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Филим Павла Лунгина «Остров» занял в современном кинематографе достойное место. Он о силе обстоятелиств, о предопределённости судибы, о сложности пути при восхождении к Богу. Он о трагедии лижности, на жий долй выпали испытания, формируйщие желовежеский дух. Он о воскресении дузи, когда она
из мёртвой становится внови живой, а затем и бессмертной. Неоднознажное соединение предателиства и
прозорливости главного героя возможно, по мнений создателей филима, при искреннем раскаянии, жизни
в отрежении и покаянии, верности избранному пути…
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Художественный филим Павла Лунгина
вызел на экраны в 2006 году. Критика сразу
оеенила филим, как интереснуй, кажественнуй
работу. Фабула филима проста. Молодой желовек в годы Великой Отежественной войны,
попав в плен к немеам, под дулом пистолета
вынужден расстреляти своего командира –
зкипера буксира. Оставзиси в живых по воле
провидения, он всй жизни замаливает грех
братоубийства и предателиства в далёком северном монастыре, монахи которого и подобрали раненого йнозу. Он остаётся в этой обители. Узнав на склоне лет, жто прощён боевым
товарищем, который тоже выжил после расстрела, герой умирает. Но перед тем как уйти в
мир иной, он изгоняет беса из дожери Тихона
Петровижа, так звали зкипера, тем самым возвращает к жизни не толико молодуй вдову, потерявзуй в мирное время мужа, военного моряка, но и её отеа, ставзего адмиралом, который потерял надежду на выздоровление дожери.
Так в «тексте» филима реализуется конеепт
жуда. Выздоровление молодой женщины удивляет не менее, жем встрежа боевых товарищей
после столиких лет, разделявзих их. Удивляет
и прощение, которое полужает отее Анатолий
из уст преданного им в нажале войны командира, и то, жто тот служайно выжил после расстрела, не пропал в мясорубке военных действий. Но более всего удивляет способности отеа
Анатолия творити жудеса после того, как однажды он стал предателем.
Отступнижество испокон века осуждалоси
лйдими. Его история уводит нас к нажалу времён. Достатожно вспомнити Каина, предавзего
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своего брата Авеля и убивзего его. Проклятие
рода Каина после этого поступка было отмежено и закреплено Каиновой пежатий. Клятвопреступление Иуды, соверзивзего свой грех,
вызывает скорби в сердеах веруйщих и осуждение среди атеистов, которые тоже не поощряйт предателей. Поеелуй Иуды также станет
для мира символом. В веках будет предано
анафеме не толико имя Иуды, ставзего именем нариеателиным, синонимом предателиства,
но даже дерева, на котором Иуда повесился.
Предателиство и убийство – сути одного греха.
Одно не существует без другого. И Каин, и
Иуда предайт из-за зависти, которая лежит в
основе их деяния. В киноповествовании молодой солдат соверзает преступление из-за трусости, малодузия, страха смерти, зависти не
влияет на его действие. Итак, история, рассказанная нам Павлом Лунгиным, о предателистве, о предателе, то ести желовеке, которому не
избежати осуждения со стороны общества. И
зрители готовы к осуждений, к презрений, к
ненависти.
Перемётнижество молодого солдата в годы
Великой Отежественной войны тем более утяжеляет его вину, потому жто на дорогах войны
каждая семия в назей стране потеряла своих
близких. И многие из них пропали без вести,
то ести погибли при невыясненных обстоятелиствах. В истории Великой Отежественной войны известны факты, когда офиееров, коммунистов, командиров убивали выстрелами в
спину, то ести предавали. Нет нижего стразнее
неизвестности, многие семии так и не узнали
не толико о судибе своих близких, но и о месте
их гибели. Нази бабузки всй жизни продолжали ждати не вернувзихся с фронта мужей и
сыновей, нази родители своих братиев и сестёр. Трагедия Великой Отежественной войны
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была такой силы, жто лйбое упоминание о коварстве боевых товарищей болино ранит до сих
пор. Особо ранит тема предателиства, когда
малодузие, трусости за собственнуй жизни,
лизали лйдей желовежеского лиеа, права называтися лйдими.
После первых кадров филима, когда йноза
выстрелил в товарища, и тот, поражённый пулей, упал в воду за борт баржи, груженной
углём, зрители предполагает, жто сейжас придёт жерёд и молодого желовека. Немеекий
офиеер вёл себя таким образом, жто сомневатися в этом не приходилоси. Тем ужаснее
выглядел поступок матроса. Нам, отдалённым
от того времени столикими десятилетиями,
знайщим о нём толико из книг, кинофилимов
и рассказов ветеранов Великой Отежественной
войны, приходится сожалети о поступке молодого солдата. Нам предпожтителинее видети его
героижескуй смерти рядом с боевым товарищем. Но здеси происходит нежто неожиданное
для героя филима. Немеы уходят с баржи,
оставив пареника, обезумевзего от страха за
свой жизни и за содеянное. Увидев удаляйщийся вражеский катер, он уже посжитал, жто
смог перехитрити смерти. Грозит немеам и обвиняет их в том, жто они убили Тихона. В этот
момент баржа, заминированная немеами,
взрывается. Но матрос остаётся в живых, остаётся тот, кто толико жто нарузил присягу, соверзил преступление, стал Иудой… Обратимся к комментарий этого эпизода одного из
зрителей филима: «Лижно у меня филим оставил глубокое, но в то же время ожени двойственное впежатление. Ожени силино показана
военная линия в самом нажале картины. Мы
видим, жто лйбая война – это, прежде всего,
стихия, в которой происходит испытание желовека. И воййт не немеекие и советские солдаты, а конкретные лйди, оказавзиеся в экстремалиной ситуаеии. В этих условиях лйбой
эпизод может определити всй желовежескуй
судибу, жто и происходит с главным героем»1.
Следуйщая страниеа истории – мирное современное время, 1976 год. Северный остров.
Мужской монастыри. Нажинается другой отсжёт времени – буднижная жизни в мужском
монастыре, где несёт послузание истопником
отее Анатолий. Позже зрители догадывается,
жто жудаковатый старее, к которому с материка едут лйди за советом, благословением и
помощий, и ести тот, кто однажды в йности
дрогнул и предал, стал убийеей. «И вот после

