвига	 «за	 други	
своя».	Не	проиграв	за	всю	свою	жизнь	ни	одной	битвы,	
Александр	Невский	выиграл	еще	одну,	самую	главную,	
сохранил	Русь	и	создал	задел	ее	дальнейшего	разви-
тия,	прекратив	междоусобные	княжеские	брани.	Исто-
рик	 Г.	 В.	 Вернадский	 так	 охарактеризовал	 правление	
Александра	Невского:
	 «Два	 подвига	 Александра	 Невского	 –	 под-
виг	 брани	 на	 Западе	 и	 подвиг	 смирения	 на	 Востоке,	
имели	 одну	 цель:	 сохранение	 православия	 как	 нрав-
ственно-политической	силы	русского	народа.	Цель	эта	
была	достигнута:	возрастание	русского	православного	
царства	совершилось	на	почве,	уготованной	Алексан-
дром.»
	 	Александр	Невский	боролся	за	сохранение	и	
приумножение	 православной	 цивилизационной	 иден-
тичности	Руси,	в	которой	она	могла	сохраниться	в	ве-
ках.	Иные	повороты	истории	могли	усугубить	положе-
ние	русских,	оказавшихся	между	Востоком	и	Западом,	
где	с	Запада	шла	настоящая	угроза	русской	менталь-
ности,	православию,	русской	культуре,	напротив,	ханы	
Орды	 не	 вмешивались	 в	 духовное	 естество	 русского	
народа,	они	всего	лишь	собирали	дань	с	побежденного	
физически,	но	не	цивилизационно	народа.	Именно	поэ-
тому,	осознав	опасность,	идущую	с	Запада,	Александр	

Невский	 повернул	 историю	 Руси	 на	 Восток,	 сохраняя	
самое	ценное,	что	есть	у	русского	народа	–	правосла-
вие,	ибо	с	потерей	православия	распался	бы	и	народ,	
и	Русская	земля.	Митрополит	Смоленский	и	Калинин-
градский	 Кирилл,	 будущий	 Святейший	 Патриарх,	 в	
2008	году	так	говорил	о	значении	подвига	Александра	
Невского:
	«Нужно	очень	хорошо	знать	историю	и	нужно	чувство-
вать	историю,	чтобы	понять	современность	Александра	
Невского.	Он	был	величайшим	стратегом,	он	боролся	за	
национальную	идентичность,	за	национальное	самопо-
нимание.	Без	него	бы	не	было	России,	не	было	русских,	
не	было	нашего	цивилизационного	кода.	Александр	Не-
вский	принадлежит	не	только	своему	времени.	Его	об-
раз	актуален	для	России	и	сегодня,	в	XXI	веке.	Самое	
же	главное	качество,	которое,	как	мне	кажется,	во	все	
времена	должно	быть	присуще	власти	–	это	безгранич-
ная	любовь	к	Отечеству	и	своему	народу.	Вся	политиче-
ская	деятельность	Александра	Невского	определялась	
именно	этим	сильным	и	возвышенным	чувством.	Разве	
имеют	срок	давности	такие	качества,	как	любовь	к	Ро-
дине,	к	Богу,	к	ближнему,	как	готовность	положить	свою	
жизнь	ради	мира	и	благополучия	Отчизны?»
	Пройдя	через	века,	образ	Александра	Невского	вдох-
новлял	 полководцев	 Великой	 Отечественной	 войны,	
которые,	так	же,	как	и	«солнце	земли	Русской»	не	по-
зволили	 Западу,	 наследующему	 тевтонским	 рыцарям	
на	 Чудском	 озере,	 покорить	 нашу	 Державу	 своими,	
чуждым	для	русского	народа,	ценностям.	Фашистские	
полки	шли	под	знаменами,	на	которых	был	крест	в	виде	
свастики,	этот	крест	стал	последним	пристанищем	мно-
гих	 захватчиков	 последнего	 Крестового	 похода	 ради	
наживы,	 ради	 захвата	 чужой	 земли,	 ради	 торжества	
идей	 эгоизма	 и	 презрения	 к	 иным,	 отличающимся	 от	
европейских,	цивилизациям.	Александру	Невскому,	год	
пребывавшему	в	Орде,	удалось	непостижимое	–	в	сре-
де	язычников	он	создал	православную	миссию,	позже	

ставшую	целой	православной	епархией.	Возможно	ли	
было	подобное	в	Европе?	Именно	поэтому	поворот	на	
Восток	сыграл	свою	объединительную	роль,	позволив	
возродить	 разрушенное	 и	 соединить	 разрозненное.	
Роль	Александра	Невского	в	истории	России	невозмож-
но	переоценить,	его	подвиг	не	только	вдохновлял	рус-
ское	 воинство,	 но	и	 позволял	 укреплять	наше	Отече-
ство,	препятствуя	духовному,	ментальному	нашествию	
Запада.
			 Что	 несли	 на	 своих	 знаменах	 фашистские	
полчища	 в	 Великую	 Отечественную	 войну	 1941-1945	
годов?	 Гибель	 русского	 народа,	 разорение	 нашему	
Отечеству	 и	 создание	 колонии	 из	 «народа-варвара».	
Аскетичная,	верующая	Россия	встала	стеной	перед	за-
падными	 завоевателями,	 приняв	 заступничество	 свя-
того	благоверного	 князя	Александра	Невского,	 всегда	
приходящего	на	помощь	тем,	кто,	не	жалея	живота	сво-
его	 идет	 воевать	 «за	други	 своя»,	 за	 свое	Родину,	 за	
свой	дом	и	семью.	Семья	для	русского	человека	—	это	
не	только	супруга	и	дети,	но	весь	народ,	соединенный	
Русской	землей.	Только	так,	стремясь	стать	частью	це-
лого,	 понимает	 себя	 русский	 человек,	 остро	 ощущая	
необходимость	в	любое	время	вставать	на	защиту	того,	
что	дорого	всем.	Русские	воины	на	Ледовом	побоище	
и	в	Невской	битве,	как	и	русские	воины	при	Полтаве,	
во	 время	Отечественной	 войны	 1812	 года	 и	 Великой	
Отечественной	 войны	 1941-1945	 годов	 всегда	 подни-
мались	против	врага,	ведомые	призывами	Александра	
Невского,	 фельдмаршала	 Кутузова,	 главнокомандую-
щего	Георгия	Жукова,	чтобы	раз	за	разом	утверждать	
незыблемость	 русских	 границ,	 незыблемость	 право-
славной	веры,	незыблемость	русской	цивилизации.
	 	Из	молитвы	Александру	Невскому:	«Ты,	побе-
див	полки	сyпостатов,	от	пpеделов	Российских	отгнал	
еси,	и	на	нас	ополчающихся	всех	видимых	и	невиди-
мых	вpагов	низложи.»	Так	жизнь	и	подвиг	святого	бла-
говерного	 князя	 Александра	Невского	 намного	 столе-
тий	вдохновил	и	вдохновляет	поколения	русских	людей	
на	патриотическое	служение	своей	великой	Родине.

17.11.2020 г. Епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан
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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.

