
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РСФСР 
 АКТРИСА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА 

 УШЛА В МОНАСТЫРЬ 
 Известная актриса театра и кино Народная 

артистка РСФСР Екатерина Васильева решилась 
на смелый шаг и приняла иноческий постриг. 
Об этом событии сообщила у себя в Telegram-

канале артистка Мария Шукшина. 
«Актриса Екатерина Васильева приняла постриг, 

её сын – священник в Храме Св. Николая 
Чудотворца на Трёх Горах. Мои искренние 
поздравления!», – написала она.  
Как уточнил сын Екатерины Васильевой – 

настоятель храма святителя Николая на Трёх Горах 
в Москве протоиерей Димитрий Рощин, иноческий постриг она приняла в 

Троице-Одигитриевском ставропигиальном 
женском монастыре Зосимова Пустынь в 
Новой Москве. В иночестве Екатерина 
Сергеевна получила имя Василиса.  
Отметим, что 76-летняя Екатерина 

Васильева начала свой путь к Богу в 1993 
году, став послушницей Толгского 
монастыря в Ярославской области. но 
потом снова вернулась к съёмкам. При 
этом она испрашивала благословения 
на съемки у своего духовника. 
Последние два года она жила в 

маленькой келье в Троице-Одигитриевском 
ставропигиальном женском монастыре 
Зосимова Пустынь. 
По словам её давней приятельницы 

замдиректора МХИ им. Чехова Натальи 
Виноградовой, благодаря Екатерине 
Сергеевне к Богу пришли и некоторые 
её друзья.  

Виноградова до сих пор помнит, как однажды пожаловалась Екатерине 
Сергеевне на отсутствие счастья в жизни. Актриса посоветовала подруге пойти 
в храм и найти батюшку, чтобы тот благословил её. Наталья сделала всё, что 
советовала ей кинозвезда и её жизнь сразу же изменилась в лучшую строну.  
Больше всего Виноградову радует в данной ситуации то, что именно вера 

изменила Васильеву. Наталья помнит, как актриса очень много курила, 
употребляла матерные слова и временами обижала людей. Сейчас Екатерина 
Сергеевна может снять с себя одежду и отдать нуждающимся или подать 
тысячи рублей милостыни, хотя у самой денег практически нет.  
Сможет ли Васильева вернуться к мирской жизни 
Как пояснил руководитель идеологического отдела Первого русского 

телеканала «Царьград» Михаил Тюренков, монашеский постриг – это «не 

          Екатерина Васильева после 
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тотальное отречение от мира, но особое служение, для которого в чине 
пострижения фактически рождается новый человек, имеющий новый, 
ангельский образ, поэтому человеку даётся другое имя, а фамилия, по 
давней традиции Русской церкви, пишется в скобках». Он отметил, что «каждый 
постриженик даёт перед Богом три обета: целомудрия (монах не может жить 
даже в законном браке), нестяжания (владеть лишь минимальной частной 
собственностью в виде личных вещей) и послушания (свою волю монах 
полностью отдает Церкви и руководствуется в дальнейших делах указаниями 

священноначалия)».  
Избранные фразы из прежних 

интервью с Екатериной Васильевой. 
«Духовный отец иногда 

благословляет на интервью. 
Говорю: «Батюшка, ну ведь одно и 
то же!..» А он: «Вы знаете, Катенька, 
и у меня всю жизнь – одно и то же, 
одно и то же! Хоть бы какое-то 
разнообразие...» Я так хохотала!» 
«Знаете, когда 75 уже, не смешно 

и  очень страшно. Очень страшно. 
Потому что ничего не сделал». 
«ВГИК вспоминаю – тихий ужас! 