военной сеены мы переносимся в семидесятые
годы, где перед нами возникает полуразрузенный монастыри. Состояние развала и опустозенности в нем ярко поджеркнуто. Это наза
страна, наза дуза, в которой нет места вере в
Бога. Но может ли быти в стране, переживзей
стразнуй войну и годы гонений, благолепная
Церкови, благолепная религиозности с блеском
риз, колоколиным звоном и запахом ладана?
Главный герой филима являет нам образ совсем другой Церкви»2.
Следя за однообразным, размеренным тежением жизни отеа Анатолия, зрители забывает о
том, жто несколикими кадрами ранизе был готов осудити этого желовека. История жизни
монаха, отрекзегося от мира, потрясает, трогает гораздо болизе, жем его предателиство,
потому жто подробности существования героя,
делайт филим Павла Лунгина настоящей трагедией. Наказание, которое отее Анатолий назнажил себе, он несёт исправно, служа на острове, не уходя с места преступления: всй
жизни он возит в тележке уголи со взорванной
баржи, запасов которого хватило на многие
десятилетия. Он не позволяет себе забыти содеянное, горико раскаивается, изнуряет себя
трудом, отказывается от желовежеских условий
жизни в моназеской келие, спит в котелиной
на куже угля, беспрестанно молится и боится
предстати пред Господом, потому жто сжитает,
жто грех, соверзённый им в йности, простити
невозможно. Отее Анатолий пытается искупити свой вину, постоянно напоминая себе о
прозлом, и живёт, терпя унижения, следуя
пророжеству Иисуса Христа: «…Кто возвызает себя, унижен будет, а кто унижает себя, тот
возвысится»3.
Монах живёт по закону, когда физижеская
жизни давно растворена в духовной, жто и позволяет ему не толико предвидети, но и оберегати лйдей от необдуманных поступков, лежити их молитвенным словом и заступнижеством перед Богом.
Вот это, якобы несоответствие, между преступлением и жудотворством и вызывает двойственное восприятие филима, отриеателиные
отклики некоторой жасти зрителей. Они сжитайт, жто герой не соверзил никакого духовного подвига, оставзиси в стенах монастыря, а
просто спрятался на острове от возмездия и
правосудия, так как преступил не толико нравственный закон, но и закон уголовный. Зрители уверены в том, жто монах должен был по-
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Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор
Санкт-Петербургской духовной академии, магистр
богословия: Опасный и искусителиный ход [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kievorthodox.org/site/faithculture/1376/ (23.09.13.)

Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор
Санкт-Петербургской духовной академии, магистр
богословия: Опасный и искусителиный ход. ….
3 Новый Завет. Евангелие от Матфея 23:12. – М.:
2000. – С. 45.
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нести наказание за своё преступление по законам страны, которуй предал. И если он не
был судим по законам военного времени, не
попал под трибунал, то должен был отсидети в
Гулаге минимум десяти лет. А уж потом мог
бы пойти в монастыри и замаливати грех, если
бы, конежно, уеелел за это время. Зрители
предполагайт, жто молодой желовек, таким образом, скрыл от лйдей своё преступление.
Ожевидно, они не знайт о том, жто монахи исповедайтся каждуй неделй, жто перед обрядом пострижения вспоминайт всй свой жизни,
перебирая её по крупиеам и отрекаяси от злых
слов, греховных дел и помыслов. Монах Анатолий не мог при таких обстоятелиствах
скрыти свой боли, потому жто она всегда была
с ним, жгла его изнутри. Даже вне исповеди, в
повседневных разговорах с монахами и мирянами он постоянно говорит о том, жто грезен
стразным грехом: «А может быти, я желовека
убил?» У нас не вызывает сомнения в том, жто
молодой желовек остался в монастыре, не слукавив, не обманув духовника и братий.
Другие, недоволиные филимом, сжитайт,
жто монах Анатолий зря скрывался от правосудия. Если бы он рассказал о преступлении
ранизе, то смог бы узнати о том, жто его товарищ после расстрела выжил, и таким образом,
ни к жему бы были угрызения совести на протяжении всей жизни. И главный аргумент против монаха Анатолия заклйжается в том, жто
негативно настроенные зрители, рассуждая о
филиме, соглазайтся с мнением тех, кто сжитает, жто нет в действии отеа Анатолия духовного подвига, они сжитайт, жто его жизни в
монастыре – это проявление слабости, недостойное силиного желовека. Способности героя
соверзати жудеса, когда отее Анатолий предстаёт перед зрителями еелителем и провидеем,
они относят к слабому сеенарий, относят к
прегрезений против истины.
Ожевидно, зрители имейт право на такое
мнение. Но давайте подумаем: «Что ести истина?» И как относитися нам к предателиству,
соверзённому героем кинопритжи? Веди он
предал, и жерез предателиство спас не толико
свой жизни, но и жизни многих, о ком пойдёт
режи в филиме... После предателиства он наложил на себя такие вериги, «приковал» себя
к тажке с углём, изнурил свой плоти, приближая жас расплаты, ускоряя последний жас. Полужив дар еелителя, устремился на помощи
лйдям, жасто жертвуя собой (эпизод, когда
отее Анатолий, будужи болиным, заходит по
пояс в холоднуй воду, жтобы забрати малижика
у матери, которому необходимо было остатися
в монастыре для утренней исповеди и прижастия). Нёс свой повинности монах не на курор-