НАДЕЖДА
 В одном из интервью вы 
сказали, что надо довериться 
Богу, но не сделать вид, а дове-
риться по-настоящему. А как вы 
чувствуете разницу, когда чело-
век делает вид, что значит — 
довериться?
	 Ну,	 знаете,	 потому	 что	
когда	делаешь	вид	—	это	ты	всег-
да	 делаешь	 для	 кого-то,	 а	 когда	
по-настоящему	 с	 тобой	 происхо-
дит,	 ты	 это	 понимаешь	 глубинно,	
потому	что	понимаешь,	что	это	ра-
ботает,	оно	так	вот	действует	для	
тебя,	и	ты	в	этот	момент	оказыва-
ешься	уже,	что	это	с	тобой	проис-
ходит…
 А довериться — это что 
значит: все принимать? Что зна-
чит — довериться? Не проте-
стовать?
	 Не	 протестовать,	 да,	 то	
есть	 делать	 то,	 что	 ты	 можешь.	
Правда,	бывает,	когда	ты	с	чем-то	
сильно	 не	 согласен,	 допустим,	 в	
моей	 профессии,	 или,	 допустим,	
у	меня	сын	поступал	в	лицей,	по-
ступал	—	и	не	поступил,	и	был	в	
листе	 ожидания	 там,	 в	 седьмом	
классе.	 И	 мне	 говорят,	 кто-то	 го-
ворит:	«Ну	знаешь,	почему	ты	не	
пойдешь,	 не	 попросишь,	 ты	 же	
можешь	поговорить».	И	я	говорю:	
«Ну	да,	наверное,	надо».	А	я…	не	
то	 что	 я	 такая	 прекрасная,	 что	 я	
не	 умею,	 знаете,	 вот	 другие	 уме-
ют,	а	я	не	умею,	но	какой-то	у	меня	
возникает	дикий	зажим.	Я,	кстати,	
часто	не	умею,	не	то	что	даже	не	
умею,	 я	 довольно	 веселый	 чело-
век,	но	я	не	умею	выступать	на	ка-
ких-то	 мероприятиях,	 чтобы	 ска-
зать	даже	какое-то	поздравление,	
у	меня	 такое	 корявое	 поздравле-
ние,	и	я	потом	так	стесняюсь,	ду-
маю:	 Господи,	 вот	 надо	 так…	 То	
есть	совершенно	я	косноязычная,	
ну,	 в	 общем,	 неважно.	 И	 не	 по-
ступил	 мой	 сын,	 он	 был	 в	 листе	
ожидания.	И	я	подумала:	ну,	дей-
ствительно,	может,	правда,	а	что	в	
этом	такого,	за	своего	сына,	не	за	
себя	прошу,	пойду.	И	я	пошла.	По-
стучалась	 к	 директору,	 открыва-
ется	 дверь,	 директор	 смотрит	 на	
меня,	и	я	понимаю,	 какая	это	 та-
кая	нелепая	ситуация	и	думаю:	ну	
если	бы,	я	скажу	«здравствуйте»,	
и	если	она	меня	узнает	и	скажет:	
«Ой,	вы	мне	так	нравитесь	как	ар-
тистка»	—	будет	 одна	 история,	 я	
скажу:	 «Да?	А	 у	меня	 сын	не	по-
ступил»,	такая	будет	история.	Она	
смотрит	на	меня	и	 говорит:	«Вам	
что?»	Я	говорю:	«А	вы	знаете,	а	у	
меня	 вот	 сын	 не	 поступил».	 Она	
говорит:	«И	что?»	—	«Ничего»,	—	
говорю	 я	 ей.	 Она	 говорит:	 «Ну	 а	
что	же	вы	хотите?»
 Чтобы он поступил.
	 Я	говорю:	«Да	вы	знаете,	
не	знаю,	вот	зашла	к	вам,	—	гово-
рю	я.	Говорю:	Ну	ладно.	А	он	в	ли-
сте	ожидания».	Она	 говорит:	 «Ну	
ждите».	Я	говорю:	«До	свидания»,	
говорю	 я	 ей	—	 и	 ушла.	 И	 потом	
себя	ужасно	ругала,	думаю:	зачем	
я	 пошла?	 Выступить	 хорошо	 не	
получилось,	а	как-то	так…	я	потом	
себя	 ужасно	 корила,	 думаю:	 чего	
я	ждала	вообще,	на	что	я	надея-
лась?	И	потом	даже	немножко	по-
грустили	мы,	что	сын	не	поступил,	

и	потом	он	поступил	спустя	како-
е-то	время,	сейчас	заканчивает	со	
всеми	этими	делами,	не	знаю,	как	
закончит,	учится	плохо…
 Молодец.
	 …потому	что	он	влюбил-
ся,	 и	 у	 него	 любовь,	 и	 он	 совер-
шенно…	 (25:00)	 И	 периодически	
меня	 вызывают	 на	 открытые	 он-
лайн-совещания,	 я	 сижу	 вот	 так	
вот,	с	виноватым	видом,	мне	учи-
теля	в	окошках	рассказывают:	«Ну	
как	 же	 так,	 Савелий	 не	 учится».	
Я	смотрю	на	него,	 он	 смотрит	на	
меня,	я	смотрю	на	них.	Но	к	чему	
я	вам	говорю:	и	вот	то	время,	пока	
он	не	поступил,	он	учился	у	себя,	
и	у	него	была	прекрасная	учитель-
ница	по	математике,	с	которой	он	
какой-то	 прошел	 невероятный,	
мне	 кажется,	 опыт	 духовный,	 по-
тому	что	он	ее	очень	обижал,	мой	
сын,	 прекрасный	 мой	 мальчик,	
которого,	 мой	 миленький	 нежный	
человек,	 и	 однажды	 мне	 учи-
тельница	 прислала	 его	 письмо,	
написанное	 моим	 мальчиком	 ей,	
письмо	чудовищного	содержания,	
очень	грубое,	очень	хамское	пись-
мо.	Когда	я	прочитала	это	письмо,	
я	заплакала	от	горя,	потому	что	я	
не	 могла	 соединить	 это,	 это	 мой	
сын.	Когда	все	время	детям	своим	
говорю:	 «это	мой	 сын»	—	они	на	
меня	смотрят	и	начинают	 зевать,	
потому	что	мои	заходы:	«это	мой	
мальчик,	это	мой	сын»,	 говорю	я,	
но	 тем	не	менее	это	 так	было.	Я	
очень	 благодарна	 учительнице	
Анне	Борисовне,	 которая	 в	 прин-
ципе	могла	 бы	 после	 этого	 пись-
ма,	 когда	 человек	 делает	 такие	
вещи,	ты	просто	его…	больше	он	
не	 существует	 для	 тебя,	 более	
того,	 она	 могла	 дать	 ход	 этому	
письму,	и	такая	вот	история	прои-
зошла	бы,	она	ничего	этого	не	сде-
лала,	более	того,	она	его	прости-
ла,	более	того,	с	ним	у	них	были	
потом	 невероятно	 трогательные	
отношения…	 Они	 примирились,	
и	она	для	меня	человек,	который	
существует	 в	 моем	 сердце.	 Он	
перешел	 сейчас	 в	 другую	 школу,	
иногда	мы	созваниваемся,	я	при-
глашаю	 ее	 на	 спектакли	 и	 очень	
ей	благодарна	и	люблю	ее.	И	во-
обще,	 к	чему	я	все	это	 говорила,	
и	к	этой	истории	—	что	как	важно	
доверяться,	я	думаю:	как	хорошо,	
что	мы	не	пошли	туда	в	седьмом	
классе,	в	этот	лицей,	может,	он	и	
хорошо	сейчас	учился	бы	там,	но	
у	нас	не	было	бы	этой	истории,	не	
было	 бы	 этого	 письма,	 не	 было	
этой	 вообще	 какой-то	 человече-
ской	сути.
 А скажите, пожалуйста, 
про творчество еще: вы гово-
рили, что вам очень понравился 
фильм «Три билборда на границе 
Эббинга, Миссури».
Да.
 Мне тоже очень понра-
вился, он какой-то такой, это то 
кино, американское, по- моему...

Да.
 …которое мы не знаем 
или мы знаем какое-то совсем 
другое, когда говорят: «А, это 
американское кино», говорят 
о чем-то другом. Но вы там же 
сказали, что «мне не нравятся 
фильмы, где все плохо, а стало 
еще хуже», что вот «и нравит-
ся, когда в фильмах люди живые, 
после просмотра в тебе что-то 
меняется». И про этот фильм 
у вас хотел спросить, и у меня 
есть такой любимый вопрос, 
любимый, потому что сложный: 
вот как вы относитесь к той 
мысли, что искусство меняет 
людей, не меняет людей, должно 
менять людей, вот для вас есть 
в этом какая-то надежда, как для 
человека профессии?
	 Знаете,	что,	я	думаю,	что	
искусство,	 не	 то	 что	 оно	 должно	
быть,	 я	 не	 знаю,	 это	мое	 личное	
мнение,	 мне	 так	 кажется,	 что	 ну,	

