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Слово пастыря

Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл

Подвиг учителя.
Подвиг пастыря

В Бежецкой епархии состоялся
православный историко-патриотический
паломнический сбор для учащейся
молодежи «Княже-Владимирский стан»
По благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета 26-28 июля на территории
Удомельского благочиния Бежецкой епархии был организован православный историко-патриотический паломнический сбор для учащейся молодежи «Княже-Владимирский стан», посвященный
1030-летию Крещения Руси.
В «Княже-Владимирском стане» приняли участие
подростки и молодежь из Бежецка, Удомли, Максатихи, Спирова, Кесовой Горы, Весьегонска и других
населенных пунктов северо-востока Тверской области. 26 июля, посетив Князь-Владимирский собор г. Удомля, участники православного слета отправились в с. Млево. Участников слета встретил
настоятель Спасо-Георгиевского храма протоиерей Владимир Сафронов. Батюшка провел для детей познавательную обзорную экскурсию по храму и его территории.
Вечером в Спасо-Георгиевском храме с. Млёво
состоялось праздничное архиерейское богослужение. Всенощное бдение в сослужении духовенства Бежецкой епархии совершил Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и Весьегонский. За богослужением молились Глава Удомельского городского округа Р. А. Рихтер и участники
«Княже-Владимирского стана».

В завершение богослужения Преос
вященный
епископ Филарет удостоил Архиерейской грамоты
и Благодарственных писем людей, потрудившихся
в организации православного молодежного слета.
Затем Архипастырь обратился к организаторам и
участникам «Княже-Владимирского стана» со словом проповеди.

Я хотел бы поделиться своими воспоминаниями о
владыке митрополите Никодиме (Ротове). Это был
иерарх, который жил духовными школами. Сейчас это, наверное, трудно представить, но, будучи
секретарем владыки, я был свидетелем того, как он
до глубокой ночи принимал студентов и воспитанников. Иногда эти приемы заканчивались в час ночи
или даже позже. Около его двери всегда толпились
студенты. Кого-то он сам вызывал, у кого-то была
потребность пообщаться со своим наставником.
Удивительно, что первый инфаркт случился
у него еще в молодом возрасте, когда ему было
45 лет. А умер он от седьмого инфаркта. Это свидетельствует о том, что сердце его надрывалось.
Помимо того, что митрополит Никодим возглавлял Санкт-Петербургскую кафедру, он был председателем Отдела внешнецерковных сношений, как
тогда называлась эта организация, и был на стыке
церковно-государственных отношений.
Владыка митрополит обладал поразительным
умом и необычными способностями. Достаточно сказать, что он очень хорошо говорил
по-английски, по-гречески и по-древнееврейски,
хотя никогда систематически не учил
эти языки.
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27 июля в Спасо-Георгиевском храме за Божественной литургией участники православного молодежного слета исповедовались и причастились
Святых Таин Христовых. После Божественной литургии состоится праздничный концерт духовной
и военно-патриотической песни. Затем для участников слета были организованы познавательные
мастер-классы.
После трапезы состоялось знакомство участников «Княже-Владимирского стана». Ребята рассказали о себе, подготовили небольшие презентации
о своих приходах, рассказали о храмах и о святынях, которые пребывают в этих храмах.
28 июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и празднования 1030-летия Крещения Руси, представители «Княже-Владимирского стана» приняли участие в посвящённых этим знаменательным событиям торжествах,
которые возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Блаженнейший Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II:
праздничной Божественной литургии на Соборной площади Московского Кремля и Крестном ходе на Боровицкую площадь к памятнику Крестителю Руси, где было совершено торжественное молебное пение святому равноапостольному князю
Владимиру. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

• Почему мы злимся на близких
и как справляться с гневом?
• Бывают ли вещие сны?
• Можно ли выйти замуж по расчету?
Читайте в августовском выпуске журнала «Фома» и на сайте foma.ru
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Даты месяца
28 августа: Успение Пресвятой Богородицы
Согласно церковному преданию, Матерь
Божия перед Своим
успением ж и ла в
Иерусалиме. Однажды
во время молитвы
Ей явился архангел
Гавриил и сообщил,
что через три дня она
отойдет ко Христ у.
Апостолы, проповедовавшие тогда Евангелие в различных странах,
чудесным образом были перенесены в Иерусалим,
чтобы проститься с Девой Марией. Они похоронили
Богородицу в гробнице Ее родителей. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем.
Апостол Фома не успел на похороны Богородицы,
он явился в Иерусалим лишь на третий день после
погребения. Когда гроб открыли, чтобы он мог проститься с Пресвятой Девой, тела Богородицы в нем
уже не было, там лежали лишь Ее погребальные
пелены.
В этот же день, когда апостолы собрались все
вместе за трапезой, им явилась Богородица в окружении ангелов и сказала: «Радуйтесь! — ибо Я с
вами во все дни».

