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Пресс-релиз документального фильма «ПАСТЫРИ»
«ФИЛЬМ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ РАСКРЫТЬ ТАЙНУ ЖИЗНИ...»

Как показать то, что показать нельзя, то, что невидимо глазами, но осязаемо сердцем? За нашими плечами -
годы съемок и тысячи километров дорог позади. Впереди — долгожданная премьера! Православный приход во
имя Святителя Амвросия Медиоланского в Милане, режиссер Андрей Андреев приглашают приблизиться к
разгадке тайны пастырского служения. Кто они, пастыри, почему за ними идут, их слушают, им верят?

Европейская  премьера  документального  фильма  «ПАСТЫРИ»  состоится  13  сентября  в  18.00 в
Амброзианской  библиотеке (Veneranda  Biblioteca  Ambrosiana  di  Milano), под  патронатом  отделения
славистики  Амброзианской академии  (Accademia  Ambrosiana).  Фильм  будет  представлен  в  рамках
кинофестиваля Festival Del Cinema Russo In Italia — Premio Felix Milan. Авторы картины приложили все усилия,
чтобы  создать  произведение,  которое  бы  стало  настоящим  событием  в  мире  документального  кино.
Одновременно с показом в Амброзианской библиотеке фильм будет демонстрироваться на большом экране на
Piazza Pio XI, перед библиотекой, и его просмотр, таким образом, будет доступен для всех желающих.

https://www.ambrosiana.it/partecipa/mostre-e-iniziative/la-prima-europea-del-film-pastori-in-ambrosiana/
https://premiofelix.it/ru/
https://www.instagram.com/felix_award/

Одновременно с показом фильма «ПАСТЫРИ» в Амброзианской библиотеке состоится мировая YouTube-
премьера  этого  фильма,  к  которой  смогут  онлайн  присоединиться  все  желающие  посмотреть  его  через
интернет.  13  сентября  в  18.30 фильм  будет  выложен  в  трех  версиях:  с  итальянскими,  английскими  и
немецкими субтитрами на YouTube-канале радио «ВЕРА»:

https://youtube.com/playlist?list=PLwXWodrEMnWz0SU-0hrlvWrtyppvQjuHO

Полнометражный документальный фильм «ПАСТЫРИ» рассказывает о жизни священников и приходов
Русской  Православной Церкви  в Швейцарии и Италии.  Картина повествует  о  гельветийских и италийских
святых первого тысячелетия христианства, об исторических корнях возникновения и развития христианства в
Швейцарии  и  Италии.  О  духовной  близости  народа  России  с  народами  Швейцарии  и  Италии  на  основе
общепочитаемых святых. О поисках путей взаимопонимания между нашими Церквями и народами, которое в
будущем сможет стать благодатной почвой для общего совместного доброго делания.

«Пастырь и паства — это большая тайна, настоящая глубина жизни... А встреча пастыря и паствы — небо на
земле,  это  радость»...  Рассказывая  о  служении  пастыря  и  роли  паствы,  архимандрит  Амвросий  (Макар),
кажется, не устает и сам дивиться этой тайне. Более 30 лет служения Богу, а слова «заветное» и «неизреченное»
всё равно среди первых на его устах в ответе на вопрос: «Что же это такое, истинное пастырское служение?»
«Настоящий пастырь...  он идет не сзади с кнутом,  а  идет впереди,  показывая  пример,  ведет  за собой»,  —
приближается к разгадке иеромонах, отец Святослав из Швейцарии. «Православное монашество — прямо в
сердце церкви», — оставляет многоточие схиархимандрит Гавриил (Бунге).

Создание  фильма  «ПАСТЫРИ» во  многом стало  возможным  благодаря  участию  в  съемках  и  процессе
создания  фильма  на  всех  этапах  работы  над  ним  протоиерея  Евгения  Кетова,  настоятеля  храма  святой
блаженной  Ксении  Петербургской  в  посёлке  Поназырево  Костромской  области,  героя  одного  из
предыдущих документальных  фильмов  А.  Андреева  –  «Дети  Божьи»  (2012).  Дополнительную  смысловую
глубину и содержательность фильму «ПАСТЫРИ» придало участие в съемках Ильи Борисовича Толкачева,
регента Патриаршего хора храма Христа Спасителя в Москве, героя фильма А. Андреева «Патриарший хор»
(2016).

