
Недавно стало известно о монашеском постриге актрисы Екатерины 
Васильевой. При всей парадоксальности это довольно частое явление: 
актёрская профессия и служение Богу – вещи, на первый взгляд, плохо 
сочетаемые. Можно ли быть преданным идее самоотречения и 
смирения, одновременно требуя внимания и самовыражения на сцене? 
Может ли благочестивый послушник упиваться славой и огромными 
гонорарами? В подборке Кино-Театр.Ру решил вспомнить некоторых из 
числа самых преданных вере артистов, которые задавались этими 
вопросами и искали на них ответы в жизни и Церкви. 

ИВАН  
ОХЛОБЫСТИН 

Религиозная карьера Ивана 
Охлобыстина складывалась 
стремительно: в 2001-м году он был 
рукоположен в сан священника, в 
2007-м году по благословению уже 
начал постепенно возвращаться к 
съёмкам, а в 2010-м, после 
собственного прошения, был 
запрещён в священническом 

программе «Судьба человека» Охлобыстин рассказал ведущему 
Борису Корчевникову о том, что пришёл к вере через воровство: 
будучи школьником, он украл из класса Библию, пролистал и тут же 
решил креститься. Отец-коммунист решение сына по какой-то причине 
одобрил, и теперь Иван шутит: «К вере меня привел уголовный мир, а 
оплатила всё коммунистическая партия». Однако совмещение 
актёрской профессии и христианской веры для бывшего священника не 
является проблемой: о своей карьере он говорит как о 
«миссионерской». 

«Сфера шоу-бизнеса всегда была спорной, и мы никуда не денемся от 
этого. Это огромное количество людей, от которых нельзя 
отказываться именно с христианской точки зрения. Я считаю, ничто не 
может помешать человеку честно относиться к своему делу, не важно, 
какой профессией он занимается. В любую видео и кинокартинку 
можно внести положительный настрой. Если человек - с Богом, то 
никакая тряска этого его сознания не растрясёт. Ну не холодильник же 
он! Моя работа даёт мне возможность делать и говорить о том, что я 
чувствую, о важных для меня истинах – о христианстве, о монархии — 
для большого количества народа. Я бы никогда не добился такой 
возможности, если бы не паразитировал на индустрии шоу-бизнеса. 
Причем сама индустрия знает, что я на ней паразитирую, и соглашается 
на это. Я, скажем так, посол. Посол в массовое бессознательное масс-
медиа», – поделился мнением актёрв интервью изданию «Правмир». 

 

 Фото:http://almode.ru/stars/30026-ivan-ohlobystin-63-foto.html 

http://almode.ru/stars/30026-ivan-ohlobystin-63-foto.html


---------------------------------- ИВАН  ОХЛОБЫСТИН - ВЛАДИМИР ЗАМАНСКИЙ -------------------------------- 2 

ВЛАДИМИР ЗАМАНСКИЙ 
Владимир Заманский вместе с женой Натальей Климовой оставили 

шумную столичную 
жизнь в 1998 году и 
по благословению 
духовника переехали 
в Муром, где живут 
по сей день. 
Рассказывая о своём 
пути к Богу, актёр 
вспоминает случай 
со съёмок в городе 
Тутаев. В свободный 
день Владимир 
решил прогуляться и 
зашёл в храм, у 

которого 
выстроилась 

огромная очередь к 
батюшке. Когда 
подошёл его черед, 

батюшка пронзительно посмотрел на него ослепшими глазами и 
посоветовал бросить актёрскую профессию, уехать. Так и произошло. 
Своё отношение к работе на сцене Владимир Заманский с тех пор 
изменил, однако, фильму «Проверка на дорогах» со своим участием 
придает весьма религиозный смысл и называет картиной о «смысле 
покаяния». 

«Сейчас у меня отношение к актёрской деятельности весьма 
скептическое. Да, иногда актёру удается высказать, затронуть какую-то 
частицу истины в своём творчестве. Но в целом театр – это химера! 
Никакой актёр, конечно, не согласится с этим определением. Я сам себя 
вспоминаю в те годы, абсолютно погруженного в мир кино и театра… 
Тогда бы тоже не согласился», – рассказал Владимир Заманский в 
интервью изданию «Православие.Ru». 

Источник: https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2021/11-7/25815/ 
Продолжение следует. 

Фраза:  Бог слушает и исполняет молитву человека, когда человек 
исполняет Его заповеди. «Слушай Бога в заповедях Его, – говорит 
святой Иоанн Златоуст, – чтобы Он услышал тебя в молитвах твоих». 
Человек, соблюдающий заповеди Божии, всегда мудр, терпелив и 
искренен в своих молитвах. Таинство молитвы состоит в 
соблюдении заповедей Божиих. 

 Преподобный Иустин (Попович). 

Популярность актёру Владимиру Заманскому принёс 
фильм «Вечный зов». Его жена, актриса Наталья 
Климова получила известность после выхода фильма-
сказки «Снежная королева», где она сыграла главную 
роль.Фото: https://www.liveinternet.ru/users/5141957/quotes/page65.html 
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