
АЛЕКСАНДР СТРИЖЕНОВ:
«МЕНЯ БЛАГОСЛОВИЛ ИОАНН КРЕСТЬЯНКИН» 

 У Алексакндра 
Стриженова  - 
безупречная репутация, 
идеальная семья и 
прекрасная 
профессиональная 
карьера.  Родился 
Александр Стриженов 6 
июня 1969 года в Москве, 
в семье, имеющей самое 
непосредственное 
отношение к миру 
искусства. Его отец – 
Народный артист СССР 

Олег Стриженов, а мама – актриса МХАТа Любовь Земляникина (Лифенцова). 
На протяжении восьми лет  (с 1997 по 2005 г.г.) актер театра и кино, 
продюсер, режиссер, сценарист и телеведущий Александр Стриженов 
вместе со своей очаровательной супругой Екатериной Стриженовой желал 
россиянам доброго утра с экранов телевизоров. Сейчас Екатерина 
Стриженова продолжает вести политическое шоу «Время покажет». А 
Александр Стриженов, поочерёдно с Леонидом Якубовичем, ведёт 
телепроект «Звезда на «Звезде» и регулярно появляется среди членов 
жюри «КВН». 
       — Олег, скажи, пожалуйста, в нескольких интервью, когда были 
разговоры о вере, ты говорил, что ты - человек светский. Ты что этим 
хотел сказать?  
     — Попытка избежать наказания, сказать: я ещё - не у алтаря, я еще - у двери 
только. Потому что очень страшно наблюдать со стороны людей, которые так 
вот очень легко фланируют между алтарем и дверями храма, и в этой связи 
брать на себя ответственность, говорить: «Я - воцерковленный человек». Я 
пропускаю воскресные службы, и я не всегда держу посты. Ну, я - светский 
человек, я живу в миру. Но, слава Богу, Господь послал мне встречи с 
прекрасными людьми, которым даже не нужно было делиться своим опытом, 
потому что он был очевиден. Но страх ежедневно распинать своего любимого 
Господа своими поступками — он велик. 
     —  Скажи, пожалуйста, вот к вопросу об алтаре: ты ведь сыграл 
священника? 
     — Да. Кинокартина «Русский бес» получила приз за режиссуру на 
«Кинотавре», режиссер Григорий Константинопольский. Лет шесть назад он 
мне предложил этот сценарий, и я категорически отказался, и там по разным 
причинам он его не снял. Спустя пять лет он приступил к съёмкам и снова мне 
предложил сценарий, и я согласился сыграть священника. Я, знаешь, - 
человек, склонный к самоанализу и рефлексии, пытался это 
проанализировать. И я понял, что, наверное, какие-то вопросы у меня 
возникли за эти пять лет, и мне захотелось об этом говорить. Вопросы очень  
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важные для меня, как для христианина. Понимаешь, на самом деле 
окружающий мир, к сожалению, усиленно меняется и не в лучшую сторону, как 
мне кажется. Это касается вопросов двойной морали и так далее и тому 
подобное. А принципиальный самый главный вопрос был о том, что, о чем,  
собственно говоря, потом и спрашивает главный герой, ходит к батюшке и все 
время спрашивает у него: «Объясните, я понять не могу этих противоречий: 
вот вы говорите, что врагов надо 
прощать, потому что Христос велел 
прощать своих врагов, причем прощать 
надо искренне, тогда душа остается 
чистой и никакого камня не остается за 
пазухой, да? А при этом вы говорите, что 
врагов Отечества и государства надо 
жестоко карать. Говорит: «А если, о ужас, 
мои личные враги и есть враги 
государства и Отечества — это 

