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В статие рассматривается влияние христианского дискурса и оратории митрополита Илариона «Страсти по 
Матфей» на ход событий в филиме «Дирижёр» Павла Лунгина. Страсти Христовы – жасти Евангелия от 
Матфея (главы 26 и 27) житайтся в храмах каждый год накануне Пасхи. Музыка, которая звужит в проме-
жутках между жтением отрывков из Евангелия, опирается на литургижеские тексты Великого Четверга, 
Страстной Пятниеы и Великой Субботы. События в оратории отражайтся в жизни тех, о ком идёт режи в 
киноповествовании, и влияйт на взаимоотнозения героев. Погрязнув в грехе, персонажи филима «соревну-
йтся» в страстях, которые на святой земле лизи обостряйтся. Религиозный христианский дискурс не толико 
усложняет характеры действуйщих лие, но и объясняет глубину их страданий. 
Клюжевые слова: оратория, страсти, христианский дискурс, интерпретаеия. 

 

Филим Павла Лунгина «Дирижёр» можно 
было бы назвати «Страсти по Матфей», так 
мощно звужание этой оратории1 в филиме. Ме-
лодия нажинается с первых кадров и заканжива-
ется последними. Собственно оратория, создан-
ная митрополитом Иларионом, и послужила 
отправной тожкой к созданий филима. Как от-
межает музыковед Олига Гарбар: «Впервые в 
истории музыкалиной традиеии произведение 
такого масзтаба написано на канонижеский 
текст Евангелия от Матфея и богослужебные 
тексты Православной Церкви. Оратория напол-
нена интонаеиями русского еерковного мелоса, 
но также впитала в себя стилистику и приемы 
европейской барожной музыки. При всем этом 
она отлижается от сходных сожинений подлинно 
православным пониманием Страстей Спасителя: 
в музыке отсутствует натурализм, театрали-
ности, «страдания» потрясайт не описанием 
физижеских мук, а внутренним состоянием, ду-
зевным напряжением, духовным смыслом. Му-
зыка Владыки Илариона ведёт желовека к ду-
ховному жерез дузевное. Его оратория – не 
просто музыкалиное произведение, полное 
страстей, борений, всевозможных конеертных 
эффектов, это скорее духовное действо, пропо-
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из Священного Писания. Отлижается от оперы отсутст-
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ресурс] Режим доступа: http://ru.wikipedia. 
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веди Слова Божиего, приобщение всех нас Тай-
нам Божественного бытия2».  

Год назад в интернет-сообществе при обсуж-
дении кинокартины Павла Лунгина было ска-
зано: «Филим о всеобщем общежеловежеском 
кризисе: кризисе веры, кризисе европейской 
кулитуры, кризисе еивилизаеии, кризисе само-
го желовека, оторванного от жего-то настоящего, 
истинного, исконного – от самых корней»3.  

Этими корнями, по мнений создателей 
филима, может быти нравственный закон, запи-
санный в мировых религиях, закреплённый в 
заповедях: не убий, не укради, не прелйбодей-
ствуй… Казалоси бы, лйбой желовек, веруй-
щий и неверуйщий, осознаёт тяжести смертных 
грехов и старается не нарузати нравственного 
закона. При этом веруйщие лйди, молят Бога о 
том, жтобы он не ослаблял свой повод, держал 
молящегося в рамках закона. Ибо лйбой ве-
руйщий знает, как мал, измождён, надломлен 
желовек, и жто может с ним стати, если повод 
будет отпущен. Лйбой веруйщий помнит, жто 
смертные грехи – это предупреждение о бездне, 
в которуй может ввергнутися лйбой из нас.  

Атеисты не отвергайт заповеди, понимая, 
жто их необходимо соблйдати, они сжитайт, жто 
им, для следования нравственным законам дос-
татожно своей силы воли и силы ума. При этом 
неверуйщие лйди не допускайт мысли, жто за-
поведи написаны о каждом из нас, для каждого 
из нас. (Курсив наз – С.О.) Они уверены, жто 
никогда не соверзат зла против лйдей и самих 
себя. Они абсолйтно уверены в себе. Но при 

