Охраняется народом
Мне удалось побывать на торжественном закрытии Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел», который вот уже
13-й раз проходил в Москве по благословению Патриарха Кирилла. А
вспомнил я об этом событии, думая о том, как провести лето.
Фестиваль доброго кино «Лучезарный Ангел» - мероприятие, которое
произвело на меня огромное впечатление. На этот творческий конкурс были
представлены картины, которые объединяют доброта, сострадание и
милосердие. Вернувшись домой, я посмотрел многие фильмы, получившие
высокую оценку жюри.
Понравилось, что в фестивале принимали участие фильмы, созданные
совсем молодыми режиссёрами. Один из них – дебютная работа режиссёра
Елены Коломойцевой под названием «Охраняется народом» - по-особому
запал в душу. Эта документальная короткометражная лента снята в 2016 году
и сразу же стала победителем в номинации «За прекрасную историю про
пастыря и паству».
Фильм снят в Холмогорском районе Архангельской области – там, где
провёл своё детство и отрочество знаменитый учёный Михаил Васильевич
Ломоносов. Два года назад я бывал в этих местах вместе с родителями и
видел там заброшенные церкви. Храмы эти уникальные, они строились на
века, многие до сих пор стоят, хотя и полуразрушенные, и сохраняют черты
северной архитектуры. Храмы продолжают разрушаться, а из фильма Елены
Коломойцевой я с радостью узнал, что находятся подвижники, которые
начинают восстанавливать поруганные святыни своими силами. Ради общего
дела, в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов
Севера», люди разных возрастов, от мала до велика, едут на Север,
преодолевая трудности и невзгоды, чтобы спасти памятники русского
деревянного зодчества.

В центре сюжета фильма – московский священник Дмитрий Николаев
и его помощники, которые не только спасают уникальное архитектурное
наследство,

но

и

возвращают

людям

возможность

помолиться,

исповедоваться и причаститься. Героев фильма объединят одна благородная
цель, и любые преграды им становятся по плечу. Не случайно же в Евангелии
сказано: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».
Включаясь в общее дело, люди и сами становятся ближе к Богу.
Скоро лето, и проект «Общее дело» вновь заработает в отдалённых
уголках Русского Севера. Я мечтаю, что и мне когда-нибудь тоже удастся
потрудиться над восстановлением неповторимых северных храмов.

