
ЮЛИЯ МЕНЬШОВА:
«МОЙ ДУХОВНИК ПОМОГАЛ МНЕ

РАЗОБРАТЬСЯ ВО
МНОГИХ ВЕЩАХ» 

  Юлия Меньшова – талантливая актриса и
популярная  телеведущая.  Очень  часто
появляется  на  телеэкранах  в  различных
передачах,  снимается  в  кино  и  сериалах,
выступает  на  сцене,  реализует  себя  как
продюсер и режиссёр.  Лауреат российской
национальной  телевизионной  премии
«ТЭФИ»  в  номинации  «Ведущий  ток-шоу».
Сегодня  является  популярной  ведущей
субботнего шоу “Сегодня вечером”.
      — Юля, вы — верующий человек, вы

этого  и  не  скрываете.  Вы  работаете  в  шоу-бизнесе,  во  всяком  случае,
заняты. Каково вот это — находить сочетание между внутренним миром и
необходимостью присутствовать во внешнем пространстве?
      — Мне неплохо находить эту меру, потому что я, в общем, существую в
гармонии с самой собою. У меня нет никаких таких острых противоречий. 
      — Как  вы пришли к  вере,  могли  бы об  этом,  если  можно,  немного
рассказать?  Это  было  связано  со  сложностями,  с  внутренним  поиском,
благодарностью, открытием? Что это такое было?
      — Это была внутренняя история, абсолютно не внешняя, Бог миловал и не
послал внешних испытаний, чтобы сказать: «Эх, меня так помотало, и тут-то я
и  прибилась  к  берегу».  Но  внутренне  я  испытывала  дичайший…
обессмысливание, вот, что со мной происходило на протяжении многих лет. Я
все время теряла цель. Я не понимала, зачем всё, зачем жить. Мне было 22
года, когда я воцерковилась. Лет с 17-18 я стала загоняться этим вопросом.
Есть  расклад,  правильность,  которая  удерживает  нас  в  рамках  нашего
житейского существования.  Есть школа,  которую ты заканчиваешь,  потом у
тебя  по  расписанию — институт,  ты  должна  в  него  поступить,  потом надо
начинать  работать,  потом  повышать  свою  квалификацию,  больше
зарабатывать,  выйти  замуж,  родить  ребенка.  В  какой-то  момент  вся  эта
цепочка, это не объяснишь, она превратилась в какое-то «И?» Этот вопрос я
себе задавала. И как-то на это «и?» я себе не отвечала. И что? Вот закончила
институт,  стала  работать  —  и?  Выйду  замуж  и  рожу  ребенка  —  и?  А  где
смысл?  Всю  «линейку»  поняла,  поняла  перспективу,  и  это  такая  штука
необъяснимая…  У меня  была  мука,  и  я  понимала,  что  не  могу  ее  нигде
утешить. Я много читала, продолжаю это делать, я пыталась находить какие-
то промежуточные ответы, я ударялась в философию, то вроде бы находила
себе  какое-то  утешение,  как  бы понимала,  что  значит  вот  так  надо,  смысл
жизни в этом. Но не находила. И все-таки волной меня прибило к берегам 
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Церкви. Наверное, в тот момент как вариант: а попробую-ка здесь. Не то что
как  единственный  выход,  а  «совсем  мне  плохо,  попробую-ка  здесь».  И
оказалось, не с первого раза, не с первого храма я нашла правильную для
себя  атмосферу,  что-то  меня  и
отталкивало,  но  и  притягивало.  Когда я,
наконец,  нашла  тот  храм,  в  который
потом ходила много лет, я нашла ответы
на все вопросы. Меня это утешило. 
      — Вы нашли ответ на свой вопрос –
«и?».  А  можно  у  вас  спросить,  как  вы
для себя формулируете этот ответ?
      — Сложный  вопрос.  В  каждом
человеке  есть  неистребимая
составляющая «я»,  эгоистическое  «я»,  я
говорю:  «а  для меня это  всё зачем?» И
оно  неистребимо.  Судя  по  всему,  это  и
есть  голос  Бога.  Сейчас  я  вам
философское  противоречие  заверну,  уж  коль  вы  задали  такой  сложный
вопрос. Но когда ты находишься в житейской парадигме «закончил институт —
и?»  А  это  что  для  меня?  Я  рожаю  детей,  я  кто  тогда?  Я  инкубатор?  Я
воспроизводитель? Я-то зачем? Я в цепочке стою? На этом я  ломалась.  Я
родила,  следующее  поколение  родило  следующее  поколение,  какая-то
глупость. А моя-то жизнь зачем? Она бессмысленна, она формальна. Так вот
когда пришла в храм, когда категория «веры» вошла в мою жизнь, именно эта
эгоистическая составляющая, она удовлетворилась. 
      — А  помог  вам  это  понять  какой-то  человек?  Священник?  Или
размышления?
      — Да, отец Владимир. И размышления тоже. Но я пришла к священнику,
который понял мою тягу, к которому я подходила после каждой Литургии или
после вечерни и говорила: «У меня есть вопросы». И он находил время долго
довольно,  месяца  два,  думаю.  Он  вздыхал,  но  отвечал,  может,  не  на  все
вопросы сразу.  А  потом он  сделал  очень  разумно,  он  сказал:  «У  нас  есть
воскресная  школа,  походите,  там  на  огромное  количество  вопросов  вам
ответят». И ответили. 
      — Юля, какая для вас заповедь самая сложная для исполнения?
      — Все. Не надо заноситься, 9-я — нормально, а 10-я — не справляешься.
Мне  кажется,  что  пока  мы  живем,  мы  находимся  в  испытании  всеми
заповедями. Просто они рассыпаны на таком количестве уровней. «Не убий»,
разве  можно  говорить,  что  это  касается  только  -  физически?  Ты  можешь
случайным словом убить кого-то. Нельзя причинять человеку боль. Но мы же
причиняем.   Не  знаем,  как,  когда,  в  какую  минуту.  Просто  это  такой
экзистенциальный вопрос. Который молодым умом не взять, а чем дальше,
тем больше понимаешь. Жизнь так устроена, что пока ты живешь, толкаясь в
мире  людей,  ты кому-то  делаешь больно.  Твоя  задача  — держать  это  под
контролем, не сделать этого осознанно, извиниться в любую минуту. 
      — А среди вопросов, которые вы задавали себе в 22 года, был вопрос о
карьере, об актерской работе?
      — Был, да. Я хотела уйти из театра. И каково же было мое удивление, мой
духовный отец два года не благословлял меня на то, чтобы уйти из театра.

