
ВЛАДИМИР 
СТЕКЛОВ: 

«НУЖНО НЕСТИ 
СВОЙ КРЕСТ 
И ВЕРОВАТЬ» 

(СПРАВКА: Влади́мир Алекса́ндрович 
Стекло́в (р. 1948) – советский и российский 
актёр театра и кино. Народный артист 
России. Он хорошо известен миллионам телезрителей нашей страны. 
В основном популярность ему принесли такие фильмы: «Ураган», 
«Соучастники», «Мертвые души»,  «Вера, Надежда, Любовь», «Бомж. 
Без определенного места жительства», "Лиговка", "Гагарин. Первый 
в космосе" (всего – 130 фильмов). 
       — В своих интервью Вы часто цитируете 
Чехова: «Нужно нести свой крест и 
веровать». Как для Вас эта мысль 
преломляется на практике в реальной жизни? 
       — Эти слова для меня напрямую связаны с 
жизнью в Церкви. Помните первую главу 
«Мастера и Маргариты»? Герои спорят, 
существовал ли Христос на самом деле. «Но 
требуется же какое-нибудь доказательство…» 
— говорит Берлиоз, а Воланд отвечает: 
«И  доказательств никаких не требуется. Все 
просто: в белом плаще с кровавым подбоем…» 
Как ни парадоксально, можно согласиться с 
Воландом: поверить в Бога можно без 
доказательств. Но человеку свойственно 
полагать, будто окружающий мир что-то ему должен: «Я очень хочу 
поверить в Бога — а теперь, Бог, сделай что-нибудь, чтобы я в Тебя 
поверил. Предоставь доказательства. Я же должен с чего-то начать. 
Я же не могу просто пойти на службу, где я ничего не понимаю, где все 
на таком странном языке, называемом церковнославянским. Ну хорошо, 
пришел я — пятнадцать минут, может,  
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выдержу. Ну ладно, постою, пока свеча горит. Да что ж она так медленно 
горит! Потушить что ли? Неловко как-то…»    
   И вот стоит такой человек в страшном раздражении на священников, 
на  весь храм, на тех друзей, которые уговорили его прийти. И думает 
дальше: «Нужны доказательства. Я слышал, иконы мироточат. Сам 
не  видел, но говорят. Но пока сам не увижу — не поверю. Ну сделай же, 
Господи, что-нибудь, чтобы я поверил!» Все это сразу напоминает 
анекдот, когда человек обращается к Богу: «Господи, я беден и у меня 
нет никакой возможности прокормиться, ну почему же Ты никак не 
посылаешь мне выигрыш в лотерею?!», а Бог на это отвечает: «Ты хотя 
бы лотерейный билет купи». Я это понял, когда сам начал жить 
церковной жизнью. Этот переход — очень непростой. Ведь ты всю жизнь 
прожил в одной системе координат, и вдруг — в Церкви — тебе 
предлагается принципиально другая и совершенно необязательно, что 
комфортная. Раньше ты воспринимал мир доступными для тебя 
средствами — не в смысле 
примитивными, но теми, которые 
привычны. И вдруг — новое 
измерение. У человека пять 
органов чувств — а в Церкви 
нужен еще и шестой, чтобы 
прикоснуться к вечному. И тут 
начинаешь чувствовать себя 
ущербным, убогим инвалидом… 
     — Так чтó в такой ситуации, 
с Вашей точки зрения, делать? 
Стиснув зубы, идти в храм на 
службу, где ни слова не понятно? Как будет выглядеть «покупка 
лотерейного билета» в этом контексте? 
       — Поступать по Чехову: «Нести свой крест и веровать». Но это, 
конечно же, громко сказано. Для начала, наверное, нужно просто 
преодолевать себя, ждать и терпеть. Не понимаешь языка — научись 
понимать. А главное — заставь себя расти, двигаться вперед и вглубь 
своей веры. Будь любопытным. Помните, у Пушкина: «Мы ленивы и 
нелюбопытны». Вот лень и отсутствие любопытства, с моей точки 
зрения, — два качества, которые мешают духовно расти. Когда что-то 
непонятно или не получается — нужно долбить, долбить и еще 
раздолбить. Это касается всего, в том числе и церковной жизни. Ведь 
быть любопытным — это не в замочную скважину подсматривать, а 
постоянно задавать себе вопрос: «Об этом и об этом я узнал — а что там 
дальше? Чего я еще не знаю?» В этом плане пример для меня — 
Буратино. Его любопытство совпало с его «физиологией»: он поверил,  
 