оно	вообще	дает	надежду.	Вот	как	
раз	про	«Три	билборда»	чем	мне	
понравился:	я	испытала	катарсис,	
ка́тарсис,	ката́рсис,	я	не	знаю,	как	
правильно	сказать…
 И так, и так можно ска-
зать.
	 И	 так,	 и	 так	 можно	 ска-
зать.	 Я	 испытала	 невероятное	
очищение	 после	 этого	 фильма,	
и	 вам	 скажу,	 почему	 там,	 и	 не-
важно,	 американский	 это	 фильм,	
русский	 фильм,	 по	 мне	 он,	 во-
обще,	 русский	 фильм,	 по	 всему,	
играют	 артисты	 американские.	 И	
этот	фильм	дает	невероятную	на-
дежду,	несмотря	на	то,	что	он,	по	
сути,	 он	 вообще	невероятно	 чер-
нушный	по	всему,	по	всему	—	он	
невероятно	чернушный:	как	ведут	
себя	 герои,	 какие	 произошли	 с	
ними	 катаклизмы	 и	 что	 там	 про-
изошло	 со	 всеми,	 как	 они	 живут.	
Но	он	дает	невероятную	надежду,	
эти	 люди,	 которые	 прошли	 путь,	
вот	я	считаю,	что	это	вообще	жиз-
ненный	какой-то	путь,	понимаете,	
как	человек,	каждый	человек	там,	
в	этом	фильме	прошел	невероят-
ный	 какой-то	 путь	 наверх.	 И	 как	
меняет	искусство:	я	очень	люблю	
оперу,	 вот	 полюбила	 оперу,	 по-
любила,	 люблю	 живопись,	 очень	
тоже	 люблю,	 и,	 знаете,	 мы	 тоже	
ходили,	 был	 дождливый	 день,	 и	
мы	зашли	в	храм	и	потом	решили	
зайти	 в	 Пушкинский	 музей,	 была	
выставка,	 которая,	 по-моему,	 она	
все	 время,	 импрессионистов	 и	
тоже	 получили	 огромное	 наслаж-
дение.	Что	дает	искусство,	почему	
я	так	расстроена,	что	были	закры-
ты	театры,	были	закрыты	храмы,	я	
понимаю,	что	это	необходимость,	
наверное,	хотя	для	меня	это	очень	
был	тяжелый	момент,	 потому	что	
я	 думаю:	 ну	 да,	 оставили	 рабо-
тать	магазины,	 но	магазины,	 счи-
тается,	 что	 необходимы,	 потому	
что	 это	 пища,	 которая	 вроде	 бы	
непосредственно	для	 того,	 чтобы	
выжить.	 Как-то	 так	 считается.	 Но	
я	 вам	 скажу,	 что	 пища,	 конечно,	
духовная,	 она	 действительно,	 не	
ради	 красного	 словца,	 она	 прав-
да,	она	не	менее	важна,	чем	пища	
такая,	 физиологическое	 насыще-
ние,	потому	что	это,	я	не	знаю	со-
отношение	процентное,	половина,	
а	может,	даже	это	большая	часть,	
вообще,	по	большому	счету.	И	ко-
нечно,	искусство	дает	надежду.	Я	
играю	 спектакли,	 я	 не	 знаю,	 чем	
я	занимаюсь,	искусством	ли	я	за-
нимаюсь,	работой	ли	я	занимаюсь	
или	чем.	Я,	по	крайней	мере,	всег-
да	ищу	радость,	и	я	 точно	скажу,	
что	 если	 радость	 есть,	 то	 точно	
есть,	 она	 же	 передается.	 Это	 же	
как,	я	вот	недавно	видела	север-
ное	 сияние	 под	 Мурманском,	 ис-
пытала	невероятную	радость	фи-
зиологическую.	 И	 я	 даже	 думаю:	
сейчас	 театры	 закрывают,	 такая	
необходимость,	 думаю,	 конечно	
же,	 что	 передается	 это	 и	 так,	 от	
человека	 к	 человеку,	 и	 тоже	нуж-
но	посмотреть	за	этим,	последить,	
но	 я	 все	 равно	 думаю,	 что,	 если	
радость,	она	все	равно	дает	и	ра-
дость	жить,	 и	 я	думаю,	 что	люди	
выздоравливают,	 я	 уж	 не	 говорю	

про	храмы,	это	тоже	такой	момент.	
Но	это	мое	личное	мнение.	И	ко-
нечно,	 это	 и	меняет	 людей,	 и	 то,	
что	 люди	 потом	 думают,	 знаете,	
даже	 спектакли	 могут	 быть	 раз-
ные,	 они	 веселые,	 грустные,	 это	
уже	 неважно,	 это	 уже	 тонкости,	
как	книжка	может	быть	и	такая,	и	
сякая,	и	что	тебе	больше	хочется	
для	 настроения.	Но	 конечно,	 оно	
меняет	и,	конечно,	то,	что	ты	съел,	
—	ты	получил	это	на	очень	корот-
кое	время,	а	то,	что	вдруг	тебя	ра-
дует	пение	птиц,	погода,	природа	
и	 человеческое,	 как	 оно	 сделано	
—	это	вообще	то,	что	остается	на-
всегда,	и	то,	что	отзывается	вооб-
ще	каким-то…
 Скажите, пожалуйста, а 
вот еще вы говорили, это тоже 
понятная мысль, что вам нра-
вится, чтобы была какая-то 
динамика в роли, чтобы была пе-
чаль и радость, и все, но я вот 
немножко тут, может быть, 
проинтерпретирую не совсем, 
может быть, правильно вашу 
мысль, но значит ли это, что 
вам, может быть, условно ска-
жем, отрицательные роли инте-
реснее играть, чем положитель-
ные, в них же нередко больше 
какой-то динамики, нет?
	 Знаете,	 я	 так	 скажу,	 я,	
во-первых,	 не	 знаю	 отрицатель-
ных	ролей,	я	вот	даже	тут	недав-
но	 смотрела	 фильм	 про	 Ленина:	
«Ленин.	 Неизбежность»,	 по-мо-
ему,	 недавно	 фильм,	 там	 Женя	
Миронов	играл	Ленина,	я	смотре-
ла,	и	я	тоже	думаю:	надо	же,	сна-
чала	 —	 мне,	 кстати,	 понравился	
фильм	 очень	—	 я	 думаю:	 как	 он	
будет	его	играть,	Ленина,	 вот	 как	
играть	Ленина,	допустим,	какая-то	
такая	личность,	которая	такая	вот	
странная,	 понятно,	 что	 поменял-
ся	мир,	и	он	такой	человек,	много	
всего,	в	общем.	Мне	очень	понра-
вилось,	как	он	это	делал,	мне	по-
нравилось	то,	что	он…	то,	что	он	
был	 человеком,	 вот	 эта	 именно	
такая	неизбежность,	и	там	вообще	
фильм	снят	 именно	 так,	 главное,	
что	 это	 все	 неизбежность,	 каки-
е-то	 встречаются	 люди,	 какие-то	
тоже…	 вот	 что	 такое	 зло,	 оно…	
Господи,	 я	 даже	 думала	 про	 это,	
знаете,	 я	 вот	 тоже	 смотрела	 ка-
кую-то	 передачу,	 и	 вдруг	 показы-
вают	какого-то	человека,	который	
убил	несколько	людей,	и	я	смотрю	
на	него,	и	вот	он	рассказывает,	как	
он	это	сделал…	Господи,	я	думаю,	
наверное,	то	есть	не	наверное,	та-
кое	психическое	отклонение	есть.	
Ну	вот	если	бы	там,	допустим,	ар-
тист	играл	 этого	 человека,	 он	бы	
не	играл,	что	он	злой-злой,	пони-
маете,	 да?	 То	 есть	 это	 поступки,	
это	проявление,	как	одержимость	
какая-то…
 Но вы сказали про Лени-
на, все-таки Ленина, я, конечно, 
дилетантски рассуждаю, я далек 
от профессии, но я примерно: 
Ленин — это масштаб какой-то, 
если это, может быть, злой, но 
гений такой, да?
	 Гений,	да,	злой.
 А вот Смердяков? У меня 
был Василий Константинович 

