
НАРОДНАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДУХОВНАЯ 
ГАЗЕТА НЕЛИДОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ

ИЗДАЁТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ЕПИСКОПА РЖЕВСКОГО И ТОРОПЕЦКОГО АДРИАНА 

30 марта 2018 г. №13(743)

« Всегда радуйтесь, 
непрестанно 

молитесь, за все 
благодарите»

Апостол Павел

НЕЛИДОВСКИЙ
 БЛАГОВЕСТ

Диаконская хиротония 
в день памяти прп. Симеона 

Нового Богослова

	 25	 марта,	 в	 Не-
делю	 5-ю	 Великого	 по-
ста,	епископ	Ржевский	и	
Торопецкий	 Адриан	 со-
вершил	 Божественную	
литургию	 в	 Оковецком	
кафедральном	 соборе.	
Во	время	богослужения	
архиерей	 рукоположил	
во	диакона	Георгия	Ива-
нова	 (из	 церкви	 Балы-
кинской	 иконы	 Божией	
Матери,	г.	Нелидово).
	 В	 проповеди	
владыка	 напомнил,	 что	
в	 этот	 день	 мы	 вспо-
минаем	 одного	 из	 трех	
богословов,	явленных	в	
Церкви:	святая	Церковь	
празднует	 память	 пре-
подобного	Симеона	Но-

вого	Богослова.
	 Преподобный	
Симеон	 учил	 о	 новом	
человеке,	 об	 «обоже-
нии	 плоти»,	 которым	
он	 хотел	 заменить	 уче-
ние	 об	 «умерщвлении	
плоти»	 (за	 что	 его	 и	
назвали	 Новым).	 Обо-
жение	 у	 прп.	 Симео-
на	 –	 не	 абст¬рактная	
теория,	 а	 реальность,	
которую	 он	 сам	 опытно	
пережил.	Это,	по	Симе-
ону,	есть	столь	полное	и	
всеце¬лое	 преображе-
ние	 естества	 человека,	
что	оно	охватывает	все	
его	члены	и	пронизыва-
ет	их	светом:
	 «Бог	 свет	 есть,	

и	 с	 кем	Он	соединится,	
тем	 уделяет,	 по	 мере	
очищения,	от	Своего	си-
яния…	О	чудо!	Человек	
соединяется	с	Богом	ду-
ховно	и	телесно,	ибо	не	
отделяется	 ни	 душа	 от	
ума,	ни	тело	от	души,	но	
благодаря	 сущностно-
му	соединению	человек	
становится	 триипостас-
ным	по	благодати,	 а	 по	
усыновле¬нию	 –	 еди-
ным	богом	из	тела,	души	
и	Божественно¬го	Духа,	
Которому	он	приобщил-
ся.	И	исполняется	тогда	
сказанное	пророком	Да-
видом:	 «Я	 сказал:	 вы	–	
боги,	и	сыны	Всевышне-
го	–	все	вы»	(Пс.	81:6)».
	 Ну	 а	 прихожа-
нам,	 молящимся	 в	 хра-
ме,	для	начала	необхо-
димо	научиться	вникать	
в	 суть	 священнодей-
ствий.	Может	 быть,	 и	 у	
нас	получится	соприкос-
нуться	 с	 Божественной	
благодатью,	 которая	
оказывает	 гармонизи-
рующее	воздействие	на	
душу…

Михаил 
АРхАНГЕЛьСКИй,

фото Игоря Цветкова,
Максима Шорохова
http://ржевскаяепар-
хия.рф/2018/03/26/

diakonskaya-xirotoniya-
v-den-pamyati-prp-

simeona-novogo-
bogoslova/

	 Еще	 до	 Рожде-
ства	 Христова	 людям	
было	 известно,	 что	 че-
ловеческое	 тело	 	 со-
храняет	 Божественную	
благодать	 даже	 по-
сле	 смерти.	 Так,	 книга	
Царств	 описывает	 вос-
кресение	 умершего	 че-
ловека	после	прикосно-
вения	к	мощам	пророка	
Елисея	(4	Цар.	13:21).	С	
древних	времен	останки	
мучеников	 собирались	
и	 сохранялись.	 Позд-
нее	мощи	святых	муче-
ников	 стали	 полагать	 в	
основание	 церквей.	 В	
наши	 дни	 Божествен-
ная	 литургия	 соверша-
ется	 также	 на	 мощах	
мучеников,	заложенных	
в	 основание	 престола	
и	 зашитых	 в	 антиминс.	
Православные	 христи-
ане	 почитают	 мощи	
святых	особо.	При	этом	
необходимо	 помнить,	
что	 мы	 не	 поклоняем-
ся	 мощам	 как	 Самому	
Богу,	 а	 лишь	 почитаем	
их	 как	 сосуд	 Святого	
Духа,	через	который	Го-
сподь	может	подать	нам	
всякого	рода	помощь.
	 24	 и	 25	 марта	 в	 церк-
ви	 Балыкинской	 иконы	
Божией	 Матери	 пре-
бывали	 мощи	 святой	
блаженной	 матушки	
Матроны	 Московской.	
Существует	 множество	
свидетельств	о	чудесах,	
которые	 происходят	 от	
мощей	 Матронушки.	
Люди	 часто	 обраща-
ются	 к	 ней	 с	 молитвой	
и	 всегда	 бывают	 услы-
шаны.	 В	 эти	 выходные	
все	 желающие	 жители	
нашего	 города	 пришли	
попросить	 у	Матронуш-
ки	 помощи	 в	 решении	
своих	проблем.	
25	 марта	 празднова-
лась	 память	 святой	
преподобной	 Марии	
Египетской.	 Настоятель	
церкви	 Балыкинской	
иконы	 Божией	 Мате-
ри	 иеромонах	 Николай	
(Голубев)	 сказал	 к	 это-
му	 дню	 замечательную	
проповедь.
«Жизнь	 Марии	 Египет-

Благодатная помощь 
и пример для подражания

Вербное Воскресение
Времечко	волшебное,	Воскресение	вербное.

В	храме	волны	ладана	и	сиянье	лиц.
Настроенья	скверного	нет	средь	нас,	наверное.
Так	давай	войдём	с	тобой	вглубь	святых	страниц.

Вспомним,	как	на	ослике	Божий	Сын	входил
В	город,	о	Мой	Господи,	Иерусалим.

Счастье	запредельное,	ветвей	пальм	не	счесть.
Вера	лишь	недельная	-	уж	какая	есть.
Боженька	простил	их	и	простит	и	нас.

Ох,	как	стыдно,	Господи,	не	поднять	и	глаз.
Времечко	волшебное,	
Воскресение	вербное.
На	полях	и	склонах	ещё	

снег	лежит.
Вскоре	он,	наверное,	
ручейками	верными

С	песенкою	праздничной	
в	речку	побежит.

Юрий ИЛЮхИН

Март	2018	года

ской	 весьма	 показа-
тельна	 и	 поучительна.	
Как	 она	 рассказывала	
о	 своей	 жизни	 препо-
добному	 Зосиме,	 ее	
с	 юных	 лет	 терзала	
блудная	 страсть.	 Такая	
страсть	 присуща	 очень	
многим	 людям.	 У	 кого-
то	 проявляется	 в	 боль-
шей	 степени,	 	 укого-то	
в	меньшей.	Эта	страсть	
может	терзать	человека	
до	 глубокой	 старости.	
Несмотря	 на	 все	 гре-
хи,	 которые	 соверши-
ла	 преподобная	 Мария	
Египетская,	она	показа-
ла	 достойный	 пример	
покаяния	 и	 силу	 воли.	
У	 каждого	 из	 нас	 есть	
свои	 страсти,	 но	 сила	
воли	 в	 нас	 должна	 их	
сдерживать	и	преодоле-
вать.	И	это	касается	на-
шей	 телесной	 страсти	

в	 первую	 очередь.	 Но	
это	 не	 самый	 главный	
грех	в	человеке.	Самый	
главный	 грех-	 это	 гор-
дость.	Дьявол	пал	из-за	
греха	гордости.	Человек	
так	 устроен,	 что	 из-за	
гордости,	которую	он	не	
замечает,	Господь	попу-
скает	 впадать	 в	 какие-
то	 телесные	 страсти	
для	того,	чтобы	смирить	
нас.	 И	 вот	 пример	 для	
подражания	-	преподоб-
ная	 Мария	 Египетская.	
От	 великих	 грехов	 она	
перешла	к	великой	свя-
тости,	считая	себя	греш-
ницей	 до	 конца	 своих	
дней».

Подготовлено 
Информационной 

службой 
Нелидовского 

благочиния
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1	апреля.	Воскресенье.	
Неделя	6-я	ваий	(цветоносная,	
Вербное	воскресенье)
Вход Господень в Иерусалим.
9.00.	Часы.	Исповедь.	Литургия.
11.00.	Заочное	отпевание.

Страстная седмица.
2	апреля.
 Великий Понедельник.
8.00	Утреня.	Часы.	Изобразительны.	Вечерня.
Литургия	Преждеосвященных	Даров.
13.00.	Огласительные	беседы	для	
готовящихся	к	принятию	таинства	Святого	Кре-
щения	(домовая	церковь	ЦРБ)
18.30.	Катехизаторские	занятия	для	взрослых
(проводит	о.	Сергий	Новиков	в	Воскресной	шко-
ле)

3	апреля.
Великий Вторник. 
8.00.	Утреня.	Часы.	Изобразительны.Вечерня.	
Литургия	Преждеосвященных	Даров.

5	апреля.
Великий Четверток. Воспоминание Тайной 

Вечери.
8.00	Утреня.	Исповедь.	Часы.	
Изобразительны.	Вечерня.
Литургия	Василия	Великого.
17.00.	Утреня	с	чтением	12	Страстных	
Евангелий	и	Чином	погребения.	

6	апреля.
Предпразднство Благовещения Пресвятой 

Богородицы.
Великий Пяток. Воспоминание Святых 
спасительных Страстей Господа нашего
 Иисуса христа
9.00.	Царские	часы.	Изобразительны.	
14.00.	Вечерня.	Вынос	Плащаницы.
Повечерие.	Утреня.

7	апреля.
Великая Суббота.
Благовещение Пресвятой 
Богородицы.
8.00	Часы.	Исповедь.	Литургия
17.00.	Освящение	пасох,	куличей,	яиц.
Исповедь.
23.30.	Полунощница.
8 апреля. 

ПАСхА хРИСТОВА
00.00	Крестный	ход.
Утреня.	Пасхальные	часы.	Литургия.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУжЕНИЙ 
В цЕРКВИ БАЛыКИНСКОЙ ИКОНы 