Кто больше выпьет или забористее 
ругнётся, тот и круче. Хорошо, хоть 

наркотиков не было, а то со своим максимализмом и горячностью я и здесь 
вышла бы в лидеры. Спасибо Господу, 
вырвалась». 
«Если б можно было вернуться назад – 

изменила бы всё. Совсем не устраивает 
меня та жизнь, которую прожила». 
«Знаете, нам искалечили всю жизнь, 

отняв у нас Бога. Если бы я знала, что 
делаю, то никогда не прожила бы свою 
жизнь так, как прожила. Если бы я знала о 
Боге так, как знают о нём сейчас с детства 
мои внуки, то ничего из того, что я делала, 
не сделала бы – не пошла бы в актрисы, 

ни с кем не разводилась бы, нарожала бы 
много детей, вообще всё делала бы по-
другому. Всё, что я делала, было от 

безбожия, от самости, гордыни, тщеславия…». 
«Я не знаю, кто я. Я часто в течение дня задаю себе этот вопрос, он для меня 

не нов, и не нахожу ответа».   
«Я как-то по телевизору посмотрела «Андрея Рублева» и пришла ужас. Это 

вообще не про то. Это про искусство, про себя. Это про «я» художника. Может 
быть, да, есть ещё какие-то там параллельные темы, но они приглушены. 
Самое главное: я – творец, я сотворец». 
«Была жизнь мирская, стала духовная. У меня всё примерно поровну 

разделилось. Крестилась лишь в 33 года, росла ведь в семье атеистов. 

Е. Васильева снялась в культовых советских 
комедиях. Кадр из телефильма «Соломенная 
шляпка». Справа – актёр Андрей Миронов. 

 

 Кадр из фильма «Обыкновенное чудо». 
Слева – актёр Юрий Соломин 



--------------------------------- ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА УШЛА В МОНАСТЫРЬ ---------------------------------- 3 
Был большой скандал у меня с отцом, который срывал с меня крест. И я 

бежала, я помню, плакала, он за мной бежал, срывал этот крест. У него из-за 
этого были большие неприятности. Он был секретарем Союза писателей в это 
время и вообще коммунист из коммунистов». 
    «[Журналисты] Услышали, что я поехала в монастырь помолиться и 
потрудиться во Славу Божию, и сразу бросились писать – «Екатерина 
Васильева ушла в монастырь!» С тех пор прошло много лет, но люди до сих 
пор думают, что я постриглась в монахини, и часто недоумевают, когда видят 
меня в кино, по телевидению, в театре: «Неужели Васильева оставила 
монастырь?!»». 

 «Вам говорят, что христианская жизнь скучная и постная? Уверяю вас, она 
живая и счастливая. У нас каждый день – праздник!». 

 «Поэт в России больше, чем поэт. Так же и артист в России больше, чем 
артист. Мы стали непререкаемыми авторитетами, а жизнь у нас далеко 
не святая. Мы не имеем права быть лидерами, а в телепередачах решаем 
важные государственные проблемы. Фантастика какая-то!» 
«Не зря ведь говорят: молиться – кровь проливать. На мой взгляд, ничего нет 

тяжелее». 
«Снимаюсь, выхожу на сцену ровно 

столько, сколько требуется для жизни, 
ничего лишнего не беру». 
Это делалось исключительно ради 

заработка. Не любила и не люблю 
кино. Наверное, и оно было послано 
мне для смирения. Лишь «Визит дамы» 
Михаила Козакова готова принять. 
Собственные актёрские удачи 
связываю только с театром». 
«Совсем не пью, не курю, не ем мяса, стараюсь мало спать, регулярно 

пощусь. Утром молюсь, вечером, перед едой. Вся жизнь должна быть 
посвящена одному – спасению души». 
«Я родилась 15-го, а с 14-го – пост. Такой же строгий, как Великий. Особенно 

не разгуляешься, а людей ведь хочется угостить, раз в гости зовешь. Придётся 
отложить торжества на пару недель. Честно говоря, не очень люблю день 
рождения, мне по душе именины. Тогда говорят не о тебе, такой красивой, 
умной, доброй, хорошей, а о святом, в чью честь ты названа. Гордыне меньше 
искушений». 
«Я боюсь не ухода, а суда Страшного, грехов неотмоленных. И жизнь прошу 

продлить, чтобы успеть покаяться, заслужить прощение Божие». 
«Моя позиция – без Церкви спасения нет. Только в ней мы получаем 

благодать, и в ней совершаются семь таинств. Конечная цель наша – спасение 
души, и без Церкви она невозможна».  
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  АРТУР КОМПТОН (1892-1962) – ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 
ПО ФИЗИКЕ:  "Религия и наука по сути своей не могут 
противоречить друг другу. Наука – это надежный метод познания 
истины. Религия – поиск прочного основания жизни".    

 (Цит. по: Johnston 1967, 374).     http://www.scienceandapologetics.com/text/314b.htm  
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