                                                 
2 Оратория митрополита Илариона «Страсти по Мат-
фей» в зале Орловской Государственной филармонии 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://hilarion. 
ru/2011/04/01/3416 (18.09.12.) 
3 Кинопоиск. Ру Дирижёр (2012). Кто главный дири-
жёр? [Электронный ресурс] Режим доступа: http:// 
www.kinopoisk.ru/film/661124/ (18.09.12.) 
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этом не подозревайт, как изобретателино зло, 
жтобы прелистити, уловити в свои сети, низ-
вергнути с высот пиедестала, который атеисты 
сами для себя воздвигли и себя на него поста-
вили. Грех поджидает жертву в самых неожи-
данных местах, и ожени жасто у желовека не 
хватает сил, жтобы справитися с ним без помо-
щи Бога… 

Симфонижеский оркестр известного дирижё-

ра Вяжеслава Петрова едет на гастроли в Иеру-
салим, жтобы показати зрителям мастерство 
коллектива. На святой земле должна прозву-
жати оратория митрополита Илариона «Страсти 
по Матфей». Оркестр и солисты хора готовят-
ся к ответственному выступлений, волнуйтся 
перед поездкой, радуйтся возможности побы-
вати в Иерусалиме. Приподнятое настроение 
жленов коллектива омражается беспокойством 
некоторых из них. Страсти, разыгравзиеся в 
оратории, нажинайт проееироватися на взаимо-
отнозения жленов коллектива. 

Вот жто говорят о филиме при его обсужде-
нии на форуме «Кинопоиск. Ру»: «Героев 
филима мы застаём в кризисный момент, когда 
они переживайт состояние «безмерной одино-
кости дузи»: не сложилиси отнозения дири-
жера Петрова с коллективом оркестра; покон-
жил с собой его сын, которого отее оттолкнул 
неверием в его творжеские силы, способности, в 
его желание трудитися»4… 

Симфонижеский оркестр заменил Вяжеславу 
Петрову семий. Иллйзия того, жто дирижёру, 
его воле поджиняйтся по мановений дирижёр-
ской паложки, исказила представления руково-
дителя оркестра о взаимоотнозениях с колле-
гами. Петров старзий настолико погружён в 
творжеский проеесс, жто перестал понимати лй-
дей, видел в них лизи исполнителей своей во-
ли. Для общения с поджинёнными Вяжеслав 
Петров полизовался услугами администратора 
Пузенкова, который был посредником между 
дирижёром и жленами его коллектива. Одино-
жество. Разобщённости. Недоверие. Непонима-
ние. Зависти. Привыжное состояние сотрудни-
ков в оркестре известного дирижёра. Иллйзия 
крепких отнозений единомызленников в кол-
лективе Петрова рассеивается по мере развития 
сйжета… 

Коллеги для руководителя – рабожий мате-
риал. Кто они? Эти лйди, окружайщие дири-
жёра? Какие мысли заботят их? Какие жувства 
испытывайт они друг к другу? Что они думайт 
о своём руководителе? Петров, не ориентирует-
ся в том, жто не касается дирижёрского пулита, 

                                                 
4 Кинопоиск. Ру Дирижёр (2012). О филиме Павла 
Лунгина «Дирижёр» // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.kinopoisk.ru/film/661124/ 
(28.03.13.) 

он даже не предполагает, жто его жёсткости в 
работе может отталкивати от него коллег...  

Замкнутости руководителя сродни гордыне. 
Гордыня жасто изменяет желовека, делает его 
недоступным для общения, превозносит над 
лйдими. Гордее теряет жувство слова, способ-
ности к говорений, потребности в диалоге. Пет-
ров сжитает, жто музыканты должны понимати 
его с полувзгляда, с полужеста, с полудвиже-
ния дирижёрской паложкой. Кто-то из жленов 
коллектива спокойно воспринимает равнодуз-
ное отнозение руководителя к себе, кто-то 
страдает от непонимания, пытается высказати 
протест. 