БОжИЕЙ МАТЕРИ

Новости приходов и благочиний

«Белый цветок-2018»: 
изменим жизнь вместе

	 Рабочее	 совещание,	 под	 председатель-
ством	 епископа	 Адриана,	 посвященное	 организа-
ции	 III	 городского	 праздника	 милосердия	 «Белый	
цветок»	 в	 Ржеве	 прошло	 в	 духовно-просветитель-
ском	центре	епархии.	Определена	дата	проведения	
–	2	июня,	суббота,	Советская	площадь.	Программа	
мероприятий	согласовывается.
	 Епископ	Адриан,	предваряя	обсуждение,	от-
метил,	что	милосердие,	способность	взять	от	себя	и	
отдать	другому,	есть	вызов	всему	тому,	что	сегодня	
происходит	в	мире.	И	если	мы	поставим	дела	ми-
лосердия	 не	 на	 периферию	жизни,	 а	 в	 центр,	 где	
сейчас	доминируют	деньги	и	желание	иметь	их	как	
можно	больше,	то	наша	жизнь	изменится.	Именно	
поэтому	«Белый	цветок»	—	праздник	и	одновремен-
но	ступенька	на	духовной	лестнице.	Только	объеди-
нившись,	можно	провести	в	городе	такую	большую	
благотворительную	акцию,	—	подчеркнул	владыка.
На	 встрече	 присутствовали	 благочинный	 Ржева	
протоиерей	Валерий	Макаров,	директора	воскрес-
ных	школ.	А	также	представители	администрации	г.	
Ржева	и	Ржевского	района,	ГБУЗ	«Ржевская	ЦРБ»,	
ТОСЗН,	 образовательных	 учреждений	 и	 культуры,	
СМИ,	 волонтерских	 объединений,	 руководители	
Женской	 ассамблеи	 Ржева,	 ГБУ	 «Социально-реа-
билитационный	 центр	 для	 несовершеннолетних»,	
реабилитационный	центр	для	детей	с	ограниченны-
ми	физическими	возможностями	и	другие.
	 Руководитель	 отдела	 социального	 служе-
ния	Ржевской	епархии	Елена	Евтеева	напомнила,	
что	 благополучателю	 «БЦ-2017»	 Даниилу	 Плато-
нову,	страдающему	синдромом	Денди	Уокера,	был	
вручен	специализированный	велотренажер	«Ангел-
Соло	№	4»,	стоимостью	104	900	рублей.
	 Что	касается	второго	ребенка,	Кирилла	Зу-
ева,	 мальчик	 долго	 находился	 в	 крайне	 тяжелом	
состоянии,	 но	 сейчас	 ребенок	 постепенно	 возвра-
щается	 к	 жизни.	 Буквально	 на	 минувшей	 неделе	
врачам	удалось	снять	мерки	с	Кирилла	для	приоб-
ретения	многофункционального	вертикализатора.
	 Вертикализатор	«Паромобиль»,	реабилита-
ционно-динамичный	модуль,	стоимостью	274	тыся-
чи	рублей,	позволит	ребенку	постепенно	принимать	
вертикальное	 положение.	 От	 имени	 социального	
отдела	епархии	направлено	письмо	на	портал	Ми-
лосердие.ru,	 с	 просьбой	 сделать	 досбор	 средств.	
Необходимо	 собрать	 еще	 156	 тысяч	 рублей,	 по-
этому	окончательный	публичный	отчет	по	«Белому	
цветку-2017»	откладывается.
	 «Белый	цветок»	в	2018	году	проводится	для	
двух	 юных	 ржевитянок	 —	 Савельевой	 Миланы	 и	
Арины	Цветковой.
	 Мама	Миланы	обратилась	с	просьбой	про-
вести	 для	 дочери,	 страдающей	 ДЦП,	 10-дневный	
курс	 дельфинотерапии	 в	 одном	 из	 дельфинариев	
Анапы.	 Курс	 стоит	 62	 тысячи	 500	 рублей.	 Второй	
ребенок	 –	 Арина	 Цветкова,	 2016	 года	 рождения.	
У	малышки	не	развит	 наружный	 слуховой	проход.	
Американская	клиника	согласилась	взять	ребенка,	
выставив	счет	на	85	тысяч	долларов.	Сумма	фан-
тастическая,	 но	 всем	 городом	 мы	 сможем	 внести	
вклад	в	здоровье	маленькой	Арины.
	 В	 течение	 апреля-мая	 в	 образовательных	
учреждениях	Ржева	пройдут	«Уроки	милосердия»,	
в	 восьми	 учреждениях	 культуры	 города	 состоятся	
благотворительные	 мероприятия.	 На	 Советской	
площади	в	день	праздника	милосердия	будет	сде-
лана	аллея	с	историей	праздника	в	Ржеве,	органи-
зованы	различные	площадки	–	спортивные,	старин-
ных	русских	игр,	песни	под	гитару.	Будет	работать	
площадка	социального	сопровождения,	с	информа-
ционными	материалами,	чтобы	жители	Ржева	зна-
ли,	куда	можно	обратиться	за	помощью	в	трудной	
жизненной	ситуации.	На	базе	ДДТ	решено	объеди-
нить	всех	волонтеров	«Белого	цветка».
	 В	 завершение	 совещания	 участникам	 от	
имени	владыки	были	вручены	подарки	в	виде	двух-
томного	издания	православного	календаря	на	2018	
год.
http://ржевскаяепархия.рф/2018/03/25/belyj-cvetok-

Михаил АРхАНГЕЛьСКИй

У православных людей 
такие же обязанности 
перед страной, как и у 
всех граждан России

	 На	 избиратель-
ные	 участки	 для	 голо-
сования	 на	 выборах	
Президента	 Россий-
ской	 Федерации	 прихо-
дят,	 наряду	 с	 другими	
гражданами,	 священ-
нослужители	 Тверской	
митрополии	 Русской	
Православной	Церкви.
	 Епископ	 Ржев-
ский	 и	 Торопецкий	
Адриан	 проголосовал	
на	 одном	 из	 участков	
в	 Конаковском	 районе.	
«Я	 считаю,	 что	 сегод-
ня	 судьбоносный	 день.	
Сейчас	сложная	между-
народная	 обстановка,	
да	и	непросто	внутри	го-
сударства.	Люди	ожида-
ют,	что	от	того	правиль-
ного	шага,	 который	 они	
сделают,	 жизнь	 будет	
меняться.	 Мы	 сегодня	
голосуем	 в	 надежде	 на	

то,	 что	 человек,	 кото-
рый	 будет	 руководить	
в	 дальнейшем	 нашей	
страной,	 даст	 возмож-
ность	 людям	 жить	 до-
стойным	образом».
	 Также	 владыка	
Адриан	 отметил,	 что	 у	
православных	 людей	
такие	 же	 обязанности	
перед	 страной,	 как	 и	 у	
всех	 граждан	 России,	 в	
том	числе	и	по	участию	
в	голосовании	на	выбо-
рах	 главы	 государства.	
«Я	даже	думаю,	что	са-
мосознание	 православ-
ного	человека	выше,	по-
скольку	он	знает,	что	на	
земле	 все	 не	 закончит-
ся,	а	продолжится	еще,	
и	это	накладывает	боле	
высокую	 ответствен-
ность,	 чтобы	 прожить	
правильно	эту	жизнь».
http://ржевскаяепархия.

Чистые родники Лидии Вакиной
	 23	марта,	в	рамках	епархиального	проекта	
«Как	 слово	 наше	 отзовётся»,	 состоялась	 встреча	
школьников	1,	7,	13-й	школ	Ржева	с	писательницей	
Лидией	Вакиной.	Встреча	прошла	в	тёплой	обста-
новке	в	детской	библиотеке	на	ул.	Большая	Спас-
ская.
	 Произведения	 ржевского	 автора	 сегодня	
можно	найти	на	портале	Проза.ru.	На	странице	Ли-
дии	Вакиной	представлено	129	рассказов	на	самые	
разные	темы.	Более	30	тысяч	читателей	обрела	Ли-
дия	Павловна	на	своей	страничке
(	Лидия	Вакина.	Проза.ru	).
	 Лидия	 Вакина	 пишет	 о	 своём	 детстве,	 о	
друзьях	и	земляках,	о	родных	людях	и	прихожанах	
Оковецкого	собора.	Интересны	зарисовки	о	приро-
де,	о	ржевской	многострадальной	земле,	о	путеше-
ствиях	и	встречах,	о	паломничествах,	об	участии	в	
Крестных	ходах.
	 Искренность	и	любовь	к	людям,	к	Богу	про-
низывают	творчество	нашей	землячки	и	современ-
ницы.	Красивое,	яркое	слово	наполнено	чистотой	и	
светом,	всем	тем,	чего	сегодня	так	не	хватает	нам!

Светлана ПУШКОВА,
руководитель	епархиального	проекта	«Как	слово	

наше	отзовётся»
http://ржевскаяепархия.рф/2018/03/26/chistye-

rodniki-lidii-vakinoj/
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Священники помогают пострадавшим при пожа-
ре в торговом центре в Кемерово

	 Священники	 Кеме-
ровской	 епархии	 оказыва-
ют	 необходимую	 помощь	 и	
поддержку	 пострадавшим,	 а	
также	 родным	 погибших	 при	
пожаре	 в	 торгово-развлека-
тельном	центре	в	Кемерово.
	 Священнослужители	
разместились	вместе	со	спа-
сателями	 и	 психологами	 в	
школе	№7,	 которая	 находит-
ся	недалеко	от	места	пожара,	
сообщает	 сайт	 Кузбасской	
митрополии.
	 Руководитель	Отдела	
церковной	благотворительно-
сти	 и	 социального	 служения	
протоиерей	 Геннадий	 Князев	
и	протоиерей	Сергий	Адодин	
исповедовали	 желающих,	
общались	 с	 нуждающимися,	
ободряя	и	поддерживая	их.
Всю	 ночь,	 с	 25	 на	 26	 марта,	
совершались	молебны,	«в	ко-
торых	 выражалась	 надежда	
на	 милость	 Божию,	 а	 также	
не	 прекращалась	 молитва	 о	
тех,	 кто	 погиб	 в	 результате	
пожара».

	 По	словам	священни-
ков	 из	 храмов,	 расположен-
ных	 рядом	 с	 торговым	 цен-
тром,	 кемеровчане	 приходят	
в	храмы,	ставят	свечи	и	при-
носят	цветы	в	память	о	жерт-
вах	трагедии.
	 Дежурство	священни-
ков	 и	 активистов	 православ-
ного	волонтерского	движения	
в	 штабе	 продолжится	 весь	
понедельник	26	марта.
	 По	 благословению	
митрополита	 Кемеровского	
и	 Прокопьевского	 Аристар-
ха,	 27	марта	 во	 всех	 храмах	
региона	 будут	 совершаться	
панихиды	по	погибшим	в	ре-
зультате	пожара.
	 Также	 заупокойные	
богослужения	во	всех	храмах	

Кузбасса	будут	совершены	31	
марта,	в	Лазареву	субботу,	2	
апреля,	в	девятый	день	после	
трагедии,	а	также	3	мая,	в	со-
роковой	день.
	 Напомним,	что	в	вос-
кресенье	 25	 марта	 в	 торго-
во-развлекательном	 центре	
«Зимняя	вишня»	в	Кемерово	
произошел	пожар.	По	послед-
ним	данным	в	результате	тра-
гедии	 погибли	 более	 50	 че-
ловек,	 есть	 пострадавшие	 и	
пропавшие	без	вести.	Работы	
по	 поиску	 людей	 продолжа-
ются.
https://foma.ru/svyashhenniki-
pomogayut-postradavshim-pri-
pozhare-v-torgovom-tsentre-v-

kemerovo.html

Патриарх Кирилл молится 
за погибших и пострадавших 

при пожаре в ТЦ Кемерово
	 Патриарх	 Кирилл	 молится	 об	 упокоении	 погибших	 и	
выздоровлении	пострадавших	при	пожаре	в	торгово-развлека-
тельном	центре	«Зимняя	вишня»	в	Кемерово.
	 По	 последним	 данным	 в	 результате	 пожара,	 произо-
шедшего	в	торговом	центре	в	воскресенье	25	марта,	погибли	
более	50	человек,	есть	пострадавшие	и	пропавшие	без	вести.
	 «Святейший	Патриарх	Кирилл	 скорбит	 вместе	 с	 род-
ственниками	и	друзьями	погибших	в	пожаре	в	Кемерово.	Сей-
час	его	молитвы	о	всех	невинно	погибших.	Патриарх	молится	
и	 о	 выздоровлении	 пострадавших,	 передает	 свое	 благосло-
вение	 всем,	 кто	 оказывает	 помощь	—	медикам,	 спасателям,	
неравнодушным	 людям,	 по	 зову	 сердца	 принимающим	 уча-
стие	в	помощи	пострадавшим»,	—	написал	на	своей	страни-
це	в	«Facebook»	глава	Патриаршей	пресс-службы	священник	
Александр	Волков.
	 По	словам	отца	Александра,	в	понедельник	25	марта	
Святейший	 Патриарх	 совершит	 панихиду	 по	 жертвам	 траге-
дии,	«а	во	вторник,	на	третий	день	трагедии,	по	его	благосло-
вению,	во	всех	храмах	Русской	Церкви	пройдут	заупокойные	
службы».
	 «Русская	Церковь	 скорбит	 вместе	 со	 всей	 страной	 о	
погибших	и	пострадавших	в	этой	чудовищной	катастрофе.	И	
конечно,	необходимо	самое	тщательное	и	всестороннее	рас-
следование	причин	трагедии,	виновники	должны	понести	се-
рьезно	наказание»,	—	заключил	священник	Александр	Волков.
https://foma.ru/patriarh-kirill-molitsya-za-pogibshih-postradavshih-

pri-pozhare-v-tts-kemerovo.html

К о р м и ,  м ол и с ь ,  л ю б и
 Доброволец движения 
помощи бездомным «Пель-
мешки на Плешке» о том, как 
люди попадают на улицу, что 
значит быть волонтером и о 
профессиональном выгора-
нии
 «Корми, молись, люби» 
— так можно охарактеризо-
вать путь Анастасии Криворуч-
ко к вере и помощи бездомным. 
Тут и поиски истины через буд-
дистский монастырь, умение 
готовить и любить. Только 
вот не себя, как в кино, а бездо-
мных. Анастасия — специалист 
по продаже и аренде коммерче-
ской недвижимости, окончила 
Государственный университет 
по землеустройству. Послед-
ние 7 лет каждый вторник она 
приходит на кухню храма муче-
ницы Татианы при МГУ, чтобы 
с остальными добровольцами 
приготовить еду для бездо-
мных и отвезти ее на «Плешку» 
— место на площади трех вок-
залов: Ленинградского, Казан-
ского и Ярославского. Помимо 
этого девушка успевает петь в 
хоре храма царевича Димитрия 
и выпекает невероятно вкус-
ные десерты для добровольцев.
—	 Вспоминаю	 один	 из	 первых	
моих	выездов	на	вокзал.	Сейчас	
у	нас	есть	ангар,	где	стоят	столы,	
есть	 цивилизованная	 очередь:	
люди	 заходят,	 садятся,	 и	 в	 этот	
момент	на	столе	уже	стоит	чай.	
А	в	начале	это	происходило	сти-
хийно,	 под	 открытым	 небом	 на	
площади	 трех	 вокзалов.	 Дело	
было	 зимой,	 люди	 отталкивали	
друг	 друга,	 чуть	 ли	 не	 дрались,	
чтобы	 подойти	 и	 взять	 тарелку	
с	 кашей.	 Мне	 было	 страшно	 и	
дико,	раньше	я	такого	не	видела.
	 В	 движение	 «Пельмеш-
ки	на	Плешке»	я	попала	в	2010	
году.	 Примерно	 в	 этот	 же	 год	 я	
стала	 ходить	 в	 храм	 и	 хотела	
как-то	 помогать	 людям.	 Я	 на-
брала	в	поисковике	«кормление	
бездомных»,	 и	 один	 из	 первых	