11 сентября:
Усекновение главы Иоанна Предтечи
В церковном календаре этот день — великий
праздник, посвященный памяти мученической смерти Иоанна
Крестителя, которому
по приказу правителя
Галилеи Ирода отрубили голову.
Ирод не хотел смерти Иоанна, но побоялся, что гости перестанут его уважать, если он не
сдержит слова, данного дочери Иродиады. А ведь,
казалось бы, чего проще — встань и скажи глупой
девчонке: «Нет, красавица, проси чего хочешь, но
убивать пророка Божьего я не хочу и не буду».
Но для того чтобы говорить правду и жить по
правде, нужно быть мужественным человеком.
Ирод таким не был. А вот Иоанн не побоялся сказать правду грозному правителю и его злобной
жене, точно так же, как не боялся говорить ее всем,
кто обращался к нему.

14 сентября: Церковное новолетие
В Древнем Риме, начиная с 46 года до Рождества
Христова, началом нового года считалось 1 января — так установил император Юлий Цезарь. В 312
году император Константин Великий постановил
считать началом нового года 1 сентября — датой
начала индикта. Финансовый год в империи начинался «указанием» (indictio) императора, сколько нужно собрать податей. При императоре
Константине решено было начало финансового года сделать началом года календарного.
На Руси новый год отмечался 1 марта.
Однако на церковном Соборе в 1492
году было принято решение о начале нового года с 1 сентября.
Так продолжалось до правления императора Петра I, который
подписал указ о праздновании
нового (гражданского) года
с 1 января 1700 года от
Рождества Христова. Таким
образом, с эпохи Петра
даты празднования начала гражданского и церковного нового года в
России разделились,
поскольку Церковь
на новую дату так
и не перешла.
Новолетие Церковь
по-прежнему отмечает 1 сентября (14
сентября по новому
стилю). ф

.

Великое освящение Троицкого храма п. Молоково
12 августа, в Неделю 11-ю по Пятидесятнице, Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий
и Весьегонский совершил Чин великого освящения Троицкого храма п. Молоково.
Его Преосвященству сослужили: благочинный Краснохолмского округа, настоятель храма иерей Михаил Иванов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бежецкой епархии иерей Виктор Внуцких и духовенство Краснохолмского благочиния.
Затем Владыка Филарет совершил в новоосвященном храме Божественную литургию.
За богослужением молился Глава Молоковского
района А. П. Ефименко.
На сугубой ектении была вознесена молитва о мире на Украине.
В завершение богослужения Преосвященный епископ Филарет обратился к собравшимся с архипастырским словом назидания и удостоил медалей святителя Симеона, первого епископа Тверского, и Архиерейских грамот потрудившихся в деле строительства и благоукрашения храма.
По окончании Литургии Преосвященный Владыка
возглавил служение литии по строителю и первому
настоятелю Троицкого храма протоиерею Александру Пасеке, почившему 2 февраля 2017 года.
На прихрамовой территории перед гостями праздника выступил творческий коллектив «Сударушки».
Затем все желающие смогли подкрепиться обедом из
полевой кухни. ■
Информационная служба Бежецкой епархии

Учителя: истории, которые не забываются
Работа преподавателя всегда нацелена
не длительный результат. Очень часто
учитель и не успевает увидеть, как отозвалось
в конкретном ученике то, что он когда-то
сказал или сделал.
А вот бывшие ученики спустя много-много лет
помнят об этом.
Владимир Лавров, историк