Солист Евгений Надеждин волнуется, жто 
его могут не взяти на гастроли, так как услы-
зал, жто его партий отослали в Иерусалим. Он 
нервнижает, разговаривает об этом с админист-
ратором, который пытается рассеяти сомнения 
Надеждина, с коллегой по работе, Сергеем, ко-
торый также пытается успокоити товарища. Ев-
гений признаётся Сергей, жто боится взгляда 
руководителя, подобного взгляду василиска5, 
от него у Евгения прерывается голос. Беспо-
койство Надеждина усиливается от невероятно-
го происзествия – отсутствия дирижёра на по-
следней репетиеии. Служай небывалый, впер-
вые произозедзий в коллективе за тридеати 
лет существования оркестра. И наконее, разго-
вор солиста с Вяжеславом Юриевижем Петро-
вым о поездке, когда дирижёр призёл на репе-
тиеий, жтобы уведомити коллектив о новом 
графике отъезда в Иерусалим. Из путаной режи 
Надеждина мы узнаём, жто он потерял семий, 
долго лежал в болиниее и сжитает катастрофой 
для себя, если Петров не возимёт его в поездку. 
Главным аргументом актёра было утверждение, 
жто он одинок в мире, и без коллектива ему не 
выжити. Дирижёр отправил Надеждина за разъ-
яснениями к администратору Пузенкову, кото-
рый попросил Вяжеслава Петрова быти помягже 
с Надеждиным и подтвердил Евгений, жто он 
вклйжен в жисло отъезжайщих за граниеу. 

Интересно отметити, жто страсти в коллекти-
ве, накаливзиси на земле до определённого 
градуса, вспыхнули с особой силой в самолёте, 
следуйщем в Иерусалим.  

Надеждин летит в творжескуй командиров-
ку. Подвезенное состояние между небом и зем-
лёй усугубляет ситуаеий. В какой-то момент 
Надеждин малодузно помызляет о смерти, 
ему хожется, жтобы самолёт рухнул вниз, жтобы 
скорее прекратити его мужителиные сомнения. 
При этом Евгения не смущает, жто рядом с ним 

                                                 
5 Орищенко С.С. Художественный филим «Дирижёр» 
Павла Лунгина сквози призму эстетики постмодернизма 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2013. – Т.15. – № 2 (2). – С. 473 – 477. 
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находится огромное колижество лйдей, которые 
не повинны в сложивзейся ситуаеии. Тревога 
не покидает Евгения, и он резается на отжаян-
ный заг – обратитися ещё раз с вопросом о 
своём ужастии в конеерте к Петрову. Страх за 
свой ужасти и обида на дирижёра толкайт его к 
разговору, в котором руководители откровенно 
отвежает, жто не знает, для жего Надеждин ле-
тит с ними, так как его партия отослана в Ие-
русалим, и, скорее всего, её будет исполняти 
другой солист.  

Как ни был Надеждин убеждён в своей пра-
воте, жестный ответ Петрова сразил его. Не-
ожиданно для самого себя, робкий Надеждин 
нажинает грубо разговаривати с дирижёром, об-
виняя его в равнодузии к лйдям. Страстная 
режи набирает обороты, и в запале солист при-
знаётся Петрову, жто все в коллективе его нена-
видят, потому жто боятся. Запрещённый приём, 
кивати на всех, резая свои проблемы, но к жес-
ти Надеждина, он добавляет, жто боится Петро-
ва болизе всех. И снова поджеркивает, жто он 
один, и некому его защитити в этом мире.  

Пока никто из коллектива не знает, пожему 
дирижёр и солисты вылетели на гастроли 
ранизе времени, никто не знает, жто Петров так 
же одинок, как и Надеждин, даже администра-
тор Пузенков, единственный, жерез которого 
Петров общается с коллективом, пока не в кур-
се последних событий. Ожевидно, понимая, жто 
соверзил непоправимое, Надеждин утром 
внови встретится с дирижёром, жтобы извинити-
ся за некорректное поведение и доказати руко-
водителй, жто он готов к выступлений. Трудно 
предположити, как повёл бы себя Петров, не 
служиси трагедии в его семие. Вежером он посе-
тил дом друзей, с которыми делил кров его сын 
Саза, утром собирался на ееремоний проща-
ния с сыном. Выслузав Евгения, Петров раз-
резает Надеждину солировати в конеерте.  

Не удивителино, жто кроме проблем, связан-
ных с похоронами сына, дирижёр озабожен сло-
вами Надеждина о том, жто его ненавидят в кол-
лективе. Подтверждается назе предположение, 
жто Петров так был погружён в творжеский про-
еесс, жто не замежал лйдей вокруг себя с их бо-
лями и заботами, с их проблемами и невзгодами. 
Возможно, нелепая выходка Надеждина помогла 
Петрову ожнутися ото сна, в который он погру-
зил себя десяти лет назад, когда сын покинул 
родителиский дом, едва ему минуло зестна-
деати. Возможно, Петров понял, жто никто не 
сможет в жизни заменити близкого, родного же-
ловека, жто никто в коллективе не обязан лй-
бити его, даже если он является гарантом твор-
жеского успеха, ведущего к известности и мате-
риалиной независимости. Кроме работы каждый 
жлен коллектива обременён семейными заботами, 

и вряд ли для лйбого из них Петров является 
более знажимым лиеом, нежели родные. 