сайтов	был	именно	«Пельмешки	
на	Плешке».	В	тот	период	у	меня	
был	свободный	график	работы	и	
достаточно	времени,	которое	хо-
телось	посвятить	не	только	себе.
 Я почувствовала, что 
здесь больше необходимости 
в помощи и она очень бы-
страя, конкретная, реальная. 
Ты пришел, приготовил — 
люди поели горячее и у них 
прибавилось хоть чуточку ра-
дости в душе.
	 В	 «Пельмешках»	 я	 по-
могаю	 организовать	 приготов-
ление	 еды.	 Обычно	 стараюсь	
приходить	 к	 началу	 —	 к	 четы-
рем	 часам.	 В	 это	 время	 прихо-
дит	 несколько	 волонтеров	 и	 мы	
начинаем	 готовить	 суп,	 второе,	
бутерброды	 и	 чай.	 Второе	 —	
это	 макароны,	 греча	 или	 рис	 с	
тушенкой.	 Несколько	 наших	 во-
лонтеров	 делают	 дома	 выпеч-
ку	 в	 большом	 количестве	 и	 по	
вторникам	 привозят	 в	 храм.	 Так	
что	 кроме	основных	блюд	 у	 нас	
есть	даже	сладкое.	Еды	обычно	
хватает	 на	 150-200	 человек	 —	
столько	в	среднем	и	приходит.
	 Среди	 добровольцев	
нет	жесткого	разделения	обязан-
ностей.	 Координатором	 я	 стала	
только	 потому,	 что	 регулярно	
прихожу,	 люблю	 готовить	 и	 это	
у	 меня	 неплохо	 получается.	 В	
какой-то	 момент	 удалось	 нала-
дить	 процесс,	 и	 я	 начала	 под-
сказывать	новичкам,	что	и	когда	
нужно	делать.
	 Сейчас	 мне	 сложно	
представить	 жизнь	 без	 волон-
терства	—	она	 становится	 скуч-
ной	и	 пустой,	 когда	 ты	не	дела-
ешь	что-то	для	других.	Для	меня	
волонтерство	 —	 часть	 смысла	
жизни.	Чтобы	это	понять,	нужно	
хотя	бы	раз	увидеть	очередь	лю-
дей,	которые	ждут	своей	тарелки	
супа.	Быть	волонтером	—	пусть	
это	и	звучит	немного	неловко	—	
попытка	 немножко	 отречься	 от	
себя.	 Мне	 кажется,	 для	 совре-
менного	человека	это	важно.	Для	

меня	это	служение,	некий	способ	
следовать	 за	 Христом.	 Ведь	Он	
говорил,	 что	 тот,	 кто	 помогает	
другим,	помогает	Ему.
	 Был	 период,	 когда	 я	
перестала	готовить	еду	для	без-
домных,	—	я	начала	думать,	что	
в	этом	нет	смысла,	что	часть	из	
этих	 людей	 и	 сами	 могут	 себе	
что-то	 купить.	Но	потом	поняла,	
что	 если	 они	 приходят,	 значит,	
все-таки	им	это	нужно.	Тем	более	
там	стоят	не	одни	и	те	же	люди	
—	 состав	 постоянно	 меняется.	
Мне	 бы	 очень	 хотелось	 верить,	
что	 часть	 из	 них	 выбирается	 из	
той	сложной	ситуации,	в	которой	
они	оказались.
	 Если	говорить	вообще	о	
сфере	помощи	бездомным	в	Мо-
скве,	 то	 поесть	 и	 найти	 одежду	
здесь	 можно	 довольно	 легко.	 В	
том	же	ангаре,	где	кормим	мы,	по	
несколько	раз	в	день	кормят	без-
домных	 и	 другие	 организации.	
Но	 совершенно	 иной	 уровень	
помощи	 —	 наладить	 личный	
контакт	с	бездомными,	это	мы	и	
пытаемся	сделать	созданием	но-
вого	фонда.
	 Есть	 такая	 пословица:	
«Если	хочешь	помочь	голодному,	
дай	ему	не	рыбу,	дай	удочку».	Та	
помощь,	которую	мы	в	основном	
оказывали	 в	 последнее	 время,	
недостаточна.	 Фактически	 мы	
помогаем	 им	 поддерживать	 тот	
образ	жизни,	который	они	ведут.	
И	 мы	 хотим	 дать	 им	 эту	 самую	
удочку:	сейчас	на	основе	«Пель-
мешек»	 создается	 новый	 фонд	
«Люди	 добрые».	 Кроме	 корм-
ления	 бездомных	 в	 него	 будут	
входить	 и	 другие	 направления:	
юридическая	и	медицинская	по-
мощь,	 получение	 документов,	
помощь	в	устройстве	на	работу,	
ее	 поиск.	 Я	 хотела	 бы	 двигать-
ся	 именно	 в	 этом	 направлении	
—	 не	 только	 накормить	 людей,	
но	 помочь	 выбраться	 оттуда	
(помощь	 в	 оформлении	 доку-
ментов,	 устройстве	 на	 работу	 и	
поиске	 родственников	 в	 Москве	

проводит	 служба	 «Ангар	 спасе-
ния».	—	Прим.	ред.).
	 Чаще	 всего	 бездомные	
не	виноваты	в	том,	что	остаются	
на	 улице,	 хотя	 принято	 считать	
иначе.	Если	это	мужчины,	то	за-
частую	 это	 люди,	 приехавшие	
из	провинции	в	Москву	на	зара-
ботки,	которых	обманули,	украли	
документы.	 А	 домой	 с	 пустыми	
руками	 им	 возвращаться	 стыд-
но	—	точно	так	же,	как	и	просить	
оттуда	 помощи.	Поэтому	 иногда	
вернуться	 домой	 помогаем	 мы	
—	покупаем	билеты	и	сажаем	в	
поезд.	Конечно,	не	всегда	это	вы-
ходит	гладко	—	меня	обманыва-
ли,	и	это	было	ужасно.	Однажды	
по	просьбе	нашего	координатора	
я	 купила	 бездомному	 довольно	
дорогой	билет,	посадила	в	поезд,	
а	 на	 следующий	 день	 случайно	
встретила	 его	 на	 улице.	 Было	
очень	 обидно.	 К	 счастью,	 это	
скорее	 исключение,	 обычно	 все	
проходит	 хорошо	 и	 люди	 дей-
ствительно	попадают	домой.
 Ничего особо слож-
ного в нашем деле я не вижу. 
Если ты хочешь участвовать, 
ты просто подходишь к чело-
веку и узнаешь что у него про-
исходит и как ему можно по-
мочь. Вот что на самом деле 
сложно — это восстанавли-
вать бездомным документы 
и как-то легализовать их. Во-
обще, этим должны занимать-
ся юристы, но в этой сфере их 
мало, иногда приходится са-
мим делать такую работу.

	 Среди	 тех	 150	 человек,	
которые	проходят	через	нас,	по-
падаются	разные.	Есть	и	пьяные,	
и	 агрессивные,	 но	 я	 отношусь	 к	
ним	так	же,	как	и	ко	всем	осталь-
ным.	Кому-то	наша	еда	помогает	
просто	 «перебиться»	 некоторое	
время.	 К	 нам	 подходили	 бездо-
мные	и	 прямо	 говорили:	 «Я	мог	
умереть,	 если	 бы	 не	 вы».	 Не	
знаю,	насколько	это	реально,	но	
такие	случаи	были.
	 Чтобы	быть	волонтером,	
в	первую	очередь	нужно	любить	
людей.	 Этого	 уже	 достаточно	
для	 помощи	 другим.	 Остальное	
—	 детали.	 Например,	 наши	 во-
лонтеры	 очень	 разные:	 разного	
возраста,	 разного	 социального	
статуса,	разных	религий.	Прихо-
дят	 буддисты,	 протестанты.	 Но	
всех	объединяет	одно	—	любовь	
и	желание	помочь.
	 Недавно	 я	 ехала	 в	 ме-
тро	и	рядом	со	мной	стояла	без-
домная	 женщина	 с	 сумками,	 от	
нее	 пахло	 мочой,	 люди	 в	 ваго-
не	отходили	от	нее.	Она	стояла	
вплотную	к	двери,	ее	лицо	никто	
не	 видел.	 Я	 подошла	 ближе	 и	
увидела,	 что	 она	 плачет.	 Жен-
щина	 была	 довольно	 молодой,	
около	40	лет,	и	было	видно,	что	
ей	 стыдно	 из-за	 своего	 положе-
ния.	В	такой	ситуации	мне	жалко	
не	таких	людей,	а	нас,	общество	
—	потому	что	мы	это	видим	и	по-
зволяем	продолжаться.