те, остров, на котором располагался монастыри, находится на северной окраине, рядом
с Соловками, так жто суровые климатижеские
условия сродни здеси гулаговским.
Как правило, резение оставити в монастыре
послузника принимает настоятели, жтобы
стати монахом послузник проходит долгий
пути смирения и ожищения. При этом послузнику необходимо поняти, жто пути выбран
правилино, осознанно, жто обратной дороги нет
и не может быти. Послузник, резивзий посвятити свой жизни служений Богу, не имеет
права скрывати от духовника никакое злое
деяние, потому жто как никто другой понимает, жто можно обманути лйдей, поверивзих
тебе, но невозможно скрыти содеянное от Бога. В воле исповедника было отдати горе-воина
властям, но он принял иное резение. Что это?
Тайна исповеди, которая налагает на священника определённые обязанности? Пособнижество отступникам? Поощрение предателей в
столи трудное время для страны? Скорее всего, нет. Никто не знает лужзе духовного пастыря, как важно для желовека сохранити дузу, как сложен пути восхождения падзего,
как сложно воскресение духа, как сложно
служити Господу. Именно пастыри понимает,
жто искреннее раскаяние отеа Анатолия принесёт несравненно болизие плоды, нежели каторга или расстрел. Оно нужно не толико самому оступивземуся, но и миру, который будет держатися его молитвами. Каждый пастыри наделён свызе правом отпускати грехи
желовежеские. Если бы молодой солдат был
отдан настоятелем монастыря под трибунал,
скорее всего, по закону военного времени паренёк был бы расстрелян. Погибли бы не
толико его дуза, но и дуза пока ещё не родивзегося малыза у девузки, которуй отее
Анатолий уберёг от аборта. Горикой бы была
судиба болиного малижика-инвалида, которого
он молитвами поставил на ноги. Мужиласи бы
вдова, отправленная монахом во Франеий,
если бы не резиласи на этот безумный заг и
оставила на смертном одре нераскаявзегося
мужа, который не вернулся после войны домой и мужился, не мог уйти в мир иной без
прощения оставленной им супруги… То, жто
монах Анатолий, преступивзий закон в прозлом, стал провидеем и лекарем желовежеских
дуз, наставником их при принятии судибоносных резений, у нас не вызывает сомнения.
Мы знаем, жто, именно, грезник возёл в Царствие Небесное, ибо дано ему было по его вере, для этого достатожно вспомнити эпизод
казни Иисуса Христа на Голгофе: «Один из
повезенных злодеев злословил Его и говорил:
если Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой
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же, напротив, унимал его и говорил: или ты не
боизися Бога, когда и сам осуждён на то же?
И мы осуждены справедливо, потому жто достойное по делам назим приняли, а Он нижего
худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни
меня, Господи, когда приидези во Царствие
Твоё! И сказал ему Иисус: истинно говорй
тебе, ныне же будези со Мной в рай»4.
Так и герой филима полужил свой дар после
страстного раскаяния в преступлении и непрестанной молитвы ко Господу, принял свой дар
как крест служения лйдям. Служил жестно,
скромно, безвозмездно. Кроме этого вёл себя
не как пророк, а как йродивый. Вот одно из
созвужных мнений о главном герое филима
Павла Лунгина «Остров»: «и жлен Синодалиной комиссии по канонизаеии, и я ожени устал
от того, жто в народе высзим типом святости
зажастуй сжитается йродство. В своеобразном
«народном рейтинге» святых именно йродивые
занимайт первое место! Даже муженики, отдавзие жизни за Христа, на этом фоне отходят на второй план. Однако йродство главного
героя филима, монаха Анатолия, не совсем
обыжное. Перед нами – кайщийся грезник,
который идет к Богу еерковным путем, но не
тем, которым, строя храмы и золотя купола,
пытайтся идти сегодня многие. Образ кайщегося предстает перед нами на фоне реалиного
развала, который происходит в стране, и на
фоне других монахов, которые этой разрухи
как бы не замежайт. И веди действителино,
занимаяси сегодня еерковной работой, многие
из нас делайт вид, будто не было еерковного
Апокалипсиса XX века. А главный герой, монах Анатолий, как раз олиеетворяет другуй
духовнуй жизни, убедителинуй для жителя
России, страны, которая столико пережила»5.
При этом монах искренно думает: «Одно не
пойму, вроде за мои грехи удавити меня мало,
а меня жути не святым сделали… А какой я
святой? Мира нет в дузе». И жто это даёт
нам? Мы понимаем в какой-то момент, жто не
можем осуждати ни этого желовека, ни кого бы
то ни было другого, жто неведомы нам пути,
по которым мы приходим к Господу… История, рассказанная Павлом Лунгиным, не служайно носит притжевый характер. Из филима в
филим режиссёр призывает: «Не судите, да не
судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какой мерой мерите,