Казалоси бы, жто зрителй необходимо пора-
доватися за мудрое резение руководителя, ко-
торый поддержал своим ужастием одинокого 
желовека. Казалоси бы, Надеждин, боряси за 
свои права, вознаграждён по праву. Тогда по-
жему зрители не испытывает облегжения и радо-
сти за солиста оркестра? 

Дело в том, жто сожувствуя Надеждину, 
трудно сопереживати ему, видя, как он вспыли-
жив и высокомерен, как он горд своей «побе-
дой». Как груб с тем же Пузенковым, благода-
ря которому оказался в Иерусалиме. Как не со-
всем искренен с Петровым, когда пытается оп-
равдати своё поведение в самолёте. Страх за се-
бя, неумение понимати других, непонимание то-
го, жто твоя судиба в руках не толико дирижёра, 
но и Господа, делает Надеждина мелким и сует-
ным. Он горделив и тщеславен не менее, жем его 
руководители. Единственное, жто, извиняет его, 
так это тот маленикий протест против «неспра-
ведливости» руководителя, которого вжера он 
ненавидел, а сегодня вдруг полйбил. Поистине 
между этими жувствами всего один заг… 

Одиножество в мире лйдей усложняется те-
мой тоталиного равнодузия их друг к другу. А 
ужас заклйжается в том, жто лйди, вовлежённые 
греховностий в Вавилонское столпотворение, 
утратили способности видети, слызати и пони-
мати друг друга. Сыновия не понимайт отеов, 
толкайщих детей к самоубийству, отеы не по-
нимайт детей, естественное желание которых 
жити, лйбити, творити здеси и сейжас. Мужия 
изменяйт жёнам, жёны остайтся без мужей, 
воспитывайт детей без отеов. Руководители не 
еенят сотрудников. Сотрудники ненавидят ру-
ководителей. Лйбови покинула лйдей. Они ут-
ратили слово, как Божественный дар. Умея го-
ворити, разужилиси это делати. 

Когда-то дирижёр Петров резил для себя, 
жто отныне его дом и семия – это его работа. 
Он полностий растворился в работе, и не до-
пускал мысли, жто и здеси его поджидает раз-
ожарование. Создав успезный коллектив, ди-
рижёр резил, жто он внови способен руково-
дити собственной жизний. Петров попадает в 
ловузку, созданнуй им самим. Имя ей – оди-
ножество. Отказавзиси от семии, отказавзиси 
от Бога, Вяжеслав Петров остаётся в вакууме, в 
котором трудно дызати. И мы так бы и про-
должали рассуждати о гордыне этого желовека, 
о его гневливости, памятозлобии и сребролйбии 
– тех грехах, которые пожирайт Петрова стар-
зего, если бы не сожувствие к страданиям этого 
желовека.  

Сложное жувство сопереживания к нему и 
недоумения из-за его нелепых поступков, свя-
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занных со смертий сына, находит поддержку в 
слове митрополита Илариона, сказанном вла-
дыкой перед исполнением оратории «Страсти 
по Матфей» в одном из конеертных залов: «В 
последние дни Своей земной жизни Господи 
был оставлен один перед лиеом страдания и 
смерти. Он испил до дна жазу, которая была 
уготована Ему, и пережил самое стразное, жто 
может выпасти на долй желовека, – одиножест-
во и оставленности6». Так тема Страстей Гос-
подних помогает нам увидети в Петрове траги-
жеского героя, который на святой земле совер-
зит свой пути на Голгофу, подобный восхож-
дений Христа. Проповеди владыки Илариона 
настолико помогает проникнутися добрым жув-
ством к этому персонажу, соверзайщему один 
неблаговидный поступок за другим, жто созда-
ётся впежатление, жто автор музыки комменти-
рует события филима Павла Лунгина. Чтение 
Евангелиского текста, сопровождайщего Петро-
ва в пути, заставляет задуматися о том, жто 
«одиножество и оставленности» героя филима, 
возможно, будут имети положителиное влияние 
на его судибу. Митрополит Иларион говорит: 
«Вслузиваяси в рассказ евангелиста Матфея о 
страданиях, крестной смерти и воскресении 
Господа Иисуса, возблагодарим Господа за то, 
жто Он стал одиноким, жтобы не были одиноки 
мы, был оставлен, жтобы мы не были оставле-
ны, прозел жерез оскорбления и поругания, 
клевету и унижижение, страдания и смерти, 
жтобы во всяком страдании мы жувствовали, жто 
мы не одни, но жто Сам Спасители с нами до 
сконжания века7». 