Мищенко, вот он в спектакле по 
«Братьям Карамазовым» играл 
Смердякова, вот вы говорите: 
«нет отрицательных ролей», а 
вот Смердякова как? Это же сгу-
сток всего мерзкого.
	 Да,	 на	 самом	 деле,	 ко-
нечно,	честно	скажу,	есть	мерзкие	
роли,	 есть	 вот,	 допустим,	 когда	
мне	 присылают	 какие-то	 сцена-
рии,	 и	 там	 какая-то	 мать,	 допу-
стим,	 выясняет	 отношения	 каки-
е-то.	 Я	 все	 равно,	 да,	 даже	 и	 в	
жизни,	я	когда	читаю	и	кто-то	что-
то	 говорит,	я	иногда	прошу	не	 го-
ворить	мне,	 знаете,	иногда	быва-
ет	 такое	настроение,	 когда	 ты	не	
можешь	вместить	в	себя	больше,	
чем	есть,	и	даже	не	потому,	что	ты	
равнодушный,	а	просто	оно	не	по-
мещается.
 Это называется смире-
ние, когда ты понимаешь, что 
ты больше, чем есть, не можешь 
вместить, очень хорошее чув-
ство.
	 Я	прошу,	у	меня	недавно	
подруга	 позвонила,	 какую-то	 рас-
сказывает	историю,	и	я	просто	ее	
в	 какой-то	 момент	 попросила	 не	
говорить	мне	об	этом,	потому	что	
я	 не	 могу,	 сказала:	 «Ирочка,	 не	
обижайся,	 я…	 ну	 я	 не	 могу,	 про-
сто	не	могу	больше	слушать»	или	
что-то	 такое.	 Да,	 допустим,	 бы-
вают	 вещи,	 оно	 все	 равно	 где-то	
здесь,	 рядом,	 кто-то	 скажет,	 где-
то	 ты	 прочитал,	 хотя	 я	 стараюсь	
последнее	 время	даже	не	 читать	
новости,	 а	 все	 равно	 невольно	
что-то	 такое.	 И	 допустим,	 кто-то	
говорит:	 мать	 что-то	 сделала	 со	
своим	ребенком.	Ну,	для	меня	это,	
я	это	никогда	не	могу,	у	меня	сра-
зу	инстинкты,	я	это	не	могу.	И	вот	
к	 чему	 говорю,	 что	 я,	 например,	
понимаю,	 что	 я	 что-то	 откажусь	
играть,	 откажусь	 играть,	 потому	
что,	допустим,	в	сценарии,	когда	я	
вижу,	когда	не	за	что	зацепиться,	
за	какое-то	оправдание…
 Вы откажетесь играть 
по профессиональным, что вы 
не сможете это вытащить из 
себя, или потому что вот, я вас 
перебил, может быть, вы сказа-
ли: оправдание, вы не найдете 
для героя оправдание, то у вас 
внутренней опоры не будет ка-
кой-то?
	 Да,	я	не	смогу,	я	не	пойму,	
и	я	не	смогу	это	сыграть,	 где	вот	
оно,	если	это	противная	роль,	вот	
противная,	где	даже	не	за	что	за-
цепиться,	где	ты	даже	не	найдешь	
оправдания,	 почему	 этот	 чело-
век…
 Почему он такой злой, 
да.
	 Почему	он	такой	злой:	его	
обидели	 или	 еще	 что-то,	 хотя,	 с	
другой	стороны,	вот	я	не	смотрела	
«Джокер»,	 не	 смотрела,	 мне	 сын	
говорит:	посмотри.
 Я тоже не смотрел его.
	 Знаете,	 как	 сказать:	 не	
читал,	 но	 не	 согласен	—	 это	 не-
правильно,	но	я	не	хочу	смотреть	
сейчас,	потому	что	вот	он	делает	
много	плохих	вещей,	и	у	него	все	
время	 есть	 оправдание,	 что	 это	
было,	это.	Но	я	тоже	думаю:	ну	по-
чему,	если	с	тобой	это	случилось,	
ведь	можно	пойти	наверх,	а	мож-
но	пойти	вниз,	то	есть	тоже	вопрос	
всегда	выбора.
 А про «верх»: а святость 
можно сыграть?
	 Слушайте,	вот	не	знаю.
 Я сам, когда, что назы-
вается, писал вопросы, я поду-
мал, что Елизавету Федоровну 
сыграть — там, наверное, по-
нятно: вот вы идете, там Мар-
фо-Мариинская обитель, все. А 
вот Марию Египетскую в пусты-
не вот как сыграть?
	 Не	знаю,	я	думаю,	невоз-
можно.

Окончание в следующем 
выпуске.

Источник: foma.ru
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Закон об изъятии детей из семей отозвали после 
критики со стороны Церкви

	 16	 ноября	 2020	 года	 из	
Государственной	 Думы	 отозвали	
законопроект	 о	 порядке	 изъятия	
ребенка	 при	 непосредственной	
угрозе	 его	 жизни	 и	 здоровью	 че-
рез	 экспресс-суд,	 разработанный	
в	Совете	Федерации.	
	 В	июле	2020	года	в	Госду-
му	 внесли	 законопроекты	 о	 по-
рядке	отбирания	детей	из	семьи.	
Согласно	 Семейному	 кодексу,	
при	угрозе	жизни	ребенка	или	его	
здоровью	опека	и	попечительство	
может	сразу	забрать	его	у	родите-
лей	 или	 опекунов.	 Рассмотрение	
вопроса	 предлагалось	 сделать	
через	 суд	 в	 ускоренном	 порядке	
—	в	течение	24	часов.	
	 1	октября	2020	году	Свя-
тейший	 Патриарх	 Кирилл	 напра-
вил	 председателю	 Государствен-
ной	 Думы	 Вячеславу	 Володину	
письмо,	 в	 котором	 призвал	 орга-
низовать	 широкое	 общественное	
обсуждение	 законопроекта	 №	

986679-7	«О	внесении	изменений	
в	 отдельные	 законодательные	
акты	Российской	Федерации»,	ка-
сающегося	 регулирования	 изъя-
тия	детей	из	семьи	при	угрозе	их	
жизни	и	 здоровью.	Патриарх	был	
обеспокоен	 скоростью	 принятия	
судебных	 решений	 и	 возможных	
трудностей,	связанных	с	их	пере-
смотром.
	 «Принятие	 указанного	
законопроекта,	 как	 представляет-
ся,	 сопряжено	 с	 определенными	
рисками.	Требование	экстренного	
решения	суда	по	изыманию	детей	
(в	течение	24	часов)	может	приве-
сти	к	тому,	что	суд	будет	склонен	
опираться	на	мнение	органов	опе-
ки,	фактически	легализуя	предла-
гаемое	ими	решение.	Как	известно	
из	 правоприменительной	 практи-
ки,	судебный	пересмотр	судебного	
же	решения	более	затруднен,	чем	
судебный	пересмотр	администра-
тивного	 решения	 органа	 опеки.	

Таким	 образом,	 законопроект	 не	
снижает	риск	злоупотреблений	со	
стороны	органов	опеки.»,	—	сказа-
но	в	письме	Патриарха	Кирилла.
	 15	 ноября	 председатель	
Госдумы	 Вячеслав	 Володин	 зая-
вил,	 что	 при	 принятии	 поправок	
должен	быть	баланс	между	защи-
той	ребенка	и	сохранением	семьи.
	 «Считаю,	что	здесь	самое	
главное	–	не	спешить.	Необходи-
мо	 обсудить	 всесторонне	 нормы	
законов,	 и	 сделать	 все	 для	 того,	
чтобы	ребенок	был	защищен.	Был	
защищен,	 с	 одной	 стороны,	 от	
возникающих	 в	 жизни	 угроз.	 Но,	
с	другой	стороны,	чтобы	не	полу-
чилось	 так,	 что	 органы	 опеки	 его	
забрали	из	семьи,	а	потом	семья	
должна	 доказывать,	 что	 это	 не-
правильно»,	 —	 сказал	 Вячеслав	
Володин.

Источник: foma.ru

Стартовал новый документальный проект
 «Очаги» о тех, кто возрождает из обломков

 и строит с нуля в России
	 Стартовал	 новый	 до-
кументальный	проект	–	«Оча-
ги»	команды	ktomy.media.
	 «Очаги»	 –	 докумен-
тальный	 цикл,	 где	 каждый	
эпизод	 –	 это	 рассказ	 о	 том,	
что	 где-то	 ещё	 теплится	 рус-
ская	культура	и	любовь	к	ней.	
Что	 есть	 неравнодушные	 к	
истории	 России,	 к	 её	 про-
странству	 и	 земле.	Что	 и	 се-
годня	есть	те,	кто	возрождают	
из	 обломков,	 строят	 с	 нуля,	
созидают	 и	 создают	 вопреки	
разрухе	и	кризисам.	Ради	кра-
соты	и	самопознания.	И	если	
искать	 какой-то	 смысл	в	раз-
говорах	 об	 «идентичности»,	
то	раскрывается	он	в	жизни	и	
мировоззрении	этих	людей.
	 Каждый	 вторник	
–	 с	 3	 ноября	 –	 в	 19:00	 на	
Youtube-канале	 Ktomy.media	
выходит	новая	серия	проекта.
	 Первый	 сезон	 снима-
ли	 на	 Соловках,	 в	 Коломне,	
Тотьме,	 селе	 Огарково	 (Мо-
сковской	 области)	 и	 деревне	

Ивановское-на-Лехте	 (Ярос-
лавской	области).
	 Герои	 сезона:	 Влади-
мир	 Мартышин	 –	 директор	
сельской	 школы,	 автор	 си-
стемы	 «Школы	 целостного	
развития»;	 Георгий	 Кожокарь	
–	мастер	кресторезного	дела,	
основатель	 кресторезной	 ма-
стерской	 на	 Соловках;	 Ната-
лья	 Никитина	 –	 основатель	
и	 директор	 Центра	 познава-
тельного	 туризма	 «Коломен-
ский	 посад»,	 Алексей	 Ново-

сёлов	 –	 директор	 музейного	
объединения	в	городе	Тотьма	
и	Александр	Билецкий	–	осно-
ватель	Центра	традиционного	
искусства	и	ремесла	«Сень».
	 Проект	 создан	 в	 рам-
ках	 гранта	 Президента	 Рос-
сийской	 Федерации	 для	 под-
держки	 творческих	 проектов	
общенационального	значения	
в	 области	 культуры	 и	 искус-
ства.