казнокрады, взяточники?». И мы 
понимаем о ком он говорит — о 
чиновниках, потому что он по сюжету 
страдает именно от взяточников. «Что 
мне делать — прощать или карать?» 
Думая об этом, собственно говоря, я 
согласился на эту роль, и я абсолютно 
выпал из зоны комфорта. 
 Крупные капли пота текли под 
одеянием, я казался себе сам ряженым, у меня перехватило голос, потому что 
я никогда в храме так громко не разговаривал, я не стоял на амвоне спиной к 
алтарю. У меня компьютерная память в 
смысле текста — я просто стал забывать 
куски, меня парализовало. Причина этому 
- ответственности, того, над чем я 
размышляю сам, и путем профессии 
спровоцировал, наверное, размышлять 
кого-то ещё. Имею ли я право на эту 
провокацию? 
     — Ты встречался с отцом Иоанном 
Крестьянкиным. Ты говорил, что он 
тебя благословил на актерскую 
деятельность. 
     — Я еще собирался им только быть. Я 
был подростком.  Чтобы укротить мой 
достаточно буйный нрав, и непростой 
характер, моя мама с любовью просила 
меня совершить паломническую поездку в 
Псково-Печерский монастырь,  где тогда 
служил её духовный отец, который потом 
стал и моим духовным отцом, 
архимандрит Иероним. Царство ему небесное. Он ушёл из жизни, но остался в 
сердцах огромной паствы. Он восстановил монастырь. Это как раз совпало с  

Архимандрит Иоанн Крестьянкин -
прозорливый старец, которому Бог
открывал будущее и сокровенное

прошлое его собеседников, которые
приезжали к нему, порой – издалека, за
советом и чтобы узнать волю Божию

перед каким-то своим важным
событием или решением.

Отец Александра Стриженова –
народный артист СССР Олег Стриженов,

признан одним из главных
романтических героев кинематографа
оттепели. Его роли в фильмах "Овод",

"Афанасий Никитин", "Неподсуден",
"Сорок первый" сделали артиста звездой

советского кино.
Источник: https://runews24.ru/culture/10/08/2019/4b47c7285220aa48c21f1afdad36d9af?utm_sourc