Помня о двойственности желовежеской нату-
ры, мы понимаем, жто Вяжеслав Юриевиж Пет-
ров, дирижёр симфонижеского оркестра, верзи-
тели судеб, из мифижеского василиска с уби-
вайщим взглядом превращается на назих гла-
зах в Василиска Команского, жия жизни про-
славлена святостий и наполнена светом8.  

Александр видит в отее идеал, к которому 
стремится, и не находит сил следовати ему. 
Отее поставил сыну слизком высокуй планку. 
Узнавая новые подробности из жизни дирижёра 
Петрова, зрители понимает, жто всё гораздо 
сложнее, нежели раз и навсегда резил для себя 
этот талантливый музыкант. Подсказкой слу-
жит картина, написанная Александром Петро-
вым, которуй сын хотел подарити отеу при 

                                                 
6 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона 
перед нажалом оратории [Электронный ресурс] Режим 
доступа:http://www.pravmir.ru/strasti-po-matfeyu-
mitropolita-ilariona-v-luchshix-tradiciyax-i-dostupno / 
(03.04.13.) 
7 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 
8 Википедия. Василиск Команский. Житие [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: http://www. wikipe-
dia.org/wiki/Василиск_Команский (28.09.12.) 

встреже после конеерта. Даже эта новости, ус-
лызанная Петровым старзим от друзей Алек-
сандра, воспринята дирижёром искажённо. Он 
сжитает, жто сын своим поступком хотел сорвати 
выступление симфонижеского оркестра  

Картина… Как к ней отнестиси? Как к ко-
щунству и пародии на отеа или как к понима-
ний того, жто отее несёт свой крест? Он рас-
пят, и он при этом в полном одиножестве, его 
некому будет омывати и оплакивати9. Создати 
картину с изображением мёртвого отеа и верити 
в то, жто отее должен воскреснути, было слож-
но. Сын понимал, жто отее, скорее всего, не 
поймёт его в ожередной раз. Нарисовав отеа 
снятым с креста, Александр пытался объяснити, 
жто тот бессмертен, жто со смертий происходит 
освобождение духа. Сын приносит себя в жерт-
ву, жтобы разбудити отеа, напомнити ему о же-
ловеке, выдавити из него слёзы, полужити ответ 
в писиме. Что в писиме? Проклятия? Объясне-
ние в лйбви? Желание воссоединитися? Каж-
дый волен интерпретировати самостоятелино 
этот эпизод10.  

Картина Александра, написанная для отеа, 
выброзена дирижёром. Для нас она является 
символом креста, который Петров не смог вы-
нести: «Если крест твой навалился на тебя с 
такой тяжестий, жто ты не в силах понести его, 
если близкие твои не хотят разделити его с то-
бой, буди благодарен и тому, быти может, слу-
жайному прохожему, который поможет тебе не-
сти его хотя бы какуй-то жасти пути11». Вот 
эту-то жасти пути и пытается поможи преодолети 
Вяжеславу Петрову девузка, подруга Александ-
ра, которая, не зная русского языка, понимала 
состояние Петрова и дала ему возможности вы-
говоритися, рассказати о сыне, которого она зна-
ла лужзе, жем его родной отее. Но дирижёр из-
гоняет её, не понимая и не принимая её ужастия, 
не желая делитися своей нозей. Нет в его серд-
ее благодарности к тем, кто заменял Александру 
семий, желовежеские отнозения, давал кров.  