https://foma.ru/kormi-molis-lyubi.
html
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	 Первая	встреча	актера	Андрея	Мерзликина	со	священ-
ником	оказалась	сложной:	духовник	строго	его	отчитал	за	то,	что	
актер	пришел	на	исповедь	недостаточно	подготовленным.	Уйти	
оскорбленным	и	разочароваться	в	Церкви	навсегда	—	казалось	
бы,	нормальная	человеческая	реакция	в	такой	ситуации.	Но	спу-
стя	десять	лет	Мерзликин	вспоминает	об	этом	с	иронией	и	гово-
рит,	что	именно	такой	опыт	был	ему	нужен,	чтобы	позже	прийти	
к	вере	осмысленно.
	 Андрей	Мерзликин	в	преддверии	своего	дня	рождения,	
которое	он	отметит	24	марта,	призвал	своих	друзей	и	подписчи-
ков	в	соцсетях	в	качестве	подарка	помочь	православной	службе	
помощи	«Милосердие».
«Прийти	к	вере»	—	для	меня	это	слишком	сильное	выражение.	
Правильнее	было	бы	сказать	«воцерковление».	Вера	—	это	все-
таки	дар	Божий…
	 Если	бы	мне	нужно	было	сыграть	состояние	покаяния,	
я	 играл	 бы	 внутреннее	 ощущение	 человека,	 который	 сильно	
вспотел	и	теперь	страшно	хочет	помыться,	но	ни	одного	душа	на	
сто	километров	вокруг	нет.
Именно	на	это,	по	моим	ощущениям,	похоже	чувство	покаяния,	
а	 вожделенный	 душ	—	 это	 исповедь.	 Я	 очень	 хорошо	 это	 со-
стояние	помню.	В	первый	раз	совершенно	неожиданно	пережил	
его,	когда	был	студентом	ВГИКа.	Та	оголтелость,	с	которой	мы	
пытались	«познать	жизнь»,	входила	в	прямое	противоречие	со	
всем	тем,	что	в	меня	вкладывали	родители.
	 Желание	 «опуститься»	 так,	 чтобы	 достать	 самого	
нравственного	дна,	было	обострено	до	предела.	И	я	опускался.	
К	этому	располагала	и	актерская	профессия:	«А	как	же,	нужен	
жизненный	опыт,	чтобы	было,	на	чем	строить	образ…»	И	этот	
опыт	я	жадно	хотел	получить.	И	в	определенный	момент	у	меня	
появился	этот	опыт,	и	стало	необходимо	его	от	всех	скрывать.	До	
какой-то	черты	я	бравировал	этим	опытом,	но	тут	вдруг	возник-
ла	вещь,	которая	просто	ужаснула.	Захотелось	от	самого	себя	
спрятаться.	И	именно	в	ответ	на	это	пришла	совершенно	новая,	
переворачивающая	мысль:	 «Хочу	выбраться!	Хочу	помыться!»	
Но	что	делать?	К	 кому	с	этим	идти?	Маме	о	 таком	не	расска-
жешь,	это	может	ее	расстроить.	Друзьям?	Они	могут		не	понять	
масштаба	«трагедии»,		да	и	неудобно…
	 И	тут	в	какой-то	беседе	я	услышал,	как	моя	знакомая	
с	жаром	рассказывала	о	 своем	«духовном	отце».	Содержание	
этого	понятия	я	представлял	смутно,	но	зато	очень	четко	почув-
ствовал,	что	страшно	этой	знакомой	завидую.	У	нее	есть	что-то	
таинственное,	привлекательное	и…	кажется,	спасительное.		По-
ехал	—	ни	много	ни	мало	—	в	Троице-Сергиеву	лавру.	Трясся	в	
электричке,	 стоял	в	длиннющей	очереди	на	исповедь	—	и	на-
конец,	подошел	к	монаху.	Начал	что-то	стихийно	говорить.	А	он	
вдруг	меня	перебивает:	«Первый	раз	на	исповеди?»	—	«Да…»	
С	каким	жаром	он	начал	меня	отчитывать,	до	сих	пор	помню…	
Стою,	не	понимаю	ничего…	Потом	спрашивает:	«Готовился?»	—	
«А	это	как?»	Тут	он	буквально	с	криком	выгнал	меня	из	храма	
(смеется)…
— Именно из-за таких случаев многие люди относятся к свя-
щенникам, мягко говоря, скептически…
—	Какое	«скептически»!	Да	я	был	просто	разозлен!	Я	—	такой	
сознательный	 —	 пришел	 рассказать	 о	 том,	 какой	 я	 гадкий,	 и	
что?!	И	ради	чего	я	трясся	в	электричке	и	стоял	в	очереди?
	 Это	я	сейчас	вспоминаю	об	этом	с	улыбкой,	а	тогда	я	
был	вне	себя.	И	решил:	не	нужна	мне	ваша	помощь.	Ноги	моей	
здесь	не	будет.	Tеперь	понимаю:	это	был	Промысл…
Казалось,	монах	был	неправ,	когда	повел	себя	так	недружелюб-
но	и	выгнал	из	храма	человека,	 который	толком	ничего	еще	о	
церковной	жизни	не	знал.	Ведь	так	можно	на	всю	жизнь	от	Церк-
ви	оттолкнуть.	Но	у	Бога	не	бывает	ничего	случайного.	И	лично	
мне	именно	такой	опыт	был	просто	необходим.
— Почему?
—	Это	было	единственное	средство,	чтобы	я	пришел	к	понима-
нию,	зачем	мне	Церковь.	На	контрасте	с	таким	первым	опытом	
я	вскоре	пережил	нечто	совсем	другое.	Однажды	на	Рождество	
мама	предложила	сходить	в	храм	недалеко	от	дома.	Просто	за-
йти,	постоять.	Зашли.	Стоим.	И	вдруг	я	вижу,	как	пожилой	свя-
щенник	делает	мне	знак	рукой:	мол,	подойди.	Я	решил,	что,	раз	
зовут,	надо	подойти,	мало	ли	что	человеку	нужно.	Подхожу	—	и	
понимаю:	священник,	судя	по	всему,	предполагает,	что	я	пришел	
исповедоваться.	А	я	ничего	даже	сказать	не	могу.	О	чем?	Да	и	за-
чем?	Я	вообще	об	этом	не	думал.	Но	священник	оказался	опыт-
ным	и	начал	говорить	сам	—	за	меня.	И…	я	с	трудом	сдерживал	
слезы.	Всё,	что	батюшка	говорил,	—	стопроцентно	в	меня	попа-
дало.	Буквально	в	каждую	мою	мысль,	которая	меня	тревожила.	
То,	что	я	сам	для	себя	никак	не	мог	сформулировать,	священник	
выразил	очень	четко	и	назвал	вещи	своими	именами.	Он	угадал	
даже	то,	что	я	не	мог	никому	рассказать.
	 Во	время	этой	исповеди	я	сам	не	сказал	ни	слова.	И	в	
этот	вечер	впервые	в	жизни	причастился.	И	потом	после	службы	
мы	еще	долго	стояли	и	 с	 этим	батюшкой	разговаривали…	Тот	
груз,	который	я	в	себе	носил,	—	его	вдруг	не	стало.
	 И	тут	бы	мне	сказать:	«Я	переродился,	началась	новая	
жизнь».	Но	нет.	Жизнь	как	раз	осталась	прежней.	Через	месяц	я	
стал	тем	же	самым	Андреем,	которым	был	раньше.
— Ведь это достаточно частый случай. Человек впервые зна-
комится с Церковью, переживает что-то невероятное, а по-
том — как будто отказывается от этого опыта… Как Вам 
кажется, почему так происходит?
—	Часто	первые	шаги	 в	Церкви	бывают	очень	легкими	—	Бог	
как	будто	сам	за	руку	тебя	ведет,	и	даже	не	подумаешь	сопро-
тивляться	—	настолько	это	тебя	обволакивает.	Но	потом	все	ме-
няется	—	и	благодать	уходит.	Вернее,	сама	по	себе	благодать	
никуда	не	исчезает,	но	меняется	ощущение	человека:	теперь	его	
уже	никто	за	руку	никуда	не	ведет.	И	не	потому	что	Бог	его	оста-
вил.	Просто	теперь	Он	ждет,	что	человек	сам	приложит	усилия	и	
через	разные	испытания	к	Нему	придет.	Мне	кажется,	в	этом	все	
дело.	Получив	впервые	радость	богообщения	даром,	человек	не	
очень-то	 готов	 к	 тому,	 чтобы	 теперь	ради	 этого	 трудиться.	Так	
было	и	со	мной.
— И тем не менее Вы в Церковь вернулись? Что же застави-
ло?
—	Испытав	эту	радость	однажды	и	потом	ее	лишившись,	начина-
ешь	страшно	по	ней	тосковать.	И	когда	я	уже	работал	в	театре,	
к	одному	из	наших	друзей	на	спектакль	пришел	священник.	Его	
пригласили	к	нам	в	гримерку.	Я	впервые	в	жизни	видел	священ-
ника	в	обычной	жизни,	вне	храма.	Он	был	в	подряснике.	Некото-
рые		в	шутку	норовили	дернуть	его	за	бороду,	называли	«дедом	
морозом».	А	он	смеялся…	Я	дождался	момента,	когда	он	вышел	
в	коридор,	догнал	его	и	буквально	пристал:	«Можно,	приду	к	вам	

«Меня выгнали из храма, чтобы я вернулся»
в	храм	на	исповедь?»	Что	на	меня	нашло,	сам	не	знаю…	Батюш-
ка	тоже	опешил,	но	поступил	как	удивительно	чуткий	духовник.	
Просто	ответил:	«Приходи	прямо	завтра,	на	раннюю	Литургию».	
Оказалось,	он	служил	в	храме	где-то	за	МКАДом.	Я	говорю:	«Это	
далеко,	как	мне	добираться…»	А	он	отвечает:	«Я	за	тобой	сам	
заеду».
	 И	в	четыре	часа	ночи	меня	разбудил	звонок.	Батюш-
ка	был	у	подъезда…	Думаю,	каждому	известно,	как	часто	наши	
вечерние	добрые	помыслы	утром	куда-то	исчезают.	Так	со	мной	
было	и	в	этот	раз.	Я,	само	собой,	уже	никуда	не	хотел	ехать.	Но	
было	страшно	неловко.	Пришлось	заставить	себя	встать	и	спу-
ститься	к	нему.	И	это	стало	моим	первым	сознательным	усилием	
на	пути	в	храм.	Сел	в	машину.	«Надел»	улыбку	и	сделал	вид,	что	
я	тот	же	самый	вчерашний	человек	с	горящими	глазами.	Потом	
стоял	в	углу	храма,	ничего	не	понимал,	видел,	что	люди	вдруг	
хором	запевают	какие-то	молитвы.	Такой	была	моя	первая	«со-
знательная»	служба.
	 И	вдруг	я	начал	как	будто	оттаивать:	помню,	меня	все	
больше	и	больше	захватывало	очень	четкое	ощущение	—	здесь	
происходит	что-то	настоящее…	Что-то	большое,	красота	обря-
да,	прикосновение	к	традиции.	Что-то	реальное.	Какая-то	жизнь.	
А	главное,	чувствовал	и	свою	причастность.	Это	поразило	боль-
ше	всего.
	 Новый	человек,	который	ничего	не	понимает	ни	в	кон-
кретной	службе,	ни	в	Церкви	вообще,	имеет	—	если	угодно	—	те	
же	права	на	эту	радость,	что	и	старый	опытный	прихожанин…
		 Прокурор	своего	персонажа
—	Есть ли у Вас киноработы, которые Вы могли бы назвать 
по-настоящему христианскими?
—	Фильм	 «Заблудившийся»	 режиссера	 Акана	 Сатаева.	 И	 это	
самая	дорогая	для	меня	работа	 на	 сегодняшний	день.	Уже	из	
названия	понятно,	что	это	фильм	о	потерянном	человеке.	В	ка-
захской	степи	он	потерял	не	только	жену	и	ребенка,	он	потерял	
жизненные	ориентиры	—	и	теперь	пытается	их	найти.	Это	кар-
тина	не	была	в	широком	прокате	в	России,	наш	зритель	ее	прак-
тически	не	знает.	При	этом	мы	возили	ее	на	«Оскар»	от	Казах-
стана.	И	мне	известно,	что	в	России	в	нескольких	епархиях	этот	
фильм	священники	показывали	и	обсуждали	у	себя	на	приходах.
—	Одна	из	самых	известных	Ваших	ролей	в	кино	—	Димон	«Ош-
паренный»	в	фильме	«Бумер».	Вы	играете	бандита.	Как	 такие	
роли	сочетаются	для	Вас	с	православным	мировоззрением?
—	 Роль	 может	 быть	 самой	 неожиданной.	 Важно,	 как	 ты	 под-
ходишь	к	работе	над	ней	и	к	работе	над	образом	как	таковым.		
Станиславский	дал	актерам	правило:	«играешь	злодея	—	ищи	
в	 нем	 доброе».	 Правило,	 конечно,	 верное,	 но,	 на	 мой	 взгляд,	
сугубо	техническое.	С	точки	зрения	мировоззрения,	для	меня	в	
профессии	всё	по-другому.	Если	я	играю	негодяя,	я	хочу	быть	не	
адвокатом	своего	персонажа,	а	наоборот	—	прокурором.	Играя	
«зло»	—	этому	«злу»	нужно	ужаснуться	до	конца.	И	сыграть	так,	
чтобы	показать,	какими	гадкими	и	некрасивыми	на	самом	деле	
бываем	мы	с	вами,	дорогие	зрители,	когда	встаем	на	путь,	раз-
рушающий	нас.
	 И	христианский	смысл	искусства	именно	в	этом	—	за-
цепить	 человека.	 И	 чтобы	 тронуть	 человеческое	 сердце,	 на	
экранного	злодея	должно	быть	стыдно	смотреть…	Но	и	увидеть,	
что	он	не	безнадежен.	Что	и	он	может	выскочить	из	своего	за-
блуждения	и	уверовать,	как	разбойник	на	кресте,	который	пер-
вым	попал	в	Царство	Небесное.
Вот	для	меня	главное	—	увидеть	свет	надежды,	а	не	приговор	со	
стороны	художника…
—	Не боитесь, что зритель отрицательное отношение к пер-
сонажу перенесет и на вас как на актера?
—	Это	 не	 страшно.	 Зато	 таким	 образом	можно	 сказать	 что-то	
по-настоящему	серьезное.	А	главное:	иначе	работать	нечестно.	
Ведь	персонаж	должен	быть	искренним.	И	Димона	«Ошпаренно-
го»	из	«Бумера»	нельзя	оправдывать.	Он	абсолютно	неправ,	он	
искренне	заблуждается.	Он	не	понимает,	что	живет	неправиль-
но.	И	 если	 бы	 я	 искал	 оправдание	 его	 действиям,	 то	 это	 был	
бы	не	тот	Димон	«Ошпаренный»,	который	вызывает	(я	надеюсь)	
у	зрителя	чувство	стыда	—	оттого,	что	предал	друзей.	Именно	
полное	падение	—	возможность	возрождения	этого	персонажа.	
И	такую	возможность	режиссер	дал	герою	во	второй	части	«Бу-
мера».