Источник: foma.ru

Преставился патриарх Сербской 
Церкви Ириней

	 Патриарх	Сербский	Ириней	умер	в	пятницу	утром	в	возрасте	
90	лет.	Об	этом	сообщил	президент	Сербии	Александр	Вучич	на	своей	
странице	в	Instagram.
	 Причиной	его	смерти	стали	осложнения,	вызванные	коронави-
русной	инфекцией.	4	ноября	он	был	госпитализирван	COVID-19.
	 Святейший	 Патриарх	 Сербский	 Ириней	 (в	 миру	 Гаврилович	
Мирослав)	родился	28	августа	1930	г.	в	селе	Видова	под	городом	Чачак.	
Получил	 начальное	 образование	 в	 родном	 селе,	 после	 чего	 окончил	
гимназию	в	Чачаке.	По	выпуске	из	гимназии	окончил	духовную	семина-
рию	в	Призрене,	а	затем	богословский	факультет	Белградского	универ-
ситета.
	 По	окончании	 университета	 служил	в	армии.	По	 завершении	
военной	 службы	 был	 назначен	 преподавателем	 в	 Призренскую	 се-
минарию.	Перед	вступлением	в	должность,	в	октябре	1959	 г.,	принял	
монашеский	 постриг	 от	 Святейшего	 Патриарха	 Сербского	 Германа	 в	
монастыре	Раковица	с	наречением	имени	Ириней.	В	день	святой	Па-
раскевы,	27	октября	того	же	года,	был	рукоположен	во	иеромонаха	в	
Ружицком	храме	под	Калемегданом.
	 Продолжил	обучение	в	аспирантуре	при	богословском	факуль-
тете	 Афинского	 университета.	 В	 1969	 г.	 назначен	 заведующим	мона-
шеской	школой	Острожского	монастыря;	затем	был	назначен	ректором	
Призренской	семинарии.
	 В	1974	г.	избран	епископом	Моравичским,	викарием	Святейше-
го	Патриарха	Сербского.	На	кафедре	с	14	июля	1974	г.	С	1975	г.	—	епи-
скоп	Нишский.
	 22	января	2010	г.	на	заседании	Архиерейского	Собора	в	Бел-
граде	избран	на	Сербский	Патриарший	престол.
	 23	января	2010	г.	в	белградском	кафедральном	соборе	Святых	
Архангелов	состоялась	первая	интронизация	45-го	Патриарха	Сербско-
го	Иринея.	Церемония	официальной	интронизации	состоялась	3	октя-
бря	2010	г.	в	Печской	Патриархии	(Косово).

Источник: foma.ru

Скончался митрополит 
Казанский и Татарстанский

 Феофан
	 20	ноября	2020	года,	на	74-м	году	жизни,	от	осложнений,	вы-
званных	коронавирусной	инфекцией,	скоропостижно	скончался	митро-
полит	Казанский	и	Татарстанский	Феофан,	–	об	этом	сообщает	офици-
альный	сайт	Татарстанской	митрополии.
	 «Архипастыри,	 клирики	 и	 паства	 Татарстанской	 митрополии	
скорбят	 в	 связи	 с	 безвременной	 кончиной	 приснопамятного	 владыки	
Феофана»,	—	говорится	в	сообщении	на	епархиальном	сайте.
	 Очень	многим	владыка	запомнился	тем,	какую	помощь	он	ока-
зал	 пострадавшим	 в	 Бесланской	 трагедии.	 7	 мая	 2003	 года	 владыка	
Феофан	был	назначен	на	Ставропольскую	и	Владикавказскую	кафедру.	
Во	время	захвата	заложников	в	первой	школе	Беслана	он	находился	в	
городе	и	вел	переговоры	с	террористами.
	 По	свидетельству	очевидцев,	после	штурма	здания	школы	си-
ловыми	ведомствами	архиепископ	Феофан	лично	выносил	на	руках	де-
тей.	Сам	он	неоднократно	признавался,	что	«мир	для	него	разделился	
на	до	и	после	Беслана».	Позже	владыка	Феофан	организовал	строи-
тельство	и	всячески	поддерживал	деятельность	Центра	реабилитации	
для	пострадавших	детей	на	базе	Аланского	Богоявленского	женского	
монастыря.
	 Свои	соболезнования	в	связи	с	кончиной	митрополита	Казан-
ского	и	Татарстанского	Феофана	выразил	президент	Республики	Татар-
стан,	—	собщила	руководитель	пресс-службы	президента	Татарстана	
Лилия	Галимова,	передает	ТАСС.
Глава	республики	распорядился	провести	всю	необходимую	работу	по	
организации	похорон,	«чтобы	достойно	проводить	в	последний	путь	ми-
трополита»,	–	отметили	в	пресс-службе.
	 СПРАВКА:	Митрополит	Феофан	(в	миру	Ашурков	Иван	Андре-
евич)	 родился	 25	мая	 1947	 г.	 в	 г.	 Дмитриеве	 Курской	 обл.	 в	 рабочей	
семье.	По	окончании	средней	школы	служил	в	рядах	Советской	армии.	
В	1970	г.	поступил	во	второй	класс	Московской	духовной	семинарии,	ко-
торую	окончил	в	1972	г.	и	был	зачислен	в	Московскую	духовную	акаде-
мию.	19	декабря	1973	г.	был	пострижен	в	монашество	с	именем	Феофан	
в	честь	прп.	Феофана	исповедника.	14	января	1974	г.	рукоположен	в	сан	
иеродиакона.	В	1976	г.	рукоположен	в	сан	иеромонаха.	В	1976	г.	окончил	
Московскую	 духовную	 академию	 со	 степенью	 кандидата	 богословия,	
присвоенной	за	кандидатскую	работу	«Догматическое	учение	Василия	
Великого»,	и	был	зачислен	в	аспирантуру	при	МДА.	В	1977	г.	опреде-
лением	Священного	Синода	направлен	в	Русскую	духовную	миссию	в	
Иерусалиме,	где	нес	послушание	до	1982	г.	В	1982-1984	гг.	пребывал	
в	братстве	Троице-Сергиевой	лавры.	В	1984-1987	 гг.	нес	послушание	
секретаря	 экзархата	Центральной	 и	Южной	Америки.	 В	 1987-1989	 гг.	
нес	послушание	в	Отделе	внешних	церковных	сношений	Московского	
Патриархата.	В	1989-1993	гг.	—	экзарх	Патриарха	Московского	при	Па-
триархе	Александрийском	и	всей	Африки.	В	1993-1999	гг.	—	замести-
тель	председателя	ОВЦС	МП.	С	28	декабря	1999	г.	до	8	октября	2000	г.	
—	представитель	Патриарха	Московского	при	Патриархе	Антиохийском	
и	всего	Востока.	В	1979	г.	возведен	в	сан	игумена	с	возложением	креста	
с	 украшениями.	В	1985	 г.	 возведен	в	 сан	архимандрита.	Постановле-
нием	Святейшего	Патриарха	и	Священного	Синода	от	7	октября	2000	г.	
назначен	на	Магаданскую	и	Синегорскую	кафедру.	Наречен	во	еписко-
па	25	ноября	2000	г.		Хиротонисан	26	ноября	за	Божественной	литур-
гией	в	Богоявленском	кафедральном	соборе	в	Москве.	 	7	мая	2003	г.	
назначен	на	Ставропольскую	и	Владикавказскую	кафедру.	25	февраля	
2008	г.	возведен	в	сан	архиепископа.	Решением	Священного	Синода	от	
6	октября	2010	г.	назначен	ректором	Владикавказского	духовного	учи-
лища.	Решением	Священного	Синода	от	22	марта	2011	г.	назначен	на	
Челябинскую	и	Златоустовскую	кафедру.	Решением	Священного	Сино-
да	от	26	июля	2012	г.	назначен	главой	новообразованной	Челябинской	
митрополии	 и	 временным	 управляющим	 Троицкой	 епархией.	 С	 июля	
2012	г.	по	март	2014	г.	—	временный	управляющий	Троицкой	епархией.	
1	 августа	 2012	 г.	 возведен	 в	 сан	митрополита.	 Решением	Священно-
го	Синода	от	30	мая	2014	г.	назначен	Преосвященным	Симбирским	и	
Новоспасским,	главой	Симбирской	митрополии.	Решением	Священного	
Синода	от	13	июля	2015	г.	назначен	Преосвященным	Казанским	и	Та-
тарстанским,	главой	Татарстанской	митрополии.

