
«ОЧЕНЬ ГРУСТНО, КОГДА У РЕБЁНКА НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧАТЬ БЛАГОДАТЬ, КОТОРУЮ ДАЁТ НАМ ВЕРА  

И КОТОРАЯ ЕСТЬ В ХРАМЕ» 

ИЛЗЕ 
ЛИЕПА: 

«КАКОЕ СЧАСТЬЕ, 
КОГДА У ТЕБЯ ЕСТЬ 

ДУХОВНИК» 
Знаменитая балерина знает, 

как побороть уныние и какой грех 
сейчас особо опасен 

Русской национальной школе 
балета Илзе Лиепа в этом году 
исполняется 20 лет. Балерина, 
народная артистка России 
рассказала о том, кто помогал ей 

прийти к православию и почему детей важно учить искусствам. 
В творчестве мы уподобляемся Богу 
— Илзе, вы росли в элитарной по советским меркам семье, ведь 

ваш отец — звезда мирового балета Марис Лиепа, но, тем 
не менее, вам непросто было найти свой путь… 

— Милостью Божией я нашла свою нишу. В общем-то меня 
по жизни всегда вёл пример отца. Он своей жизнью нам показывал, 
что очень важно творчество. А ведь это и путь к вере. Не зря говорят, 
что в творчестве человек уподобляется Богу. Почему так необходимо 
каждого ребёнка учить искусствам: музыке, живописи, танцу, умению 
владеть словом? Потому что без всего этого душа человека сухая, ей 
сложно себя выражать. А у человека есть его эмоциональная сфера, 
которая обязательно должна найти свой выход в чём-то. Это как 
зёрнышко, которое нужно полить. Когда ребёнок маленький, это 
зёрнышко надо оросить, чтобы оттуда появился росток и потом этот 
росток мог бы расцвести. Мне кажется, это очень важно. 

Грустно, когда у ребёнка нет возможности получать благодать 
— Кто же вам помог прийти к православию? 

— Я крестилась уже во взрослом возрасте и сейчас с огромной 
скорбью об этом думаю. Это очень, очень грустно, когда у ребёнка 
нет возможности получать благодать, которую даёт нам вера и 
которая есть в храме. Но у каждого - свой путь. Я искала его в разных 
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местах. Во время моих юношеских поисков смысла жизни я читала 
всякие книжки – и Блаватскую, и Рамачараку. Какое же счастье, что 
всё это осталось за бортом после того, как мне в руки попала 
абсолютно простая книжка о причастии, о Таинстве исповеди. Меня 
к  этому подвёл мой брат Андрис, он поделился со мной своими 
духовными открытиями. Должна сказать, он всегда был моим 
духовным руководителем в жизни. Он первый пришёл 
к православию, хотя в детстве был крещён в лютеранскую веру. 
— Какую роль в вашей жизни играет духовный отец? 
— Когда ты живёшь жизнью православного человека, то, конечно, 

огромное счастье, когда у тебя есть духовник… 
— Какое из ваших паломничеств оставило наиболее яркие 

впечатления? 
— Знаете, любая такая поездка – а их множество – это такие 

драгоценности, которые я бережно храню в душе. Сейчас вот 
вспомнилось, что на заре нашей дружбы с Марией Субботовской 
(ныне директором Русской национальной школы балета Илзе Лиепа. 
— Ред.) мы с ней зимой поехали в Оптину пустынь, и, хотя это 
мужской монастырь, нас там встретили две совершенно чудесные 
монахини – Варвара и Елизавета. Они жили за монастырём в 
квартирке русского православного писателя Сергея Александровича 
Нилуса. И вот это время, которое мы провели с ними в разговорах, 
то, как они нас принимали, – совершенно бесценно. Это было 
незабываемое духовное общение. 

Грех сквернословия 
наступает 
— Что в современном мире 

вас больше всего волнует? 
— Поскольку мы работаем 

в детском пространстве, меня 
очень тревожит проблема 
образования, проблема 
культуры. И мы пытаемся 
в  нашей школе балета для 
наших детей, их родителей 
открыть что-то важное, 
поделиться чем-то нужным. 

И остро чувствуем проблемы. Я много езжу по стране и совершенно 
потрясена тем, как засорена сегодня речь нецензурными словами. 
А  ведь это же грех. И это меня просто ошеломляет. Что с этим 
делать? Наверное, нужно подумать об этом на государственном 
уровне. Ведь стоит с ребёнком оказаться в каком-то демократичном 
пространстве – в кафе, на пляже, – становится страшно, потому что 

Ильзе Лиепа – с дочкой 
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понимаешь, что везде услышишь брань. При этом где-то на 
периферии с этим обстоит даже лучше, а в столице – просто кошмар. 
— Кто-то считает, что пандемия – это наказание Божие, кто-то 

– что проявление иных враждебных сил. А что вы об этом 
думаете? 