В. Стеклов - в фильме «Гагарин. Первый 
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что нарисованный очаг — настоящий, полез и проткнул носом полотно, 
а за ним обнаружил волшебную дверь. 
       — Путь к вере и в вере всегда состоит из этапов. Какие этапы 
на своем пути Вы могли бы выделить? 
— Как Вы понимаете, в нашем советском детстве путь в храм был 
не таким доступным, как сегодня. Меня крестила бабушка мирским и 
почему-то старообрядческим чином. Сам я этого не помню, но так 
рассказывала мама. Сама мама не решалась меня крестить, а вот 
бабушка — решилась. И относительно недавно — восемь лет назад — я 
крестился уже в церкви. Таинство совершил настоятель храма Алексия 
человека Божьего в Хотькове отец Сергий Трухачев. Я рассказал ему все 
то немногое, что знал о своем прошлом крещении, и он пришел к выводу, 
что меня следует крестить заново. С тех пор отец Сергий — мой 
любимый духовник. В юности для меня, как и для многих моих 
сверстников, само понятие «Церковь» сводилось к одному дню Светлого 
Христова Воскресения, к событиям Пасхальной ночи. Мы шли вроде бы 
на службу, но по сути участвовали только в обряде: пройти крестным 
ходом, покричать «Христос воскресе — Воистину воскресе», а потом, это 
что называется, разговляться — есть куличи и крашеные яйца. 
Эмоционально напоминала мне подготовку к Новому Году. Здесь ты 

наряжаешь елку — там на твоих 
глазах замешивают тесто для 
кулича. В доме царила 
праздничная атмосфера. Но Пасха 
не носила характера церковного 
праздника, оставаясь, скорее, 
просто неким мероприятием. Все 
изменилось после обретения 
своего духовника и своего 
прихода. В этом смысле 
знакомство с отцом Сергием и его 
семьей стало для меня, пожалуй, 
самым главным этапом на пути 
к вере. И под словом «Церковь» 

я начал понимать не только Пасхальную ночь, но постоянную церковную 
жизнь — с исповедью и причастием. И сама Пасхальная (как, кстати, и 
Рождественская) ночь наполнилась новым содержанием. Раньше самую 
значительную часть этой ночи — собственно службу — мы упускали. 
Через пятнадцать-двадцать минут после полуночи все для нас 
заканчивалось. А теперь мы проводим в храме всё время службы — и, 
надеюсь, не чтобы просто «отстоять», как принято говорить, но чтобы 
в службе полноценно поучаствовать и весь её смысл, всю её радость 
в себя впустить. И разговение тоже 

  Игорь Ливанов и Владимир Стеклов –  
на съемках фильма "Робинзон". Актеры 
дружат и в жизни. Владимир - крестный отец 
младшего сына Игоря - Тимофея...  
(concert-star.ru) 
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превратилось из поедания вкусностей в настоящую братскую трапезу, 
где люди объединены не продуктами на праздничном столе, а благой 
вестью о том, что «Христос Воскресе». Это же касается Рождества: 
теперь этот праздник я воспринимаю как общинный — мы разделяем его 
с другими людьми в храме. Я даже однажды принимал участие в 
праздничном детском представлении — играл одного из волхвов… 
Словом, формировать меня как православного человека в какой-то 
момент начал реальный личный опыт церковной жизни.  
    — Существует множество стереотипов о 
Церкви — «грубые священники», «унылые 
прихожане»… Насколько Ваш личный опыт 
подтверждает такие стереотипы? 
      — Скорее, опровергает. Община — это семья. 
Спускаться после службы в трапезную и 
оказываться среди людей, которых хорошо 
знаешь и любишь, — это большая радость. 
Чувствуешь себя в этом красиво расписанном 
подвале как дома. Это раз. А два — это ощущения 
во время службы. Это ведь не всегда просто — 
участвовать в службе, даже когда на ней 

находишься: мысли отвлекаются, 
думаешь о чем угодно, только не 
о том, что слышишь… И вот когда 
в этот момент осознаешь, что на 
клиросе поет супруга нашего 
батюшки — матушка Люба и их 
дочки, и их сын с удивительным 
басом — понимаешь, что к тебе со словами молитвы обращаются твои 
друзья. И значит, ты соприкасаешься с чем-то совсем не чужим, 
не внешним по отношению ко всей твоей обычной жизни. 
     — А откуда стереотипы о Церкви, с Вашей точки зрения, берутся? 
     — Мне кажется, в логике этих стереотипов рассуждают те, кто смотрит 
на Церковь со стороны. Они рассуждают абстрактно, в общем: где-то 
существуют некие священники, которые «все делают не так» и т.д. Но 
когда у тебя есть свой приход, и ты знаешь конкретного отца A и отца B, 
а не «каких-то священников вообще», то восприятие многих вещей 
меняется. Говорят: «В России воруют». Ну да, наверное, есть те, кто 
ворует. Но те люди, которых я знаю лично и с которыми общаюсь, 
не воруют. В этой ситуации рассуждаешь не абстрактно, а опираешься 
на то, что сам испытывал и переживал… 

 
Источник: журнал «Фома»  //   http://foma.ru/vladimir-steklov-kak-xorosho-byit-buratino.html 

На снимке (astronaut.ru): в 1999-2000 гг. 
Стеклов вместе с Ольгой Кабо прошел 
подготовку к полету на станцию «Мир», но из-
за недостаточного финансирования проекта 
(съемки фильма Юрия Кары "Последний 
полет" по повести Чингиза Айтматова "Тавро 
Кассандры") в космос не полетел.  
                      Источник: http://k-markarian.livejournal.com/113198.html 
 

http://foma.ru/vladimir-steklov-kak-xorosho-byit-buratino.html