e=yxnews&utm_medium=desktop
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тем периодом (мне было 14 лет), который митрополит Тихон Шевкунов 
описывает в книге «Несвятые святые» (книга «Несвятые святые бьёт сейчас 
все рекорды по популярности среди самой разной аудитории, она – о 
прозорливых старцах наших дней – ред.). Все эти люди, о которых он пишет, 
были мне знакомы.  Если бы мне мама приказала, я бы взбунтовался, а 
поскольку меня с любовью попросили — невозможно отказать. И этот путь 
был действенный, потому что то, что предполагает некую работу, всегда 
вызывает некое отторжение, потому что проще же ничего не делать или 
делать то, что не предполагает работы — мы говорим о внутренней работе над 
собой. И вот те подростковые поездки в Псково-Печерскую обитель были, как  
ты понимаешь, работой. Можно было сидеть на Арбате во дворе, попивать 
портвейн и покуривать сигарету — мои дети уже знают, что я это делал в 
детстве, ну что делать. А вместо этого на заднем дворе колоть дрова, 
просыпаться на монастырские службы в четыре часа утра… Ну вот, поэтому 
матушка — так она любовью пыталась смирять меня. Однажды я спросил у 
отца Иоанна Крестьянкина про актёрскую профессию. Он так засмеялся, 
прикрывшись ладошкой, потом долго на меня смотрел и сказал: «А зачем? 
Чего ты хочешь? Ты хочешь делиться чем-то хорошим или ты хочешь просто 
славы?». Я постоянно над этим думаю с тех пор, потому что любая роль в 
кино, любой выход на сцену можно сравнить с этой проповедью на амвоне. 
Ну, в определенном смысле — да, артист становится глашатаем какой-то 
мысли, какой-то идеи, какой-то философии, и должна быть ответственность. И 
насколько я понимаю, отец Иоанн и говорил об ответственности, о том, что, 
если ты за это берешься, ты же должен понимать, какой это будет иметь 
отклик, собственно говоря, для чего ты это делаешь, какие чувства ты 
разбередишь в душе зрителя? Однажды отец Иоанн благословил меня  
сходить ночью в Пещерный храм к схимонаху Андриану, где он отчитывал 
бесноватых. Ничего страшнее никогда в жизни я до сих пор не видел. Когда 
это всё началось, и когда эти, на первый взгляд, вроде, нормальные тихие 
люди стали орать, лаять и хрюкать, я уже через минуту обнаружил себя в 
дальнем углу. Помню, мне инстинктивно хотелось зажать уши, глаза и рот, 
чтобы эти демоны не прилетели в меня. Страх был дикий.  
     — Мне очень нравится, что ты сказал: «Мама пыталась смирять меня 
любовью». А ты взял эту тактику, что называется, на вооружение, ты 
девчонок смирял любовью?  
    — Ну я тебе скажу, если меня-то 
надо было еще и пороть при этом 
параллельно, просто некому было, то 
с девочками такое обращение 
недопустимо, поэтому их - только 
любовью. Это - от мамы. Её раньше, в 
миру, до пострига (в монахини – ред.) 
звали Любовь Земляникина  – актриса 
МХАТа. В 2008-м мама приняла 
постриг и стала послушницей Киево-
Николаевского женского монастыря, расположенного в Чувашии. Теперь ее 
зовут мать Иудифья.  Я сначала это воспринял совершенно неправильно. Как 
человек необразованный, я думал, что она уходит в монастырь, от того, что я 
её достал так, что нету сил. Сейчас я понимаю, что, конечно, материнская  
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молитва - лучшая защита от всех горестей и невзгод. Говорят, когда есть в 
роду монахи, то несколько поколений потом могут, за рясу уцепившись, «на 
халяву» въехать в рай. Поэтому не хотелось бы, чтобы это было без труда.   
    — Скажи, пожалуйста, а вот любовь — вы больше тридцати лет с Катей, 
да? 
    — Мы отметили недавно тридцать два года. К сожалению, у Катерины был 
эфир, а у меня выдалось свободное утро и я подъехал к храму. Слава Богу, 
здравствует отец Валериан Кречетов, который нас венчал, — и нас, и детей 
потом, спустя годы. Но его не было, он - в отпуске. И двух покойниц готовили к 
отпеванию. Я Катю встретил, говорю:  Когда увидел два гроба, я подумал, что 
вот хорошо бы в один день, ну как стояли у алтаря тогда, и умереть вместе. 
 Такие подарки Господь не всем посылает. 
    — А как менялось чувство любви с годами?  
    — Любовь — это то, что - потом, я думаю. Сначала это влюбленность, это 
страсть… а всё понимание, всё правильное и настоящее, оно приходит потом. 
Оно значительно глубже и больше, чем то, что происходит в начале, оно 
должно вызревать, как цветок же распускается из какой-то почки, и дети 
рождаются Бог знает из чего. Но когда в любви — это прекрасно. Как-то 
вызревает это чувство. Очень жалко, что многие не успевают этого дождаться 
или не предрасположены это получить в этих отношениях. Нам повезло. 
Наверное, мы были друг другу дороги и боялись друг друга потерять даже в те 
моменты, когда могли бы очень легко друг от друга отвернуться и пойти в 
разные стороны. Но потерять друг друга было больнее, чем простить, 
произвести над собой ту работу, которая предполагается, для того, чтобы 
быть вместе. 
     — А стремление переделать у 
тебя было? 
     — Конечно, и до сих пор есть. 
Ну это же глупость абсолютная, ну 
мы же не от всей глупости 
избавились. Помнишь, как 
говорили, что, когда уже поперек 
кровати лежит, и то уже поздно 
переделывать, но, конечно, и до 
сих пор есть желание. Вот сейчас 
мы договорим с тобой, приеду и 

буду пробовать переделать её. А 
она будет пробовать 
переделывать меня. Мы всё время 
пытаемся переделать друг друга, 
наших детей, даже наших 
родителей, что совсем уже немыслимо, мы пытаемся их переделать, нам-то 
кажется, что мы лучше понимаем, что им надо делать завтра. Знаешь, у меня 
последняя ссора с мамой произошла из-за того, что она не планирует свою 
жизнь наперёд. Как будто я все время её планирую! Она само собой 
спланируется… но мы же требуем все время от окружающих того, в чем сами 
прихрамываем! Это удивительно, но это так и есть.                Источник: Телеканал 
«Спас», программа «Парсуна»  //  http://spastv.ru/shows/parsuna/aleksandr-strizhenov/ https://teleprogramma.pro/news/350199/amp/ 
https://stuki-druki.com/authors/Strizhenova-Lubov.php https://24smi.org/celebrity/271-aleksandr-strizhenov.html 

На любовь Стриженовых не влияют ни годы, ни
совместная работа на телевидении, ни внимание

прессы. .. Стриженовы подарили миру двух
дочерей: Анастасию и Сашу.

  Фото: https://zen.yandex.kz/media/pro_lifee/samye‐krepkie‐zvezdnye‐pary‐rossii‐
5f5d1590d709247317fe3380