Источник: foma.ru
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Непридуманные истории

«Однажды блаженный Петя зашел
 в трапезную и зарыдал» — священник 

о случае в кладбищенском храме
	 «Дровишки!	 Дровишки!»	 —	 раз-
давался	 за	 дверями	 церковной	 трапезной	
слегка	 дрожащий	 голос,	 и	 все	 уже	 знали,	
что	пришел	блаженный	Петя,	за	свою	зна-
менитую	фразу	так	и	прозванный	—	«Дро-
вишки».
	 Петенька	 был	 человеком	 с	 боль-
шим	 сердцем	 и	 детским	 умом.	 В	 детстве	
он	перенес	менингит,	который	поразил	его	
мозг,	и,	несмотря	на	седину	на	его	висках,	
Петя	был	большим	ласковым	ребёнком	лет	
пяти-шести.	Никто	не	называл	его	по	име-
ни-отчеству,	 для	 всех	 он	 был	 Петенькой,	
Петей	или	же	«Дровишками».
	 Заходя	в	трапезную,	сняв	старую,	
засаленную	 кепку-малокозырку,	 он	 усажи-
вался	 на	 скамейку	 возле	 окна	 и	 начинал	
чинно,	не	спеша	доставать	из	мешка	доски	
от	разобранных	деревянных	ящиков	—	его	
главное	 сокровище,	 его	 знаменитые	 дро-
вишки.
	 Наша	 кладбищенская	 Троицкая	
церковь	 города	 Красноярска,	 в	 которой	 я	
тогда,	 в	 конце	 девяностых,	 был	 алтарни-
ком,	 славилась	 своей	 просфорней.	 Прос-
форы	и	 хлеб	 там	 пекли	 в	 настоящей	 рус-
ской	 печи.	 Для	 ее	 растопки	 нужны	 были	
щепки,	которые	делали	из	дровишек	Пети.	
В	 благодарность	 от	 работающих	 на	 прос-
форне	 женщин	 Петя	 всегда	 получал	 до-
брую	порцию	каши.
	 Причем	 ел	 он	 только	 кашу,	 «каш-
ку-кашку»,	как	он	ее	называл.	Ему	предла-
гали,	 конечно,	 и	 мясо,	 и	 котлеты,	 и	 рыбу,	
наливали	супа,	но	он	только	мотал	головой.	
«Кашки-кашки».
	 И	 вот	 однажды,	 Петенька,	 придя	
в	 очередной	раз	 в	 трапезную,	 сел	на	 ска-
мейку	 и	 взахлеб	 заплакал.	Он	 плакал	 так	
сильно	 и	 так	 горестно,	 как	 плачут	 только	
маленькие	дети,	и	от	этого	сердце	сжима-
лось	вдвойне.
	 Его	 долго	 не	 могли	 успокоить,	 а	

когда	 он	 все-таки	 вытер	 слезы,	 мы	 стали	
расспрашивать,	 что	 случилось?	 Всхлипы-
вая,	он	сказал:	«Нету	сегодня	дровишек.	Не	
будет	мне	сегодня	и	кашки».
	 Как	 только	 ни	 упрашивали	 его	
взять	тарелку!	Накладывали	с	горкой,	посы-
пали	сахаром	—	все	было	бесполезно.	Он	
лишь	 испуганно	 смотрел	 на	 присутствую-
щих	и	мотал	головой.	Потом	произнес:	«Что	
вы?	Как	можно?	Кашка	же	незаработанной	
будет!	А	от	этого	даже	с	сахарком	—	горь-
кая».
	 Эти	слова,	эта	детская	вера	пора-
зили	меня.	 Бывает,	 мы,	 взрослые,	 ученые	
мужи,	 удивляемся,	 когда	 дети	 говорят	 то,	
чего	в	силу	их	возраста	и	развития	никто	от	
них	никак	не	ожидает.	То	же	произошло	и	со	
мной.	Слова	Пети,	этого	большого	ребенка,	
поразили	 меня.	 Именно	 об	 этом	 говорил	
Спаситель:	Если	не	обратитесь	и	не	будете	
как	 дети,	 не	 войдете	 в	 Царство	 Небесное	
(Мф	18:3).	А	Петенька	так	по-детски	просто	
и	 так	 искренне	 выразил	 то,	 что	 иногда	 не	
могут	понять	даже	умнейшие	из	людей.
	 Петя	тогда	ушел,	так	и	не	отведав	
свой	любимой	каши.
	 Позже	меня	рукоположили	в	иереи	
и	назначили	на	другой	приход.	Как-то,	прие-
хав	в	очередной	раз	в	Красноярск,	я	зашёл	
на	Троицкое	 кладбище,	 чтобы	помолиться	
у	 могилы	 духовника.	 Недалеко	 от	 нее	 об-
наружил	еще	одну	могилу,	совсем	свежую.	
На	кресте	было	написано:	«Раб	Божий	Петр	
Иванович	 Круглов».	 Снизу,	 в	 скобочках:	
«Дровишки».
	 	 А	 на	 могильном	 холмике	 стояла	
тарелка	 с	 кашей,	 к	 которой	 периодически	
подлетали	птицы	и	склевывали	оставшиеся	
крупинки.	А	в	голове	звучала	молитва:	«Пе-
тенька,	 помяни	 меня	 в	 Царствии	 Христо-
вом».

Подготовила Анастасия Спирина
Источник: foma.ru

Вдруг подошла женщина и дала мне 
пестрый платок — священник о судьбо-

носной встрече в страшном и святом
 месте

	 Родом	 я	 из	 семьи	 священника	—	
моего	 отца,	 ученого-геолога	 Глеба	 Алек-
сандровича	Каледу,	тайно	рукоположили	в	
иереи	 в	 1972	 году.	 Литургии	 он	 совершал	
прямо	у	нас	в	квартире	и	только	в	1990	году	
смог	 наконец	 служить	 открыто.	 А	 моего	
деда	 по	 материнской	 линии,	 священника	
Владимира	Амбарцумова,	8	сентября	1937	
года	арестовали	и	приговорили	к	10	годам	
лагерей	 без	 права	 переписки.	 И	 только	 в	
1989	 году	 мы	 узнали,	 что	 5	 ноября	 1937	
года	его	расстреляли	на	Бутовском	полиго-
не	под	Москвой.
	 В	 1994	 году,	 как	 только	 родствен-
ников	 репрессированных	 стали	 туда	 пу-
скать,	мы	с	родителями	и	братом	Иоанном	
приехали	отслужить	по	дедушке	панихиду	у	
поклонного	Креста.	И	тут	вдруг	подходит	ко	
мне	какая-то	старая	женщина	и	спрашива-
ет:	«Где	здесь	можно	взять	земли	на	могил-
ку?»	 (в	 то	 время	 территория	 захоронений	
была	 еще	 не	 расчищена	 и	 погребальные	
рвы	не	выделены).	Оказалось,	у	этой	жен-
щины	—	она	назвалась	Татьяной	—	в	1938-
ом	здесь	расстреляли	мужа,	Владимира,	но	
она	много	лет	ничего	о	нем	не	знала	и	даже	
устроила	 на	 кладбище	 в	 городе	 Видном	
символическое	 надгробие.	 И	 теперь	 раз-
менявшей	девятый	десяток	женщине	было	
очень	важно	привезти	на	эту	условную	мо-
гилу	землю	с	места	настоящего	погребения	
мужа.	После	панихиды	она	подошла	ко	мне	
и	со	словами:	«Это	вам	в	храм»,	—	отдала	
мне	пестрый	желтый	платок.
	 Признаюсь,	я	хотел	было	отказать-
ся,	но,	посмотрел	в	ее	 глаза	и	взял.	А	по-
том	ехал	домой	и	думал,	куда	этот	платок	
передать:	в	Высоко-Петровский	монастырь	
папе	 или	 в	 храм	Преображения	 брату	 (он	
тогда	был	уже	диаконом)?	И	вдруг	 твёрдо	
решил:	надо	срочно	строить	храм	в	Бутово	
—	мои	родители	ведь,	как	и	Татьяна,	уже	в	
том	возрасте,	когда	очень	важно	иметь	воз-
можность	 помолиться	 на	 могилах	 родных.	