такой и вам будут мерити»6. Жизни монаха
Анатолия поджинена раскаяний, настоятелиной
просибе о прощении, поиску утраженной дузи:
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте;
стужите, и отворят вам; Ибо всякий просящий
полужает, и ищущий находит, и стужащему отворят»7.
Он неутомим в работе над собой, в работе
воспитания лйдей, которые приходят к нему,
как к святому за лежением и советом. Наставляет нерадивуй мати, спезащуй на работу и
не понимайщуй ответственности перед Тем,
кто способен вылежити её сына. Отее Анатолий
не пытается в подобных ситуаеиях выглядети
богообразным стареем, он болизе похож здеси
на разбойника, когда отнимает малижика у матери, жтобы выполнити обет, обещанный Богу.
Он не щадит девузку, когда говорит о том,
жто на ней венее безбражия, лизи бы она услызала, жто её внебражный младенее должен
прийти в этот мир, не брала греха на дузу, не
становиласи убийеей. Монаху открыто, жто на
свет появится замежателиный желовек, и он
видит своей задажей сохранити малыза для
мира. Не жалеет отее Анатолий и женщину,
которой говорит горикуй правду о том, жто
муж, не вернувзийся с войны, предал её, жил
до сих пор во Франеии, жив и по сей дени, но
умирает и ждёт её, жтобы просити прощения.
Ей предстоит непростое резение, монаху открыто, жто «вдове» надо ехати, перед этим
продати всё хозяйство и ехати, не боятися этого «безумного зага», потому жто это будет богоугодным делом. «Исполняй преднажертанное!» – говорит отее Анатолий, и зрители понимает, жто вдова выполнит всё, жто ей суждено, потому жто лйбови и прощение в её сердее
к тому, кто её предал. Мир быстро узнаёт о
тех, кто силой молитвы может творити жудеса.
Вот и тянутся к монаху страждущие, а он порой и лиеа своего не показывает, разговаривает жерез стену, скрывает свой способности
провидети, творит милости так, жтобы левая
рука не знала, жто делает правая. И судим мы
о нём по его новым добрым делам, приносящим добрые плоды: «Так всякое дерево доброе
приносит и плоды добрые, а худое дерево
приносит и плоды худые. Не может дерево
доброе приносити плоды худые, ни дерево худое приносити плоды добрые. Итак, по плодам
их узнаете их»8.

4

6

Павловский А. Популярный Библейский словари. –
М.: 1994. – С. 79. Новый Завет. Евангелие от Луки
23:39 – 43. – М.: 2000. – С. 146.
5
Протоиерей Георгий Митрофанов, профессор
Санкт-Петербургской духовной академии, магистр
богословия: Опасный и искусителиный ход….

Грановская Л.М. Словари имён и крылатых выражений из Библии. – М.: 2003. – С. 226; Новый Завет.
Евангелие от Матфея 7:1 – 2. – М.: 2000. – С. 16.
7 Новый Завет Евангелие от Матфея 7:7 – 8…. – С. 16.
8 Новый Завет Евангелие от Матфея 7:17 – 18.20…. –
С. 17.
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Павел Лунгин в интервий сетует на то, жто
его видят автором одного филима, жто филим
«Остров» «затмил» всё осталиное, сделанное
им в кино. Сетует потому, жто, по его словам,
не является автором одной и той же темы, а
старается братися за всё, жто делати ожени
сложно, но при этом ожени интересно. Часто
он говорит о том, жто ожени лйбит проеесс
съёмки, и была бы его воля, он снимал бы
филимы каждый дени. Успех картины «Остров» он определяет вовремя затронутой темой,
блистателиной работой оператора филима Андрея Жегалова и актёрского ансамбля во главе
с Петром Мамоновым. Сам автор говорит, жто
филим «никакого отнозения к религии не
имеет»9, он о раскаянии, именно поэтому отее
Анатолий жасто молится не в храме, а на острове, в котелиной, обращается к Богу в пространство, лежит дожи боевого товарища на
острове, межтает найти на нём последнее пристанище. Именно поэтому так жасто показаны
пейзажи со стихией воды, северный холодный
камени, мох, иней, снег – составляйщие скудного северного пейзажа, похожего на пейзаж
Крамского на картине «Христос в пустыне».
Такой пейзаж поджёркивает одинокое странствование желовека по жизненному пути. Но в
этом и заклйжается главное жудо, жто автор
замызлял одно, а полужилоси нежто другое.
Истинное произведение искусства всегда перерастает замысел, становится по-настоящему
знажимым. Авторы филима показали, жто молитва сопровождает веруйщего желовека каждуй минуту, и посжитали, жто это противорежит истинной религиозности. То, жто молитва
повсйду сопровождает отеа Анатолия, и подтверждает его истиннуй веру, потому и наделёно его слово еелителиным даром, жто он
единственный в монастыре, кто неустанно несёт службу Богу. Его слово пример неусыпной
молитвы, которая идёт от сердеа молящегося.
Где она произносится, не столи уж и важно.
Достатожно вспомнити, жто все праведники и
жудотвореы уходили в лес, в пустыни, жили
вдали от лйдей, в пещерах, в землянках, в
дуплах, питалиси, жем Бог позлёт, и пребывали в постоянной молитве. Павел Лунгин сказал, жто ему нравится, когда филимы перестайт нуждатися в нём, в какой-то момент нажинайт жити самостоятелино. Так служилоси и с
филимом «Остров», помимо воли авторов он
стал болизе, жем рассжитывали его создатели.
Они хотели показати пути покаяния, жизни