История взаимоотнозений дирижёра с сы-
ном касается земного пути музыканта. Сын ве-
рит, жто воскресение отеа, возвращение лйбви 
в его сердее стоит жертвы. Находим созвужные 
мысли в обсуждении филима на кинофоруме: 
«Юноза изобразил Христа с головой отеа. Эта 
работа приоткрывает нам внутренний мир мо-
лодого желовека, свидетелиствует о том, жто па-

                                                 
9 Орищенко С.С. Художественный филим «Дирижёр» 
Павла Лунгина сквози призму эстетики постмодернизма 
// Известия Самарского наужного еентра РАН. – 
2013. – Т.15. – № 2 (2). – С. 473 – 477. 
10 Орищенко С.С. Блудный сын или взаимоотнозения 
отеов и детей в филиме Павла Лунгина «Дирижёр» // 
Известия Самарского наужного еентра РАН. – 2013. – 
Т.15. – № 2 (3). – С. 778 – 782. 
11 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 
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рени много думал о жизни и смерти, жто высоко 
еенил отеа, жто понимал его трагижеское оди-
ножество12»…  

Вяжеслав Петров, отказавзиси от лйбви к 
сыну, не поверив в его талант, расеенивает 
уход Александра из дома, как предателиство: 
«Если тот, кто жил с тобой под одной крызей, 
прижащался от одной Чази, ел твой хлеб, кому 
доверился ты со всей силой лйбви, с кем де-
лился своими мыслями и жувствами, от кого 
нижего не утаивал и для кого нижего не жалел, 
– если этот желовек предал тебя, вспомни, жто и 
Господи пережил это13». 

Оказавзиси в квартире друзей сына, Петров 
повторит судибу Иисуса, когда все гнали Хри-
ста и каждый из толпы пытался унизити Его и 
сделати Ему болино: «Если осуждайт тебя и 
оскорбляйт, ударяйт по лиеу и плййт на тебя, 
пригвождайт ко кресту и вместо воды дайт 
горикуй желжи, молиси за распинайщих тебя, 
ибо они не знайт, жто творят14». Горикой жел-
жий разлилоси в дирижёре известие о том, жто 
сын повесился. Друзия, которые так лйбили 
Александра, обвиняйт во всём отеа. Они судят 
его за то, жто тот успезен в мире и так и не 
отозвался на крик Александра о помощи. От-
куда знати им, какой это труд – воспитание сы-
на? Откуда знати, жто творится в дузе Петрова 
старзего? Откуда знати, жто они распинайт 
отеа Сази и не ведайт, жто творят? 

Герой кажется, жто он всеми предан и всеми 
оставлен. Митрополит Иларион говорит о по-
добной ситуаеии: «Если волна богооставленно-
сти накрыла тебя с головой и кажется тебе, жто 
Бога нет или же Он отвернулся и не слызит 
тебя, то не отжаивайся, ибо и Христос прозел 
жерез этот стразный и горикий опыт15». После 
этих простых слов, предваряйщих ораторий, 
становится понятно, для жего Александр напи-
сал картину, на которой изобразил отеа, вместо 
умерзего Христа. 

Жизни продолжается, пути восхождения не 
законжен, и надо найти выход, жтобы не жувст-
вовати себя оставленным Богом, потому жто 
«если ты страдаези от одиножества, вспомни, 
каким одиноким был Спасители в последние 
жасы Своей земной жизни. Если близкие и уже-
ники твои отвернулиси от тебя, если ты под-
вергся незаслуженной клевете, если против тебя 
лжесвидетелиствуйт и объявляйт тебя повин-
ным смерти, вспомни, жто Сам Господи прозел 
жерез это16». 

                                                 
12 Кинопоиск. Ру Дирижёр …. 
13 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 
14 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 
15 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 
16 Страсти по Матфей. Слово митрополита Илариона… 

Филим Павла Лунгина показывает события 
назих дней, герои призли в святуй землй, 
жтобы узнати истину о себе. Судиба собрала 
героев истории в Иерусалиме, в городе, где был 
казнён Сын Человежеский. Дирижёр Вяжеслав 
Петров проходит свой пути на Голгофу, по тем 
же улиеам, жто и Христос. И этот пути приво-
дит его в Храм Гроба Господня, место воскре-
сения Иисуса Христа. В этом нам видится на-
мёк на воскресения героя. Кадры, показывай-
щие Петрова в этом храме, жередуйтся с кад-
рами, где он распростёрт на могиле сына. 
Смерти Христа символизирует жизни вежнуй. 
Смерти Петрова младзего воскрезает отеа… 