Папа,	хоть	и	был	уже	серьезно	болен,	сразу	
поддержал	мою	идею.
	 Вскоре	 была	 зарегистрирована	
церковная	 община	 из	 детей	 и	 внуков	 по-
страдавших.	 Автором	 проекта	 и	 архитек-
тором	первого	храма	стал	сын	расстрелян-
ного	27	сентября	1937	года	иерея	Михаила	
Шика	 —	 скульптор	 Дмитрий	 Михайлович	
Шаховской.	Сначала,	в	1996	году,	построи-
ли	деревянную	церковь,	а	уже	в	2007	году	
—	двухэтажный	 каменный	 храм	Воскресе-
ния	Христова.	Там	у	нас	есть	икона	с	таким	
изображением:	святой	Николай	Чудотворец	
держит	 в	 левой	 руке	 пёстрый,	 жёлтый	 с	
красным,	платок,	а	на	нём	—	красивый	бе-
локаменный	собор.
	 Платок	этот,	эта	лепта	вдовы,	изо-
бражённая	 на	 иконе,	 —	 как	 напоминание	
о	слёзной	мольбе	за	пропавших	без	вести	
родных	и	близких,	услышанной	и	принятой	
Богом.	 Напоминание	 о	 первой	 жертве	 на	
строительство	храма	в	Бутове.
	 Когда	 я	 впервые	 взял	 его	 в	 руки,	
я	и	не	подозревал,	как	изменится	моя	соб-
ственная	 судьба.	 Я	 был	 уже	 кандидатом	
геолого-минералогических	 наук,	 работал	 и	
в	России,	и	за	рубежом,	работа	была	люби-
мой,	 интересной	 и	 хорошо	 оплачиваемой.	
Вот	 только	 в	 душе	 было	 какое-то	 неудов-
летворение.	А	тут	в	1994	году	избрали	меня	
председателем	приходского	совета,	в	1996	
году	рукоположили	в	дьяконы,	а	в	1998-ом	
я	 стал	 священником	и	 настоятелем	 храма	
святых	 Новомучеников	 и	 Исповедников	
Российских	в	Бутове.	И	в	священническом	
служении	 на	 месте	 погребения	 дедушки	
жизнь	моя	обрела	полноту	и	смысл.
	 А	 дар	 рабы	 Божией	 Татьяны	 бе-
режно	 хранится	 в	 алтаре	 нашей	 деревян-
ной	 церкви,	 которая	 стоит	 поблизости	 от	
одного	из	погребальных	рвов.

Подготовила Ольга Мамонова
Источник: foma.ru

Мне 26. Почему Господь не дает мне 
мужа?

Вопрос читателя:
	 Как	мне	быть?	Я	не	знаю	как	уже	молиться?	Мне	26	лет.	Я	никогда	не	встречалась	
с	молодым	человеком,	у	меня	никогда	не	было	отношений.	Я	ничего	в	этом	не	понимаю.	Я	
знаю,	что	я	не	достаточно	красивая,	не	богатая,	но	все	говорят,	что	добрая,	отзывчивая.	Я	
просто	молюсь	Богу	каждый	день.	Я	молюсь	на	протяжении	9	лет	Господу	(читаю	молитву	
о	замужестве),	акафист	Пресвятой	Богородице	«Неувядаемый	цвет»,	акафист	своей	свя-
той,	хожу	в	Крестные	Ходы,	в	Храм	хожу,	но	ничего.
	 В	прошлом	году	меня	заметил	коллега	по	работе.	Он,	что	сейчас	называется,	«в	
активном	поиске»	своей	половинки.	Я	была	так	счастлива,	настроила	воздушных	замков,	
а	зря,	ничего	у	нас	не	сложилось.	Я	очень	сильно	переживала.	Попросила	прощения,	хотя	
не	понимала,	в	чем	виновата,	а	он	просто	нагрубил	и	нахамил.
	 Самое	большое	мое	желание	—	это	сделать	счастливым	своего	супруга.	Почему	
же	тогда	Господь	не	милосерден	ко	мне?	Почему?	Почему	Он	не	откликается	на	мою	мо-
литву?

