Маша Распутина не исключает возможность рождения ребенка в свои 50
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В честь юбилея певица дала интервью, где сказала о том, что у нее в планах завести
ребенка. Это действительно сложно представить, но эпатажной Маше Распутиной 50
лет. Она не планирует грандиозных празднований, а хочет отметить день рождения к
кругу родных и близких в спокойной обстановке.

Распутина также сказала, что успокоение она находит в вере. Леонид Дербенев
посоветовал ей обращаться к Евангелию еще в 90-е годы. Она тогда переживала пик
карьеры и давала по 30 концертов в месяц. При всем своем эпатажном образе она была
несчастным и уставшим человеком. После того, как она стала читать священное
писание, открыла для себя другой мир. Вера в Бога часто спасала ее от отчаяния и
теперь она ходит в церковь по воскресеньям и старается не пропускать ни одной
службы.

Она просит Бога очистить ее от всего скверного, а религия дает ей возможность
отстраняться от всего плохого. С мужем они обвенчались еще в 1999-ом году. Она уже
поняла, что семья - это самоотверженный труд ради другого человека.
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Пару лет назад в СМИ была запущена «утка» о том, что Виктор (супруг) и Маша ждут
еще одного ребенка. Нужно сказать, что «утку» распространил муж после того, как его
достали папарацци. Новость, конечно, была разоблачена. Сама Распутина считает, что
к суррогатному материнству прибегать - это грех, а брать на воспитание из детдома она
боится, поскольку боится ответственности. Она считает героями тех, кто берет детей
на воспитание, но она к этому не готова. Маша Распутина уже давно не выступает и не
жале о том, что оставила шоу-бизнес и посвятила себя заботам о семье. Повар у них
есть, но она сама также любит готовить при соответствующем настрое.

Также она любит работать в саду и держит в планах заведение гималайских коз и их
доение. Она говорит, что это будет успокаивать ей душу.
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