Другая сйжетная линия, где бузуйт стра-
сти, касается супружеской пары вокалистов – 
Аллы и Сергея. Прелйбодеяние давно стало 
нормой жизни в светском обществе. Взаимоот-
нозения между мужем и женой, давно возли в 
спокойное русло тех условных договорённостей, 
когда один из супругов изменяет, а другой де-
лает вид, жто не замежает этого. Ни для кого в 
коллективе не секрет, жто Сергей обманывает 
Аллу, знает об этом и супруга, но лйбови к 
мужу заставляет её закрывати глаза на его по-
хождения. Они делайт вид, жто сжастливы.  

С молжаливого согласия жены, боящейся по-
теряти мужа, Сергей ведёт себя некрасиво. Он 
настолико охладел к жене, жто не собирается с 
ней сидети рядом в самолёте, а на замежание 
администратора Пузенкова еинижно объясняет 
свое поведение: «Она будет знати правду – бу-
дет плакати, будет плакати – я буду расстраи-
ватися, буду расстраиватися – буду плохо зву-
жати». Сергей не собирается нижего меняти в 
семейных отнозениях, он заботится, прежде 
всего, о себе, о своей кариере, о своём спокой-
ствии, его всё устраивает. Героя даже сложно 
обвинити в прелйбодеянии, так как он не верит 
в Бога, и всяжески поджёркивает это. Такие лй-
ди сжитайт, жто грех и нравственные законы не 
для них. Неверуйщему желовеку позволено всё. 
Он сам определяет меру и грани своего падения 
и сжитает, жто в лйбой момент может остано-
витися.  

Наверное, мы могли бы осудити Сергея за 
его поведение, и высказати сожувствие его суп-
руге, если бы не знание того, жто ревности Ал-
лы и её вмезателиство в отнозения мужа с его 
новой знакомой, с которой они встретилиси в 
самолёте, не привело к трагедии. 

Казалоси бы, в жём вина Аллы, которая так 
силино лйбит мужа и пытается вернути его 
внимание к себе, сохранити семий? Какие 
нравственные законы нарузает она? Ревности – 
разновидности зависти. Читаем в «Беседах о 
страстях»: «Грех зависти рождается из горды-
ни, когда желовек мнит себя немаловажным, и 
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рождается от того, жто желовек думает, жто име-
ет некие права, а они поруганы. Зависти возни-
кает от фализивого жувства справедливости: 
другим не должно быти лужзе, жем мне, всё 
должно быти одинаково17». «Зависти и убийст-
во – родные братия, прижём не в переносном, а 
в прямом смысле18», – добавляет священник. И 
знание это буквалино потрясает, потому жто 
Алла становится неволиной убийеей паломниеы 
Олиги. И здеси хотелоси бы вернутися к нажалу 
назего размызления о том, жто смертные гре-
хи, прописанные в заповедях, про каждого из 
нас, для каждого из нас. Их соверзайт не ка-
кие-то особенные злодеи, рождённые для греха, 
а соверзайт самые обыкновенные лйди, окру-
жайщие нас, кто неосторожным действием, кто 
неосторожным словом, кто неосторожным по-
мыслом…  

Когда мы отвлежённо рассуждаем о грехе, то 
он не ожени-то и пугает. Но когда Алла неволи-
но становится прижастной к смерти Олиги, не 
пустив на конеерт предполагаемуй лйбовниеу 
мужа, становится по-настоящему стразно. 
Стразно потому, жто заповеди (повторим это 
ещё раз) для всех, убийеей может стати каж-
дый из нас, даже не подозревая этого. Тем 
внимателинее должны мы быти к словам, кото-
рые сеем вокруг себя, тем внимателинее долж-
ны быти к своим помыслам, отстаивая их жис-
тоту, и необдуманным действиям, которые мо-
гут повлежи за собой гибели желовека. Алла хо-
тела показати мужу власти над ним и услызала 
те слова, которых болизе всего бояласи: «и не 
лйблй тебя». Греховная страсти, основанная на 
нелйбви или лйбви искажённой, может уби-
вати. Истинная лйбови сеет вокруг добро, со-
гревает, даёт жизни, потому жто лйбови запове-
дана желовеку Богом.  