Сцена лечит
—	 Вы участвуете в проектах благотворительного Фонда 
поддержки семьи и детства «Наши дети». Благотворитель-
ность сегодня стала модной…
—	 Сотрудничать	 с	 фондом	 меня	 благословил	 архимандрит	
Сильвестр	 из	Спасо-Яковлевского	монастыря	 в	Ростове	Вели-
ком.	Я	его	хорошо	знаю,	он	очень	дорогой	и	близкий	мне	чело-
век.	И	 это	 сразу	 сняло	для	меня	все	вопросы.	Потому	что	по-
началу	к	предложению	Фонда	я	отнесся	сдержанно.	Знаем	мы,	
думаю,	 эти	 благотворительные	 организации,	 лучше	 с	 ними	 не	
связываться…	Но	окунувшись	в	работу,	я	колоссально	много	для	
себя	открыл	и	приобрел.
— Что, например?
—	Раньше	 у	меня	был	 страх	 перед	детскими	домами.	Во	мне	
серьезно	засел	советский	стереотип:	за	детдомовским	забором	
—	 забитые,	 больные,	 нелюдимые	 дети…	 Но,	 оказалось,	 по-
человечески	это	такие	же	дети,	как	и	все	остальные.	Только	в	тя-
желых	жизненных	обстоятельствах.	Стереотип	нужно	разбивать.
Ведь	вряд	ли	найдется	хотя	бы	один,	кто	осознанно	скажет:	«Я	
эгоист,	не	хочу	помогать	другим,	добрые	дела	меня	совершенно	
не	привлекают».	В	душе	каждый	готов	помочь.	Мешает	только	
страх.	И	мне	мешал.	А	теперь	пропал.
Андрей	Мерзликин	во	время	проведения	театрального	фестива-
ля	 в	 Ярославле,	 организованного	 благотворительным	фондом	
поддержки	семьи	и	детства	«Наши	дети».	Фото	предоставлено	
фондом	«Наши	дети»
—	Чем конкретно Вы начали заниматься?
—	Мы	 стали	 проводить	 в	Ярославле	 театральный	фестиваль,	
в	 котором	 участвуют	 только	 детдомовцы.	 То	 есть	 к	 конкретно-
му	детскому	дому	прикрепляется	группа	добровольцев,	которые	
начинают	 с	 детьми	 работать.	 Среди	 таких	 добровольцев	—	 и	
просто	 волонтеры,	 и	 профессиональные	 артисты.	 На	 выходе	
получается	 целый	 спектакль.	 И	 что	 важно:	 этот	 спектакль	 не	
остается	внутри	детдомовских	стен,	а	выносится	на	широкую	пу-
блику:	спектакли	из	разных	детских	домов	привозят	и	играют	в	
одном	месте.	Так	в	Ярославле	прошел	наш	первый	фестиваль.	
В	нем	приняли	участие	четыре	детских	дома.	К	концу	дня	к	Сер-
гею	Морозову,	исполнительному	директору	фонда	«Наши	дети»,	
выстроилась	очередь	из	директоров	других	детских	домов,	 ко-
торые	 тоже	 очень	 хотели	 принять	 участие	 в	 таком	фестивале	

в	следующем	году.	И	когда	мы	посмотрели	спектакли	через	год	
—	были	поражены.	Я	готов	засвидетельствовать	как	профессио-
нальный	актер:	некоторые	из	них	уже	язык	не	поворачивался	на-
зывать	«самодеятельностью».	Это	были	полноценные	театраль-
ные	работы,	которые	можно	было	брать	и	катать	с	гастролями	
по	городам.
—	 Существует мнение, что такие культурные праздники 
детдомовцам не нужны. Детей необходимо брать в семьи, а 
не на сцену вытаскивать…
—	На	мой	взгляд,	неправильно	было	бы	предлагать	«или—или»:	
либо	семья,	либо	волонтеры	и	праздники.	Мы	не	претендуем	на	
то,	чтобы	заменить	детям	семьи.	Мы	—	небольшая,	локальная	
мера.	Но	я	уверен,	что	и	она	важна.	У	ребенка	появился	допол-
нительный	вектор	развития.
	 У	нас	же	нет	цели	сделать	из	детей	актеров.	И	актер-
ское	мастерство,	сценическая	речь,	работа	над	образом	—	все	
это	вторично.	Если	вообще	существенно.	Важно	другое:	ребенок	
вышел	 на	 сцену.	 Раскрылся,	 заявил	 о	 себе	—	 произошла	 ма-
ленькая	победа	над	самим	собой.	По	своему	опыту	знаю:	сцена	
лечит.	Она	заставляет	человека	переломить	привычную	логику,	
увидеть	 какие-то	 вещи	 по-новому.	 Посмотреть	 на	 себя	 иначе.	
Оценить	свои	сильные	и	слабые	стороны.	Но	есть	и	еще	более	
важный	момент.	Такие	театральные	фестивали	—	это	социали-
зация.	У	детдомовцев	не	так	много	друзей.	А	мы	стараемся	дру-
жить.

Священники и тренеры
—	Многие люди считают, что можно верить в Бога и не хо-
дить в Церковь. Как Вы к этому относитесь?
—	Мне	кажется,	что	христианин	в	каком-то	смысле	начинается	
там,	где	появляется	осознание:	сам	—	не	смогу,	только	с	Богом	
смогу.	А	с	Богом	—	это	значит	внутри	церковной	ограды.	Я	очень	
люблю	 афоризм:	 «Кому	Церковь	 не	 мать,	 тому	 Бог	 не	Отец».	
Для	меня	Церковь	—	это	не	просто	теория	и	внутренние	убеж-
дения,	 а	 еще	 и	 практика,	 которая	 подразумевает	 правила	 по-
ведения.	В	том	числе	и	какие-то	физические	действия.	И	если	
я	 верую	в	Бога	и	 хочу,	 чтобы	моя	вера	что-то	 значила	в	моей	
жизни,	я	должен	эту	практику	соблюдать.	Это	как	в	спорте:	если	
я	хочу	достичь	совершенства,	что	я	для	этого	должен	сделать?	
Правильно	—	ходить	в	спортзал…	Тренироваться!
	 Можно	 ли	 купить	 книгу-самоучитель,	 выделить	 для	
себя	два	часа	в	день	и	дома	разбирать,	допустим,	приемы	бок-
са	самостоятельно?	В	принципе,	можно,	но	только	мы	это	про-
ходили.	Через	три	дня	книга	забыта	и	мы	уже	«устали»…	И	не	
надо	врать	самому	себе:	что,	я	на	самом	деле	смогу	регулярно	
заставлять	 себя	 этим	 заниматься?	Нет.	Мне	нужен	 спортзал	и	
тренер.
	 Под	 его	 надзором	 я	 буду	 «отжиматься»	 в	 три	 раза	
больше	и	правильней.	Так	и	в	Церкви	есть	такие	же	«тренеры»	
—	священники.	Только	тут	речь	идет	уже	о	духовной	дисципли-
не.
—	Но нецерковный человек часто сторонится храма именно 
из-за священников. Мол, они недостойные, грубые, толстые, 
взятки берут…
—	У	человека,	с	церковной	жизнью	незнакомого,	есть	свои,	до-
статочно	стереотипные,	ожидания,	каким	должен	быть	священ-
ник.	 Предполагается,	 что	 ему	 положено	 напоминать	 ветхого	
старца	с	иконы.	И	когда	люди	не	видят	этого	—	разочаровывают-
ся.	Чтобы	увидеть	просветленного	старца	—	образец	христиан-
ской	аскетики	—	нужно	ехать	в	монастырь.	А	духовник	на	твоем	
приходе	—	это	о	другом.	Это	учитель	и	во	многом	собеседник.	
И	если	даже	он	внешне	не	выглядит,	как	Серафим	Саровский,	
именно	—	если	вернуться	к	спортивной	аналогии	—	«тренер».	
Именно	рядом	с	ним	начинаются	эффективные	уроки	«духовно-
го	 карате».	А	без	него	я	дам	себе	поблажку	и	не	стану	ничего	
делать.	Потому	что	встать	в	шесть	утра	и	поехать	на	раннюю	Ли-
тургию	—	не	укладывается	в	обычную	человеческую	логику	по-
ведения.	И	сравнивая	боксера	и	его	тренера,	часто	наблюдаешь	
знакомую	разницу…	Тренер	толстый,	курит,	выпивает,	ругается,	
и	нуждается	в	тебе	так	же,	как	ты	в	нем.	А	главное,	в	храм	ходят	
не	к	батюшке,	а	к	Богу.
—	А какую роль в Вашей жизни играет духовник?
—	С	того	момента,	как	я	пришел	в	Церковь,	прошло	десять	лет.	
И	сейчас	мой	духовник	чрезвычайно	дорогой	и	близкий	мне	че-
ловек.	Все	эти	годы	он	играет	колоссальную	роль	в	моей	жизни.	
Перед	свадьбой	я	брал	у	него	благословение.	Именно	он	вен-
чал	 нас	 с	моей	женой	Аней.	Она	 родила	мне	 троих	 детей,	 он	
их	крестил,	и	для	меня	очень	важно,	что	наши	дети	родились	в	
венчаном	браке.	Вся	наша	семья,	включая	родителей,	ходит	в	
один	храм.	Мы	исповедуемся	у	одного	батюшки.	Так	что	он	знает	
про	нас	все!	И	мы	про	него	все	знаем!	Большая	здоровая	семья,	
которую	бережет	Церковь,	—	это	ли	не	счастье?
https://foma.ru/andrej-merzlikin-menya-vyignali-iz-xrama-chtobyi-ya-
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                                     ГЛАВА  8     
						Не		бывает		худо		без		добра,		и		добра		без		худо.		Дома,		в		
курятник		повадился		хорь.		За		три		ночи		погибли		три		курочки.		
Их		находили		утром		с		прокушенным		горлом.		Как		он		проникал		
в		строение,		оставалось		загадкой.		Что		же		делать?		-		Задумал-
ся		Андрей.		Капкан		ставить		нельзя,		свои		животные		могут		по-
пасть.		Собаку		привязать		возле		курятника?		С		какой		стороны,		
непонятно.		А		что,		если		кота		на		ночь		оставить?		Куры		его		не		
боятся,		даже		петух		с		ним		дружит.		Эта		мысль		упорно		засела		
в		голове		хозяина.		Вечером		он		плотно		закрыл		птичий		выход		
из		курятника		и		принес		к		курочкам		Буля.		Посадил		его		у		по-
рога		и		ласково		потрепал		по		шее.
-	 	Оставайся,	 	друг,	 	сторожи		птичек.	 	На		тебя		вся		надежда,		
-		сказал		он		и		закрыл		за		собой		дверь.
-		Буль		слышал,		как		щелкнул		замок.		Он		недоуменно		понюхал		
дверной	 	 косяк,	 	 поцарапал	 	 лапками	 	 твердую	 	 древесину	 	 и		
расстроено		мяукнул.		Тусклый		свет		ночной		лампы		слабо		осве-
щал		помещение.		Куры,		нахохлившись,		сидели		на		жердочках,		
иногда		толкая		друг		друга		и		беспокойно		подавая		голос.		Пол		
был		усеян		птичьим		пометом,		от		которого		исходили		горячие		
испарения		и		противный		едкий		запах.		Буль		брезгливо		отрях-
нул		лапки		и		оглядел		курятник.		Где		бы		пристроиться?		Не		на		
жердочку		же		к		курам		садиться?		Взгляд		его		остановился		на		
гнездах.		Это		стоит		внимания.		Но		все		они		оказались		заняты.		
В		каждом		гнезде		лежало		по		одному		яйцу.	 	Хозяйка		сняла		
яички		и		заботливо		оставила		«поклад»,		как		и		полагалось		по		
всем		правилам.		Кот		выбрал		гнездо		пониже,		откатил		яичко		в		
уголок,		разворошил		лапами		сено,		чтобы		не		так		остро		бил		в		
нос		птичий		запах		и,		свернувшись		клубочком,		улегся		спать.
Утром,		едва		солнце		загорелось		красным		заревом,		Порошин		
пошел		в		курятник.		Пересчитал		кур,		все		были		на		месте,		толь-
ко		пол		был		усеян		рыжей		кошачьей		шерстью.		Видно		схватка		
была		не		на		жизнь,		а		на		смерть,		-		подумал		он.
-		Кис,		кис!		-		Взволнованно		позвал		хозяин.
Из		крайнего		гнезда,		потягиваясь,		поднялся		кот.		Андрей		за-
брал		его		и		вынес		на		крыльцо.		Потрепан		Буль		был		основа-
тельно.		На		боках		и		спине,		там,		где		выдрана		шерсть,		вид-
нелись		кровавые		ранки.		Один		глаз		полузакрыт		и		загноился.