— Не хочу давать какую-то оценку тому, что происходит. Мне 
кажется, что тут важны не обстоятельства, а то, как отзывается на это 
душа. Поэтому пусть каждый себя сам спросит. Пандемия – это, 
безусловно, испытание, которое мы все проходим по мере своих 
немощей. Зато можно посмотреть на себя как бы с другой стороны. 

Тетрадочка с чудесами 
— Что вы делаете в периоды, когда падаете духом? 
— Бегу в храм. Священники говорят, что вообще православному 

человеку хорошо бы завести для 
подкрепления своего духа тетрадочку, 
куда записывать все чудеса, которые 
случаются в его жизни. А чудеса 
происходят часто постоянно. Вот надо 
записывать их и в периоды уныния 
открывать, вспоминать, что с вами 
происходило, ведь чудеса нас окружают 
повсюду. 

Текст: Ирина КОЛПАКОВА. Источник: 
Газета «Крестовский мост». 

https://www.krest-most.ru/nashi-intervyu/ilze-

liepa-kakoe-schaste-kogda-u-tebya-est-

duhovnik/ 

Справка: И́лзе Ма́рисовна Лие́па (род. 
22.11.1963, Москва, СССР) – советская и 
российская балерина, актриса; народная 
артистка РФ (2002), лауреат 

Государственной премии РФ (2003) и национальной театральной 
премии «Золотая маска» (2003). 

Илзе Лиепа родилась 22 ноября 1963 года в семье народного 
артиста СССР Мариса Лиепы и актрисы Московского драматического 
театра им. А. Пушкина Маргариты Жигуновой[4]. Брат – Андрис Лиепа - 
артист балета, актёр, народный артист РФ (2009), единокровная 
сестра – Мария Лиепа. В 1981 году окончила Московское 
академическое хореографическое училище (класс Н. В. Золотовой), 
а в 1991 году окончила педагогическое отделение ГИТИСа. 
 

Ильзе Лиепа – на сцене 
Большого театра 
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В начале своей артистической карьеры в Большом театре Илзе 

Лиепа исполняла хара́ктерные танцы в операх «Кармен», «Иван 
Сусанин», «Князь Игорь», «Хованщина», «Травиата». 

В конце 1990-х дебютировала как драматическая актриса в Санкт-
Петербургской антрепризе, затем в апреле 2000 в театре «Модернъ» 
п/р Светланы Враговой состоялась премьера спектакля «Сон 
императрицы», где Илзе исполнила роль императрицы Екатерины. 

Кроме этого снялась в 18 художественных фильмах в качестве 
киноактрисы 

 (1984 — «Герой её романа» — эпизод, 1984 — «Блистающий мир» — 
Руна, 1985 — «Детство Бемби» — Лебедь-мать, 1986 — «Юность 
Бемби» — Лебедь-дочь, 1986 — «Михайло Ломоносов» — Елизавета 
Андреевна Ломоносова (Элизабет Христина Цильх), 1986 — 
«Лермонтов» — Соломирская, 1987 — «Странник» — Катя, 1988 — 
«Эти… три верные карты…» — Графиня в молодости, 1993 — 
«Возвращение Жар-птицы» — Зобеида, 1997 — «Фантазия на тему 
Казановы» — Царица бала, 1998 — «Старые песни о главном 3» — 
актриса «Мосфильма», 1998 — «Самозванцы» — Гизела Веббер, 2000 
— «Империя под ударом» — балерина Тамара Карсавина, 2005 — 
«Люби меня» — Роза, 2005 — «Вокальные параллели» — камео, 2007 
— «Одна любовь души моей» — Елизавета Алексеевна, 2009 — 

«Первая любовь» — Галина, 2017 — 
«Мешок без дна» — эпизод) 

В 2011 году была в составе жюри 
на конкурсе «Евровидение для 
молодых танцоров 2011».  

С 2011 года ведёт авторскую 
программу «Балет FM» на радио 
«Орфей». 

Имеет собственную студию 
пилатеса, где лично проводит 
занятия. Систематические занятия 
пилатесом в сочетании с балетными 
методиками стали основой для 
написания книги «Метод Лиепа. 
Философия тела», описывающей 
комплекс упражнений, 
разработанный балериной для 

поддержания себя в форме (издано «Альпина нон-фикшн»). 
В январе 2014 года вышла книга её сказок для детей «Театральные 

сказки», которые Илзе Лиепа сочиняла, будучи беременной.  
В 2018 году была доверенным лицом кандидата в мэры в Москвы 

Сергея Собянина. Источник: https://ru.wikipedia.org, фото: http://almode.ru/stars/29866-ilze-liepa-63-foto.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_(%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0)
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