«Три года работы над фильмом. И три года - большие и маленькие чудеса сопровождали меня повсюду», -
говорит режиссер фильма. И вот фильм готов. Сформулированы и вопросы... Кажется, на них удалось найти
если не ответ, то дорогу, ведущую к нему. И в эту дорогу авторы фильма приглашают всех, кто не устает искать
Бога и познавать себя.
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Российский премьерный показ документального фильма «ПАСТЫРИ» c успехом прошёл 8 октября 2020 г. в
Центральном Доме  Кинематографистов  на  42-ом Московском  Международном  Кинофестивале  (ММКФ),  в
программе «РОССИЙСКОЕ КИНО».  Фильм «ПАСТЫРИ» с большим успехом демонстрируется на русском
языке на YouTube-канале радио «ВЕРА».

http://www.patriarchia.ru/db/text/5834316.html
https://pravoslavie.ru/140996.html
https://radiovera.ru/svetlyj-vecher-s-arhimandritom-amvrosiem-makarom.html
https://foma.ru/vyshel-film-pastyri-o-pravoslavii-v-shvejcarii-i-italii-posmotrite-ego-prjamo-sejchas.html
http://milano.cerkov.ru/2021/08/04/pastyri-film-kotoryj-pomogaet-raskryt-tajnu-zhizni/

Трейлер, 52 сек., ПАСТЫРИ© Режиссер Андрей Андреев 
https://youtu.be/n_NPyw8avLk

Тизер, 10 мин., ПАСТЫРИ © Режиссер Андрей Андреев 
https://youtu.be/5DVoRPn37Wg

Андреев Андрей Олегович родился  в 1963 году в городе Днепропетровске, Украина. Окончил в Москве
Театральное училище (ВУЗ) им. Б.В. Щукина в 1985 году.  С 12-ти лет работал в кино и на телевидении в
качестве актёра. С 1989 года жил в Европе и США, занимался практическим изучением кинопроизводства и PR
– менеджмента в области кино и телевидения. С 1999 года работал в Мэрии Москвы, на телевидении и в ряде
компаний в качестве начальника отдела спецпроектов, разработчика имидж-концепций, актёром в кино и на
телевидении, писал сценарии. Член Союза кинематографистов России, Член Гильдии Актеров кино России,
Член Гильдии режиссёров России, Член Гильдии организаторов производства и проката фильмов.

С 2006 года снимает авторское документальное кино. Среди его работ - «Народный доктор» (2011), «Дети
Божьи» (2012), «Патриарший хор» (2016), «ПАСТЫРИ» (2020). Все эти фильмы успешно демонстрировались
на  Московском  международном  кинофестивале  (ММКФ)  и  других  кинофестивалях,  публичных  показах,
телевидении  и  т.  д.  В  настоящее  время  готовятся  к  выходу  на  информационное  пространство  следующие
фильмы  из  тематического  цикла  «ПАСТЫРИ»:  «ПАСТЫРИ.  ВАРЕЗЕ»  (2021),  «ПАСТЫРИ.  САРДИНИЯ»
(2021), «ПАСТЫРИ. МИЛАН» (2022).

После  показа  документального  фильма  «ПАСТЫРИ»  состоится  пресс-конференция  и  встреча
режиссера и героев фильма со зрителями, во время которой зрители смогут задать вопросы создателям
фильма.

Премьерный показ документального фильма «ПАСТЫРИ» состоится по адресу:
Милан, Амброзианская библиотека, зал Enrico R. Galbiati, Piazza Pio XI, 2.

ПРОГРАММА ПОКАЗА:

18.00 - сбор гостей
18.30 - 19.30 - демонстрация фильма «ПАСТЫРИ».
19.40 - 20.10 - пресс-конференция.
20.10 - 20.40 - встреча со зрителями.
20.40 - фуршет

Вход на мероприятие по предварительной аккредитации. По вопросам аккредитации и дополнительных
материалов о мероприятии можно обращаться по электронной почте:

info.documentariopastori@gmail.com
Тел. +393291511736 Ольга Гончар (говорит по-итальянски)
        +393887811408 Юлия Ситарская (говорит по-русски)

ВНИМАНИЕ! Вход  на  показ  разрешается  только  при  наличии  Green-Pass  (справки  о  перенесении
коронавирусной болезни, или справки о прививке, или свежего (48 часов) отрицательного экспресс-теста).

Организаторы мероприятия: Отделение Славистики Амброзианской академии (Accademia Ambrosiana) в
Милане;  Приход свят. Амвросия Медиоланского Русской Православной Церкви Московского Патриархата в
Милане; Амброзианская библиотека (Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano - первая в Европе публичная
библиотека, которая была открыта в 1609 году) в Милане.
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