-		Спасибо,		друг!		Пойдем		домой.
Участковый		принес		его		на		кухню		и		налил		молока.		Но		кот		
пить		не		стал,		а		только		грустно		посмотрел		на		хозяина.		При-
шлось		разбудить		жену.		Она		взялась		лечить		Буля.		Продезин-
фицировала		и		смазала		мазью		ранки,		закапала		глаз.
-		Ничего,		поправится,		-		сказала		она,		-		коты		травами		лечатся.
Целую		неделю		Буль		болел		и		даже		не		выходил		по		утрам		к		
машине,		все		отлеживался		в		собачьей		будке.		Но		и		хорь		в		
курятник		ходить		перестал,		видно		ему		тоже		досталось,		как		
следует.		Зато		кот		с		тех		пор		стал		для		курей		желанным		гостем.		
Он		частенько		захаживал		к		ним,		принюхивался		и		внимательно		
обследовал		птичник.		Не		найдя		ничего		подозрительного,		он		
спокойно		уходил,		сопровождаемый,		большим		красным		пету-
хом.		Все		в		порядке!		На		своей		территории		посторонних		быть		
не		должно.
									Постепенно		плешины		на		спине		у		Буля		заросли		шерс-
тью.		Его		рыжая		шубка		приобрела		былую		красоту,		и		он		снова		
возобновил		свою		служебную		работу.		Хозяина		надо		охранять,		
а		то,		как		же		он		один?			Этого		кот		допустить		не		мог.		Но		и		
враги	 	не	 	дремали.	 	Кое	-	кому	 	рыжий		питомец		в	 	печенках		
сидел.	 	Однажды,		в	 	дождливый		осенний		день,	 	Буль		сидел		
в	 	машине,	 	дожидаясь	 	 хозяина,	 	и	 	 смотрел	 	в	 	 приоткрытое		
окно.		Мимо		пробегали		полицейские,		изредка		проходили		не-
знакомые		люди,		а		дождик		все		моросил		и		моросил.		Кот		вы-
прыгнул		из		окна		и		залез		под		машину.		Здесь		было		сухо,		и		
обзор		открывался		со		всех		сторон.		Он		смотрел		на		мелькав-
шие		мимо		сапоги		и		ботинки		с		форменными		брюками,		многих		
узнавал,		по		известным		ему		одному		кошачьим		приметам.		В		
ОВД		подошло		время		обеденного		перерыва.		Вокруг		наступило		
временное		затишье,		а		хозяина		все		не		было.		Буль		собрался		
уже		идти		на		розыски,		как		вдруг		с		правой		стороны		машины		
приблизились		чьи-то		незнакомые		ботинки,		и		чья-то		рука		с		
черной		коробкой		просунулась		на		его,		кошачью		территорию.		
Этого		кот		стерпеть		не		мог.		Буль		вцепился		когтями		и		зубами		
в		запястье		незнакомца.		От		неожиданности		и		боли		мужчина		
опрокинулся	 	на	 	 спину,	 	 волоча	 	 за	 	 собой	 	рыжее	 	создание.		
Не		отпуская		когтей,		кот		завопил,		как		сирена.		Андрей,		на-
ходившийся	 	в	 	это	 	время	 	в	 	дежурной	 	части,	 	выбежал	 	на		

улицу,		а		за		ним		весь		дежурный		наряд.		Кавказца		подняли		с		
земли		вместе		с		коробочкой,		которая		оказалась		магнитным		
взрывным		устройством.		Бандиту		не		удалось		прикрепить		его		
к		днищу		автомобиля,		как		было		задумано,		благодаря		бдитель-
ности		хорошего		сторожа.
-		Маленький,		да		удаленький!		-		Говорили		полицейские,		-		вот		
ребята,		у		кого		учиться		надо.		Сколько		дел		раскрыл!		Наше		от-
деление		по		показателям		на		первое		место		вывел.		Ну,		теперь		
опять		журналисты		наедут.
Это	 	дело	 	 квалифицировали,	 	 как	 	покушение	 	на	 	жизнь	 	по-
лицейского,		только		не		участкового,		а		служебного		кота,		как		
признался		задержанный		бандит.				
-		Мешает		он		нам,		-		давал		показания		злодей,		-		где		рыжий		
кот		появляется,		там		жди		беды.		Шайтан,		а		не		кот.		Откуда		он		
только		взялся?		Убьем		его		все		равно,		не		сейчас,		так		потом,		
такое		решение		у		нас		принято,		а		это		закон.
-		Один		ставил		капкан,		да		сам		в		него		попал,		-		ответил		сле-
дователь,	 -	 	от	 	животного	 	вам	 	лучше	 	отступиться,	 	 за	 	него		
карать		будем		по		всей		строгости		закона,		он		наш		любимец.		
Так		и		передай		своим.
						Друзья		ехали		домой.		Хорошо,		что		все		так		удачно		закон-
чилось,		а		могло		быть		иначе,		думал		Порошин.			Рыжий		друг		
спас		мою		и		свою		жизнь.		Наверное,		мне		его		Бог		послал.		Он		
невольно		вспомнил		свое		пребывание		в		храме,		подаренную		
иконку,		лежащую		в		кармане.		Как		необъятно		то,		что		есть		свы-
ше,		всемогуще		и		необъяснимо.		Как		хорошо,		что		Оно		есть.

Окончание Рыжий БульЛюдмила КрыЛОва

	 “Если	 Ксюшенька	
сможет	 встать	 на	 ноги	 –	 это	
будет	 уже	 неплохим	 резуль-
татом”,	 -	 сказали	 главному	
редактору	 издательства	 Ни-
кея	 Владимиру	 Лучанинову.	
Ксюша	 ходит	 и	 бегает,	 поет,	
шалит,	 смеется.	Особенности	
не	 делают	 детей	 неполно-
ценными.	Они	объясняют	нам	
условно	здоровым,	что	жизнь	
гораздо	 шире	 наших	 узких	
представлений.
	 Нет,	 это	 был	 не	
плач,	 легче	 не	 становилось.	
Немой	крик	ударялся	изнутри	
в	 стиснутые	 зубы	 и,	 возвра-
щаясь	в	сердце,	рвал	на	части	
надежду.
–	Я	выйду	на	минуту	–	сказал	
минутой	раньше.
	 Уйти	 было	 нужно.	
От	испуганных	 глаз	жены,	от-
веденных	глаз	невролога.	Все	
занято,	комнаты,	кухня.	Слиш-
ком	 много	 людей:	 репетитор,	
няня,	дети.	Эта	уютная	суета,	
привычная	 канва	 жизни	 сей-
час	 делала	 больно.	 Прежний	
мир	 рушился.	 	 Думать	 не	 по-
лучалось,	я	стоял	в	коридоре,	
уткнувшись	в	стену	лбом.	Хо-
телось	 бить	 по	 ней	 кулаками	
и	болью	сбитых	в	кровь	костя-
шек	уходить	от	порванной	на-
дежды.
	 Тревожные	 догад-
ки	 не	 подтвердились.	 Реаль-
ность	оказалась	страшнее.
Через	минуту	я	вернулся.
	 Невролог	 про-
должил.	 В	 твердых	 мужских	
словах	 звучал	 опыт,	 улавли-
валось	 скрываемое	 состра-
дание.	Взвешено	и	честно.	Не	
было	 «может	 быть»	 или	 «это	
не	 точно».	 Слава	 Богу,	 мой	
период	 отрицания	 с	 его	 же-
ланием	 убедить,	 что,	 все	 это	
ошибка,	 завершился	 быстро.	
Точность	слов	скальпелем	ос-
вобождала	от	иллюзий.
–	 У	 девочки	 эпилепсия.	 Нет	
никаких	 сомнений.	 Характер	
приступов,	их	частота,	то,	что	
начались	они	так	рано	–	в	ме-
сяц…,	 –	 врач	 сделал	 паузу,	
будто	 решил	 закурить,	 –	 	 ре-
бята,	 все	 это	 указывает	 на	
тяжелый	случай.	Рад	обнаде-
жить,	но	по	опыту	скажу	–	это	
на	всю	жизнь.
	 Наша	пятая	девочка	
Ксюша.	 	Жизнь	ее	 только	на-
чалась.
	 Иные	дни	остаются	в	
нас	навсегда.	Можно	помнить	
их	в	деталях,	 запахах,	 звуках	
или	вытеснить	навсегда	из	со-
знания.	 Эти	 дни	 становятся	
границей,	 отделяющей	 	 наше	
ДО	от	нашего	ПОСЛЕ.
	 В	 тот	 день	 мне	 ка-
залось	 –	 после	 будет	 только	
мрак.
	 Наши	 страхи	 по-
крыла	жирная	печать.	Резуль-
таты	 исследований	 отняли	
последние	шансы.	Симптома-
тическая	 эпилепсия	 на	 фоне	

обширной	 дисплазии	 лобной	
доли	левого	полушария.
	 Нервная	 система	
работает	 как	 многоканальная	
электрическая	 сеть.	 Нейро-
ны	–	изолированные	провода,	
сигналы	 движутся	 туда	 и	 об-
ратно,	из	мозга	и	во	все	точки	
тела.	 В	 пораженном	 участке	
мозга	 движение	 нарушено.	
Накопленная	 в	 путанных	 ого-
ленных	 проводах	 энергия		
бьет	 коротким	 замыканием	
по	 нервной	 системе,	 вызы-
вая	 конвульсии	 и	 обмороки.	
Между	 приступами	 эпилеп-
тоидные	 волны	 тоже	мешают	
работе	 мозга.	 Представьте,	
неприятное	 раздражение	 во	
всем	 теле,	 беспокойное	 гне-
тущее	 состояние.	 Представь-
те,	вы	ощущаете	его	всегда…				
И	 еще	 ожидание	 приступов,	
стыд	 за	 них	 и	 страх	 перед	
ними,	травмы	от	падений	под	
их	властью.
	 Часто	 эпилепсия	
проявляется	 только	 в	 под-
ростковом	 возрасте.	 И	 если	
высшие	психические	функции	
созрели,	болезнь	не	поражает	
интеллект.
	 И	 среди	 гениев,	
творивших	 мировую	 историю	
и	 культуру,	 было	 немало	 му-
чеников	 «падучей	 болезни».	
Но	 если	 болезнь	 приходит	
в	 младенчестве,	 она	 часто	
становится	 разрушительной.	
Развитие	 мышления,	 эмо-
ций,	 движений	 –	 все	 встает	
под	 угрозу.	 Эпилепсия	 быва-
ет	 разной,	 –	 идиотической,	 –	
без	видимых	патологий	мозга	
и	 симптоматической,	 когда	
эпилепсия	 –	 	 следствие	 па-
тологии.	 Первый	 тип	 легко	
поддается	лечению.	Второй	–	
крайне	сложно.	Нам	достался	
второй.
–	Мозг	для	науки	тайна.	–	ска-
зала	 врач-диагност	 и	 ней-
ропсихолог.	 –	 Бывает,	 живет	
человек	 прекрасно,	 а	 под	
старость	МРТ	впервые	сдела-
ет,	и	увидит,	целое	полушарие	
с	 рождения	 у	 него	 не	 рабо-
чее.	 Мозг	 только	 инструмент	
сознания,	 а	 не	 его	 причина.	
Инструмент	 пластичный.	 Все	
функции	пораженного	участка	
может	 взять	 на	 себя	 здоро-
вый.	 Самое	 главное	 сейчас	
блокировать	приступы,	они	не	
дают	 развиваться	 здоровому	
участку.
–	Я	это	понимаю.	Но	мне	важ-
но	 еще	 понять,	 к	 чему	 гото-
виться	и	на	что	рассчитывать.
Она	улыбнулась	и	сказала:
–	Поймите,	у	вас	ситуация	та-
кая,	 если	 Ксюшенька	 сможет	
встать	на	ноги	–	это	будет	уже	
неплохим	 результатом.	 Но,	
знаете,	–	продолжила	она,	–	я	
веду	много	 семей	 с	 тяжелей-
шими	историями,	и	они	умеют	
быть	 счастливыми	 и	 делают	
счастливыми	 своих	 детей.	
На	 это	 вы	 точно	можете	 рас-