Будущий архимандрит
в советском вузе
Мне вспоминается не школьный
преподаватель,
а вузовский —
Виктор Авраамови ч Ма монтов.
Он преподава л
русскую литературу, был верующим
интеллигентом. Помню, как мы часами беседовали о Христе.
Я тогда писал стихи и отнес
их Виктору Авраамовичу. Он дал
доброжелательный и одновременно
критический анализ текста. Это мне
очень помогло в дальнейшем — хотя
стихи я писать перестал, но историк
работает именно по источникам, по
текстам. К сожалению, его выгнали из нашего института (МГПИ
им. Ленина): студенты донесли, что
он ходит в церковь.
Впоследствии мой бывший преподаватель стал православным архи-

мандритом, до своей кончины в 2016
году он был настоятелем СвятоЕфросиньевского храма в Карсаве,
в Латвии.
О том, как непроста работа педагога, я и сам знаю не понаслышке.
Много лет назад работал в одном
из престижных частных вузов, где
неплохо платили по сравнению
с государственными. В январе я принимал свою первую сессию и поставил шесть троек студентам, которые ничего не знали, но, поскольку
они платили за обучение, им нельзя
было ставить двойки. Меня уволили
в тот же день: оказывается, следовало ставить четверки. Между тем —
январь месяц, середина учебного
года, а на мне двое детей и жена.
Найти работу в середине года практически невозможно.
Единственное, что я нашел, —
школа для сирот. И вот с января
месяца начался кошмар. Хамство,
нецензурная брань, издевательство моих учеников — из-за этого
я несколько раз вставал посреди
урока и уходил из школы, думая,

что ноги моей здесь больше не будет.
Но к вечеру успокаивался и шел на
следующий день опять. Так продолжалось и третью, и четвертую четверти. А потом — летние каникулы.
В сентябре прихожу в школу, вхожу
в класс. Как-то непривычно тихо.
Ученики сидят смирно и вопросительно на меня смотрят, на моем
столе стоит чашка с чаем и булочка. «А мы думали, вы к нам больше
не придете никогда», — услышал от
учеников. С этого момента вопрос
о дисциплине отпал. Сейчас думаю,
что они испытывали меня, ждали,
когда же начну кричать, двойки ставить за дисциплину. А я так не реагировал. И после летних каникул
они меня приняли.
Года за два-три удалось отучить
их материться. А последняя девушка, употреблявшая нецензурную
лексику, перестала это делать после
того, как мы на уроках истории
посмотрели экранизацию «Войны
и мира» Бондарчука… ф
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«Бежецкий Верх»

В Бежецкой епархии состоялись лекции на тему
«Актуальные вызовы духовной безопасности»
6-7 августа на территории
Бежецкой епархии состоялась серия лекций директора
Центра географии религий
при Синодальном отделе по
взаимоотношениям Церкви с
обществом и СМИ, профессора
Московского государственного
лингвистического университета, доктора исторических
наук Р. А. Силантьева на тему
«Актуальные вызовы духовной
безопасности. К вопросу развития новой науки деструктологии».
6 августа встреча с Романом Анатольевичем была организована в городе Бежецке, в Духовно-просветительском центре Бежецкой епархии.
Открыл встречу Преосвященнейший Филарет, епископ Бежецкий и
Весьегонский.
В мероприятии приняли участие
представители органов местного

самоуправления районов северовостока Тверской области, правоохранительных органов, районных отделов образования, педагоги, клирики Бежецкой епархии.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся противодействия современным вызовам, несущим угрозу жизни людей, духов-

ной безопасности общества. Особое
внимание было уделено деструктивной деятельности псевдорелигиозных сообществ.
7 августа аналогичная лекция состоялась в Князь-Владимирском
соборе г. Удомля. На ней присутствовали клирики Удомельского и
Спировского благочиний Бежецкой епархии, педагоги, работники
культуры, сотрудники правоохранительных органов, а также представители СМИ, общественности и
прихожане собора. По завершении
лекции Р.А. Силантьеву было задано немало вопросов, на которые были получены самые исчерпывающие ответы. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(использованы фотографии
газеты «Всё Для Вас Бежецк»
http://vdvbezheck.ru/viewnews/
-tolko-cherez-razoblacheniemozhno-poborot-sekty-r)