Анна
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
Добрый	день!
	 Дорогая	Анна,	мне	не	ведомы	пути	Промысла	Божия,	поэтому	ответить	на	Ваши	
вопросы	я	не	могу.	Поговорите	с	Господом,	тихо,	спокойно,	от	сердца,	попросите,	чтобы	
Он	дал	Вам	ответ.	И,	когда	ответ	будет,	может	быть,	через	кого-то	из	людей,	будьте	готовы	
принять	его	и	действовать	в	соответствии	с	ответом.
	 26	лет	—	это	сегодня	очень	молодой	возраст	и	совсем	не	время	для	паники	по	
поводу	отсутствия	брака.	Сейчас	люди	долго	учатся,	решают	по	поводу	работы	и	потом	
вступают	в	брак.	Так	что	проблему	возраста	сразу	оставим:	это	сегодня	неактуально.
	 А	вот	что	касается	всего	остального,	я	могу	только	общие	слова	сказать,	а	так	во-
обще	говорить	тут	надо	лично,	потому	что	ситуация	такая	многомерная,	что	требуется	Вам	
вопросы	какие-то	позадавать,	обдумать	все,	чтобы	правильно	проанализировать	то,	что	
происходит	(и	не	происходит).	В	этом	же	может	помочь	и	психолог:	грамотный	специалист	
быстро	выявит	корень	проблемы	и	подскажет,	куда	двигаться,	чтобы	ее	решить.
	 Что	касается	общих	соображений,	то	из	конкретного	могу	сказать,	что	очень	пло-
хой	симптом,	когда	девушка,	тем	более,	уже	имеющая	образование,	работающая,	то	есть	
человек	 взрослый,	 в	 отношениях	 строит	 иллюзии.	 Делать	 этого	 нельзя	 категорически.	
Нужно	спокойно	смотреть	на	человека,	общаться	и	видеть,	развиваются	ли	вообще	от-
ношения,	есть	ли	симпатия,	движется	ли	она	к	чему-то	большему,	например,	для	начала	
к	дружбе,	или	нет,	вообще	по	пути	Вам	с	молодым	человеком,	а	ему	с	Вами,	или	нет.	Не	
нужно	сразу	«бросаться»	в	отношения:	очень	видно,	когда	девушка,	женщина	хочет	отно-
шений	и	готова	буквально	ринуться	в	них,	сразу	запланировать	свадьбу	и	рождение	детей.	
Так	не	делается	и	так	ничего	хорошего	не	выйдет.
	 У	нас	есть	текст	об	этом	—	«Формула	любви:	Кому	и	когда	вверять	свое	сердце?»	
и	еще	один	материал	о	выборе	супруга	—	«Как	выбрать	мужа?».
	 Продолжая	мысль	о	личном	разговоре	со	священником	и	психологом,	могу	по-
советовать	Вам	обратить	внимание	на	себя	саму.	Дело	не	в	том	даже,	как	Вы	выглядите	
(хотя	это	важно,	Вы	ведь	хотите	замуж	за	красивого,	приятного	человека,	правда	ведь?),	
сколько	зарабатываете	(это	тоже	существенно,	но	не	очень),	а	в	том,	кто	Вы	как	человек,	
какие	цели	у	Вас	в	жизни,	как	Вы	строите	отношения	с	собой	и	с	другими	людьми,	чем	жи-
вете.	Это	намного	более	важно	для	настоящего,	на	целую	жизнь	семейного	союза.	Потому	
что	работы	меняются,	красота	—	вещь	относительная	(занятия	спортом,	умение	красиво	и	
к	лицу	одеться	—	это	нормальные	навыки	нашего	времени,	Вы	это	все	без	проблем	може-
те	освоить,	если	еще	не,	вот	и	красота,	привлекательность,	ухоженность),	а	важно,	каков	
человек	внутри,	что	им	движет,	хочется	ли	разделить	с	ним	его	жизнь	и	поделиться	своей,	
можно	ли	ему	доверять,	хочется	ли	идти	по	жизни	с	ним	в	паре.
	 И	поэтому	я	написал,	что	плохо	сразу	врываться	в	отношения.	Мужчина	может	
красиво	ухаживать,	долго	завоевывать	женщину,	но	ведь,	если	он	сразу	предлагает	брак,	
то	это	выглядит	достаточно	странно	и	подозрительно	(кроме	редчайших	случаев	великой	
любви	с	первого	взгляда).	Точно	так	же	и	девушка,	которая	рвется	в	отношения,	выглядит	
как	минимум	незрелой,	потому	что	понятно,	что	надо	присмотреться	друг	ко	другу,	пооб-
щаться,	посмотреть,	вообще	есть	ли	почва	для	отношений.	А	если	девушка	инфантильна,	
то	она	как	ребенок,	а	на	детях	не	женятся.	Это	только	одна	из	сторон	Вашей	ситуации,	
почему	я	и	говорю,	что	нужен	личный	разговор.
	 Вы	пишете:	«Самое	большое	мое	желание	—	это	сделать	счастливым	своего	су-
пруга».	Но	счастливы	ли	Вы	сами?	Если	нет,	если	Вас	постоянно	гложет	какая-то	пробле-
ма	(например,	что	Вы	не	замужем),	причем	гложет	так,	что	вся	Ваша	жизнь	становится	
проблемой	и	болью,	то	как	Вы	сделаете	счастливым	другого,	не	зная,	что	такое	счастье?	
Если	человек	видит,	что	другой	печален	и	грустен,	думаю,	он	вряд	ли	одобрит	идею	о	том,	
чтобы	этот	человек	делал	его	счастливым,	он	просто	не	воспримет	этот	посыл,	точно	так	
же,	как	Вы	вряд	ли	воспримете	предложение	научить	Вас	какому-то	ремеслу	от	человека,	
который	этого	ремесла	не	знает	или	только	читал	о	нем	и	знает	понаслышке.	Нужно	самой	
стать,	не	на	другого	сразу	смотреть,	а	сперва	на	себя,	себя	понять,	успокоиться,	найти	
внутри	баланс	и	мир,	и	тогда	уже	придет	понимание,	как	быть	с	другим	человеком.	Пока	
внутри	у	Вас	некоторый	хаос	и	вряд	ли	Вы	сможете	увидеть	человека	—	человека	живого,	
со	всеми	недостатками	и	странностями.	Боюсь,	есть	опасность	в	Вашей	ситуации	пытать-
ся	человека	встроить	в	давно	продуманную	в	 голове	картинку	идеального	и	желаемого	
брачного	союза.	Так	не	получится.	Человек	живой,	он	не	часть	пазла	или	мозаики	в	голове	
другого	человека.
	 Что	же	можно	сделать?	Проведите	самооценку,	оглядите	себя	со	стороны	и	ска-
жите	сама	себе,	если	бы	был	мужчина,	точная	копия	Вас	по	Вашим	привычкам	(начиная	
с	бытовых),	отношению	к	жизни	(как	Вы	встречаете	радость,	горе,	переживаете	удачи	и	
неудачи,	насколько	зависимы	от	мнения	коллег,	подруг	и	вообще	окружающих),	к	здоровью	
(следите	ли	за	питанием,	занимаетесь	ли	спортом	и	т.п.),	к	досугу	(чем	занимаетесь	в	сво-
бодное	время,	в	отпуске)	и	так	далее.	И	вот	если	с	таким	человеком	Вам	комфортно,	то	что	
же,	надо	молиться,	жить,	радоваться	жизни,	совершенствоваться	в	профессии	и	ждать.
	 А	вот	если	Вы	честно	поймете,	что	вот	это	и	вот	это	Вам	не	нравится	 (можете	
прямо	текстом	написать	о	том,	каков	этот	мужчина	—	от	и	до),	то	подумайте	и	сформули-
руйте,	что	нужно	поменять,	и	займитесь	этим.	Я	думаю,	что	дело	во	многом	будет	как	раз	
в	Вашем	внутреннем	состоянии	и	настрое,	когда	Вы	с	ним	разберетесь,	ситуация	должна	
как-то	проясниться.
	 Может	быть,	есть	и	какие-то	другие	проблемы,	которые	мешают	замужеству.	На-
пример,	Вы	много	пишете	о	церковной	жизни,	но	широкий	ли	у	Вас	 круг	общения?	До-
статочно	ли	легко	Вы	контактируете	с	людьми?	Умеете	ли	хорошо	и	интересно	общаться	
или	стараетесь	дистанцироваться	от	людей	или,	перебирая	в	другую	сторону,	слишком	
навязываетесь?	И	если	да,	то	с	чем	это	связано?	Как	выстроена	Ваша	жизнь,	насколько	
Вы	сама	активны	в	смысле	расширения	общения?	Это	тоже	вопросы,	о	которых	стоит	по-
думать	и	поговорить.
	 Помимо	работы	над	собой,	конечно,	нужно	искать	места	для	общения	с	молоды-
ми	людьми,	опять	же,	начинать	с	простого	общения,	разговоров,	каких-то	походов	в	кино,	
на	выставки,	совместных	поездок.	Вы	просите	Бога	о	помощи,	но	должны	быть	и	Ваши	
конкретные	шаги!
	 Отношения	 не	 всегда	 возникают	 сразу,	 нужно	 уметь	 общаться	 и	 смотреть.	 Не	
только	Вы	задаетесь	такими	вопросами,	у	нас	есть	уже	текст	о	том,	где	найти	нормального	
православного	мужчину.
	 Так	что	очень	желаю	Вам	серьезно	начать	разбираться	с	собой,	с	теми	жизненны-
ми	стратегиями,	которые	Вы	выстраиваете.	Как	только	разберетесь,	что-то	в	жизни	изме-
нится!

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!

Кто относится к предпенсионерам? 
	 Граждане,	 которым	осталось	 	5	лет	до	выхода	на	 	 стра-
ховую	пенсию	по	 старости,	 в	 том	числе,	досрочную,	 при-
обретают	 статус	 предпенсионера.	 В	 2020	 году	 это	 жен-
щины	1968	года	рождения	и	старше	и	мужчины	1963	года	
рождения	 и	 старше.	 Этот	 статус	 позволяет	 гражданину	
пользоваться	льготами,	установленными	федеральными	и	
региональными	 законами,	 в	 том	 числе,	 	 льготами	 по	 жи-
лищно-коммунальному	хозяйству	и	другими.		За	получени-
ем	самих	льгот	нужно	обращаться	в	органы	соцзащиты,	к	
работодателю,	в	центры	занятости	и	другие	организации,	
предоставляющие	льготы.
	Сведения	 о	 гражданах,	 достигших	 предпенсионного	 воз-
раста,	формируются	в	ПФР.		Информация	об	установлении	
статуса	гражданина	предпенсионного	возраста	передается	
в	органы	власти	через	 систему	межведомственного	 элек-
тронного	взаимодействия,	а	работодателям	–	в	электрон-
ном	виде	по	 защищенным	 каналам	связи.	Поэтому	пред-
пенсионеру	не	нужно	получать	документ,	подтверждающий	
право	на	льготы,	–	достаточно	подать	заявление	в	ведом-

ство,	предоставляющее	льготу.
Справку	 об	 отнесении	 к	 категории	 граждан	 предпенсион-
ного	возраста	можно	получить	в	электронном	виде	через	
Личный	кабинет	гражданина	на	сайте	Пенсионного	фонда	
России.	 Этот	 	 документ	 подписан	 электронно-цифровой	
подписью	и	равнозначен	документу	на	бумажном	носите-
ле.	Для	получения	справки	следует	выбрать	в	личном	ка-
бинете	раздел	«Пенсии»,	затем	вкладку	«Заказать	справку	
(выписку)	 об	 отнесении	 гражданина	 к	 категории	 граждан	
предпенсионного	 возраста»,	 	 	 потом	 указать	 ведомство,	
куда	предоставляются	сведения.	Справку	можно	получить	
на	электронную	почту,	сохранить,	распечатать,	а	также	про-
смотреть	 в	 разделе	 «История	 обращений».	 Электронная	
справка	сохраняется	в	формате	PDF.

Руководитель клиентской службы (на правах группы)
Управления ПФР в Нелидовском городском округе 

Тверской области (межрайонного)                                               
Любовь Кельдыбай