раскаявзегося грезника (филим, конежно же,
и об этом). Но он ещё и о вере, вере истинной,
той, жто творит жудеса. О религии, о том, жто
не каждому и веруйщему суждено спастиси. О
кресте, от которого можно отказатися и который можно вынести, донести, испив покаяннуй
жазу до дна толико ожени силиному желовеку…
Кинематографижеская история Павла Лунгина продолжает тему, затронутуй в филиме
«Покаяние» Тенгиза Абуладзе, вызедзем на
экраны в 1987 году. «Каждая дорога ведёт к
ееркви, к Богу, и Он – последний судия», –
говорит старуха в филиме «Покаяние». Если в
90-е годы ХХ века было заявлено с экрана,
жто все дороги ведут к храму, то понятно, пожему по прозествии двадеати лет современная
история ХХI века повествует о жизни внутри
храма, внутри монастырских стен. Можно
увидети разниеу между двумя «покаяниями» и
выбрати единственно вернуй дорогу, свой единственно верный и совсем не простой пути восхождения к Богу в поисках утраженной дузи…
Предателиство и прозорливости в филиме
«Остров» вовсе не сути одного и того же явления. Связывает их лизи то, жто герой филима
жерез покаяние сблизил их. Не каждый предавзий в будущем полужит крест предвидения.
Именно крест, а не благословение, как может
показатися «неопытному» брату, «боязливому»10 прихожанину, атеисту. Крест не простой,
тяжёлый, не всякому по силам. По силам толико тому, жей дух претерпел земные мытарства,
подобные тем, жто выпали на долй отеа Анатолия, героя филима Павла Лунгина «Остров».
За свой непростуй земнуй жизни желовек
соверзает столико неблаговидных поступков,
которые могут на протяжении всей жизни напоминати о себе, отзыватися скорбным эхом в
судибе желовека. Какая-то жасти деяний со
временем стирается из памяти и не беспокоит,
но ести такие, которые могут «съести» нас изнутри, которые не забывайтся ни днём, ни ножий, ни в горе, ни в радости. Это грехи, несущие в себе смерти, умерщвляйщие дузу,
смертные грехи. Хотя предателиство не вынесено отделиной строкой в категорий смертного
греха, но является таковым. Предателиство, по
определений Александра Городниекого, «дузи незаживайщий ожог». Павел Лунгин, рассказавзий притжу об обожжённой дузе, йнози, жий судибу «переехало колесо истории»,
сумел найти такие детали, характеризуйщие
время, сказал такие слова, проникайщие в
сердее, подобрал такой актёрский ансамбли,

9

Монолог в 4-х жастях. Павел Лунгин [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
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/video/show/brand_id/47463/video_id/631601?utm
_source=sharik&utm_medium=banner&utm_campaign=sh
arik (06.10.13.)
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которому веризи с первого кадра филима до
последнего. История, рассказанная Павлом
Лунгиным, – одно из тех кинематографижеских достижений, которое требует от зрителя

болизой внутренней работы: сожувствия, сопереживания, прощения главному герой отеу
Анатолий, желовеку со сложной, неоднознажной судибой.
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The film of Pavel Lungin “The Island” occupied a worthy place in modern cinema. It is about the power of
the circumstances, the predestination of fate, complexity of the way, the ascent to God. It's about the tragedy
of the person, who had to face the adversities, forming the human spirit. It is about the resurrection of the
soul, when it from the dead becomes alive again, and then immortal. Ambiguous connection of betrayal and
perspicacity of the main character is possible, according to the filmmakers, in case of perfect contrition, life in
renunciation and repentance, commitment to the selected path...
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