Подвиг учителя.
Подвиг пастыря
Он обладал феноменальной памятью
и любил, чтобы близкие устраивали
ему экзамен. Помню, отец Ливерий
Воронов, профессор Ленинградской
академии, в то время лучший богослов нашей Церкви, нередко, завтракая с владыкой, с легкой улыбкой
спрашивал его, а какие святые поминаются, допустим, 20 ноября. И владыка называл имена тех святых, кто
поминается в этот день. А в такой-то
день? Владыка опять называл всех,
чья память приходится на этот день.
Пораженные, мы спрашивали: как
Вы можете все это помнить? Владыка
отвечал, что, будучи молодым священником (а священником он стал в
юные годы), каждый день совершал
Литургию и считал, что нужно помянуть всех святых, вот и запомнил,
какие святые празднуются в каждый
день года.
И этот человек, обладавший незаурядными способностями и дарами
от Господа, все свои силы направлял
на то, чтобы защитить Церковь. В то
тяжелейшее время, когда удары по
ней наносились со стороны государственной власти, он как председатель Отдела внешнецерковных
сношений первым принимал эти
удары. Нужно сказать, что до владыки Никодима мы имели иерархию,
надломленную гонениями. Большинство послевоенных архиереев

Вопросы мастерам
Почему на иконах святые
похожи друг на друга?
Отвечает Анатолий Влезько,
руководитель мастерской
«Палехский иконостас»

Патриарх Кирилл

Продолжение. Начало на с. 1
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были людьми, прошедшими через
тюрьмы и лагеря. Их освободили
после исторической встречи Сталина с митрополитом Сергием, митрополитом Николаем и митрополитом
Алексием. Они вернулись в церковную ограду со страшными воспоминаниями о скорбях и потому были не
готовы к противоборству с властью.
А владыка Никодим часто говорил: я
родился в Советском Союзе; я верю
в Бога, но мы граждане одной и той
же страны. Отталкиваясь от этого
основания, он защищал Церковь
так, как не могли ее защищать архиереи довоенного рукоположения.
Некоторым каза лось, что он
поступает очень рискованно, очень
дерзко, но другого пути не было. С
его архиерейского подвига началось выстраивание иных отношений Церкви и власти. Когда сегодня
мы говорим о полной свободе Церкви и ее автономии от государственной власти, то, конечно, ну жно
понимать, что решающими в данном случае были те политические
изменения, которые произошли в
стране. Но именно владыка Никодим воспитал в своих у чениках
способность и готовность выстраивать отношения с властью так,
как они выстраиваются сегодня.
То, что он умер в 47 лет от седьмого инфаркта, принимая на себя все
эти удары, это свидетельство о его
исповеднической жизни.

Правильные черты
и вытянутый овал
лица; одухотворенные, как будто не от
мира сего, глаза; тонкий нос; большой лоб.
Это может удивить:
неужели все святые
были похожи?
Конечно, нет. Святые выглядели совершенно по-разному,
и святость их никак
не была связана
с
опр е де ленным
типом внешности.
Дело в том, что изображение святого на иконе — это
не портрет, а сама икона — не максимально точная
фиксация физической реальности. Иконописец видит
глубже и дальше индивидуальных черт. Лицо становится ликом, и хоть в нем вполне можно узнать черты
реального прототипа — исторически существовавшего святого, мы видим не портрет этого человека,
а, если так можно выразиться, портрет его души.
Отблеск Духа Святого в глазах, опыт богообщения,
любовь и сострадание к людям, любовь ко Христу.
Безусловно, играет роль и стиль иконописной
школы, в которой был написан тот или иной лик святого. Выбор красок и общий цветовой тон иконы,
способ создания изображения, композиционные
особенности — все играет роль. Но несмотря на
стилистические отличия, на каждой из икон — тот
самый Христос, единственный, который искупил
наши грехи Своей крестной смертью и воскрес. В
этом чудо иконописи — это не портретная живопись,
а искусство, которое дерзает изображать вечное,
божественное. ф

.

Зачем в храмах изображают
жития святых?
Отвечает Дмитрий Трофимов,
руководитель творческих
мастерских «Царьград»

▲ Владимир Гундяев, будущий
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, с митрополитом
Ленинградским Никодимом
(Ротовым). 1960-е гг.
Я благодарю Бога за то, что, будучи воспитанным в очень благочестивой семье, я поступил в семинарию и оказался среди людей, окружавших митрополита Никодима.
Владыка проявил особую отеческую
любовь ко мне и достаточно рано
избрал меня своим личным секретарем. Я вместе с ним работал, был
свидетелем огромных трудов, которые он нес, и храню в себе то, что он
в меня вложил. И поэтому в момент
Патриаршей интронизации, восходя
на Патриарший престол, я мысленно
восходил на него вместе с владыкой
Никодимом. ф.