Юлия (в детстве) - с папой, режиссером
Владимиром Меньшовым и мамой,

актрисой Верой Алентовой.
https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-yuliya-menshova.html
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 «Работайте».  «Как же?! Это же противно Господу Богу!» А он не входил в
долгие  объяснения:  «Работайте».  И  я  работала.  Я  не  думаю,  что  театр  -
богопротивное  дело.  Зависит  от  того,  чем  наполняешь.  Про  что  ты
разговариваешь. Если ты чист душой и сердцем, и как ребенок играешь в этом.
Сейчас время игры. Если ты понимаешь, что твоя работа такая, ещё и миссия
в некотором смысле, принести пользу, то, что те личины, которые ты на себя
принимаешь, это с тобой никак не соприкасается, ты не забываешь, что у тебя
есть  твоя  жизнь,  тогда  —  да.  Но  там  есть  особенности,  когда  можно
заиграться, это опасно. Я думаю, что сейчас, работая в проекте популярной
телепередачи, я делаю что-то полезное. Правда. Для людей. И я, может быть,
каждый раз могу ответить себе на вопрос,  что именно полезное я надеюсь
сделать. Я не всегда хочу это произносить вслух. Но у меня есть мотивация,
что то, что я делаю — не для себя, а то, чем я занимаюсь, это - для других.
     — Юля, а если говорить о Евангелии, есть ли какие-то места 
в Евангелии, которые вы пытаетесь применить 
к своей жизни, что-то особенное, что цепляет?
      — Мне кажется, что непонятных мест для меня не
осталось. Другой вопрос, что есть абсолютная тайна
в  этой  Книге,  в  этом  Знании,  в  этой  Благой  Вести,
сколько бы раз  ты это  не  читал,  тебе  открываются
совершенно новые повороты, новые пласты и новая
мысль приходит на основании того же самого текста.
Я не могу сказать, что бы я выделила одно что-то, что
меня  как-то  привлекало.  Жить  по  Евангелию  легко.
Есть  совершенно  поразительная,  революционная,  я
бы  такое  слово  применила  к  этому  рассуждению,
откровение,  которое  пришло  через  Иисуса  Христа,
потому что нам, людям, дано не только утешение по
поводу того,  что  мы спасены,  нам  дан  инструмент
взаимоотношения с жизнью, людьми, с природой, со всем. Нам дан в руки
инструмент. И это грандиозно. Я читала много литературы про Тору, про то
время,  когда  появился  Христос,  кто  такие  были  фарисеи,  саддукеи.  И  я
думала, в чем разница? И понимаю, иудаизм — это следование букве закона. И
буква закона множится и множится, пояснение к пояснению, комментарии к
комментариям, если так, то быть так. Это бесконечный процесс уточнения. И
мне  кажется,  что  это  очень  апеллирует  к  голове,  к  рассудку.  Революция,
совершенная  Благой  Вестью,  Евангелием,  приходом  Иисуса  Христа,
заключается  в  том,  что  это  была  апелляция  к  сердцу.  И  к  инструменту,
который есть у каждого от Бога. Это любовь. Нам не надо писать инструкцию,
понимаете? Если ты в сердце своем, к своему брату, другу имеешь не любовь,
ты  не  прав,  ты  совершаешь  не  правильный  поступок.  Если  ты  имеешь
любовь, если ты руководствуешься любовью, ты найдешь правильный выход
из  положения.  Ты  совершишь  правильный  поступок.  И  это  мне  кажется
невероятным по простоте  и  по  тому,  насколько  мы все подкреплены этим
орудием, которое всегда с нами. Сердце есть у каждого из нас. И любовь есть
у каждого из нас. Вопрос, насколько слышен этот голос любви, насколько ты
сам позволяешь себе засорить, зарасти сорняками и плохо его слышать, или
ты эти сорняки подчищаешь, и тогда эта любовь в тебе более чисто звучит. Ты
способен оценить это.     Источник: Радио «Вера»  //  http://radiovera.ru/svetlyiy-vecher-s-yuliey-menshovoy-efir-ot-03-02-2015.html

С мужем, актером Игорем
Гординым
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