считывать,	это	в	ваших	силах.	
Все	остальное	в	руках	Бога.
	 Сейчас	 я	 понимаю,	
насколько	 ценными	 были	
эти	 слова.	 Но	 тогда	 им	 не-
куда	 было	 ложиться.	 Такого	
счастья	 не	 хотелось.	 Всем	
существом	 я	 стремился	 его	
избежать,		удерживая	миражи	
былой	 счастливой	жизни.	Ду-
мать	хотелось	лишь	об	опера-
ции,	чтобы	раз	и	навсегда	уйти	
от	 проблемы.	 Спасительным	
виделся	 переезд	 за	 город.	
Но	все	множество	действий	и	
желаний	 было	 вызвано	 всего	
одним	мотивом	 –	 уйти	 от	 ре-
альности.
	 Клайв	 Льюис	 заме-
чательно	сказал,	что	человек,	
застигнутый	 врасплох,	 лучше	
всего	 показывает,	 что	 он	 из	
себя	представляет.
	 Я	 впервые	 понял,	
что	не	умею	молиться.	Алтар-
ное	 послушание,	 богослов-
ское	 образование,	 готовность	
рукополагаться.		И	за	пятнад-
цать	лет	не	научился	 главно-
му.	Мне	хотелось	говорить,	но	
из	меня	сыпались	строчки	мо-
литвослова.	 Не	 одна	 не	 под-
ходила	 под	 то,	 что	 хотелось	
сказать.	 Там	 всегда	 только	
про	 грехи,	 даже	 молитва	 об	
исцелении	 болящего.	 Хотел	
услышать	Христа,	 но	не	 слы-
шал.	И,	если	честно,	не	верил,	
что	молитва	моя	что-то	может	
изменить.
	 Куцый	 внутренний	
мир	 оказался	 не	 похожим	 на	
тот,	о	котором	я	читал,	писал,	
говорил.	 Я	 думал	 о	 грехах,	 о	
своей	вине.	Цеплялся	за	ухо-
дящее,	 пытался	 договорить-
ся	 через	 обещания	 чего-то	
больше	 никогда	 не	 делать,	 а	
что-то,	 напротив,	 совершать	
исправно.	 Но	 это	 было	 об-
ращено	 не	 к	 Богу,	 а	 к	 моей	
же	боле	и	тревоге,	к	иллюзии	
вернуть	 то	 прежнее,	 уютное,	
благочестивое.
	 Всю	 эту	 бутафо-
рию,	 пробивал	 вопль	 такого	
же,	 как	я	отца,	пришедшего	к	
Христу.	 Сын	 этого	 человека	
тоже	страдал	эпилепсией.	И	я	
повторял	его	слова,	они	были	
моей	молитвой:
–	Верую,	Господи,	помоги	мое-
му	неверию!
	 Я	 стоял	 на	 коленях	
перед	кроватью	и	смотрел	на	
Ксюшу.	 Опять	 приступ.	 Двад-
цать	 второй	 за	 день.	 Наташа	
плакала	каждый	день.	Но	все	
подробно	описывала,	как	тре-
бовали	доктора.	Лекарства	не	
помогали.	 Через	 неделю	 го-
спитализация.
	 Между	 приступами	
малышка	улыбалась.	Ей	было	
всего	 два	 месяца,	 и	 она	 бо-
ролась	с	болезнью.	Это	было	
видно	по	ее	глазам.
	 А	 я	 смотрел	 в	 эти	
глаза	 и	 ощущал	 свое	 бесси-
лие.	 Что	 может	 быть	 хуже?	

Мы	 будто	 мышата,	 растяну-
тые	за	лапки	в	безучастной	 к	
нам	лаборатории.	Боль	и	пол-
ное	бессилие.	Зачем	Ты	дела-
ешь	это?!
	 И	 Он	 ответил.	 Пря-
мо	 на	 улице.	 Я	 шел	 по	 По-
кровке	 в	 наушниках,	 закутан-
ный	 в	 думы.	 Вдруг,	 теплом	
словно	обдало.	Изнутри.		Оно	
согревало	 мысли,	 эмоции,	
ощущалось	всем	телом.	Я	не	
вполне	 могу	 объяснить	 как,	
но	 в	 сознании	 произошло	
что-то	 выходящее	 за	 рамки	
привычного	 опыта.	 	 Ни	 каких	
голосов,	видений,	изменений.	
Напротив,	полная	реальность,	
предельная	 ясность	 и	 ничем	
не	объяснимое	чувство	радо-
сти.	В	этой	ясности	и	радости	
Его	 присутствие,	 Его	 любовь	
не	ощущалась	–	я	точно	знал	
–	Он	здесь,	и	Он	Любовь.	На	
миг	надежда	стала	уверенно-
стью.	 И	 это	 миг	 был	 больше	
всей	жизни,	 он	 звучал	 слова-
ми:
–	Не	волнуйся.	Я	с	тобой.	Все	
будет	хорошо.
	 Люди	 шли	 к	 Буль-
варному	 и	 Садовому.	 Все	
казались	 прекрасными.	 Они	
шли,	а	я	стоял	как	дурак,	улы-
бался,	а	из	 глаз	текли	слезы.	
Вымывали	 из	 души	 все,	 что	
накопилось	 в	 ней	 с	 тех	 пор,	
как	я	молча	кричал	в	коридо-
ре.
	 Через	 неделю	 при-
ступы	 удалось	 купировать.	
Это	 произошло	 перед	Новым	
годом.	 Настоящий	 подарок.	
Помню,	как	мы	расслабились.	
Впервые	 за	 два	 месяца.	 На-
таша	 с	 Ксюшей	 в	 клинике,	 а	
мы	 дома	 с	 остальными	 деть-
ми.	Всю	новогоднюю	ночь	ва-
лялись	на	полу	с	одеялами	и	
подушками,	 ели	 осетинские	
пироги	 и	 смотрели	 старые	
фильмы.
	 За	 пять	 лет	 мы	
прошли	 нелегкий	 путь.	 Осо-
бенно	 Наташа	 с	 Ксюшей.	
Львиная	 доля	 нагрузок	 ле-
жала	 на	 них.	Постоянные	 ис-
следования,	центры	развития	
и	адаптации,	 госпитализации,	
подбор	 новых	 медикаментоз-
ных	 комбинаций	 –	 ни	 одна	
долго	не	действует,	со	време-
нем	 приступы	 возвращаются.	
До	сих	пор	неопределенность	
с	 возможностью	 операции.	
Слишком	 высоки	 риски	 и	 не-
очевидны	приобретения.
	 Мы	 развеяли	 для	
себя	миф,	что	в	нашей	меди-
цине	 все	 ужасно.	Все	 совсем	
не	 так.	 Нам	 посчастливилось	
встретить	очень	хороших	спе-
циалистов,	 которые	 все	 эти	
годы	помогают	нам	справлять-
ся	 с	 болезнью.	 Но	 помогают	
не	только	врачи	и	психологи.
	 В	самом	начале	мне	
хотелось	утаить	от	всех	нашу	
беду.	 Работали	 стереотипы	 –	
психиатрия	 нечто	 такое,	 что	

непременно	 держат	 в	 тайне.	
Но,	слава	Богу,	мы	пошли	дру-
гим	путем.	И	этот	путь	открыл	
нам	 красоту	 людей.	 Родных,	
близких,	 друзей,	 знакомых	
и	 даже	 незнакомых.	 Друзья	
мои,	как	же	я	благодарен	вам	
за	 утешение,	 помощь	 и	 под-
держку!
	 Люди	 молятся	 за	
нашу	дочку.	Этими	молитвами	
мы	 живем.	 И	 как	 же	 бывает	
приятно	 получать,	 например,	
смс	от	отцов,	которых	я	даже	
ни	о	чем	и	не	просил,	со	сло-
вами	вроде:	«Как	Ксюшенька?	
Всегда	поминаю,	вынимаю	ча-
стицы,	 сегодня	 вместе	 с	 при-
хожанами	о	ней	молились».	В	
этой	 заботе	 ощущается	 Цер-
ковь.	Не	абстрактная,	о	грани-
цах	которой	ведутся	споры,	не	
имеющие	 отношение	 к	 моей	
жизни,	а	живая,	 самая	насто-
ящая	–	та	в	которую	я	верую,	
которую	 исповедую	 в	 Симво-
ле	веры.
	 Ксюха	 не	 только	
встала	 на	 ноги,	 она	 ходит	 и	
бегает,	прыгает,	 говорит,	поет,	
играет,	 шалит,	 много	 смеется	
и	всех	нас	очень	любит.
	 Особенности	 не	 де-
лают	детей	неполноценными.	
Они	 объясняют	 нам	 условно	
здоровым,	 что	 жизнь	 гораздо	
шире	 наших	 узких	 представ-
лений.
И	 рождаются	 люди,	 которые	
видят	 этот	 мир	 иначе,	 по-
другому	 с	 ним	 взаимодей-
ствуют.	 Эти	 люди	 ждут,	 что	
мы	 поймем	 их	 язык.	 И	 когда	
мы	 начинаем	 понимать	 его,	
видим,	что	он	намного	богаче	
нашего,	 в	 нем	 больше	 воз-
можностей	говорить	о	любви.
	 Хорошо	 бы	 на	 этом	
закончить,	но	будет	не	совсем	
честно.
	 Честно	 задать	 во-
прос,	 а	 стал	 я	 добрее?	 На-
учился	говорить	на	этом	язы-
ке?
	 В	обычные	моменты	
возможно.	 Но	 для	 эпилепсии	
характерны	 эмоциональные	
перепады.	 Достаточно	 силь-
ные.	 Иногда	 Ксюша	 кричит	
и	 злится.	 В	 эти	 моменты	 до-
говориться	 с	 ней	 тяжело.	А	в	
квартире	еще	шесть	 человек.	
Какое	уж	тут	личное	простран-
ство.	Она	еще	не	умеет	справ-
ляться	с	такими	состояниями.	
И	мы	тоже	пока	не	умеем.	Ко-
нечно,	 всем	 понятно,	 злиться	
на	 Ксюшу	 нельзя,	 но	 часто	
накопившуюся	 обиду	 мы	 вы-
мещаем	друг	на	друге.	Скажу	
непопулярную	вещь	–	на	днях	
я	в	раздражении	вывел	Ксюшу	
за	 ухо	 из	 комнаты.	 Здоровый	
мужик	 пятилетнюю	 девочку.	
При	том,	что	даже	мысль	о	на-
казании	 детей	 мне	 противна.	
После,	конечно,	я	места	себе	
не	 находил.	 Надеюсь,	 такого	
никогда	больше	не	случится.
	 Это	 прискорбно,	