Санкт-Петербург,
2 ноября 2014 года

Cцены из жизни святых в монументальных росписях появились после сложного
периода иконоборчества. Торжество Православия — это в том
чис ле
торжес тво
праведников. Созерцание их жизненного
пути мыслится Церковью как просвещение и назидание:
верующим подается
зримый образец христианского пути человека.
Один из первых святых, чью земную жизнь
и посмертные чудеса начали подробно изображать, — святой Георгий Победоносец. Его житийные
циклы распространены по всему православному
миру. На Руси первые стенописные рассказы о святых
появились в Георгиевском и Петропавловском приделах Софийского собора в Киеве.
Житийные циклы постепенно расширялись до
целых повестей из двадцати и более живописных
глав. Иконописец мог выбирать сцены из жития.
Например, Николай Чудотворец совершил четыре
чуда на море, но в роспись обычно включают одно
из них. А вот «Деяние о стратилатах», основанное на
письменном источнике IV века, изображается подробно, в трех сценах — так, как описано в тексте.
Фрески монастырей рассказывают об основателях
обителей, также часто встречаются деяния Иоанна
Предтечи, покровителя монашества.
Современные иконописцы опираются на тексты
житий. Нашей мастерской довелось разрабатывать
совместный житийный цикл благоверных князей Димитрия Донского и Евфросинии Московской. Цикл основан
на акафистах святым, а также Донской и Владимирской
иконам Богородицы. ф

.

4

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

«Бежецкий Верх»

Простые вопросы
Говорят, что в монахах больше
святости, чем в обычных людях.

На самом деле: путь монаше-

ства — особый путь, предполагающий и особые дары от Бога. Но
чтобы проходить этот путь, нужны
очень специфические условия.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) утверждал, что жизнь мирян
и жизнь монахов вообще не нужно
сравнивать, настолько они отличаются друг от друга: «…Вообще
надо сказать, что монах подлежит
совсем другим законам, нежели мирской человек, и нуждается в строжайшем наблюдении за собою, в постоянной осторожности, в постоянной недоверчивости к своему уму, сердцу и телу. Монаха можно уподобить оранжерейному цветку,
а мирянина — полевому. Невозможно на поле встретить такие
прекрасные и драгоценные цветы, какие встречаются в оранжерее; зато оранжерейные цветы требуют особенного ухода
за ними, не могут переносить непогод, при незначительной
свежести воздуха повреждаются, между тем как полевые не
нуждаются ни в каком уходе и присмотре, растут на свободе
и переносят удобно воздушные перемены. Все святые отцы
заповедуют монахам строжайшее наблюдение за собою,
строжайшее хранение себя. От ничтожного по наружности обстоятельства может для монаха возникнуть величайшее искушение и самое падение. Одно неосторожное прикосновение,
один ничтожный взгляд, как доказано несчетными опытами,
внезапно переменяли в монахе все душевное расположение
его, все сердечные залоги, самый образ мыслей. Надо хранить
себя и хранить». ф.

Почему в Церкви православным
нельзя сидеть во время службы?

Потому что во время празднич-

ных богослужений в храме бывает
столько прихожан, что сесть им попросту негде. Вообще же какогото канонического запрета на то,
чтобы сидеть во время церковной
службы, в Православии нет. Подтверждением тому — практика
братской нашей Греческой Церкви, где места для сидения оборудованы в каждом храме очень даже основательно. Они называются — стасидии, и имеют несколько положений сидения,
когда можно просто — сесть, можно стоя прислониться к маленькому сиденью и передохнуть, а можно и стоять, но — опираясь на удобные подлокотники.
Есть известное изречение святителя Филарета Московского: «Лучше сидя думать о Боге, нежели стоя — о ногах». Бог не
нуждается в нашем самоистязании. Просто практика показывает, что стоя человеку удобнее сосредоточиться на молитве.
Но для тех, кто устал, и в наших храмах тоже есть скамеечки.
И никто не осудит человека, который присел на нее во время
богослужения по каким-то своим причинам. ф.