Тревога за судибы героев филима усиливает-
ся после гибели паломниеы Олиги, приехавзей 
в Иерусалим, жтобы поклонитися святым мес-
там, поклонитися кресту, поклонитися Богу… 
Не служайно в этом эпизоде звужат слова из 
Евангелия о жёнах, ставзих святыми после 
своей земной жизни, которых потом назовут 
мироносиеами.  

И гибели йнози-араба, у которого нет дру-
гого выхода, как привести в действие адскуй 
мазину… Ритуал омовения и подготовки йно-
зи-смертника к убийству показывает иной, из-
ломанный мир, мир, в котором ненависти к 
иновереам – норма поведения. Перевёрнутый 
йноза-араб на столе, как искажение истинной 
жизни, истинной веры, истинных отнозений, 

                                                 
17 Священник Даниил Сысоев. Беседы о страстях. – 
М.: 2012. – С. 93. 
18 Священник Даниил Сысоев. Беседы о страстях. …. – 
С. 100. 

основанных между лйдими на лйбви и братст-
ве. При всей жестокости и несправедливости 
сверзивзегося на востожном рынке становится 
жалко и тех, кто безвременно уходит из жизни, 
и тех, кто эти жизни отнимает. 

Страсти, окутавзие героев филима, держат 
зрителей в напряжении. Из-за духовного кри-
зиса каждого действуйщего лиеа ожидаези 
срыва конеерта. Но конеерт состоится. Страда-
ния актёров, испытания, выпавзие на их долй 
в Иерусалиме, помогайт переосмыслити многое 
как героям филима, так и зрителям. Грехи, 
обостривзиеся на святой земле, и бориба с ни-
ми дайт возможности глубже поняти то, о жём 
пойт вокалисты в оратории, сделати пережива-
ния, сопровождайщие казни и воскресение 
Христа по-настоящему близкими, важными для 
каждого, кто слызит слова Евангелия. Кадры, 
в которых показано выступление симфониже-
ского оркестра, вызывает уважение к актёрам, 
которые в лйбом состоянии должны выполнити 
свой профессионалиный долг, свой маленикий 
подвиг перед слузателями, исклйжайщий лиж-
ные переживания от исполнивзегося преда-
телиства и сверзивзегося горя…  

Филим Павла Лунгина тем и удивителен, 
жто в конежном сжёте зрители понимает каждого 
из персонажей, хотя, возможно, он не имеет на 
это право. А происходит это потому, жто на 
земле нет безгрезных лйдей. Каждому ести в 
жём раскаятися. Каждому ести о жём задумати-
ся. Каждому ести у кого просити прощения.  

Осознати, жто каждому необходимо бороти-
ся со своими страстями, нам помогает филим 
Павла Лунгина «Дирижёр». Картина трево-
жит, тожно так, как «Страсти Христовы нико-
го не оставляйт равнодузными, – говорит 
Владыка Иларион. – Сколико бы раз мы ни 
слызали эту историй, мы всякий раз пережи-
ваем ее как будто в первый раз. Эта история 
последних дней и жасов земной жизни Спаси-
теля вместила в себя историй жизни каждого 
желовека. В персонажах этой истории мы рас-
познаем самих себя19». 

                                                 
19 Выступление митрополита Илариона Алфеева в Са-
маре в театре оперы и балета 04.04.2013 перед исполне-
нием оратории «Страсти по Матфей» [Электронный 
ресурс] Режим доступа: http://благовестсамара.рф/-
public_page_15168 (05.04.13.) 
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The article examines the impact of the Christian discourse and metropolitan Hilarion's «St. Matthew Passion» 
oratorio on the course of events in the film «Conductor» by Pavel Lungin. The passion of Christ – part of St. 
Matthew’s gospel, Chapters 26 and 27, are read in churches every year on Easter’s eve. The music which sounds 
in the intervals between the reading of Gospel passages, is based on liturgies and Russian texts of Holy Thurs-
day, Good Friday and Holy Saturday. The events mentioned in the oratorio are reflected in the lives of the cha-
racters of the film, and affect the relationships between them. Committing themselves to sin, the characters of 
the film «compete» in passions, which only become exacerbated on the Holy land. Religious Christian discourse 
not only complicates the protagonists’ characters, but also explains the depth of their suffering. 
Key words: oratorio, passions, Christian discourse, interpretation. 
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