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ДЮЖЕВ 
   Справка: Дми́трий Петро́вич Дю́жев 
(род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — 
российский актёр театра и кино, 
кинорежиссёр; заслуженный артист 
Российской Федерации (2018).  
   В числе известных актёрских работ 
Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», 
«Остров», «Мне не больно», «Каникулы 

строгого режима», «Мамы», «Бригада» (сериал), «Временно недоступен» 
(сериал) «Команда (сериал), «Вербное воскресенье» (сериал), «Родина 
ждет» (сериал) и другие (всего – более 60 фильмов). 
   Религиозный путь Дмитрия Дюжева начался ещё в школе и 
продолжается до сих пор. Когда Дмитрий переехал в Москву, он снял 
комнату в трёхкомнатной квартире по соседству с храмом. Там он 
встретил батюшку, который дал несколько испытаний своему 
послушнику: бросить курить и отказаться от внебрачных плотских утех. 
Дмитрий не позволял себе сожительствовать с женщинами, пока не 
встретит ту единственную, о чём не раз рассказывал в интервью. Дюжев 
не может жить без Бога, и актёрская карьера для него не является 
препятствием в общении с ним. Наоборот, роль монаха в картине 
«Остров» стала для актёра «свидетельством настоящего чуда». 
«Нечасто в кино встретишь ситуацию, когда люди искренне и честно 

пытаются делать свое дело. Когда стараются, так скажем, призвать 
Божественное благословение на то, чтобы все получилось, на то, чтобы 
режиссёр и актеры были поняты в своем поиске зрителями. Всё-таки 
задача искусства не отвечать на вопросы, а задавать их. И не только для 
зрителей, но и для актеров, прежде всего, этот фильм стал духовным 
путешествием, духовным опытом. И мы в этом путешествии были, скажу 
снова, искренни. Может быть, поэтому и случилось чудо с самим 
фильмом, что без всякой надежды на популярность, без всякой надежды 
найти понимание вдруг после премьеры пошел такой резонанс, все стали 
об этом говорить, спрашивать. Самое главное чудо в том, что мы живем. 
Это самое главное чудо. Перво-наперво. Это все монахи говорят: «С утра 
проснулся – уже чудо, благодари Бога, беги благодарить Бога!», – 
рассказал изданию «Православие.RU» Дмитрий. 

ИРИНА ГРИНЁВА 
Актриса родилась в Казани, но с ранних лет мечтала оттуда уехать 

– подальше от провинциальности, поближе к красотам столицы. 
В родном городе актрисе нравилось ходить по церквям – к этому её  
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никто не приучал, и бабушка даже была против. Боялась, что могут  
узнать в школе. В 17 лет Ирина всерьёз 
задумалась о принятии послушания: 
будущая актриса остро чувствовала 
присутствие Бога, осознавала, что она не 
одна. Однако в монастырь так и не ушла 
– решила, что её подлинное 
предназначение в актёрском мастерстве. 
Ирина не видит абсолютного зла в 
профессии актёра, но поп-музыку и 
телевизионные сериалы советует 
избегать для сохранения чистоты 
сердца. 

«Случалось, что мои религиозные убеждения вступали в 
противоречие с профессией. Но согласитесь, странно было бы 
услышать от актёра, что, предположим, играть Свидригайлова - грех. 

Всё дело в качестве материала... 
Я хочу сказать, что если в 
сценарии есть предмет искусства 
- можно играть кого угодно. А вот 
когда я включаю телевизор, то 
почти не испытываю сомнений, 
что вся поп-музыка и 
большинство сериалов 
предметом искусства не 
являются. Смотреть всё это 
вредно для человеческого 
сердца», – рассказала актриса 
изданию «Коммерсантъ». 

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

  Фото: Через три года после окончания театрального вуза Ирина впервые 
снялась в сериале “Самозванцы”, сыграв второстепенную роль. Но первый 
успех и узнаваемость пришёл к Гринёвой после выхода сериала “Всегда 
говори всегда”. Ещё больший успех и востребованность актрисе принесла 
работа в сериале “Только ты”. Сейчас на счету Ирины – более 40 фильмов. 

Фото: https://m.fotostrana.ru/public/post/233968/2294896199/ 

 
Сейчас на счету актрисы более пятидесяти ролей в кино. 
 

    Ирина - о своём пребывании в монастыре:  

- Я увидела тяжелую работу, я сразу поняла, что такое жизнь духа. Выдержать 
это могут только очень верующие люди. Я поняла, что я  - нерадивая 
монахиня, что я не готова и на этом пути могу потеряться, - признавалась 
актриса в программе «Судьба человека». 
  В 2010 году Ирина Гринёва вышла замуж за Максима Шабалина – чемпиона 
мира и Европы по фигурному катанию (2009 г.), бронзового призера 
Олимпийских игр (2010 г.).  Фото: Ирина – с супругом.  

Фото: https://www.eg.ru/showbusiness/1642942-trudnyy-put-k-akterstvu-vnezapnyy-pobeg-v-monastyr-muj-figurist-i-rody-v-40-trudnoe-schaste-iriny-grinevoy/ 