Представители Бежецкой епархии приняли участие
в мероприятиях в рамках 12-го Гумилевского фестиваля
28 июля в Бежецком районе проходил 12-й традиционный Гумилевский фестиваль.
Праздничная программа, посвященная памяти Н. С. и Л. Н. Гумилёвых и А. А. Ахматовой, жизнь и творчество которых тесно связаны с Бежецким краем, была организована
на двух площадках — в г. Бежецке и в Музейно-литературном центре «Дом поэтов» в
с. Градницы. Открытие фестиваля состоялось у памятника Гумилёвых-Ахматовой на
ул. Большой г. Бежецка.
На могиле сестры Н. С. Гумилева Александры Степановны Сверчковой и могиле матери поэта Анны
Ивановны Гумилевой на старом кладбище г. Бежецка секретарь Бежецкой епархии протоиерей
Ярослав Шведов отслужил панихиду.
Далее мероприятия в рамках 12-го Гумилёвского фестиваля продолжились в с. Градницы Бежецкого района. С приветственным словом к участникам фестиваля обратились: председатель Комитета по делам культуры Тверской области И. А. Репина, глава Бежецкого района А. В. Горбанев и секретарь Бежецкой епархии протоиерей Ярослав Шведов.
В праздничной программе фестиваля приняли участие ученые, писатели, краеведы, работники образования и культуры, клирики Бежецкого благочиния. Впервые на фестивале присутствовал родной племянник поэта, прозаика, собирателя материалов об А. А. Ахматовой и Н. С. Гумилёве П. Н. Лукницкого В. А. Лукницкий, который в
ответном слове поделился впечатлениями от знакомства с Бежецком.
Гости фестиваля посетили строящийся храм в
честь свт. Николая Чудотворца и св. блгв. княгини
Анны Кашинской в с. Градницы. Протоиерей Ярослав Шведов рассказал присутствующим об истории строительства храмового комплекса. В настоящее время работы по строительству находятся
в стадии завершения. Впереди — работы по вну-
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Вопросы священнику

треннему обустройству храма: будут написаны
иконы, установлен иконостас, приобретены необходимая церковная утварь и колокола для звонницы. Также планируется благоустройство территории храмового комплекса и Музейно-литературного центра «Дом поэтов», посвящённого жизни и
творчеству выдающихся поэтов А. А. Ахматовой и
Н. С. Гумилёва. Освящение храма намечено на 16
сентября 2018 года.
По окончании богослужения для участников
фестиваля была проведена экскурсия по Музейнолитературному центру «Дом поэтов», где гости ознакомились с экспонатами, связанными с жизнью
и творчеством семьи Гумилевых — Ахматовой.
В завершение перед Домом поэтов состоялось
мероприятие под названием «Литературная гостиная», в котором приняли участие поэты, исполнители и творческие коллективы города и района,
а также многочисленные гости. ■
Информационная служба
Бежецкой епархии
(фотографии предоставлены
газетой «Всё Для Вас Бежецк
http://vdvbezheck.ru/viewnews/gumilevskij-festivalprodolzhilsja-v-sele-gradnicy
фото Мирославы Шведовой)

Есть вопрос? Присылайте!
vopros@foma.ru

Родители не одобряют, что я соблюдаю пост
Я очень хочу соблюдать пост,
но родители говорят, чтоб не постилась
из-за здоровья. Как поступить?
Елена
Отвечает протоиерей
Андрей Ефанов
Если Вы по состоянию здоровья не можете поститься, — ешьте в соответствии
с рекомендациями врачей,
а в пост обратите внимание на духовную сторону:

внимание к себе, молитва,
участие в богослужениях
и таинствах, мир с ближними.
Если же медицинских
ограничений нет, если Вы

взрослый человек — примите решение и следуйте
ему. Конечно, не стоит
ссориться с родителями.
Если вы вместе живете, то требовать от мамы
отдельного «постного
стола» немного странно.
Договаривайтесь! Поститесь строго вне дома, а
дома ешьте, что дают. Есть
множество вариантов,
которые не сделают ваш

пост менее строгим и при
этом не нарушат мира в
семье.
Более конкретно лучше
обсудить на исповеди в
вашем храме. Мудрости и
крепости Вам! ф

.