но	 в	 человеке	 столько	 лукав-
ства,	что	из	страдания	своего	
ребенка	 он	 может	 незаметно	
извлекать	 выгоду.	 Инвалид-
ность,	 многодетность	 –	 все	
это	может	 стать	щитом,	 кото-
рым	 трусливо	 прикрываются	
или	 горделиво	 вешают	 на	
стену.	Мол,	посмотрите,	какие	
мы	 подвижники-страдальцы.	
Можно	 привыкнуть	 к	 помощи	
друзей	и	воспринимать	ее	как	
нечто	должное.	Я	все	это	вижу	
в	себе.
	 Даже	 христианские	
браки	после	рождения	ребен-
ка	с	особенностями	часто	рас-
падаются.	 Ведь	 большинство	
людей	 не	 умеют	 видеть	 друг	
в	 друге	 важное,	 особое,	 не-
повторимое.	Мы	охотнее	смо-
трим	 на	 отсутствие	 в	 своих	
женах,	мужьях,	детях	каких-то	
качеств,	 которыми	 с	 нашей	
точки	зрения	они	непременно	
должны	обладать.
	 Мы	все	время	ждем,	
что	 наши	 ближние	 изменят-
ся,	 станут	 такими,	 какими	мы	
желаем	их	видеть.	А	ребенок	
с	 особенностями,	 не	 станет	
таким,	каким	хочет	его	видеть	
взрослый.	Этот	малыш	своей	
жизнью	 учит	 нас	 видеть	 лю-
дей	 настоящими.	 Видеть,	 по-
нимать	и	любить.
	 Я	 определенно	 не	
стал	 лучше,	 но	 я	 учусь	 гово-
рить	 на	 языке	 любви.	 Этому	
важнейшему	 христианскому	
искусству	 меня	 обучает	 моя	
пятилетняя	дочь.
	 Виктор	 Франкл	
уныние	 называл	 страдани-
ем,	 в	 котором	человек	 не	 ви-
дит	 смысла.	 Та	 встреча	 на	
Покровке	 и	 все	 последние	
пять	 лет	 –	 это	живой	 ответ	 о	
смысле.	 Смысл	 есть,	 потому	
что	 Ты	дал	 нам	Ксюшу	 и	 все	
это	время	был	с	нами.	И	что-
бы	 не	 ожидало	 нас	 впереди,	
знаю,	Ты	останешься	с	нами.	
Я	 много	 читал	 о	 страданиях	
у	 святых	 отцов,	 философов,	
психологов,	 но	 только	 теперь	
я,	кажется,	начинаю	что-то	из	
этого	понимать.
	 Наверное,	 не	 слу-
кавлю,	 если	 скажу,	 что	 по-
следние	пять	лет	–	для	меня	
самые	 подлинные	 и	 счастли-
вые.
	 Вижу,	что	Ксюша	мо-
жет	быть	счастливой.	Возмож-
но,	 ей	 будет	 нелегко,	 но	 она	
буквально	хватается	за	жизнь,	
в	ней	столько	света,	что	он	де-
лает	ее	сильнее	своей	болез-
ни.
	 Та	врач	и	нейропси-
холог	 сказала	 правду.	 Все	 в	
руках	 Божьих.	 И	 мы	 держим-
ся	за	эти	теплые	руки	каждый	
день.

http://www.pravmir.ru/
epilepsiya-i-teplyie-ruki-boga/

Э п и л е п с и я  и  т е п л ы е  р у к и  Б о г а
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в магазине ОПТИКа
(ул. Строителей, д. 18)

-новое поступление товара. В большом ассортименте оправы 
для очков: мужские, женские, детские, очки корректирующие, 

контактные линзы,футляры и аксесуары.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00.

Мы работаем без перерыва 
на обед. 

Суббота 
и воскресенье 

-выходные.
тел. 5-55-87

Возможность	совершать	пожертвования	на	храм	
с	помощью	мобильного	телефона.
Чтобы	совершить	SMS-пожертвование	на	храм,	необхо-
димо	отправить	простое	сообщение	вида:	«stroim»	про-
бел	«сумма»	на		номер	3116.
Например,	 чтобы	 совершить	 пожертвование	 в	 разме-
ре	10	руб.,	Вам	нужно	в	смс-сообщении	набрать	stroim	
(пробел)	10		и	отправить	его	на	номер	3116.		Если	отпра-
вить	запрос	без	указания	суммы,	то	снимется	50	рублей.	
Минимальная	сумма	пожертвования	составляет	10	руб.
Можно	перевести	средства	через	Яндекс.	Деньги	на	но-
мер	410012835527774
Также	 на	 	 сайтах	 www.ioanhram.ru,	 	 www.nelidovofond.
ru		теперь	доступна	услуга	онлайн	перевода.	Вы	просто	
вводите		номер	и	сумму	пожертвования,	и	на	Ваш	теле-
фон	приходит	SMS	с	просьбой	подтверждения	платежа
Да	благословит	Господь	Вас	и	Ваших	близких	по	молит-
вам	 праведного	 Иоанна	 Кронштадтского	 за	 те	 благие	
дела,	которые	Вы	совершаете	во	славу	Божию. Подписка на газету

 Продолжается подписка на газету «Нелидов-
ский Благовест» на первое полугодие 2018 
год. Стоимость подписки 
составит 25 руб на 1 месяц 
(получение газеты в редак-
ции). Стоимость почтовой 
подписки с доставкой по 
адресу составляет 29 руб.

Главный редактор
Михайлова Алена Алексеевна

Время подписания в печать по графику :28. 03. 2018, 10.00.  Фактическое время подписания: 28.03.2018, 10.00

Дорогие братья 
и сестры!

Если	у	Вас	не	получается	посетить	храм,то	на	
сайте	http://www.ioannhram.ru	в	разделе	«По-

дать	записку»	теперь	можно	электронно	подать	
имена	близких	и	родных	в	храм	Балыкинской	
иконы	Божией	Матери	г.Нелидово	и	попросить	
молитв	о	них.	Мы	распечатаем	записку	и	по-
молимся	о	Вас	на	ближайшем	богослужении.	
Благодарим	за	то,	что	по	возможности	вносите	

свою	лепту.Спаси	вас	Господи!

В Воскресной школе  (ул.Шахтерская, д.5)по понедельникам в 18.30
проводятся катехизаторские занятия для взрослых. Занятия проводит

 о.Сергий Новиков.
Приглашаем всех желающих.

Помоги и ты
Балыкинской иконе Божией 

Матери  необходима реставрация.
Ваши добровольные денежные по-
жертвования мы с благодарность 

примем:
- в часовне на пл.Жукова, 

- в иконной лавке на ул.Горького,12, 
- в церкви на ул.Ржевской,15, 

- в бухгалтерии наул.Шахтерская,5.          
Телефон 5-14-51

	 Дорогие	 паломники!	 Пригла-
шаем	вас	в	дни	Светлой	Седмицы	со-
вершить	паломничество	в	Дивеево,	к	
батюшке	Серафиму.	Пройтись	по	Ди-
веевской	земле	–	особой	святой	зем-
ле,	 где	 находится	 обитель	 которую	
основала	 	 	 Сама	 Царица	 Небесная	
«равной	 которой	 	не	было,	нет	и	не	
будет	никогда	во	всем	свете.	Это		Чет-
вертый	Удел		Мой	на	земле».	Имен-
но	 здесь,	 	 по	 словам	 	 преподобного		
Серафима,	 будет	 открыта	 «всемир-
ная	 проповедь	 покаяния».	 	 Знаете	
ли,	какая		великая	ждет	вас	радость	
–	 духовной	 встречи	 с	 преподобным.	
Каждого	приходящего	к	нему	батюш-
ка	встречал	словами:	«Радость	моя!	
Христос	 Воскресе!»	 В	 дни	 	 Светлой	
Седмицы	эти	слова	будут	парить	над	
Дивеевым,	где	постоянно	ощущаешь	
присутствие	 самого	 преподобного.		
Бегите	 к	 благодатному	 «источнику»,	
батюшке	Серафиму,	просите,	зовите	
его	 –	 он	 всех	 услышит,	 он	 всем	 по-
может,	 он	 всем	 вымолит	 нужное	 для	жизни	 и	 для	
спасения.	 	Он	сам	 говорил:	«Счастлив	всяк,	 кто	 у	
убогого	Серафима	в	Дивееве	пробудет	сутки,…	ибо	
Матерь	Божия	каждые	сутки	посещает	Дивеево!»
				Мы	посвятим	Дивееву	и	его	окрестностям	2	дня.	
Примем	участие	в	литургии,	молебне	у	раки	с	мо-
щами	 прп.	 Серафима	 Саровского,	 помолимся	 на	
вечернем	богослужении	и	вместе	с	сестрами	оби-
тели	пройдем		крестным	ходом	с	молитвой	по	Бого-
родичной	канавке,	памятуя	слова	прп.	Серафима:	
«Кто	 канавку	 с	 молитвой	 обойдет,	 да	 полтораста	
раз		«Богородицу»	прочтет,	тому	все	тут:	и	Афон,		и	
Иерусалим,		и	Киев».				Паломники	смогут		окунуть-

ся	в	целебных	Дивеевских		источниках.
Паломники	 посетят	 древний	 городМуром,	 гдена-
ходятся	 четыре	 	 монастыря,	 в	 том	 	 числе	Спасо-
Преображенский	мужской	монастырь	 (его	 возраст	
–	более	900	лет),	где	хранится		чудотворная	икона	
Божией	 Матери	 «Скоропослушница»,	 написанная	

1 3  –  1 6  а п р е л я  2 0 1 8  г о д а  с о с т о и т с я  п а л о м н и ч е с к а я  п о е з д к а 
М у р о м – Д и в е е в о   в  д н и  С в е т л о й  С е д м и ц ы «  В  г о с т и  к  С е р а ф и м у  С а р о в с к о м у »

В	Иконной	Лавке	(ул.Горького,12)	
можно	приобрести	

КУЛИЧ	ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ,	
производства	пекарни	Ржевской	Епархии	

Состав:	мука	в/с,	молоко,	дрожжи,	яйца	куриные,	
сахар,	соль,	цедра	апельсина,	масло	сливочное,	
ванилин,	корица,	изюм,	цукаты,	кондитерская	по-

сыпка,	сахарная	пудра.
Цена	-	150	гр.	–	75	руб.
Цена	-	400	гр.	–	185	руб.	

на	Афоне.	
	 В	 Свято-Троицком	 женском	 мо-
настыре	 	 Мурома	 помолимсяу	 	 раки	 с	
мощамисв.	 благ.	 кн.	Петра	 и	 св.	 благ.	 кн.	
Февронии(небесных	покровителей	брака).	
По	молитвам	у	их	святых	мощей	соверша-
ются	чудеса,	среди	которых	много	благо-
деяний	 супружеским	 парам	 –	 рождаются	
дети,	 в	 семьи	 возвращаются	 мир	 и	 лю-
бовь.
	 В	Дивеево	литургия,	молебен	у	мо-
щей	 прп.	 Серафима,	 всенощное	 бдение,	
крестный	ход	по	Канавке	с	сестрами,	омо-
вение	 в	 святых	источниках.	Ночлег	 в	 па-
ломнической	гостинице		монастыря.
	 Отправление	из	Нелидово	13	апре-
ля	2018г.	в	20	час	30	мин.	Возвращение		в	
Нелидово	 	 16	апреля	2018г.	 	 около	4	 ча-
сов.	Желающие	поехать	могут	записаться	
в	церковной	лавке	(ул.Горького).

Подробно о паломничестве  по т. 
8-921-508-31-95

Друзья! 
Начинается сбор изделий ручной работы для 

Пасхальной 
благотворительной ярмарки

 Начнем сбор изделий ручной работы 
для Пасхальной благотворительной ярмарки! 
Можно предоставить любые изделия, создан-
ные своими руками: вышивку, вязаные вещи, 
украшения, мыло ручной работы, сувениры, 
картины и т. п. Домашняя выпечка и заготовки 
актуальны к Радонице для поминального сто-
ла. 
 Единомышленников приглашаем к уча-
стию. 
 Средства, вырученные на благотвори-
тельной ярмарке, пойдут на строительство 
храма. 
По всем вопросам обращаться по телефону:

8 905 606 04 04

Дорогие наши паломники!!! По вашим многочисленным просьбам 
- на майские праздники с 8.05 по 14.05. 2018 совершим автобусно-
теплоходное путешествие: КАЗАНЬ и далее  теплоходом«ВНИЗ по 
ВОЛГЕ»  ( КАЗАНЬ, СВИЯЖСК, УЛЬЯНОВСК, ТОЛЬЯТТИ, СА-
МАРА и другие города, во всех этих городах экскурсии.).В Казани 
мы посетим Раифский монастырь, Казанский Кремль, совершим 
экскурсию «КАЗАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ». Посетим Казанский 
Богородицкий монастырь – место обретения Казанской иконы 
Божией Матери.  Далее мы пойдем теплоходом вниз по Волге от 

Казани до Самары.  Мы будем любоваться знаменитым «Волжским 
Утесом» и «Жигулевскими горами» самыми красивыми пейзажами 
средней Волги.Выезжаемавтобусом  из Нелидово  08.05.2018г в 14-

00. Возвращение  14.05.2018.
Вся подробная информация о поездке по телефону +7(921)508-31-
95. Записаться  можно в церковной лавке (Нелидово, ул.Горького). 

Осталось 2 места.


